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От составителей 

В сборнике представлены доклады участников Всероссийской научной 
конференции студентов и аспирантов «Слово и текст в культурном и политиче-
ском пространстве», проходившей в Институте гуманитарных наук Сыктывкар-
ского госуниверситета 20 апреля 2018 г.  

Участниками конференции стали студенты и аспиранты из 13 вузов России: 
из Москвы, Омска, Новосибирска, Перми, Кирова, Костромы, Иванова, Пензы, 
Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Стерлитамака, Сыктывкара. 

Были сделаны более ста тридцати докладов в разной форме – очной, 
стендовой, интерактивной – на одиннадцати секциях: «Актуальные проблемы 
современных лингвистических исследований», «Язык и общество: вопросы 
функционального многообразия языка», «Актуальные проблемы финно-
угорской филологии», «Фольклор: тексты традиционной культуры и постфоль-
клора», «Книжная культура и литература: актуальные вопросы изучения  и бы-
тования в современном обществе», «Классическая и новая литература: актуаль-
ные проблемы изучения», «Актуальные проблемы обучения языку и литерату-
ре», «Теория и практика современной коммуникации», «Актуальные проблемы 
изучения медиасферы», «PR-дискурс в современном информационном про-
странстве:  проблемы и перспективы», «Проблемы мировой политики в совре-
менном политическом дискурсе».    

Кроме студентов и аспирантов, чьи образовательные программы непо-
средственно связаны с вербальной культурой (филология и журналистика), 
проблемы слова и текста привлекли обучающихся разных направлений, в том 
числе таких, как реклама и связи с общественностью, библиотечно-
информационная деятельность, политология, международные отношения. 

Студенты и аспиранты поделились результатами научных изысканий в 
разных областях гуманитарных знаний, обсудили актуальные проблемы изуче-
ния фольклора разных народов, современных и древних художественных тек-
стов, функционирования слов в литературной и диалектной речи, а также акту-
альные в современной науке вопросы отражения в языке картины мира. В цен-
тре внимания были и проблемы современной коммуникации на разных языках 
и в разных социальных условиях, были рассмотрены вопросы, связанные с 
журналистской деятельностью, спецификой современных массмедиа, PR-
деятельностью в современном обществе. Докладчики обсуждали проблемы ми-
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ровой политики в современном политическом дискурсе, а также рассмотрели 
проблемы российской и зарубежной политики.  

Доклады вызвали живой интерес у слушателей и сопровождались обсуж-
дением, что может свидетельствовать не только о высоком уровне подготовки 
выступающих, но и об актуальности обсуждаемых во время секционных засе-
даний тем. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

КОНЦЕПТ «ПЕТУХ (ТАХИА)» В НАИВНОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

НОСИТЕЛЕЙ МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

Г. Баттулга 

Новосибирский государственный университет, 

г. Новосибирск 

С момента возникновения психолингвистики и когнитивной лингвистики 
в работах активно используется термин «языковое сознание» (ЯС). По 
Е.Ф. Тарасову, ЯС – все «овнешненное» содержание сознания [1]. С этой точки 
зрения ЯС является, скорее, предметом исследования, чем объектом. Одним из 
способом изучения языкового сознания является ассоциативный эксперимент.  

В докладе речь идёт об исследовании бионима «петух (тахиа)» в наивном 
языковом сознании носителей монгольского языка. При изучении материалов 
использовался анализ данных, полученных на основе психолингвистического 
эксперимента, их сопоставление и обобщение.  

Цель предлагаемого исследования – выявить и описать семантические 
признаки, формирующие структуру концепта петуха (тахиа) в наивном 
языковом сознании носителей монгольского языка. Настоящее исследование 
проводится в рамках проекта создания разноязычного словаря обыденной 
семантики бионимов на материале монгольского языка [2]. Для выявления 
наивного взгляда на мир в значении слов были использованы не только ассоци-
ации, спонтанные дефиниции и цитаты, содержащие эту лексему, но и сравне-
ния, навеянные словом-стимулом у наивного пользователя.  

По результатам психолингвистического эксперимента, у носителей 
монгольского языка слово-стимул тахиа (петух) вызывает следующие 
ассоциации (в виде определения, сравнений и цитат и фраз): всего – 205 
реакций, 7 отказов, 71 разная реакция, 44 единичных реакции. Пять самых 
частотных реакций на слово-стимул тахиа (петух): эр тахиа (самец курицы) – 
15; сэрүүлэг (будильник) – 14; шувуу (птица) – 13; амьтан (животное) – 10; 
гэрийн тэжээвэр амьтан (домашнее животное) – 10 и т. д.  

Поскольку многие реакции повторялись, было решено составить схему 
представления и анализа, которая бы позволила классифицировать весь полу-
ченный материал и значительно облегчить его обработку в дальнейшем. 

Основываясь на результатах нашего психолингвистического эксперимента, 
мы выделили следующие семантические признаки в наивном понимании петуха: 
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1) классификационные признаки (таксономические, параметрические) 
(23,81 %); 

2) внешние и физические характеристики (9,44 %); 
3) внутренние качества, черты характера (12,23 %); 
4) образ жизни (место обитания, детёныши, питание и поведение) (22,5 %); 
5) отношение человека (22,7 %); 
6) прецедентные феномены (8,15 %); 
7) небионимы (1,07 %). 
Ядром вышеперечисленных признаков являются классификационные 

признаки (23,81 %). Концепт бионима «тахиа» (петух) содержит компоненты, 
отражающие функционально ориентированный взгляд человека на домашнее 
животное. 

Далее по частотности обнаруживаются признаки: образ жизни (22,5 %) 
(место обитания, питание и поведение) и отношение человека (22,7 %). Преце-
дентные феномены национально-культурного типа связаны с монгольским во-
сточным календарем (год, день, месяц, час петуха), с религиозными представ-
лениями и верованиями (хорошо, что начал лечение для здоровья в день пету-

ха), с литературными жанрами (похвала двенадцати знаков), с детскими 
песнями, стихами и сказками о петухе.  

Человека, который рано встает, сравнивают с петухом, а также с петухом 
сопоставляют жестокого и драчливого человека.  

Существует ряд слов с корнем -тахиа- (петух), которые входят в 
названия растений и болезней (куриная холера, куриный цветок). 

В результате исследования открывается доступ к пониманию жизни, 
культуры и деятельности носителей монгольского языка и к информации, 
извлеченной из их языкового сознания, причем не с точки зрения научных зна-
ний или установившихся стереотипов толкования, а с точки зрения их наивного 
языкового сознания. 

*** 
1. Тарасов Е.Ф. Язык как средство трансляции культуры. Москва, 2000. 45‒53 с. 
2. Голев Н.Д., Дебренн М. Разноязычный сопоставительный словарь обыденной се-

мантики бионимов: концепция, лексикографический проект и опыт его реализации // Вест-
ник Новосибирского государственного университета. Серия лингвистика и межкультурная 
комуникация. 2013. Т. 11. Вып. 2. С. 80‒92. 
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ОЙКОНИМИЯ ПРИЛУЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Е.В. Быстрова  

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Прилузский район образован 15 июля 1929 г. Он расположен в южной ча-
сти Республики Коми и граничит с Сысольским и Койгородским районами, Ар-
хангельской и Кировской областями. 

Объектом исследования были выбраны наименования населенных пунк-
тов, расположенных в границах трех сельских поселений – Лоймы, Спаспоруба 
и Ношуля. Целью исследования стало описание ойконимической системы этих 
кустов деревень второй половины ХХ-начала XXI в.  

Были отобраны шесть справочников административно-территориального 
деления Республики Коми за 2016, 2006, 1986, 1968, 1960, 1956 гг.. Исследова-
ние проводилось в сравнительно-сопоставительном аспекте. 

С номинативной точки зрения анализируемые ойконимы можно разделить 
на 3 группы типов номинации: поссесивный тип (топонимы, образованные от 
антропонимов), локативный тип (топонимы, образованные по связи с объектом) 
и квалитативный тип (топонимы, образованные по свойствам самого объекта). 

В Лоемском поселении в промежуток с 1956 по 2016 гг. большая часть 
наименований относится к посессивному типу. Ойконимы образуются от лич-
ных имен: д. Галахтионовская – от личного имени Галахтион (церк. Галакти-
он), д. Миленская – от личного имени Миля, разговорной формы личного имени 
Мелентий (церк. Мелетий) и др.; от фамилий (д. Козловская, д. Кузнецовская и 
др.); от прозвища основателя (д. Пентюра, д. Уркинская). 

Менее продуктивны на территории Лоемского гнезда поселений локатив-
ные ойконимы. Деревни получают название по реке, у которой расположены 
(д. Лёхта, пос. Усть-Коржа). 

В Спаспорубском поселении в промежуток с 1956 по 2016 гг. наиболее 
представленными оказались локативные ойконимы (д. Керос, д. Кулига), посес-
сивные ойконимы менее продуктивны. Следует отметить, что в данном кусте 
деревень встречаются коми по происхождению наименования деревень – это 
свидетельствует о былой этнической границе, проходившей между коми и рус-
скими через Спаспоруб. Есть ойконимы, русский вариант которых образован от 
фамилии или прозвища, а коми форма – от коми апеллятива. Например, д. Ур-

нышевская в коми варианте – Вевпом ‘верхний конец (поселения)’ и др.  
В Ношульском поселении в промежуток с 1956 по 2016 гг. также преоб-

ладают локативные ойконимы. Большая часть населенных пунктов названа по 
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гидронимам (пст. Бедьвож – по р. Бедьвож, пст. Велдоръя – по р. Велдоръю). 

Посессивный тип ойконимов на этой территории менее продуктивен. Данный 
куст деревень оказался единственным, где зафиксирован квалитативный тип 
ойконимов (д. Девятка, д. Десятка, д. Пятидворка). 

Со структурной точки зрения в топонимической системе всех гнезд посе-
лений преобладают простые ойконимы. 

Ойконимы, образованные от личных имен и фамилий, как правило, оформ-
лены топоформантами -ск- (д. Левский  Лев + -ск), -овск- (д. Галахтионовская 

 Галахтион -+-овск), -евск (д. Матвеевская  Матвей + -евск-;), -инск (пст. 

Коржинский  Коржа + -инск-); непродуктивны топоформанты -ов- (-ев-) 
(д. Чинячево), -ич- (п. Савич). 

Единичны ойконимы, образованные префиксально-суффиксальным спо-
собом словообразования: д. Заостровская  остров + -за- + -ск- (Лоемский 
с/с); д. Подсосновская  сосна + -под- + -овск- (Спаспорубский с/с). 

Трансонимизация в основном представлена в словообразовании топони-
мов в ойконимической системе Ношульского гнезда поселений: (пст. Орысь  

река Орысь; пст. Чекша  р. Чекша; д. Ловля  р. Ловля и др.). 
Во всех гнездах поселений единичны примеры ойконимов, образованных 

в результате онимизации апеллятива (д. Гарь  гарь, д. Бор  бор и др.) 
Сложные ойконимы в основном представлены на территории Ношульско-

го гнезда поселений (с. Верхолузье  верх + Луза+ суф.-j-; д. Косьволок  кось 

+ вӧлӧк; д. Мельничадин  мельнича + дiн и др.).  
Таким образом, ойконимические системы Лоемского, Спаспорубского и 

Ношульского сельских поселений имеют отличия как с семантической, так и со 
структурно-словообразовательной точки зрения. 

 
 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА «СТОРОЖ» И «СТРАЖ»  

КАК РЕПРЕЗЕНТАНТЫ КОНЦЕПТА «ГРАНИЦА» 

В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

В.А. Военушкина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Граница – одно из важнейших понятий культуры. Можно сказать, что и 
сама культура формировалась одновременно с этим важным концептом: чело-
веческая культура отграничивалась от природного хаоса, свое отделялось сим-
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волической границей от чужого. Концепт «граница» выражался в русской язы-
ковой картине мира разными средствами. Одним из репрезентантов этого кон-
цепта являются группы слов словообразовательных гнезд «сторож» и «страж».  

«Охрана» –  это главный смысловой компонент концепта «граница», вер-
бализованный единицами корневой группы *stor. Лексемы, которые являются 
репрезентантами этого концептуального компонента, представляют собой са-
мое большое количество из всех – 171 слово.  

Проследив эволюцию значений словообразовательного гнезда с вершиной 
сторож, мы отметили, что постепенно оформляются новые значения, но в своей 
глубинной структуре они несут исконную семантику процесса охраны. Отмеча-
ется родственная связь корня *stor со словами сторож, сторожа, сторожка, 

сторожить, стеречь и стерегу (сторож – это субъект, который осуществляет 
охрану границы, он бдит, чтобы потустороннее не проникло в этот мир). 

В корневой группе -сторож- были выделены следующие смысловые эле-
менты: 1. ‘лицо, охраняющее что-либо’ (сторож); 2. ‘несение сторожевой 
службы, требующее бдительности’ (сторожить, сторожливо, осторожно и 
др.); 3. ‘сигнал’ (сторожевой колокол, сторожок и др.); ‘связь с собакой, воро-
ной, колдунами как с маргинальными существами’ (сторожок, стороженый, 

сторожила и др.); 4. ‘протяженный объект, линия’ (сторожа, сторожья, сто-

рожевать и др.); 5. ‘локус, место, в котором сторож непосредственно осу-
ществляет процесс охраны’ (сторожка, сторожевье и др.). 

В корневой группе -страж- были выделены следующие смысловые элемен-
ты: 1. ‘лицо, охраняющее что-либо’ (страж); 2. ‘несение сторожевой службы, 
связанное с опасностью и страхом’ (стражба, стражкой, стражить); 3. ‘локус, 
в котором осуществляется процесс охраны’ (стражище, стражница). 

Таким образом, граница в сознании носителя русского языка восприни-
мается как сакральный локус, поскольку она одновременно находится как бы на 
стыке вертикального и горизонтального устройства вселенной, разделенного 
рубежами и пределами. Этот стык одновременно является краем, который тре-
бует охраны, представляет собой опасность и выглядит как протяженная черта, 
отделяющая одну сторону от другой. Отсюда такое разнообразное и сложное 
восприятие концепта русским человеком, ведь оформляются такие сакральные 
значения, которые связаны со смертью, с особыми персонажами, наделенными 
мистической энергией. 
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МНОГОТОЧИЕ В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 

А. Выборова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Авторская пунктуация – это индивидуальные особенности пунктуацион-
ного оформления текстов, присущие тому или иному автору. В одних случаях 
авторское использование знаков препинания не противоречит действующим в 
данный период пунктуационным нормам, в других случаях – противоречит. 
Авторская пунктуация представляет собой особый интерес для исследования, 
так как помогает установить индивидуальный стиль писателя или поэта, пра-
вильно понять, что он хотел сказать, прочувствовать его эмоции. 

Функция и, соответственно, семантика многоточия у М. Цветаевой 
намного шире, чем та, которая предусмотрена нормативными правилами пунк-
туации. Исследование высказываний с многоточием позволило выявить следу-
ющие стилистические функции этого знака препинания:  

1) оформление воспоминаний (Руки, которые в залах дворца // Вальсы 

Шопена играли…); 
2) имитация устной речи (И тайная робость: // А кто-нибудь 

здесь…живёт?); 
3) указание на непредельность ряда при перечислении (Дети – безумцы. 

Они влюблены // В воду, в рояль, в зеркала…); 
4) создание дополнительного объёма времени, пространства, состояния 

(Проводами продлённая даль…; Это – остаются. Боль как нота // Высящая-

ся…Поверх любви // Высящаяся…); 
5) функция эмоционального воздействия (Атлантский вздох души, // Ду-

ши в ночи…; Сердце своё и своё отраженье // В зеркале… – Как я люблю…); 
6) выражение неопределённости (Успокоенье…Забыть бы…Уснуть бы… 

// Сладость опущенных век…); 
7) создание эллиптической конструкции (…Мне хлебом был, // И снегом 

был; …Никто: не брат, не сын, не муж); 
8) резкая смена темы (Не думай, что здесь – могила, // Что я появлюсь, 

грозя…// Я слишком сама любила // Смеяться, когда нельзя!).  
В лирических стихотворениях М. Цветаевой есть немногочисленные слу-

чаи соединения знаков препинания – восклицательного с многоточием (!..) и 
вопросительного с многоточием (?..). Восклицательный знак с многоточием 
придаёт особую экспрессию – большую, чем восклицательный знак и многото-
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чие по отдельности, и, следовательно, выполняет функцию эмоционального 
воздействия. Сочетание многоточия с вопросительным знаком встречается ре-
же, чем с восклицательным. В данных случаях многоточие как бы задерживает 
вопрос, вопрос буквально повисает в воздухе.  

Проведенное исследование показало, что Марина Цветаева использует 
знаки препинания как штрихи и динамические оттенки в музыке, не упуская ни 
малейшую возможность выразить оттенок чувства, мысли, настроения. Она за-
действует весь свой широкий эмоциональный диапазон. Её стихи звучащие, жи-
вые. Такое свойство ее поэтическим текстам придают в том числе многоточия. 

 
 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ 

СИНОНИМЫ В СВЕТЕ НАИВНО-ЯЗЫКОВОЙ ЭТИКИ 

Ю.С. Демидова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Ю.Д. Апресян отмечает, что свойственный языку способ концептуализа-
ции действительности (взгляд на мир) «наивен» в том смысле, что во многих 
существенных деталях отличается от научной картины мира.  

Синонимические ряды, слова в которых различаются оттенком смысла, 
стилистической окраской и условиями сочетаемости, позволяют заметнее под-
черкнуть эти различия и более точно «нарисовать» с их помощью очередной 
фрагмент картины мира. Сопоставление синонимичных слов и фразеологизмов, 
которые содержат рациональную и эмоциональную оценку, с нейтральной, 
неоценочной доминантой помогает выявить «основополагающие заповеди рус-
ской наивно-языковой этики».  

Синонимы для исследования извлекались из синонимических словарей и 
словарей фразеологических синонимов. Семантика слов и фразеологизмов 
устанавливалась по толковым и фразеологическим словарям русского языка. 
Семантические отличия определялись методом дефиниционного, компонентно-
го и контекстного анализа, методом ступенчатой идентификации.  

В категории оценочности реализуются ценностные предпочтения языко-
вого коллектива по типу «хорошо / плохо». «Хорошее» – то, что содействует 
удовлетворению нужд и потребностей индивида, коллектива и человечества в 
целом, включая потребности духовные, эстетические и морально-этические. 
«Плохим» же считается все то, что несовершенно, ошибочно, приносит вред 
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человеку и коллективу, находится в противоречии с эстетическими и морально-
этическими нормами. 

Оценочные категории отражены в синонимическом ряду гордиться – ки-

читься – задирать нос.  

Гордиться – ‘испытывать чувство гордости от чего-нибудь, за кого-
нибудь’ (выявляются семы: ‘с радостью’; ‘восхищаться’; ‘восторгаться реаль-
ными успехами кого-либо’; ‘бескорыстно’).  

Кичиться – ‘хвастаться, горделиво превозноситься’ (выявляются семы 
‘самовлюблённо превозносить именно себя, а не кого-то другого’; ‘гордится не 
собственными способностями, а какими-то материальными вещами’; ‘быть 
привязанным к материальным вещам’; ‘хвастаться напоказ, чтобы все видели’; 
‘нельзя сказать о себе, можно сказать только о человеке со стороны’; ‘быть са-
мовлюблённым’; ‘ставить себя выше других’, ‘преувеличивать свои достоин-
ства’). Отрицательная оценка, осуждается чрезмерное самолюбие, любовь к ма-
териальным вещам, преувеличение своего достоинства. 

Задирать нос – ‘зазнаваться, важничать’ (выявляются семы ‘гордиться 
собой’; ‘ставить себя выше других’; ‘превозноситься’; ‘гордиться чем-то незна-
чительным’; ‘держаться надменно’; ‘важничать’; ‘много о себе думать’; ‘преж-
де иметь равный статус со всеми, а затем подняться и возгордиться этим’). От-
рицательная оценка, осуждается преувеличение своих достоинств и приниже-
ние достоинств других людей.  

Сравнению подверглись также следующие синонимические ряды: слу-

шать – подслушивать – хлопать ушами; обещать – сулить – кормить завтра-

ками; молчать – помалкивать – прикусить язык и др. 
Сравнение глаголов и глагольных фразеологизмов, содержащих рацио-

нальную и эмоциональную оценку, с нейтральными синонимами позволило вы-
явить осуждаемые в русской ЯКМ поведенческие установки: преследование уз-
кокорыстных целей (льстить, ябедничать); несерьёзное отношение к делу 
(строчить, хлопать ушами); чрезмерность (болтать, уплетать за обе щеки); 
вторжение в частную жизнь людей (подслушивать, пожирать глазами); обман 
(кормить завтраками, сулить); преувеличение чужих недостатков (ябедни-

чать, жаловаться); преувеличение своих достоинств (кичиться, задирать 

нос); необоснованное выделение кого-то среди равных людей (гладить по го-

ловке); неуважение к окружающим (бренчать, помалкивать); пустая трата вре-
мени (переливать из пустого в порожнее); любовь к материальным вещам (ки-

читься); трусость (помалкивать); необоснованное выделение себя среди рав-
ных людей (задирать нос). 
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ 

КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ СМЫСЛОВОЙ МНОГОМЕРНОСТИ 

В РОМАНЕ Е. ВОДОЛАЗКИНА «АВИАТОР» 

А.И. Дуркин 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Система имён собственных в литературном произведении представляет 
собой особый уровень текста, который даёт возможность полнее отобразить 
художественные и идейные замыслы автора. Вследствие этого описание и ис-
следование имён собственных может способствовать выявлению скрытого под-
текста, ассоциативных рядов, формирующих восприятие литературного произ-
ведения читателем. Ономастическая лексика позволяет раскрыть глубинную 
структуру текста и историко-культурное пространство, которое окружало авто-
ра, выступает у каждого писателя как заметное экспрессивное средство, яркая 
примета стиля. 

Объектом исследования стали имена собственные в романе 
Е. Водолазкина «Авиатор». В романе сюжет строится на классическом мотиве 
многолетнего сна: «ровесник века» Иннокентий Платонов выводится из замо-
розки в 1999 г. и начинает вспоминать и осознавать своё прошлое, создавая 
настоящее. 

Анализ этимологии и контекстуальной семантики имени главного героя 
романа позволил выявить глубинные смыслы, связанные с ним, и обнаружить 
важные смысловые пласты, образующие многомерность текста. 

1. Имя Иннокентий имеет латинское происхождение и означает ‘невин-
ный’. В романе очевидно развивается диалектика вины и невиновности, и здесь 
имя героя становится символическим (главный герой совершает убийство). 
Кроме того, имя Иннокентий подчеркивает невинность ег отношений со своей 
возлюбленной Анастасией. 

2. Фамилия Платонов обнаруживает «семантические обертоны»: в нем 
актуализируются сразу две аллюзии – к Андрею Платонову и к древнегрече-
скому философу Платону. С одной стороны, можно говорить о гипотетическом 
связи с образом писателя Платонова и платоновским творчеством в романе или 
же о знаменательном совпадении, которое может стать тем не менее опреде-
ленным «кодом прочтения» романа, поскольку позволяет объединить семанти-
ку «советского прошлого», «победы над смертью», преодоления истории – ос-
новные смысловые узлы романа – и тему воскресения, физического или симво-
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лического преодоления смерти – ключевую для русской литературы, филосо-
фии, культуры ХХ в. Идея физического воскрешения умерших как высшего 
долга человечества по отношению к умершим поколениям (в общественном 
измерении) и детей по отношению к родителям (как личностная цель) сформу-
лирована в монументальном трактате самобытного русского философа Н.Ф. 
Федорова «Философия общего дела», основателя «русского космизма», повли-
явшего на многие реальные советские научные проекты (Институт крови 
А.А. Богданова, природная регуляция и искусственное орошение, освоение 
космоса). В этом смысле опыты по крионике академика Муромцева в романе 
Водолазкина – не фантастика, а достаточно узнаваемая метафора советского 
общественного сознания: путь к «светлому будущему», миру без смерти, раю 
на земле. Влияние «Философии общего дела» Н.Ф. Федорова на художествен-
ный мир и поэтику произведений Андрея Платонова установлено исследовани-
ями Н.В. Корниенко и С.Г. Семеновой. Более того, современный филологиче-
ский интерес к русскому космизму и наследию Федорова во многом обусловлен 
как раз платоновской рецепцией его идей.  

С другой стороны, аллюзия к Платону прямо даётся в тексте, хотя и не 
раскрывается подробно (Всё, что включает имя Платон, несёт в себе отпеча-

ток мудрости). Помимо собственно соотнесения мудрости Платона и мудрости 
главного героя, мы можем также и проследить отсылку к платоновским четырём 
аргументам в пользу бессмертия души, представленным в его труде «Федон», 
что снова актуализирует тему бессмертия последством имени главного героя. 

Итак, мы рассмотрели примеры семантических обертонов, которые воз-
никли при соединении имени и фамилии главного героя, и проследили их раз-
витие в сюжете романа. Можно сказать, что такой метод по созданию смысло-
вой многомерности становится для автора основным в данном романе. 

 
 

ВИСОЧНАЯ И ЛОБНАЯ КОСТЬ В РУССКОМ И ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ: 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В.Е. Ентус 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Виском в современном русском литературном языке называют ‘часть го-
ловы от уха до лба’ и ’волосы, растущие на боковой части головы впереди уха’. 
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Впервые, как отмечает П.Я. Черных, существительное висок встречается в сло-
варях в 1704 году, в значении ’длинные волосы на голове, свисающие прядями’.  

Словари А.Г. Преображенского, М. Фасмера, Н.М. Шанского указывают 
на происхождение данной лексемы от глагола висеть и также связывают ее с 
волосами. Следовательно, первичное значение слова висок вполне однозначно: 
это ‘область головы, у которой свисают волосы’.  

В латинском языке висок обозначается существительным tempus, которое 
имеет два значения: ’висок’ и ’голова, лицо’. Все производные формы слова 
tempus, такие как tempe, temperius, temperare и другие, основаны на значении 
’растягивать’, ’то, что растянуто’. Позже это значение локализировалось в ’рас-
тягивать время’, что, в свою очередь, обратилось в собственно ’время’. От сло-
ва tempus образуется другое существительное – tempora – ’боковая сторона 
лба’. Оно имело значение, как и другие производные, ’растягивать’, что разви-
лось в ’растянутую кожу’, а затем – в ’висок’.  

Таким образом, если в русском языке висок получил свое название из-за 
того, что возле этой части головы свисают длинные волосы, то в латинском – 
из-за характерного свойства – растянутости.  

Словом лоб, во-первых, обозначают ’верхнюю надглазную часть лица чело-
века или морды животного’. Лоб, во-вторых, употребляют метонимически в раз-
говорном стиле в значении ’о здоровых, сильных, высоких молодых людях’. В-
третьих, это также относимое к разговорной сфере значение ’передняя часть чего-
либо’. В-четвертых, в некоторых устойчивых словосочетаниях ’чересчур прямо-
линейно, без обиняков’. Имеются и более узкоспециализированные значения. 

Раннее употребление слова лоб фиксируется в словаре С.Г. Бархударова в 
1534 г., хотя зафиксировано использование слова еще в XI в. в значении ’верх-
няя часть головы; голову, череп’. 

Для обозначения соответствующей части лица в древнерусском языке 
употреблялось два слова: темя, по данным словаря И.И. Срезневского, в XII в. 
и чело (также – чоло) – в списке 1263 г. 

Этимологически слово темя, согласно Н.М. Шанскому, образовано от 
глагола тяти с основой *tenti, означающее ’рубить, сечь’. Первоначальное же 
значение – ’место, по которому рубят’. М. Фасмер также отмечает, что темя 

сближается со старославянским сечь и греческим режу. В свою очередь, чело 
Н.М. Шанский и М. Фасмер сравнивают с латинским excello – ’возвышаюсь, 
поднимаюсь’ и celsus – ’возвышающийся высокий’, а также с греческим ’холм’. 

Латинское существительное, называющее лоб, – frons. Современный эти-
мологический словарь М. де Ваана, к сожалению, указывает на отсутствие при-
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емлемой этимологии латинского frons. Возведениям к кельтским и немецким 
словам в значении ’боковой, отвесный’, пишет автор, не достает конкретности. 
Соблазнительно было бы сопоставить frons с «бровью», но в таком случае воз-
никают противоречия в словообразовании и фонетике. Также крайне спекуля-
тивным де Ваан называет вариант, в котором front может означать ’сторону, где 
находится рот, передняя часть’, если допустить преемственность к слову frendo 
– ’размолоть зубы’.  

Если же обратиться к этимологическому словарю Ф.Э.Дж. Валпи первой 
половины XIX в., можно обнаружить другие попытки трактовки латинской ос-
новы. Так, лоб может служить индикатором размышлений и настоящего состо-
яния мыслей человека и их природы. Возможно понимание лба и как носителя 
тревоги и беспокойства, но также и мудрости, ума, проницательности.   

Итак, можно говорить, что значение слова лоб, как и значение слова ви-

сок, прошло путь от обозначения обширной области всей головы, до четко ло-
кализированной – ’надбровной части человеческого лица’. В обоих случаях 
произошло сужение значения. Интересно, что даже несмотря на отсутствие до-
стоверности истоки латинского аналога лба относили к сфере нематериальной, 
означающей средоточие человеческих качеств, состояний. 

 

 

ОБРАЗ СОБАКИ 

В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ПОКОЛЕНИЯ НАЧАЛА XXI ВЕКА 

(на материале ассоциативного эксперимента) 

Н.П. Михашина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Языковое сознание, по определению Е.Ф. Тарасова, это опосредованный 
языком образ мира той или иной культуры, то есть совокупность перцептивных 
и концептуальных знаний об объектах реального мира; совокупность образов 
сознания, овнешняемых при помощи языковых средств. Одним из способов вы-
явить и описать образ реалии в коллективном сознании является ассоциатив-
ный эксперимент. Эксперимент проводился среди студентов Сыктывкарского 
государственного университета. Респонденты отбирались по возрасту от 17 до 
25 лет. Так как была поставлена задача сравнения с данными Русского ассоциа-
тивного словаря, возраст был ограничен в соответствии с тем ограничением по 
возрасту, которое указано в словаре. 
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Для того чтобы составить образ собаки в языковом сознании молодых 
людей XXI века, мы использовали свободный ассоциативный эксперимент.  

Наибольшее количество ассоциаций – это ассоциации, отражающие от-
ношение к реалии. Самая частотная реакция к слову «собака» – друг; далее по 
убыванию – дом, хвост, поводок, любовь, человек, дружба, честь. Реакции к 
слову «пес» – верность, друг, неудачник, сосед, сторож. 

Среди этих ассоциаций есть ассоциации логического (родо-видового) по-
рядка, отражающие систематизирующие свойства мышления: «собака» – жи-

вотное, зверь, пёс, лайка; «пёс» – собака, американский бульдог, боксёр. Есть 
среди ассоциаций и реакции антонимического свойства. Наибольшее количе-
ство таких ассоциаций – кошка, кот, котий, кошачий.  

Вызывают интерес реакции, в которых отражена культурные связи реалии – 
ее образ в современной городской и интернет-культуре: @, снэпчат, Рекс, Шарик, 

Барбос, Рамси, «Щенячий патруль», «Собачье сердце» «Жил был пёс». 
Отмечены и реакции, отражающие не отношение к реалии, а свойства 

слова – его сочетательные возможности и устойчивые связи: «собака» – гуляка, 

кулебяка, кусака; «пёс» – морс, сопливый нос. 
Мы сравнили полученные данные с данными Русского ассоциативного 

словаря (РАС), отражающего языковое сознание людей конца XX века. Можно 
сказать, что образ собаки (пса) в представлении людей XX и XXI вв. изменился, 
но не кардинально. Большинство респондентов прошлого века считали собаку 
злой – сейчас об этих животных у молодых людей имеется совсем другое пред-
ставление. В мышлении современного студента это друг и виляющий хвост. 
Если у людей конца XX века возникал художественный образ собаки Баскерви-
лей, то современные студенты видят в этом животном Шарика и Барбоса – ге-
роев детских произведений и мультфильмов. В первом случае – это страшный, 
кровожадный, дикий зверь, внушающий ужас, а во втором случае – это добрые, 
весёлые питомцы, отношение к которым исключительно положительное и тёп-
лое, они не страшат, наоборот веселят и вызывают хорошее настроение.  

Анализируя данные РАС, можно увидеть, что образ собаки (пса) был 
больше негативным, чем позитивным. Об этом свидетельствуют такие реакции: 
злая, кусачая, бездомная, бешеная, осторожно, плохо, с глупой мордой, смер-

дящий, паршивый, вшивый, грязный и т. д. Современные студенты видят в соба-
ке (псе) доброе и хорошее животное: друг, любовь, верность, красивая, честь, 

гладить, домашний, преданный и т. д. 
Таким образом, сравнив толкование в словаре, можно увидеть, что лекси-

ческое значение слова и вербальный образ не совпадают или частично совпа-
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дают (реакции «злой» и значение «о злом, грубом человеке»). Образ собаки в 
современном языковом сознании связан с привязанностью и дружбой прежде 
всего. Однако этот образ имеет развитие в сознании русских людей. И это стало 
очевидно при сравнении с данными Русского ассоциативного словаря.  

 

 

ТЕРМИНЫ КРОВНОГО РОДСТВА 

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

А.С. Молдомамбетова 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Система терминов родства − одна из самых древних слоев лексики, дина-
мика которой отражает социальные изменения в обществе. Мы обратились к 
терминам кровного родства, известным с древнерусского периода, чтобы про-
анализировать их функционирование в современном русском языке. Источни-
ком для анализа стали Национальный корпус русского языка, Семейный кодекс 
Российской Федерации, словари русского языка. 

Термины мать и отец, сын и дочь в современном русском языке сохра-
няют основное терминологическое значение. Вместе с тем в законодательстве 
более употребимы обобщающие термины родители и дети.  

Термины брат и сестра активно функционируют в русском языке, одна-
ко в текстах законодательных актов встречаются редко: в основном в составе 
словосочетаний брат и сестра и полнородные братья, и сестры. В русских го-
ворах брат и сестра представлены большим количеством производных лексем, 
обозначающих многообразие родственных и неродственных отношений (бра-

тайник, сестреница, сестрёна и др.). 
Термин дед в современном русском языке еще сохраняет основное тер-

минологическое значение, а наименование баба уже полностью утратило ис-
конное терминологическое значение. В текстах Семейного кодекса их замеща-
ют формы дедушка и бабушка. В русских говорах слово дед употребляется в 
значении ‘знахарь, колдун’, а в качестве термина родства употребляется слово 
дедушка. Слова баба функционирует в диалектах русского языка в значе-
нии ̔женщина, у которой первый ребенок девочка (в отличие от женщины, ро-
дившей первым сына и называемой молодухой)̓, а для слов бабушка и бабка в 
качестве основного указано значение ̔акушерка, лекарка, знахарка̓.  

Термин дядя изначально мог быть отнесен к любому постороннему муж-
чине, а вместо него в древнерусском языке четко различались дядя по отцу − 
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стрый и дядя по матери – уй, а как производные от этих наименований образо-
вывались формы для обозначения тети – стрыйка и уйка. В настоящее время эти 
лексемы в литературном языке утратились, а в некоторых русских говорах отме-
чается сохранение термина кровного родства стрый. В русских говорах слово 
дядя фиксируется в значении ̔средний брат̓ и может применяться по отношению 
к постороннему человеку. Наименование тетя также может использоваться в 
обращении к незнакомой женщине, а в некоторых говорах фиксируются неиз-
вестные литературному языку значения ̔о старой, пожилой женщине̓ и ̔о толстой 
женщине̓. Укажем, что законодательство не фиксирует данные наименования. 

В контексте Семейного кодекса значимыми оказываются новые понятия: 
близкий родственник, полнородные и неполнородные братья и сестры. 

Итак, для говоров характерно максимальное сохранение и даже наращи-
вание терминов родства за счет создания на базе исконных новых обозначений, 
обозначающих актуальные родственные отношения, а для языка права − мак-
симальное сокращение их количества, актуализация новых, юридически значи-
мых терминов (близкие родственники, полнородные /неполнородные братья и 

сестры). Таким образом, данные сферы функционирования современного рус-
ского языка оказываются маркированными по отношению к общеупотреби-
тельной сфере, показывающей динамику терминов родства в их соотношении с 
реальными социальными отношениями. 

 

 

ИСТОРИЯ СЛОВ «ДЕРЕВО» И «ДРЕВО» 

(по материалам исторических словарей русского языка) 

Н.Н. Савина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Историю слов можно проследить, читая исторические словари. Историче-
ские словари – это лексикографические издания, которые ставят своей целью 
отразить историю слов одного языка на всем протяжении существования в дан-
ном языке: либо со времени его употребления в письменном памятнике и до со-
временности, либо только в определенный исторический период.  

В русской лексикографии известны такие исторические словари: «Мате-
риалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» 
И.И. Срезневского, «Словарь русского языка Ⅺ‒XVII вв.», «Словарь русского 
языка XVIII века» и др. Известны и словари, которые могут совмещать задачи 
описания слов и исторические сведения. Таким является «Псковский областной 
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словарь с историческими сведениями». Кроме того, в качестве источника исто-
рических сведений можно рассматривать и знаменитый Толковый словарь живо-
го великорусского языка В.И. Даля, потому что в нем можно найти исторический 
срез языка XIX века во всем его стилистическом разнообразии – и письменная 
речь, и диалекты, и жаргоны. Также надо сказать еще об одном источнике исто-
рических сведений – Историко-этимологическом словаре П.Я. Черных. В нем 
дано описание ряда русских слов в исторической перспективе – от этимологиче-
ской гипотезы до значения слова в современном русском языке. 

Эти словари были использованы для представления истории слов «дере-
во» и «древо» в русском языке. Эти слова имеют близкое значение в современ-
ном русском языке и различаются стилистической окраской. Однако собствен-
но в русской лексике они появились по-разному. Слово «дерево» является ис-
конно русским словом, тогда как слово «древо» имеет старославянское проис-
хождение и появилось в русском языке посредством письменной речи.  

Анализ исторических словарей показал, что слова дерево/древо сохрани-
ли два основных значения, которые были у них в древности – во-первых, ‘мно-
голетнее растение с твёрдым стволом и отходящими от него ветвями, образую-
щими крону’, во-вторых, ’древесина, строительный материал’.   

Слово древо в письменных памятниках имело значения ‘растение, дрова, 
доска’, а также значение ‘животворящий крест Господень’. Это значение обу-
словлено контекстом, в котором употреблялось старославянское слово – тексты 
церковно-религиозного содержания. 

В Словаре XI‒XVII веков у слова дерево, помимо основных, фиксируют-
ся такие значения слова – ’доска, предназначенная для иконы’, ‘крест’.  

В Словаре русского языка XVIII века у слова дерево появляется значение 
‘родословное, генеалогическое, поколенное, родовое, фамильное дерево’, а 
также ‘cапожная колодка’ и ’мачта’. Слово древо в XVIII веке имеет то же зна-
чение, что и в древнерусском языке, но оно уже отмечается как риторически-
поэтическое слово, на что указывает соответствующая помета. 

В Словаре великорусского языка В.И. Даля у слова дерево отмечается 
диалектное значение ‘деревянная нога, ходулька заместо ноги’.  

В Псковском областном словаре с историческими данными у слова дере-

во отмечается метонимическое значение ‘ветки’, а у слова древо ‘шест, кол’. 
Итак, как видно, слова дерево и древо на протяжении длительного време-

ни существования в русском языке сохранили свое древнейшее значение. Но-
вые значения, которые появлялись у слов в русском языке, при сохранении ос-
новного понимания лишь конкретизировали лексического значение в опреде-
ленном контексте – в церковно-религиозном (крест, икона), промысловом (са-
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пожная колодка, мачта), бытовом (шест, палка). Все эти значения образова-
лись метонимическим путем, сохраняя связь со значением ‘растение’. Такая ис-
тория слова свидетельствует о важности реалии – дерева – в культуре русского 
народа, слово неизменно сохраняет смысл, заложенный в слове. 

  

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ 

В КОММЕНТАРИЯХ НА ФОРУМАХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 
Л.В. Темина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Интернет-пространство представляет собой широкое поле проявления ре-
чевой агрессии в современном мире. Исследователи интернет-общения обычно 
разделяют способы общения в интернете по степени их интерактивности. 
Наиболее интерактивными средами общения считаются форумы, для этого есть 
как общекоммуникативные основания, так и причины, связанные со специфи-
кой среды коммуникации. 

Наиболее активными в проявлении речевой конфронтации оказались фо-
румы новостных интернет-изданий, таких как «Lentа.ру». Данное издание рас-
считано на разные аудитории, имеет трафик из разных социальных сетей, в нем 
преобладают расследовательская журналистика, репортажи и интервью, что да-
ет больше поводов к комментариям, обсуждениям, порождает речевую кон-
фронтацию. 

Оценивая языковые средства разных уровней, участвующих в создании 
текста, агрессивного по своему характеру, остановимся на номинации адресата 
как конфликтогенном факторе. 

Обращаясь друг к другу, интернет-пользователи не только привлекают 
внимание, но и выражают своё отношение к адресату. Номинации адресата, 
встречающиеся в комментариях к новостям «Ленты.ру», можно разделить на 
несколько групп. 

Большую группу составляют собственно сниженные, грубые, бранные 
слова, отрицательная оценка номинируемого заложена в них самих. Большое 
количество номинаций адресата характеризует его недостаточные умственные 
способности: одноклеточное, дебил, деградант и др.  

Внешность человека также регулярно становится предметом отрицатель-
ной оценки собеседника: сопливый пацанёнок, мужеподобная бабища, жиро-

бас, прыщавый юнец и др.  
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При номинации собеседника может использоваться прием иронии, 
например: По тебе колыма плачет и лесопилка, труженица ты наша». Лексе-
ма труженица здесь использована негативно-оценочно: в прямом смысле дан-
ное слово передает положительную оценку, а в переносном употреблении 
оценка меняется на противоположную, отрицательную.  

В качестве отрицательных черт адресата часто выступают его свойства, 
не соответствующие принятым моральным нормам: например, неисполнение 
долга перед кем-либо или скандальность (ср. Это ты в унитазе, потомок Вла-

сова и Малышкина, предатель и пятая колонна» или Я смотрю – у тебя что ни 

перл, то от фонаря. Извилина распрямилась, горлопан?). 
Большим потенциалом отрицательной окраски обладают зооморфные 

номинации человека, которые поэтому часто встречаются в текстах коммента-
риев: глупая курица, овца тупорылая, боров, петух и др.  

Отдельную группу номинаций составляют характеристики адресата по 
его политическим взглядам и национальности: кремлеботы, рэволюционэры, 
хохлы, рашкован и др. 

Таким образом, номинации адресата в обращении имеет своей целью не 
только установление и поддержание контакта, но и определение отношения 
между собеседниками. Агрессивная, оскорбительная формы обращения в рам-
ках интернет-общения отвлекают от обсуждаемой новости и провоцируют ре-
чевой конфликт. 

 

 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ПИТАНИЕ» 

В ГОВОРЕ С. ЛОЙМА ПРИЛУЗСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

А.Ф. Чужмарова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Обращение к лексике говоров, известной своим богатством и вырази-
тельностью, особенно актуально в наше время, когда говоры оказываются под 
угрозой исчезновения. Лоемский говор обладает специфическим словарным со-
ставом, следовательно, изучение данного говора является актуальным.  

Одним из важных и самых древних компонентов материальной культуры 
любого этноса является пища, она выполняет различные социальные и обрядо-
вые функции. Семантическое поле «Питание» в лоемском говоре довольно раз-



31 

нообразно и может послужить источником информации о традициях и жизне-
деятельности жителей села.  

Собранный нами лексический материал можно распределить на несколь-
ко основных лексико-тематических групп (ЛТГ): «Еда и напитки», «Посуда и 
домашняя утварь», «Глаголы процесса принятия пищи», «Характеристика че-
ловека, принимающего пищу» и др., каждая из которых подразделяется на лек-
сико-семантические группы (ЛСГ). 

В докладе подробнее рассмотрим одну ЛТГ – «Еда и напитки».  
В результате анализа в ней были выявлены следующие ЛСГ: А) «Первые 

блюда» (варево, похлёбка, грибница, губница, шти, лукошна вода и др.); 
Б) «Вторые блюда». Это наиболее многочисленная и разнообразная подгруппа, 
в которую входят следующие наименования: а) блюда из круп (подымница, ки-

приша, ошурошная каша, соломат); б) блюда из овощей и грибов (каравай, па-

рёнка, картовнича, жарёха); в) блюда из мяса, сала и рыбы (свежина, студень, 

тук, солонина); г) блюда из яиц и молока (ишнича, мачиво, подлив, печёное мо-

локо, грудки); В) «Выпечные изделия из муки» (коврига, мяк, коровашек, заги-

бень / загибыш, мясник, заспенник, грибник, пшенишник, черничник, ретешник, 

пишошник и др.); Г) «Напитки»: а) алкогольные напитки (барда, вино, самокур); 
б) безалкогольные напитки (берёзовица, варёное молоко, белый кисель, просто-

киша, холодянка. 

Анализ наименований ЛТГ «Еда и напитки» позволил установить следу-
ющие универсальные семантические модели: 

1) Технология приготовления → блюдо (самокур, вареное молоко, про-

стокиша, варево, жареха, подымница, паренка, печеное молоко). 
2) Основной ингредиент → блюдо (мясник, заспенник, грибник, пишош-

ник, ретешник, пшеничник, черничник, ягодник, губница, грибовница, горошни-

ца, картофельная дрочона, картовнича, ишнича, лукошна вода, ошурочная ка-

ша). 
3) Форма → блюдо (каравай, колобушка, трепанча, олябыш). 
4) Действие → блюдо (загибень, загиб, загибыш, загибышок, заливка, 

мачиво, подлив). 
5) Температура приготовления и подачи → блюдо (студень, холодянка). 
Таким образом, рассмотрев особенности наименований пищи, можно от-

метить, что в основе номинации многих лексем лежат конкретные признаки 
номинируемых предметов, этим наименованиям свойственны детализация де-
нотативного компонента и образность внутренней формы слова.  
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ИСТОРИЯ СЛОВА «ПАКША» 

КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДА 

С.А. Ширяева 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Каждый язык отражает явления и процессы, происходящие в мире. Мир 
един, но его восприятие у каждого народа свое. В культуре каждого народа су-
ществуют понятия, явления, объекты, присущие только этому этносу, связанные 
с его историко-географическими, социально-политическими и другими условия-
ми существования. Вопросы соотношения культуры в самом широком понима-
нии этого слова и информации, заложенной, хранимой и сообщаемой в словах 
как элементах языка, издавна привлекали лингвистов. В каждом языке, в том 
числе и русском, можно обнаружить слова, значение которых отражает связь 
языка и культуры. В русском языке одним из таких слов является слово пакша. 

В современном русском литературном языке это слово не употребляется, 
оно встречается только в говорах и жаргонах. Однако можно сказать, что слово 
имеет древнее происхождение. Такой же корень встречается в словах паки, 

опако, наопако, пакость и др. Этот корень является древним, о чем свидетель-
ствует тот факт, что слова с этим корнем употребляются почти во всех славян-
ских языках: украинском, болгарском, сербохорватском, словенском, чешском, 
словацком, польском и др.  

Время возникновения слова пакша в русском языке точно не установлено. 
Данная лексема не отмечена ни в Словаре русского языка XI‒XVII вв., ни в 
Словаре русского языка XVIII в.  Тем не менее это не может свидетельствовать 
о его позднем происхождении: это говорит лишь о том, что слово пакша в 
XI‒XVIII вв. в письменной речи не употреблялось, однако оно могло быть упо-
требительно в устной народной речи, что подтверждается широким распро-
странением слова в говорах разных (преимущественно севернорусских и сред-
нерусских) территорий России.  

В русских говорах слово пакша употребляется в значениях: ‘левша, у ко-
го левая рука служит заместо правой’, ‘левая рука, шуйца’,‘неловкий, неуклю-
жий человек; несручный человек, делающий все наопако, наизворот, опакушу’, 
бран. ‘рука’; ‘неуклюжая, долгая, костлявая рука’; ‘сухая рука, сухот-
ная’;‘лапища, ручища’; ‘человек с увечьем руки’. В молодежном и криминаль-
ном жаргонах отмечено значение слова пакша ‘бран. рука’. 

Как мы видим, слово пакша в некоторых значениях имеет отрицательную 
коннотацию, в ряде случаев употребляется как бранное.  
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Обращает на себя внимание тот факт, что слово пакша в отрицательном 
значении употребляется для обозначения верхних конечностей, а также для обо-
значения неловкого и неуклюжего человека, человека с увечьями. Примечатель-
но и то, что слово пакша употребляется для обозначения левых конечностей –  
‘левая рука; левша’. Этот факт заставляет обратиться к экстралингвистическим 
данным: к представлениям о левой стороне в русской народной культуре. 

По этнографическим и этнокультурным свидетельствам, в народной 
культуре с этим пространственным положением связывают все неправильное, 
отрицательное, враждебное. С древности противопоставление правый − левый 
является универсальной семантической оппозицией, в которой пространствен-
ные отношения получают аксиологическую интерпретацию. Правый в славян-
ской культуре соотносится с положительным значением (счастье, удача, здоро-
вье, плодородие и т. п.), а левый – с отрицательным (беда, неудача, болезнь, 
неурожай и т. п.). Эти оценки распространяются также на морально-этическую, 
юридическую и религиозную сферы. Поэтому в былые времена леворукость 
считалась недостатком, ее всячески пытались искоренить. 

В системе семиотических оппозиций правое – левое устойчиво соотно-
сится с противопоставлениями мужское – женское, жизнь – смерть, счастье, 
удача – несчастье, неудача, плодородие – бесплодие, богатство – бедность и др. 
Приметы, связанные с телесными ощущениями, как правило, положительно 
оценивают правую сторону и отрицательно – левую: если дергается правый 
глаз – к счастью, левый – к беде (болг.), если чешется правая ладонь – к прибы-
ли, левая – к утрате (серб.).   

Тем самым в культурной традиции славян правая рука считается лучшей, 
более важной, что, в частности, закрепляется в языке. Левая рука (сторона) при 
этом, как можно заметить, ассоциируется с чем-то неблагоприятным.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что язык − зеркало народной 
культуры, источник изучения истории народа и его духа. Язык отражает не 
только реалии определенного народа, но и культурную интерпретацию этих ре-
алий. Слова в своей семантике отражают своеобразие культурно-исторического 
опыта народа − носителя языка. Так и слово пакша отражает в своей семантике 
культуру и историю русского народа. В слове отражены представления о левой 
стороне, ее культурная и аксиологическая интерпретация в народном сознании.  
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ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО: 

ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МНОГООБРАЗИЯ ЯЗЫКА 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМУЛ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

В РАЗЛИЧНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

(на материале русского и коми языков) 

А.С. Алипова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Речевой этикет является системой «устойчивых формул общения, пред-
писываемых обществом для установления речевого контакта собеседников, 
поддержания общения в избранной тональности соответственно их социальным 
ролям и ролевым позициям относительно друг друга, взаимным отношениям в 
официальной и неофициальной обстановке» [1]. Устойчивые этикетные форму-
лы обеспечивают гармонирующее речевое воздействие на коммуникантов. 
В речевой практике каждого этноса формируются устойчивые речевые и рече-
поведенческие образцы для повторяющихся сстуаций. 

Материалом для исследования послужили этикетные формулы русского и 
коми языков в бытовой коммуникации. 

Сфера речевого этикета хорошо иллюстрирует взаимодействие и взаимо-
влияние русского и коми языков, при этом в ней достаточно ярко отражается 
специфика собственно коми речевого этикета. Носители коми языка, как пра-
вило, двуязычны. В процессе коммуникации они используют как этикетные 
формулы родного языка, так и заимствованные из русского языка, адаптируя их 
к родному языку. 

Наиболее частотная и яркая единица установления контакта с собеседни-
ком и привлечения внимания в русском общении – это обращение. Обращение 
ориентируется на социальный статус и роль адресата в соответствии с собствен-
ными признаками говорящего, в обстановке официальности/неофициальности, к 
знакомому и незнакомому партнёру. Этикетные формулы приветствия в русском 
и коми языках во многом сходны: Здравствуйте! – Видза оланныд! Привет! – 

Чолöм! и др. Однако в коми языке есть этикетные формулы, объединяющие две 
этикетные формулы приветствия: Чолöм – видза! (Здравствуйте – привет!) др. 

Прощание, рассматриваемое как элемент этикетной рамки дискурса, 
представляет собой комплекс средств, используемых собеседником для вежли-
вого, неконфликтного завершения общения. При прощании в русском и коми 
речевом этикете чаще всего используются: а) благопожелание: Счастливого 
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пути вам! – Волькыт туй тiянлö! и др. б) назначение / определение времени 
следующей встречи: До вечера! – Рытöдз! До завтра! – Аскиöдз! и др. Коми 
при расставании друг с другом используют этикетные формулы: а) выражаю-
щие желание встречаться и в будущем передать привет: Адззисьлытöдз! (До 
свидания!); Мияньсань нылö ыджыт привет! (От нас им большой привет!); 
Кыдз тiянлö овсьö! (До свидания!) и др.; б) пожелание счастливого пути: Воль-

кыт туй тiянлö! (Счастливого пути вам!) и др.  
Как показало исследование, русские и коми используют схожие этикет-

ные формулы благодарности: Спасибо! – Аттьö! Очень хорошо! – Зэв бур! Бла-

годарю тебя! – Аттьö тэныд! Спасибо на добром слове! – Бур кыв вылад! 

Сердечное спасибо! – Съöлöмсянь аттьö! и др.  
Под просьбой понимается вежливое побуждение адресата к действию, 

направленному в пользу говорящего. Для выражения желания, просьбы в коми 
и русском языке также используются сходные этикетные формулы: а) средства 
выражения вежливости: Возьми, пожалуйста! – Бост, пöжалуйста! и др.; б) 
могут выражены в форме вопроса: Разрешите присесть? – Позьö пуксьыны? и 
др.; в) в бытовом общении: Можно? – Позьö? и др.; г) побуждение к чувствам: 
Не осуждай! Пожалуйста! – Эн дивит! и др. 

Формулы извинения в русском языке и коми языке содержат: а) просьбу о 
прощении: Извините! – Прӧща кора! Прошу извинить! – Мыжмыси! и др.; б) вы-
ражение сожаления, раскаяния в содеянном: Прошу прощения! – Кора прöща! 

Прости(те) – Прöстит(öй)! в) оправдание своей вины: Это не моя вина! – Ме 

абу мыжа! 
Коми речевой этикет испытывает значительное влияние русского речево-

го этикета, заимствованные этикетные формулы из коми языка в русском языке 
не отмечены. 

*** 
1. Формановская Н.И. Речевой этикет // Советский энциклопедический словарь. М.: 

Советская Энциклопедия, 1990.С. 413. 
 
 

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ СПОСОБОВ УНИФИКАЦИИ 

ДОКУМЕНТНОГО ТЕКСТА 

Ю.А. Бабаханова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Выбор оптимального способа унификации документного текста опреде-
ляется функциональной значимостью самого документа. Другими словами, до-
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кумент не должен составляться просто ради того, чтобы закрепить в нем какой-
либо процесс документ должен работать. Именно поэтому, исходя из требова-
ния деловой коммуникации к учету адресата, применять во всех управленче-
ских ситуациях один и тот же способ унификации документного текста нецеле-
сообразно. 

Под унификацией текста документа мы понимаем оптимизацию структу-
ры содержания текста в соответствии с требованиями к стилю изложения и со-
здание на этой основе типовых вариантов текста. При этом следует учитывать, 
что языковой материал, содержащийся в элементах оформления документа или 
во внетекстовых формах передачи информации (чертежах, схемах), выполняет 
вторичную, ориентирующую функцию. 

Преимущества унификации текстов служебных документов очевидны и не 
единожды указаны исследователями и специалистами-практиками: унифициро-
ванный текст воспринимается почти в 10 раз быстрее, чем неунифицированный, 
что позволяет ускорить работу над принятием конкретного управленческого ре-
шения, а составитель документа получает возможность сосредоточить основное 
внимание на важнейших, свойственных только этому документу аспектах. 

К основным способам унификации документного текста, как известно, 
относится создание текстов-трафаретов, текстов-анкет и текстов-таблиц. Наша 
работа связана с проектированием комплекса документов, сопровождающих 
движение контингента обучающихся в вузе. Документы, создаваемые в процес-
се данного проектирования, относятся к разным системам документации: рас-
порядительной, информационно-справочной и др. Между тем оказалось, что 
для всех этих документов оптимальным является способ унификации текста в 
форме трафарета. 

Напомним, что текст-трафарет представляет собой чередование постоян-
ной и переменной информации, следовательно, важно точно зафиксировать 
информацию постоянную, логически и грамматически связанную с переменной 
информацией. Однако нередко внесение переменной информации в текст-
трафарет требует от составителя и дополнительных знаний, и дополнительного 
времени. Например, внесение в текст фамилии, имени, отчества (если послед-
нее есть в документах, удостоверяющих личность, на основании которых граж-
данин был зачислен в вуз) обучающегося вызывает серьезные затруднения, 
особенно если речь идет об иностранном студенте. Возможно, следует принять 
правило, действующее, например, для унифицированных кадровых документов 
(утв. постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 [1]), при котором все 
собственные наименования фиксируются в начальной форме (не склоняются). 
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Таким образом, применение одного из способов унификации документ-
ного текста требует от его разработчика знания правил письменной деловой 
коммуникации и специфики конкретного процесса, закрепляемого в документе. 

*** 
1. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплат: постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 // Финансовая га-
зета. 2004. № 13. 

 
 

КОММУНИКАТИВНАЯ ГИБКОСТЬ В ДИКУРСЕ КУРСАНТОВ  

ВОЕННОГО ВУЗА: ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОКРУЖЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОБЩЕНИЯ 

М.М. Бойко 

Омский автобронетанковый инженерный институт,  

г. Омск 
Курсант выступает в качестве военного управленца, деятельность которо-

го не будет продуктивной, если не сформирован необходимый для общения 
уровень коммуникативной компетентности и коммуникативная гибкость. Цель 
нашего исследования – изучить особенности представлений курсантов о влия-
нии языка военного дискурса на коммуникацию в невоенной сфере. Методы 
исследования – анкетирование, наблюдение, анализ, синтез, обобщение. Объек-
ты исследования – курсанты первого курса (100 человек). Предмет исследова-
ния – мнение курсантов об особенностях функционирования в их речи военных 
речевых формул и клише. 

Важнейшей характеристикой коммуникативной компетентности является 
гибкость, позволяющая субъекту коммуникации изменять стратегии своего ре-
чевого поведения, а значит, быть максимально продуктивным в общении. Но в 
силу того, что курсанты активно осваивают речевые формулы военного дис-
курса, регламентированные уставом, их речь утрачивает гибкость, насыщаясь 
речевыми военными штампами и клише.  

Как показали результаты наблюдения, в процессе коммуникации с граж-
данскими людьми и в ситуациях, содержательно не связанных с военной про-
фессией, курсанты активно используют военные этикетные формулы. Наиболее 
частотным оказалось употребление формул согласия и отрицания («так точно», 
«никак нет»). Из 24 часов записей проведения учебных занятий речевые жанры 
согласия и отказа/отрицания, зафиксированные нами в количестве 68, пред-
ставляют собой речевые формулы, взятые из Устава. Курсанты не отвечают на 
вопросы «да» или «нет». Они используют только формулы военного речевого 
этикета, даже если обсуждаемая тема не касается военной сферы деятельности.  
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Второй особенностью речевого поведения курсантов является их стрем-
ление скомандовать себе «отставить» в случае допущения ошибки, касающейся 
содержания или последовательности изложения мысли. Такое поведение за-
фиксировано 11 раз: В заключение я хотел бы сказать, что <долгая пау-

за>…Отставить! В заключение я хотел бы сказать, что как вы отнесетесь к 

человеку, так человек отнесется к вам. 

Часто сами курсанты даже не осознают, что допускают коммуникативные 
ошибки. Значительная часть опрошенных полагает, что такое коммуникативное 
поведение вполне допустимо (39 %). Далее 49 % реципиентов считают, что ис-
пользование этикетных военных формул в сфере невоенной коммуникации не 
является нормативным. Остальные затрудняются с ответом. Только 11 % реци-
пиентов отмечают, что всегда, во всех случаях обращаются к речевым военным 
формулам (вне зависимости от характера коммуникации), 23 человека ответи-
ли, что делают это довольно часто. И только 14 уверены, что всегда дифферен-
цируют ситуации речевого взаимодействия и не прибегают к военным речевым 
клише вне рамок службы.  

Интересно мнение курсантов по поводу причин сложившейся ситуации. 
Абсолютное большинство опрошенных (78 %) уверены, что им ничто не меша-
ет использовать речевые военные клише в военной сфере и избавляться от них 
в сфере бытового речевого взаимодействия. И это при том, что основная часть 
обучающихся настолько привыкает к особенностям коммуникации в рамках во-
енного дискурса, что даже не замечает в своей речи неадекватно использован-
ные формулы военного речевого этикета. Обучающиеся не осознают, что ос-
новная проблема связана с отсутствием коммуникативной практики вне армии 
и необходимостью самоконтроля. Это значит, что самостоятельно справиться с 
ситуацией обучающиеся на данном этапе своего речевого развития не могут. 
Следовательно, нужна помощь со стороны педагогов. Необходимо создавать 
условия, в рамках которых курсанты будут иметь возможность общаться так, 
как они это делали до военной службы, сознательно контролируя выбор рече-
вых формул и слов, гармонично вписывая их в ткань речевого общения. 
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ЖАРГОН 

КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(лексикографический аспект) 

Л.И. Геник 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

В последние десятилетия в российском обществе произошло резкое изме-
нение взглядов на язык: то, что ранее отрицалось и воспринималось враждебно, 
на поверку оказалось нестрашным и даже нужным. Речь идет о жаргонных сло-
вах и выражениях, которые следует глубоко и всесторонне изучить. 

Молодежный жаргон – явление, нуждающееся в глубоком изучении. По 
наблюдениям М.А. Грачева, появились новые жаргоны: хипхоперов, компью-
терщиков, уличных музыкантов, фанатов, толкиенистов, – при этом перестали 
быть актуальными жаргоны хиппи и панков. М.А. Грачев настроен против 
«вредных, засоряющих и опошляющих речь элементов молодежного жаргона и, 
кроме того, против тех слов, которые покушаются на нашу русскость (имеются 
в виду прежде всего жаргонизмы английского происхождения). Исследователь 
придерживается позиции, согласно которой надо «обращать внимание на куль-
туру речи, чтобы не растворилось, не исчезло важнейшее лингвистическое и 
духовное достижение русского народа – литературный язык». С другой сторо-
ны, есть и положительная сторона молодежного жаргона: он экспрессивен, раз-
нообразит речь, часть жаргонизмов пополняет общенародный русский язык, в 
том числе и высшую его форму – литературный язык. Что касается жаргона 
компьютерщиков, то его элементы даже терминизируются, то есть с их помо-
щью создается новая компьютерная система. 

Компьютерная коммуникация представляет собой электронное общение 
посредством компьютера, находящегося в режиме настоящего времени, то есть 
онлайн, и делится на две модели: синхронную (чаты) и асинхронную (веб-
форумы, социальные сети, блоги, микроблоги). Термин «компьютерный жар-
гон» наиболее полно и ярко отражает суть компьютерного подъязыка, так как, 
несмотря на то, что на сегодня компьютерный жаргон получил широкое рас-
пространение в молодежной среде и не является больше узкопрофессиональ-
ным жаргоном, он по-прежнему свидетельствует о том, что люди, использую-
щие его в общении, являются участниками компьютерной коммуникации. 

Компьютерному жаргону присущи все языковые функции (коммуника-
тивная, когнитивная, консервирующая, эстетическая, эмоционально-
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экспрессивная, фатическая, метаязыковая, магическая). В.И. Беликов и Л.П. 
Крысин выделяют еще одну жаргонообразующую функцию компьютерного 
языка – «карнавальную». Она заключается в привнесении иронического и/или 
юмористического элемента в семантику жаргонных единиц. Например, заим-
ствованный из английского языка акроним ICQ (компьютерная программа, поз-
воляющая вести одновременный полилог в Интернете), фонетически аналогич-
ный фразе «I seek you», по ассоциации с русским женским именем трансформи-
ровался носителями компьютерного жаргона в лексему «Аська». Эта ассоциа-
ция и соответствующая сочетаемость придает данной лексеме «карнавальный» 
характер (ср.: говорить, общаться по Аське (через Аську), найти кого-либо по 

Аське (через Аську), использовать Аську и т. п.). 
Очень часто в компьютерный подъязык включается слово, обозначающее 

новую реалию компьютерной действительности и не имеющее аналогов в лите-
ратурном языке. В этом случае «карнавальность» может стать основанием для 
порождения новых лексических единиц, в том числе и акронимов. 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ФОРМУЛЫ В ДОКУМЕНТНОМ ТЕКСТЕ 

А.А. Зуева 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

В документоведении исследователи и практики все чаще обращают вни-
мание на унификацию документов и их стандартизацию. Говоря об унификации 
формы документов, мы обращаем внимание на оформление документа с точки 
зрения расположения реквизитов в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016, техни-
ческих требований к документу и др. Говоря об унификации содержания доку-
мента, мы обращаемся к проектированию документного текста (термин при-
надлежит С.П. Кушнеруку). 

Одним из ярких признаков данного лингвистического образования являет-
ся его стремление к клишированности. Исследователи отмечают, что благодаря 
применению в документном тексте клише «облегчается закрепление в сознании 
речевых средств, соответствующих требованиям документной коммуникации; 
экономятся речевые усилия, поддерживается унификация» (Н.Н. Дулина). 

Единицей документного текста, указывает С.П. Кушнерук, является до-
кументная формула. Такие формулы определяются как стилистически ограни-
ченные варианты текстовых конструкций, которые воспроизводятся в виде ре-
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чевых вариантов текстовых фрагментов, и являются важными текстообразую-
щими и текстоорганизующимие элементами. Их реализация отражает осознан-
ное стремление к соблюдению унифицирующих правил, которые действуют не 
только в отношении элементов, входящих в документный текст, но и в отноше-
нии функционально самостоятельных фрагментов текста или даже в отношении 
документного текста в целом. 

Использование документных формул объясняется также стремлением 
учесть все обстоятельства дела, какого-либо соглашения, выяснить причины и 
поводы юридической деятельности и др., стремлением к исчерпанности пере-
числения условий, обстоятельств, целей, причин, следствий и др. При этом 
важно все эти моменты свести в одно целое, подвести под обобщающую фор-
мулировку. Ясность изложения достигается смысловой точностью подбора 
данных формул и прямым порядком слов в предложении, когда сказуемое сле-
дует за подлежащим, определение стоит перед определяемым словом. 

Укажем еще одну из причин использования готовых языковых формул в тек-
сте документа: они необходимы для придания юридической силы документу, 
например, особенностью гарантийного письма является наличие в тексте языковой 
формулы, подтверждающей исполнение обязательства: «Оплату гарантируем». 

 

 

РЕЧЕВОЙ ЖАНР ИЗВИНЕНИЯ 

(на материале рассказов М. М. Зощенко) 

Н.А. Канева 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Научный интерес к речевым жанрам лежит, в том числе, в поле деятель-
ности лингвоконфликтологии. На данном этапе развития этого молодого 
направления языкознания трудности вызывают вопросы классификации необо-
зримого количества речевых жанров и выявления их в дискурсе. 

Анализ речевых жанров в структуре дискурса позволяет классифициро-
вать их как гармоничные или конфликтные в понимании какой-либо социаль-
ной группы; зафиксировать возможные варианты их вербального воплощения; 
выявить причины успешной реализации интенции говорящего или коммуника-
тивного провала.  

Единых критериев для выделения гармоничных речевых жанров в науч-
ной литературе еще не сложилось, в качестве опорного остановимся на следу-
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ющем положении В.В. Дементьева: концептуальное деление речевых жанров на 
конфликтные и гармоничные зависит от сферы их функционирования и кон-
кретного дискурса. Автор исходит из того, что общие взгляды на тот или иной 
речевой жанр возможны только в рамках одной социальной группы с общей си-
стемой культурных ценностей.  

Рассмотрим гармоничный речевой жанр извинения на примере рассказов 
М.М. Зощенко. Иллокутивная функция извинения культурно релятивна. В рус-
ском языке извинение призвано не столько выразить состояние говорящего, 
сколько, говоря словами Дж. Серля, «привести мир в соответствие с языком», 
т. е. аннулировать сложившуюся негативную оценку и восстановить свой 
имидж в глазах пострадавшего. 

Содержательную сторону извинения А. Вежбицка представляет в виде схе-
мы: знаю, что сделал нечто, что было для тебя плохо; думаю, что ты можешь чув-
ствовать ко мне нечто плохое по этой причине; говорю: я жалею, что я это сделал; 
говорю это, потому что хочу, чтобы ты не чувствовал ко мне ничего плохого. 

Для анализа мы выбрали три рассказа с различным воплощением речево-
го жанра извинения: «Средь полей широких, «Жених» и «Муж». Отметим, что 
жанр извинения является традиционным и типичным для рассказов 
М.М. Зощенко, однако именно в данных рассказах он обрел особенно интерес-
ную речевую «огранку» и целостную форму. В рассказах «Жених» и «Муж» 
представлены коммуникативно неудачные примеры гармонизации конфликта, 
причиной чему послужили коммуникативные ошибки.  

В первом случае герой сочетал жанр извинения с оправданием и упреком, 
а также избрал неуместные для комплимента лексические средства. Однако ге-
рою удалось прийти к согласию с адресатом. Это можно объяснить тем, что ре-
чевое поведение обоих коммуникантов тяготеет к одному – инвективному типу 
личности. Во втором рассказе коммуникативная сила речевого жанра извине-
ния угасает благодаря тому, что говорящему удается «заморозить» конфликт: 
проигнорировать негодование адресанта и перевести ситуацию в бытийную 
плоскость. Лексико-семантическими средствами, которые помогли это сделать, 
стали односоставное безличное предложение и сложноподчиненное предложе-
ние с экзистенциальной пропозицией. Подобный дискурс оказывается допу-
стимым исключительно между собеседниками с разными социальными стату-
сами и официальным характером отношений. Здесь мы наблюдаем столкнове-
ние между куртуазным и рацио-эвристическим типами личности.  

В рассказе «Средь полей широких» мы обнаружили удачную реализацию 
жанра извинение. Здесь в диалог вступили говорящие рацио-эвристического 
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типа, что сразу же обеспечило благоприятные условия для взаимопонимания. 
Адресант полностью берет на себя вину за случившееся. Формально это прояв-
ляется в сочетании таких речевых жанров, как извинение и раскаяние. Также 
заметим, в речи героя фигурируют личные местоимения «я», «меня», обраще-
ния и вводные слова, которые персонифицируют речь говорящего и располага-
ют к доверительному разговору. 

В состав речевого жанра извинения могут входить раскаяние и комплимент, 
а также упрек и оправдание (последняя пара вызывает прямо противоположное 
гармонизации общения воздействие). Приветствуются в рамках речевого жанра 
извинения следующие лексико-грамматические показатели: личные местоимения, 
вводные слова с целью привлечь внимание слушающего («понимаешь», «согласи-
тесь», «знаешь (ли)»), модальные слова вроде «извините», «пардон». 

 

 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

А.А. Кашина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Распространение влияния своей культуры и языка – одна из задач внеш-
ней культурной политики любого государства. Это позволяет не только расска-
зать о своей истории, но и улучшить имидж страны на мировой арене.  

Россия активно продвигает свою внешнюю политику в области культуры 
в разных направлениях. Среди них традиционно важное – российско-китайское 
направление. Популяризация русской культуры в Поднебесной началась в 
XVIII в. и продолжается до сих пор. В 1708 г. в Китае было открыто отделение 
по изучению русского языка при министерстве образования для подготовки ди-
пломатов-переводчиков. Позднее распространение русской культуры то росло, 
то падало в зависимости от положения дел на международной арене.  

Цель нашей работы – оценить значение русского языка и культуры в раз-
витии российско-китайских отношений. Для этого необходимо решить следу-
ющие задачи: представить основные задачи внешней культурной политики 
Российской Федерации; выявить особенности продвижения русского языка и 
культуры в КНР; оценить значение русского языка и культуры в российско-
китайском сотрудничестве. 
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В работе использовались следующие источники: нормативные правовые 
акты (Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ госу-
дарственной культурной политики»); международные договоры (Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
КНР); программные документы (Концепция государственной поддержки и про-
движения русского языка за рубежом от 03.11.2015); материалы официальных 
сайтов организаций и ведомств; материалы СМИ. 

Концепция Российской Федерации по продвижению русской культуры и 
языка основана на указе президента о культурной политике и формулируется в 
трех основных целях: а) усиление роли, значения и конкурентоспособности 
русского языка в современном мире; б) поддержка изучения и преподавания 
русского языка; в) совершенствование инфраструктуры, используемой для раз-
вития международного культурно-гуманитарного и научно-образовательного 
сотрудничества. 

В достижении названных целей участвуют следующие институты: министер-
ство иностранных дел, министерство образования и науки, министерство культуры, 
агентство «Россотрудничество», другие федеральные органы исполнительной вла-
сти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Согласно источникам, формами продвижения русского языка на террито-
рии современного Китая являются: 1) проведение перекрестного года языка, 
культуры, туризма; 2) распространение русского языка в системе образования 
(русские диктанты, активное сотрудничество образовательных учреждений 
Российской Федерации и КНР).  

Важное место в поддержании стабильного интереса к русскому языку 
традиционно занимают радиоканалы, информационные агентства, газеты, жур-
налы, телевидение, охватывающие разные целевые аудитории. 

Свою роль в расширении зоны действия русского языка играют междуна-
родные неправительственные организации. Среди них – Международная ассоци-
ация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), имеющая своей 
целью популяризацию, сохранение, развитие и изучение русского языка и лите-
ратуры как части мировой культуры. На территории Китая МАПРЯЛ проводит 
конференции, где обсуждаются проблемы распространения русского языка. 

Состояние российско-китайских отношений всегда было актуально для 
обеих сторон. Оно оказывало воздействие и на международную ситуацию в це-
лом. Одним из эффективных инструментов достижения своих национальных 
интересов для России и Китая является внешняя культурная политика, куль-
турная дипломатия. Участниками продвижения национального языка и культу-
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ры стали государственные ведомства, неправительственные организации, от-
дельные люди. Расширение зоны действия русского языка в КНР помогает в 
развитии политических и экономических контактов стран, развивает гумани-
тарные связи, способствует познанию особенностей русской культуры, что, в 
свою очередь, работает на сближение стран и народов и укрепление безопасно-
сти в регионе и мире. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ТОПОНИМОВ И АНТРОПОНИМОВ 

В ДОКУМЕНТНЫХ ТЕКСТАХ НА РУССКОМ И КОМИ ЯЗЫКАХ 

А.И. Кочанова  

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Источниками для исследования послужили данные официального сайта раз-
мещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях, а также 
документы Министерства культуры и национальной политики Республики Коми. 

Перевод топонимов и антропонимов в документном тексте – важная со-
ставляющая перевода, так как от него зависит правильность, целесообразность, 
законность документа.  

При передаче на коми языке названий географических объектов, находя-
щихся за пределами Республики Коми, как правило, руководствуются правила-
ми транскрипции и транслитерации (н-р: Москва, Индийский океан). При пере-
воде с коми на русский и обратно топонимов, расположенных на территории 
Республики Коми, чаще всего используется дословный перевод: Белый Бор – 

Еджыдъяг, Большелуг – Ыджыдвидз. 
Написание топонимов на коми языке регламентирует Постановление Рес-

публики Коми от 18.10.2004 г. № 178 «О Правилах написания географических 
названий на коми языке». Например, в п. 3.4 говорится: «допускается перевод 
служебных слов, официальных географических терминов и различительных 
определений: Северная Америка – Войвыв Америка, Северный Ледовитый оке-

ан – Войвыв Йиа саридз, Северо-Восточная Европа – Асыв-Войвыв Европа». В 
п. 3.3 сообщается, что русские географические названия и термины, входящие в 
состав топонима, передаются на коми язык через транскрипцию: Дальний – 
Дальнöй (поселок), Краснозатонский – Краснозатонскöй (поселок)». В п. 3.6 
отмечается, что ряд географических объектов, расположенных за пределами 
Республики Коми, в коми языке имеют отличающиеся от русских названий 
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обозначения: Архангельск – Кардор, Салехард – Обдор, Сольвычегодск – 

Совдор, Уральские горы – Урал из.  
Как показывает анализ официальных документов на коми и русском язы-

ке, данные положения не всегда соблюдаются. Так, топоним Архангельск в до-
кументах на коми языке чаще представлен в русской форме – Архангельск кар, 

а не Кардор; не переводятся на русский язык название с. Важгорт (рус. ста-

рый дом), ручья Ракшор (рус. ручей, где водятся раки) и др. 
Перевод антропонимов требует особого внимания: Статья 19 «Граждан-

ского кодекса РФ» гласит: «при искажении имени гражданина либо при ис-
пользовании имени способами или в форме, которые затрагивают его честь, 
умаляют достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе требовать 
опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации мо-
рального вреда» (п. 5 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ).  

Основная часть личных имен, существующих у коми народа, это христи-
анские имена, однако есть и редкие, самобытные имена: Зарни, Ратег, Туган, 

Райда. Кроме того, бытовые формы личных имен коми могут отличаться от бы-
товых форм, используемых русскими: Адольф – Oдöль; Александр — 
Öльöксан, Саш, Сандрö, Сандрик; Афанасий – Опонь; Раиса – Райö. Как прави-
ло, в официальных документах используются паспортные формы имен, отчеств 
и фамилий, например: «Коми Республикаса Юралысь С. Гапликов»; «Струтин-

ская Н.Л. – Коми Республикаса Юралысь бердын кага инöдъяс торъя дорйысь; 
Никулина Т.И. – «Йöзöс велöдан республиканскöй шöрин» Коми Республикалöн 
канму общеобразовательнöй учреждениеса методист». 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ 
А.Ю. Майданюк 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Русский язык получил широкое распространение на территории совре-
менного Казахстана в ХХ в. после установления советской власти. Свою роль 
здесь сыграли и процессы добровольного и насильственного переселения раз-
личных этнических групп, политика русификации. В итоге русский язык фак-
тически стал языком межнационального общения в Казахстане. Однако вопрос 
об официальном языке страны всегда стоял остро. 
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Впервые закон, определивший статус казахского и русского языков, был 
принят в 1989 г. («О языках в Казахской ССР»). После распада СССР была 
принята новая Конституция Республики Казахстан (1995 г.), по-иному опреде-
лявшая правовое положение русского языка. Он получил статус официального, 
имеющего возможность наравне с казахским языком применяться в государ-
ственных организациях и органах местного самоуправления. Закон «О языках в 
Республике Казахстан» (1997 г.) укреплял положение русского языка.  Однако 
группа активистов – мажилисменов (члены нижней палаты парламента Казах-
стана – Мажилиса) – посчитала, что в законах страны недостаточно подчеркну-
та приоритетность государственного языка и завышен статус русского. По их 
инициативе в большинстве законодательных статей, где оговаривалось исполь-
зование русского языка наравне с казахским, были внесены поправки о приме-
нении русского языка «лишь по необходимости». 

В 2001 г. была утверждена «Государственная программа функционирова-
ния и развития языков на 2001‒2010 гг.», где определялись основные направле-
ния стратегии государственной политики в области развития языков: укрепление 
социально-коммуникативных функций государственного языка; сохранение 
культурных функций русского языка; развитие языков этнических меньшинств. 

Спустя пять лет Н.А. Назарбаев внес дополнения в названную государ-
ственную программу, определив комплекс мер по обязательному внедрению 
казахского языка в сферы государственного управления, законодательной вла-
сти, судопроизводства, вооруженных сил, правоохранительных органов, обра-
зование. Официальные мероприятия было предложено проводить на государ-
ственном языке, обеспечивая при этом качественный синхронный перевод на 
другие языки. Нормативные правовые акты, выступления должностных лиц, 
документы для служебного пользования должны готовиться в первую очередь 
на государственном языке. 

В современном Казахстане сокращается доля населения, для которого 
русский язык является родным, но процент владеющих языком межнациональ-
ного общения остается стабильно высоким (около 63 %). При этом прослежива-
ется четкая тенденция к одновременному свободному владению двумя языка-
ми, явное выделение группы людей-билигвов.  

Среди общих тенденций 2000-х гг. – сокращение в Казахстане числа школ 
и колледжей с русским языком обучения. На начало 2015/2016 учебного года в 
Республике Казахстан доля студентов, обучающихся на казахском языке, со-
ставляла 62,7%, на русском – 34,3% и на английском языке – 3 %. 

Анализ газет по языку издания показывает, что на русском языке издается 
88 газет, что составляет 40 % от всех изданий, на казахском языке – 83 газеты 
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(37,7%), на казахском и русском языке (двуязычные) – 32 газеты (14,5 %). 
В среде журналистов мало хорошо знающих русский язык. В ряде публикаций 
заметен переход на так называемый новоязык, ориентированный на разговор-
ную речь и просторечие. Это связано как с некачественной языковой и практи-
ческой подготовкой журналистов в высших учебных заведениях, так и с тем, 
что в казахстанских издательствах ликвидированы должности литературных 
редакторов. 

Русский язык в Казахстане до сих пор занимает достаточно крепкие пози-
ции, но при этом идет целенаправленный процесс сужения сферы его применения. 

 

 

БРАННАЯ ЛЕКСИКА В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

(на материале интернет-порталов) 

Е.В. Митенкова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Актуальность данного исследования заключается в том, что экспрессив-
ность, в том числе и негативная реакция и оценка разных событий действительно-
сти, порой выражаемые бранной лексикой, – неотъемлемая часть нашей жизни. 

Цель исследования – определить поле вербальной агрессии населения 
Республики Коми. 

Источником материала послужили комментарии к новостям с информа-
ционных агентств и порталов, работающих на территории Республики Коми, 
таких как «Proгород», БНК, «Комиинформ» и «7х7. Коми» в период 2017 г. и 
первого квартала 2018 г.  Всего методом сплошной выборки было выявлено бо-
лее 500 лексем, выступающих в инвективной функции. 

Было замечено, что темы, которые особенно волнуют население и вызывают 
негативные эмоции, касаются чаще всего жестокости по отношению к беззащит-
ным существам (животным и детям). Было обнаружено, что самыми частотными в 
употреблении являются такие лексические единицы, как урод и тварь. 

Сильное недовольство вызывает и тема власти: политика в целом, а также 
отдельные личности, занимающие руководящие посты. Здесь также отмечается 
довольно частое использование в бранной функции лексем уроды и твари. 
Также частотно употребление таких инвектив, как свинья, хряк и крыса. В дан-
ном случае бранная функция слов опирается на образность слов и личностную 
направленность, так как использование лексем нацелено не только на приниже-
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ние морального облика объекта, но и негативную характеристику его внешно-
сти. Негативный потенциал бранных лексем свинья, хряк и крыса обусловлен 
культурными факторами: в русской картине мира эти животные традиционно 
наделялись отрицательными качествами. 

Кроме того, исследование функционирования бранных слов в медиа-
пространстве Республики Коми показало, что нередко бранные слова направле-
ны на детей и подростков (например, черти, опарыши, выпердыши и т. д.). 
Следует отметить, что половина из выделенных нами лексем отмечает агрес-
сивное отношение авторов высказываний к детям вообще, а не к поступкам 
конкретных детей/подростков.  

Часто инвективы используются для характеристики людей, злоупотреб-
ляющих алкоголем и наркотиками (например, ублюдок, пьянь, биомусор и т. д.).  

Кроме того, отмечено, что жители республики с агрессией и раздражени-
ем относятся к сотрудникам полиции, ГИБДД, СИЗО и т. п., что отражается в 
многочисленных бранных словах, характеризующих людей этой профессии 
(например, гниль, оборотень, мусора поганые и т. д.). 

Бранная лексика в публичном пространстве Республики Коми использу-
ется не только в отношении героев интернет-публикаций с целью выразить соб-
ственное мнение о характере и деятельности этих героев. Довольно часто бран-
ная лексика используется в процессе диалога комментаторов новости. В этом 
случае авторы комментариев обмениваются бранными словами с целью прямо-
го оскорбления в случае, если собеседник имеет иное мнение по обсуждаемому 
вопросу.  Люди не желают признавать, что кто-то может иметь отличное мне-
ние и взгляд на ситуацию, и в результате возникают словесные столкновения в 
комментариях. Анализ показал, что в таких случаях обычно используются ин-
вективы, образованные на основе медицинских терминов, связанных с квали-
фикацией психических и интеллектуальных свойств человека. Участники кон-
фликта утверждают свое мнение за счет принижения интеллектуальных спо-
собностей оппонента (например, дебил/дебилоид, идиот/идиотина, придурок, 

имбецил и др.).  
Нужно отметить, что жители республики, помимо известных русскому 

языку инвектив, употребляют в речи инвективы-неологизмы. Среди таких но-
вых слов можно назвать яжмать, овуляшка, синебот, водятел и др.  
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ФЕМИНИТИВЫ В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Е.В. Морохина 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

О подъеме интереса к идеологии феминизма свидетельствует рост так 
называемых феминитивов ‒ слов, называющих лиц женского пола по их соци-
альному статусу.  

Лингвистами было замечено, что такие слова отмечаются в русском языке 
уже в древнерусский и старорусский периоды его истории. Однако их образо-
вание всегда было связано с именованими лиц мужского пола.  

Новый виток развития словообразования слов женского рода начинается 
в эпоху Интернета. Феминистский дискурс выходит в киберпространство, поль-
зуясь его широкими возможностями в распространении информации. Именно в 
этот период ранее не обозначенная группа слов женского рода, парная муж-
ским, начинает обозначаться как «феминитивы». Сетевая аудитория гораздо 
легче подстраивается под изменения языка и активнее впитывает новые языко-
вые тенденции. Поэтому на появление тематических групп, посвященных фе-
минитивам, активное их использование для обозначения специалисток и повсе-
местное употребление слов женского рода при наличии нормативно закреплен-
ных мужских интернет-пользователи реагируют моментально. 

В качестве материала для наблюдения была использована лексика, зафик-
сированная на феминистском паблике «BodyPositive» русскоязычной социаль-
ной сети ВКонтакте. За период с сентября по декабрь 2017 г. путем сплошной 
выборки было обнаружено 279 феминитивов. Из них общеупотребительными 
оказались 90 слов (66 ‒ межстилевых единиц и 24 – разговорных единиц со сни-
женной стилистической окраской). Остальные – слова-неологизмы. Они были 
образованы по известным словообразовательным моделям с суффиксами -иц, -к, 
-ш(а) (человечица, первопроходица, доброволица, авторка, блогерка, персонаж-

ка, бодибилдерша и др.), а также по моделям с относительно новыми суффикса-
ми -ин(я) и -есс(а)/-исс(а) (биологиня, вирусологиня, министриня, экологиня, фи-

лософиня, терапевтесса, химикесса, политикесса, психоаналитикесса и др.). 
Наш анализ феминитивов паблика «BodyPositive» показал, что в боль-

шинстве своем эта группа слов используется для обозначения профессиональ-
ного статуса женщины. Необходимость введения феминитивов в профессио-
нальное номинативное поле обусловлена тем, что в наше время женщины все 
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чаще занимают должности, которые раньше считались сугубо мужскими. Они 
становятся директорами, режиссерами и политиками, но этот процесс остается 
лингвистически невидимым для большинства, т.к. их должности обозначаются 
существительными мужского рода. По мнению сторонниц феминистской теории, 
феминитивы отражают необходимые для устранения этого стереотипа измене-
ния в языке: позволяют выделить женщин-специалисток среди мужчин, сделать 
их видимыми, добавить вес женскому присутствию в сугубо мужских сферах. 

Еще одна социальная причина активного образования феминитивов – это 
отражение ценности принадлежности к своему полу. Активистки настаивают на 
внедрении женских аналогов, выступая против маскулинности мира. Язык – это 
универсальный проводник для создания и закрепления идей, взглядов и мне-
ний, в нем закодированы социальные схемы. Из-за обилия в номинации суще-
ствительных мужского рода язык отображает такую картину мира, в которой 
женщинам отводится ущербная, второстепенная, подчиненная роль и нередко 
приписываются негативные качества. Даже нейтральные слова, такие как «че-
ловек», «ребенок», «малыш», наталкивают на мысли о мужском роде, хотя эти-
ми же словами обозначаются и представительницы женского пола. Это же и 
относится к общим существительным: «участники», «демонстранты», «граж-
дане». Женщины, таким образом, исключаются из речи и текста, что, по мне-
нию сторонников феминисткой идеологии, принижает их значимость.  

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ 

Ю.Н. Мягкоступова, 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Русский язык сохраняет статус одного из популярных языков среди ино-
странных в мире, в том числе и в Японии (его изучают в каждом десятом учеб-
ном заведении этой страны).  

Культурные связи между Россией и Японией установились еще три века 
назад, но подлинный интерес к русскому языку японцы проявили лишь с нача-
лом революции Мэйдзи (1868–1889 гг.), связанной с модернизацией страны.  

После распада СССР было отмечено падение интереса к русскому языку. 
Это подтверждает общий вывод специалистов о том, что популярность в мире 
того или иного языка напрямую зависит от положения страны на международ-
ной арене: ее успешность, репутация как ведущего государства региона при-
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влекает политическую элиту других стран, бизнес-структуры и обычных людей 
разных профессий и образа жизни к изучению этой страны и ее языка.  

Цель работы – оценить современное состояние обучения русскому языку 
в Японии. Источниками работы послужили программные документы, данные 
СМИ, интервью и выступления официальных лиц, статистические материалы.  

Согласно статистике, опубликованной в журнале «Русский язык за рубе-
жом», в середине второго десятилетия XXI в. 19,9 % высших учебных заведе-
ний Японии охвачено изучением русского языка. Это на 7,9 % меньше по срав-
нению с самым высоким показателем 2002 г. (27,8 %).  Однако количество 
старших школ, в которых преподается русский язык, увеличилось с 21 (2002 г.) 
до 27 (2014 г.).  При этом русский язык в Японии не является самым популяр-
ным языком ни в старших школах, ни в вузах. По популярности русский язык 
обходят китайский, французский, корейский, испанский, немецкий языки.  

Толчком к росту интереса к русскому языку и культуре послужила Олимпиа-
да в Сочи 2014 г. На это указывают опросы, проведенные среди обычных японцев. 

На продвижение русского языка в Японии сегодня работают многочис-
ленные программы. Среди них программа «Образование на русском» в Токио, 
которую представили в 2014 г. профессора ТГПУ им. Л.Н. Толстого Г.В. Тока-
рев и Р.В. Лопухина. По этой программе были определены московские вузы, 
готовые реализовать программу повышения квалификации «Теоретические и 
прикладные аспекты в преподавании русского языка как иностранного» для 
японских русистов и соотечественников, проживающих в Японии. Следует от-
метить, что спрос в Японии на детские альтернативные и дополнительные об-
разовательные учреждения, дающие необходимые знания по русскому языку и 
русской культуре, в последнее время начал расти. 

Поддержка продвижения русского языка оказывается на самом высшем 
уровне. Например, в выступлении С.В. Лаврова на совместной пресс-
конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии 
Т. Коно в Москве 24 ноября 2017 г. был сделан акцент на богатых культурных и 
гуманитарных связях двух стран. В 2017 г. в Токио стартовали «Русские сезо-
ны» и Фестиваль российской культуры. В мае 2018 г. в Москве состоится от-
крытие «Года России в Японии» и «Года Японии в России». Эти мероприятия, 
безусловно, окажут влияние на развитие отношений между странами и народа-
ми. Это, в свою очередь, может подтолкнуть японцев к изучению русского язы-
ка. Взаимное культурное и социальное познание тем более важно в контексте 
территориальных претензий Японии к России и необходимости смягчения рос-
сийско-японских взаимоотношений.  



53 

Несмотря на то что популярность русского языка в Японии снизилась по 
сравнению с началом 2000-х гг., оживление межгосударственных контактов, 
существующие программы популяризации русского языка могут изменить си-
туацию к лучшему. Уже сегодня, исходя из статистики и опросов, можно гово-
рить, что обучение русскому языку в Японии с 2014 г. находится в состоянии 
роста и можно ожидать продолжение этого роста в 2018 г. благодаря проведе-
нию перекрестного года «Россия – Япония». 

 

 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПИСЕМ 

В.И. Паль 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Работа над установлением единой формы языкового выражения содержа-
ния документного текста ведется в каждой организации непрерывно, поскольку 
результаты такой работы выражаются в сокращении времени на составление и 
оформление документа его автором, в адекватности восприятия документа его 
адресатом и др. Унификации подвергаются и тексты писем. Между тем опреде-
ленного стандарта письма в настоящее время не существует, и составителям 
писем приходится решать многочисленные проблемы. 

В процессе унификации текстов писем применяются разные приемы – от 
выбора способа унификации текста (трафарет/анкета/таблица) до выбора компо-
зиционно оправданного расположения смысловых компонентов текста, отвеча-
ющих его целевому назначению (например, письмо-напоминание составляется с 
целью информирования адресата) и унификации отдельных языковых средств. 

В процессе унификации документного текста составитель ориентируется 
на практический результат: текст должен быть ясным, точным и убедительным. 
При этом ясность текста достигается путем точного и логичного выражения со-
держания, а содержание текста напрямую зависит и от выбора синтаксической 
конструкции (простое/сложное предложение, односоставное/двусоставное 
предложение и др.), и от выбора каждого элемента данной конструкции 
(например, вводных слов и предложений, обособленных членов предложений и 
др.). Убедительности, аргументированности и логичности текста способствует 
и выбор лексических единиц. Целесообразность выбора таких средств опреде-
ляется с учетом адресата, назначения письма, требований к информационной 
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емкости документного текста. Назначение писем обусловливает использование 
специальных средств выражения модальности, которые, безусловно, различа-
ются в текстах писем-претензий и писем-просьб, в текстах рекламных писем и 
писем-рекомендаций. 

Таким образом, унификация текстов писем, создаваемых в конкретной 
организации, требует не только знаний общих правил письменных деловых 
коммуникаций, но и умений проектировать тексты с учетом их назначения. 

 
 

МЯГКАЯ СИЛА ЯПОНИИ: 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В МИРЕ 

В.С. Панова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Современная Япония – страна-лидер в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Этому способствуют ее экономические и технологические успехи. С возвраще-
нием на должность премьера Синдзо Абэ возросла роль «мягкой силы», помо-
гающей выстраивать благоприятный имидж страны за ее рубежами. Один из 
действенных инструментов «мягкой силы» – популяризация японского языка. 

Цель работы – оценить опыт Японии в распространении японского языка 
в современном мире. Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 
1) определить причины повышения интереса к японскому языку и культуре; 
2) представить формы и способы распространения японского языка. 

Источниками работы послужили отчеты DiplomaticBluebook, материалы 
официальных сайтов организаций, данные статистики. 

Развитие мировой культуры является одним из основных направлений 
внешней политики Японии, однако в то же время она стремится сохранить 
свою национальную культуру и поднять интерес других государств к своим 
культурным особенностям. Повышение интереса молодого поколения к аниме, 
манге, японской эстраде и кино значительно повлияло на рост популярности 
японского языка во всем мире. Если в 1992 г. число экзаменующихся по япон-
скому языку достигало примерно 50 000 человек, то к 2016 г. уже 750 000. Со-
гласно исследованию, проводящемуся при содействии Японского фонда, в 
2006 г. японский язык изучали 2,97 млн человек в мире, а в 2009 г. эта цифра 
поднялась еще на 22 % (3,65 млн чел.). При этом статистика не учитывала лю-
дей, изучающих язык самостоятельно.  
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Для достижения таких результатов японское правительство разработало 
различные проекты для привлечения иностранцев. Еще в 1972 г. был создан 
Японский фонд международных культурных обменов (JapanFoundation). Основ-
ная его цель –  распространение японской культуры и языка за рубежом. В 2003 
г. Японский фонд получил статус независимой организации c главным офисом в 
Токио и филиалом в Киото. Организация имеет две подчиненные структуры – 
Институт японского языка в Сайтама и Институт японского языка в Осака, а 
также 23 зарубежных отделения и представительства в 21 стране мира. 

Институтами продвижения японского языка являются языковые школы, 
центры, институты. Филиалы японского Института иностранных языков 
(г. Окаяма) в разных странах также способствуют этому. На территории России 
(г. Москва) такой филиал работает с 1997 г. Преподавание здесь ведется по 
японской методике обучения европейцев восточному языку с помощью специ-
ально подготовленных для этого японских преподавателей. По итогам занятий 
выдается официальный японский диплом, который помогает желающим посту-
пить в вузы Японии. 

Для продвижения образцов японской культуры в мире проводится специ-
альная политика – «CoolJapan». Сегодня «CoolJapan» позиционируется как 
культурная суперсила, инструмент популяризации культуры Японии. 

В период премьерства Синдзо Абэ заметно оживились российско-
японские отношения. Даже в период проведения санкционной политики против 
Российской Федерации состоялись взаимные визиты В.В. Путина и С. Абэ. В 
повестке дня этих встреч были не только вопросы экономики, региональной 
безопасности, но и развитие гуманитарных связей. 2018 год был официально 
объявлен «Годом Японии в России». 

Таким образом, продвижение национального языка и культуры использу-
ется любым современным государством для выстраивания благоприятного 
имиджа страны. Япония здесь не исключение. Ставя перед собой задачи укреп-
ления не только экономического, но и политического статуса как страны-
лидера в АТР, Япония использует популяризацию национального языка и куль-
туры для их решения.  

В положительном опыте Японии – работа государственных институтов, 
использование политики «CoolJapan», распространение сети лингвистических 
центров, которые не только обеспечивают качественное изучение японского 
языка, но и мотивируют обучающихся продолжить образование в вузах Японии. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРМИНОВ,  

ОБОЗНАЧАЮЩИХ ОБЛАСТЬ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 

Е.В. Панюков 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Документоведение как отрасль научного знания начало формироваться в 
ХХ веке, соответственно, к настоящему времени сформирована и его термино-
система. Одним из ключевых, учитывающих утилитарный характер исследова-
ний в области документоведения, стал термин «делопроизводство». Его содер-
жание в советское время постоянно расширялось, уточнялось вместе с нововве-
дениями в сфере документоведения. Так, в инструкциях по делопроизводству 
советских учреждений под термином «делопроизводство» понимали совокуп-
ность операций, связанных с организацией документов (регистрация докумен-
тов, их учет, составление справок по документам и др.). 

Между тем словари и учебники закрепляют различные дефиниции тер-
мина «делопроизводство»: ‛ведение канцелярских дел’; ‛наиболее рациональная 
система документного оформления (документирования) работы учреждений, ор-
ганизаций и предприятий, основанная на научной организации и применении со-
временной техники’, а также ’совокупность работ по разработке документов, ве-
дению деловой переписки, исполнению и контролю за исполнением документов, 
систематизации документов, формированию дел, архивному хранению, созда-
нию учетно-справочного аппарата к документальным фондам и др.’ 

Исследования В.Д. Банасюкевич и А.Н. Соковой показали, что разработка 
документов и дальнейшая работа с ними есть единый процесс и в ГОСТ 16487-
70 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» за термином 
«делопроизводство» закрепилось следующее определение: «деятельность, 
охватывающая вопросы документирования и организации работы с документа-
ми в процессе осуществления управленческих действий». 

В связи с внедрением в организациях автоматизированных систем управ-
ления в научных работах в области документоведения начинает использоваться 
термин «документационное обеспечение управления». В 1980-е гг. с работ 
А.Н. Соковой в сферу документоведения внедряется новый термин – «управле-
ние документацией», трактуемый как «полное документирование деятельности 
организации, разработка унифицированных форм документов, правовое обос-
нование всей деятельности работы с документацией».   

В настоящее время согласно ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «СИБИД. Управ-
ление документами. Общие требования» управление документацией включает в 
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себя разработку стандартов в области управления документами; определение 
ответственности по управлению документами; проектирование и внедрение 
информационных систем для управления документами; обучение делопроизво-
дителей управлению документами.  

Таким образом, развитие документоведения, изменение методов и подходов 
к управлению, появление новых информационных технологий привело к расши-
рению объема понятия, отражающего рассматриваемую предметную область. 

Термин «делопроизводство» стал использоваться для описания процесса 
разработки документов и основных этапов работы с документами. Значение 
термина «документационное обеспечение управления» отражает функции 
управления документами. Термин «управление документацией» определяет и 
требования к надежному хранению документов, к своевременному их уничто-
жению, к экономной и эффективной разработке, правовому обоснованию всей 
деятельности работы с документацией. Именно поэтому, как считают исследо-
ватели, данный термин соответствует международным стандартам, наиболее 
точно отражает современные нормы и требования к организации работы с до-
кументами, следовательно, наиболее перспективен. 

 

 

ПРОЗВИЩА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ 

В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

Е.Л. Прописнова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Средства массовой информации считаются одной из важных составляю-
щих общественной жизни человека. Все чаще способность СМИ манипулиро-
вать массовым сознанием и задавать определенные установки используется для 
воздействия на политическое мировоззрение людей. Примером этому служат 
формируемые при помощи СМИ образы политических деятелей. 

Одним из важнейших ориентационных знаков политического дискурса 
являются имена политиков и их прозвища, которые широко используются СМИ 
для создания образов политиков.  

Данная работа посвящена изучению неофициальных именований глав 
государств, в частности президента Российской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента США До-
нальда Трампа. Источниками отбора прозвищ послужили онлайн-издания, ин-
тернет-сайты, словари. 
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Были выявлены следующие мотивационные модели прозвищ российского 
президента: 1. Фонетически-каламбурного типа: Путя, Путька, Пу, Путёнок, 

Гадкий Путёнок, Капутин, ПутИна, Распутин, Рас-Путин, Хапутин, Путлер; 
2. По внешнему облику: Крысёнок, Моль, Мужчина, приятный во всех отно-

шениях; 3. Особенности политического «поведения»: Психологический канни-

бал, Серый кардинал; 4. По профессиональной деятельности в прошлом: Че-

кист-перестройщик, Штази, Вице-Собчак; 5. Аббревиатуры: ВВП.  
Прозвища Ангелы Меркель характеризуют ее профессиональную дея-

тельность в качестве политика, а также стиль работы, проявившийся за время 
пребывания на посту канцлера. Были выявлены следующие мотивационные 
модели прозвищ немецкого руководителя: 1. Свойства характера: Железная 

госпожа Меркель, Тефлоновая леди, Канцлер минус улыбка; 2. Особенности по-
литического «поведения»: Европейский терминатор, Самый опасный фюрер 

Европы, Госпожа Риббентроп, Мамочка; 3. По профессиональной деятельно-
сти в прошлом: Девочка Коля, Розочка Коля, Величество Коля. 

У президента США Дональда Трампа тоже имеется ряд прозвищ. Были вы-
явлены следующие мотивационные модели прозвищ американского руководителя: 
1. Особенности политического «поведения»: Американский Муссолини; 2. Фонети-
чески-каламбурного типа: Дональд Дак (человекообразный селезень из мультфиль-
мов Уолта Диснея); 3. Привычки, особенности поведения: Король твиттера. 

Таким образом, результаты исследования дают возможность говорить о 
том, что прозвища в современных средствах массовой информации использу-
ются довольно часто. Прозвища в СМИ функционируют как обратная связь с 
народом, как ответ на то или иное решение политика. Прозвища политикам да-
ются по разным основаниям и с разными целями. Позитивные цели – возвысить 
политика, уменьшить социальную дистанцию между ним и определённой соци-
альной группой. Негативные цели – унизить, очернить, опошлить образ сопер-
ника, увеличить социальную дистанцию между ним и народом. 

 

 

ДИСКУРС ГОРОДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОРКУТЫ 

М.Р. Ткаченко 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Понятие городской идентичности может рассматриваться с различных 
точек зрения: как одна из форм территориальной идентичности через чувство 
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единения с городским сообществом и как некий переживаемый и сознаваемый 
смысл, формирующий поведение людей. Под дискурсом городской идентично-
сти понимается «выраженное в языке содержание определенного типа созна-
ния, регулируемое преобладающим в данной социокультурной традиции типом 
рациональности».  

История Воркуты предопределила специфику городской идентичности ее 
жителей. Город пережил несколько этапов: «город-концлагерь», «заполярная 
кочегарка», «столица мира», «город-призрак». 

Все эти этапы и их лексическое маркирование нашли свое место в струк-
туре городской идентичности воркутинцев и вошли в художественный дискурс.  
Образ города-концлагеря отразился в песенном творчестве раннего периода, 
например, в следующих строках: «По тундре, по железной дороге, Мчится ку-
рьерский «Воркута‒Ленинград». Этот образ поддерживался на протяжении 
всей истории города, но наиболее ярко был выражен в песнях в стиле шансон, 
особенно популярном в 1990-е годы. Этот образ стал специфической чертой го-
родской идентичности жителей заполярного города, поскольку одними из пер-
вых ее жителями были представители лагерного контингента. В связи с этим 
исследователь В.И. Ильин отмечал, что «Воркута возникла как гигантский 
концлагерь <…>. Население города после свертывания ГУЛАГа существенно 
обновилось, но дух города-концлагеря не исчезает со сменой его обитателей, он 
передается по наследству».  

Второй образ – «заполярная кочегарка» – связан с периодом привлечения 
в город трудовых ресурсов на добровольной основе, расцветом угольной про-
мышленности и экономического развития города, что позволило возвысить 
труд шахтеров и позиционировать Воркуту не как «столицу ГУЛАГа», а как го-
род первопроходцев Севера.  Наиболее красочно этот образ отражен в офици-
альном гимне города, слова к которому написал В. Кузнецов, а музыку – А. Па-
хмутова: «<…> Просыпается город рабочий, Открывает большие глаза. Сты-

нет в северном холоде тундра, Здесь зима тяжела и строга. Я шагаю сквозь 

ветер и утро По твоим площадям, Воркута». Образ заполярной кочегарки от-
ражает сплоченность горожан по профессиональному признаку. Воркута – это 
город шахтеров, социальное движение которых наиболее ярко проявило себя в 
масштабных социально-политических трансформациях середины 1980-х – нач. 
2000-х годов. 

Следующий маркер городской идентичности Воркуты связан с образом 
столицы мира, который был популяризирован в середине 1990-х ‒ начале 2000-
х годов мэром Воркуты И.Л. Шпектором.  Однако выражение «Воркута – сто-
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лица мира» в 1990-е гг. не было новым. Изначально оно подразумевало столицу 
мира тюремного, воровского. В середине 1990-х гг. неудачи экономических ре-
форм отразились на положении города и шахтеров. Воркутинцам потребовалось 
новое основание для сохранения социального потенциала, поэтому образ столицы 
мира был искусственно трансформирован. Несмотря на то что попытки превра-
тить Воркуту в «столицу мира» так и не увенчались успехом, этот лексический 
маркер не теряет своей актуальности и находит свое выражение в стихах и песнях, 
например: «Пусть Памир и крыша мира, На какой он параллели?! Воркута – сто-
лица мира! Мы хозяева метелей!»; «Что мне в Африке квартира, Если там, как чу-
до, снег?! Воркута – столица мира, Я – столичный человек». Кроме того, широко 
известна поговорка жителей города «Сыктывкар – столица Коми, Воркута – сто-
лица мира!», которая была написана на  символическом Глобусе Воркуты, пода-
ренном горожанами покидавшему свой пост мэру города. 

Образ города-призрака сформировался к середине 2000-х гг., когда вокруг 
Воркуты закрывались поселки и вырос отток жителей. Этот образ особенно стал 
актуальным после выхода фильма телеканала Би-би-си «Как в России умирают 
города». Примерно в это же время в интернет-дневниках стали появляться отчеты 
о путешествиях в Воркуту с фотографиями заброшенных поселков. Этот образ 
появился и в художественных произведениях, например: «Молча дышит в заты-
лок и медленно душит Властелин холодов заполярного края. Здесь угля больше 
нет, только вечная стужа. Не спасти наши души. Воркута умирает». 

Дискурс городской идентичности представляет собой совокупность мар-
керов или образов о городе, которые формируют способы суждения о нем. 
В свою очередь, эти образы закрепляются в творческих произведениях, которые 
создают своеобразное пространство для сохранения, содействия и передачи из 
поколения в поколения этих образов. Многообразие образов городской иден-
тичности позволяет сохранять ее устойчивость, несмотря на угрозу исчезнове-
ния самого города. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И «РУССКАЯ ОБЩИНА» 

В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В. Шахвердиева 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Толерантность в Азербайджане принято считать примером для других 
стран. Здесь в мире и согласии живут представители многих народов, в том 
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числе и русские, появившиеся на этой земле более полутора веков назад (в пер-
вой половине XIX века началось массовое переселение религиозных общин). 
Политика мультикультурализма, активность русскоязычной диаспоры создают 
благоприятные условия для укрепления отношений двух народов.  

После распада СССР Азербайджан покинуло большое количество рус-
ских (около 300 тыс. чел.). Основной причиной стала нестабильная ситуация в 
стране, события января 1990 г., вошедшие в историю как «черный январь» (по-
давление выступления политической оппозиции подразделениями Советской 
армии). Между тем часть русскоязычного населения осталась в стране, после 
распада СССР положение русского языка и русской общины стало особенным. 
Подавляющее большинство русских живет в Баку – это около 114 тыс. чел. 
(95 % всего русскоязычного населения страны).  

С 1998 г. русский язык в Азербайджане стал считаться иностранным, а в 
2002 г. все делопроизводство указом президента было переведено на исключи-
тельно азербайджанский язык. При этом массового закрытия русских школ не 
произошло, и по сей день количество школ с преподаванием русского языка 
довольно велико (около 350, из них 15 – русские школы). 

В Азербайджане издается большое количество газет и журналов на рус-
ском языке, существуют несколько интернет-сайтов, теле- и радиоканалов, ка-
фе и кинотеатров, где транслируют фильмы на русском языке. Конституция 
Азербайджана разрешает изъяснение каждому иностранному гражданину на 
его собственном языке, тем не менее для поступления на работу необходимо 
овладеть элементарным знанием государственного языка этой страны. 

Русские в Азербайджане проявили способность к самоорганизации, со-
здав в 1993 г. «Русскую общину Азербайджана» (РОА). В общине работают 
полтора десятка комиссий по различным направлениям, действуют Центр рус-
ской культуры, Ассоциация русской молодежи, Ассоциация преподавателей 
русскоязычных учебных заведений и т. д. Председатель общины Михаил Забе-
лин много лет является депутатом Милли Меджлиса (азербайджанского парла-
мента), принимает участие в законотворчестве. 

Русское население Азербайджана включено в общественно-политическую 
жизнь страны. Это стало возможным благодаря продолжению политики Гейдара 
Алиева его сыном, сегодняшним президентом страны Ильхамом Алиевым. По 
его словам, сейчас в Азербайджане созданы «демократические условия для пол-
ноправной интеграции русских в азербайджанское общество и сохранения при-
сущего русским духовно-этнического самосознания». Дружеские связи поддер-
живаются и с другой стороны – представителями азербайджанской диаспоры в 
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России. Выходцы из Азербайджана занимают довольно заметное место в жизни 
России, в Москве работает Всероссийский азербайджанский конгресс. 

Примечательна позиция РОА относительно карабахской проблемы: полная 
поддержка официального Баку, готовность «пойти в бой, чтобы вернуть оккупи-
рованные земли»; известны критические замечания по отношению к Армении. 
Всегда внимательна община и к внешнеполитическим акциям России. Показа-
тельны отклики РОА на украинские события, осуждение притеснений Киевом 
граждан Донбасса, поддержка присоединения Крыма к Российской Федерации. 

Таким образом, несмотря на заметное сокращение с начала 1990-х гг. 
численности русскоязычного населения в Азербайджане, русская диаспора иг-
рает заметную роль в общественной жизни Азербайджана, выступая в качестве 
непосредственного носителя русского языка, на котором говорят не только са-
ми русские, но и значительная часть местной интеллигенции и элиты. Благода-
ря политике президента И. Алиева, РОА заняла свою нишу в общественно-
политической жизни страны, не только занимаясь поддержкой русскоязычного 
населения, но и активно откликаясь на все значимые события в стране и мире. 

 

 

УКРАИНИЗМЫ В ЦИКЛЕ ПОВЕСТЕЙ Н.В ГОГОЛЯ 

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 

Н.С. Шильниковская 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» – одно из первых произведений 
Н.В. Гоголя, в котором автор не только обращается к своим детским и юноше-
ским воспоминаниям о жизни в украинской деревне, но и углубляется в изуче-
ние обычаев, традиций, нравов, поверий украинского народа.   

Украинизмы в русском языке XIX в. имели особый статус. В работе 
«Язык Гогогля» В.В. Виноградов отмечает: «Украинский язык с точки зрения 
русского буржуазно-дворянского самосознания был лишь провинциальным от-
ветвлением русской «природы». 

В цикле повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» украинизмы употреб-
ляются в качестве наименований культурно значимых реалий, связанных с основ-
ным мифоритуальным сценарием, описывающим жизнь человека в Малороссии. 

В начале произведения приводится словарь, включающий в себя 74 слова, 
которые можно интерпретировать как украинизмы.  На основании указанных 
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Рудым Пасичником Паньком значений  украинизмы можно распределить в 15 
тематических групп: названия кухонной утвари (дижа, макогон, кухоль, миска, 

макитра); наименования одежды (жупан, кунтуш, плахта, свитка); наимено-
вания головных уборов (очипок, стрички, кораблик, синдячки); наименования 
предметов быта (батог, малахай, тройчатка, утиральник); наименования му-
зыкальных инструментов (кобза, сопилка, бандура); наименования болезней 
(болячка, cоняшница); наименования причесок (пейсики, дрибушки, оселедец, 

чуприна, чуб); наименования танцев (горлица, гопак); наименования жестов (ду-

ля, стусан); наименования спиртных напитков (сливянка, винница); наименова-
ния пищи (книш, коровай, путря, галушки, буханец, бублик, сластёны, пампуш-

ки, шишка); названия овощей (буряк, цибуля); названия лиц мужского и женско-
го пола (хлопец, дивчата, молодица, дивчина, парубок, жинка); наименования 
помещений (комора, поветка, каганец, ятка).  

В контексте цикла повестей представлены украинизмы лексические (бон-

дарь ‘бочар’, буряк ’свекла’ и др.), этнографические (гопак, горлица ’малорос-
сийские танцы’ и др.), словообразовательные (винница, дивчина), фонетические 
(хлище, пасичник и др.) и лексико-семантические (люлька ‘трубка’, пекло ‘ад’, 
перекупка ‘торговка’). 

На основании типологии функций диалектизмов, разработанных 
Л.Г. Самотик, выделены следующие функции украинизмов в контексте пове-
стей Н.В. Гоголя: 1) моделирующая функция (передача подлинной народной 
речи), которая необходима для воссоздания окружающего мира; 2) номинатив-
ная функция, которую выполняют этнографизмы для отражения культуры ре-
гиона, называя специфические предметы и явления; 3) эмотивная функция, ко-
торая состоит в передаче субъективного отношения к сообщаемому как героем, 
так и автором произведения; 4) кульминативная функция, которая необходима 
для привлечения внимания читателя к украинизму; 5) эстетическая функция, 
которая связана с дополнительной эстетической коннотацией украинизма; 
6) фатическая функция (индикативная, опознавательная) украинизма, которая 
связана с особым образом рассказчика.  

Комплексный анализ украинизмов в цикле повестей Н.В. Гоголя показал, 
что украинизмы играют важную роль в воссоздании украинского быта, колори-
та жизни украинского народа, в создании ярких и запоминающихся образов.   

 

 

 

 



64 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЯЗЫКА  

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

Е.И. Широкова  

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Для эффективной организации деятельности любой организации, в том 
числе высшего учебного заведения, необходим упорядоченный комплекс ло-
кальных нормативных актов (далее – ЛНА) по различным видам и направлени-
ям деятельности. Кроме того, ЛНА являются предметом тщательного изучения 
экспертами при проведении проверок контролирующих и надзорных органов в 
сфере образования.  

Анализ делопроизводства в СГУ им. Питирима Сорокина показывает, 
что, к сожалению, имеет место пренебрежительное отношение к различным ас-
пектам документационного обеспечения управления, в том числе к текстам до-
кументов. Следует отметить, что в университете была проведена некоторая ре-
гламентация делопроизводственных процессов. В частности, в конце 2014 г. 
было утверждено Положение о локальном нормативном акте. Данное Положе-
ние устанавливает единые требования к подготовке, оформлению, принятию, 
утверждению, вступлению в силу, внесению изменений и признанию утратив-
шими силу локальных актов. Однако, на наш взгляд, в университете необходи-
мо разработать еще и справочник по написанию отдельных наименований, слов 
и словосочетаний при подготовке документов, целью которого будет являться 
закрепление норм, определяемых для официально-делового стиля современно-
го русского литературного языка (словари, справочники, ГОСТ), и определение 
корпоративных правил для случаев вариантности в языке. 

В работе по документированию большую роль играет словесное оформ-
ление решений, действий, связей. При подготовке документов следует учиты-
вать, что язык выполняет активную стимулирующую роль в управленческой 
деятельности. Так, действенность директивной и распорядительной документа-
ции в значительной мере обеспечивается императивом – повелительной кон-
струкцией языка приказов, распоряжений, постановлений. Соответствующих 
речевых конструкций требуют документы, излагающие просьбу, требование, 
благодарность и др. Одним из распространенных способов фиксирования 
управленческой информации в ЛНА является использование сокращений слов 
и словосочетаний, в том числе и аббревиатур.  
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Безусловно, в каждой организации складываются свои традиции в 
оформлении документов, в первую очередь ЛНА, но при этом, по нашему мне-
нию, следует добиваться, чтобы при всех различиях такой документ был чёт-
ким, конкретным, доказательным, объективным, написанным с соблюдением 
правил стилистики, а его содержание отвечало требованиям деловой этики.  

Справочник по написанию отдельных наименований, слов и словосочета-
ний при подготовке документов, как показывает практика (см., например, 
Справочник по оформлению нормативных правовых актов в Администрации 
Президента Российской Федерации) имеет очевидную прикладную значимость. 
Цель данного справочника − закрепление норм, определяемых для официально-
делового стиля современного русского литературного языка (словари, справоч-
ники, государственные стандарты, относящиеся к системе стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу, и др.), и определение корпо-
ративных правил для случаев вариантности в языке. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИННО-УГОРСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КОМИ ПЕРЕВОДНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С.А. Гоцуляк 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Коми детская литература берет свое начало с произведений основопо-
ложника коми литературы И.А. Куратова (1839‒1875), который, как известно, 
посвятил своему племяннику отдельную главу с баснями в рукописях под 
названием «Колялы козин» / «Подарок для Коли». Данная глава, состоящая в 
основном из авторской обработки коми фольклорных текстов и переводов-
переложений басен с русского языка на коми язык, до настоящего времени от-
дельно не издавалась.  

В настоящее время в развитии коми детской литературы большую роль 
играют переводные произведения. Фонд современной переводной детской ли-
тературы (с 1980-х гг. до наших дней) в Республике Коми составляют прежде 
всего фольклорные произведения, в основном сказки, на русском и коми язы-
ках. Так, в конце 1990-х гг. П.М. Столповский «пересказал на русском языке», 
как пишет он сам, сказки народа коми, вошедшие в сборники «Коми народные 
сказки» и «Три стрелы». На коми языке издана книга сказок финно-угорских 
народов «Дас кык вок» («Двенадцать братьев»), переводчиками которой явля-
ются многие известные писатели Республики Коми.  

Стали любимыми и популярными на коми и на русском языках рассказы 
и повести Е.В. Козловой и Е.В. Габовой. Отметим, что Е.В. Габова пишет на 
русском языке, но считает себя коми писателем, она автор более пятнадцати 
книг для детей и подростков, изданных в Москве, Киеве, Сыктывкаре, две ее 
книги вышли в Японии.  Произведения Е.В. Габовой переведены на англий-
ский, немецкий, финский, японский, венгерский, норвежский, украинский язык, 
а также языки народов России. Е.В. Габова является переводчиком произведе-
ний В.В. Тимина, Е.В. Козловой, Г.А. Юшкова.  

Произведения Е.В. Козловой, написанные для детей на коми языке, 
включены в учебники для общеобразовательных школ, переведены на русский, 
французский, башкирский и финно-угорские языки. Писательница переводит 
на коми язык произведения авторов, пишущих для детей. 

Исследователи коми литературы отмечают, что детская коми литература 
распределена неравномерно по возрастам. Так, почти отсутствуют художе-
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ственные тексты на коми языке для детей младшего возраста 2‒5 лет и для под-
ростков. Если лакуну для младшего возраста можно заполнить фольклорными 
текстами (потешками, загадками, сказками, считалками), то отсутствие книг на 
коми языке для детей 12‒15 лет, по нашему мнению, заполняют переводные 
произведения, например, психологическая проза Е.В. Габовой. На коми язык 
переведены несколько рассказов Е.В. Габовой: «Радейтчӧмысь два» («Двойка за 
поведение») и «Ур ку пась» («Беличья шкурка»), которые включены в школь-
ную программу. Как нам кажется, активнее можно обращаться и к российским 
изданиям, а также к европейской литературе.  

   

 

ТВОРЧЕСТВО ЮРИЯ ЕКИШЕВА 

А.Д. Еремченко 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Юрий Анатольевич Екишев (род. 6 апреля 1964, Сыктывкар) ‒ современ-
ный русский и коми писатель, драматург и сценарист, член Союза писателей 
Москвы. Раньше литературного дара в нём проявился талант математика, одна-
ко в дальнейшем Ю. Екишев стал известен еще и как политический и религиоз-
ный деятель. Вызывают уважение два факта его биографии. Во-первых, в 
1981 г. он с золотой медалью окончил среднюю школу и в составе советской 
команды участвовал в Международной математической олимпиаде (США, Ва-
шингтон), где завоевал серебряную медаль. Во-вторых, в 1994 г. он вместе со 
своим отцом построил в родном селе Вотча Сысольского района Республики 
Коми храм, позднее ставший Стефано-Афанасьевским монастырем во имя но-
вомученика епископа Виктора (Островидова), в память о своем погибшем друге 
Викторе Вайкуме. Талантливый юноша без экзаменов был принят на механико-
математический факультет МГУ, через два года перевелся в Сыктывкарский 
государственный университет. До 1989 г. он работал преподавателем кафедры 
геометрии, математической статистики и теории управления Сыктывкарского 
университета. В 1990-х гг. Ю. Екишев был среди организаторов православно-
монархического движения в Республике Коми и основал газету «Зерцало». 

Ещё студентом Ю. Екишев начал заниматься литературным творчеством, 
но полностью посвятил себя ему с 1989 г. В основном он печатался в журналах 
«Арт» и «Континент». Как прозаик Ю. Екишев дебютировал в 1995 г. в журна-
ле «Континент» с повестью «Под защитою». В 2002 г. в издательстве журнала 
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«Арт» (Сыктывкар) вышла его первая книга «О любви от третьего лица». Твор-
чество писателя было тепло встречено критикой, на рубеже веков его называли 
одним из лучших современных прозаиков среднего поколения.  

Из-под пера Ю. Екишева вышли очерки, рассказы, повести, романы, пье-
сы и даже киносценарии. Пьесы «Давид и Ависага», «Домашняя история», «Бо-
рик, Витик и Хиппи», «Один только знак», киносценарии «Рӧдвуж андел» и 
«Люди твоя» привлекают внимание интересными характерами персонажей, не-
обычным переплетением повседневности и вечности в диалогах героев. Любо-
пытен и в то же время художественно оправдан тот факт, что текст писателя за-
частую органично двуязычен: повествователь и герои свободно переходят с 
русского языка на коми и наоборот.  

Политические взгляды писателя Ю. Екишева воплотились в книге «Рос-
сия в неволе», изданной в 2008 г. в Санкт-Петербурге. 

По нашему мнению, творчество Ю. Екишева является проявлением его 
нетривиальной личности, оно адресовано думающим читателям. 

 

 

РОЛЬ ДИАЛЕКТИЗМОВ В ПОВЕСТЯХ Ю. ВАСЮТОВА 

В.С. Лодыгина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

В художественной речи диалектизмы выполняют важные стилистические 
функции: помогают передать местный колорит, специфику быта, культуры; 
особенности речи героев, наконец, диалектная лексика может быть источником 
речевой экспрессии и средством сатирической окраски.  

Источником диалектизмов в произведениях Ю. Васютова является речь 
жителей Удорского района. Они используются для передачи особенностей го-
вора: ин ‘не’, муй ‘что’, из ’нет’. Кроме того, автор использует своеобразные, 
характерные только лишь для этого диалекта обращения. Они выражают эмо-
циональную оценку героев друг к другу: бажук, белакӧса ’милая’, пӧтрус 

’чёрт’. При этом диалектизмы также используются для более точного или лако-
ничного, с точки зрения автора, называния некоторых вещей и понятий. 
Например, ячменный круглый хлеб с начинкой жители Удоры могут назвать 
одним словом макыш. А слово наваль употребляется лишь в словосочетаниях 
для определения степени проявления описываемого действия: наваль зэрны (о 
сильном дожде). 
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В своих повестях Ю. Васютов посредством диалектизов описывает состо-
яние современных сёл и их жителей: виньгӧр ‘слабый’, лёньыд ’щедрый’, ляба-

нянь ’капризуля’, дувмӧм ’своенравный’, Политбюроса древмӧм пӧльяс ’вы-
жившие из ума старики Политбюро’, лодъя йир ’омут, на дне которого глини-
стый сланец’, брӧвъя ӧшиньяс ’окна со ставнем’, юрыс тутшмӧ ’голова тупеет’. 

Очень важным автор считает и состояние лесов и рек, откуда исчезают 
животные и рыбы, что выражается в использовании диалектизмов при описа-
нии: нюзьӧн тырӧма ’заросло тиной’, став малисӧ джагӧдӧны ’всех мальков 
сёмги уничтожают’. Ю. Васютов вводит различные диалектные названия жи-
вотных, птиц и рыб: дарга ’пескарь’, джиян ’синица’, моли ’мальки сёмги’, 
сёкыр ’мерин’, чими ’сёмга’. Разнообразны диалектные наименования уток в 
его произведениях: ватар ’турпан’, тюксей ’чёрная утка’, кутлас ’один из ви-
дов утки’, зидат ’чирок-трескунок’, чӧж ’утка’. 

Ю. Васютов вводит диалектизмы для того, чтобы познакомить читателя с 
особенностями удорской культуры, для того чтобы передать особенности речи 
героев. Автор развивает литературный коми язык, напоминая о богатстве языка 
коми народа.  

 
 

ТВОРЧЕСТВО Е.В. ГАБОВОЙ 
Г.О. Лыткин 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Елена Васильевна Габова – известная российская писательница, родилась 
7 июня 1952 года в г. Сыктывкаре в семье коми писателя Николая Павловича 
Попова (Жугыля). В 1976 г. она окончила сценарный факультет Всесоюзного 
института кинематографии (ВГИК). Работала в газете «Молодежь Севера», на 
телевидении, в театральном обществе, являлась консультантом Союза писате-
лей Республики Коми. Е.В. Габова публикуется с 1966 г. в республиканской и 
всесоюзной печати. Ее пьесы-сказки «Венок тундры» и «В стране Дождевании» 
ставились Воркутинским театром кукол, по ее книге «Гришуня на планете 
Лохматиков» в Сыктывкаре поставлен музыкальный спектакль. Е.В. Габова пе-
ревела  на русский язык произведения коми писателей: сказки Г. Юшкова, рас-
сказы Е. Козловой, повесть А. Попова «Аддзысьлӧмъяс» («Встречи»), повесть 
В.В. Тимина «Эжва Перымса зонка» («Мальчик из Перми Вычегодской»). Рас-
сказы Е. Габовой переводились на многие языки: коми, английский, немецкий, 
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японский, украинский. Переведенные на коми язык два рассказа – «Двойка за 
поведение» («Радейтчӧмысь два») и «Беличья шкурка» («Ур ку пась») – вклю-
чены в школьную программу. 

В 1989 г. Е.В. Габова принята в Союз писателей СССР. В 1999 г. ей при-
своено звание заслуженного работника Республики Коми. Е.В. Габова – лауреат 
Всероссийской премии имени Павла Бажова (2010 г.), лауреат премии Алексея 
Толстого (2009 г.), дипломант Доброй лиры (2010 г.), она была финалистом 
конкурса «Заветная мечта» в 2008 г.  

Е.В. Габова известна в Республике Коми и за ее пределами как детская 
писательница, которая умеет заглянуть во внутренний мир ребенка, уловить 
тайные психологические мотивы поведения героев. В этой связи интересно 
наблюдать, как она в текстах, адресованных взрослой аудитории, гapмонично 
соединяет два мира – мир женщины и мир ребенка, в обычных предметах умеет 
увидеть то, что не подвластно взору обывателя. Особенно пронзительны произ-
ведения Е.В. Габовой, посвященные взрослению подростков.  

Е.В. Габова ‒ известный писатель, издающийся и в республиканских, и в 
центральных издательствах. В то же время очевидно, что её творчество мало ис-
следовано. Имеются краткие сведения в справочниках, вышла обзорная статья в 
последнем издании книги «Писатели Коми», есть немало положительных крити-
ческих статей в газетах, интервью на некоторых сайтах в интернете. Пожалуй, 
единственным на сегодня исследованием, посвящённым лишь некоторой части её 
творчества (рассказу «Зеленая бабочка») можно назвать работу Г.В. Болотовой 
«Проблемы психологизма в современной прозе Республики Коми» (2003). Нам 
кажется, что этого явно недостаточно, так как на творчестве этой замечательной 
писательницы выросло уже не одно поколение детей нашей республики. 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ В ИЖЕМСКОМ ДИАЛЕКТЕ КОМИ ЯЗЫКА 

А.С. Филиппова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Обращения играют важную роль в жизни каждого человека. Основное его 
назначение – назвать адресата и установить с ним коммуникативную связь. Од-
нако обращения не только помогают устанавливать контакт между собеседни-
ками, но и выражают чувства и эмоции, отношение друг к другу. Форма обра-
щения зависит от места, ситуации, степени родства и знакомства участников 
общения, их социального статуса и особенностей характера. 
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В диалектной речи обращение прежде всего выполняет экспрессивно-
оценочную функцию. 

В ижемском диалекте коми языка положительное отношение к собесед-
нику (любовь, дружбу, уважение) можно выразить при помощи таких обраще-
ний, как жале, мадаэ ‘миленький’, бурэ ’хорошенький’, дзоляэ ’маленький’, 
донаэ ‘дорогой’: Жале, тон вед медбӧр лун нин рӧбетасэ сдайтны (Миленький, 
сегодня ведь уже последний день сдачи работ); Донаэ, поздравляйта тэнэ Ним 

луннад! (Дорогой, поздравляю тебя с Днем рождения!). 
В речи ижемских коми используются и однородные обращения. Они уси-

ливают эмоциональность сказанного: Дзолюке, жале, бурэ, сут сэсся, а то 

школаад сёрман! (Маленький, миленький, хорошенький, вставай уже, а то в 
школу опоздаешь!). 

Обращениям высокую степень эмоциональности придаёт использование 
местоимения менам ‘мой’: Шурик, дзолюке менам, вай тон ветлам ягэ коресь-

тор орлооны (Шурик, маленький мой, давай сходим сегодня в лес наломать ве-
ников к бане). 

Обращения могут выражать не только положительные эмоции и чувства, 
но и негативное отношение говорящего к собеседнику. В ижемском диалекте 
часто встречаются обращения с суффиксом -ко, которые имеют отрицательную, 
уничижительную оценку: Степко, ноко матыссьыл тачче! Бара нин успеитін 

рӧбетадзыс горыштэ кӧтэдны! (Степан, иди сюда! Опять уже успел до работы 
выпить!). 

В ижемском диалекте широко распространены обращения, выраженные 
именами существительными с добавлением суффикса -э (ӧлухе ’олух’, мӧметэ 
’придурок’, упаде ’падаль’): Мӧметэ, ӧлухе, бара нин тэнэ ёртъясыд ӧстудаа 

ваедісны! (Придурок, олух, опять тебя друзья подставили!).  
В роли обращения в некоторых случаях используются устойчивые выра-

жения: Шыртэм вомаэ, вай сэсся дугды быд нинэмсэ висьтоолыны! (Болтун, 
хватит всякую чушь молоть!); Дениско, юртэм ӧшке, кор нэ нин кучан ас юр-

над ооны! (Денис, бестолковый, когда будешь уже думать своей головой!). 
Обращения с негативной оценкой занимают важное место в повседневной 

жизни. Они указывают на отношение говорящего субъекта к собеседнику и его 
оценку на основании каких-либо поступков, действий. 

В предложениях с обращениями с оценочной функцией важную роль иг-
рает интонация. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г. А. ЮШКОВА 

Л.И. Хатанзейская 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Геннадий Анатольевич Юшков – известный коми прозаик, поэт, драма-
тург. Язык его произведений очень своеобразен. Особую экспрессивность, эмо-
циональность произведениям Г.А. Юшкова придают сравнения. 

Сравнение – стилистический приём, который заключается в сопоставле-
нии предметов или явлений. Его целью является выявление в объекте сравне-
ния нового, наиболее важного свойства. Сравнительные конструкции придают 
образу эмоциональную выразительность и силу. Такого рода сопоставление 
значительно обогащает художественное впечатление. 

Г.А. Юшков часто вводит сравнения в свои произведения при характери-
стике внутренних и внешних качеств человека. С помощью сравнений автор 
описывает внешний вид героев: Со – видзӧдӧ воча дзимбыр рӧма ёсь синъяс-

нас… (Вот – смотрит напротив с глазами цвета дресвы…). 
При помощи сравнений автор показывает внутреннее состояние героев, 

их чувства, переживания: И ӧні на, думышта да, быттьӧ ӧтнам сьӧд вӧр 

шӧрӧ веськавла – сэтшӧм шуштӧм лолӧ (И сейчас ещё, как подумаю, как буд-

то один оказываюсь в густом лесу – так грустно становится). 
С помощью сравнений Г.А. Юшков оценивает характер, образ жизни геро-

ев: Бура вӧчны колӧмыс миян пӧльяслӧн вӧлӧма аслыспӧлӧс висьӧм кодь (Для 
наших дедов потребность делать хорошо была как своеобразная болезнь). 

Сравнения помогают образно представить поступки и действия героев: 
Кымынысь сӧтышта, сымынысь и выльлаӧ веськала, а эськӧ бура нин думысь 

вита, быттьӧ лыйны кӧсъя (Сколько раз рубану, столько раз и попадаю в но-
вое место, а хотя мысленно хорошо уже целюсь, как будто хочу выстрелить). 

Объект сравнения тоже может быть разным.  Автор может сравнивать 
людей с животными и птицами: – Абу кыдзкӧ! – пузис Конӧ Семӧ, пороз моз 

юрнас весиг мовкнитіс: тайкӧ люкалас «– Не как-то! – вспылил Конӧ Семӧ, 
как бык, головой даже качнул: чуть и забодает). Сравнивать одного человека с 
другим: – А менам чорпа пиня кураныд эз на овлы. И доддьыд тэлӧн моз эз 

киссьыв (– А у меня не было ещё граблей с кривыми зубами. И сани не разва-
ливались, как у тебя). 

Г.А. Юшков использует сравнения и при описании природы: Рытъявы-

лыс чорыда зэрмис, ӧшиньӧ вӧлі быттьӧкӧ анькытшӧн коялӧны (Под вечер 
начался сильный дождь, в окно будто горохом кидали). 



73 

Сравнения, которые встречаются в произведениях Г.А. Юшкова, имеют 
различную структуру. Встречаются сравнения, образующиеся с помощью по-
слелогов кодь ‘как’ и моз ’как, словно’: А битӧгыд ӧні фермаад китӧм-

коктӧм кодь мортыд (А без света на ферме человек как без рук, без ног). 
Использует писатель сравнения, которые могут выступать в форме срав-

нительного оборота, объединяющиеся при помощи союзов быттьö, быттьöкö, 

кыдзи и т.д.: Клубысь петіс Ӧгрӧ Петя, очсыштіс синъяссӧ кылӧдлӧмӧн да 

катласигтыр, быттьӧ код, лэччис кильчӧ помас (Из клуба вышел Ӧгрӧ Петя, 
зевнул, закатив глаза, и шатаясь, будто пьяный, спустился на край крыльца). 

Эти же союзы могут присоединять сравнительные придаточные предло-
жения: Но мамныс эз дыр жуйвидз, сулыштіс да вешйис-бергӧдчыштіс, ныр-

нас тувкышталӧмӧн вӧтліс дінсьыс, быттьӧ тшӧктіс, мед тшӧтш йирсяс-

ны (Но их мама не долго предавалась покою, постояла и повернулась, слегка 
подталкивая носом, прогоняла от себя, будто просила, чтобы тоже паслись). 

Встречаются сравнительные обороты, в которых прилагательное выраже-
но в форме сравнительной степени: Батьыдлы понйыс донаджык вӧлі ме до-

рысь (Отцу собака была дороже меня). 
При помощи сравнений, которые активно вводятся в произведения, 

Г.А. Юшков усиливает выразительность речи, добавляет различные эмоцио-
нально-экспрессивные оттенки. 
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ФОЛЬКЛОР: 

ТЕКСТЫ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ПОСТФОЛЬКЛОР 
 

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ПРАКТИКИ 

КАК РЕАКЦИЯ НА ОТМЕНУ КРЕПОСТНОГО ПРАВА 

И ЧУДЕСНЫЕ СПАСЕНИЯ ИМПЕРАТОРА 

(на материале «Пермских губернских ведомостей» 1861–1868 гг.)
1
 

М.А. Брюханова 

Пермский государственный научный 

 исследовательский университет,  

г. Пермь 
Манифест об отмене крепостного права и «Положения» крестьянской ре-

формы, подписанные Александром II 19 февраля 1861 г., а позднее – покуше-
ния на императора в 1866 и 1867 гг. вызвали огромный резонанс в жизни рос-
сийского общества. В «Пермских губернских ведомостях» (далее – ПГВ) в 
1861–1868 гг. было опубликовано множество статей, описывающих проведение 
коллективных церковно-приходских практик, сформировавшихся как реакция 
на эти события.  

Положительная реакция на реформу последовала уже в марте‒апреле 
1961 г. В ПГВ № 14 от 12 апреля 1861 г. сообщается, что «26 марта в Пермском 
кафедральном соборе был освящен пасхальный крест, состоявший из драгоцен-
ных уральских камней, – дар жителей города Перми в память об  освобождении 
крестьян». В № 37 от 17 сентября появилась статья под заглавием «Голос осво-
божденнаго из крепостнаго состояния», где впервые было предложено «создать 
в Перми вечный памятник – храм во имя Святаго Великаго Князя Александра 
Невскаго», торжественное открытие которого состоялось 1 октября 1869 г.  

Наиболее распространенной формой коллективной благодарности яви-
лись молебствия о здравии Государя Императора, реже божественные литур-
гии. Они проводились чаще всего в царские дни: 19-е февраля – день вступле-
ния на престол и подписания манифеста, в день именин императора 23-е мая, 2-
е и 27-е июля, 17-е, 26-е и 30-е августа, 23-е ноября. 

Кроме того, повсеместно было объявлено о подписках на приобретение 
икон и постройку церквей и часовен во имя Святого Великого Князя Алек-
сандра Невского. Таким образом официальная церковь хотела увековечить па-
мять о «Добром Отце и Освободителе Александре Николаевиче». Реже заказы-
вались образы Божией Матери, Христа Спасителя и святых угодников: Царя 
                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 16-34-00007а1 «История Се-
верного Прикамья в зеркале фольклора (на материале публикаций XIX – начала XX вв.)». 
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Константина, Марии Магдалины и др. Иногда, чтобы выразить чувства своей 
благодарности ко «благодающему им Богу и любвеобильному Государю импе-
ратору», местные жители изъявляли желание украсить иконы в приходских 
церквях «вызолоченною ризою или посеребряным окладом», нередко сооружа-
лись престолы в честь Святого Александра Невского. Примечательно, что в 
Пермской губернии после 1861 г. было построено более 20 церквей и часовен в 
честь Святого Благоверного князь Александра Невского.  

Покушения на Александра II, совершенные 16 апреля 1866 г. и 25 мая 
1867 г., повлекли за собой новую волну церковно-приходских практик, посвя-
щенных «чудесному спасению» императора. В прессе сообщалось, что населе-
ние изъявило желание «ознаменовать каким-либо памятником христианского 
благочестия чудесное спасение его величества». Кроме икон в честь Алек-
сандра Невского сооружались и украшались иконы Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, Христа Спасителя и др. Население края – часто по инициативе священ-
ства – устраивало крестные ходы и сооружало часовни. 

Безусловно, такая реакция сформировалась по большей части под влия-
нием местных властей. Однако видно, что и в церковно-приходских практиках, 
и в официальной идеологии актуализируются некоторые схемы, характерные 
для фольклорного сознания. Это иллюстрирует существовавшее во второй по-
ловине XIX столетия отношение к императору как к «царю-батюшке». Алек-
сандр II был необычайно популярен в народной среде благодаря Манифесту, 
подписанному им 19 февраля 1861 г. Эта дата осталась памятным рубежом в 
общественном сознании и осмыслялась православным населением как религи-
озное событие. В реакции на неудачные покушения актуализируется легендар-
но-утопический мотив «чудесного спасения» царя. В отдельных случаях имели 
место индивидуальные практики, также нашедшие отражение на страницах гу-
бернской печати. 

 
 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ 

СЕЛА КУЛИГА КЕЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ УДМУРТИИ 

Д.А. Межевая  

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет,   

г. Пермь 

Село Кулига расположено в Кезском районе Республики Удмуртии. 
По семейным преданиям, первыми жителями села были старообрядцы, бежав-
шие в XVII в. на Урал и далее в Сибирь. В Кулиге берет свое начало река Кама, 
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именно здесь расположен историко-культурный комплекс «Истоки Камы», где 
каждые три года проводится фестиваль, на который съезжаются старообрядцы 
из разных регионов России. 

В селе действует старообрядческий собор, относящийся к поморскому со-
гласию беспоповского толка. Духовным руководителем собора является Иван 
Евдокимович Селезнёв, потомственный духовник. По материнской линии он 
принадлежит к древнему роду, основателем которого был Сабуров Дороня, бо-
гатый дворянин, «бежавший из Москвы в XVII веке». Большую роль в деятель-
ности собора играет жена духовника – Мария Петровна Селезнёва, книжница, 
знающая устав богослужения, духовные стихи и большое количество быличек.  

Народно-религиозная традиция Кулиги в течение многих лет вызывала 
большой интерес фольклористов и этнографов. В 1970-е гг. в Кулигу и близле-
жащие деревни выезжали экспедиционные группы московских исследователей, 
собравшие обширный корпус фольклорных текстов. Сравнительный анализ 
этих текстов и современных материалов показывает, с одной стороны, угасание 
традиции духовного песнопения, с другой – сохранение, воспроизведение и 
продуцирование мифологических рассказов. Мифологические рассказы, в ос-
нове сюжета которых лежит ситуация встречи местного жителя с таинственной 
силой, широко распространены в Кулиге и близлежащих деревнях. Действиями 
нечистой силы объясняются некоторые события, происходящие в селе.  

В ходе экспедиций, проводившихся в рамках работы лаборатории Куль-
турной и визуальной антропологии Пермского государственного национально-
го исследовательского университета (рук. Е.М. Четина), нам удалось записать 
ряд мифологических рассказов.  

Персонажный мир кулигинских фольклорных текстов традиционен: в 
местной мифологии действуют колдуны, икотки, леший, водяной. 

 Большинство текстов было записано в ходе бесед с участниками собора. 
Старообрядцы утверждают, что колдуны есть в каждом селе: Колдуны везде 

есть. Везде злые люди живут.  
Икота часто противопоставляется колдуну, который обязан причинять зло 

другим людям, в то время как человек с икотой никому не вредит, он воспри-
нимается как жертва «подселенного в него беса»: Мы молоко возили в Велимо-

ве, с сестрой с Анной. Анна у меня сестра была. В Яркове был молокозавод, мы 

возили на кóнях, и там старушка одна на болотчике жила, к ей всё заходили 

напиться. Дак она рассказывала: у её была пошибка-та, это пошибкой назы-

вают посажено. Была мужик мужиком, Михейком называлась она, Михейко. 

Ак вот она, если чё не по ей дак, она вся почернеет, руками поймает. Её всю 
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трясёт, тыкат руками, чтобы не пась. Дак страшно смотреть. Чё-то Анна 

спросила, она стала рассказывать: пошла она, старушка эта с пошибкой, по-

шла молиться. Тожо принялась как молиться, вот как мы ходим, вот так жо 

пошла молиться. И вот и говорит: полезла на сеновал. Ну, она сказала, по бе-

рёсту полезла, печку топить, берёста. Толкнула [икота] дак, изругалась: «За-

сранная, хотела молиться!» Туракнулась с этого, с подволоки. «Дак никуда не 

пойдёшь топеря», – сломала руки-ноги дак.  
Особое распространение получили сюжеты о порче, насылаемой колду-

нами, о помощниках колдунов, чертях. 
Интерес представляет бытующий в данной традиции старинный сюжет о 

противостоянии «хозяина леса» (лешего) и «хозяина воды» (водяного). «Вод-
ные сюжеты» сохранились в Кулиге в больше степени, чем в других районах, 
однако стоит отметить, что и в селе их знают только старообрядцы.  

 
 

РУКОПИСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЗАГОВОРАМ 

В ПИНЕЖСКОМ СОБРАНИИ ФА СГУ им. ПИТИРИМА СОРОКИНА 

Е.С. Некрасова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Объектом нашего исследования являются заговорные тексты из рукопис-
ного фонда Пинежского собрания Фольклорного архива Сыктывкарского госу-
дарственного университета имени Питирима Сорокина (далее – ФА СГУ), за-
писанные в Пинежском районе Архангельской обл. преподавателями универси-
тета А.Н. Власовым (в составе фольклорной экспедиции Ленинградской госу-
дарственной консерватории 1982 г. под руководством А.М. Мехнецова) и 
Т.С. Каневой (в составе экспедиции Московского государственного универси-
тета 2016 г. под руководством А.А. Ивановой). Данные тексты еще не привле-
кали внимания исследователей.  

Для выделения особенностей выявленных нами заговорных текстов мы 
проанализировали их и сопоставили с записями из других областей по доступ-
ным изданиям (как антологиям, например, сборнику Л.Н. Майкова «Великорус-
ские заклинания» (1869, переиздание 1994 г.), так и региональным изданиям, 
например, «Нижегородские заговоры (в записях XIX-XX веков)» (1997), «Рус-
ские заговоры Карелии» (2000) и т. д., а также с публикациями пинежских заго-
ворных текстов, представленными в сборниках собирателей МГУ. 
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Записи 1982 г. – это всего 2 текста в машинописном отчете А.Н. Власова: 
традиционный приговор домовому при вводе скотины во двор, который имеет-
ся также в пинежских и верхнетоемских аудиозаписях нашего архива, и диалог 
при «обсекании» ребенка (лечении от чахотки посредством рубки топором со-
ломы, на которую кладут больного). Последний не встречается в пинежских 
аудиоматериалах ФА СГУ (Пинежское и Верхнетоемское собрания); частично 
схожие варианты данного текста мы нашли в других районах Архангельской 
обл. (Каргопольском, Мезенском).  

В экспедиции 2016 г. была выполнена фотосъемка тетради, принадлежа-
щей жительнице д. Кобелёво (на реке Покшеньге, притоке Пинеги). Эту тетрадь 
она унаследовала от своей матери, местной жительницы (1924 г. р.). В тонкой 
школьной тетради в клетку синей шариковой ручкой записано 14 текстов. Это 
лечебные заговоры от различных болезней, в т. ч. детских, а также любовные 
заговоры (присухи, отсухи, от тоски). Каждый текст имеет свое обозначение 
(они выделены подчеркиванием). По словам хранителя тетради, ее мать записа-
ла тексты в возрасте после 50 лет; «пользовалась» текстами «для себя, своих 
детей». О таком «личном» использовании говорят и некоторые имена объектов 
магических актов – детей и мужа составительницы тетради. 

Как предположила хранитель тетради, эти тексты взяты «от бабушек от 

старых… от своей мамы, от соседок…». Однако, как нам удалось выяснить, 
практически все заговоры были переписаны из сборника «Обрядовая поэзия 
Пинежья» (М., 1980); лишь один текст – от детской бессонницы – не имеет 
полных аналогов в более ранних записях с Пинеги, хотя близкий ему вариант 
имеется в названном сборнике, и записан он в том же сельсовете (Покшеньг-
ском). Заговор строится на оригинальных обращениях к бессоннице (полуношни-

ца-щекоторинка, носенка-полуносенка) с просьбой играть предметами, а не «ди-
тятком». Предметы, как следует из записи в тетради, изготавливают и кладут 
«под зголовье»: девочке – прялку и веретенце (в заговоре также называется «по-
мельная лапочка» – печное помело, хвойный веник), мальчику – лук и стрелочку. 
В опубликованном варианте говорится также о таком действии, сопровождаю-
щем магический акт, как каждение под постелью ребенка. Очевидно, текст из 
рукописной тетради можно рассматривать как самостоятельный вариант записи 
пинежского (покшеньгского) заговорного текста от детской бессонницы. 
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ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ТЕКСТА 

НАРОДНОЙ ПЕСНИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

«ОХ, ЗАХОТЕЛОСЬ МНЕ, ДЕВИЦЕ» 

Т.Ю. Павлова 

Костромской государственный университет,  

г. Кострома 

Целью данной работы является определение времени создания песни 
«Ох, захотелось мне, девице» с помощью лингвокультурологического анализа 
текста, а также определение жанра этой песни.  

Исследуемая песня записана в г. Костроме в 2015 г. Информант – Ольга 
Васильевна Леднева, 1926 г.р., уроженка Костромского района Костромской 
области. Нам удалось найти всего три варианта этой песни: упоминания о ней в 
рассказе Н. Муравьевой «Голод и хлеб» («Захотелось мне, девице, побывать в 

Москве-столице, узелок я накрутила и в Москву я покатила…», припев «Ай, ну, 

прям хоть помирай!» [1]) и в обзоре праздника-фестиваля «Играй, гармонь 
Уральская!» 2014 г. (Ой да, захотелось мне, девице, побывать в Москве-

столице…[2]), а также видеозапись «шуточной песни» «Ой, да я в Ростищево 
уезжала» в исполнении семидесятилетней женщины из Брянской области 
(2017 г.), размещенную в социальных сетях [3].    

Песня описывает бытовую ситуацию: поездку провинциалки в город 
(столицу) как рассказ от лица молодой женщины. В городе героиня покупает 
ткань, ночует в неприютном доме; ее впечатляют короткие юбки и городская 
суета. Приведем фрагменты костромского варианта песни: «Ох, захотелось 

мне, девице, Побывать в Москве-столице. Собрала я всё, что было, И туда я 

покатила. Во, и боле ничего. Ох, с вокзала я вышла, Суета тут вышла –  Там 

кошёлку утащили, Там старуху задавили. Во, и боле ничего. <…> Ох, натерпе-

лася я страху. Ну вас, к лешему, к монаху. Собрала я всё, что было, И обратно 

покатила. <…> Ох, приезжаю я до дому, А мой муж лежит на печке. На сто-

ле-то всё пролито, У котла рога отбиты, И посуда вся немыта. <…> Ох, 

мужчины, да как вы слабы, Пропадёте вы без бабы. Ну, а мы на вашем месте 

– И в работе, и на съезде, И в работе, и в быту, И с винтовкой на посту. В об-

щем, наши бабы – во! И больше ничего».  
В процессе анализа текста были сопоставлены слова туннель, крепдешин, 

файдешин, сочетание коленки видно (для обозначения длины юбки) с действи-
тельностью 30-х – 60-х годов прошлого века; было обращено внимание на благо-
состояние жителей села и ситуации их возможных поездок в город; также были 
оценены словосочетания бабы с винтовкой на посту, бабы на съезде в контексте 
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отношения роли женщины в СССР в указанный период. В результате мы сделали 
заключение, что песня была создана во второй половине 50-х гг. XX в. 

Песня отражает явления городской жизни 1950-х гг. в эмоциональных 
оценках сельской жительницы. Песне присущ шуточный характер (Собрала я 

всё, что было; Сверху что-то протекает, снизу что-то поддувает), в ней от-
мечается и самоирония героини (натерпелася я страху). Язык песни близок к 
разговорной речи: предложения короткие, слова представляют собой высказы-
вания от первого лица, обращены к слушателю; в тексте можно отметить мно-
жество лексем разговорного стиля (покатила, утащили, нисколечки, натерпе-

лася, к лешему, мамзели, матерщина), а также орфоэпические (да как вы сла-

бы), грамматические (сатину, в магазину, до дому), синтаксические (да как вы 

слабы) разговорные средства.  
Представляется перспективным рассмотреть связь данной песни с жан-

ром частушки. По композиции песня похожа на одночастную частушку (парная 
рифма): в каждой строфе имеется сквозное рифмованное развитие темы с ре-
френом «Во, и боле ничего». 

*** 
1. Муравьева Н. Голод и хлеб // Истина и жизнь. 2006. № 7‒8. URL: 
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г. Пермь 
Топонимические предания (тексты, объясняющие происхождение назва-

ния какого-либо географического объекта) включаются исследователями в об-
щий объем фольклорной исторической прозы. Однако несмотря на то что их 
положение в этой системе может быть расценено как подчиненное и перифе-
рийное, мы считаем целесообразным рассматривать их как отдельную, само-
ценную жанрово-тематическую совокупность текстов.  

Материалом для нашей работы послужили записи преданий, собранные в 
ходе фольклорной студенческой практики и научных экспедиций филологиче-
                                                           
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 16-34-00007а1 «История Се-
верного Прикамья в зеркале фольклора (на материале публикаций XIX – начала XX вв.)». 

http://www.istina.religare.ru/article298.html
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/igraj-garmon-uralskaya-shagaet/23121683/
https://ok.ru/video/285274933826
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ского факультета Пермского государственного научного исследовательского 
университета на территории Пермского края (в прошлом – Пермской области) в 
разные годы (1972, 1978, 1983–1993, 1995, 2000–2005, 2010 гг.). Основываясь на 
существующих указателях сюжетов и мотивов фольклорных преданий 
(Н.А. Криничной, Ю.В. Приказчиковой), мы сгруппировали материал и попы-
тались охарактеризовать особенности, наблюдаемые в каждой группе. Всего 
нами учтено 165 текстов. 

Наиболее многочисленны группы преданий, где название объясняется че-
рез обращение к антропониму (имени, фамилии, прозвищу основателя поселе-
ния, первого жителя или др.) [1], к особенностям местности [2], а также с про-

извольной мотивировкой (по случайному признаку, так называемая народная 
этимология) [3]. Меньшим количеством представлены предания, где инфор-
мант для прояснения происхождения названия обращается к роду занятий 

местных жителей, к историческим событиям или к историческим персонам, а 
также к этнической принадлежности соседей. 

Предания, в которых топонимы мотивированы именем (прозвищем, фа-
милией) первого поселенца (или другого лица), распространены повсеместно и 
наиболее устойчивы. Есть основания полагать, что данная модель объяснения 
названия представляется информантам наиболее естественной и иногда стано-
вится толчком к ремотивации топонима, т. е. объяснению внутренней формы 
топонимов при помощи произведений устного народного творчества или в свя-
зи с ними (термин Е.Л. Березович). 

Топонимы, мотивированные особенностями местности, позволяют носи-
телям фольклорного сознания проявить больше творчества и потому могут по-
рождать несколько одновременно бытующих версий преданий. В то же время, 
при условии яркого мотивирующего факта действительности, они могут быть 
так же устойчивы, как и предания первой группы. 

В преданиях, где топоним мотивирован по случайному признаку, вариан-
ты происхождения названий разнообразны и, как правило, единичны (в числе 
исключений отметим предание, записанное в Большесосновском районе в 
1993 г., почти полностью повторяющее текст, известный нам по «Пермским гу-
бернским ведомостям» 1881 г.). Такой состав текстов вызывает определенные 
сложности при систематизации. Одна из наиболее ярких тенденций в этой 
группе – стремление освоить иноязычные топонимы, сделать их понятными но-
сителям русского языка. 

Среди других групп стоит отметить одну, в которой топонимы связыва-
ются с родом занятий местного населения. Предания этого типа часто сохраня-
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ют процесс смены топонимов – устаревания или официального переименова-
ния: в фольклоре сохраняется исконное название и его этимология.  

В целом топонимические предания Пермского края отражают специфику 
истории и культуры региона, что выражается в преобладании рассказов, объяс-
няющих название указанием на основателя поселения (примечательны также 
характеристики таких первонасельников: новгородцы, беглые, разработчики 
медных или других месторождений). Значение выдающихся исторических лиц 
и масштабных исторических событий в преданиях Пермского края ослаблено. 
Сюжеты, стремящиеся «русифицировать» иноязычные топонимы, отражают 
этническое своеобразие региона. 

 
 

«СВОЕ В ЧУЖОМ»: МИФОЛОГИЧЕСКИЕ НАРРАТИВЫ 

О СЛУЧАЯХ В ЛЕСНЫХ ИЗБУШКАХ 

(на материале усть-цилемской традиции) 

Д.И. Шомысов 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

В репертуаре мифологической прозы русского населения Печоры (Усть-
Цилемский район Республики Коми) значительное место занимают рассказы, 
связанные с лесом. Среди этих рассказов частотны нарративы с действием в 
лесной (охотничьей) избушке. Записи, послужившие материалом для исследо-
вания, были сделаны в Усть-Цилемском районе в разное время (1980-е – 2016 
гг.), они хранятся в Фольклорном архиве Сыктывкарского государственного 
университета имени Питирима Сорокина. 

Лесная избушка, несмотря на свой «жилой» статус, а потому по народной 
логике, казалось бы, являющаяся объектом «своего» (человеческого) мира, в 
мифологических рассказах часто оказывается местом встречи человека с пред-
ставителем потустороннего мира – демонической бабой в красном сарафане, 
лешим, безликой силой. Лесную избушку можно понимать как традиционный 
дом «в миниатюре»: это временное жилище, предоставляющее материальный и 
моральный (защищенность, уют) комфорт, пространство человеческого в «чу-
жом», хаотическом мире. Однако сами тексты быличек и бывальщин о случаях 
в лесных избушках как будто опровергают представление о них как месте, где 
человек может найти покой и защиту от опасностей (в нашем случае – сверхъ-
естественных) леса.  
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В имеющихся у нас материалах не встречается описаний ситуаций, когда 
избушка оказалась бы спасительным пристанищем для кого-либо. При этом су-
дить об особой, превышающей норму (в сравнении, например, с обычной кре-
стьянской избой в деревне) активности враждебных человеку сил в лесной из-
бушке сложно, так как для этого не проводилось специальных статистических 
исследований, да и непонятно, возможны ли они в принципе. Об этом можно 
предположить только по народным повериям о том, что в избушках «пугает».  

Тем не менее по имеющимся рассказам складывается впечатление о де-
монизированности объекта пространства (лесной избушки). Характерна бóль-
шая аффектация и разрушительность действий мифологических персонажей по 
сравнению с, например, их поведением в доме: разоблаченная демоническая 
баба вылетает с вихрем, зачастую высаживая окна, хлопая дверью, поднимая 
ветер. В таком образе, с другой стороны, проявляется «домашняя» аллюзия: 
она, ожидаемая и вызываемая в сознании скучающим промысловиком, должна 
как бы дополнить и обустроить быт избушки, довести ее до состояния «насто-
ящего» дома. Однако эти мечты и ожидания оказываются губительными. 

Физическое и/или психологическое воздействие некого мифологического 
актора, иногда соотносимого информантами с лешим, на охотника, спящего в 
избушке, обнаруживает ту же несдержанность и интенсивность, что и в случаях 
с бабами в красном. Поведение мифологического актора не похоже, к примеру, 
на устоявшееся в народном сознании более или менее безобидное «давление» 
домового: в избушке вылетают трубы, мужика прижимает к потолку, что-то го-
нит его из избушки. Таким образом, несмотря на, казалось бы, естественный 
статус лесной избушки как «мини-дома», «своего» в «чужом», этот объект 
можно рассматривать как локус, где, наоборот, инфернальность, «чужесть», как 
бы рассеянная в лесу, собирается и активизируется в одном месте.  

В повествованиях о случаях в лесных избушках выделяются и другие 
сюжетные и смысловые блоки. Например, нарративы о «странных» гостях, ко-
торые могут либо сулить несчастье (как в рассказе о красноармейцах, зашед-
ших в избушку и предвещавших некие политические потрясения в стране), ли-
бо просить о чем-то (как в рассказе о мифическом деде, попросившем перене-
сти избушку на новое место). Ряд рассказов описывает ситуацию «слышания» 
человеком, находящимся в избушке, приближения кого-то с улицы; и снова в 
таких случаях триггером служит ситуация ожидания человеком кого-либо. 

По результатам анализа суеверных рассказов о лесной избушке можно го-
ворить о культурно-мифологической близости объектов – бани и лесной избуш-
ки. Возможно, лесная избушка, как и баня, место скорее «нечистое», чем «свое». 
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КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ 

И БЫТОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
СКАЗАНИЕ О ТИХВИНСКОЙ ИКОНЕ БОГОМАТЕРИ 

В РУКОПИСНОМ НАСЛЕДИИ С.А. НОСОВА 

Д.А. Белова  

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Сказание об иконах – широко распространенный жанр книжной культуры 
Руси, относящийся к агиографической традиции. Данная форма литературного 
творчества была заимствована из византийской книжности, в рамках которой 
она достигла своего расцвета еще в VII–ХI вв. Интенсивный процесс создания 
сказаний о явлениях чудотворных икон на Руси приходится на XII–XIV вв. По 
своей природе сказания близки к чудесам древнерусских житий. Автор в каче-
стве важнейшего элемента формирования сюжета и текста в целом использует 
устные рассказы очевидцев и бытующие в устной форме предания. 

«Сказание о Тихвинской иконе Богоматери “Одигитрия”» возникло в 
конце XV в. на основе устного предания о явлении иконы Богородицы в 1383 г. и 
текстуально развивалось в течение XVI–XVII вв. Икона Богоматери «Оди-
гитрии» – один из древнейших образов Богоматери, созданных святым апосто-
лом и евангелистом Лукой. На Руси икона почитается с конца XIV в. Именно то-
гда, в 1383 г., по преданию, икона чудесным образом переместилась по воздуху и 
явилась народу в Тихвине. Позже в этом месте поставили церковь, сначала дере-
вянную, после трех пожаров – каменную. Икона избежала стихийных бедствий –
 во всех трех случаях образ находили неподалеку. Славилась святыня и своими 
благодеяниями: исцелением болезней, утешением несчастных и угнетенных. Как 
отмечает В.М. Кириллин в монографии «Сказание о Тихвинской иконе Богома-
тери «Одигитрия» (М., 2007), всего было составлено 8 редакций сказания, каж-
дая из которых позже существовала в большом количестве списков. 

Наши наблюдения показали, что сказания о чудотворных иконах получи-
ли распространение и среди староверов нижней Печоры. «Сказание о Тихвин-
ской Одигитрии» привлекло внимание известного печорского книжника ХХ в. 
Степана Анфиногеновича Носова (1902–1981) – хранителя и переписчика руко-
писных книг, создавшего ряд оригинальных сочинений. Данный текст пред-
ставлен в составе рукописного сборника из частной коллекции жительницы с. 
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Нерица Усть-Цилемского района Республики Коми О.Е. Терентьевой: «Сказа-
ние о Тихвинской Одигитрии» (л. 23‒30). Электронная копия рукописи в насто-
ящее время хранится в отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки 
СГУ им. Питирима Сорокина. 

Обратившись к изучению текста «Сказание о Тихвинской Одигитрии» 
(«Месяца июня в 26 день о явлении иконы пресвятыя владычицы нашия Бого-
родицы и Приснодевы Марии Одигитрия, яже Тихвинская нарицается»), пере-
писанного рукой С.А. Носова, мы провели текстологический анализ данного 
списка, сопоставив его с имеющимся в нашем распоряжении текстом из Троиц-
кой рукописи, созданной до 1546 г.; он (далее – РА) был опубликован в перио-
дическом издании «Русский архив» в 1881 г. (во второй части). 

В ходе анализа мы выявили следующее. Во-первых, текст печорского 
книжника значительно больше по объему, что достигается за счет подробного 
описания некоторых образов и введения новых сюжетных линий и мотивов. 
Во-вторых, рукопись С.А. Носова отличается от Троицкой рукописи компози-
ционно: в тексте печорского книжника присутствуют сюжетные мотивы, не за-
явленные в списке РА (мотив жребия, бури). В-третьих, в списке С.А. Носова 
присутствуют более развернутые характеристики, описания и детализация (раз-
вернутое описание явленной иконы, пожара часовни), что придает тексту особую 
эмоциональность, помогает увидеть психологическое состояние героев; для это-
го книжник также вводит прямую речь. В-четвертых, в списке С.А. Носова мож-
но обнаружить упоминание образов и мотивов евангельских текстов, в частно-
сти, интертекстуальный мотив «распятие Иисуса Христа». 

Таким образом, можно сказать, что «Сказание о Тихвинской иконе Бого-
матери “Одигитрия”», представленное в составе Троицкой рукописи, относится 
к одной из первых редакций, в то время как текст С.А. Носова ‒ к поздней. 
Позднейшие версии сказания осложняют его содержание датами явления ико-
ны, двух первых пожаров и рассказами о построении каменного здания Тих-
винской церкви и о приездах с целью поклонения местной святыне великого 
князя. Упоминание этих событий присутствует и в списке С.А. Носова, что поз-
воляет говорить о принадлежности текста к более поздним редакциям. 
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ГРУППА СПИСКОВ «ПОВЕСТИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТАБАКА» 

I ВИДА ОСНОВНОЙ РЕДАКЦИИ С СОХРАНЕННЫМ НАЧАЛОМ  

МОТИВА О ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ 

ЯЗЫЧНИКОВ – ОБИТАТЕЛЕЙ СТРАНЫ ЦАРЯ АНЕПСИЯ 

Т.В. Бровкина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

К I виду основной редакции (далее – ОР) Повести в настоящий момент 
мы относим 19 списков. В части их утрачен фрагмент текста, что делает его не-
понятным. По принятой нами классификации это мотив 17, в котором говорит-
ся о людях-трезвенниках из греческой страны. Его начало сохранилось в 8 
списках: ИРЛИ Красноборское, 11 (XIX в.) – далее К, ГИМ Музейное, 3004 
(XIX в.) – далее М, РГБ Тихонравова, 87 (XVIII в.) – далее Т, РНБ QXVII-232 
(кон. XVIII в.) – далее Q, ГИМ Вострякова, 954 (нач. XIX в.) – далее В, ГИМ 
Барсова, 1625 (XVIII в.) – далее Б, БАН Успенского, 129 (XVIII в.) – далее У и 
РГБ Шибанова, 198 (тр. чт. XVIII в.) – далее Ш.  

Мы попытались определить степень близости этих списков друг другу. 
Смысл начала мотива сходен во всех списках – когда-то существовала некая 
страна, где люди не знали пагубного влияния вина. Сопоставив тексты более 
детально, можно увидеть близость списков К и М; Т, Б и Ш; В и У. 

Нами был выделен ряд чтений, на основе которых списки I вида ОР могут 
быть разделены на группы. Рассмотрим, как эти чтения реализованы в группе 
списков с сохраненным началом мотива 17. 

Из вариантов чтения «любодействовати»/«любородствовати» в мотиве 2, 
где передается обращение Господа к ангелу с указанием, как следует поступить с 
нераскаявшейся пророчицей Иезавелью, в списках К и М выбран вариант «любо-
деяние»; в списках В, Б и У – «любодействовати»; в Q – «любомудрствовати», в 
Ш – «любородствовати», в Т это чтение отсутствует. Таким образом, здесь про-
слеживается близость списков К и М – с одной стороны, и списков В, Б и У – с 
другой. Только список Ш дает вторичное «любородствовати», а список Q новую 
форму – «любомудрствовати», ранее не встречающуюся в списках I вида ОР. 

Чтение «неверными»/«скверными» в мотиве 16, рассказывающем об уча-
сти купцов, разбогатевших от продажи табака (их ждет огнь горящий и сера), 
во всех исследуемых списках, кроме списков К и М, дано правильно – «с не-
верными». В списках К и М данная часть мотива опущена, в них 16-й мотив 
представляет собой только сообщение об увеличении благосостояния купцов от 
продажи табака. 
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Чтение «змия»/«земля» в мотиве 9 – замысел Сатаны насадить на земле 
плевел и погубить людей посредством отправления на землю «любодейчивых 
бесов» – в списках К, М и Q дается правильно – «змия» («Егда бо // маниемъ 
Господь на земний образъ преложи и волею на смерть прииде и удицею воче-
ловечения своего змия извлече во ад…»; цит. по списку Q, л. 71-71 об.), причем 
в списках К и М в начале мотива появляется индивидуальное чтение «молени-
ем» вместо стандартного «манием», это вновь подтверждает близость списков 
К и М. В списке В читается неправильное «земля», в списке У появляется чте-
ние «дýши»: «изъвлече души во адѣ…» (л. 120). В остальных списках текст мо-
тива претерпел изменения и не содержит указанного фрагмента. 

Правильное чтение «маслины» в мотиве 105, рассказывающем о том, что 
отлученные от церкви курильщики не должны налагать на себя крестного зна-
мения, уподобление их маслинам, привитым к неплодоносной лозе, представ-
лено только в списке Ш. В списках В, У и Б чтение трансформировалось в не-
верные «милостыня» (В), «масаны» (У) и «житлины» (Б). Списки Т и Q за-
канчиваются раньше данного мотива. В списках К и М данное чтение отсут-
ствует, что снова их сближает. 

Рассмотрев, как распределяются указанные выше чтения в названных 
списках, мы пришли к выводу о том, что выделить конкретные группы среди 
списков с сохраненным началом мотива 17 затруднительно, так как набор чте-
ний в каждом из них индивидуален. Исключение составляют списки К и М, в ко-
торых совпадает как текст начала мотива, так и набор рассмотренных чтений 
(«любодеянию», «змия») и появляется индивидуальное чтение «молением» в 9-м 
мотиве. Оба списка датированы XIX в. и, вероятно, имели общий источник 
в своей основе. Все списки, сохранившие начало мотива 17, по-видимому, вос-
ходят к общему протографу, который содержал полный текст этого мотива, но 
в ходе бытования в списках появились разночтения. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ 

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

«КРЕСТЬЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ КОМИ КРАЯ XVIII–XX ВВ.» 

А.В. Дмитриева  

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 
Биобиблиографический словарь – это вид библиографического пособия, 

каждая статья которого помимо биографии писателя содержит библиографиче-
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ский список его произведений и (или) литературу о нем. Содержание словар-
ных статей определяется особенностями биографии и полнотой сведений о пи-
сателе, композиция подчинена хронологии жизни автора. При наличии соответ-
ствующих сведений в статье отражаются обязательные моменты биографии – 
дата и место рождения и смерти писателя. В статье может указываться сослов-
ная принадлежность, образование, национальность, служебная деятельность. 
В общих чертах должен быть представлен «биографический» сценарий – места 
жизни в разные годы, путешествия, разъезды, связанные с созданием различ-
ных произведений.  Следующая часть статьи – это изложение творческого пути 
писателя; здесь отмечается литературная деятельность писателя, жанровые и 
стилистические особенности. 

Словарные статьи всегда библиографированы. Пристатейная библиогра-
фия является избранной и включает лишь исследования специально биографи-
ческого характера, как полные биографии, так и очерки отдельных периодов 
жизни писателя, уточнения к биографии и наиболее важные публикации био-
графических материалов. Если сохранился архив писателя, оговаривается его 
местонахождение. Здесь же указываются автобиографии писателя, его мемуары 
и воспоминания о нем, публикации официальных документов, переписки, пер-
сональные библиографии (см., например, Словарь русских писателей XVIII ве-
ка: [в 3 т.] / отв. ред. А.М. Панченко. СПб., 1988‒2010; Русские писатели. XIX 
век. Биобиблиографический словарь: в 2 ч. М., 1996). 

Составление биобиблиографического словаря «Крестьянские писатели 
Коми края ХVIII–XX вв.» – актуальная задача, предполагающая систематиза-
цию имеющихся материалов, посвященных книжному наследию крестьянских 
писателей Республики Коми. В настоящее время накоплен богатый исследова-
тельский материал, посвященный крестьянским писателям различных районов 
Республики Коми: Усть-Цилемского (И.С. Мяндин, С.А. Носов, С.Н. Антонов), 
Удорского (И.М. Матев, О.П. Коровина, П.Ф. Ильин, Е. Арсеньева), Усть-
Куломского (И.С. Рассыхаев, С.Г. Опарин) районов. 

Основными источниками отбора материалов для биобиблиографического 
указателя стали следующие источники: отраслевые и общие энциклопедии; от-
раслевые библиографические указатели; ведомственные издания, связанные с 
тематикой деятельности индивида, которому посвящено пособие; каталоги и 
картотеки библиотек; государственные библиографические указатели, рефера-
тивные издания, библиографические указатели ВИНИТИ, ИНИОН РАН, других 
информационных центров. 

Словарь предполагает подготовку статей, посвященных наиболее извест-
ным крестьянским писателям, жившим на территории Республики Коми в 
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XVIII–XX вв. Отбор имен крестьянских писателей производится с точки зрения 
вклада книжников в развитие местной рукописной традиции, наличия ориги-
нальных авторских сочинений.  

Цель словаря – установить круг крестьянских писателей, активно участ-
вовавших в создании письменной традиции на территории Республики Коми, 
представить их биографии и творческий путь в жанре справочно-
библиографической статьи. 

Словарная статья предполагает размещение следующих сведений: 
1) биография крестьянского книжника (годы жизни, место рождения, со-

словная принадлежность, наиболее важные биографические моменты); 
2) наиболее значимые произведения и их краткая характеристика по 

имеющимся исследованиям; 
3) сведения о рукописных сочинениях, находящихся в различных источ-

никах; характеристика жанрово-стилевых особенностей творчества. 
Все словарные статьи сопровождаются библиографией. Главный адресат 

биобиблиографического словаря – студенты и преподаватели. Словарь может 
быть также полезен специалистам библиотек, информационных центров, жур-
налистам и всем интересующимся историей литературы крестьянских писате-
лей Коми края. 

 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРЫ БИБЛИОТЕК И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И В ОБСЛУЖИВАНИИ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Ю.А. Касаткина  

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

В наши дни одним из ведущих направлений практической деятельности 
библиотек и их научных исследований является краеведение. Основа всей крае-
ведческой деятельности массовых библиотек – краеведческий фонд, который 
формируется из документов, отвечает основным целям и задачам конкретных 
библиотек, а также потребностям пользователей. Такой фонд обычно выделен в 
отдельных залах или на отдельных стеллажах. Краеведческие ресурсы – это 
книжный краеведческий фонд, исходной единицей которого выступает крае-
ведческий документ. Все краеведческие документы классифицируются по раз-
личным признакам: времени издания, уровню насыщенности краеведческими 
данными, видам документа, а также по возрасту пользователя. 
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Рассмотрим использование краеведческих ресурсов в обслуживании чи-
тателей Жешартской библиотеки-филиала им. С.А. Попова, в структуру кото-
рой входит сектор краеведческой литературы. Сектор был открыт в марте 
2002 г. в целях пропаганды, изучения, сохранения коми литературы, сбора ма-
териалов о жизни и творчестве коми писателей и поэтов – выходцев из Усть-
Вымского района, воспитания патриотизма, любви к своей малой родине на 
примере творчества писателей-земляков. Всего краеведческий фонд сектора 
краеведческой литературы насчитывает 2 950 экз. книг по экономике, истории, 
литературе, искусству, религии и другим отраслям знания. 

Значительное место в обслуживании читателей занимает культурно-
досуговая деятельность. В качестве положительной тенденции можно отметить 
неизменный интерес жителей к различным краеведческим массовым мероприя-
тиям в клубах и любительских объединениях в библиотеке. Сектор краеведче-
ской литературы также ведет работу по тематическим программам, циклам и 
оформлению книжно-иллюстративных выставок. 

Краеведческие ресурсы библиотеки используются не только в массовой 
работе, но и в индивидуальной. В настоящее время неотъемлемым и обязатель-
ным компонентом библиотечной профессии становится научно-
исследовательская работа. Основной и наиболее частой темой исследователь-
ской краеведческой работы библиотек является тема изучения истории местных 
населенных пунктов и сбор материалов о земляках. 

В секторе краеведческой литературы Жешартской библиотеки имеются и 
книги с автографами писателей и общественных деятелей Республики Коми. До 
настоящего момента систематизация, классификация и изучение книг с авто-
графами не были осуществлены; книги с автографами хранились бессистемно 
на двух полках в книгохранилище. В 2016 г. было начато исследование на тему 
«Книги с автографами в фонде сектора краеведческой литературы Жешартской 
библиотеки-филиала им. С.А. Попова». В результате был определен количе-
ственный состав и выполнен список книг в алфавитном порядке авторов. В 
2017 г. начата работа по разделению книг с автографами по видовому составу; 
определен хронологический и языковой охват.  

Особую ценность имеют книги с 12 автографами С.А. Попова и книги из 
его личной библиотеки. На сегодня эти книги распределены на 5 групп: книги с 
автографом С.А. Попова, автором которых он является; книги, подаренные 
Жешартской библиотеке С.А. Поповым из его личной библиотеки, с его лич-
ным автографом; книги, подаренные Жешартской библиотеке С.А. Поповым из 
его личной библиотеки с автографом дарителей; книги, подаренные С.А. Попо-
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вым своим друзьям, родственникам и  находящиеся в фонде Жешартской биб-
лиотеки; книги из личной библиотеки С.А. Попова, попавшие к нему по не из-
вестной нам причине. Рассмотрены также и самые распространенные автогра-
фы на книгах. 

Изучение книг с автографами С.А. Попова показало, что данные источни-
ки – значимый исследовательский материал для изучения наследия поэта как в 
биографическом, так и в историко-литературном плане. Ничто лучше не рас-
кроет личность поэта, как книги из его личной библиотеки, которые позволяют 
рассмотреть идейное, общественное, эстетическое развитие его творчества. 

 
 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ 

В «КАЗАНСКОЙ ИСТОРИИ» 

Е.И. Макарова  

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

В XVI в. происходят существенные изменения в историческом повество-
вании: развитие повествовательности и художественного вымысла, разрушение 
литературного этикета. Наиболее ярко эти изменения проявились в тексте «Ка-
занской истории» (далее – КИ), воссоздающей трехсотлетнюю историю русско-
татарских отношений со времени завоевания Руси ханом Батыем до взятия Ка-
зани в 1552 г. Иваном Грозным. 

КИ объединила в себе, по наблюдениям Т.Ф. Волковой, три начала: исто-
рическое, публицистическое и беллетристическое. Появление публицистиче-
ского вымысла в КИ обусловлено несколькими факторами. Один из них – идео-
логическая позиция автора КИ как сторонника сильной великокняжеской вла-
сти, которую стремился укрепить Иван Грозный. Эта политическая позиция ав-
тора КИ объясняет снижение роли бояр-воевод в некоторых эпизодах КИ, ри-
сующих походы на Казань, предшествующие взятию города в 1552 г.  

Покажем на одном примере, как это стремление скомпрометировать по-
ведение бояр-воевод в ходе русско-казанских отношений сказалось на характе-
ре изображения исторических событий в КИ. В 43–45 главах КИ рассказывает-
ся история третьего правления в Казани московского ставленника Шигалея. Его 
оклеветал и добился высылки из Казани в Москву один из казанских князей – 
Чапкун, проживший пять лет в Москве, спасаясь от казни в Казани. Вернув-
шись с разрешения великого князя в Казань, чтобы повидаться с родными, Чап-
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кун, мечтая сам занять место казанского правителя, стал распространять слухи о 
том, что Шигалей замышляет измену Москве. Это привело к тому, что великий 
князь приказал ему покинуть Казань. В Свияжске Шигалей расправился с сопро-
вождавшими его казанцами, зачинщиками смуты, а воеводы, которые должны 
были вернуться в Казань и взять там власть в свои руки, под предлогом проща-
ния с Шигалеем и думая, что победа уже у них в руках, не поехали сразу же в 
Казань, «прозабышася в пиянствѣ» на пиру с Шигалеем, а отправили туда трех-
тысячный отряд «отроков» с годовым провиантом и казной. В результате, узнав 
о расправе Шигалея с казанскими мурзами в Свияжске, казанцы, в свою очередь, 
расправились с посланцами московских воевод, а власть в Казани взял Чапкун. 

Такое изложение событий в КИ противоречит материалам летописей. 
Г.З. Кунцевич отмечает, что в них нет упоминания о пире воевод, компромети-
рующем их. В исторических исследованиях С.М. Соловьева, Н.М. Карамзина, 
М.Г. Худякова нам также не удалось обнаружить информации о пире, задер-
жавшем воевод в Свияжске, что привело к очередной утрате московского прав-
ления в Казани. Таким образом, рассказ о пире воевод, не поспешивших в Ка-
зань принять правление после Шигалея, скорее всего, является публицистиче-
ским вымыслом автора КИ, стремившегося изобразить поведение царских вое-
вод в негативном свете. 

Помимо публицистического вымысла, связанного с некоторыми идеоло-
гическими установками автора КИ, в повествование активно вводится вымысел 
художественный, который служит цели занимательности повествования. 
Например, в рассказе о царствовании в Казани Махмет-Амина, автор КИ, рисуя 
причины измены Махмет-Амина московскому князю, вводит мотив влияния на 
него «прелукавой» жены, которая стала «шептати во уши царю день и нощь, да 
отложится от великаго князя». Г.З. Кунцевич отмечает, что в летописях не опи-
сывается такая причина измены Махмет-Амина. М.Г. Худяков также считал, 
что автор КИ здесь вносит в изложение исторических фактов свой домысел. 
Таким образом, роль жены Махмет-Амина явно преувеличена автором КИ с це-
лью сделать рассказ более занимательным, усложнить его сюжет. 

Эта тенденция к художественной и публицистической трактовке истори-
ческих событий прослеживается на всем протяжении КИ. Автор Повести до-
бавляет новые сцены, отсутствующие в летописях, изменяет трактовку событий 
в нужном ему направлении. В результате создается не столько историческое, 
сколько публицистическое и беллетристическое повествование. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ФОНДЫ БИБЛИОЕК 

В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И.В. Мамай 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Краеведение сегодня входит в число приоритетных направлений работы 
публичных библиотек. Целью библиотечного краеведения становится допод-
линное восстановление культурной среды, в которой у человека появляется 
возможность почувствовать свою личную причастность к ней.  

Включение в краеведческие фонды библиотек документов, содержащих 
многоаспектные сведения о крае, помогает читателям всесторонне изучить его 
богатства, специфику природных ресурсов и быта. Также работа с краеведче-
скими документами создает основу для использования краеведческих знаний в 
современной практической, научной, образовательной, общественной деятель-
ности, формирует документную базу для будущих исторических исследований. 
Краеведческий фонд формируется не для одного поколения пользователей, и 
главной целью остается сохранение уникальных материалов. 

Библиотеки ведут систематическую работу по выявлению краеведческих 
документов и местных изданий, используя для этого тематические планы изда-
тельств, библиографические пособия, книжные собрания частных лиц и вне 
библиотечных учреждений (архивов, музеев и т. д.). Увеличение краеведческой 
литературы в фондах библиотек вызывает повышенный интерес со стороны ис-
ториков и краеведов, а также приводит к тесному сотрудничеству библиотеки и 
музея района.  

Идея объединения библиотек и музеев для сотрудничества не нова и за-
ключается в проведении различных чтений, презентаций, конференций, сов-
местных выставок, в изданиях (в т. ч. библиографических указателей, справоч-
ников), в создании совместных электронных ресурсов. Такое сотрудничество 
помогает в изучении и раскрытии культурно-этнографических особенностей 
регионов. Библиотеки, используя в своей работе элементы музейной деятельно-
сти, формируют новый творческий стиль и имидж, привлекательный для поль-
зователя, обогащают традиционно книжную направленность библиотечной ра-
боты новыми формами.  

«Музей истории ЖФК» и библиотека им. С.А. Попова в течение несколь-
ких лет проводят совместные мероприятия и выставки. Краеведческая деятель-
ность Жешартских филиалов музея и библиотеки носит многоплановый и раз-
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нообразный характер. Гибкая система циклов и программ краеведческой тема-
тики подходит как для учащихся младших и старших классов, так и для учите-
лей и краеведов. Проводимые мероприятия перестают быть простыми беседами 
и становятся привлекательными для всех категорий посетителей. Перечислим 
некоторые мероприятия краеведческой направленности, проводимые в п. Же-
шарт: вечер воспоминаний «Судьба привела их на Север», цикл выставок «Ли-
тературное творчество северян», выставка «ЖФК – вчера, сегодня, завтра», 
«С днем рождения, Республика!», книжно-иллюстративные выставки «Респуб-
лика Коми в лицах» и «Край любимый, край заветный мой», тематический ве-
чер «Здесь Россия для нас начинается», вечер «Оломысь листбокъяс» (Страни-
цы жизни), литературно-краеведческая конференция «Мой край родной – ча-
стица Родины большой». Читатели библиотек имеют возможность познако-
миться с жизнью и творчеством писателей Республики Коми (К. Жакова, 
П.Ф. Шахова, Н.М. Дьяконова, А.И. Некрасова и др.), на которых также ис-
пользуется наглядный материал музея.  

Опыт работы Жешартского филиала «Музея истории ЖФК» и Жешарт-
ской библиотеки-филиала им. С.А. Попова «Усть-Вымская МЦБС» показывает, 
что у музея и библиотеки есть все основания для того, чтобы быть центрами 
краеведения. Вместе они сохраняют формат общедоступного, открытого, уни-
версального по ресурсам и видам деятельности института. В результате форми-
руются новые документные ресурсы, содержащие информацию о людях, собы-
тиях, фактах истории родного края и имеющие особое значение для сохранения 
и передачи культурной памяти региона. 

 
 

ПОВЕСТЬ О ПАПЕ ГРИГОРИИ: 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

А.Ф. Манжу 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Повесть о папе Григории (далее – ПпГ) относится к числу малоизученных 
памятников древнерусской литературы. В статье о ее сыктывкарском списке 
Т.Ф. Волкова отмечает, что она имеет сложную литературную историю, начало 
которой исследователи относят еще к античности.  

В основу сюжета повести положена легенда о кровосмесителе, уходящая 
корнями в классические малоазиатские, эллининские мифы о кровосмесителях. 
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Фабула ее повествует о судьбе и жизненном пути папы Григория, который по-
явился на свет в результате греховной любви брата и сестры, потом он через 
много лет женился на своей матери, не зная, кто она, после чего, когда откры-
лась правда, он провел много лет в уединении, где замолил свой грех и был вы-
бран папой.  

В конце XIII в. Повесть входила в сборник новелл «Римские деяния», в 
котором были собраны сочинения латинских авторов, а также легендарные по-
вести и анекдоты, возникшие в разное время как на Западе, так и на Востоке. 
Однако свою известность на Руси ПпГ получила еще до перевода самого сбор-
ника «Римские деяния».  

ПпГ сохранилась в большом количестве (более сотни) русских и украин-
ских списков, созданных начиная с XVIII в. Такой повышенный интерес к про-
изведению объясняется в первую очередь ее драматичным содержанием, зани-
мательностью фабулы, исключительностью событий и ситуаций. 

Мы обратились к некоторым исследованиям, посвященным проблемам 
изучения ПпГ. Так, в статье В. Я. Проппа «Эдип в свете фольклора» отмечает-
ся, что этот сюжет зафиксирован в разных жанрах фольклора: в сказке, легенде, 
эпической и лирической песне и народной книге, а в литературе, имеющей по-
луфольклорный характер, – в виде трагедии, драмы, поэмы, новеллы. Название 
сюжета «Царь Эдип» восходит к древнегреческому мифу, который впослед-
ствии был обработан Софоклом.  

В христианстве мотив инцеста рассматривался не как некий единичный, 
хотя и исключительный по своему трагизму эпизод одной человеческой жизни, 
но как акт, могущий привести к каким-то глобальным изменениям в обще-
ственной жизни. В христианский период мотив инцеста облекся в жанровую 
форму христианской легенды. Связь ПпГ с этим жанром проявляется в том, как 
описываются в ней действующие лица: мы не видим в ПпГ ни описания внеш-
ности героев, ни их характеров; автор называет только имя персонажа и его 
возраст. Сближает повесть с религиозной легендой и трехчастная композици-
онная структура: сюжет развивается в ней по схеме: прегрешение – молитва – 
отпущение. Присутствуют в ПпГ и сказочные мотивы: младенец, путешеству-
ющий по морю в лодочке, чудесное обретение ключа внутри пойманной рыбы.  

Вопросов истории текстов ПпГ касались такие ученые, как В. Я. Пропп, 
Н.К. Гудзий, М.Н. Климова. Затронуты они и в дипломной работе В.Г. Рогань 
(1986 г). На основании имеющихся источников она выделила и охарактеризо-
вала существующие редакции ПпГ, некоторым из которых сама дала названия: 
Костомаровская (передающая текст «Римских Деяний»), Сокращенная (отсут-
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ствует ряд сюжетных узлов «Костомаровской» редакции, другие решены по-
иному), Костомаровская Распространенная (переработка Костомаровской ре-
дакции во вкусах Петровской эпохи), Костомаровская сокращенная (украин-
ский вариант Повести), Особая (отличается стремлением к документальности), 
Костомаровская стилистическая (в стиле обнаруживается близость к народной 
речи), Компилятивная (на редакцию повлияли легенды о кающемся разбойнике, 
об Андрее Критском и др.), Вторая особая (отличается стремлением к белле-
тризации и агиографической окрашенности текста).  

В.Г. Рогань исследовала 26 списков Повести, в том числе список из Гага-
ринского собрания Научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина,  распре-
делив их по редакциям. Опираясь на эти текстологические наблюдения наших 
предшественников, мы попытаемся найти место в истории текста ПпГ еще не 
изученного ее списка из собрания А.Д. Григорьева, хранящегося в Славянской 
библиотеке в Праге. 

 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЦБС Г. ИНТЫ 

Ю.О. Михалевич  

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Сегодня обеспечение пользователей краеведческой информацией – важная 
функция каждой библиотеки, направленная на выявление, сбор и распространение 
знаний о крае, своем населенном пункте. В настоящее время сформировалась и 
постоянно совершенствуется система библиотечной краеведческой работы. 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды мест-
ных изданий и краеведческих документов. Библиотеки ведут планомерную и 
целенаправленную работу по продвижению источников краеведческой инфор-
мации, а также формированию и развитию потребностей в краеведческой ин-
формации. 

Одним из важнейших аспектов краеведческой работы библиотек является 
издательская деятельность. Она многогранна, выражает активную позицию 
учреждений, формирует их имидж как центров исследовательской и просвети-
тельской деятельности по краеведению.  

В наши дни библиотеки выпускают как традиционные виды библиогра-
фических изданий, так и инновационные. Краеведческие ресурсы пополняют 
электронные базы данных. Информационные технологии помогают сделать 
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краеведческие издания библиотек доступными широкому кругу пользователей, 
в том числе и в удаленном доступе. На основе краеведческих библиографиче-
ских ресурсов формируется система краеведческих информационных продук-
тов, предназначенных для улучшения доступа пользователей к соответствую-
щим документам, местным изданиям и к информации о них. 

Для МБУК «Централизованная библиотечная система» МОГО «Инта» 
краеведение также является одним из приоритетных направлений деятельности. 
С 1940-х годов, с момента образования в Инте первой библиотеки, собирается и 
хранится все, что связано с самим городом и селами Интинского округа. Это 
краеведческий фонд литературы по истории, экологии, экономике, искусству, 
литературе и другим отраслям знаний.  

Анализ отчетов о работе МБУК «ЦБС» с 2011 по 2017 гг. позволяет сделать 
следующий вывод: издательская деятельность библиотеки в значительной мере 
способствует популяризации краеведческого фонда среди населения города. 

Среди изданий Центральной библиотеки МБУК «ЦБС» – «Календарь 
знаменательных и памятных дат по Инте и Интинскому району», библиографи-
ческий указатель «Инта: летопись ГУЛАГа», серии буклетов о памятниках го-
рода, дайджесты о городских учреждениях, издаваемые в рамках проекта «Инта 
– наш город». При составлении изданий используются публикации из краевед-
ческих периодических изданий, отраслевая литература.  

Отделом электронного обслуживания Центральной библиотеки МБУК 
«ЦБС» формируется электронная библиотека. Большая часть изданий, разме-
щенных в ней, – художественные произведения поэтов и прозаиков города Ин-
ты. В состав краеведческих электронных продуктов библиотеки активно входят 
мультимедийные издания, обладающие большим и постоянно развивающимся 
потенциалом – CD-диски, посвященные известным в Инте персонам и истории 
города. 

Информационные ресурсы, издающиеся Центральной библиотекой, по-
вышают качество информационно-библиографического обслуживания пользо-
вателей и привлекают внимание жителей города к вопросам краеведения. 

Таким образом, библиотека не только использует существующие крае-
ведческие документы, но и пополняет краеведческий фонд МБУК «Централи-
зованная библиотечная система» собственными, в том числе и электронными 
изданиями. Краеведческие издания совершенствуют справочно-
библиографический аппарат библиотеки, помогают эффективно удовлетворять 
соответствующие запросы и интересы пользователей и играют важную роль в 
сохранении истории родного края.  
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У данного направления работы большие перспективы как с исследова-
тельской точки зрения, так и с точки зрения реализации различных библиотеч-
ных проектов. Это подтверждает опыт успешного использования в обслужива-
нии пользователей краеведческих информационно-библиографических продук-
тов, выпускаемых библиотекой.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ» Г. ИНТЫ 

В.С. Муратова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Библиотечный фонд – это информационный потенциал библиотеки. Он 
определяет содержание, полноту и качество удовлетворения и развития инфор-
мационных потребностей. Развитие фонда предусматривает расширение его со-
става не только по тематике, но и по видам документов. Если в прошлом биб-
лиотека была хранилищем только печатной продукции, то теперь мы получаем 
материалы на разных носителях информации. 

Современные библиотеки сталкиваются с рядом проблем, которые стано-
вятся все более трудными для решения и, в том числе, требуют все возрастаю-
щих по затратам ресурсов в таких ключевых сферах деятельности библиотеки, 
как выявление и приобретение необходимых книг, периодических изданий и 
других материалов. Кроме того, нужно постоянно искать новые источники по-
полнения документного фонда публичных библиотек.  

Фонд публичной библиотеки по своему составу должен способствовать 
эффективному выполнению ею информационной, культурной и образователь-
ной функций. Ценность фонда возрастает от наличия в нем краеведческих из-
даний, местных документов, документов на языках местных этнических групп. 

Опираясь на библиотечную документацию, отчеты и планы развития 
МБУК «ЦБС» г. Инты, обрисуем ситуацию с формированием библиотечного 
фонда в 2015‒2017 гг.  

Фонд библиотек МБУК «ЦБС» г. Инты представляет собой систему и 
подразделяется на самостоятельные части в зависимости от вида обслуживания: 
фонд абонемента, фонд читального зала, фонд книгохранения. Организация 
фондов включает процессы приема, учета, обработки, размещения и хранения 
документов. Налажено точное соблюдение всех правил при учете и обработке 
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вновь поступивших документов, а также при выдаче и приеме документов на 
абонементе. 

В целях обеспечения сохранности изданий и поддержания фонда в рабо-
чем состоянии во всех библиотеках проводится регулярная проверка правиль-
ности расстановки фонда, обеспыливание изданий, организован мелкий ремонт 
книг, систематически проводится работа по ликвидации читательской задол-
женности. 

Режим хранения документов обеспечивает поддержание нормативных 
параметров светового, температурно-влажностного и санитарно-
гигиенического режимов. Списание документов из фонда МБУК «ЦБС» 
г. Инты проходит по различным причинам: ветхости, устарелости, причине 
утери читателями. 

Сроки хранения фонда библиотеки зависят от востребованности со сто-
роны пользователей, а также от физического состояния документов, степени их 
устарелости и износа. 

Финансовое обеспечение комплектования фондов библиотек – одно из 
главных условий обеспечения информационно-библиотечных потребностей 
пользователей. 

Библиотеки «ЦБС» г. Инты комплектуются через различные источники. 
Продолжается сотрудничество с индивидуальным предпринимателем 
Е.В. Мостивенко, некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» и Наци-
ональной библиотекой Республики Коми. Все библиотеки «ЦБС» г. Инты по-
лучают периодические издания.  

Таким образом, пополнение фондов в «ЦБС» г. Инты осуществляется пу-
тем ежегодного планового комплектования, книгообмена, безвозмездной пере-
дачи, получения пожертвований, подписки на периодические издания, а также на 
основе получения обязательного бесплатного экземпляра. Библиотечный фонд 
формируется из печатных и иных носителей информации и содержит источники 
информации по всем основным отраслям знания. Проблемы материальных за-
трат в настоящее время обостряются ростом количества и разнообразием научно-
технической и социально значимой литературы, ростом цен на нее. 
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КНИЖНЫЕ ФОНДЫ СОВРЕМЕННЫХ РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕК 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ДЕТЕЙ 

(на примере Жешартской библиотеки-филиала 

им. С.А. Попова «Усть-вымской МЦБС») 

Е.В. Савельева 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

В данной работе мы дали общую характеристику библиотечных фондов 
современных районных библиотек на примере Жешартской библиотеки-
филиала им. С.А. Попова «Усть-Вымской МЦБС» (далее ЖБФ). 

Рассмотрев отчеты и планы за 2015–2017 гг. «Усть-Вымской МЦБС», 
можно сделать вывод: книжные фонды – это та база, на которой строится вся 
работа библиотеки. 

Отдел по работе с детьми и подростками ЖБФ работает по принципу: 
«Каждому читателю – нужную книгу в нужный момент». В руководстве дет-
ским чтением используется весь комплекс работы на абонементе, в читальном 
зале и во внестационарном обслуживании, включающем в себя и выставочную 
работу, и расстановку фонда открытого доступа, и справочно-библиографи-
ческое и информационно-библиографическое обслуживание. 

В ЖБФ ежегодно осуществляются следующие мероприятия: обязательный 
учет выдаваемой литературы, контроль над сдаваемой литературой; проведение с 
читателями индивидуальных бесед о бережном отношении к книгам и журналам; 
оформление наглядных выставок, уголков, плакатов; регулярная работа с должни-
ками традиционными (списки, телефонные звонки и др.) и нетрадиционными ме-
тодами в течение года; работа с индикаторным фондом: ремонт, пополнение и об-
новление; списание литературы по утере (и принятие взамен) и ветхости. 

Для развития выставочного направления работы привлекаются фонды  
Юношеской библиотеки и Национальной библиотеки Республики Коми. Это  
позволяет разнообразить экспонируемый материал и сделать каждую выставку 
результатом творческого процесса, создать благоприятные условия для даль-
нейшего диалога и активного общения читателя и библиотекаря. 

Важнейшей задачей остается проблема сохранности фондов для нынеш-
него и будущего поколений. На протяжении уже многих лет в отделе по работе 
с детьми и подростками работает «Книжкина больница». Руками читателей и 
библиотекарей отремонтированы книги, брошюры и журналы. 

Для эффективного обслуживания пользователей необходимо иметь каче-
ственный постоянно обновляющийся фонд. Как показал анализ фонда библио-
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теки, наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению его объема. Основны-
ми причинами его сокращения стали активное списание ветхой, дублетной, 
устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, недостаточное по-
ступление новых изданий, превышение объемов списания над количеством но-
вых поступлений.  

Важнейший источник пополнения фонда библиотеки – подписка на пери-
одические издания. Немаловажную роль для библиотек играют дары от читате-
лей, организаций, авторов. В результате проведенных акций дарения книг биб-
лиотека пополнилась новыми экземплярами книг.  

Фонд отдела по работе с детьми и подростками занимает особое место в 
материально-технической базе ЖБФ, являясь и материальным, и информацион-
ным ресурсом одновременно. 

 
 

РЕДАКЦИИ И СПИСКИ ПОВЕСТИ О ЦАРИЦЕ И ЛЬВИЦЕ 

Н.А. Салихова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,   

г. Сыктывкар 

«Повесть о царице и львице» (далее ПЦЛ) – оригинальная русская трак-
товка известного западноевропейского сюжета о невинно оклеветанной царице, 
подвигах ее сыновей, воспитании одного из них львицей. Основу произведения 
составили некоторые сюжетные мотивы позднего рыцарского романа об От-
тоне и Олунде, переведенного с польского языка на русский в 1670-х гг. Рус-
ский книжник обработал заимствованный сюжет, внеся в повествование черты 
жития и волшебной сказки. Повесть была очень популярна на Руси: в настоя-
щее время известно более 250 ее списков, однако самым малоизученным аспек-
том изучения ПЦЛ до сих пор остается история текста памятника. 

Более всего сведений о редакциях и списках ПЦЛ содержится в работах 
новосибирской исследовательницы Т.Ф. Чалковой. Она выделяет Основную 
редакцию – устойчивый текст, читающийся уже в самых ранних списках 
(1690-е гг.)  – и несколько вторичных редакций. Одна их них – Монастырская 
(представлена списком РГБ, собр. Шибанова, № 207, кон. XVIII в.), в которой 
усилена дидактичность повествования по сравнению с основной редакцией и 
введен новый сюжетный эпизод, имеющий провиденциальную функцию. Дру-
гая вторичная редакция ПЦЛ – Музейская – названа так по месту хранения 
единственного списка, ее представляющего: ГИМ, Музейское собр., № 104, 
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1820-е гг. Особенности данной редакции Т.Ф. Чалкова видит в том, что в этом 
тексте поступки героев более мотивированы, а сами герои наделены более 
разнообразными, чем персонажи основной редакции, эмоциями, что позволи-
ло автору редакции создать яркие, живые образы и реалистичные сцены. 

Особую редакцию ПЦЛ составляют два списка, сделанные усть-
цилемским книжником второй половины XIX в. И.С. Мяндиным – РНБ, НСРК, 
О.100 и ИРЛИ, Усть-Цилемское собр. № 66. Сопоставив Мяндинские списки 
ПЦЛ с основной редакцией, Т.Ф. Чалкова установила, что они значительно раз-
личаются и являются двумя разными вариантами новой редакции, созданной 
печорским книжником, который усилил агиографическое звучание повести, 
ввел большое количество снов-видений, сократил отдельные эпизоды и «вы-
прямил» композицию произведения. Первичным, по наблюдениям исследова-
тельницы, является список РНБ, восходящий непосредственно к основной ре-
дакции ПЦЛ, а список ИРЛИ создан на его основе. 

Польская исследовательница Э. Малэк выделила три весьма отличающи-
еся друг от друга лубочные редакции ПЦЛ, по-разному обрабатывающие сю-
жет: краткую, пространную и контаминированную. 

Особенностью краткой редакции (опубликована в 1880 г. П.Н. Шараповым), 
по наблюдениям Э. Малэк, является ее более светский характер. Текст простран-
ной лубочной редакции, составленный И. Ивиным (Кассировым) и опубликован-
ный в 1892 г., значительно разросся за счет многочисленных амплификаций, уси-
ливающих сюжетную занимательность произведения. Текст контаминированной 
лубочной редакции (печаталась в издательстве Манухина) распадается на две от-
носительно независимых друг от друга части, первая из которых восходит к сказке 
с сюжетным типом «верный слуга», вторая же следует за древнерусской пове-
стью. Для всех трех лубочных редакций характерен «восточный» колорит, отход 
от христианской назидательности древнерусской повести, тенденция к псевдо-
фольклоризации языка, проявляющейся во введении сказочных формул, постоян-
ных эпитетов, и т. п. в речь рассказчика и главных героев. 

Существуют также списки ПЦЛ, которые еще не стали предметом специ-
ального изучения. К их числу относятся и севернорусские списки, найденные 
на Пинеге А.Д. Григорьевым, которые хранятся в Славянской библиотеке в 
Праге. В составе пинежских сборников читаются три списка ПЦЛ: А7, А8 и А9. 
Согласно описанию Н.В. Савельевой, списки А7 и А8 датируются 70-ми годами 
XVIII в. и написаны скорописью одного писца – Василия Верещагина; список 
А9 относится к началу XIX в. и переписан скорописью Прокопием Кобылиным.  
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СКАЗАНИЕ О ВАВИЛОНЕ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

В.А. Табакова  

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Сказание о Вавилоне (далее – СВ), повествующее о том, как царь Леукий 
отправляет трех отроков – грека Гурия, обежанина Якова и русича Лавра – в 
Вавилон за символами царской власти, является центральным произведением 
цикла сказаний о Вавилонском царстве. Цикл представлен многочисленными 
списками XV–XX вв. Популярность его вызвана, как показал С.Н. Чернов, 
устойчивым интересом средневекового читателя к вопросам происхождения и 
законности передачи символов царской власти. 

В процессе изучения СВ перед учеными встали проблемы генезиса его 
сюжета, особенностей жанра, датировки и исторических соответствий СВ, про-
исхождения и достоверности имен персонажей этого произведения, степени 
распространения СВ в национальных европейских литературах. Рассмотрим, 
как решаются эти проблемы в исследованиях о СВ. 

Основные итоги изучения СВ представлены в обзорной статье 
Н.Ф. Дробленковой в «Словаре книжников и книжности Древней Руси». В ней 
сказано, что произведения Вавилонского цикла были открыты в середине 
XIX в., но изучение их вплоть до настоящего времени продолжает опираться 
либо на случайные публикации отдельных списков, либо на гипотетический 
сводный текст цикла, составленный А.Н. Веселовским. 

Вопрос об источниках СВ современными медиевистами решается так. 
Согласно теории миграции, сводный сюжет сказаний о Вавилонском царстве 
восходит к ирано-семитским версиям, затем вбирает в себя традиции библей-
ско-христианской средневековой литературы и уже в Византии в XI в. приобре-
тает политический характер. Византийская легенда центральной фигурой дела-
ет царя Василия, русская повесть выдвигает идею наследования Владимиром 
Мономахом короны византийского императора Константина. И.Н. Жданов 
предполагал существование и гипотетического русского сказочного сюжета о 
посольстве Владимира в Вавилон. 

Вопрос о датировке русского СВ рассмотрен М.О. Скрипилем. На осно-
вании изучения рукописной традиции СВ ученый датирует его концом XIV – 
первой полов. XV в. (до падения Константинополя в 1453 г.), обосновывая это 
тем, что в памятнике «в форме легенды дается осмысление положения Руси на 
фоне истории всех христианских православных стран конца XIV – первой поло-
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вины XV века», а также тем, что русский автор, делая героями СВ представителей 
Руси, Абхазии (Грузии) и Византии, выдвигает идею равноправия этих оставших-
ся независимыми православных стран, в то время когда другие христианские 
страны уже попали под власть турок: Сербия в 1389 г., Болгария – в 1393 г. 

О том, насколько в Европе был распространен сюжет СВ, писал 
А.Н. Веселовский. Подыскивая литературные параллели к сводному тексту Ва-
вилонских сказаний, ученый пришел к заключению о том, что сюжет СВ был 
известен в немецкой, итальянской и французской литературах эпохи средневе-
ковья, в которых отыскиваются и тема запустения Вавилона, и сюжет путеше-
ствия в мертвый город за знамением, и имена вавилонских царей Навуходоно-
сора и Немврода.  

Рассматривали ученые и проблему происхождения исторической досто-
верности имен героев СВ. Еще первыми исследователями Вавилонского цикла 
А.Н. Веселовским и И.Н. Ждановым было установлено, что с именем «грече-
ского» царя Леукия-Василия в русском СВ связана устная византийская легенда 
об императоре Льве VI Премудром, правившем в 866–911 гг. Явно вымышлен-
ными являются имена трех посланцев «греческого» царя – Гурия, Лавра и Яко-
ва. Н.Ф. Дробленкова пришла к выводу о том, что под именем царицы Алек-
сандры скрывается брат-соправитель Василия Александр, в рукописной тради-
ции превратившийся в «царицу». 

Рассматривался в научной литературе (Г.Г. Сулава, Н.Ф. Дробленкова) и 
вопрос о том, кем был по своей этнической принадлежности один из героев 
Сказания «обежанин» Яков. Исследователи пришли к выводу о том, что Яков 
СВ был грузином, т.к. русские книжники отождествляли понятия «Грузия» (или 
«Авер») и «Обезы». 

 
 
ОБРАЗЫ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОВЕСТЕЙ  

XIV–XV вв. И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

В ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНАХ 2-й ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Р.Е. Тубылевич 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Данная работа посвящена анализу трансформации образов исторических 
персонажей в древнерусском историческом повествовании о взаимоотношени-
ях Руси и Золотой Орды и в исторических романах второй половины XX в. 
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Цель работы – наметить общую картину факторов, повлиявших на создание об-
раза исторического лица в произведении и его дальнейшее изменение. Матери-
алом послужили памятники Куликовского цикла: «Задонщина» (XIV в.) и «Ска-
зание о Мамаевом побоище» (XV в.). Дальнейшую трансформацию историче-
ских образов, воспринятых прямо или опосредованно из исторических источ-
ников, проследим на материале романов С.П. Бородина «Дмитрий Донской» 
(1941), М.А. Рапова «Зори над Русью» (1954-1958), Д.М. Балашова «Святая 
Русь» (1992‒1996). Научной базой исследования стали работы В.П. Адриано-
вой-Перетц, Л.А. Дмитриева, А.И. Кузьмина, Б.А. Ланина, Д.С. Лихачева, 
Ю.В. Шатина и др. 

Важнейшим фактором, оказавшем влияние на образ исторического лица, 
является сама литературная система Древней Руси. Проникнутая идеями христи-
анства и определенная религиозно-символическим мышлением древнерусского 
общества (А.Н. Ужанков) литература Древней Руси создавала тексты «идеологи-
чески полезные», моделируя идеал и антиидеал как ключи к спасению и гибели 
человеческой души. Соответствие идеалу или антиидеалу, главенство провиден-
циализма в ходе истории определило использование того или иного «набора» 
ключевых черт в образе героя, во многом обусловленного принципами этикетно-
сти и абстрагирования и по большей части лишенного как целостного характера 
и индивидуальности, так и активной роли в историческом процессе. 

Литература XX в., пройдя длительный путь развития, обращается к раци-
ональному познанию мира. В исторических романах этого периода создается 
сложный и противоречивый характер исторического лица, сведения о котором 
по крупицам собраны из разноплановых источников. Стремление показать ге-
роя как отдельного человека с его слабостями и чаяниями на фоне историческо-
го процесса коррелирует с желанием авторов проникнуть в ход истории и по-
нять ее законы, изначально не обусловленные жестким провиденциализмом. 

Другое различие в изображении персонажей кроется в смене фокуса 
изображения. Если в древнерусских исторических повестях главным героем яв-
ляется князь, что обусловлено, прежде всего, этикетом воинского повествова-
ния, то в советском историческом романе обязательным элементом системы 
образов становится герой из народной среды (рядовой дружинник, крестьянин, 
монах). В этом отношении показателен образ героя романа «Зори над Русью» 
Семена Мелика. Он упоминается в нескольких эпизодах в «Сказании о Мамае-
вом побоище» среди лучших воинов, защитников православной веры. Но в ро-
мане этому герою посвящена самостоятельная, детально разработанная сюжет-
ная линия, включающая моменты из дополненной биографии героя: Семен ста-
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новится выходцем из крестьянского сословия, и мотивы его участия в битве 
связаны с защитой как Родины, так и семьи. 

Третья особенность касается своеобразия изображения одного лица в ли-
тературе разных периодов под влиянием культурно-исторических факторов, ав-
торского замысла. Образ Дмитрия Донского встречается и в древнерусских по-
вестях, и в советских исторических романах. В памятниках Куликовского цикла 
в его образе последовательно соединяются ипостаси «воина», «христианина» и 
«правителя государства» под влиянием изменений литературного процесса. 
При этом он остается по большей части «идеальным», созданным в традициях 
средневекового этикета. В исторических романах ХХ в. образ усложняется и 
лишается однозначности: он противоречив, его действия неоднозначны, вво-
дится тема неизбежности и допустимости «малого зла» ради блага государства 
(«Зори над Русью»), тема влияния личных качеств, желаний и надежд на приня-
тие важного политического решения («Святая Русь»). 

 
 

ДУХОВНЫЕ СТИХИ О ПРОТОПОПЕ АВВАКУМЕ 

В СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ 

Е.И. Якимова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 
Духовные стихи, возникнув в глубокой древности, являлись неотъемле-

мой частью христианской культуры. Они были связаны с народными представ-
лениями о мире, человеке, Боге. Термин «духовный стих» в печатных работах 
стал использоваться со второй половины 1850-х гг. В значении термина «ду-
ховный стих» уже в XIX в. заметны две тенденции: применение данного поня-
тия для обозначения образцов народного духовного песнетворчества и распро-
странение этого понятия не только на народные, но и на книжные внецерков-
ные духовные произведения. 

Как отметила Н.С. Мурашова в статье «Историография термина “духов-
ный стих”» (2012), в настоящее время сложилось несколько подходов к изуче-
нию духовных стихов. Первым из сложившихся в исследовательской среде и 
получившим затем наибольшее распространение стал хронологический подход 
(стихи древние (старые, ранние), сложившиеся до XVII в., и новые (поздние), 
возникшие после XVII в.). Вторая классификация духовных стихов – по проис-
хождению (фольклорные и книжные памятники). В основе третьей классифи-
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кации лежит функциональный подход, связанный с бытованием тех или иных 
образцов в определенных ситуациях и исполнительской среде. Можно класси-
фицировать духовные стихи также по тематическим группам (ветхозаветные, 
евангельские, посвященные святым, о смерти и Страшном Суде, из русской ис-
тории, назидательные). 

Обращаясь к анализу духовных стихов, исследователи нередко рассмат-
ривают ведущие образы и мотивы. С.Е. Никитина, к примеру, отмечает, что 
наибольший вес в текстах духовных стихов приобретают слова, определяющие 
шкалу этических норм: добрый – злой, грешный – праведный (Славянские 
древности, 2012). 

Духовные стихи получают широкое распространение среди последовате-
лей старой веры в XVIII–XX вв. Старообрядческие книжники нередко состав-
ляли сборники духовных стихов, в которых нашел отражение практически весь 
репертуар стихов, бытовавших на Руси. В народной среде определенное рас-
пространение получили духовные стихи о старообрядческих наставниках. Од-
ним из наиболее значимых образов для последователей старой веры стал образ 
протопопа Аввакума, духовного вождя и идеолога староверия. 

Наибольшей популярностью среди последователей старообрядчества 
пользовался стих «В Даурии дикой пустынной», известный в различных регио-
нах. Духовные стихи о протопопе Аввакуме бытовали и на территории Респуб-
лики Коми, они представлены в рукописных сборниках из Усть-Цилемского и 
Вашкинского собраний Научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина. 

Как отмечает Н.С. Мурашова в статье «Духовные стихи о священномуче-
нике и исповеднике протопопе Аввакуме» (2014), в данном стихе речь идет о 
реальных фактах из жизни «великого страдальца», когда Аввакум с женой и 
детьми оказался в Даурской ссылке. В XVII в. Даурией называли Восточное За-
байкалье и Приамурье. Опальный протопоп попал под надзор енисейского вое-
воды Пашкова, который в 1654 г. был назначен первым воеводой в Даурской 
земле. Вторая часть стиха иллюстрирует фрагмент Жития, где протопоп вос-
производит события, случившиеся при возвращении с Нерчи-реки. По замеча-
нию исследователя, духовные стихи об Аввакуме испытали явное влияние та-
ких жанров, как сказ, проповедь, ода.  
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КЛАССИЧЕСКАЯ И НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

В РАССКАЗЕ Л.Н. АНДРЕЕВА «МОЛЧАНИЕ» 

Ю.Н. Бакова 

Костромской государственный университет,  

г. Кострома 

В работе рассматривается рассказ Л.Н. Андреева «Молчание» (1900), во 
многом концентрирующий художественные открытия писателя в области пси-
хологизма и вместе с тем, в силу сложности своей проблематики, остающийся 
не до конца «прочитанным» и понятым литературоведами. 

В рассказе «Молчание» нет четко выраженного сюжета: центральное ме-
сто в цепи событий занимают метания отца Игнатия, главного героя произведе-
ния, у которого только что умерла дочь. Художник глубоко погружается во 
внутренний мир отца Игнатия, передавая его душевные муки. 

Мастерство Андреева в постижении тайн человеческой души связано не 
только с природой его таланта, но и с использованием широкого спектра тради-
ционных и индивидуально-авторских приемов психологического изображения. 
Автор активно применяет универсальные для русской литературы приемы пси-
хологического изображения: авторский комментарий, портретирование, внут-
ренний монолог. В то же время новаторство Андреева выражается в парадок-
сальном соединении приема психологического портрета с приемом умолчания, 
который также активно задействуется писателем и помогает ему создать впечат-
ление некой недосказанности и тайны внутреннего мира главного героя рассказа. 

Молчаливость, погружение в молчание, как в бездну, становится в рас-
сказе психологической доминантой личности героя. Он уходит в молчание, как 
в затвор, а вокруг него тоже все молчит. Молчание накрывает отца Игнатия как 
тьма, становится символом его страха. И в то же время это состояние героя ста-
новится формой своеобразного протеста, сигнализирует о нежелании смириться 
с произошедшим. 

Психологическое изображение в рассказе направлено на глубокое про-
никновение во внутренний мир персонажа: Андреев стремится более полно и 
точно передать переживания героя с помощью описания того самого молчания, 
которое «слышит» отец Игнатий. Молчание пугает главного героя. Молчание 
неодушевленных предметов Игнатий еще может принять, но вот безмолвие жи-
вущей рядом жены и умершей, но еще так ясно возникающей в сознании, доче-
ри для него невыносимо. 
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Довольно часто в рассказе Андреев обращается к психологической дета-
ли, которая дает намек на противоречивость и сложность возникшей ситуации. 
К примеру, во время разговора отца и матери с еще живой Верой автор не рас-
крывает душевных переживаний молодой девушки, но ее лежащая поверх оде-
яла рука говорит о глубине трагедии больше, чем, если бы Андреев подробно 
описал все произошедшее с ней в Петербурге.  

Следует обратить внимание на звукообраз как средство описания внеш-
ней действительности и как прием психологизма. До смерти Веры окружающий 
мир был наполнен для героя звуками: пением птиц, молитвословиями певчих в 
церкви, а также голосами близких. После несчастья в восприятии отца Игнатия 
земная реальность теряет какие-либо звуки, все наполнено молчанием. В рас-
сматриваемом произведении оно раскрывается в космическом и даже метафи-
зическом смысле, воспринимается как знак отсутствия прощения, доверия и 
любви между людьми. Автор использует символический мотив молчания, что-
бы показать бездонное одиночество героя, сказать о его богооставленности.  

Приемы психологизма, использованные Андреевым в рассказе, выполня-
ют экспрессионистское задание, подчеркивают глубину личностной трагедии 
героя. Анализ данного рассказа позволяет говорить об экзистенциальном пони-
мании автором внутреннего мира человека. В ситуации тотального одиночества 
проявляется сущность героя рассказа «Молчание», его стремление найти ответ 
на вечные философские вопросы, связанные с разгадкой тайны земного суще-
ствования. Однако «повторяемость» молчания в данном случае говорит о бес-
смысленном круговороте жизни. Психологизм в этом произведении не только 
оказывается доминантой авторского стиля, но и отражает черты миропонима-
ния Андреева.  

 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ИДИЛЛИИ И ИХ СЮЖЕТНЫЕ ФУНКЦИИ 

В «ПУТЕШЕСТВИИ В ПОЛУДЕННУЮ РОССИЮ» 

В.В. ИЗМАЙЛОВА 

И.А. Богадевич  

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

В 1799 г. Владимир Васильевич Измайлов, не слишком известный лите-
ратор, младший современник и последователь Н.М. Карамзина, «поклонник 
идей и художественного творчества Ж.-Ж. Руссо» (В.В. Костюкова), совершил 
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поездку по южной России и описал ее в своей книге «Путешествие в полуден-
ную Россию» (далее «Путешествие») (1800), ставшей одним из самых извест-
ных произведений писателя.  

В своем «Путешествии» Измайлов останавливается не столько на уви-
денных им предметах, сколько на «идеях и чувствах». В основном ему интерес-
ны идиллические картины, величественные пейзажи и сопутствующие им раз-
мышления рассказчика о жизни человека.  

На основные тематические доминанты идиллии указал М.М. Бахтин в своей 
работе «Идиллический хронотоп в романе» (1975): «…на первый план выдвигает-
ся глубокая человечность самого идиллического человека и человечность отно-
шений между людьми, далее цельность идиллической жизни, ее органическая 
связь с природой, особо выделяется немеханизованный идиллический труд. <…> 
В то же время подчеркнута узость и замкнутость идиллического мирка». Элемен-
ты идиллии часто встречаются в литературе русского сентиментализма, благодаря 
тому, что «заключенная в жанре концепция жизни нашла соответствие в эстетике 
этого направления» (И.С. Абрамовская). Среди таких произведений можно выде-
лить повести Н.М. Карамзина («Евгений и Юлия», «Бедная Лиза» и др.) и его 
«Письма русского путешественника», повесть «Роза и Любим» П.Ю. Львова, по-
весть «Обитатель предместья» М.Н. Муравьева и др. 

В «Путешествии» Измайлова также наблюдаются основные элементы 
идиллии, которые выполняют определенные функции в произведении. Например, 
в отрывке из Письма CXI, озаглавленном «Симферополь», он описывает свою ра-
дость возвращения в «дом любезного семейства» после длительного странствия 
по горам. Цель данного приема – отразить одну из сторон сущности чувствитель-
ного человека, идеалом для которого является тихое, мирное существование в об-
ществе своего семейства, вблизи естественной, живописной природы. 

Время в идиллии, как правило, представляется неподвижным и безмя-
тежным, как время счастья и наслаждения природой, огражденное от дел горо-
да и государства, которые порой вносят конфликт в естественное существова-
ние людей. В письме CXXIV «Московская крепость» путешественник говорит 
о том, что несколько дней жизни в семье, которая приютила его, показались 
ему лишь «несколькими сладкими мгновениями». 

В «Путешествии» В.В. Измайлова мы видим и соответствующих идиллии ге-
роев: пастухи и пастушки, простые деревенские жители, дети и другие персонажи. 

На фоне сельской идиллии возникает в произведении Измайлова тема 
воздействия человека на природу. Например, в Письме LXI «Николаев», 
наблюдая место, где некогда был воздвигнут «громовой отвод», и сад, где ко-
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гда-то росло множество разных растений, герой «Путешествия» рассуждает о 
невежестве человеческих деяний по отношению к природе.  

Таким образом, введение в «Путешествие» элементов идиллии отвечает од-
ной из основных задач – отразить мировоззрение автора, образ которого в произ-
ведении соответствует образу чувствительного героя сентиментализма. Путеше-
ственника волнуют проблемы сохранности природы в ее первозданном виде, гос-
подства мира на земле и борьбы с разрушительными действиями человека. 

 

 

ИСТОКИ РУССКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО КОНЦЕПТУАЛИЗМА 

Е.А. Габб 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 
Появление концептуализма на арене мирового искусства стало большим 

событием, кардинально изменившим восприятие художественного текста (текст 
в данном случае следует понимать широко). Сформировавшийся как направле-
ние современной культуры на Западе в конце 1960–1970-х гг. концептуализм 
оставил свой след и в истории русской культуры.  

Русский литературный концептуализм представляет особый интерес, по-
тому что именно в нем активно развиваются формы и приемы, позволяющие 
проектировать новые смыслы, идеи и настроения.  

Несмотря на большой интерес ученых к данному направлению, до сих 
пор остаются вопросы, ответы на которые не являются исчерпывающими, в том 
числе и вопрос об истоках русского поэтического концептуализма.  

Одним из истоков концептуализма в современной русской поэзии можно 
однозначно признать лианозовскую школу (творческое объединение поставан-
гардистов), которая, в свою очередь, стала продолжателем традиций группы 
обэриутов (ОБЭРИУ – объединение реального искусства). Склонность к экспе-
рименту, перформанс, ирония, интерес к художественному примитиву, игра со 
смыслами – все это московский концептуализм перенимает у поэтов-
конкретистов (экспериментальное направление в литературе второй половины 
ХХ века, в котором главной была сосредоточенность на языковом материале 
или звучании; «лианозовцы» были конкретистами). 

Поэты-концептуалисты заимствуют у конкретистов перформанс как ос-
новную форму передачи смысла. Так, Дмитрий Пригов известен своими пер-
формансами «Я третий» и «Тургеневский юноша». Марат Гельман вспоминает 
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подобного рода проект Пригова, в процессе реализации которого  поэт распро-
странял на улицах цитаты из Евангелия в виде объявлений. 

Московских концептуалистов связывает с творчеством обэриутов и 
стремление к игре со словом и смыслом. Концептуалисты экспериментируют со 
словами и их значениями, создавая порой необычные сочетания между ними.  

Что касается иронии, то исследователи расходятся во мнениях о том, яв-
ляется ли она одним из главных приемов концептуальной поэзии. Одни говорят 
о том, что ирония – это неотъемлемый элемент, заимствованный концептуали-
стами у обэриутов, другие утверждают, что произведения концептуалистов 
нельзя отнести к ироническим, так как с иронией появляется и дистанция, кото-
рую «автор устанавливает между собой <…> и осваиваемой действительно-
стью» (М. Эпштейн). 

Другим истоком поэтического концептуализма является концептуальная 
живопись. Концептуализм, таким образом, приходит в литературу через изобрази-
тельное искусство, он перенимает у художников-концептуалистов определенные 
эстетические принципы. Живопись и литературу концептуализма объединяли 
прием деконструкции (в литературе концептуализма он использовался для ирони-
ческого представления архитектуры советского устройства), а также приемы при-
митивизма, с помощью которых данные виды искусства реализовывались. 

Третий исток русского поэтического концептуализма – эстрадная поэзия. 
Два литературных направления близки по манере подачи мысли: тексты кон-
цептуалистов за счет злой иронии были так же политически остры, как и мно-
гие произведения поэтов-шестидесятников. 

Генезис поэзии концептуализма указывает на ее смешанную природу. 
Концептуальная поэзия, переняв у своих предшественников стиль и содержа-
ние, переработало их так, что поэтический андеграунд вышел на новую ступень 
своего развития и, вероятно, еще не последнюю. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА 

И.Э. БАБЕЛЯ 

Н.В. Горбаченко 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Классика российской и мировой литературы И.Э. Бабеля (1894‒1940) со-
временные исследователи характеризуют как непревзойденного мастера корот-
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кого рассказа, талантливого драматурга и киносценариста. Большинство иссле-
довательских трудов прошлого столетия посвящено наиболее известным про-
изведениям писателя: «Конармейский дневник 1920 года», «Конармия» (1926), 
и «Одесские рассказы» (1931). 

Актуальность данного исследования определяется возросшим в нашей 
стране интересом к творчеству Бабеля, которое по-новому воспринимается в по-
следние десятилетия. Во многом этому процессу способствовало снятие идеоло-
гических ограничений и открытие доступа к архивным документам, связанным с 
творчеством и жизнью И. Бабеля и близких ему писателей. Начало нового витка 
исследований отмечено также 100-летием со дня рождения писателя. 

В 1994 г. в Екатеринбурге по материалам семинара, посвященного твор-
честву И. Бабеля, был издан сборник «...Я хочу Интернационала добрых лю-
дей...». В 2004 г. в Стэнфордском университете (США) состоялась конферен-
ция, по результатам которой вышла книга под редакцией Г. Фрейдина «Загадка 
Исаака Бабеля: Биография, история, контекст». В 2016 г. был выпущен сборник 
статей под редакцией Е.И. Погорельской «Исаак Бабель в историческом и лите-
ратурном контексте: XXI век», который на данный момент является самым 
крупным трудом на русском языке, посвященным писателю. В 2017 г. 
М. Вайскопф издал книгу «Между огненных стен: Книга об Исааке Бабеле». 

Материалом нашего исследования являются сборник «Исаак Бабель в ис-
торическом и литературном контексте: XXI век», книга «Между огненных стен: 
Книга об Исааке Бабеле», статьи из журнала «Вопросы литературы», опублико-
ванные в период с 2013 по 2017 гг. На основе данной выборки мы охарактери-
зовали современные тенденции изучения творчества Бабеля.  

Изучение названных трудов позволило сделать вывод, что основными 
тенденциями изучения творчества И. Бабеля в настоящее время являются: во-
первых, переосмысление на основе новой информации о жизни и творчестве 
писателя истории создания и идейно-художественного комплекса его художе-
ственных произведений; во-вторых, рассмотрение творчества писателя в кон-
тексте мировой истории и культуры. 

В новом свете представлены художественный метод Бабеля и проблема 
текстологии и поэтики его произведений. Продолжается установление связей 
писателя с его современниками, открываются новые биографические данные, 
идет поиск истоков его творчества. 

Наибольшее количество исследований за указанный период посвящено 
новеллическому циклу «Конармия». Это самое значительное творение Бабеля, 
которое позволяет раскрыть различные аспекты его жизни и творчества. 
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Предметом изучения стали переводческая деятельность, а также восприя-
тие и толкование творчества Бабеля в различные периоды в России и за рубе-
жом, его связи с еврейским языком и культурой, большое внимание уделяется 
интертекстуальности его произведений на материале связей с творчеством за-
рубежных писателей (Уильям Шекспир, Гюи де Мопассан) и отечественных ав-
торов (Максим Горький, В.Е. Жаботинский, В.В. Маяковский), а также с пер-
выми фильмами С.М. Эйзенштейна. 

Истоки творческого пути Бабеля отражены в статьях об Одесском учи-
лище и «южнорусской школе» писателей. Они важны для понимания «Одес-
ских рассказов» и ранних произведений Бабеля. 

Таким образом, намечены новые аспекты изучения творчества Бабеля в 
контексте различных литературных эпох. Учитывая то, что самые значительные 
исследовательские труды были изданы за последние два года, можно говорить 
о том, что сейчас интерес к Бабелю обрел новую силу и продолжает расти. 

 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОКИ МОТИВА СДЕЛКИ  

С НЕЧИСТОЙ СИЛОЙ В ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ  

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 

В.В. Десятка 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,   

г. Сыктывкар 

Сделка с дьяволом, или сделка с нечистой силой, – один из наиболее по-
пулярных мотивов в мировой культуре. Он относится к категории архетипиче-
ских: семантика его может варьироваться при сохранении «ядра» (взаимодей-
ствие героя с нечистой силой); мотив нашел отражение в разных национальных 
и культурных традициях.   

В творчестве Н.В. Гоголя наблюдается сложный синтез украинской и 
русской культур, фольклора, литературы. Исследуемый мотив имеет у Гоголя 
поликультурный генезис.  

К. Мочульский отмечал, что в книге «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
Гоголь следует двум разнородным традициям, стараясь связать их единством 
стиля. Первая традиция – немецкая романтическая демонология: ведьмы, черти, 
заклинания, колдовство, с которыми Гоголь был знаком по повестям Тика и 
Гофмана; вторая – украинская народная сказка с ее исконным дуализмом, борь-
бой Бога и дьявола. 
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Цель нашего исследования – проследить фольклорную и древнерусскую 
литературную традиции в мотиве сделки с нечистой силой в повести «Ночь пе-
ред Рождеством». 

Сравнив повесть Н.В. Гоголя и украинскую сказку «Кузнец и черт» (ее 
источник – легенда «О благочестивом маляре), можно увидеть, что, во-первых, 
сюжет построен на мотиве сделки с нечистой силой. Во-вторых, главный герой 
в обоих произведениях – кузнец, контрагентом которого выступает черт. В-
третьих, очевидны переклички на уровне сюжетной реализации мотива. В кон-
це сказки черт оказывается в кошельке (мешке) благодаря хитрости кузнеца, 
что означает победу героя над чертом, а в повести Гоголя этот мотив (черт, ока-
завшийся в мешке) появляется в начале текста.  

В повести Н.В. Гоголя нашла отражение и такая сюжетообразующая де-
таль, как месяц: благодаря свету месяца кузнецу в сказке удается обмануть чер-
та и посадить его в мешок. В повести Н.В. Гоголя эта деталь присутствует в 
трансформированном виде: черт крадет месяц для того, чтобы отомстить куз-
нецу и выместить свою злобу за картину, «намалеванную на стене церковной в 
правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного Су-
да, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа». 

В обоих произведениях черт обманут, и кузнец одерживает победу над 
ним. Но в «Ночи перед Рождеством» есть окончательное расторжение договора 
– церковное покаяние, которое отсутствует в сказке «Кузнец и черт». 

Наряду с фольклорными текстами на повесть Гоголя оказали влияние и 
произведения древнерусской словесности.  

В.В. Кусков пишет о том, что в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рожде-
ством» воплощается тот же мотив, что и в «Путешествии Иоанна Новогород-
ского на бесе», только кузнец летает не на бесе, превращенном в осёдланного 
коня, а на самом черте. 

В «Путешествии…» бес забирается к Иоанну в умывальницу, не может 
оттуда выйти и просит, чтобы тот выпустил его. Святой соглашается, но с тем 
условием, что бес свозит его этой же ночью в Иерусалим. Нечистый выполняет 
волю Иоанна. Сделки как таковой здесь нет, но договоренность, взаимность и 
эквивалентность присутствуют: свобода черта в обмен на поездку. Здесь нечи-
стая сила – помощник поневоле (как и черт в «Ночи перед Рождеством»), а по 
существу – враг Иоанна (как черт для Вакулы). 

Главный герой повести Гоголя Вакула – «самый наибожнейший человек в 
селе» и одновременно «бесовский кузнец». Подчеркнутая двойственность глав-
ного героя находит опору в древней традиции, согласно которой образ кузнеца 
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связан как с божественным миром, так и с нечистой силой. В христианской 
традиции кузнец мог отождествляться с дьяволом. 

Финал «Повести…» – это победа Бога над Дьяволом, торжество доброде-
тели и единение человека с Богом. В финале «Ночи перед Рождеством» чита-
тель снова видит картину на стене церкви, только на этот раз уже с изображе-
нием «гадкого черта»; нечистая сила теперь навечно будет находиться в зато-
чении. Помимо этого Вакула совершает церковное покаяние, что является сим-
волом окончательного расторжения договора с нечистой силой. 

Таким образом, мотив сделки с нечистой силой в повести Н.В. Гоголя 
«Ночь перед Рождеством» имеет как литературные, так и фольклорные истоки.  

 
 

ТЕКСТ АНТИУТОПИЙ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 

ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП И МЕЖГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В РОМАНАХ-АНТИУТОПИЯХ Е. ЗАМЯТИНА «МЫ», 

Д. ОРУЭЛЛА «1984», Р. БРЭДБЕРИ «451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ» 

О.В. Иевлева  

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

В антиутопии нашли отражение важнейшие деструктивные тенденции 
развития мира в ХХ веке: «обвал» системы традиционных ценностей, социаль-
ное напряжение, войны, влекущие за собой смерть, разруху и голод, личност-
ные катаклизмы. 

Актуальность нашей работы обусловлена многими факторами. В услови-
ях все более нарастающей деструкции человеку очень сложно чувствовать себя 
в безопасности, он ищет понятных объяснений существующим реалиям бытия, 
выстраивает прогнозы на будущее, обращаясь к многочисленным источникам, в 
том числе и к литературе, где это будущее уже живет и развивается по опреде-
ленным законам. Классика жанра антиутопии, к которым мы относим тексты Е. 
Замятина, Д. Оруэлла, Р. Брэдбери, невероятно востребована современным чи-
тателем. 

Другая позиция определяет актуальность нашего исследования на уровне 
научном. К жанру антиутопии обращено внимание многих ученых. Термин 
«антиутопия» уже давно существует в научном и в повседневном обиходе, но 
сам он и феномен, который определяется этим термином, явления достаточно 
сложные и спорные. До недавнего времени понятие антиутопии объяснялось 
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только с точки зрения принятых в обществе идеологических установок, но тем 
не менее существовали и другие мнения. Многие ученые воспринимали анти-
утопию как «жанр, органично совмещающий в себе многие черты: критику 
настоящего, изображение пессимистических вариантов будущего, вырастающе-
го из этого настоящего, критику тех или иных утопических представлений, ко-
торые в ходе прогресса выявили свою обратную сторону» (Р. Дарендорф). 

Понятие социальной группы является ключевым понятием социальной 
психологии. Л. Гумплович вообще считал, что социальная жизнь и есть процесс 
группового взаимодействия. Эта идея оказалась весьма привлекательной для 
исследования текстов антиутопий как социокультурного пространства. 

Мы посчитали, что авторы антиутопий являются активными исследовате-
лями социальных явлений и отношений, использующими художественные 
средства не только для придания выразительности и эффектности текста. 

В данном исследовании мы придерживались той точки зрения, что тексты 
антиутопического жанра являются особым способом отражения действительно-
сти, в том числе и в области описания групп и группового взаимодействия. Мы 
полагаем, что типология, признаки, характеристики групп и механизмы их вза-
имодействия в текстах вполне соответствуют общепризнанным в социальной 
науке позициям. 

В ходе исследования мы изучили научную литературу по лингвистике, 
психологии, социологии, социальной психологии, литературоведению, а также 
непосредственно тексты Е. Замятина, Д. Оруэлла, Р. Брэдбери, сопоставив опи-
сание событий с историческими данными. На основе анализа всех данных мы 
выделили признаки антиутопии, при этом провели параллели с концепциями, 
описывающими феномены социальной группы и межгруппового взаимодей-
ствия. На основе информации о социальных группах, данной в научных рабо-
тах, выделили в текстах антиутопий группы, распределили их по типам и рас-
смотрели на предмет наличия в них признаков группы, данные упорядочили и 
представили в таблицах. 

Проанализировав текст антиутопий Е. Замятина, Д. Оруэлла, Р. Брэдбери 
на предмет наличия в них феноменов социальных групп, их взаимодействия, 
выявили уровень соответствия данных литературных образов признакам, ха-
рактеристикам и механизмам взаимодействия групп как социального феномена. 

Таким образом, данные нашего исследования свидетельствуют о том, что 
тексты антиутопического жанра являются особым способом отражения дей-
ствительности, в том числе и в области описания групп и группового взаимо-
действия. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ, АКТУАЛИЗИРУЮЩИЕ  

ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В ТЕКСТАХ КОРОТКИХ РАССКАЗОВ  

ДЖОНА АПДАЙКА 

А.Н. Клюева 

Южный федеральный университет,  

г. Ростов-на-Дону 
Теория регулятивности имеет в основании коммуникативную стилистку 

текста. Эта теория разработана Н.С. Болотновой (1998; 2006) и ее последовате-
лями И.И. Бабенко, А.А. Васильевой и др. (коллективные монографии 2001, 2011 
гг.). Эту теорию применяют при филологическом анализе текстов с выявлением 
языковых способов воздействия на реципиентов (читателей), на активизацию чи-
тательского внимания к произведению. В настоящем исследовании предприни-
мается попытка выявления взаимосвязи между использованием автором особых 
регулятивных структур, актуализирующих в литературных текстах определен-
ные визуальные фрагменты, которые рефлексивно помогают читателю представ-
лять/воображать в своем сознании вербально-визуальные образы. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что лингвистам всегда 
были интересны способы авторского воздействия на читателя – на его познава-
тельную деятельность, а теория регулятивности как раз раскрывает особенно-
сти взаимодействия модели писатель – читатель, т. е. доказывает и закрепляет 
коммуникативную основу текста. 

В качестве языковой базы был выбран жанр короткого рассказа амери-
канского прозаика Джона Апдайка. Применение теории регулятивности при 
анализе текстов рассказов позволяет выявить авторские регулятивные структу-
ры и лексические средства моделирования визуальных образов. Кроме этого, 
раскрываются авторские регулятивные стратегии. 

Опираясь на теоретическую базу, разработанную Н.С. Болотновой, пола-
гаем, что регулятивные структуры отражают взаимосвязь в тексте регулятив-
ных средств (стилистических, лексических, морфологических, синтаксических).  

Для выявления в текстах рассказов определенного коммуникативного 
эффекта, которого писатель достигает при встраивании в текст визуальных 
фрагментов, удобно применять теорию регулятивности. Среди регулятивных 
структур в рассказах выявляются три наиболее частотные, такие как организа-
ция пространства и времени, типы смыслового выдвижения и импликаты.  

К моделированию пространственно-временной характеристики Апдайк 
подходит с категориальной стороны и, применяя текстовые категории, форми-
рует в художественном пространстве рассказа различные временные вставки, 
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такие как ретроспективные/проспективные с элементами воображений и иллю-
зий персонажей. Благодаря вставкам читателю представляется временной кон-
тинуум рассказа с образами из прошлого (из воспоминаний героев) и иллюзор-
ными образами (из воображений героев). 

К типам выдвижения можно отнести формальную организацию текста, 
при которой автор сознательно акцентирует внимание на наиболее важной со-
ставляющей визуального образа в рассказе. Анализ показал, что в вербально-
визуальных образах писатель выдвигает на первый план именно те фрагменты, 
которые окрашены эмоционально или предназначены для достижения эстетиче-
ского эффекта (например, при описании пейзажа, фотографии, иллюстрации). Из 
типов смыслового выдвижения выявляются конвергенция (при которой писатель 
оформляет образ целым набором стилистических приемов) и сцепление (при ко-
тором автор использует гиперболизацию, сравнения, метафоры и повтор). 

Кроме этого, смысловая емкость визуальных образов достигается за счет 
вставок импликатов, представляющих собой двухстороннюю текстовую едини-
цу, хранящую в себе скрытый коммуникативный сигнал от автора к читателю. 
Импликаты имеют под собой основу, влияющую на формирование главных 
концептов произведений, в свою очередь, воздействующих на смысловое вос-
приятие текста читателем. 

Рассмотрев лишь часть регулятивных структур, мы на данном этапе пола-
гаем, что выбранная тема обладает научной ценностью, так как благодаря при-
менению теории регулятивности при анализе прозаических произведений ста-
новится понятна системность образования текстов и их смыслопорождение, 
выявляются идиостилистические особенности писателя. Кроме этого, представ-
ляется возможным объяснить условия и способы моделирования визуальных 
образов, в частности в жанре короткого рассказа. 

 
 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА А.П. ЧУДАКОВА 

«ЛОЖИТСЯ МГЛА НА СТАРЫЕ СТУПЕНИ» 

С.В. Кожевникова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Роман литературоведа и прозаика А.П. Чудакова «Ложится мгла на ста-
рые ступени» в 2011 г. получил «Букер Букеров» – премию за лучшую книгу 
десятилетия. 
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Сам автор определяет жанр произведения как роман-идиллию. Современ-
ные критики и ученые по-разному осмысляют авторское определение и выска-
зывают свои точки зрения на проблему жанра. Принимают и разделяют автор-
ское определение жанра М.О. Чудакова, И. Катаева, И. Булкина и др. 

Вместе с тем исследователи указывают на парадоксальность и внутрен-
нюю полемичность авторского определения жанра. Так, литературовед 
И. Булкина отмечает, что обычно идиллия представляет поэтический мир, об-
ращенный назад, не признающий истории, помнящий о безвозвратно утерянном 
Золотом веке. Матрица жанра такова: пришлый герой губит природу, разруша-
ет дом патриархов, он само воплощение безжалостной истории. Чудаковская же 
идиллия не о разрушении, а о выживании. Это книга о сохранении семьи и ее 
культурных и нравственных устоев в тяжелое время.  

А. Степанов размышляет о соотношении понятий «идиллия» и «про-
гресс» в романе А.П. Чудакова и показывает, что идиллическое в произведении 
проявляется в отношении к традиции, в такой черте романа, как «отсылка к ис-
току». В романе называются имена основателей, изобретателей, учителей. Так 
возникает тема учительства и ученичества, пронизывающая весь роман. Однако 
сохранить традицию, передать лучшее в себе детям и внукам героям романа да-
леко не всегда удается.  

Не менее важным и сложным оказывается отношение к прогрессу в ро-
мане. Дореволюционное прошлое характеризуется основательностью, подлин-
ностью и разумностью, чем выгодно отличается от советского настоящего.  
А. Степанов делает вывод, что роман говорит о разумных пределах техническо-
го прогресса, о той мере, которую не следует переходить в слепой погоне за но-
вым. Весь роман проникнут попыткой примирения традиции и прогресса. 

Характеризуя роман-идиллию, исследователи опираются на признаки 
идиллического, названные М.М. Бахтиным: особое отношение времени к про-
странству в идиллии – органическая прикрепленность жизни и ее событий к 
месту («родному долу» и «родному дому»); строгая ограниченность только ос-
новными реалиями жизни (любовь, рождение, смерть, брак, труд, еда и питье); 
сочетание человеческой жизни с жизнью природы, единство их ритма. Учиты-
вают современные исследователи и выделенные М.М. Бахтиным разновидности 
жанра идиллии: семейно-трудовая, земледельчески-трудовая, ремесленно-
трудовая, любовная. Так, Е.М. Гордеева рассматривает роман А.П. Чудакова в 
контексте любовной идиллии и рассуждает о любви деда и бабки Антона, кото-
рые сыграли свадьбу отнюдь не в пасторальное время (в преддверии револю-
ции), но смогли сохранить свои чувства в первозданном виде на протяжении 
семи десятилетий. 
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Наряду с авторским определением жанра исследователи называют и дру-
гие жанровые традиции, нашедшие отражение в романе. Среди них – робинзо-
нада. Исследователи называли роман-идиллию А.П. Чудакова «интеллигент-
ской робинзонадой» (Д. Харитонов), «советской робинзонадой» (П. Вайль). По 
мнению И. Булкиной, А.П. Чудаков, вслед за Дефо, создает просветительскую 
утопию труда и замкнутый цикл натурального хозяйства чебачинских поселен-
цев – своего рода островную автономию внутри разрушительной советской ис-
тории. Е.М. Гордеева выделяет такие характеристики чудаковской робинзона-
ды, как единение с природой, умение сделать все из подручных материалов 
(сами мастерят градусник, делают изделия из кожи). 

Эти два определения не противоречат друг другу. Как идиллия, так и ро-
бинзонада основаны на противопоставлении двух пространств (идиллическое, 
естественное противопоставлено истории и цивилизации).  

Сохраняя связь с обеими жанровыми традициями, роман А.П. Чудакова 
переосмысляет их в контексте российской и советской истории.   

 
 
РОМАН В. ПЕЛЕВИНА «ШЛЕМ УЖАСА» КАК РОМАН-ЧАТ 

Ю.Н. Кравченко 

Северо-Кавказский федеральный университет,  

г. Ставрополь 

Поэтика романа в настоящее время активно изучается в отечественном и 
зарубежном литературоведении (работы Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпы, 
С.С. Аверинцева, И.П. Смирнова, О.-M. Schaeffer, S. Sierotwinski, M. Zeraffa и 
т. д.). Интерес к исследованию влияния компьютерных технологий на литера-
туру появился сравнительно недавно. В работах, посвященных этой проблеме, 
отмечается следующее: взаимодействуя с информационным пространством, 
уровни художественного текста видоизменяются (Ф.А. Катаев, М.П. Абашева), 
появляется такое явление, как «сетература» (А. Андреев, А. Ромаданов), авторы 
используют интернет-приемы для создания новых концепций личности и мира. 
«…Феномен информационного ресурса Интернета оказывает непосредственное 
воздействие на воображение современного писателя, генерирующего новые 
сюжеты, создающего произведения, в поэтике которых чувствуется воздей-
ствие интернет-среды в целом» (Ф.А. Катаев, М.П. Абашева). 

В XXI в., в эпоху информационных технологий, жанр романа вбирает в се-
бя технологические, компьютерные приемы, активно взаимодействуя с интер-
нет-культурой, интернет-дискурсом. Роман Виктора Пелевина «Шлем ужаса», 
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опубликованный в 2005 г., является ярким примером взаимодействия интернет-
дискурса и литературы, элементов сетевого чата и жанровой поэтики романа. 

Жанровая природа произведения «Шлем ужаса» имеет романное ядро. 
В данном тексте электронная переписка выступает «типическим художествен-
ным целым», что дает нам право говорить о «Шлеме ужаса» как о романе-чате. 

Конструкцией романа, его скелетом (формой) здесь является интернет-
чат, в связи с чем нет и традиционного деления на главы. Хотя в тексте присут-
ствуют графические изображения интернет-символов, «смайлов» (:-), :-)), :-))) и 
т. д.), которые разграничивают всю переписку на «временные» отрезки («время», 
когда почти все участники чата общаются одновременно), но они не несут ника-
кой смысловой нагрузки: автор их использует для «декорации» бумажного текста. 

Модель художественного мира также строится по модели электронной 
переписки: «Organizm(-: Что все это значит? 

Romeo-y-Cohiba Сам не понимаю. 
Organizm(-: Ариадна, ты здесь? 
Romeo-y-Cohiba Кто это такая? 
Organizm(-: Та, кто начала эту нить. Кажется, это не интернет, а только 

выглядит как интернет. Отсюда никуда нельзя перейти». 
Читатель представляет виртуальное пространство, где под именами появ-

ляются лишь строки с текстом. Далее каждый персонаж романа понимает, что 
он является определенной частью Шлема Ужаса – модели человеческого созна-
ния. Общаясь между собой, они осознают: все, что происходит в интернет-
переписке, существует в их воображении. И самих их как материальных людей 
не существует. За ними стоит «пустота». 

Таким образом, мы можем сказать, что автор намеренно использует элек-
тронную переписку для достижения художественных и идейных целей: кон-
струкцию чата он накладывает на конструкцию жанра романа (неканоническо-
го, способного видоизменяться одновременно с сохранением своей идентично-
сти), образуя новую жанровую форму – жанр романа-чата. 

 
 

ОБРАЗ СОЛОВКОВ В ТВОРЧЕСТВЕ СОЛОВЕЦКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

И.В. Лазаренко 

Петрозаводский государственный университет,  

г. Петрозаводск 

Самой страшной страницей истории Соловецких островов является 
открытие здесь в XX в. тюрьмы: в 1920 г. на территории бывшего монастыря 
был создан концентрационный лагерь для военнопленных Гражданской войны; 
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в 1923 г. этот лагерь перерос в СЛОН ‒ Соловецкие лагеря особого назначения, 
Голгофу, через которую прошли тысячи людей. 

За 16 лет существования на Соловках лагеря и тюрьмы через горнило 
испытаний прошли десятки тысяч заключенных, среди которых представители 
известных дворянских фамилий и интеллигенции, крупные ученые самых 
разных отраслей знаний, военные, крестьяне, писатели, художники, поэты. 
Соловки стали местом ссылки многих иерархов, священнослужителей, 
монашествующих Русской Православной Церкви и мирян, пострадавших за 
веру Христову. В лагере они были примером истинного христианского 
милосердия, нестяжательства, доброты и душевного спокойствия. «Сколько 
крови пролилось на эти сырые, холодные плиты, сколько стонов слышали эти 
влажные стены!» ‒ восклицает В.И. Немирович-Данченко. В то время, по 
выражению Ю.А. Бродского, была «власть не советская, а соловецкая».  

Упоминая о Соловецком лагере, стоит сказать о том, что среди 
заключенных были и творческие личности. Мало кому известно, что с 1924 г. в 
лагере выходил журнал «Соловецкие острова», где поэты-заключенные 
публиковали свои стихотворения. Как ни парадоксально, многое из того, что 
было запрещено на Большой земле, на Соловках времен лагеря допускалось. 

В СЛОНЕ отбывали свой срок большое количество талантливых и 
творческих людей. Среди них много ярких имен, в особенности поэтов, для 
которых образ Соловков окрасился в темные зловещие тона. Это Михаил 
Фроловский, Ольга Второва-Яфа, Виктор Васильев, Борис Радо, Георгий 
Иванов. Тюрьма превратилась в ад. Соловецкие узники, как никто другой, 
могли передать ужас, царящий на островах. 

Стихотворения М. Фроловского представляют Соловки как остров 
заключения невинных людей. Соловки — это замкнутое, изолированное от 
внешней жизни пространство. Это жизнь, огражденная железными решетками. 
Людей превращают в животных, которые ничего вокруг уже не замечают. Это 
ходячие мертвецы, полные глубокой скорби. Остров сравнивается с Аидом 
(адом), а пленники ожидают явления освободителя, в каждом из них живет 
глубокая вера в то, что добро восторжествует и сердце заключенных вдохнет 
еще дух свободы.  

В стихотворении О. Второвой-Яфа Соловки предстают как место, где 
люди быстро стареют, срастаются с лагерной жизнью. Автор вспоминает 
историю, говоря о том, что Соловки были когда-то святой землей, а 
превратились в самое страшное место.  

В. Васильев рассуждает о трагедии, происходящей на Соловках и по всей 
России. Святой остров с великим монастырем превращают в тюрьму. 
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По мнению поэта, все достойны Соловков, так как не смогли уберечь 
монастырь от кощунственного отношения.  

Самый страшный образ Соловков представлен в стихотворении Б. Радо. 
Поэт прямо называет остров адом. Везде смерть, безмолвие, отчаяние. Надежды 
на спасение лирический герой не видит. Обитель умирает, становится адом, в 
котором господствует Мефистофель. Он покрывает остров плащаницей черного 
цвета. Можно сказать, что Соловки превращаются в кладбище живых душ.  

В стихотворениях 40‒50-х гг. еще живы соловецкие раны. Так, Г. Иванов 
отмечает, что русский народ помнит боль и стоны. ГУЛаг уничтожает людей. 
Соловки – это мертвая обитель, превратившаяся в СЛОН, страшную каторгу. 
Путь соловецкого узника можно сравнить с путем Иисуса Христа на Голгофу. 

Таким образом, основная характеристика пространства СЛОНа – это 
враждебность, смертельная опасность, место страха и угнетения. В целом мы 
видим мрачную картину бытия узников: мир враждебен, везде присутствуют 
смерть, зло, заключенный полон страха, боли, отчаяния. Можно заметить, что 
вместе с узниками страдает и сам монастырь. И он, и природа тоже умирают, не 
в силах вынести то, что стало со святой землей. 

 
 

РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ И.А. БРОДСКОГО 

Е.Е. Нагорнова 

Костромской государственный университет,  

г. Кострома 

Мотив – это элемент композиции, который выражается в теме и концеп-
ции художественного произведения, «основное психологическое или образное 
зерно, которое лежит в основе каждого художественного произведения» (Лите-
ратурная энциклопедия. М.; Л., 1925). В качестве мотива могут выступать явле-
ния, различные по внутренней структуре и семантике, принципу оформления и 
проявления в художественном тексте. Истоки того или иного мотива можно 
найти в мифологии, фольклоре, священных книгах, например Библии. По сло-
вам А.М. Поповой, именно опознавание и анализ мотивов «позволяют интер-
претировать художественное произведение изнутри, оставаясь в его сюжетно-
фабульных пределах». 

Многие исследователи, обращавшиеся к творчеству Иосифа Александро-
вича Бродского, отмечали глубокую религиозность поэта. Так, например, 
Л. Лосев писал о Бродском: «В русской литературе нашего времени, в русской 
поэзии после Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама не было другого поэта, ко-
торый с такой силой выразил бы религиозность». 
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Большое количество религиозных стихотворений (стихотворений, полно-
стью посвященных религиозной тематике, и тех, в которых библейские собы-
тия или персонажи лишь упомянуты), на наш взгляд, требует классификации. 

Наиболее часто в исследовательских работах о творчестве И. Бродского 
можно встретить два подхода к систематизации его произведений: хронологи-
ческий и биографический, связанный с вынужденной эмиграцией поэта. При 
анализе религиозных стихотворений необходимо использовать другую класси-
фикацию. 

Религиозную лирику И. Бродского можно, на наш взгляд, подразделить 
на два вида: 1) стихотворения, непосредственно связанные с религиозной тема-
тикой, посвященные религиозным событиям, праздникам; 2) стихотворения, в 
которых религиозные мотивы представлены опосредованно (через аллюзии, ре-
минисценции, на уровне подтекста). В свою очередь, стихотворения первого ти-
па можно разделить на произведения ветхозаветной и новозаветной тематики. 

Возможно, нельзя назвать Бродского исключительно христианским по-
этом, но можно говорить о его религиозности, и большое количество стихотво-
рений, в которых прослеживаются религиозные мотивы, позволяет говорить о 
том, что религия, и в частности русская православная культура, была чрезвы-
чайно важны для поэта. 

И. Бродский, в силу эклектичности сознания, часто уходил от простого 
цитирования (в узком смысле) к свободному обращению, преобразованию того 
или иного религиозного мотива, добиваясь создания уникальной семантики и 
вместе с тем эстетического эффекта. Автор часто стремился передать свое ви-
дение известного религиозного события, создавая «целый мир, полный деталей, 
в исходном тексте не представленных» (Е.В. Сергеева). В случае, когда религи-
озный мотив или образ не удовлетворял авторским интенциям, поэт трансфор-
мировал его в соответствии со своим творческим замыслом, что приводило к 
созданию нового необычного образа. 

Так, например, в стихотворении 1964 г. «В деревне Бог живёт не по уг-
лам» автор создает образ, который вбирает в себя три ипостаси: 1) Бог в тради-
ционном, христианском представлении, который «освящает кровлю и посуду»; 
2) древнеславянский бог Чур, хранитель домашнего очага, что «приплясывает 
сонно на огне»; 3) леший, который «выдаёт / девицу за лесничего и, в шутку, / 
устраивает вечный недолёт / объездчику, стреляющему в утку». 

Постепенно авторские приемы обработки религиозных мотивов утверди-
лись в качестве составной части идиостиля И. Бродского – системы неповтори-
мой и никого не повторяющей. 
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МЕТАМОРФОЗЫ ДОНЖУАНОВСКОЙ ТЕМЫ 

В ТВОРЧЕСТВЕ Д. САМОЙЛОВА 

А.И. Ногиева 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

В творчестве Д. Самойлова существует несколько произведений, разви-
вающих донжуановскую тему. Это такие стихотворные драмы, как «Конец Дон-
Жуана» (1938), «Старый Дон-Жуан» (1978) и оставшийся неоконченным поэти-
ческий фрагмент «Юный Дон-Жуан» (1988). Помимо этого, в 1950 г. 
Д. Самойловым была написана поэма «Шаги Командорова».  

В данной работе ставится цель выяснить, какие метаморфозы происходят 
с образами и ситуациями «вечной» темы в творчестве Д. Самойлова.  

В пьесе «Конец Дон-Жуана» с самого начала мы видим отношение за-
главного героя к женщинам: он называет их «развратницами, скрягами», «ко-
былами», «стервами», что не свойственно традиционному «севильскому озор-
нику», который всегда был неравнодушен к женскому полу. Также в данной 
поэме обнаруживается, что за много лет существования образа именно самой-
ловский Дон-Жуан осознал, что та «сладкая жизнь», от которой он получал 
удовольствие, ему надоела. Единственный выход, который он видит, это «вы-
ход» в ад. Когда Дон-Жуан попадает в ад, он не испытывает страха и поведение 
его остается прежним.  

Проблемы смысла жизни, смерти, цели существования (В. Баевский) под-
нимает Д. Самойлов в поэме «Старый Дон-Жуан» (1978). Герой огорчен, что 
его настигла старость: он недоволен своим внешним видом и тем, что «нена-
сытные желания» его не оставляют, в нем царит еще юный дух, несмотря на его 
зрелый возраст.  

В пьесе присутствует мотив прихода черепа, известный по старинному 
испанскому романсу «К ранней мессе кабальеро шел однажды в божий 
храм…». Напрашивается предположение, что этот романс повлиял на написа-
ние пьесы «Старый Дон-Жуан», так как перевод романса на русский язык был 
осуществлен Д. Самойловым.  

Помимо этого мотива есть несколько других схожих с испанским роман-
сом элементов. Во-первых, это обращение к Дон-Жуану как к кабальеро. В ис-
панском романсе изначально указывается статус лирического героя. Во-вторых, 
как и в романсе, в пьесе Д. Самойлова череп сообщает Дон-Жуану, что 
«…скоро, очень скоро / Ляжем мы в одной ограде».  
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Спустя десять лет Д. Самойлов снова обращается к донжуановской теме и 
пишет поэму «Юный Дон-Жуан» (1988). К сожалению, как сообщает Г. Медве-
дева, в стиховых тетрадях поэта были найдены только наброски. В них описы-
вается позитивное отношение героя к жизни. Д. Самойлов не отказывается от 
точки зрения, которую выдвинул еще в пьесе «Старый Дон-Жуан», что моло-
дость, юность – лучшее время в жизни человека.  

В пьесах Д. Самойлова, рассмотренных нами, мы видим значительное от-
личие от традиционного сюжета о Дон-Жуане: нет ни любовной линии, ни при-
хода каменной статуи. Вместо этого можно заметить пренебрежительное отно-
шение «севильского озорника» к женщинам и элементы легенды об оскорбле-
нии черепа, что говорит о преобразовании сюжета о Дон-Жуане.  

Реальное преобразование сюжета происходит в пьесе Д. Самойлова «Ша-
ги Командорова» (1950 г.).  

В поэме «Шаги Командорова» центральной фигурой является Анна Ива-
новна, вдова (ее муж, старший сержант Командоров, погиб на войне). Она знако-
мится со Спиридоном Сабуровым, который влюбляется в нее «с головы до пят». 

Твердость, упорность, решительность Спиридона сопоставимы и с черта-
ми характера Дон-Жуана. О соотношении Спиридона и Дон-Жуана пишет 
A. Szymanska. 

В названии данного произведения можно заметить отсылку к поэме 
А. Блока «Шаги Командора». Сходство с ней определяет появление мертвого 
мужа Анны – сержанта Командорова, а также последовательность его действий. 
Это дает повод предположить, что данный мотив прихода героя из потусторон-
него мира был заимствован из блоковской поэмы.  

Проанализировав донжуновскую тему в творчестве Д. Самойлова, мы вы-
яснили, что с каждым обращением к вечному образу сюжет о Дон-Жуане в 
творчестве Д. Самойлова все больше отходил от традиционной трактовки. Об-
ращает на себя внимание многолетнее присутствие донжуановской темы в 
творчестве Д. Самойлова, чего не было у его предшественников. Следует также 
заметить, что Д. Самойлов в совокупности своих произведений как бы пред-
ставляет нам генетическую трактовку героя, подобно Байрону, но парадоксаль-
но в обратном хронологическом порядке. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕПОРТАЖНОГО ЖАНРА 

В ПОЭТИКЕ СБОРНИКА С.Д. ДОВЛАТОВА «ЧЕМОДАН» 

И.А. Орден 

Северо-Кавказский федеральный университет,   

г. Ставрополь 

В настоящее время актуальна проблематика взаимодействия публицисти-
ческого и художественного начал в творчестве С.Д. Довлатова. Цель данного 
исследования заключается в выявлении «медийных» особенностей поэтики 
сборника «Чемодан». 

Интердискурсивные отношения в поэтике сборника С.Д. Довлатова «Че-
модан» актуализируются за счет сближения двух платформ: журналистики и 
литературы. В повествовательной канве сборника писателем используется та-
кой журналистский жанр, как репортаж; текст отвечает устойчивой схеме ре-
портажного описания.  

Представим основные отличительные черты репортажа, использованные 
С.Д. Довлатовым в сборнике «Чемодан». 

1. Наличие зарисовочных заставок (как правило, это яркий жизненный 
эпизод), с помощью которых журналист вводит читателя в курс события. Роль 
такой заставки — привлечение внимания читателей к материалу. Сборник де-
лится на небольшие по объему тематические эпизоды, заголовки которых опре-
деляют содержимое чемодана (чемодан выступает в качестве метафоры мен-
тальному багажу писателя): «Номенклатурные полуботинки», «Куртка Фер-

нана Леже», «Приличный двубортный костюм». В каждой из заставок не толь-
ко описывается определенный этап жизни Довлатова, но и дается субъективное 
восприятие им жизни советского человека, что открывает возможность для 
превращения частного интереса во всеобщий. 

2. Детализированное воссоздание действительности. В основной части 
важны удачно подобранные детали и подробности, с помощью которых воссо-
здается отображаемая действительность (в данном случае ‒ эпоха СССР 
60‒70-х гг.). Довлатов показывает так называемую изнанку советской жизни, 
при этом не используя непосредственно негативную коннотацию, а обращаясь 
к фактам, передавая диалоги сотрудников многотиражки, государственных 
служащих (председатель ленинградского госисполкома) и т. д. Тем не менее 
нельзя сказать, что произведению свойственна исключительная достоверность 
материала. В отличие от эпизодов сборника «Ремесло», микроистории «Чемо-
дана» документально не подкреплены, что объясняется иной направленностью 
текста. В «Чемодане» фигурирует меньшее число известных людей (поэтов, пи-
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сателей, деятелей культуры), но большинство фамилий не изменены (журна-
лист Шлиппенбах, композитор Петров, живописец Леже, сам Довлатов и т. д.). 

3. Динамичность описываемых ситуаций. Действующие лица тесно вза-
имодействуют, авторское отношение к объекту повествования имеет активный 
характер.  

В заключительной главе «Чемодана» под названием «Шоферские перчат-
ки» Довлатов не резюмирует собственные впечатления, не дает общей оценки 
пережитому в основном в эпоху застоя опыту. По мнению Н.А. Кузьминой, 
«хороший репортаж должен говорить сам за себя, без лишних обобщений и 
нравоучений. Важна непосредственность восприятия». «Чемодан», подобно не-
которым видам репортажа, построен на ассоциативных параллелях. Текст не 
теряет внутренней подчиненности художественному миру. 

Не стоит забывать, что публицистический идиостиль С.Д. Довлатова 
формируется под влиянием многолетней журналисткой деятельности, но широ-
кому кругу читателей Довлатов известен в первую очередь как талантливый 
писатель, умеющий лаконично объединять в повествовательной структуре сво-
их произведений журналистику и литературу.  

 
 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ МАТРИЦА» – ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК  

ИЛИ НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ? 

Е.В. Попова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 
В настоящее время существует множество дискуссий вокруг проблемы 

преподавания литературы. Одна из них – отсутствие заинтересованности в чте-
нии художественных произведений. Как с этим справиться? Одно из решений 
подготовили составители особого альтернативного учебника «Литературная 
матрица», писатели-современники В. Левенталь, П. Крусанов и член орфогра-
фической комиссии РАН С. Друговейко-Должанская. 

Сам подзаголовок книги – «учебник, написанный писателями» – говорит 
о его особенности: это сборник статей о поэтах и писателях, входящих в 
школьную программу по литературе. В число авторов статей входят современ-
ные писатели, такие как Л. Петрушевская, О.  Славникова, А. Битов, А. Рубанов 
и другие. «Главное, чего хотелось бы составителям этой книги, – чтобы тот, кто 
прочтет из нее хоть несколько статей, почувствовал необходимость заглянуть в 
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тексты произведений русской литературы, входящих в “школьную програм-
му”» (В. Левенталь). 

Справились ли с этим авторы «Литературной матрицы»? Первый двух-
томник (2010) вызвал многочисленные споры критиков. Одни из них считают 
его учебником, предназначенным для использования в школе (И. Бояшов, 
Д. Быков, С. Волков), другие, напротив, именуют «Матрицу» «книгой для чте-
ния», «антиучебником» (С. Друговейко-Должанская), пособием (М. Черняк) и 
просто книгой (И. Сухих). 

Целью данной работы является анализ отзывов и критических суждений о 
«Литературной матрице», выявление плюсов и минусов альтернативного учебника.  

Среди плюсов исследователи отмечают осуществление связи классиче-
ской литературы и современной жизни (Е. Погорелая, М. Черняк); получение 
дополнительной, отличной от школьной, точки зрения на определенное произ-
ведение (С. Друговейко-Должанская); близость текстов, в основном за счет сво-
его языка, к ученикам старших классов, следствием чего является повышение 
интереса к произведениям (Е. Погорелая, С. Волков). К тому же в «Матрице» 
предложен большой биографический материал, который в совокупности с ин-
формацией из школьного учебника может дать обширное представление о ка-
ком-либо авторе (Е. Погорелая). 

Но помимо плюсов у «Литературной матрицы» немало минусов, среди ко-
торых отсутствие обязательных текстов, входящих в программу по литературе, а 
также общей идеи, концепции учебника (В. Торопов); в большинстве своем эссе 
сводится к биографии писателя, а анализ произведений нередко отсутствует, что 
неприемлемо для учебника по литературе для школьников. К тому же И. Сухих 
отмечает чрезмерную эпатажность текстов, даже плагиат и ошибки. 

Однако создатели альтернативного учебника учли некоторые недочеты 
первого двухтомника. В последующих частях «Литературная матрица. Совет-
ская Атлантида» (2013) и «Литературная Матрица. Внеклассное чтение» (2015) 
те же составители В. Левенталь и П. Крусанов включили произведения и авто-
ров, отсутствовавшие в первом двухтомнике (например, «Слово о полку Игоре-
ве», М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, В.А. Жуковский и др.), авторов советской 
литературы (весь 3-й том). Но принцип изложения материала остался тем же: 
одно произведение – один автор. Так авторы проекта сохранили первоначаль-
ные задачи «Литературной матрицы»: рассказать  не только о произведении или 
авторе из школьной программы, но и познакомить читателей с современными 
писателями, их манерой повествования, видением материала.   

Таким образом, на основе анализа мнений критиков и литературоведов, 
можно сделать вывод, что суждения о литературной матрице контрастно про-
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тиворечивы: от положительных до резко негативных. Не все входящие в лите-
ратурную матрицу статьи пригодны для использования на уроках в школе, но 
есть и те, которые способны повысить уровень знаний учащегося и, главное, 
заинтересовать чтением произведений из школьной программы и не только.  

 

 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ 

В РАССКАЗЕ Е. ЗАМЯТИНА «ДРАКОН» 

Д.М. Смирнова, 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Рассказ «Дракон» (1918) входит в состав «петербургской трилогии», в ко-
торой Е. Замятин выразил свое восприятие послереволюционного Петрограда. 
«Петербургская трилогия» Е. Замятина – пример прозы экспрессионизма, среди 
черт которого, наряду с повышенной эмоциональностью, восприятием мира как 
хаоса, переплетением реального и фантастического, выделяется наличие сим-
волических образов, в том числе и мифологических. Кроме того, трилогия – 
часть «петербургского текста русской литературы» (В.Н. Топоров), в основе 
которого лежит петербургская мифология.  

Рассказы сосредоточиваются на эсхатологическом мифе. В «Драконе» эти 
мотивы выражаются в возвращении мира к доисторическому состоянию, а так-
же в разрушении пространства. Появляются оппозиции: реальность – потусто-
роннее, люди – драконолюди, горячий город – холодный город, мир – война. 
При этом преобладают понятия, символизирующие разрушение старого мира 
без надежды на возрождение. 

Центральное место в рассказе занимает образ дракона. В мифологиях 
оценка этого образа существенно различается: в азиатских культурах это поло-
жительный образ, в европейских ‒ отрицательный. Однако «наполнение» обра-
за общее: дракон связан с властью, защитой, силой. Только в азиатских культу-
рах он защищает императора и помогает людям, а в европейских он охраняет 
свои сокровища и символизирует злую силу и устрашение. Также в европей-
ских культурах дракон ‒ воплощение бесчеловечности, жестокости, хаоса. Все 
это характеризует и главного героя рассказа: в нем нет человечности, он дей-
ствует только силой, воплощает собой хаос, связан с властью.  

В мифах дракон всегда побеждается «культурной» силой (богами, рыца-
рями, святыми). Характерно, что в рассказе этой «культурной» силы нет: дра-
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кон никем не побеждается и царствует в новой реальности, где хаос торжеству-
ет над цивилизацией и прогрессом. Также предполагается, что драконы соеди-
няли в себе образы животных, символизирующих верхний мир (птица) и ниж-
ний мир (змея). Следовательно, можно этот образ рассматривать как переход-
ный между двумя мирами.  

Принадлежность главного героя к разным мирам поддерживается и моти-
вом трансформации (оборотничество, потеря человеческого облика). Ни в од-
ной из культур дракону не приписывается милосердие. Однако у Е. Замятина 
дракон проявляет сочувствие к воробьенышу. На наш взгляд, это связано с тем, 
что дракон не является драконом в прямом смысле. Очевидно, что за драконом 
скрывается человек, потерявший свой облик. На то, что дракон был человеком,  
указывает человеческая одежда, человеческое поведение: разговоры, убийство 
с помощью оружия, а не клыков и когтей, наконец, проявление милосердия. 
Это показатель того, что трансформация из человека в дракона еще не произо-
шла до конца, однако обратный путь (превращение в человека с отказом от 
присущих дракону агрессии и бездушности) невозможен. Можно также отме-
тить, что мотив оборотничества связан с концепцией «взаимооборачиваемости» 
действительности и поворотами отмечается переход между двумя мирами. Со-
ответственно, образ дракона и с этой стороны можно рассматривать как погра-
ничный между реальным и потусторонним.  

Помимо образа главного героя, к мифологии двумирья отсылает и такая 
деталь, как трамвай между мирами (иначе — транспорт между ними). Это Ха-
рон и его лодка, но в декорациях двадцатого века. Соответственно, герой вы-
ступает в функции психопомпа. Назвать главного героя истинным психопом-
пом нельзя, формула «проводник в Царствие Небесное» – ироничный эвфемизм 
к слову «убийца». Однако расположенность героя-дракона между двумя мира-
ми, на что указывают параллели в мифах, позволяет рассматривать его как вы-
полняющего функцию проводника. И если эту функцию, которую обычно вы-
полняют божества или приближенные к ним существа, теперь выполняет чело-
век, потерявший свой облик, то это еще раз свидетельствует о полном разруше-
нии мира как с этой, так и с той стороны. 
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«ПОЭМА О СМЕРТИ» Л. П. КАРСАВИНА: 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СМЕРТИ 

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Е.А. Токовнина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

Л.П. Карсавин – русский философ, медиевист, поэт, имя которого совет-
ская власть пыталась вычеркнуть из истории России. Исследовательский интерес 
к его наследию связан, во-первых, с восстановлением исторической справедли-
вости; во-вторых, с сопричастностью жизни и творчества философа Коми земле. 

Философия Л.П. Карсавина развивалась в русле русской религиозно-
философской традиции (В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков), одним из основ-
ных вопросов которой является вопрос о жизни и смерти. Мировоззренческая 
позиция Л.П. Карсавина соединяет христианское миросозерцание и философию 
всеединства: «Три стадии триединства раскрываются у Карсавина как “перво-
единство – саморазъединение – самовоссоединение”, причем центральная из 
этих стадий означает небытие, смерть» (И.Т. Фролов). Таким образом, смерть в 
онтологических установках русского философа входит в структуру мироздания 
и представляется как процесс разложения гармоничного единства и переход к 
гармоничному всеединству. 

«Поэма о смерти» (1931) – одно из основных произведений 
Л.П. Карсавина, в котором смерть рассматривается как неизбежный природный 
феномен, как социальное, религиозное и этико-эстетическое явление. Следует 
отметить, что поэма представляет собой результат синтеза философского, рели-
гиозного и художественного мышления. 

По Л.П. Карсавину, смерть не полный антагонист жизни: смерть – это не 
уничтожение жизни, это граница, «саморазъединение» физической и метафизи-
ческой жизни. В визуальных образах поэмы смерть оживает («злая, черная пти-
ца, с мягкими, душными крыльями», «черная муха, с лоснящейся спиной»), а 
жизнь превращается в непрерывный процесс умирания. Несмотря на это, в рас-
суждениях философа проявляются любовь и жажда к жизни и ироничное отно-
шение к смерти. 

В «Поэме о смерти» четко прослеживается диалектический подход к миру, 
который сохраняется и при осмыслении проблемы человека как единства физи-
ческого и духовного начал, следовательно, смерть бывает духовной (духовное 
разложение) и физической (разложение тела). Физическая смерть – процесс бес-
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конечного дробления тела на частицы, которые затем растворяются в другом ор-
ганизме, при этом каждая частичка человека – носитель бессмертного субъек-
тивного сознания и воспоминаний. Таким образом, смерть, во-первых, порожда-
ет бессмертие; во-вторых, обеспечивает единство всего природного мира. 

Бессмертность бытия Л.П. Карсавин объясняет с религиозно-
философской позиции: все живет Богом. Именно жизнь в Боге и «Божья Лю-
бовь к Богу» через смерть может помочь человеку победить смерть как полное 
исчезновение.  

В стиле русской философской традиции Л.П. Карсавин сопоставляет два 
таких понятия, как любовь и смерть, гармоничное слияние которых позволяет 
обрести человеку Богобытие и воссоздать существовавший до грехопадения 
рай. Так, чувство любви обостряет мысли о конечности собственного бытия, в 
то же время ощущение смерти проявляет истинные ценности и позволяет обре-
сти смысл жизни. 

Таким образом, в «Поэме о смерти» Л.П. Карсавина смерть является важ-
нейшей стадией триединства религиозно-философского мироустройства, кото-
рая соединяет физический и метафизический уровни бытия и помогает осуще-
ствить переход индивидуального бытия человека к Богобытию, т. е. «самовос-
соединению» человека с Богом и миром, с целью познания истинной любви и 
смысла жизни. 

 
 

ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА В ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИРИКЕ 

Г.В. ИВАНОВА И ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

О.Н. Ушакова 

Костромской государственный университет,  

г. Кострома 

Орнитологическая символика является типичной в русской поэзии XVIII–
XX вв. Во многом она заимствуется авторами из славянской мифологии и 
фольклора. «Птичий» пантеон обнаруживается и в эмигрантской лирике 
Г.В. Иванова. В его стихотворениях встречаются, в частности, образы соловья, 
журавля, чайки, ворона, петуха, канарейки.  

Одним из частотных в поэзии Иванова эмигрантского периода становится 
образ соловья (встречается 7 раз), широко используемый в мировой культуре (в 
русском фольклоре, в средневековой персидской лирике, в русской литературе 
XVII–ХХ вв.). В стихотворении «Не было измены. Только тишина…» этот об-
раз интерпретируется Ивановым в ключе народных поэтических воззрений – 
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птица, поющая о любви лирического героя. Однако образ соловья обретает у 
поэта и иную семантику: олицетворяющая метафора «плачет соловей за твоим 
окном» в стихотворении «В комнате твоей…» сигнализирует о нерасторжимой 
связи жизни и смерти; пение соловья превращается в плач. Образ «плачущего 
соловья» связан с мотивом кратковременности земного счастья. Иванов про-
должает трансформацию архетипа соловья («С бесчеловечною судьбой…», 
«Зачем, как шальные, свистят соловьи …»), лишая его семантики, традицион-
ной для мировой культуры: теперь лирический герой слышит его «свист» («А 
по краям жемчужно … свистит в сирени соловей»). «Свистящий» соловей вос-
принимается как носитель дисгармонии, он предвещает трагическую судьбу 
лирического субъекта.  

Образ «свистящего соловья», но уже «персидского», фигурирует в стихо-
творении Иванова «Восточные поэты пели…». Его смысловое наполнение рас-
ширяется за счет реминисценции, отсылающей к персидской легенде о соловье, 
влюбленном в розу. Но Иванов горько иронизирует над романтически возвы-
шенным сюжетом восточной легенды, разрабатываемым предшественниками. 
Поэт-эмигрант подчеркивает, что воплощенная в этом сюжете идея поклонения 
красоте отторгается грубой современностью. Так, эволюция образа соловья в 
эмигрантской лирике Иванова идет по вектору полемического переосмысления 
мировой культурной традиции и отражает формирование экзистенциальных 
интенций в художественном мире поэта. 

В финальном стихотворении сборника «Розы» «Все розы, которые в мире 
цвели…» мотив «прощания с соловьями и журавлями» предвосхищает развер-
тывание картины мировой катастрофы.  

Образ чайки у Иванова также маркирует мотив тревоги и несчастья 
(«Напрасно пролита кровь…») или мотив смерти («Из спальни уносят лам-
пу…»). Такое толкование образа восходит к поэтическим воззрениям 
Я. Полонского («Чайка»), К. Бальмонта («Чайка») 

В стихотворении «Голубизна чужого моря…» Иванова видна явная иро-
ническая перекличка с финалом стихотворения А. Пушкина «В часы забав и 
праздной скуки…» (поэтический ответ митрополиту Филарету). Иванов паро-
дийно «перелицовывает» мотивику пушкинского произведения. Образ пушкин-
ского поэта, внимающего «веленью божьему», заменяется у Иванова на явно 
сниженный и даже карикатурный образ петуха («И внемлет арфе Серафима / 
В священном ужасе петух»). Недаром современники Иванова назвали данную 
поэтическую реминисценцию «кощунством». Тем не менее тональность ива-
новского стихотворения окрашена не только сарказмом, но и горьким отчаяни-
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ем: даже очаровательная весна на чужбине становится для лирического героя 
«эмблемой горя». Обретение веры в Бога, укрепляющей душу художника, тре-
петно воспетое Пушкиным, сменяется у Иванова констатацией полной духов-
ной опустошенности.  

Интерпретация Ивановым образа канарейки в стихотворении «Канарейка 
в некрашеной клетке…» опирается на опыт И. Бунина («Канарейка»): образ 
пернатой героини становится символом невыносимой судьбы человека-
эмигранта.  

Таким образом, семантика орнитологических образов в эмигрантской ли-
рике Иванова обновляется и обогащается в процессе диалога с поэтической 
традицией.  

 
 

ПРОЗА О СПОРТЕ И СПОРТСМЕНАХ В ТВОРЧЕСТВЕ 

Б.А. ПОРФИРЬЕВА 

Фэн Мин 

Вятский государственный университет,  

г. Киров 

Основополагающими категориями в литературоведении являются поня-
тия «литература» и «реальность», они относятся к тем понятиям, с которых 
начинаются любые теоретические построения в области изучения художе-
ственной словесности.  

В разные эпохи, а иногда и в пределах одной эпохи, понятия «художе-
ственность/вымысел» и «реальность/фактуальность/документальность» тракто-
вались различным образом. Для древнерусской литературы и периода Средневе-
ковья различие между реальностью и вымыслом не столь существенно; более то-
го, литература, описывающая жизнь вымышленных персонажей, зачастую вос-
принималась как самая настоящая реальность. Однако для человека XIX‒XX вв. 
сама постановка вопроса – факт или вымысел – имеет существенное значение.  

В прозе о спорте и спортсменах уже в XIX – начале XX в. проявляется со-
единение художественности и документальности. К числу авторов, создавав-
ших произведения на темы спорта и спортсменов, принадлежит Борис Алек-
сандрович Порфирьев (1919–1990). Созданные в 50‒80-е гг. ХХ в. очерки и рас-
сказы, повести и романы о спорте и спортсменах Б.А. Порфирьева стали выра-
жением глубинных закономерностей и особенностей русской литературы вто-
рой половины прошлого века.  

Писать Б.А. Порфирьев начал на фронте, его стихи, очерки, небольшие 
рассказы печатались в различных газетах. Началом же творческой биографии 
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сам автор считал публикацию цикла рассказов в 1945–1946 гг. в журнале «Ого-
нёк». В 1947 и 1950 гг. Порфирьев стал участником первого и второго Всесо-
юзных совещаний молодых писателей в Москве, а в 1949 г. был принят в Союз 
писателей СССР. 

В Ленинграде в 1950 г. публикуется его первая повесть «Мяч в сетке», в 
которой писатель обращается к очень интересной и, можно сказать, неразрабо-
танной теме – теме спорта. В дальнейшем писатель постоянно раскрывает раз-
личные аспекты этой интересной для него темы.  

Б.А. Порфирьев, зная специфику разных видов спорта, изображает бор-
цов, футболистов, конькобежцев, велогонщиков, хоккеистов. Он подмечает са-
мые разные тонкости этих видов спорта. Его герои-спортсмены всегда живут 
полной жизнью.  Они не оторваны от общих забот, бед, радостей страны, своего 
коллектива. Писатель всегда создает острый сюжет, основанный на моральном 
конфликте, в котором персонажи проявляют свои качества. Одни идут до кон-
ца, добиваются высоких результатов, другие пасуют перед трудностями, «схо-
дят с дистанции». 

Роман «Борцы», который состоит из двух частей – «Бенефис Ефима Верзи-
лина» и «Цирк “Гладиатор”» ‒ это не только роман о борцах, но и повествование 
о бурных событиях начала ХХ в. В нем отражены события столыпинской реак-
ции, Первой мировой войны, начала Февральской революции в 1917 г. России. 
Многие страницы романа посвящены в том числе истории города Кирова, исто-
рии вятского спорта. Писатель с любовью описывает героя-земляка, борца Ники-
ту Сарафанникова, а также других спортсменов. Этот роман можно назвать эн-
циклопедией спортивной жизни России на протяжении 50 лет прошлого века. 

Люди спорта, волевые, целеустремленные, добивающиеся успехов и побед, 
являлись для писателя примером мужества и стойкости. Таковы главные герои его 
повестей «Летящая надо льдом», «Мяч в сетке», «И вечный бой…», сборника рас-
сказов «Путевка в мужество». Эти повести не потеряли актуальности и сегодня, 
так как современный читатель, несомненно, нуждается в таких примерах. 

Две книги Б.А. Порфирьева переведены на иностранные языки: повесть 
«Мяч в сетке» – на болгарский язык (издана в Софии), книга «Рекордная высо-
та» – на китайский язык (издана в Пекине). 

Пристальное изучение прозы о спорте, ее генезиса, этапов становления и 
развития, а также жанрово-стилевых особенностей, с одной стороны, раздвига-
ет горизонты изучения русской литературы, а с другой – позволяет исследовать 
арсенал приемов, которыми располагали авторы произведений, соединивших 
«художественное» и «документальное». 
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МАССМЕДИА В РОМАНАХ В.О. ПЕЛЕВИНА «ШЛЕМ УЖАСА»  

И «iPhuck 10»: ПРОБЛЕМА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ  

И ИНТЕРДИСКУРСИВНОСТИ 

Е.В. Шевцова 

Северо-Кавказский федеральный университет,  

г. Ставрополь 

Возникшее в эпоху постмодернизма предположение о том, что история и 
общество могут быть прочитаны как текст, привело к восприятию человеческой 
культуры как единого интертекста, который, в свою очередь, является предтек-
стом каждого создаваемого текста. Следовательно, сознание любого художника 
зависимо от ранее созданных элементов культуры, поэтому творцу остается 
только заимствовать их и «играть» устоявшимися категориями. Именно поэто-
му неотъемлемым элементом поэтики постмодернистского произведения явля-
ется интертекстуальность. 

Интердискурсивностью считается взаимодействие художественного дис-
курса постмодернизма с иными вербальными семиотическими системами (от-
дельными видами метаязыка) и невербальными знаковыми системами (театром, 
архитектурой, радио, киноискусством и т. д.) в рамках семиосферы. 

Интертекстуальные и интердискурсивные взаимодействия литературы и 
массмедиа являются актуальной темой для современного литературоведения.  

Практически во всех произведениях В.О. Пелевина значительное место 
занимает изображение современной медиаиндустрии и ее пагубного влияния на 
сознание современного человека, но в романах «Шлем ужаса» и «iPhuck 10» 
теме массмедиа отводится особое место. 

В романе «Шлем ужаса» мифология массмедиа становится связующим 
звеном между разрозненными частями мира художественного произведения. 
Современный миф связывает воедино все мифы, существующие в тексте рома-
на (древнегреческие, скандинавские и литературные). Взгляд любого персона-
жа, да и самого автора на миф о Минотавре, который для данного произведения 
является структурообразующим, так или иначе связан с отражением современ-
ной медиакультуры. 

Медиадискурс в романе В.О. Пелевина «Шлем ужаса» реализуется на 
уровне речевой характеристики персонажей. Реклама, бренды, эмблемы являются 
универсальным кодом, общепонятной семиотической системой как для участни-
ков чата, так и для читателя. Например, Ариадна, рассказывая содержание оче-
редного сна, использует следующее сравнение: «На флаге была эмблема Merrill 
Lynch – у них, если помните, такой веселый бычок – и подпись “Be Bullish!”». 
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В романе «Шлем ужаса» присутствуют (хотя и в небольшом количестве) 
и интердискурсивные элементы медиа, где они чаще всего реализуются через 
персонажа под никнеймом Nutscracker. Щелкунчик у В.О. Пелевина «щелкает» 
как орешки мифы современной массовой культуры: именно ему принадлежит 
рассказ о способах манипуляции человеческим сознанием, которые использу-
ются в различных медиа. 

В романе В.О. Пелевина «iPhuck 10» интердискурсивные элементы пре-
обладают над интертекстуальными в силу особенностей организации текста и 
сюжета. Специфическая манера повествования от лица полицейского алгоритма 
и время действия романа (конец XXI в.) обусловливают неактуальность прямо-
го цитирования современных для читателя медийных текстов, как это было в 
«Шлеме ужаса». В «iPhuck 10» В.О. Пелевин обыгрывает противостояние ги-
гантов рынка мобильных устройств в свойственном ему ироническом ключе: 
сохраняя интертекстуальные связи посредством искаженных, но узнаваемых 
названий, писатель генерирует новые рекламные тексты, интегрируя в произве-
дение элементы медиадискурса.  

В отличие от основного текста романа соответствует современным реали-
ям и метатекстовая часть «iPhuck 10», например, аннотация (вернее ее часть), 
состоящая полностью из хэштегов –  обозначений ключевых слов сообщения в 
социальных сетях: «#cybersex, #gadgets, #искусственныйИнтеллект, #современ-
ноеИскусство, #детектив, #genderStudies, #кудаВсекатится, #makingMovies». 

Интертекстуальные и интердскурсивные элементы массмедиа играют 
чрезвычайно важную роль в структуре романов В.О. Пелевина «Шлем ужаса» и 
«iPhuck 10». 

 
 

ПОРТРЕТ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГЕРОЕВ В РОМАНЕ В.И. БЕЛОВА «КАНУНЫ» 

А.А. Шильцева   

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина, 

 г. Сыктывкар 

Литература за годы своего существования накопила богатый арсенал при-
емов, с помощью которых создается художественный образ. Одним из главных 
способов создания литературного образа является портрет – описание наружно-
сти персонажа (лица, фигуры, одежды). В своем исследовании мы обратились к 
рассмотрению портрета как средства художественной характеристики героев, 
взяв за основу роман-хронику В.И. Белова «Кануны» (1976). 
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В.Е. Хализев в работе по теории литературного портрета (2009) отмечал 
два способа введения портретных характеристик в текст: экспозиционный и 
лейтмотивный. Экспозиционный портрет, как правило, локализован в каком-то 
одном месте произведения и чаще всего дается в момент первого появления 
персонажа. Лейтмотивный портрет подразумевает неоднократно повторяющее-
ся на протяжении текста произведения упоминание о портретной детали или 
определенной особенности героя. 

При проведении выборки из романа «Кануны» нами было выявлено 
большое количество портретных описаний героев, которые были условно раз-
делены на положительных персонажей и антигероев. Как показали наши 
наблюдения, в романе «Кануны» преобладают лейтмотивные портреты, рассре-
доточенные по всему тексту произведения, в отличие от единичных экспозици-
онных портретных зарисовок. 

В произведениях Белова особое внимание уделяется героям-праведникам, 
воплощающим в себе черты русского национального характера.  К ним можно 
отнести деда Никиту, главу семьи Роговых. В. Белов наделил его таким посто-
янным качеством, как суетливость. Автор неоднократно обращает внимание и 
на телосложение деда Никиты и на его бороду, которая является неким симво-
лом мудрости персонажа. По психологическому портрету можно определить, 
что дед является народным «заступником» и опорой семьи. В сложной ситуа-
ции Никита обращается за помощью к Богу. Изображая мир героев, В. Белов 
часто связывает их бытие с православным вероисповеданием.  

Из представителей молодого поколения можно выделить Павла Пачина, 
также являвшегося олицетворением христианской морали. Несмотря на то, что 
Павел – один из главных положительных персонажей, мы не видим развернутого 
портретного описания героя. Нашему вниманию представлена лишь краткая зари-
совка отдельных черт его внешности, особенностей поведения. Однако автор два-
жды отмечает у Павла такую портретную деталь, как «широкоплечесть». Бóльшее 
внимание В. Белов уделяет психологическому портрету данного персонажа, кото-
рый дает представление о Павле как о человеке невероятной силы духа.  

Помимо образов положительных персонажей, мы обратились к рассмот-
рению портретных характеристик антигероев. К этой группе относится прежде 
всего Игнатий Сопронов. С начала появления в тексте романа Игнатий предста-
ет в неприглядном виде. В. Белов пользуется лейтмотивным способом введения 
его портретной характеристики в текст. Примером тому служат неоднократно 
повторяющиеся на протяжении романа упоминания о глазах данного персона-
жа, которые передают душевные качества его личности. Нередко В. Белов при-
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меняет зооморфные сравнения, которые помогают создать образ героя. Автор 
сравнивает персонажа с хищной птицей (коршуном) и обращает внимание на 
бараньи глаза героя.  

Таким образом, особенности портретных описаний В. Белова состоят в 
том, что при включении героя в текст романа автор не использует экспозици-
онный портрет (портрет не локализован в каком-то одном месте произведения). 
По большей части мы наблюдаем лейтмотивные портреты. Отмечается, как 
правило, возраст, социальное положение или вид деятельности персонажа. 
Кроме того, автор выделяет определенную портретную деталь или психологи-
ческую черту, присущую герою (например, широкоплечесть Павла Пачина, су-
етливые стариковские движения Никиты Рогова, водянистые глаза Игнатия Со-
пронова). Портретные зарисовки-детали внешности и внутреннего мира от-
дельных героев открываются постепенно на протяжении всего текста. Автор 
описывает внешний вид персонажей, их жесты, мимику, походку, особенности 
поведения, манеру держаться, создает их психологический портрет. 

 

 

РУССКАЯ КЛАССИКА КАК ИСТОЧНИК ФАНФИКШЕНА 

Д.А. Юдина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Фанфикшен – жанр сетературы, который в настоящее время особенно по-
пулярен среди читателей и активно изучается литературоведами. Так как фан-
фики попали в поле зрения исследователей недавно, то в этой области знания 
существует еще много пробелов. Одна из основных проблем — отсутствие ре-
левантного определения термина «фанфикшен». Так, Н.И. Васильева определя-
ет фанфикшн как «творчество поклонников коммерчески успешных книг и/или 
фильмов, создаваемое по мотивам этих произведений, преимущественно обле-
ченное в литературную форму и несущее некоммерческий (созданное не с це-
лью получения денежного вознаграждения) характер». 

Мы считаем, что это определение не совсем корректно. Основой для 
фанфика может послужить и не самое продаваемое произведение. На сайте 
«Книги фанфиков» есть множество фанфиков, чьим источником являются тек-
сты классической литературы, например, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина 
(много фанфиков с названием «Лед и пламень»). Поэтому цель нашего иссле-
дования состоит в том, чтобы рассмотреть особенности фанфиков, написанных 
по классическим произведениям. 
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Привлекательность фанфиков состоит в том, что поклонник произведения 
становится «соавтором» создателя оригинала, он может написать продолжение 
произведения, пародию на него, предложить свою версию событий.  

Е.К. Тимошенко в своем исследовании выделяет стратегии, используемые 
русским фанфикшеном для интерпретации классики. Автор анализирует их на 
материале фанфиков по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» (в статье автор 
приводит шесть примеров), но мы считаем, что большинство этих стратегий, а 
именно: прописывание «опущенных сцен», эмоциональная интенсификация, 
эротизация, моральная переориентация и юмористическое переосмысление – 
встречаются в фанатских сообществах, связанных и с другими произведениями. 
Так, фанфик «Журнал Печорина», написанный по роману «Герой нашего време-
ни», является наглядным примером стратегии прописывания «опущенных сцен». 

Характерной чертой фанфиков, написанных по классическим произведе-
ниям, является стремление авторов сохранить стиль оригинала. Вместе с тем фа-
натские произведения страдают от отсутствия логических связок в сюжете и 
объяснений мотивации героев. Их проблема в том, что они пишутся под кон-
кретные читательские запросы, по сути представляя собой «литературу общества 
потребления». Зачастую фанфики, написанные как стилизация классического 
произведения, предстают как попытка соединить противоположные тенденции: 
удовлетворение вкусов современной автору «массовой публики» и попытка со-
хранить «дух» оригинала. Стремление совместить два противоположных 
направления невольно приводит к появлению пародийности и лакун в сюжете. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В МАОУ «ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

Н.С. Ващилко 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Под лингвокультурологической компетенцией Р.Ю. Закирова понимает 
«осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 
языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения». 

В ФГОС ООО в качестве предметных результатов изучения дисциплины 
«Русский язык» определено «формирование ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность», таким образом, обучение русскому 
языку осуществляется «на основе триады – язык, культура, человеческая лич-
ность» (Э. Бенвенист). 

Методологической основной ФГОС ООО является системно-
деятельностный подход в образовании, который предполагает, по словам 
Д.А. Иванова, «организацию, создание учителем всех необходимых условий 
для включения учащихся в самостоятельную, мотивированную, индивидуаль-
ную или групповую деятельность, основанную на их собственных интересах, 
целях, предыдущем опыте и присущих им способностях». 

Рассмотрим особенности формирования лингвокультурологической ком-
петенции учащихся на основе одного из обязательных компонентов результата 
освоения основной образовательной программы, согласно ФГОС ООО, – 
«овладения навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами». 

Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание 
текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. 

Технология смыслового чтения, по мысли Н.Н. Сметанникова, подразу-
мевает три следующих этапа работы с текстом. 

1. Предтекстовая деятельность. Цель – развитие читательской антипа-
ции (умения предполагать, предвосхищать содержание текста по заглавию, фа-
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милии автора, иллюстрации). Работа с текстом до чтения играет важную роль. 
Например, если это подготовка к сжатому изложению по исходному тексту, то 
целесообразно использовать прием «мозговой штурм» с целью актуализации 
опыта учащихся. Также можно использовать и другие приемы: установление 
значения слова по различным лингвистическим и энциклопедическим слова-
рям; определение этимологии слова; анализ сочетаемостных свойств слова; ис-
пользование семантических, синонимических и антонимических связей слов; 
наблюдение над использованием слов в словосочетаниях (в том числе фразео-
логизмах), микротекстах (пословицах, поговорках, афоризмах и др.), текстах 
различных типов и стилей речи (Ф.С. Юмагужина). 

2. Текстовая деятельность. Цель – понимание и интерпретация текста 
учениками. Использование приема «чтение вслух», при котором один ученик 
читает текст, другие слушают, затем задают вопросы друг другу, составляют 
суждения о прочитанном, оказывается одним из самых эффективных. С помо-
щью этого приема развивается восприятие текста на слух, его понимание и ин-
терпретация, что и требуется на выпускном экзамене в 9 классе.   

3. Послетекстовая деятельность. Цель – корректировка читательской 
интерпретации авторского замысла. Сравниваются суждения учеников до и по-
сле прочтения текста, проверяется полный охват всех микротем текста, проверя-
ется, не упустили ли обучающиеся в процессе анализа основную мысль текста. 

Общая цель технологии смыслового чтения – это максимально точное и 
полное понимание содержания текста, восприятие всех деталей и критическое 
осмысление извлеченной информации.  

Научить школьника смысловому чтению на уроках русского языка значит: 
– сформировать умение осмыслять большой объем информации, что 

обеспечивает успех в любой сфере деятельности в будущем; 
– способствовать осознанию русского языка как формы выражения наци-

ональной культуры; 
– помочь обучающимся социализироваться; 
– реализовать воспитательную функцию, формируя оценочно-нравст-

венную позицию человека.   
Таким образом, формирование лингвокультурологической компетенции 

школьников на уроках русского языка играет важную роль в процессе обучения 
русскому языку. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕСТОВ ПО РКИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Е.М. Волкова  

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Сегодня интерес к преподаванию русского языка как иностранного (далее 
‒ РКИ) достаточно высок. Поток иностранцев в Россию неизменно растет. Остро 
стоят проблемы культурно-языковой адаптации, образования и контроля уровня 
владения русским языком детей мигрантов. Для этого используется система сер-
тификационного тестирования. 

Детское тестирование прошло апробацию, получило широкое распро-
странение в качестве инструмента измерения и стало одним из приоритетных 
направлений в лингводидактике. 

Целью нашей работы было сопоставление тестов для детей-иностранцев 
и выявление общих и специфических черт методики детского тестирования. 
Необходимо было исследовать тестовые материалы по РКИ для детей: описать 
виды, форму и содержание тестовых заданий; выявить их сходства и различия. 

Подробно нами был проанализирован субтест «Лексика и грамматика», 
представленный в тестах элементарного и первого сертификационного уровней, 
разработанных методистами для детей-иностранцев младшего и среднего 
школьного возраста (тестовые задания, представленные в методическом посо-
бии специалистов Национально-исследовательского Томского политехническо-
го университета  Е.В. Капелюшник и Е.А. Шериной «Тесты по русскому языку 
как иностранному (для детей мигрантов)», а также тесты, разработанные специ-
алистами Института русского языка им. А.С. Пушкина).  

При разработке сертификационных тестов специалисты ориентировались 
примерно на две возрастные группы кандидатов: 6‒9 лет (элементарный уро-
вень) и 10‒13 лет (первый сертификационный уровень). 

Разработчики тестов старались учитывать возрастные и психологические 
характеристики детей. Задания в тестах сформулированы кратко, имеют пре-
дельно простую синтаксическую конструкцию, их количество уменьшено 
(по сравнению с количеством заданий, разработанных в субтестах для взрос-
лых). К тестированию специалисты привлекают вспомогательные материалы в 
виде иллюстраций. При конструировании заданий учитывается их сложность. 

Большинство заданий относится к заданиям множественного выбора за-
крытой формы. В субтест, разработанный специалистами института 
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им. А.С. Пушкина, включены также задания открытой формы на дополнение, 
задания со свободно конструируемым ответом, задания на лексико-
грамматическую трансформацию, синтаксическую синонимию.  

По своей структуре сопоставляемые тесты первого сертификационного 
уровня состоят из пяти частей: «Чтение», «Письмо», «Лексика. Грамматика», 
«Аудирование», «Устная речь». В субтесте элементарного уровня 
В.Е. Капелюшник и Е.А. Шериной отсутствует четкое структурирование, в от-
дельный субтест задания по лексике и грамматике не выделены. 

В субтестах Е.В. Капелюшник и Е.А. Шериной даны рекомендации по 
выполнению тестирования, представлены материалы не только для тестируемо-
го, но и для педагога (комментарии по оцениванию заданий, рейтерские табли-
цы). К каждому субтесту прилагаются матрицы, которые отсутствуют в субте-
стах, разработанных специалистами института им. А.С. Пушкина.  

Содержание и лексико-грамматическое наполнение сопоставляемых те-
стов соответствует требованиям, предъявляемым к уровням владения русским 
языком как иностранным (элементарному и первому сертификационному). 

По своему содержанию сопоставляемые тестовые задания отражают осо-
бенности детского восприятия окружающего мира, они ориентированы на акту-
альные области коммуникации  и интересы детей, их когнитивные возможности. 
Тематика заданий связана с учебной и социально-бытовой сферами (шире пред-
ставлена в тестах, разработанных специалистами института им. А.С. Пушкина). 

В задания, разработанные специалистами института им. А.С. Пушкина, 
включен социокультурный компонент, расширены объекты языкового контроля. 
Большое внимание уделяется проверке системных связей в лексиконе детей. 

Принципиальные отличия двух уровневых тестов касаются формы зада-
ний, содержания и структуры тестов. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОНЯТИЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
А.С. Горбовская  

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

В 2014/2015 учебном году на экзамене по русскому языку в 9 классе 
впервые введено задание написать сочинение-рассуждение по указанному по-
нятию («Что такое дружба», «Что такое добро» и т. п.). 
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При подготовке к работе над сочинением-рассуждением отправной точ-
кой для учителя и ученика становится не предложенный текст, а открытые те-
матические области, как, например, понятия «время», «дом», «путь», «любовь». 

Понятие – правильно оформленная мысль, в которой отражаются суще-
ственные свойства предметов и отношения между ними. Сочинение о понятии 
– это выявление определения понятия посредством суждений. 

Существуют разные пути подготовки к сочинению о понятии. Одним из 
них является обращение к риторическому топу. Это вариант рассмотрен в ста-
тье С.С.  Мигуновой ««Риторические топы как содержательная основа сочине-
ния о понятии»», опубликованной в журнале ««Русская словесность»» (2016, 
№ 2). Мы предлагаем рассмотреть путь подготовки к сочинению о понятии, в 
основе которого лежит анализ концепта.       

Концепт – это представление о фрагменте мира. То, что человек знает, 
думает, представляет об объектах внешнего и внутреннего мира, определяется 
термином «концепт». 

К этапам работы над словом-концептом, которая реализуется на уроках 
русского языка, относятся следующие мыслительные операции. Учащиеся на 
уроке 1) создают ассоциативный портрет слова-концепта; 2) определяют лекси-
ческое значение слова-концепта, проводят его этимологический анализ; 3) ра-
ботают со словообразовательным гнездом, в состав которого входит слово; 
4) осмысляют фольклорные произведения, которые отражают менталитет наро-
да; 5) проводят анализ текстов; 6) рассматривают подходы к концепту в систе-
ме контекстов; 7) фиксируют основные смысловые составляющие концепта в 
виде кластера; 8) выполняют творческую работу (анализ, эссе, лингвистическое 
наблюдение, рассказ). 

Приведем пример реализации данной работы на уроках русского языка на 
примере слова-концепта тоска. 

1) Слово-концепт тоска вызывает такие эмоции, как грусть, печаль, чувство 
одиночества. Например, тоска по родному дому, тоска по любимому человеку. 

2) Тоска – душевное состояние человека. Согласно Толковому словарю 
С.И.  Ожегова, ТОСКА, -и, ж. 1. Душевная тревога, уныние. Наводить тоску 

на кого-нибудь. Тоска берет. 2. Скука, а также (разг.) что-нибудь очень скуч-
ное, неинтересное. На даче осенью тоска. Тоска зеленая. 

В Этимологическом словаре Н.М. Шанского читаем следующее: ««ТОС-

КА. Общеслав. Обычно считается словом того же корня, что тщетный, тощий, 
вотще. Однако скорее является родственным (с перегласовкой ъ/и) тискать»». 

3) Морфемный разбор слова-концепта тоска. Лексические значения од-
нокоренных слов: затосковать ‘начать тосковать’; тоскующий ‘преисполнен-
ный тоски’. 
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4) Пословицы и поговорки со словом-концептом тоска: Река не море, 

тоска не горе (русская); Тоска хуже, чем болезнь (украинская); Ржавчина 

разъедает железо, тоска – человека (карельская) 
5) Примеры слова-концепта «тоска» в художественных произведениях. 

А.С.  Пушкин дал первый образ тоски в русской поэзии: 
Что-то слышится родное 

В долгих песнях ямщика: 

То разгулье удалое, 

То сердечная тоска... 

(«Зимняя дорога», 1826). 
У А.П.  Чехова этот образ разрастается: «Вечерник, сумерки. Крупный, 

мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей… Иона 
отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске… Обращаться к 
людям он считает уже бесполезным… Скоро будет неделя, как умер сын, а он 
еще путем не говорил ни с кем… Надо рассказать, как заболел сын, как он му-
чился, что говорил перед смертью, как умер…  А лошаденка жует, слушает и 
дышит на руки своего хозяина… Иона увлекается и рассказывает ей все…» 
(рассказ «Тоска»). 

6) Концепт «тоска» можно встретить в живописи («Тоска по Родине» 
К. Васильева) и в музыке («Осенняя тоска» Монза). 

7) Кластер слова-концепта «тоска». 
8) Сочинение на тему ««Что такое тоска?»» 
 
 

ЗНАЧИМОСТЬ СЛОВ НАДО И MUST 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ:  

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Ю.М. Гришкова  

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Мысль о том, что люди, говорящие на разных языках и принадлежащие к 
разным культурам, по-разному воспринимают мир, является общепризнанной и 
уже не требует доказательств.  

Концепт «я», так же, как и отношения между индивидами, их мировиде-
ние, в разных культурах различны. Вследствие этого, категория модальности, 
являясь универсальной, имеет свою национально-культурную специфику. 
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Именно поэтому понимание характера выражения модальности и ее специфики 
в разных языках важно как для успешной межкультурной коммуникации, так и 
для переводческой практики. 

Объектом нашего исследования являются слова с модальным значением 
долженствования надо и must в русском и английском языках, а предметом – их 
семантические, стилистические и грамматические особенности. Такой ком-
плексный подход к их изучению позволит определить значимость данных слов 
и выявить специфику их функционирования в рассматриваемых языках. 

Для слов надо и must можно выделить общую сему ‘вероятность’. Предло-
жения со значением предположительности в обоих языках содержат указание на 
большую или меньшую уверенность говорящего в содержании высказывания. 

Слово надо в русском языке также может выражать значение, не свой-
ственное английскому must. Речь идет о тех контекстах, где данная лексема 
употребляется в значении ‘надо кого, что’. Такие конструкции свойственны 
разговорной речи и содержат сему ‘потребность в чем-либо’: Мне надо денег; 

Мне надо Васю; Для работы установки надо много топлива. Для перевода на 
английский язык в этом случае используется слово need (нуждаться, иметь по-
требность): I need money; I need Vasya; To work the installation need a lot of fuel. 

Слово надо может выражать больше интенций, чем слово must в англий-
ском языке. С.Н. Глазкова называет лексему надо полимодальным предикатом, 
«способным выражать значения необходимости, желания, возможности, дол-
женствования, побуждения», в то время как английский язык отличается более 
развитой системой модальности, состоящей из различных языковых единиц. В 
английском языке, благодаря разнообразным оттенкам модальных значений, 
одна и та же интенция может быть выражена разнообразными средствами, 
например, выражение долженствования: must, should, ought to, have to, to be 
supposed, to be to. Выбор модального глагола зависит от того оттенка значения, 
который говорящий хочет передать. По нашему убеждению, одна из сложно-
стей межкультурной коммуникации заключается в такой асимметрии системы 
модальных значений в рассматриваемых языках. 

Другая сложность может быть вызвана спецификой грамматических си-
стем русского и английского языков. Специфическая особенность русского 
языка заключается в том, что ядром средств выражения модальности являются 
слова категории состояния. Заострим внимание на том, что «недейственность, 
неакциональность слова, которое в английском языке выражается глагольным  
способом  (can,  may,  must,  ought  (to),  need, should и др.), показательны». Тот 
факт, что слово надо формирует дативные безлично-инфинитивные конструк-
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ции, может вызвать ряд затруднений при переводе таких высказываний на ино-
странный язык. Подлежащее в сознании иностранца ассоциируется прежде все-
го с выражением субъекта мысли, который привычно связывается с именитель-
ным падежом. Отсюда возникновение ошибок, которые отражают путаницу в 
выборе формы субъекта: Hе must lеarn Russian languagе – Он надо выучить 

русский язык. 
В лингвокультурном пространстве носителей английского языка главен-

ствует мировоззренческая установка на то, что человек по природе своей акти-
вен, рационален, настроен на позитив (positive thinking) и сам определяет, как 
строить свою жизнь. В английском языке подчеркнуто выражен активный дея-
тель, что отражается в использовании подлежащего-существительного, олице-
творяющего источник действия или действующее лицо.  

При сопоставлении модальных предикатов надо и must мы пришли к сле-
дующим выводам: 

1. Данные слова относятся к деонтической части поля долженствования и 
совпадают в значении ‘необходимость, вызванная потребностями субъекта или 
велением долга’. Высказывания с этими предикатами могут быть описаны по 
схеме: Д(П) = N(Q→P), в них содержится упоминание цели субъекта. В данном 
случае в исследуемых лексемах актуализируются семы ‘цели’ и ‘необходимо-
сти’ и слово надо может быть переведено на английский язык как must. 

2. Также можно выявить общую сему ‘вероятность’ в высказываниях с 
эпистемической модальностью, однако в этом случае слово must коррелирует с 
предикатом должен или с вводной конструкцией должно быть, так как кон-
струкция надо быть малоупотребительна в русском языке. 

3. В конструкциях типа ‘надо кого, что’ слово надо вообще не может быть 
переведено на английский язык словом must, так как в этом случае выражает со-
вершенно другую интенцию, соответствующую английской лексеме nееd. 

4. Слово надо образует только дативные безличные конструкции, тогда 
как в английском языке используются только номинативные конструкции. Од-
нако ошибки структурного плана, вызванные неправильным выбором формы 
субъекта, легко преодолимы, в отличие от ошибок, определенных семантикой 
или особенностями функционирования модального предиката надо. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИЕМ «ФИШБОУН» 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В 8 КЛАССЕ 

С.Ф. Кожевина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

В настоящее время ученики в школе получают большой объем информа-
ции по различным дисциплинам, в том числе и по русскому языку. Учебный ма-
териал часто представлен в виде текста с примерами. Информацию в таком виде 
не только сложно воспринимать, но и нелегко запомнить. Поэтому очень важно 
научиться преобразовывать учебный материал в знаково-символическую форму. 

Применительно к русскому языку наиболее эффективными оказались та-
кие приемы из технологии критического мышления, как кластер, схема, 
«фишбоун», «круги Эйлера». В данной работе мы хотели бы остановиться на 
приеме «фишбоун». 

«Фишбоун» – прием, позволяющий устанавливать причинно-
следственные связи между объектом анализа и влияющими на него факторами.  
При использовании фишбоуна у учащихся формируются такие умения, как 
умение определять проблему, выделять причину и факт, или вид и примеры, 
формулировать вывод. 

Целью нашей работы является подготовка методических рекомендаций 
по использованию приема «фишбоун» в процессе изучения односоставных 
предложений, а именно при обобщении изученного материала в 8 классе.  

При обучении учащихся использованию приема «фишбоун» учителю необ-
ходимо выделить несколько этапов. На первом этапе необходимо познакомить 
учащихся с разными вариантами данной схемы. Первый вариант, наглядный, 
лучше использовать на начальном этапе знакомства в 5‒6 классах (если прием 
впервые вводится учащимся старших классов, данный вид схемы также необхо-
димо продемонстрировать). После показывается более упрощенный вид схемы. 

На втором этапе мы знакомим учащихся с самой схемой: с этимологией 
термина и функциями каждой части. Название «фишбоун» восходит к англий-
скому словосочетанию fish bone, что переводится как рыбная кость (схема 
внешне напоминает скелет рыбы). Затем нужно познакомить учащихся с распо-
ложением частей текста на схеме. В «голове» отмечается проблема, на «ребрах» 
– причины и факты, или виды и примеры, а в «хвосте» делается вывод.  

На третьем этапе учащимся предлагается схема, составленная по одной из 
изученных тем, в готовом виде.  
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Следующий, четвертый этап – это коллективное составление «фишбоуна» 
под руководством учителя, например по теме «Односоставные предложения». 
Прежде всего заполняется фрагмент, который условно называется «голова ры-
бы». Здесь записывается основное понятие, которое совпадает с названием те-
мы – «Односоставные предложения».  

Для того чтобы учащиеся могли составить схему, организуется коллек-
тивное обсуждение. В процессе беседы рассматриваются следующие вопросы: 

1) особенности односоставных предложений; 
2) виды односоставных предложений; 
3) способы морфологического выражения сказуемого в видах односо-

ставных предложений.  
На основе результатов обсуждения оформляется основная часть схемы. 

Она состоит из двух частей: в верхней части могут быть записаны виды пред-
ложений, а в нижней – примеры или способы морфологического выражения 
сказуемого. 

В результате работы могут быть составлены два варианта схемы:  
1) схема, где в верхней части представлены виды односоставных предло-

жений, а в нижней – способы морфологического выражения  сказуемого; 
2) схема, где в верхней части представлены виды односоставных предло-

жений, а в нижней – приведены примеры. 
Следующий этап – формулирование вывода учащимися в процессе само-

стоятельного обобщения материала.   
Пятый, заключительный этап обучения данному приему –

самостоятельное составление «фишбоуна», например на один из видов односо-
ставных предложений. В зависимости от того, как учащиеся усвоили данный 
прием, его составление можно разбить на две части: первая часть – это «полу-
самостоятельное», вторая часть – самостоятельное составление схемы. В пер-
вой части все этапы схемы проговариваются устно, учащимся необходимо их 
только самим оформить в письменном виде. Во второй части происходит уже 
самостоятельное составление подобной схемы на другую тему. 

Проанализировав прием «фишбоун», мы пришли к выводу, что данный 
вид схемы эффективен на этапе обобщения при систематизации знаний.  
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СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА 

Г.А. Костова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

В настоящее время одной из основных проблем в отечественной и зару-
бежной методической литературе, посвященной вопросам преподавания нерод-
ного языка, является работа над лексикой. В процессе обучения иностранному 
языку новые лексические единицы должны быть не просто механически зауче-
ны, но и усвоены таким образом, чтобы студент мог использовать их в устной и 
письменной речи. Одним из способов прочного усвоения лексики на этапе пре-
зентации лексических единиц является их семантизация.  

В определении способов семантизации лексики большую роль играют три 
фактора: 1) методический фактор; 2) психологические особенности учащегося; 
3) лингвистический фактор. Способы семантизации делятся на две группы: пе-
реводные и беспереводные. 

Переводной способ – один из самых простых способов раскрытия значе-
ния лексической единицы. Он не требует значительных мыслительных затрат 
со стороны обучающихся и экономит время на занятиях, но при этом признает-
ся малоэффективным на этапе формирования лексических навыков, поскольку 
слова, как правило, предъявляются изолированно. 

Перевод допустимо использовать для раскрытия смысловой стороны слова 
только в том случае, если слово изучаемого языка имеет относительно то же поня-
тие, что и соответствующее слово родного языка. В случаях несовпадения объёма 
значения двух корреспондирующих лексических единиц необходимо объяснять 
значение слов изучаемого языка детально: хубаво момче ‘симпатичный мальчик, 
хороший мальчик’, но хубава супа ‘вкусный суп’; едно дълго кафе ‘одна большая 
чашка кофе’, но момиче с дълга коса ‘девочка с длинными волосами’. 

Безусловно, перевод экономит время на занятиях, но преимущество бес-
переводного метода заключается в том, что он позволяет уменьшить интерфе-
ренцию, сохраняя «чистоту» изучаемого языка. 

Основоположники коммуникативного метода изучения иностранного 
языка разработали приёмы, позволяющие семантизировать многие лексические 
единицы, практически не обращаясь к родному языку.  

Каждый из методов работает по-разному в той или иной ситуации в отли-
чающихся группах. Так, у русских студентов-филологов, изучающих болгар-
ский язык, обзор известных способов словообразования и приведения созвуч-
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ных слов с родным языком в процессе семантизации работает эффективнее, чем 
у неподготовленных студентов. Частотные способы словообразования, опорные 
в такой аудитории, можно разделить на три подгруппы: 1) суффиксальный: 
млад – младост ‘молодой – молодость’, поща – пощаджия ‘почта – почтальон’, 
пръст – пръстче ‘палец – пальчик’, 2) префиксальный: живея – преживея 

‘жить – пережить’, чета – перепрочета ‘читать – перечитать’; 3) словосложе-
ние: кръстословица ‘кроссворд’, сладолед ‘мороженое’, денонощие ‘сутки’. 

В случае предъявления и запоминания слов, созвучных со словами родно-
го языка, студенты-филологи, знающие историю развития русского языка, смо-
гут увидеть связь между подобными словами: крава – корова, глас – голос, 
тяло – тело, път – путь  и др. В рамках этого же способа семантизации нужно 
специально останавливаться на так называемых словах-лжепомощниках: 
направо ‘прямо’, друг ‘другой, иной’, закуска ‘завтрак’, куче ‘собака’ и пр.  

Отдельная категория слов, требующая особого внимания в обучении, – 
это лексика со страноведческим культурным компонентом, безэквивалентная 
лексика. К безэквивалентым лексемам болгарского языка относятся, например, 
следующие слова: цървули ‘национальная обувь болгар, изготовленная из сви-
ной или бычьей кожи’; баница ‘традиционное болгарское блюдо из слоёного 
теста, наиболее распространены начинки из сыра или творога’; мартеница 

‘амулет из шерсти или ниток красного и белого цветов, которой надевают в 
первый день марта’. 

Каждый урок иностранного языка – это пересечение культур, практика 
межкультурной коммуникации. Каждое иностранное слово является отражени-
ем другого мира, иной культуры, за каждым словом стоит обусловленное наци-
ональным сознанием представление о мире.  

 
 

ЗНАКОМСТВО С ПАРОНИМАМИ В УСЛОВИЯХ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КРУЖКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

А.А. Михайлова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Многие интересные явления, которые есть в живом и богатом русском 
языке, остаются за пределами учебников русского языка для начальной школы 
в силу разных объективных и субъективных причин: недоступности, неразра-
ботанности методики, отсутствия в учебных программах, недостатка времени 
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на внеурочную лингвистическую работу, пассивности учителя школы, отсут-
ствия стимулов для такой, далеко не простой работы. 

На наш взгляд, изучение паронимов весьма актуально. Ведь знакомство с 
паронимами программами по русскому языку для начальной школы не преду-
смотрено. Но в устной и письменной речи (при чтении текстов, в конструиро-
вании предложений, в творческих работах) дети с ними встречаются и при этом 
делают ошибки в выборе нужного паронима.  

В том, что это недостаточно изученное явление, мы убедились, проанали-
зировав результаты опроса студентов 3 и 4 курсов педагогического колледжа, 
будущих учителей. В опросе приняли участие 38 человек. Лишь 21 % из них 
дали верное определение паронимам. 

Проведя еще один опрос среди школьников, мы убедились, что и учени-
кам 4 класса школы № 24 г. Сыктывкара этот термин не был знаком. В экспе-
рименте принимали участие 26 человек. По итогам опроса 60 % опрошенных не 
знали этого явления и, соответственно, термина.  

23 опрошенных студента согласились, что использование паронимов в 
речи проблемно.  

На формирующем этапе исследования перед нами стояла цель не только 
ввести понятие паронимов, но и познакомить с его особенностями, научить 
правильно использовать в речи. 

Мы выбрали форму лингвистического кружка – один из вариантов вне-
урочной работы по учебному предмету и разработали занятия такого кружка.  

1. Путешествие в страну «Лексику». 
2. Давайте познакомимся (Как вас называть?). 
3. Можно ли выделить виды паронимов? 
4. Какие части речи могут создавать паронимы? 
5. А если сравнить по составу? 
6. Как живут паронимы в словосочетаниях? 
7. Как включить паронимы в свою речь? 
8. Какие ошибки могут быть в употреблении? 
9. Как составить «Словарик паронимов»? 
10. Праздник «Наши друзья – паронимы». 
После проведения 10 занятий, на контрольном этапе, мы удостоверились, 

что организация кружка дала хорошие результаты. Дети на этом этапе не только 
знали признаки паронимов, могли соотносить их с частями речи, но и приобрели 
дополнительные исследовательские умения. Кроме умений, дети приобрели со-
циальный опыт деятельности с неизвестным им ранее языковым явлением.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЛЕКСИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НОСИТЕЛЕЙ КОМИ ЯЗЫКА 

К.Н. Сергеева 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Знакомство с лексикой изучаемого языка неотделимо от знакомства с 
культурой его носителя, что способствует возникновению тех или иных ассо-
циаций, созданию «образа» слова в противовес механическому переводу и за-
учиванию значений слов. В свою очередь, лексическое значение слова и соче-
таемость слова в языке обусловлены концептуальным осмыслением явления 
или реалии в культуре того или иного народа. Это требует обращения к языко-
вой картине мира носителей языка. 

В качестве объекта описания был выбран концепт «тепло» в русской и коми 
языковых картинах мира и их вербальные репрезентанты в том и другом языках. 

Нами было выявлено, что изучаемый концепт в русской и коми языковых 
картинах мира имеет множество пересечений, что облегчает поставленную пе-
ред нами задачу знакомства носителей коми языка с концептом «тепло» рус-
ской языковой картины мира, который представлен в словах с общим значени-
ем ‘теплый’.  

Лексические единицы, вербализующие концепт «тепло» в русском языке, 
отличаются многозначностью, поэтому вопрос адекватности перевода с одного 
языка на другой стоит особенно остро. 

Используя прямой перевод, мы прямо указываем на значение слова. Од-
нако в нашей ситуации мы можем столкнуться с проблемой несовпадения се-
мантического объёма слов изучаемого языка с эквивалентами в родном языке. 
К примеру, переводя слово теплый на коми язык словом шоныд, мы столкнем-
ся с ситуацией, когда учащиеся неправильно поймут сочетаемостные возмож-
ности слова теплый в русском языке. В русском языке слово теплый имеет ши-
рокую лексическую сочетаемость, как и слово шоныд в коми языке.  Однако 
существование в коми языке слов  дэбыд, жуним и пöсь ограничивает сочетае-
мостные свойства слова шоныд. К примеру, температуру пищи или питья оха-
рактеризовать можно при помощи слов жуним и пöсь, но никак не шоныд. По-
этому при переводе нам необходимо представлять все 4 слова коми языка при 
помощи разных словосочетаний: теплые руки – шоныд киа, теплый суп – жуним 

шыд, теплая вода – дэбыд ва/шоныд ва, очень теплые (и приветственные) слова – 
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пöсь кывъяс. Следует обратить при этом внимание учащихся на тот факт, что 
слова коми языка переводятся во всех случаях одним словом теплый, так как в 
русском языке оно имеет высокий уровень понятийного обобщения. 

Существенно облегчить понимание слов русского языка с общим значе-
нием ‘теплый’ носителями коми языка может использование беспереводных 
способов семантизации. Отдельные значения, особенно переносные, можно 
объяснить при помощи наглядности. К примеру, выражение теплые объятия 

(теплый в значении ‘дружественный, добрый, полный любви’) объяснить мож-
но при помощи действий или изображений (рисунка, картинки, фотографии, на 
которых изображены обнимающиеся люди). В данном случае необходимо в 
процессе изучения значения рассказать учащимся о том, что в русской языко-
вой картине мира существует связь понятий ‘тепло’ и ‘добро’, что связано с об-
ластью человеческих чувств и представлением о добре как о душевном тепле.  

Мимика и жесты тоже могут помочь, например, при объяснении значений 
‘вспыльчивый, необузданный’ и ‘опасный’. В первом случае можно при помо-
щи выражения лица (сдвинутые брови, сжатые губы, строгий взгляд, отсут-
ствие улыбки) и жестов (хаотичные движения руками) объяснить, что человек в 
таком напряженном состоянии начинает краснеть, «горячится», эмоции пере-
полняют его, он буквально «вскипает».  

Работа с антонимами исследуемых слов представляет некоторую слож-
ность, потому что выбор того или иного слова в качестве антонима может зави-
сеть от значения прилагательного в контексте. Например, в словосочетании 
пылкий/горячий юноша прилагательные употребляются в значении ‘увлекаю-
щийся, имеющий страсть к чему-то’, поэтому антонимом в данном случае будет 
слово бесстрастный.  

Синонимический ряд выстраивается из слов теплый, горячий, жаркий, 

пылкий, знойный и других. Необходимо оговаривать, что выбор того или иного 
синонима из ряда зависит от ситуации общения, намерения собеседника и дру-
гих факторов. К примеру, человек может сказать, что прием был теплым, что 
можно трактовать таким образом, что встреча прошла хорошо и у человека 
остались добрые воспоминания о ней. Использование же в подобном контексте 
слова горячий будет свидетельствовать уже о том, что человека очень рады бы-
ли видеть, встретили со всеми почестями и со всей душой, поэтому забыть та-
кой прием невозможно. Это показывает, что слова теплый и горячий характе-
ризуют разную степень эмоциональности и проявления чувств.  

Использование ассоциаций тоже будет одним из способов знакомства со 
словами русского языка. Здесь стоит использовать слова, которые ассоцииру-
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ются с «теплом» у носителя русского языка, что зафиксировано в Русском ас-
социативном словаре: батарея, камин, плед, пустыня, песок, солнце, баня, мо-

ре, чайник, хлеб и другие.  
Самым важным при обучении и знакомстве со словами русского языка с 

общим значением ‘теплый’ является привлечение фоновых знаний, которые яв-
ляются принадлежностью русской языковой общности и русской национальной 
культуры. К примеру, необходимо объяснить носителю коми языка различия 
между словосочетанием «теплые руки» и выражением «попасть под горячую 
руку». Словосочетание «теплые руки» в переносном значении связано с выра-
жением доброты, радушия и радости. Выражение же «попасть под горячую ру-
ку» означает, что человек оказался в ситуации, когда на него «выплеснул» свои 
негативные эмоции другой человек в состоянии гнева, злости или раздражения, 
причем зачастую незаслуженно.  

Таким образом, уже на этапе первичного поверхностного знакомства со 
словами русского языка с общим значением ‘теплый’ у носителей коми языка 
есть возможность получить общее представление о том, чем является «тепло» 
для русского человека. Использование при этом экстралингвистических данных 
поможет усвоению и закреплению полученных знаний, а также созданию более 
яркой и образной картины русского «тепла» в сознании носителей коми языка. 

 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ  

В ЖАНРЕ ЭССЕ 

Д.М. Смирнова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Обучение эссе является актуальным, потому что это одна из немногих 
форм работы, которая учит школьников мыслить нестандартно, нешаблонно, без 
стереотипов, а именно такой тип мышления востребован в современности. В со-
временных школьных учебниках жанр эссе, как правило, не рассматривается или 
рассматриваются только теоретические сведения, поэтому мы предлагаем неко-
торые пути работы по формированию необходимых для написания эссе умений. 

Среди основных черт эссе исследователи (Т.Э. Ратькина, Л. Кайда, 
З. Смелкова и др.) выделяют парадоксальность, субъективность, свободную 
композицию, полистилизм и др. В данной статье мы рассмотрим формирование 
умения мыслить парадоксально в процессе создания эссе. Для этого надо сфор-
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мировать следующие умения: определять стереотипы, сложившиеся в обще-
стве, формулировать своё нестандартное суждение, смотреть на привычные 
вещи с необычной точки зрения. 

Рассмотрим основные этапы формирования умений.  
1. Формирование понятия парадоксальности, умения определять обще-

принятые стереотипы, способности смотреть на привычные вещи с необычной 
точки зрения.  Для этого можно предложить следующие задания. 

Задание 1. Назвать ассоциации с каким-нибудь хорошо знакомым уча-
щимся предметом, например лифтом. Ожидаемые ответы: «находится в доме, 
помогает добраться до нужного этажа», «надо ждать», «некоторые несколько 
раз нажимают на кнопку», «иногда там сталкиваешься с соседями» и т. п. Про-
читать эссе М. Эпштейна «В лифте» и сравнить с высказанными предположе-
ниями. Что отличает взгляд эссеиста от обыденного мнения о лифте?  

Задание 2. На основе сравнения обыденного мнения и взгляда эссеиста 
сформулировать, что такое парадоксальность. Ожидаемые ответы: «необыч-
ность», «нестандартность», «что-то новое, непривычное». Прочитать определе-
ние (по А.Л. Дмитровскому): парадоксальность – это разрушение стереотипов 
через нестандартный подход к обыденному. Сравнить со сформулированным 
учениками определением.  

2. Формирование умений определять сложившиеся стереотипы, сравни-
вать их с действительностью, формирование умения высказывать неожиданное 
мнение. Для этого можно предложить следующее задание. 

Задание. Написать эссе-ответ на вопрос «Согласны ли вы, что книга – 
лучший друг человека?», учитывая такую особенность эссеистического мыш-
ления, как парадоксальность. Проанализировать, есть ли в эссе стереотипы. 
Например, безоговорочное согласие с высказыванием, «в книге есть ответы на 
любые вопросы, решение любых проблем», «книга переносит тебя в другие ми-
ры», «персонажи книг становятся друзьями» и т. п. Ожидаемый результат: 

подавляющее большинство школьников будет использовать подобные стерео-
типы в сочинении.   

3. Формирование умения дискутировать и смотреть на вещи с разных по-
зиций, формулировать своё нестандартное суждение. Для этого можно предло-
жить следующее задание. 

Задание. Заполнить таблицу, в один столбик записывая традиционное 
мнение по теме, а в другой – нестереотипный взгляд.  

 
 



160 

Тема 
Сложившееся в обществе 

мнение 
Отличное от стереотипов мнение 

 
Можно ли прожить 
без дружбы? 
 

Нет, поскольку друзья помо-
гают в беде, а без дружбы 
жизнь человека становится 
бедной в духовной и эмоци-
ональной сферах 

Да, если человеку комфортно в одино-
честве. Дружба – это глубокие отно-
шения, на которые не каждый спосо-
бен. Не всем повезло найти друга в 
детстве или юности, а во взрослой 
жизни новые друзья появляются очень 
редко. Зато хороших приятелей может 
быть много: они и помогут с чем-то, и 
пообщаются.  
Сейчас существуют анонимные сайты 
психологической поддержки, а многие 
замечают, что перед незнакомцами 
«раскрыться» легче.  
Дружба вряд ли есть в жизни эгоистов, 
людей с низким уровнем эмпатии, с 
плохо развитыми навыками общения, 
однако это не значит, что эти люди не 
могут быть счастливыми и будут чув-
ствовать себя плохо без дружбы  

 
После заполнения таблицы нужно сравнить парадоксальные мнения одно-

классников с выявленными ими стереотипами и сформулировать вывод о том, 
является ли мнение той или иной группы отличным от общепринятого или нет. 

 

 

ЭТНООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Н.Г. Спичак 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Термин «межкультурная коммуникация», как известно, принадлежит 
Э. Холлу и Д. Трагер. В 1960-е гг. студенты нескольких университетов США 
стали изучать соответствующую учебную дисциплину; в ряде европейских 
университетов она начала преподаваться в 1970‒1980-е гг. В отечественной 
науке и образовании межкультурная коммуникация стала развиваться благода-
ря преподавателям иностранных языков, которые пришли к пониманию того, 
что «успешные контакты с представителями других культур невозможны без 
знания особенностей этих культур и практических навыков в межкультурном 
общении» (А.П. Садохин). Так оформилось определение межкультурной ком-
муникации как «адекватного взаимопонимания двух участников коммуника-
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тивного акта, принадлежащих к разным национальным культурам» 
(Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров). 

Национально-ориентированная методика преподавания русского языка 
как иностранного начала складываться в 1930-х гг., а к 1950-м гг. она сложи-
лась в систему принципов «сознательно-сопоставительного» метода. Наиболее 
последовательно данная концепция изложена в работах В.Н. Вагнер. 

Между тем в последние десятилетия, по утверждению исследователей, 
кардинально изменились подходы к обучению иностранным языкам, в том чис-
ле русскому языку как иностранному: от овладения обучающимся определен-
ной языковой системой − к применению языка как инструмента диалога куль-
тур, цель которого – приобрести навыки общения  на изучаемом языке. Нацио-
нальная специфика при таком подходе определяется особенностями нацио-
нального мышления, национального характера обучающегося. Так формирует-
ся методика этноориентированного обучения, которая отличается от традици-
онной национально-ориентированной тем, что опирается на совокупность дан-
ных социолингвистики, этнопсихологии, этнографии и др. научных дисциплин.  

В контексте этой методики сам процесс обучения иностранному языку 
является процессом межкультурной коммуникации, то есть «общением языко-
вых личностей, принадлежащих различным лингвокультурным сообществам» 
(Д.Б. Гудков). Преподаватель иностранного языка, в том числе русского как 
иностранного, становится «медиатором культур» и должен уметь «практически 
применять знания о социокультурных и этнокультурных особенностях учащих-
ся», обладать социокультурной, этнопсихологической, этнокультурологической 
компетенциями (Т.М. Балыхина). При этом особого внимания требуют «вопро-
сы религии, конфессиональных различий, системы гендерных ролей, институ-
тов брака и семьи, стереотипов вербального и невербального коммуникативно-
го поведения в родных культурах учащихся» (Т.А. Кротова). 

Этноориентированные компоненты методической системы лингвокуль-
турной адаптации могут быть реализованы на разных уровнях интегративной 
модели лингвокультурной адаптации (Н.В. Поморцева): «обучающийся – пре-
подаватель», «обучающийся − представитель одной этнокультуры – обучаю-
щийся − представитель другой этнокультуры», «обучающийся –  образователь-
ная среда» и др. Указанные уровни  определены разными компонентами и ви-
дами адаптации, наиболее уместными при  обучении представителей опреде-
ленных этнокультур. 

Методика этноориентированного обучения русскому языку, апробиро-
ванная в группах иностранных студентов (например, в группах арабских обуча-
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ющихся),  доказала свою эффективность: отмечен более высокий уровень моти-
вации обучающихся к учебе, их активность  в общении с представителями дру-
гих стран (это возможно лишь при контактах на русском языке), в их взаимодей-
ствии с преподавателем, и, безусловно, в уровне овладения русским языком во 
всех видах речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, слушание). 

Таким образом, преподаватель иностранного языка (в частности, препо-
даватель русского языка как иностранного) должен «знать: 1) когда сказать / 
написать, как, кому, при ком, где; 2) как данное значение / понятие, данный 
предмет мысли живет в реальности мира изучаемого языка» (С.Г. Тер-
Минасова). Это знание зависит прежде всего от особенностей менталитета того 
или иного народа, с которыми преподаватель должен быть знаком по разным 
источникам. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО КОММЕНТАРИЯ  

(на примере репортажей Д. Губерниева) 

М.С. Бобкова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Являясь неотъемлемой частью жизни современного общества, спорт бла-
годаря телевидению, дающему возможность «личного присутствия» на круп-
нейших международных соревнованиях любому жителю планеты, стал одним 
из важнейших элементов массовой культуры.  

Связь между спортивным состязанием и телезрителями устанавливает 
комментатор, который вместе с болельщиками наблюдает за происходящим, 
разъясняя и анализируя его.  

Многие спортивные комментаторы становятся популярны так же, как и ве-
ликие спортсмены. Ярким примером такого комментатора служит Дмитрий Гу-
берниев. 

Опираясь в методологическом отношении на учебное пособие 
К.А. Алексеева и С.Н. Ильченко «Спортивная журналистика», рассмотрим ре-
чевые особенности биатлонных трансляций Губерниева на телеканалах 
«МатчТВ» и «Матч! Арена».  

Более десяти лет назад Д. Губерниев начал вести прямые эфиры с биат-
лонных гонок, которые сегодня уже невозможно представить без его коммента-
риев. В социальных сетях и на интернет-форумах Д. Губерниева называют «го-
лосом русского биатлона». 

Особенности комментариев Губерниева четко проявляются на всех уров-
нях языка. В его комментариях четко прослеживаются интонационные показа-
тели эмоциональности, к которым относятся резкое понижение и повышение 
голоса, большое количество специальных пауз, выделительных (логических) 
ударений, послоговое произношение слов, увеличение длительности звучания 
отдельных слов и др.  

Д. Губерниев широко использует профессиональный сленг и спортивную 
терминологию. Употребление данной лексики свидетельствует о профессио-
нальной компетентности комментатора, делает мнение журналиста авторитет-
ным для зрителя. 

Важное место в комментарии занимает авторская оценка, поскольку ос-
новной целью журналиста является анализ происходящего. В спортивном ком-
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ментарии авторская оценка основывается как на логических критериях, так и на 
эмоциях, испытываемых комментатором. В эмоциональной оценке Д. Губерни-
ева преобладает разговорная лексика, выполняющая несколько функций. Во-
первых, употребление разговорных слов и просторечных выражений позволяет 
комментатору задать особый тон общения с аудиторией, сделать речь менее 
официальной и поэтому понятной любому зрителю. Во-вторых, благодаря раз-
говорной лексике Д. Губерниеву проще передать субъективное отношение к 
комментируемым событиям, например к поведению спортсменов, результатам 
гонки, работе сервисменов, погодным условиям и пр. 

Спортивный комментарий Д. Губерниева характеризуется употреблением 
окказионализмов. Авторские неологизмы точно и кратко обозначают то, что не 
имеет названия, выполняя тем самым функцию номинации. В комментариях 
журналист часто использует различные художественно-изобразительные сред-
ства языка. Его речь богата метафорами, пословицами, фразеологизмами. Рито-
рические восклицания помогают комментатору передать кульминацию чувств, 
риторические вопросы привлекают внимание зрителей и дают повод для раз-
мышлений. Данные средства выразительности применяются для создания диа-
лога со зрителями и подчеркивают дискуссионность мнения комментатора.  

Д. Губерниев мастерски использует интонацию. С ее помощью коммента-
тор делает свою речь максимально убедительной и уверенной, расставляет 
смысловые акценты, а также управляет вниманием аудитории. Среди других 
ярких элементов эмоционального комментария также можно выделить динами-
ку речи, варьирование звучания голоса, нарастание и понижение громкости ре-
чи. В напряженные моменты речь комментатора становится значительно гром-
че и ускоряется. В особенно яркие моменты гонки Д. Губерниев переходит на 
крещендо. Для спокойных эпизодов или после разрешения острых моментов 
характерны снижение громкости и замедление речи комментатора. 

Стиль ведения трансляции, широкий кругозор и способность искренне 
сопереживать происходящему делают комментарии Д. Губерниева интересны-
ми для аудитории. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ  

ПИТЕЙНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА 

А.В. Кривицкая  

Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета, 

 г. Стерлитамак 

В современном мире для того, чтобы создавать психологически и ком-
мерчески эффективную рекламу, необходимо изучать психические процессы. 
Человеческая психика – это целостный объект, и нецелесообразно уделять вни-
мание одному элементу, поскольку мышления не бывает без ощущения, вос-
приятия, речи, внимания, памяти, эмоции, мотивации и воли.  Рассмотрим не-
которые рекламные приемы в связи с их соотношением с различными характе-
ристиками психических процессов. 

Ощущение – простейший психический процесс. Потенциальный покупа-
тель испытывает ощущения, дегустируя товар на вкус. Однако в сфере продажи 
слабоалкогольных напитков дегустация товара – рекламный прием, используе-
мый крайне редко из-за больших финансовых затрат.  

Ещё в начале XX в. психологи понимали важность изучения ощущений и 
большое значение придавали цветовым ощущениям. По мнению 
К.Т. Фридлендера, в рекламе желтый и красный цвета «благодаря их назойли-
вости и интенсивности» следует употреблять лишь в редких случаях. Однако 
спустя почти 100 лет мы видим, что красный и желтый цвета являются самыми 
распространенными в рекламе продуктов, продуктовых магазинов, заведений 
быстрого питания и точек продажи алкогольной продукции. 

Красный цвет – это жизнь, восхищение, смелость. Этот цвет учащает серд-
цебиение и создает острую необходимость совершить покупку. Это самый эмо-
циональный цвет, поэтому он чаще всего используется в знаках распродаж. 
Научно установлено, что этот цвет стимулирует аппетит. Именно поэтому мно-
гие рестораны оформляют этим цветом свои залы. Красный цвет в логотипе при-
дает ощущение динамики. Красный цвет используют в городе Стерлитамаке 
следующие питейные заведения: «Галерея разливных напитков», «Бахус», «Бир-
мания», «BARBOSS», «По пивчику!», «SBEERBANK», «iceBEERg», «BEER 
LOGA», «ГЛАВПИВМАГ», «Бочонок», «Пивной рай», а также магазины алко-
гольной продукции «Алковар», «Русалка», «Красное и белое», «Вина Кубани». 

Желтый цвет – это радость, интеллект, энергия. Этот цвет часто ассоции-
руется с едой и доброжелательностью, вызывает радостные чувства, он, так же 
как и красный, стимулирует аппетит. Желтые логотипы часто используются в 
вывесках питейных заведений, поскольку желтый цвет ассоциируется с цветом 
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светлого пива: «Золотой Лев», «Пинта», «Пиво есть! на Соде», «Старый мель-
никъ», «ГЛАВПИВМАГ», «SBEERBANK», «BEERHAUSE», «Пивной рай», 
«Светлое и Темное», «БашПивТоргЪ». 

В рекламе питейных заведений нашего города чаще всего используются 
красный и желтый цвета как в качестве цвета фона, так и в качестве цвета текста 
названия. Цвета могут использоваться отдельно или дополняя друг друга. Самым 
часто используемым цветом для написания текста названия является белый, по-
скольку он имеет максимальный контраст в сочетании со всеми цветами. 

В отличие от ощущения, восприятие – это активный психический про-
цесс, в результате которого формируется образ. Воспринимаемость названия 
любого заведения зависит от сочетания прописных и строчных букв в реклам-
ном тексте. На рубеже XIX–XX вв. психологи установили, что различные бук-
вы алфавитов воспринимаются не одинаково легко. Легче всего воспринимают-
ся заглавные буквы; затем малые, которые выходят за строчку вверх, как, 
например, б, ф; на третьем месте стоят малые, которые выходят за строчку 
вниз: у, р; на последнем месте – буквы, состоящие из элементарных штрихов: н, 

о, с. Поэтому не удивительно, что большинство вывесок питейных заведений 
оформлены с помощью заглавных букв: ср. «КОЛЛЕКЦИЯ РАЗЛИВНОГО», 
«ГАЛЕРЕЯ», «ТРЕТИЙ ТАЙМ», «ВОБЛА», «БИРМАНИЯ», «МЕГАБИР», 
«BEER REPUBLIC» и др. 

            
 

ТЕМАТИКА И ПРОБЛЕМАТИКА  

СОЦИАЛЬНОЙ ВИДЕОРЕКЛАМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

(на материале видеохостинга YouTube) 

В.В. Марухно 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

В последнее время в связи с ростом глобализации появилось много соци-
альных проблем, связанных с детством: несчастные случаи из-за незнания пра-
вил дорожного движения, большое количество табакокурящих и наркозависи-
мых детей, частые случаи суицида. Для борьбы с такими проблемами общество 
привлекает средства массовой информации, создаются различные движения и 
проекты. Одним из самых действенных видов борьбы с социальными пробле-
мами является социальная реклама.  

Актуальность нашего исследования обусловлена отсутствием достаточ-
ного материала по данной теме и ее практической значимостью: наличием у де-
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тей-подростков острых социальных проблем и необходимостью поиска наибо-
лее эффективных способов их решения. Социальная реклама в современном 
мире формирует представление не о продукте, а о вполне конкретной обще-
ственной проблеме, о путях её решения, о социально полезном и социально 
безопасном поведении (О.О. Савельева, О.Ю. Голуб). Адресуя детям социаль-
ную рекламу в качестве профилактики социальных болезней, можно предот-
вратить неверное восприятие ими окружающего современного мира, поскольку 
она является действенным средством создания определенных моделей поведе-
ния (В.Н. Авдеева).  

Материалом для нашей работы послужили 96 видеороликов за 
2008‒2018 гг. видеохостинга «YouTube», представляющих собой современную 
социальную видеорекламу для детей.  

Темы для рекламной продукции рождают актуальные социальные про-
блемы, освещение которых необходимо постоянно. Можно выделить следую-
щие постоянные темы социальной рекламы.  

1. Социальная реклама правил дорожного движения. К детям на дороге 
всегда проявляется повышенное внимание. Об этом свидетельствует, например, 
серия видеороликов Госавтоинспекции «Кирпич на дороге», «Школа светофор-
ных наук» и др.  

2. Реклама правил поведения при чрезвычайных ситуациях. К ней отно-
сятся правила поведения при пожаре, наводнении и т. п. В данном случае ак-
тивным создателем рекламы для детей является МЧС.  

3. Реклама здорового и правильного образа жизни. Это реклама против 
курения, алкоголя и наркотиков, а также реклама, пропагандирующая спорт и 
активный образ жизни. Данной задаче соответствует, например, серия видеоро-
ликов «Выбор».  

4. Социальная реклама против суицидов. Целевой аудиторией такой ре-
кламы являются подростки, так как в ней затрагиваются подростковые пробле-
мы и переживания, которые могут привести к суициду. Одним из аспектов дан-
ной темы можно считать рекламу против интернет-зависимости.  

5. Экологическая реклама. Социальная реклама и её тематика меняется в 
зависимости от политики государства, направлений развития образования, вы-
явления новых детских проблем. Поскольку 2017 г. был объявлен Годом эколо-
гии, особое внимание в это время уделялось социальной экологической рекла-
ме, по созданию такой рекламы проводились конкурсы среди детей.  

В основном детская социальная реклама подразумевает линейное повест-
вование: действия в ролике идут непрерывно, в обычной последовательности, 
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события сменяют друг друга. Видеоролики представлены разным хронометра-
жем: от 30 секунд до 5 минут. Самый короткий метраж у роликов государ-
ственных служб МЧС, ДПС и т. п. Это связано с возрастом адрестов: сотрудни-
ки этих служб создают видеоролики, ориентированные на детей младшего и 
среднего возрастов (7‒13 лет).  

В детской социальной видеорекламе используются видеосъёмка, мульти-
пликация и инфографика. Особенностью детских социальных видеороликов яв-
ляется то, что героями социальной рекламы могут стать персонажи, уже полю-
бившиеся детям в мультфильмах, как, например, «Смешарики. Азбука безопас-
ности». И, наоборот, герои, которые понравились детям в рекламе, могут пред-
стать уже в мультфильме.  

Таким образом, следует отметить, что тематика детской социальной ре-
кламы в целом совпадает с рекламой, предназначенной для взрослой аудито-
рии, отличия наблюдаются в наполнении рекламного продукта. 

 

 

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ-СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦЫ В РЕКЛАМЕ 

(на примере журнала «Сosmopolitan») 

В.В. Мисник 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Реклама в современном мире участвует в создании гендерных стереоти-
пов и моделей поведения в обществе.  

Необходимость в классификации стереотипов и моделей поведения, про-
диктованных нам рекламой, обусловлена ростом интереса к визуальной рекла-
ме и ее влиянию. 

Классификацию женских образов в рекламе, предпринятую Д. Шимановым 
и И. Грошевым, можно представить в четырех общих типах: беззаботная женщи-
на, сексуальная женщина (соблазнительница), бизнес-леди (независимая, свобод-
ная, деловая женщина) и хранительница очага (хозяйка, жена, мать, любимая де-
вушка). Наиболее часто встречающимся из них, как показал анализ глянцевого 
журнала «Cosmopolitan», является образ женщины-соблазнительницы. 

Превалирование образа обольстительницы над другими типами визуаль-
ных изображений женщины исследователи объясняют возрастающей ролью 
сексуальности как средства достижения материального благосостояния и физи-
ческого здоровья. Кроме того, это еще и объект мужского потребления и, как 
следствие, предмет сексуальной эксплуатации.  
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Примерами реализации данного образа в «Cosmopolitan», имеющими це-
лью не только обещание получить удовольствие одновременно с приобретени-
ем продукта, но и формирование самого желания, могут служить «женские ак-
сессуары». Например, в рекламе губной помады «Joli Rouge» изображена дама 
в глубоком декольте, однако главный акцент сделан на ярко-красной помаде на 
ее полураскрытых губах. Эта реклама обещает женщинам выглядеть с помо-
щью этой помады так же соблазнительно, как модель на фото.  

Соблазнительница, кроме губной помады разных брендов («Vernis a levres 
pop water», «Revlon Love is on», «L’oreal Color Riche», «Maybelline New York 
Color Sensational», «Dior Addict»), по мысли рекламодателей, должна пользовать-
ся бронзатором «Chanel Les Beiges» и духами «Gucci Bamboo», «Givenchy».  

Если в перечисленных рекламируемых товарах, размещенных в журнале 
«Cosmopolitan», обязательно присутствует изображение реальной женщины, то, 
например, в рекламе духов «Guerlain La petite robe noire» нет фотографии моде-
ли; ее заменяет нарисованный силуэт женщины с отчетливо выраженным сек-
суальным подтекстом: у нее нет лица, а только тело, и одета она только в 
туфли, шляпу и аромат духов.  

Подобным же образом рекламодатели «продвигают» и другие женские 
предметы известных брендов: одежду, часы, сумки, нижнее белье, средства по 
уходу за волосами и др. 

Свидетельством того, что именно соблазнительница занимает ведущее 
место на страницах «Cosmopolitan», может служить такой показатель: в трех 
номерах данного журнала 48 рекламных изображений эксплуатируют образ 
сексуальной и соблазнительной женщины. Это подтверждает высказывание И. 
Грошева о том, что «порнографическое женское тело, используемое в рекламе, 
не знает ограничений» и является наиболее откровенным из всех «плотских 
дискурсов».  

 

 

ПЕРСОНАЖИ НОВЕЙШЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА 

О РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В СОЦСЕТЯХ 

Е.А. Покровская 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Анекдот – один из самых активно развивающихся жанров современного 
фольклора. Из всех фольклорных жанров он имеет самую тесную связь с дей-
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ствительностью, существуя на стыке художественного вымысла и реалий со-
временной общественно-политической жизни. Наиболее полно фактологиче-
ская основа анекдота реализуется через систему персонажей. Отличительной 
чертой этого жанра является сюжетно-тематическая циклизация вокруг персо-
нажей, которые имеют реальных прототипов. 

Ориентируясь на работы О.А. Чирковой («Поэтика современного народ-
ного анекдота», 1997) и В.В. Дементьева («Интернет-анекдоты: некоторые 
структурные типы», 2017), рассмотрим на примере 150 текстов, имеющих хож-
дение в социальной сети «ВКонтакте», систему персонажей новейшего полити-
ческого анекдота о российско-американских отношениях. 

Самым популярным персонажем в тематической группе анекдотов про 
отношения между Россией и США (88 текстов) является американский прези-
дент. Как правило, образ президента является олицетворением нации в целом, 
транслирует наиболее характерные ее черты. Например, такие устойчивые для 
советско-российской ментальности свойства американцев, как глупость, неве-
жественность или жадность, оказываются основными и для образов Барака 
Обамы и Дональда Трампа. Несмотря на то что образы Обамы и Трампа не 
тождественны, поскольку они основаны на конкретных личностных характери-
стиках, им присущи и архетипические черты.     

Начиная с 2016 г. основным персонажем данной тематической группы 
является сорок пятый президент США Дональд Трамп. Осмеиваемыми чертами 
его образа являются рыжий цвет волос, внешнее сходство с Владимиром Жи-
риновским, а также богатство и жадность, в силу чего он получает в русском 
анекдоте имя-образ – Скрудж МакДак. 

Вторым по популярности персонажем в анекдотах 2016‒2017 гг. стала 
кандидат в президенты США, соперница Трампа, Хиллари Клинтон (80 тек-
стов). В русских анекдотах обыгрывается ее слабое здоровье, нестабильное 
эмоциональное состояние, возраст и пол как несовместимые с притязаниями на 
столь высокую должность. Х. Клинтон в текстах анекдотов предстает как едва 
ли не самый худший кандидат на пост президента за всю историю Америки. 

Образ президента Российской Федерации В.В. Путина в тематической 
группе анекдотов о русско-американских отношениях появляется реже в срав-
нении с текстами об американских президентах и проигравшем выборы канди-
дате (138 текстов).  Следует отметить, что за рамками данного анализа остают-
ся анекдоты о Путине вне контекста заявленной темы. 

Президент России в анекдотах данной группы, как правило, является 
участником диалога или персонажем анекдота-триады. Образ Путина в рас-
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сматриваемых текстах по многим характеристикам совпадает с образом русско-
го человека из национального анекдота: он умнее, находчивее, дальновиднее, 
чем американские президенты, а его явная склонность к политическим розыг-
рышам добавляет его образу характерные черты хитреца-трикстера. 

Гораздо реже в анекдотах рассматриваемой группы текстов встречаются 
члены президентских семей, а также русские и американские политики, такие 
как Меланья Трамп, Джен Псаки, Никки Хелли, Майк Пенс, Сергей Лавров, 
Игорь Сечин и др. Включение этих героев современной политики в анекдот 
связано либо с их публичным высказыванием, которое подверглось осмеянию, 
либо с конкретным событием. Однако эпизодичность перечисленных персона-
жей, их факультативный характер (поскольку главным героем, даже если и кос-
венно, все-таки является президент) не позволяет таким текстам образовывать 
самостоятельные циклы. 

 
 

РЕКЛАМНЫЕ ФИЛЬМЫ КАК ЖАНР: 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Я.О. Почтарева 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Актуальность данного аспекта темы обусловлена изменяющейся структу-
рой современной рекламы, неразрывно связанной с развитием информацион-
ных технологий. Одним из характерных жанров современной видеорекламы 
являются рекламные фильмы, объединившие в себе черты киноискусства, теат-
ра и литературы. Основу рекламного фильма составляют профессиональная 
драматургия и режиссура, однако ведущую роль в фильме играет не развлека-
тельность, а объект рекламирования.  

Материалом для исследования послужили современные коммерческие 
российские и зарубежные рекламные фильмы, выходившие в период с 2001 по 
2017 гг. и размещенные на видеохостингах YouTube и Vimeo. Исследователи 
отмечают ряд специфических особенностей, присущих рекламным фильмам 
(см. об этом: Ю.В. Смирнова. Реклама на телевидении, 2011; Г.М. Фрумкина 
Сценарное мастерство, 2017). Наше исследование показало, что эти особенно-
сти характерны и для рекламных фильмов в Сети. 

1. Сценарий рекламного фильма часто выстраивается согласно классиче-
ской драматургической композиции, однако кульминацию заменяет «слом» как 
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сочетание высшей точки напряжения и развязки. Напряжение преобразовывается 
в решение проблемы, при этом демонстрируется основное потребительское свой-
ство товара. Например, в рекламном фильме «Desire» («Желание», 2013) сломом 
становится грозящая гибель главного героя. Однако ему удается спастись, без-
ошибочно назвав уникальные характеристики нового автомобиля «Jaguar». 

2. Поскольку каждый кадр фильма должен доносить до зрителя суть со-
бытий, рекламный фильм не включает отвлеченные образы, которые могут 
быть неправильно восприняты потенциальными потребителями. Так, в фильме 
«Star» («Звезда», 2001) главному герою необходимо проучить высокомерную 
знаменитость. Блестяще справляясь с этой задачей, водитель попутно демон-
стрирует исключительные характеристики новой модели автомобиля «BMW». 

3. Рекламный фильм не требует точного обозначения времени и места 
действия, если это не способствует раскрытию основной идеи. Поэтому в неко-
торых фильмах допускается условное обозначение обстановки, где происходят 
события, или ее полное отсутствие. 

4. В рекламных фильмах отсутствуют эпизодические роли. Роль второ-
степенного персонажа по значимости равна любой другой. 

Наиболее наглядно две последние особенности проявлены в серии филь-
мов «The Hire» («Напрокат», 2001‒2016), представляющих собой короткие эпи-
зоды, в которых водитель успешно выполняет задание с помощью машин 
«BMW». При этом зрителю неважно, где находился водитель до тех событий, 
которые изображены в фильме. Помимо постоянного главного героя в различ-
ных сериях появляются второстепенные персонажи (клиенты, конкуренты во-
дителя), однако они точно так же важны для воплощения рекламного замысла, 
как и главный герой.  

5. В рекламных фильмах отсутствует подробный показ событий, предше-
ствующих описываемой ситуации. Главной движущей силой сюжета в кино-
драматургии является конфликт, привлекающий внимание зрителя. Иллюстра-
цией этого может служить рекламный фильм «Compassion» («Сострадание», 
2015) таиландского мобильного оператора «TrueMove». Фильм, основанный на 
противостоянии пленного солдата и местной девушки своему мучителю, же-
стокому японскому солдату, стремится доказать зрителю, что «сострадание – 
лучшая коммуникация». 

В ходе нашей работы мы выяснили, что сами рекламные фильмы становятся 
все больше похожи на продукт киноиндустрии: перед выходом на экраны разво-
рачивается полноценная пиар-кампания, таким образом, у рекламного фильма по-
является собственная реклама. Так, на мировой премьере спорткара «Jaguar» со-
стоялся показ эксклюзивного тизер-трейлера к рекламному фильму «The Desire». 
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Новые тенденции в мире искусства и технологий позволяют рекламным 
фильмам становиться все более захватывающими и непредсказуемыми, в ре-
зультате – самыми действенными в видеорекламе. 

 

 

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ 

(на материале журнала «Esquire») 

Д.А. Терзи 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

В настоящее время реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. 
Едва ли удастся найти современное СМИ, не прибегающее к использованию 
рекламы. Для того чтобы повысить потребность аудитории в демонстрируемых 
товарах и услугах, в рекламе все чаще стал применяться гендерный подход. 
Понимание гендерного подхода в рекламе имеет большое теоретическое и 
практическое значение как для создателей рекламной продукции, так и для ее 
непосредственных потребителей.  

Мужская целевая аудитория, будучи весьма привлекательной для множе-
ства индустрий, является крайне проблематичной с точки зрения воздействия 
на нее. При создании рекламы для мужчин необходимо максимально учитывать 
ее цели, задачи и особенности аудитории, на которую она направлена.  

Ориентируясь на работы И.В. Грошева «Полоролевые стереотипы в ре-
кламе», А.Е. Дударевой «Рекламный образ. Мужчина и женщина» и 
М.С. Петрова «Гендерные образы и стереотипы современной российской ре-
кламы», мы проанализировали рекламные сообщения популярного мужского 
издания «Esquire» в аспекте реализации в нем гендерного подхода. Для этого 
мы разграничиваем понятия «пол» и «гендер». Пол – это системная совокуп-
ность биологических свойств, а гендер – это социальный пол. Поскольку гендер 
не природная данность, а социальный конструкт, он предполагает самосознание 
и самоопределение. Гендерная роль обозначает нормативные предписания и 
ожидания, которые соответствующая культура предъявляет к «правильному» 
мужскому или женскому поведению и которые служат критерием оценки мас-
кулинности/фемининности человека.  

Часто реклама, ориентированная на мужчин, опирается на действующие 
гендерные стереотипы. Большая часть современных рекламных текстов отра-
жает такие особенности мужской целевой аудитории, как стремление к власти и 
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доминированию, материальному благополучию и получению удовольствия. 
В рекламе журнала «Esquire» копирайтеры прибегают к использованию таких 
мужских образов, как мужчина-лидер, мужчина-профессионал, мужчина-
бунтарь, мужчина-спортсмен, мужчина-модель, мужчина-семьянин. Такой под-
ход связан с психологической особенностью потенциальных клиентов отож-
дествлять себя с героем рекламы.  

В ходе исследования выяснилось, что реклама не только программирует 
потребителя на приобретение того или иного товара, но и выстраивает систему 
символических ценностей: социальных, моральных, гендерных, семейных. Она 
является фактором, формирующим характер, поведенческие нормы, ценности и 
образ жизни современного человека. Анализ рекламных сообщений журнала 
«Esquire» подтвердил отражение в рекламных текстах полоролевых стереоти-
пов и стремление закрепить их в общественном сознании.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИАСФЕРЫ 

 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РЕДАКЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ТЕЛЕКАНАЛА «НТВ» 

К.А. Акимова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

СМИ в современном мире играют значительную роль, они формируют 
общественное сознание и мнение. Телевизионные СМИ, несмотря на популяр-
ность Интернета, не сдают свои позиции, но благодаря усовершенствованиям 
(цифровое телевидение, переход к новым форматам вещания и т. п.) оказывает 
даже все большее воздействие на аудиторию. 

Каждый телеканал обладает редакционной политикой, негласными пра-
вилами, программой передач и т. д., на основе чего у каждого канала складыва-
ется своя аудитория. В нашей работе мы рассматриваем один из самых попу-
лярных телевизионных каналов России – «НТВ». 

При изучении темы мы опирались на работы Р.П. Баканова «Портрет те-
лекомпании «НТВ» в оценках телевизионных критиков» и О.А. Гончаревской 
«Информационный след мирового финансового кризиса на телевидении: мето-
ды и проблемы». Эти исследователи рассматривали некоторые исторические 
аспекты формирования телеканала «НТВ».  

Редакционная политика – это комплекс принципов и предписаний (пре-
имущественно формальных), лежащих в основе организации работы редакции 
СМИ. Редакционная политика позволяет решить задачу определения как типа, 
так и жанрово-тематического аспекта электронного СМИ или периодического 
издания: аналитический, развлекательный, общественно-политический и т. д.  

Редакционная политика телеканала «НТВ», несомненно, менялась на про-
тяжении его существования. Канал переживал финансовый кризис, менялись 
руководители, каждый из которых хотел предложить свою, отличную от 
предыдущих политику редакции. Однако с 2005 г. канал «НТВ» начал движе-
ние по тому пути, по которому продолжает идти и сейчас: из сетки вещания не 
исчезают криминальные сводки, «бандитские» сериалы, такие проекты, как 
«Суд присяжных» или «Прокурорская проверка», где рассказывается об особо 
тяжких уголовных делах, основанных на реальных событиях.  

Что касается особенностей подачи новостей, то «НТВ» сознательно дела-
ет ставку на личность репортера. Хотя канал с самого начала взял курс на орга-
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низацию работы «в команде», когда сотрудники взаимозаменяемы и в то же 
время при необходимости каждый может самоотверженно работать за коллегу. 
Тем не менее телекомпания «подает» каждого репортера как яркую индивиду-
альность. 

Редакция часто подвергается критике из-за сетки вещания. Среди зрите-
лей телеканала «НТВ» бытует мнение, что основная часть новостей специально 
представляется только в пессимистичном ключе и в этом отличительная черта 
канала. Чтобы оценить справедливость этого наблюдения, мы проанализирова-
ли соотношение отрицательных и положительных новостей в нескольких 
утренних выпусках передачи «Сегодня». По просмотренным выпускам можно 
сделать вывод: из пяти сюжетов два были негативными и поданы они были в 
самом начале выпуска друг за другом, без временного «разведения» положи-
тельными новостями.  

Критика «НТВ» побуждает руководство канала менять политику веща-
ния, и, если судить по тем изменениям канала, которые видны на 2017 г., это 
переход к более развлекательному контенту. Благодаря ориентации на более 
позитивный или нейтральный характер подачи новостей, канал сегодня уверен-
но занимает свою нишу в телевизионном вещании. «НТВ» стремится закрепить 
свою позицию не как скандальный и криминальный, а как информационный и 
развлекательный канал.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

В.И. Денисов  

Пензенский государственный университет,  

г. Пенза 

Социальная реклама – это проявление доброй воли общества, ее прин-
ципиальной позиции в отношении социально значимых ценностей и проблем 
общества. 

В Великобритании социальная реклама представляет сегодня сложив-
шийся и вполне успешный институт. Основой социальной рекламы является 
право голоса, то есть право высказываться по той теме, которая представляется 
важной.  

При Правительстве Великобритании еще с 1946 г. существует Централь-
ный офис информации (COI) – независимый маркетинговый центр, цели кото-
рого – координация деятельности правительственных структур в области ком-
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муникаций и взаимодействие с рекламными агентствами. Один из важнейших 
принципов COI заключается в том, что он не является политической структу-
рой. Реклама заказывается Правительством и финансируется из его бюджета. 
Остальное решается саморегулированием рекламной индустрии.  

В США вопросами социальной рекламы занимается Совет по рекламе 
(AdCouncil). В США не существует определения социальной рекламы, зафик-
сированного в законодательстве, равно как не перечислены ее принципы и при-
знаки. Определение социальной рекламе дает AdCouncil. Он же устанавливает 
критерии, согласно которым та или иная информация  может быть признана со-
циальной рекламой.  

Совет по рекламе разрабатывает собственные кампании и регулирует 
кампании социальной рекламы, разрабатываемые другими фирмами и 
агентствами. Социальная реклама в современных США транслируется преиму-
щественно на безвозмездной основе. Однако в последнее время стала наблю-
даться и другая тенденция. Некоторые некоммерческие организации платят за 
трансляцию социальной рекламы для того, чтобы иметь больший контроль над 
временем, графиком ее выхода в эфир или расположением рекламного сообще-
ния на печатной полосе.  

Германия с точки зрения законодательного регулирования социальной 
рекламы представляет особый интерес, так как в этой стране не существует от-
дельного закона или указа, который бы регулировал ее выпуск и квоты. Не су-
ществует в Германии также закона, где бы встречался термин «социальная ре-
клама». Однако не стоит забывать, что, несмотря на отсутствие в немецком за-
конодательстве четкого определения и разграничения социальной и других ви-
дов рекламы, социальная работа в Германии закреплена в социальном институ-
те как важнейший инструмент социальной политики. При этом финансовые от-
ношения между государством и негосударственными организациями рассмат-
риваются как отношения партнеров и инвесторов. Государство финансирует до 
75 % расходов на осуществление социального проекта, актуального для госу-
дарства и общества.  

Сравнивая особенности законодательного регулирования социальной ре-
кламы в перечисленных странах с ситуацией в России, можно отметить некие 
особенности в сфере нашего законодательства. Например, по факту наличия 
федерального закона «О рекламе», даже несмотря на то, что реклама в России 
появилась в начале 1990-х гг., Россия, условно говоря, впереди Германии. Од-
нако стоит обратить внимание на качество и процедуру создания и разработки 
социальной рекламы. Например, в США социальная реклама должна не просто 
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акцентировать внимание аудитории на социально важной проблеме, но затра-
гивать интересы всей нации. Подобной традиции социальной рекламы в Рос-
сии, к сожалению, нет.  

Можно сказать, что современная социальная реклама в России ничем не 
уступает многим зарубежным агентствам и министерствам, которые занимают-
ся вопросами социальной рекламы. Это во многом зависит не только от специа-
листов, ежегодно выпускающихся из вузов, но и от готовности государства ак-
центировать внимание на современных проблемах общества и решать их. 

 

 

ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕЛЕСЕРИАЛА 

Д.К. Кирушев 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Современный сериал – это настоящий пропагандирующий инструмент, не 
уступающий по своему влиянию СМИ. Сериал является феноменом массовой 
культуры, а также инструментом воздействия на реальную жизнь через экран-
ные образы. Главной идеей современного сериала выступает консьюмеризм. 
Персонажи с экранов показывают возможность достижения социального пре-
восходства через покупку товара. Счастье человека ставится в зависимость от 
уровня потребления, которое становится смыслом жизни. 

Идеология потребления заключается в том, что с помощью покупатель-
ского решения можно достичь удовольствия и благополучия. Сериалы прямо не 
призывают своих зрителей идти покупать ту или иную вещь. Это и не требуется 
– главное, чтобы сериал и его персонажи нравились аудитории. К примеру, по-
сле успеха сериала «Шерлок» (Великобритания, 2010 – по наст. вр.) появилось 
множество мерчендайза. Специально для любителей открылись «шерлокшо-
пы», где можно приобрести целый набор сыщика: пальто «Шнафл», винтажный 
шарф, перчатки Пола Смита, часы «Ротари» и знаменитый козырёк Шерлока 
Холмса. При этом создатели сериала показывают, что сам Шерлок как персо-
наж одинок, несчастен и социально замкнут, несмотря на всю свою незауряд-
ность. Его же напарнику, доктору Ватсону, простому обывателю, живётся 
намного легче: у него есть невеста, друзья и успех в работе. Таким образом со-
здатели сериала как бы намекают зрителю, что лучше быть заурядным, но 
счастливым. В этом и состоит идеология сериала «Шерлок».  

Телесериалы как продукт массовой культуры представляют картину ми-
ра, которая помогает человеку построить такой образ реальности, который бу-
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дет способствовать его взаимодействию с социально и культурно близкими ему 
людьми. Это позволяет нормализовать отношения с миром и воспринимать его в 
качестве обладающего определенным порядком, логикой. В сериале «Измены» 
(Россия, 2015) главная положительная героиня имеет мечты среднестатистиче-
ского представителя общества: новая машина, холодильник, телефон. Любовь и 
дружба в некоторых сериях тоже входят в мечты героини, но они по значимости 
уступают потребительским желаниям. Для зрителя становится нормой, что зада-
чей человека оказывается приобрести как можно больше бытовой техники, ме-
бели и украшений, так как это делает героиню сериала счастливой. 

Сериалы пропагандируют идею потребительства, показывают, что имен-
но оно является путем к успеху и счастью. Современный телесериал в итоге 
выглядит скорее не как фильм, поделенный на части, а как большая реклама. 

 
 

«ПИСЬМО РЕДАКТОРА» В МОЛОДЁЖНОМ ЖУРНАЛЕ «OOPS!» 

Д.О. Максимова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Письмо редактора – традиционная рубрика современных журналов. Явля-
ясь продуктом синтеза таких жанров, как колонка, блог, письмо и даже пам-
флет, редакторское письмо сочетает в себе экспрессивность, погружённость в 
проблему, простоту выражения мысли. Именно эти черты привлекают аудито-
рию, сосредоточивают внимание на важных для читателей темах, проблемах, 
тенденциях. 

В современных средствах массовой информации главной задачей редак-
торских колонок считается выражение отношения издания к актуальным собы-
тиям, их оценка, прогноз развития и т. п.  

«Слово редактора» в журнале «OOPS!» ставит перед собой иные задачи. 
Именно целевая аудитория журнала «OOPS!» обусловливает тематику 

обращений главного редактора Евгении Ведерниковой в «Письме». Она гово-
рит со своими читателями об учебе, спорте, эмоциональных переживаниях и 
других интересующих их вопросах. Основной своей задачей главный редактор, 
ведущий собственную колонку, видит в создании атмосферы приближения к 
возможному настроению читателей с учетом актуальных сегодня тем, трендов, 
общих вопросов и пожеланий аудитории. Редактор строит письмо так, чтобы 
оно было понято и принято аудиторией, принесло им практическую пользу. Та-
ким образом, колонки редактора журнала «OOPS!» информативны. 
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Целью таких обращений к аудитории, кроме того, является байлайнер: 
письмо редактора выступает пиар-инструментом, презентующим и редактора, и 
издание.   

Письма редактора журнала «OOPS!» можно отнести к жанру редактор-
ской колонки, но они также имеют признаки и других видов данного жанра: ко-
лонки-советов, колонки-размышлений, колонки-дневника. 

Именно слово редактора в журнале «OOPS!» является своего рода голо-
сом издания. Стремясь удержать интерес аудитории к журналу редактор своим 
«Письмом» настраивает читателя на восприятие публикаций, мотивирует их не 
только к чтению, но и к обсуждению прочитанного. С этой целью редактор 
умело пользуется приемом разговора с аудиторией на ее языке. Яркий моло-
дежный стиль, шутливая разговорная форма – все это помогает журналисту 
раскрыть тему «Письма» таким образом, что она становится понятной моло-
дёжной аудитории независимо от пола. Например, вместо «классических» заго-
ловков Е. Ведерникова выносит в начало «Письма» оформленные в философ-
ском стиле сентенции. Однако звучат они не строго, а по-молодежному «хайпо-
во»: «Тут должно было быть про экзамены, но как-то не пошло. Не забывай 
учиться, в общем!;)» (№ 5, 2016), «Нельзя так просто взять и поверить в себя» 
(№ 4, 2015), «Если задуматься, то главный герой – тот, кто первым указан в 
титрах. А там ведь совсем не актер» (№ 1, 2016), «Ты когда-нибудь задумыва-
лась, чего боишься больше: успеха или провала?» (№ 6, 2016) и др.  

Доверительные отношения с аудиторией несомненно помогают устано-
вить обоюдный контакт. Слово редактора журнала «OOPS!» ставит своей це-
лью отвечать на запросы читателей, раскрыть заявленную в колонке проблему 
и попутно дать полезный совет, лайфхак. 

 

 

ЖАНРОВО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РЕАЛИТИ-ШОУ В РОССИИ 

Е.А. Обухова  

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Жанр реалити-шоу, появившийся в конце 40-х гг. прошлого века на зару-
бежном экране и в начале ХХI в. на российском телевидении, в настоящее время 
стал самым популярным среди телезрителей. Разнообразные реалити-проекты и 
программы с элементами настоящей жизни являются сегодня неотъемлемыми 
компонентами сетки как зарубежного, так и отечественного телевещания. 
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Жанр реалити-шоу до сих пор вызывает неоднозначную реакцию и в сре-
де профессиональных критиков, и в обществе в целом. С одной стороны, инте-
рес зрительской аудитории к реалити-шоу огромен, несмотря на выход в эфир 
таких шоу в позднее вечернее и ночное время. С другой стороны, вокруг этого 
жанра много резких негативных отзывов. Возникает противоречие между 
большим количеством реалити-шоу на телевидении, интересом к ним со сторо-
ны зрительской аудитории и недостаточной изученностью этого жанра в со-
временной научной литературе.  

В целях выявления жанровых особенностей и характеристики основных 
структурных элементов этого жанра в своей работе мы проанализировали такие 
российские реалити-шоу, как «Холостяк», «Битва экстрасенсов», «На 10 лет 
моложе». 

Рассмотрев научные труды исследователей реалити-шоу, мы определили 
общие, характерные для всех шоу жанровые особенности. Среди них отметим 
следующие: действующие лица в шоу не имеют отношения к телевизионному 
творчеству; отсутствует готовый сценарий шоу; съемки приближены к реаль-
ным условия жизни и воспроизводят эту жизнь на экранах телевизоров. «Под-
сматривание» за жизнью чужих людей – основа реалити-шоу. Именно этим и 
подогревается интерес зрительской аудитории, а значит, сохраняется популяр-
ность этого жанра на протяжении многих лет. 

Изучив типологию реалити-шоу в научных изданиях, мы можем сказать, 
что общепризнанной классификации этого жанра нет. Одни исследователи рас-
сматривают реалити-шоу с точки зрения формата, способа воспроизведения со-
бытий, явлений, другие – определяют их по психоэмоциональной стороне, тре-
тьи – подразделяют шоу по способам и приемам изображения. Сегодня вопрос 
типизации реалити-шоу не является решенным, он требует дальнейшего изуче-
ния, поскольку на телеэкранах появляются все новые и новые программы.  

Выявив основные жанровые особенности и характерные структурные 
элементы российских шоу, мы пришли к выводу, что процесс развития этого 
жанра в нашей стране был стремительным.  

Реалити-телевидение в России появилось как калька с западных шоу, и 
самые успешные и громкие проекты − «За стеклом», «Дом-2» и «Фабрику 
звезд» − объединяло то, что зрителям нужно было пристально следить за дина-
микой отношений людей в группе. Как в зарубежных шоу, тут присутствовал 
накал страстей, скандалы, унижение участников − всё способствует продлен-
ному воздействию на публику.  

Все рассмотренные нами шоу объединяет: 1) команда героев – простые 
люди; 2) композиционное построение шоу, в котором важны соревновательные 
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моменты, а также моделирование разных жизненных ситуаций; 3) внимание к 
психологическия аспектам поведения людей в этих ситуациях; 4) цель участни-
ков – получить денежное вознаграждение. 

 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ 

В ИНТЕРНЕТ-ЖАНРЕ «ПИРОЖКИ» 

Д.А. Петракова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

«Пирожки» – относительно молодой жанр, зародившийся в 2003 г. и 
очень быстро набравший популярность как интернет-жанр. Свое название жанр 
получил по первым произведениям Владислава Кунгурова, большая часть ко-
торых была о еде. Сайты, на которых выкладывались и обсуждались «стишки-
пирожки», стали именоваться  «пирожковыми» (сайт perashki.ru, группа «Пи-

рожки+» в «ВКонтакте» и др.). Материалом для данного исследования послу-
жили тексты, размещенные на одном из крупнейших сайтов, публикующих 
«пирожки», – «Поэторий.ру».  

Отличительными признаками данного жанра является краткая форма, поз-
воляющая в незамысловатой комической манере емко передать мысли автора на 
злободневные темы; четверостишия, написанные четырёхстопным ямбом (9-8-9-
8), строчными буквами, без знаков препинания, с отсутствием точной рифмы. 

Авторы исследуемых произведений нередко оперируют прецедентными 
именами, текстами и ситуациями, восходящими к художественной литературе. 
Таких текстов «стишков» нами было обнаружено 93.  

Литературные реминисценции используются сочинителями «пирожков» в 
качестве источника дополнительной информации, расширяющей смысл соб-
ственного произведения. Знание первоисточника, к которому отсылает автор 
«пирожка», порождает в сознании читателя дополнительные ассоциации. Одна-
ко следует отметить, что возникающий благодаря реминисценциям подтекст в 
«стишках-пирожках» всегда окрашен комически.   

В рассмотренных «стишках-пирожках» литературные реминисценции 
условно можно разделить на три группы: тексты, содержащие имена писателей 
и поэтов, образы героев литературных произведений и прямые цитаты из поэ-
тических произведений.  

Так в 43-х четверостишиях упоминаются А.С. Пушкин, С.А. Есенин, 
Ф.М. Достоевский, О.Э. Мандельштам, В.С. Высоцкий, У. Шекспир, М. Горький, 

http://yavix.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
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В. Гюго, А.П. Чехов и др.; чаще всего – С.А. Есенин («моя фамилия есенин / я 

здесь повеситься хочу / как номеров свободных нету / я максимум на полчаса»), 
А.С. Пушкин («вчера явился саша пушкин / стоит в наташиных носках / и гово-

рит я проигрался / купи недорого стихи») и Л.Н. Толстой («четвёртый день си-

дит у дуба / без вдохновения толстой / и в размышлениях андрея / застой»). 
Не менее частотными (49 «стишков») оказались включения в тексты «пи-

рожков» имен известных литературных персонажей:  Анны Карениной, Владими-
ра Дубровского, Родиона Раскольникова, Евгения Онегина, Владимира Ленского, 
Григория Печорина, Джульетты и др. Ср.: «толпой навстречу паровозу / анны ка-

ренины бегут / но паровоз не хочет крови / и перепрыгивает их»; «ну почему то-

пор михалыч / я ж мастер спорта по стрельбе / студент раскольников с укором / 

у достоевского спросил»; «когда какой-нибудь онегин / вам пишет нежное письмо 

/ внутри меня вздыхает ленский / грустит и чистит пистолет». 
Прямые цитаты из известных произведений обнаружены в 5 «пирожках». 

Прецедентными предсказуемо являются пушкинские высказывания. Это и ци-
тата из стихотворения «Зимнее утро» («мороз и солнце и вприпрыжку / несётся 

пушкин вдоль невы / играет на щеках румянец / ушанка съехала на лоб»), первая 
строка «Евгения Онегина» («мой дядя самых честных правил / не соблюдал и 

потому / за превышение промилле / ходить весь год ему без прав»). С цитаты 
может, как в приведенных примерах, начинаться «пирожок», однако, что реже, 
ею стишок может и заканчиваться: «немного обалдел евгений / когда он вышел 

на балкон / ночь улица фонарь аптека / и он». 
Таким образом, входя в структуру «стишков-пирожков» в качестве их 

важнейшей составной части, литературные реминисценции не столько способ-
ствуют развитию ассоциативного мышления читателя, сколько выполняют иг-
ровую (смеховую) роль, юмористически переосмысляют затрагиваемые темы. 

 
 

ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ НАРУШЕНИЯ В ПУБЛИКАЦИЯХ 

СОВРЕМЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 

В.Е. Склюева 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Современные журналисты в погоне за рейтингом зачастую нарушают 
профессионально-этические и правовые нормы, что связано как с игнорирова-
нием существующих правил и стремлением опубликовать эксклюзивный мате-
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риал, так и с элементарным незнанием законов и кодексов профессиональной 
этики. Выявление и анализ нарушений в региональных СМИ представляется 
весьма актуальным: этико-правовой аспект функционирования региональных 
массмедиа в настоящее время недостаточно изучен. 

Нами были рассмотрены нарушения этико-правовых норм в газете 
«ProГород Сыктывкар» в период с мая 2016 г. по март 2018 г. Выбор данного 
периодического издания обусловлен большим количеством правонарушений и 
примеров несоблюдения профессиональной этики журналистами газеты. Кроме 
того, в мае 2016 г. газета «ProГород Сыктывкар» была поставлена на ежеднев-
ный мониторинг по контролю и надзору за соблюдением законодательства Рос-
сийский Федерации о средствах массовой информации, а администрация сайта 
привлечена к ответственности за нарушение статьи 13.11. «Нарушение законо-
дательства Российской Федерации в области персональных данных» Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение 
установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распро-
странения информации о гражданах).  

В результате проведенного исследования были выявлены такие наруше-
ния этико-правовых норм журналистами регионального издания, как пренебре-
жительные намеки на рассовую принадлежность, распространение сведений о 
несовершеннолетних пострадавших, нарушение принципа презумпции неви-
новности, вмешательство в частную жизнь, нарушение объективности изложе-
ния, употребление оскорбительных выражений, публикация неэтичных фото-
графий и др. 

Большое количество нарушений правовых и этических норм в исследуе-
мом издании связано с несоблюдением принципа презумпции невиновности, с 
оскорблением личности адресата, наносящим вред деловой репутации, а также 
с клеветой. Материалы, содержащие обвинения врачей, политиков и рядовых 
граждан в убийствах, подстрекательствах, мошенничестве, нарушают Консти-
туцию Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Международную декларацию принципов поведения журналистов и Кодекс 
профессиональной этики российского журналиста. Так, согласно 49 статье 
Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении пре-
ступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. Согласно Уголов-
ному кодексу Российской Федерации (статья 128.1), клевета – это распростра-
нение заведомо ложных сведений, порочащих честь или достоинство человека 
или подрывающих его репутацию. Авторы публикаций, содержащих клевету, 
могут наказываться штрафом до 5 000 000 рублей или обязательными работами 
на срок до 480 часов. 
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ЖАНР ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ 

(на материале программ «Познер» и «вДудь») 

Д.С. Степановский 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Интервью как жанр телевизионной публицистики избирает слово в каче-
стве основного изобразительно-выразительного средства и диалог как форму 
существования коммуникативного процесса. 

Интервью для телевидения сегодня является продуктивным, и потому по-
пулярным жанром. Примерами репрезентативных авторских телепрограмм в 
жанре интервью могут служить еженедельные программы «Познер» и «вДудь».  
Первую создает тележурналист и телеведущий В. Познер, вторую – спортив-
ный журналист, главный редактор «Sports.ru» Ю. Дудь.  

Сравнительный анализ данных программ позволил обнаружить в них как 
черты сходства, так и различия. Именно отличительные черты – выбор героев, 
целевая аудитория, стиль ведения интервью – позволяют рельефней предста-
вить данный жанр в качестве современного телевизионного продукта.  

Передача «Познер» выходит на Первом канале с 17 ноября 2008 г. в ночь 
на вторник. Сегодня программа насчитывает 10 сезонов и 271 выпуск. Первый 
выпуск «вДудя» вышел на видеохостинге «Youtube» 7 февраля 2017 г., за один 
год опубликовано 50 интервью. На канал подписалось 2,8 млн человек.  

В. Познер в своей телепередаче в целях раскрытия личности собеседника 
использует портретное интервью, позволяющее объемней представить систему 
ценностей интервьюируемого, его социально-психологические и эмоциональ-
ные характеристики. Говоря о своем проекте, В. Познер так определяет страте-
гию программы и объясняет принципы выбора своих собеседников: «Моими 
гостями могут быть люди, известные в самых разных областях – от политики до 
спорта или киноиндустрии. Это люди, которые интересны мне, но я исхожу из 
того, что они также должны быть интересны нашим зрителям».  

Ю. Дудь отчасти копирует передачу «Познер». Однако, презентуя себя 
как мастера интервью, на своем сайте он указывает: «Установил новые стан-
дарты интервьюинга на русском Youtube: профессиональная подготовленность 
материала, откровенные, резкие, злободневные вопросы, динамичный, нескуч-
ный монтаж с нераздражающими рекламными отбивками, именитые, популяр-
ные, разговорчивые собеседники».  

Причиной различия может служить и разница в возрасте журналистов: 
В. Познер на 52 года старше Ю. Дудя. Вместе с тем последнего называют «мо-
лодой версией Познера». 
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Если сравнить состав интервьюируемых гостей по частоте просмотров на 
Youtube, то самыми популярными в программе «Познер» оказались Сергей 
Шнуров, Ирина Яровая, Никита Михалков, Иван Ургант, Земфира, у «вДудя» – 
Face, Гнойный, Навальный, Скриптонит, Сергей Шнуров, Венедиктов. Несмот-
ря на то что некоторые известные люди участвовали в обеих передачах, тен-
денциозность в подборе гостей очевидна. В случае с В. Познером, кроме лич-
ных предпочтений журналиста, налицо редакционные ограничения «Первого 
канала». Тогда как программа Ю. Дудя нацелена на более широкий охват ауди-
тории: гостями программы становятся и недавно набравшие популярность бло-
геры, реперы, комики, и известные журналисты, актеры, режиссеры.  

В обеих передачах интервьюеры ставят своей задачей показать зрителю 
героя через его отношение к людям, событиям, общественно значимым про-
блемам. Работая в жанре портретного интервью, журналисты раскрывают не-
поддельные эмоции героев и тем самым заставляют зрителя сопереживать им.  

Нельзя переоценить значение личности автора программы, его замысла, 
которым обусловлен и сценарий разговора. Несмотря на то что и «Познер» и 
«вДудь» имеют схожий формат – два героя (гость и интервьюер) в одном поме-
щении, хронометраж в один час – «масштаб личностей» журналистов различен. 

Можно говорить о двух поколениях журналистов, работающих в жанре 
телеинтервью. Для В. Познера характерны большой опыт, широкий кругозор, 
образованность, взвешенность суждений; он говорит с влиятельным собеседни-
ком на равных. Тогда как Ю. Дудя отличает молодость, рискованность, прово-
кационность, способность подстраиваться под самых разных людей; он вступа-
ет в диалог даже с «маргинальными персонажами», пытается соответствовать 
даже тем, кто ниже его по уровню образования.  

 

 

КОНЦЕПЦИЯ «ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ» Ю. ХАБЕРМАСА: 

ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАСРЕДЕ 

Е.С. Фролова 

Московский педагогический государственный университет,  

г. Москва 

Юрген Хабермас ‒ немецкий философ и социолог, который впервые в 
1962 г. обозначил термин «публичная сфера». Понятия публичной сферы и 
публичной политики, являясь предметом острых дискуссий в современных ис-
следованих, занимают важное место в системе научного знания.  

Ю. Хабермас комплексно представил концепцию публичной сферы в ра-
боте «Структурная трансформация публичной сферы», после публикации кото-
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рой был удостоен ученого звания профессора. Работа была выполнена в духе 
«критической теории общества» Франкфуртской школы. 

Социолог рассматривает публичную сферу как политико-
коммуникативный феномен, играющий особую роль в оценке качества демо-
кратии. Ю. Хабермас отмечает, что публичность была принципом демократии 
не потому, что в ней принципиально каждый с равными шансами мог заявить о 
своих симпатиях, желаниях и взглядах; она могла быть реализована лишь в той 
мере, в какой эти личные мнения могли сформироваться в общественное мне-
ние в ходе рационально-критических дебатов публики. Публичная сфера пред-
ставляется своего рода пространством, где гражданское общество приобретает 
возможность обсуждать, и более того – оказывать влияние на решение актуаль-
ных проблем его жизни, прежде всего социально-политического порядка. 

Мы можем выделить характерные черты «публичной сферы» 
Ю. Хабермаса: открытый диалог, критика действий властных структур, полная 
подотчетность, гласность и независимость действующих лиц как от экономиче-
ских интересов, так и от контроля государства. Это такая сфера, которая позво-
ляет любому желающему рационально обсудить проблему. При этом обсужде-
ние или дискуссия проводятся так, что участники не имеют личной заинтересо-
ванности в ее исходе, не притворяются и не подтасовывают ее результатов. 

В продолжении концепция публичной сферы Ю. Хабермаса включила в 
себя различные медиа. Так, в 1992 г. Ю. Хабермас определил значение участия 
печатных СМИ в процессе глобализации рыночной экономики. 

Многообразие медиаканалов предопределяет активную работу публич-
ных дискуссий. В информационную эру медиа предполагают создание условий 
для оптимального социального взаимодействия в обществе, однако изменения 
их структуры, а вместе с тем изменение обмена и потребления передаваемой 
через них информации вносят дополнительные вопросы в дискуссию вокруг 
потенциала публичной сферы.  

По итогам проведенного анализа мы пришли к выводу, что представлен-
ная модель публичной сферы Ю. Хабермаса не соответствует современным ре-
алиям политической практики: публичные дискуссии не достигают поставлен-
ных целей. В большинстве случаев общество пытается налаживать коммуника-
ционные отношения с государством через митинги, составление петиций, про-
тестные акции, которые представляют собой именно способ коммуникации, но 
не взаимный диалог. 

Таким образом, модель публичной сферы Ю. Хабермаса в настоящее 
время не столько актуальна, сколько полезна при проведении анализа инфор-
мационного поля.  
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РОССИЙСКИЙ ВИДЕОБЛОГИНГ: 

ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

Ю.А. Шашева, 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

В виртуальной интернет-среде в течение последнего десятилетия активно 
развиваются коммуникационные процессы. Сейчас интернет используется в 
основном для общения, что является одним из важнейших аспектов взаимодей-
ствия СМИ с обществом (М.Б. Бергельсон, Е.О. Алябьева, А.Е. Войскунский, 
А.А. Зубрилин, И.В. Голубева, Е.И. Горошко и др.).  

Одним из самых популярных видов современной интернет-коммуникации 
является видеоблогинг. Исследователи рассматривают видеоблог как феномен 
современного медиапространства, определяют интерактивные возможности 
этой системы и рассматривают феномен видеоблогинга с точки зрения взаимо-
действия создателя и потребителя контента (С.В. Манухина, А.Е. Боровенков, 
В.Е. Иванова и др.).  

Для выявления жанрово-тематического своеобразия российских видеоб-
логов мы обратились к самым популярным по числу подписчиков и просмотров 
каналам на видеохостинге «Youtube», причем каждый из них является предста-
вителем определенного направления. Ориентируясь на классификацию 
О.Р. Чулковой, определившей виды видеоблогов, мы выделили 10 тематиче-
ских направлений современного контента видеоблогосферы. 

Жизненный блог (Lifestyle blog). Это своего рода дневник, в котором бло-
гер рассказывает о своей повседневной жизни и отношении к тому или иному 
явлению. К такому виду видеоблогов, по нашим наблюдениям, можно отнести 
канал Кати Клэп («TheKateClapp»). 

Анализ. В подобном направлении снимаются видео, в которых присут-
ствует аналитика политических и социальных явлений, произведений искус-
ства, музыки и т. д. Одним из ярких представителей этого направления следует  
считать журналиста Леонида Парфенова и его канал «Parfenon».   

Интервью. Самым популярным представителем этого жанра на 
«Youtube» сейчас является канал «вДудь» журналиста Юрия Дудя.  

Обзор. Сюда относятся обзоры вирусных видео, кино, музыки, при этом об-
зор кино является самым популярным. Так, например, Евгений Баженов на своем 
канале «BadComedian» делает критические обзоры новинок современного кино. 

Интернет-шоу является наиболее распространенным жанром в россий-
ском сегменте «Youtube». Его суть заключается в том, что блогер или объеди-
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нение нескольких блогеров создают развлекательный контент, зачастую расце-
нивающийся в качестве экспериментального. К этому направлению относятся 
каналы «SmetanaTV», «КЛИККЛАК» и др. 

Политический видеоблог. Одним из самых популярных по числу подпис-
чиков является канал Алексея Навального, контент которого составляют обзо-
ры и политическая реклама. 

Бьютиблог (Beautyblog). Это видеоблог с  основным контентом-видео о 
красоте, уходе за собой, здоровом образе жизни. Подобного рода видеоблоги 
нацелены преимущественно на женскую аудиторию. К ним можно отнести ка-
нал «Maria Way». 

Путешествия. (Travelblog). Блогеры-путешественники рассказывают о 
странах, по которым  путешествуют. Ярким представителем жанра является ка-
нал «Своим ходом».  

Кулинарный блог. На подобных каналах публикуются видео с рецептами 
блюд, делаются обзоры кулинарной тематики (посуда, кафе и т. д.). К таким ка-
налам относится блог Олега Григорьева «Oblomoff». 

Игровой блог. Это направление, популярное среди геймеров, подразделя-
ется на let’s play (онлайн-трасляция процесса игры) и обзор видеоигр. Самым 
известным видеоблогером данной жанрово-тематической направленности явля-
ется Илья Мэддисон.  

Сейчас видеоблогинг отходит от развлечения аудитории как своей перво-
начальной задачи. Многие видеоблогеры, независимо от тематики своего кана-
ла, часто затрагивают и обсуждают социально значимые темы. Таким образом, 
они имеют возможность влиять на аудиторию, создавать общественное мнение, 
что является важной функцией журналистики. Вместе с тем такой формат нель-
зя назвать абсолютной альтернативой традиционным СМИ, поскольку блогеры, 
как правило, выражают только свое субъективное мнение.   

 
 

РУБРИКАЦИЯ ГАЗЕТЫ КОРТКЕРОССКОГО РАЙОНА «ЗВЕЗДА» 

В ПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ПЕРИОД 

Я.В. Ширяева 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

«Звезда» – это еженедельное периодическое издание Корткеросского 
района Республики Коми, полномасштабно освещающее общественно-
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политическую жизнь района и его населения. Газета выходит с 1 мая 1940 г. 
под разными названиями, с 1965 г. издается как «Звезда».  

В перестроечный период, с 1985 по 1991 гг., газета выходила три раза в 
неделю (вторник, четверг, суббота), ее тираж составлял от 2478 до 3275 экзем-
пляров. Она издавалась на двух языках, русском и коми, с преобладанием по-
следнего. В газете освещались темы, связанные с происходящими в районе со-
бытиями, с жителями и известными людьми района, с сельским хозяйством, а 
также деятельностью комсомольских и партийных собраний. Газета имела 
свою определенную рубрикацию, которая формировалась на протяжении мно-
гих лет. В каждом номере в среднем можно выделить 8‒10 рубрик. 

Среди постоянных рубрик на коми языке следует назвать следующие: 
«Кöсъя тöдны» («Хочу знать»), «Миянлы гижöны» («Нам пишут»), «01, 02 
юöртöны» («01, 02 рассказывают»), «01 öлöдö» («01 предупреждает»), «Миян 
гöсть» («Наш гость»), «Миян интервью» («Наше интервью»), «Краеведлöн 
пасйöдъяс» («Записки краеведа»), «Бур йöз йылысь» («О хороших людях»), «Рай-
совет исполкомын» («В исполкоме райсовета»), «Спорт», «Редакциялы вочавид-
зöны» («Ответ редакции»), «Газетö гижöм бöрын» («После публикации в газете»), 
«Паськöдам бур опыт» («Расширяем хороший опыт»), «Лыдьысьысь-газет» («Чи-
татель-газета»), «Редакцияö письмöяс» («Письма в редакцию») и др. Постоянными 
рубриками на русском языке были «Навстречу выборам», «Наша консультация», 
«Куда пойти учиться», «Природа и мы», «Фоторепортаж» и др. Эти рубрики по-
являлись в номерах газеты еженедельно в течение нескольких лет. 

В газете широко использовались периодические (временные) рубрики. 
Среди них можно выделить такие рубрики на русском языке, как «Завтра день 
строителя», «На лесных делянках», «Операция «Чистый воздух», «Корткерос-
скому району 50 лет», «Куда пойти учиться?». К периодическим рубрикам на 
коми языке относятся «Вöр комплексöн проблемаяс» («Проблемы лесного ком-
плекса»), «Аски сöветскöй кинолöн лун» («Завтра день советского кино»), «За-
водитчыс выль велöдчан во» («Начался новый учебный год»), «Фермаясö воис 
тöв» («На фермы пришла зима»), «Матысмö тöв» («Зима приближается»), 
«Районлы – 50 во» («Району 50 лет»), «Районлöн юбилей кежлö» («К юбилею 
района»), «Локтан бöрйысьöмъяс кежлö» («Идешь на выборы»), «Заводитчыс 
страда» («Началась страда»), «Талун видзьяс вылын» («Сегодня на полях»), 
«Лöкчимскöй совкозысь пасйöдъяс» («Заметки Локчимского совхоза») и др. 
Отметим, что периодические рубрики чаще всего относились к календарным 
праздникам или открытию сезона: они появлялись в газете ежегодно и имели 
сезонный характер.  
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Использовались в издании и эпизодические рубрики: «Коми кыв да сылöн 
проблемаяс» («Коми язык и его проблемы»), «Суседъяс ордын» («В гостях у со-
седей»), «Круглый стол газеты «Выль туйöд»», «Аски – стрöительнöй лун» 
(«Завтра день строителя»), «Тöрыт ми пасйим С.Есенинлысь чужан лун» («Вчера 
мы отметили день рождение С. Есенина»), «Вöр миян озырлун» («Лес наше бо-
гатство»). Эпизодические рубрики, как правило, являлись уточнением заголовка 
либо характера публикации и не повторялись в издании более одного раза. 

В перестроечный период газета получила статус общественно-
политической. В ней часто встречались рубрики со словами «перестройка», 
«партия», «профсоюз»: «Партийнöй олöм» («Жизнь партии»), «Партийнöй 
олöм: мый майшöдлö коммунистьясöс» («Жизнь партии: что тревожит комму-
нистов»), «Партийная жизнь: отчеты и выборы», «Профсоюзнöй олöм» («Жизнь 
профсоюза»), «Профсоюзнöй олöм: отчетъяс да бöрйысьöмъяс» («Жизнь проф-
союза: отчеты и выборы»), «Партийнöй олöм: кыдзи мунö перестройка» 
(«Жизнь партии: как идет перестройка»), «Кыдзи мунö перестройка» («Как 
идет перестройка»).  
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PR-ДИСКУРС 

В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВУЗА 

Д.В. Васильев, Е.А. Душейко 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время из-за ак-
тивной глобализации большое значение имеет взаимодействие между различ-
ными культурами. Этот процесс также касается деятельности высших учебных 
заведений, так как частью современной системы высшего образования является 
включение студентов в диалог культур, расширение представлений о других 
народах, формирование толерантности и готовности к продуктивному межна-
циональному и межкультурному взаимодействию. 

Умение внятно донести до собеседника свои мысли, воспринять и понять 
его точку зрения, подстроить коммуникационный стиль к индивидуальным 
особенностям собеседника, одинаково эффективно общаться с представителями 
различных культур – все это навыки, абсолютно необходимые для успешного 
развития межкультурных коммуникаций. Готовность студентов университета к 
межкультурной коммуникации обеспечивает восприятие культурного многооб-
разия и культурных различий, характеризуется наличием равноправного диало-
га, основной задачей которого является построение гуманных взаимоотноше-
ний между представителями различных национальных культур, принятие 
принципов терпимости и культурного плюрализма. 

Целью данного исследования является анализ межкультурных коммуни-
каций вуза как инструмента формирования его имиджа на примере Российского 
университета дружбы народов и Сыктывкарского государственного универси-
тета имени Питирима Сорокина. 

Проведение мероприятий, предполагающих общение разных культур, яв-
ляется одним способов развития межкультурных коммуникаций. Такие мероприя-
тия проводятся во многих вузах России. Важно, чтобы во время мероприятий сту-
денты и другие участники получали представление о межкультурных различиях: 
манерах приветствия, нормах поведения в повседневной жизни, деловом этикете, 
невербальных средствах общения, особенностях нравов и обычаев, ведении пере-
говоров, темах «табу», гендерных аспектах в той или иной культуре. 
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В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что 
межкультурные мероприятия СГУ им. Питирима Сорокина, организуемые каж-
дый год, охватывают широкую аудиторию: это студенты и преподаватели СГУ 
им. Питирима Сорокина, приглашенные гости, люди, интересующиеся другими 
культурами. Проведение межкультурных мероприятий – это важная часть фор-
мирования имиджа вуза. Они показывают, что учебное заведение имеет потен-
циал и ресурсы для проведения таких мероприятий, что целевая аудитория го-
това знакомиться с различными культурами, тем самым формируя позитивное 
впечатление о самом вузе и его деятельности. 

 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

СГУ ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА 

Е.Ю. Власова, Е.А. Попова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Современный этап развития общества характеризуется непрерывным ро-
стом объема информационных потоков. Сегодня информация – это ресурс в ар-
сенале организации, причем столь же важный и необходимый, как энергетиче-
ские, сырьевые, финансовые и другие ресурсы. Без нее практически невозмож-
на деятельность любой организации по работе с внешней общественностью: 
налаживание связей с клиентами (реальными и потенциальными), поиск парт-
неров, спонсоров и инвесторов, взаимодействие с государственными органами, 
работа со СМИ и собственное информационное сопровождение. Поэтому цель 
нашего исследования – убедиться, что информационное сопровождение меро-
приятия является не просто способом передачи и распространения информа-
ции, но и незаменимым инструментом для создания долговременных и проч-
ных отношений с общественностью. 

Информационное сопровождение – это распространение информации о 
целях мероприятия с использованием различных средств, обращенной к кругу 
заинтересованных лиц. Оно включает в себя как подготовку и проведение 
пресс-мероприятий (пресс-туры, пресс-ланчи, пресс-конференции, брифинги и 
т. д.) и информационную кампанию в социальных сетях, так и работу с пред-
ставителями массмедиа. 

Информационное сопровождение в СМИ – это отличный способ поддер-
жания положительного имиджа организации в глазах общественности, повы-
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шения лояльности к ней и привлечения внимания. Публикуя статьи о различ-
ных мероприятиях в периодических изданиях и в Интернете, организация та-
ким образом взаимодействует с публикой, показывая свою активную обще-
ственную позицию и заинтересованность в конкретном вопросе. 

Также информационное сопровождение мероприятия в СМИ является 
показателем того, насколько оно было интересным, полезным и оригинальным, 
т. е. таким, которое не оставят без внимания самые известные представители 
массмедиа. У общественности таким образом появляется возможность не про-
сто получить информацию о проведенном мероприятии, но и сформировать 
мнение об организации и задуматься о перспективах сотрудничества. 

Но не только СМИ может служить площадкой для информационного со-
провождения мероприятий. Сегодня, в эпоху современных технологий, нельзя 
оставить без внимания интернет-пространство, которое является отличной аль-
тернативой, а иногда и основным способом получать интересующую нас ин-
формацию, всегда быть в курсе событий и не отставать от текущих событий. 

Информационное сопровождение мероприятий в высшем учебном заве-
дении осуществляется с помощью приглашенных СМИ, которые, в свою оче-
редь, оказывают поддержку в освещении деятельности университета, различ-
ных проводимых им мероприятий. Для них организовывают специальные ме-
роприятия: пресс-конференции, брифинги и т. п. Также данная деятельность 
проводится с помощью собственных каналов распространения, например в СГУ 
им. Питирима Сорокина активно действует информационное агентство «Ver-
bum», которое тоже реализует информационное сопровождение мероприятий 
вуза, а также оказывает поддержку местным СМИ. 

Таким образом, информационное сопровождение является прекрасным 
инструментом, чтобы использовать традиционные СМИ и всемирную сеть для 
создания образа организации, информирования о том или ином мероприятии 
или новости в целях повлиять или изменить мнение общественности, сформи-
ровать положительный имидж учреждения. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ 

(на примере группы «Кафедра связей с общественностью и рекламы. 

СГУ» в социальной сети «Вконтакте») 

Е.С. Вязова, В.В. Потина,  
Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Актуальность темы нашего исследования заключается в том, что сегодня 
социальные сети являются одним из самых популярных способов косвенной 
коммуникации во всем мире. Еще десять лет назад сложно было представить, 
что в России интернет-коммуникации выйдут на первый план и составят кон-
куренцию печатным и телевизионным СМИ.  

Социальные сети упрощают взаимодействие с целевой аудиторией, 
предоставляют возможность для организации эффективной обратной связи. 
Социальные сети можно использовать не только в коммерческой сфере для 
продвижения товаров и услуг, не только в политике для организации коммуни-
кации между властью и обществом, но и в сфере образования, где образова-
тельное учреждение в целом или его подразделения в частности могут выстра-
ивать эффективный процесс коммуникации со студентами.  

Рассмотрим возможности взаимодействия такого типа на примере группы 
кафедры связей с общественностью и рекламы Института гуманитарных наук 
СГУ им. Питирима Сорокина в социальной сети «ВКонтакте».  

Группа кафедры связей с общественностью и рекламы  была создана в 
2015 г. и называется «Кафедра связей с общественностью и рекламы. СГУ», 
 имеет адрес https://vk.com/pr_rekl_sgusorokina. Цель данной группы мы можем 
определить как  создание положительного имиджа кафедры, информационное 
сопровождение деятельности кафедры, коммуникация с основными целевыми 
группами: преподавателями, студентами, выпускниками, работодателями. 
Группа «Кафедра связей с общественностью и рекламы. СГУ» дает возмож-
ность своевременно сообщать актуальные новости из жизни вуза, института, 
кафедры и из области PR и рекламы в целом; информировать о предстоящих 
событиях; публиковать отчеты о прошедших мероприятиях, сопровождая их 
фотографиями и видео, мотивируя тем самым членов сообщества к активному 
участию в жизни кафедры. 

Проанализировав работу группы кафедры связей с общественностью и 
рекламы в течение 2017‒2018 учебного года, мы сделали вывод, что информа-

https://vk.com/pr_rekl_sgusorokina
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ционное наполнение группы не всегда актуально и интересно для подписчиков. 
Это можно проследить на основании статистики сообщества (инструмента, до-
ступного администраторам группы): диаграммы, гистограммы, графики. Еще 
одна проблема – выход из группы подписчиков из числа студентов, завершив-
ших обучение в университете. 

Для решения этих проблем деятельность группы необходимо системати-
зировать, создавать качественный и актуальный контент, который будет инте-
ресен не только имеющим непосредственное отношение к кафедре участникам 
группы, но и представителям смежных профессий, например журналистам. 

Как администраторы группы, мы внесли следующие изменения в процесс 
ее ведения для повышения эффективности коммуникации с участниками: 

 закрепленная запись (ранее в группе не использовалось) – посты с са-
мой актуальной информацией; 

 еженедельная юмористическая рубрика, призванная разбавить общую 
серьезную атмосферу группы, снять эмоциональные барьеры; 

 публикации постов из области современных тенденций и трендов в 
сфере PR и рекламы; 

 примеры нестандартных, креативных подходов в области рекламы, 
помогающих развивать образное мышление. 

После  изучения целевой аудитории, разработки качественных методов 
подачи и передачи информации, совершенствования взаимодействия с пользо-
вателями посредством внедрения различных опросов, анкетирования мы доби-
лись значительного повышения активности и статистики группы «Кафедра свя-
зей с общественностью и рекламы. СГУ». Это позволило повысить эффектив-
ность коммуникации между участниками и администраторами группы. Таким 
образом, социальные сети сегодня являются хорошим средством коммуникации 
и действительно эффективным инструментом взаимодействия с аудиторией. 

 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: СОЦИОЛОГИЯ И PR 

А.Н. Горунович 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Сущность деятельности по связям с общественностью заключается в 
установлении взаимопонимания между организацией и ее целевой аудиторией 
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путем двусторонней коммуникации. Но прежде чем установить эту коммуника-
цию с аудиторией, PR-специалист должен ее изучить определенным образом, 
выявить ее особенности, интересы, ожидания, проблемы. Анализ собранной 
информации позволит разработать определенную коммуникационную страте-
гию, с помощью которой можно будет предложить целевой аудитории то, что 
она ожидает, постепенно добиваясь тем самым ее лояльности и доверия. Т. е. 
действие наугад, «вслепую» способно привести лишь к пустой трате времени и 
иных ресурсов.  

В основе любых действий, в том числе и установления общественных 
связей, должны лежать веские основания. Касается это не только внешней, но и 
внутренней организации. И вот здесь подчеркивается междисциплинарный ха-
рактер деятельности по связям с общественностью, ее связь с целым рядом 
наук. Особое место среди них занимает прикладная социология, позволяющая 
изучать мнение целевой аудитории перед тем, как начинать работать с ней. Во-
обще на сегодня сформировался достаточно широкий спектр прикладных 
направлений исследований, который ведется на стыке социологии и иных наук. 
Данные исследования получили название социальных, примером чему может 
служить социология массовых коммуникаций. 

По мнению Е. Лебедевой, необходимость социологического сопровожде-
ния рекламной и PR-деятельности объясняется следующими аспектами: «Во-
первых, предварительное изучение объекта рекламного и PR-воздействия, а 
также состояния внешней среды является необходимым этапом маркетинговых 
и PR-коммуникаций. Сюда входят стратегические и локальные исследования 
рынка, всевозможные исследования потребительского поведения, различные 
оценочные замеры (к примеру, рейтинги или экспертные оценки), оценки суще-
ствующего имиджа продукта, личности, изучение конкурентной среды, а также 
различные поисковые исследования. Во-вторых, особая необходимость в со-
циологических исследованиях в сфере рекламы и PR появляется в случае раз-
личных социальных перемен, влекущих за собой изменения в социальных ха-
рактеристиках целевых групп (изменения демографических характеристик, 
трансформация ценностных ориентаций и социальных ролей, изменение пове-
денческих установок) и появление новых трендов в обществе. Результаты со-
циологического мониторинга в данном случае могут стать основой для ребрен-
динга, модернизации какого-либо товара и услуги, обновления индивидуально-
го и корпоративного имиджа. В-третьих, социологические исследования неза-
менимы при необходимости оценки эффективности проведенных рекламных и 
PR-мероприятий». 
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Одним из наиболее распространенных способов получения информации в 
ходе исследования мнения целевой аудитории является опрос, представляющий 
собой социологический метод получения информации, при котором людям в 
письменной или устной форме задают специально подобранные вопросы и про-
сят ответить на них. Разновидностью опроса является анкетирование, которое 
позволяет проводить массовые опросы, получая за относительно небольшой 
промежуток времени значительное количество ответов респондентов. 

Анкетирование достаточно удобно применять для оценки состояния как 
внешней, так и внутренней общественности организации перед тем, как начи-
нать разрабатывать (или корректировать) ее коммуникационную стратегию. 

Таким образом, социологические исследования являются неотъемлемой 
частью деятельности PR-специалиста, позволяющие выявлять общее состояние 
целевой аудитории и волнующие ее проблемы. Это, в свою очередь, даст воз-
можность оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию через проведение 
PR-мероприятий, активизацию информационной политики и коммуникативной 
деятельности по отношению к своим внешним партнерам и сотрудникам компа-
нии. Т. е. успех PR-деятельности во многом зависит от знания и понимания тех 
процессов, которые происходят изначально относительно объекта воздействия. 

 
 

SMM-ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

(на примере Министерства образования и молодежной политики  

Республики Коми) 

М.Н. Давидова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Сегодня социальные сети являются неотъемлемой частью нашей жизни. 
Современные социальные формы коммуникации – это новый вид взаимодей-
ствия организации с аудиторией, позволяющий им налаживать связь между со-
бой через web-пространство.  

SMM (Social Media Marketing) – это инструмент взаимодействия с ауди-
торией. Посредством продвижения в социальных сетях достигается целена-
правленное воздействие на свою целевую аудиторию, определение платформ, 
где эта аудитория в большой степени представлена, возможность выбирать 
наиболее подходящие способы коммуникации с ней. Благодаря рекомендатель-
ной схеме передачи контента в социальных сетях достигается высокий эффект 
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взаимодействия. Благодаря SMM повышается авторитетность и увеличивается 
посещаемость сайтов. Поэтому страницы в социальных сетях стали создавать 
не только коммерческие организации, но и органы исполнительной власти. 

Проанализировав работу Министерства образования, науки и молодеж-
ной политики Республики Коми в социальных сетях, мы пришли к следующим 
выводам. 

Необходимость использования SMM-технологий Министерством образо-
вания в социальной сети «Вконтакте» определяется тем, что работа, которая ве-
дется в сообществе, не имеет обратной связи и негативно сказывается на ими-
дже учреждения. Эта проблема касается всех органов исполнительной власти 
Республики Коми.  

Анализ информационных постов показал, что новости публикуются еже-
дневно, но большинство из них составляет репосты из других сообществ.  

Кроме самой страницы в социальной сети «Вконтакте» есть паблики ор-
ганизаций, подведомственных Министерству образования, на что следует обра-
тить внимание. Сообщество имеет достаточное количество подписчиков, по-
этому целесообразно публиковать информацию, касающуюся подведомствен-
ных организаций, тем самым привлекая внимание заинтересованных лиц.  

Исходя из целевой аудитории, которая состоит из студентов, абитуриен-
тов, учителей школ, родителей, преподавателей вузов, научных сообществ, 
можно создать профиль в социальной сети «Instagram». Данное приложение 
набирает большую популярность среди молодежи, так как значительная часть 
информации лучше воспринимается через визуальный контент.  

При работе в социальной сети следует обращать внимание не только 
непосредственно на информационную составляющую, но и на визуальное со-
провождение для быстрого восприятия сложной информации. 

Таким образом, важно обратить внимание на работу Министерства обра-
зования, науки и молодежной политики Республики Коми в социальных сетях. 
Увеличение информационной открытости государственного органа власти ве-
дет к повышению уровня доверия к деятельности властных структур, позволяет 
оставаться на связи со своей целевой аудиторией. 
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КРАУДСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ СИЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМОГО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 

(на примере проекта «Пишем Книгу памяти вместе») 
Д.И. Ершова, В.Ю. Медведкова 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Одной из главных тенденций развития Интернета последних пяти лет 
является стремительный рост популярности социальных сетей. В последнее 
время социальные сети все активнее начинают использоваться в целях 
продвижения того или иного субъекта или объекта. В этих условиях тема 
использования социальных сетей как инструмента PR становится крайне 
актуальной. 

Благодаря социальным медиа основным источником и передатчиком 
информации становится все общество в целом как совокупность 
индивидуальностей, а не официальные коммуникационные структуры. 
Современные социальные сети – отлично организованный онлайн-сервис с 
качественным функционалом для построения взаимоотношений в Интернете. 
Коммуникационные процессы в социальных сетях приводят к образованию 
устойчивых групп по интересам или другим критериям. На сегодня более 50 % 
всех интернет-пользователей имеют свои страницы в социальных сетях. 
Социальные сети не только играют большую роль в обычной жизни, но и 
являются неотъемлемой частью сферы PR. Каждый PR-специалист должен 
владеть знаниями продвижения в социальных сетях. 

Целью нашей работы является краудсорсинг как инструмент 
продвижения социально значимого интернет-ресурса – проекта «Пишем Книгу 
памяти вместе». 

Для продвижения проекта необходимо создать группу в социальной сети, 
определить, как правильно и эффективно наполнять группу контентом, 
наладить получение необходимой информации от пользователей. 

Проект «Пишем Книгу памяти вместе» представляет собой ресурс, 
соединяющий группы в социальной сети «Вконтакте» и Facebook, которые 
направлены на продвижение ресурса «Книга памяти Республики Коми» – 
мультимедийной библиотеки, в которой хранится информация (биография, 
фото, сканы документов) об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из Республики Коми. 
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Книга памяти существует в 12 печатных томах. Сведения для нее 
собирались усилиями многих неравнодушных людей, часть информации была 
записана на диски. Впоследствии появилась необходимость в создании 
электронного ресурса. В 2006 г. был создан сайт, который представлял собой 
электронный ресурс «Книги памяти», но в современных условиях он не 
соответствовал многим критериям, поэтому появилась необходимость в новой 
«Книге» – более информативной и современной. Для наполнения сайта новым 
контентом были созданы группы в социальных сетях. 

Данный проект нацелен на создание краудсорсинговых площадок в 
социальных сетях для организации сбора электронных копий хранящихся в 
семейных альбомах фотографиий, документов, вырезок и др. С помощью 
социальных сетей можно наладить получение всех данных через Интернет от 
людей, которые хотят поделиться информацией о своих родственниках. 
Краудсорсинговые площадки задействуют пользователей для получения 
визуального контента из семейных архивов, что делает проект уникальным. 

Для упрощения получения информации и для большей популяризации 
проекта действуют группы «Вконтакте» и Facebook, где представлены 
информация о проекте и о возможности участия каждого в нем, визуальный 
контент и новости, связанные с «Книгой памяти». В развитии проекта 
помогают также другие группы с более широкой аудиторией, которые делятся 
информацией о «Книге памяти» через свои ресурсы. Социальные сети служат 
отличным каналом коммуникации для продвижения проекта. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ PR-КОММУНИКАЦИЙ  

В РОССИИ 

(на примере ГКУ РК «Республиканская общественная приемная 

Главы Республики Коми») 
М.И. Ломакина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Проблема PR в государственных структурах и органах власти в России 
тесно связана с проблемой выстраивания политических коммуникаций в целом. 
Политическая коммуникация – это механизм, посредством которого реализует-
ся власть в обществе. Считается, что при развитии демократии и демократиче-
ских институтов развиваются и механизмы политической коммуникации, а зна-
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чит, повышается необходимость в установлении взаимоотношений между вла-
стью и обществом, что и входит в область компетенции государственного PR. 

Некоторые исследователи оценивают российский режим как «гибрид-
ный», который является авторитарным, но при этом имеет демократические ин-
ституты, которые выступают декорацией, но способны создавать режиму образ 
демократии. В такой ситуации у государства нет необходимости в двусторон-
ней модели PR-коммуникаций, поэтому, по мнению некоторых исследователей, 
ее создание в России является утопичным, что делает любую попытку установ-
ления двусторонних субъект-субъектных коммуникаций государства и обще-
ства заведомо неосуществимой. 

Поскольку легитимация государственного режима в Российской Федера-
ции все же происходит бюрократическим путем, государственные и политиче-
ские институты стараются действовать в соответствии с законом и зачастую 
нуждаются если не в одобрении своих решений гражданами, то в отсутствии 
общественных протестов и возмущений. Поэтому им все же приходится созда-
вать позитивный имидж власти в глазах граждан и по возможности собирать 
данные по обратной связи. 

Цель исследования – на примере ГКУ РК «Республиканская обществен-
ная приемная Главы РК» рассмотреть, при помощи каких инструментов в Рес-
публике Коми осуществляется государственный PR, как действует двусторон-
няя коммуникация между властью и обществом. 

Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми явля-
ется тем институтом, который был создан с целью установления коммуникации 
между государством и обществом, что находит отражение в уставе организа-
ции. Согласно уставу целью деятельности организации является обеспечение 
населения, общественных объединений и организаций в Республике Коми ин-
формацией об основных направлениях деятельности Главы и прочих государ-
ственных органов республики. Официальная миссия организации гласит, что 
Общественная приемная обеспечивает информационную взаимосвязь власти и 
населения Республики Коми. 

Помимо информирования населения о работе органов власти, в задачи 
Республиканской общественной приемной входит проведение мероприятий с 
участием различных ведомств и общественных организаций. Информация, по-
лученная от органов власти, транслируется организацией посредством СМИ и 
социальных сетей на широкую аудиторию. 

Обратная связь осуществляется через сбор письменных и устных обраще-
ний граждан и передачу их в органы власти, а также посредством организации 
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встреч представителей органов власти с населением в муниципалитетах. Одним 
из направлений реализации обратной связи является изучение социально-
политической ситуации в Республике Коми, сбор и предоставление Главе ин-
формации об основных тенденциях развития социально-политической ситуации 
в республике. Общественная приемная имеет филиалы в каждом районе рес-
публики, что позволяет охватить весь регион. 

Поскольку Общественная приемная учреждена Главой и работает под 
управлением органов власти, она действует в интересах учредителя, формируя 
и продвигая среди населения положительный имидж власти. Ее модель PR-
коммуникаций не является полностью симметричной, но можно сказать, что в 
Республике Коми существуют возможности для осуществления двусторонней 
модели государственных PR-коммуникаций, которые могут быть более эффек-
тивными при изменении существующего режима на более демократическую 
модель, настроенную на реальный диалог власти и общества. 

 
 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 

«ТВОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ» 
Н.С. Малярова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что сегодняшний ры-
нок товаров и услуг перенасыщен, и порой у потребителя просто нет времени и 
желания сравнивать похожие товары. Фирменный стиль способен помочь ком-
пании в ее отстройке от конкурентов, а потребителю быстрее идентифициро-
вать организацию и выделить только те характеристики товара или услуги, ко-
торые организация считает приоритетными. Здесь под фирменным стилем мы 
понимаем набор графических, цветовых, словесных, звуковых, дизайнерских, 
типографических постоянных элементов, которые обеспечивают визуальное и 
смысловое единство товаров или услуг, всей информации, исходящей от фир-
мы, а также ее внешнего и внутреннего оформления. То есть фирменный стиль 
создает вокруг фирмы некий образ, который должен закрепиться в глазах по-
требителей и повысить ее узнаваемость на рынке, поднять лояльность и дове-
рие к ней клиентов. 

Это доверие проявляется в том, что, однажды убедившись в высоком ка-
честве определенных товаров и услуг, клиент будет проецировать эти качества 
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на другие товары данной компании. Доверие возникает уже от того, что компа-
ния просто имеет фирменный стиль. В свою очередь, наличие его не только 
многократно повышает эффективность рекламы, но и делает данную эффектив-
ность возможной, так как фирменный стиль выступает в качестве визуального 
образа компании, ее лица. Кроме того, все составные части фирменного стиля 
сами несут в себе функцию рекламы. Таким образом, можно отметить, что одна 
из основных целей фирменного стиля – запечатление в подсознании потенци-
ального потребителя положительных ассоциаций, связанных с данной компа-
нией и ее деятельностью. 

Проанализировав фирменный стиль молодежного интернет-портала 
«Твоя параллель», мы пришли к выводу, что имеющиеся элементы нуждаются 
в некоторой корректировке. Портал «Твоя параллель» – это онлайн-ресурс, ос-
новной целью которого является информирование населения. На портале пуб-
ликуется как официальная информация, так и информация развлекательного 
характера. Основная аудитория сайта – это активная заинтересованная моло-
дежь Республики Коми, люди от 18 до 35 лет. Тематика и специализация этого 
онлайн-портала – духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также 
интеллектуальное развитие молодежи Республики. 

Из элементов фирменного стиля «Твоя параллель» имеет логотип, цвет и 
шрифт, которые призваны отражать суть деятельности организации. Однако их 
необходимо модернизировать, чтобы лучше донести до целевой аудитории 
миссию портала. Так, нами было предложено: 

1. Вписать название портала непосредственно в логотип. 
2. Изменить фирменный цвет на более глубокий, «лесной» оттенок зеленого. 
3. Ввести в фирменный стиль новый шрифт – Amatic SC. 
Таким образом, фирменный стиль – важная часть организации любого 

профиля. Он несет ответственность за то, как организация воспринимается 
аудиторией и может напрямую влиять на ее отношение путем выстраивания 
положительных ассоциаций. Именно на это и были направлены разработанные 
нами предложения. Фирменный стиль интернет-портала «Твоя параллель» со-
хранил основную направленность, но приобрел существенные детали, так как 
были внесены корректировки в логотип, фирменный цвет и шрифт портала, что 
в конечном счете должно послужить лучшему позиционированию портала. 
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YOUTUBE КАК КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ 
Ф.А. Попов 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

YouTube – эффективный способ распространения информации для всего 
мира. В России сервис Ютуб находится на четвертом месте в общем списке ме-
диаканалов, охватывает более 80 % внимания исследуемой аудитории и остав-
ляет далеко позади крупные федеральные телеканалы. Любой желающий может 
стать активным пользователем YouTube, в том числе и видеоблоггером, для то-
го чтобы коммуницировать с обществом. 

Количество активных зарегистрированных пользователей на этой плат-
форме в июне 2017 г. превысило 1,5 млрд человек. YouTube стал настолько 
значимым явлением в медиамире, что c ним вынуждено считаться и телевиде-
ние. Многие медиакомпании создают официальные аккаунты на YouTube и 
осуществляют продвижение своей продукции через сервис. Ролики, обладаю-
щие статусом мема, нередко попадают в репортажи новостей. Некоторые поль-
зователи YouTube приобрели статус медиазнаменитостей, как например 
EeOneGuy и Джастин Бибер. 

В настоящее время массмедиа занимают неотъемлемую часть нашей жиз-
ни. Каждый из нас ежедневно сталкивается с информацией, которая передается 
через газеты, радио, телевидение и интернет. Цель данного исследования – 
определить, насколько эффективен YouTube как канал для коммуникации.  

Первоначально YouTube задумывался как сайт для знакомств, где пользо-
ватели могли бы выкладывать ролики о себе. Однако пользователи стали созда-
вать видео обо всем, что их окружает. Впоследствии это переросло в то, что мы 
видим сегодня, – огромное количество самых разных видеофайлов на широкий 
круг тем, как профессионально смонтированных, так и любительских. 

Основными формами коммуникации на YouTube являются выложенные 
на сервис пользователями видеофайлы. В последнее время стали очень попу-
лярны прямые трансляции, так как благодаря stream-трансляциям можно до-
биться прямого контакта с аудиторией и сразу получить ее отклик. Это очень 
удобно, особенно в тех случаях, когда нужно срочно донести информацию либо 
получить обратную связь. Недавно на YouTube была добавлена функция «Со-
общество», позволяющая поддерживать более плотный контакт с аудиторией. 

Сильными сторонами сервиса YouTube являются: 
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 разнообразие контента (можно найти ролики любой тематики и любо-
го формата, от типичных скетчей до высокохудожественных фильмов);  

 доступность (интерфейс YouTube не представляет сложности в освое-
нии, а возможность загрузки видео любого формата и почти любого размера 
делает его одним из самых доступных видеохостингов); 

 видеоблоггинг (благодаря YouTube можно создавать свой контент и 
выкладывать его на всеобщее обозрение);  

 доход (каждый пользователь YouTube может зарабатывать за счет по-
каза рекламы в своих роликах); 

 интеграция с Google (создавая аккаунт на YouTube, вы фактически со-
здаете аккаунт Google, что автоматически предоставляет вам доступ к сотням 
полезных сервисов). 

Среди основных сложностей работы с YouTube можно назвать следующие: 
 уровень технической поддержки пользователей (с ростом популярно-

сти YouTube происходит постоянное увеличение контента, качество которого в 
силу ограниченности возможностей администраторов зачастую оценивается ав-
томатически, в связи с чем пользователи YouTube нередко получают бан или 
страйк совершенно незаслуженно); 

 сложный старт (новым пользователям YouTube очень сложно «встать 
на ноги» и заявить о себе); 

 множество «мусорных» роликов и рекламы. 
Из личного опыта использования YouTube на протяжении трех лет могу 

отметить, что благодаря регулярной озвучке роликов мне удалось развить 
навыки ораторского искусства, кроме того, я научился писать сценарии к своим 
видео, а также приобрел небольшую известность в среде целевой аудитории. 
Благодаря YouTube меня знают не только в месте моего проживания, но и по 
всей России и странам СНГ. YouTube – это сервис, который открывает много 
новых возможностей. 

 
 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ИМИДЖЕВАЯ СТАТЬЯ: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИАТЕКСТОВ 

А.Н. Поташов 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

PR-текст как одна из разновидностей текстов массовой коммуникации, 
как инструмент публичных коммуникаций функционирует вместе с текстовыми 
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феноменами смежных коммуникационных форм – журналистики и рекламы. 
Под массовой коммуникацией подразумеваются интерактивные 

двусторонние информационные потоки между субъектами коммуникации. 
Массовая коммуникация служит целям распространения социально значимой 
информации (о фактах, событиях, социальных и культурных ценностях) 
посредством различных технических средств в широких аудиториях. 

В своей работе Е.С. Щелкунова, называя три базовых подсистемы 
массовой коммуникации: конкурентные коммуникативные потоки, 
публицистический, рекламный и PR ‒ подчёркивает их сложное 
взаимодействие. 

Уточним некоторые термины. Публицистическая коммуникация – это 
опосредованная форма коммуникативного взаимодействия журналиста с 
аудиторией, нацеленная на формирование целостной и объективной картины 
современной действительности. Для нее характерно преобладание 
индивидуального творчества автора, а факты отбираются с точки зрения их 
актуальности и социальной значимости. 

PR-коммуникация – это управленческая коммуникативная деятельность, 
которая направлена на формирование эффективной системы взаимодействия 
организации со значимыми сегментами социальной среды (ее 
общественностью). Добавим, что PR-коммуникация, выполняя функцию 
отражения действительности, нередко порождает события, на которые 
впоследствии реагирует публицистика. 

В своих статьях Е.А. Носова, сравнивая соседствующие как на газетной 
полосе, так и в восприятии аудитории публицистические и PR-тексты (пресс-
релиз), отмечает, что в PR-текстах встречаются содержательно-
композиционные, стилевые особенности, вызывающие их сходство с 
традиционными журналистскими жанрами. Взаимообогащение, которое 
происходит между журналистским и PR-текстом, ведет к изменению 
инфосферы, а также к изменению сущностных характеристик медиатекстов. 

Исследование проблемы моделирования жанра имиджевой статьи 
позволяет сегодня обнаружить инвариантные и вариативные составляющие 
жанровой модели, установить природу варьирования. 

Интерес представляет кандидатская диссертация Е.И. Клинк. Автор 
работы пишет о том, что композиция имиджевой статьи является динамической 
структурой и допускает наличие вариантов композиционного развертывания. 
Варианты актуализируются в «сильных» позициях текста, а таковыми являются 
заголовок и лид-абзац, так как эти элементы в текстах данного жанра наиболее 
информативны и прагматически нагружены. 
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Вариантами целевой установки в имиджевых статьях, по наблюдениям 
Е.И. Клинк, являются: 1) информирование; 2) убеждение; 3) побуждение. 
Специфика вариантов проявляется в оценочности и имплицитности. 
Оценочность связана с попыткой оказать воздействие на адресата, 
имплицитность – с попыткой скрыть от адресата факт оказания воздействия. 

Авторы современных работ, таким образом, акцентируют внимание на 
сравнительном анализе «текста-стимула» и «текста-реакции», исследуя 
происходящие как в первичном, так и во вторичном текстах превращения, 
подчеркивая их взаимовлияние. 

 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ МЕДИАЦЕНТРА «VERBUM» 

СРЕДСТВАМИ PR И РЕКЛАМЫ 

В.С. Рабкин, Д.А. Сельков 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Одним из главных факторов успешной работы студенческих медиацен-
тров является их грамотное продвижение на рынке информации. В настоящее 
время вузы оказывают активную поддержку медиацентрам, потому что те иг-
рают важную роль в информировании целевых групп университета о мероприя-
тиях, конкурсах и прочих событиях, непосредственно относящихся к жизни 
университета. Иными словами, на них возложена большая ответственность за 
качественное и точное донесение необходимой информации до общественно-
сти. В данном исследовании рассмотрены практические методы продвижения 
медиацентра «Verbum» Сыктывкарского государственного университета имени 
Питирима Сорокина. 

«Verbum» активно взаимодействует с общественностью в Интернете, имеет 
собственный сайт с постоянно обновляемым контентом и качественным дизай-
ном, аккаунты на большинстве популярных платформ: «ВКонтакте», Instagram, 
YouTube. Так как социальная сеть «ВКонтакте» является самой посещаемой пло-
щадкой в интернете не только среди студентов нашего вуза, но и молодежи в це-
лом, то вся информация, которая появляется на сайте «Verbum», дублируется на 
странице «ВКонтакте» одновременно с размещением ее на сайте медиацентра. 

Помимо сайта и аккаунтов в социальных сетях медиацентр «Verbum» 
имеет собственную печатную продукцию – первый молодежный глянцевый 
журнал в Республике Коми. В связи с этим возникает необходимость рассмот-
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реть вопрос позиционирования данного журнала как одного из ключевых моло-
дежных СМИ в регионе.  

Для продвижения журнала используется несколько направлений и мето-
дик. Целью первого направления является максимальное расширение зоны рас-
пространения журнала. Достижение этой цели происходит с помощью методи-
ки e-mail рассылки, сутью которой является предложение о размещении ссылки 
на журнал на сайте потенциального партнера, со стороны журнала, в свою оче-
редь, предлагается упоминание организации в издании (в графе «адреса распро-
странения»); данное предложение не требует никаких материальных затрат. 

Вторым направлением продвижения журнала «Verbum» является реклам-
ное сотрудничество с коммерческими организациями. Посредством телефон-
ных звонков в компании с потенциально схожей целевой аудиторией (такой ме-
тод называют «холодными звонками») делается предложение о рекламном со-
трудничестве (размещение рекламных объявлений в журнале, статей на правах 
рекламы, рекламы в социальных сетях или прочих рекламных интеграций). 
В том случае, если организация готова к сотрудничеству, проводятся личные 
встречи с руководством или PR-менеджерами компании, а после заключается 
договор о рекламе.  

Благодаря таким методам коммуникаций с потенциальными клиентами 
создается электронная база организаций, где отмечается, с кем журнал уже со-
трудничает и с кем только планирует сотрудничать. 

Продвижение студенческого медиацентра является непростой и очень 
важной задачей для формирования позитивного имиджа не только самого ме-
диацентра, но и высшего учебного заведения, на базе которого осуществляется 
его деятельность. Таким образом, от того, насколько качественно работает ме-
диацентр университета, насколько он узнаваем и популярен, зависит имидж 
университета в целом. 

 
 
РЕКЛАМНЫЙ ПЛАКАТ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ 

С АУДИТОРИЕЙ В ВОПРОСЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

(на примере плавательного бассейна СГУ им. Питирима Сорокина) 

А.В. Филимоненкова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Рекламная кампания является основным инструментом реализации орга-
низацией рекламной стратегии. Цель рекламной кампании – убедить клиента 
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воспользоваться услугой, воздействовать на него. Таким образом, результатом 
рекламной кампании становится убеждение потенциального потребителя в по-
лезности услуги и возникновение у него мысли о необходимости воспользо-
ваться ею.   

Коммерческая реклама рассматривается как разновидность массового ис-
кусства и как объект практической эстетики. Рекламные сообщения представ-
ляют собой синтез форм деловой информации и художественных приемов, 
направленных на достижение конкретных целей. Художественное и оригиналь-
ное оформление заданного материала становится одним из условий успешного 
существования и функционирования рекламы.  

На сегодня плакат является достаточно эффективным видом рекламы. Ес-
ли плакат расположен в оживленной части корпуса университета, то мимо него 
ежедневно проходят сотни людей. Каждый 8-й из 10 человек обратит внимание 
на плакат и отметит для себя, нужна ли ему данная услуга. Поэтому графиче-
ское исполнение и качество информационного содержания имеют в рекламном 
плакате большое значение. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы показать роль и место пла-
ката в современной рекламной кампании на конкретном примере. Для этого 
необходимо: 

1. Определить понятие «рекламный плакат». 
2. Выявить требования к современным рекламным плакатам и их пре-

имущества относительно иной рекламной продукции. 
3. Провести анализ рекламного плаката плавательного бассейна СГУ 

им. Питирима Сорокина. 
По статистике каждый третий заказ рекламной продукции в типографии 

приходится на плакаты. Преимущества плаката крупного формата перед другими 
рекламными носителями очевидны: при сравнительно небольших затратах приоб-
ретается один из эффективнейших инструментов современной рекламы. Яркий, 
красивый плакат большого формата привлекает внимание потенциальных клиен-
тов (причем, значительного количества), легко и надолго запоминается. 

В сравнении с электронными видами распространения рекламной инфор-
мации в плакате объединены визуальное и графическое сопровождение, нет 
ограничения по времени контакта с потенциальными клиентами. Помимо этого, 
плакаты не обладают негативным отношением со стороны потребителей с точ-
ки зрения того, что они не являются «рекламными паузами» и не отвлекают от 
личных дел. 

Однако плакат – это не просто художественное творение. Привлекать 
внимание он должен с целью формирования сознания потенциального клиента 
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в нужном направлении. Например, подчеркивать особенности того или иного 
вида услуг, которые, благодаря образу на плакате, могут быть восприняты в но-
вом свете. В связи с этим дизайну рекламного плаката должно уделяться самое 
пристальное внимание.  

На сегодня у бассейна Сыктывкарского государственного университета 
имени Питирима Сорокина имеется яркий, привлекательный рекламный пла-
кат, но у него также имеются некоторые недочеты. К таким, например, можно 
отнести фотографию иного бассейна на плакате в качестве универсального 
изображения, что уже является нарушением Федерального закона «О рекламе». 
Подобная рекламная продукция может ввести потребителя в заблуждение и вы-
звать у него недоверие по отношению к организации. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что плакат – 
наиболее массовая форма изобразительного искусства, выполняющая опреде-
ленную утилитарную функцию и нацеленная на решение конкретных социаль-
ных задач, а его основная идея должна быть выражена ясно, доходчиво, непро-
тиворечиво. 

 
 

GR-КОММУНИКАЦИИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА БИЗНЕСА, ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

И ОБЩЕСТВА В РАЗВИТИИ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В.Б. Широков 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

GR представляет собой деятельность по выстраиванию отношений между 
различными общественными группами (бизнес-структурами, профессиональ-
ными союзами, добровольческими организациями и пр.) и государственной 
властью, включающую сбор и обработку информации о деятельности прави-
тельства, подготовку и распространение информации о позициях представляе-
мых групп, влияние на процессы принятия политических и административных 
решений. В наборе эффективных методик GR особе место занимают непосред-
ственное взаимодействие с представителями власти и участие в обсуждении ор-
ганами государственной власти интересующих бизнес вопросов. К ним отно-
сятся и методики реализации программ корпоративной социальной ответствен-
ности, участие в экспертных советах и подобные мероприятия.  

В современных условиях все очевиднее необходимость формирования 
единой консолидированной позиции власти и бизнеса по вопросам развития 
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российского общества. В частности, совместная работа важна на региональном 
уровне – в вопросах воспроизводства экономического потенциала территорий, 
организации защиты социально-экономических интересов жителей, привлече-
ния самих граждан к управлению развитием своей территории и эффективному 
использованию местных природных ресурсов и пр. Таким образом, и для эф-
фективного развития северных территорий становится исключительно необхо-
димым участие в нем и бизнеса, и общества. 

В целом российский бизнес уже выразил готовность решать ключевые 
проблемы развития экономики страны. Сегодня бизнес, привлекаемый к реали-
зации северной стратегии, обладающий необходимыми финансовыми ресурса-
ми, но проявляющий крайнюю сдержанность в осуществлении долгосрочных 
проектов, должен быть в значительной мере поддержан и в некоторой степени 
простимулирован осуществлением особых мер со стороны правительства. В 
общих чертах эти меры определены – это масштабные усилия по улучшению 
инвестиционного климата, создание условий для эффективной кооперации 
национального капитала и иностранных инвесторов, фискальная политика, ори-
ентированная на снижение инфляции, реформа правовой и судебной системы, 
создание системы общественных, в том числе государственных, институтов, 
обеспечивающих возможности оптимальной реализации частной инициативы и 
пр. Поэтому на настоящем этапе развития отношений «бизнес – власть» вектор 
совместных усилий должен быть направлен на разработку конкретных меха-
низмов взаимодействия в рамках намеченных целей, в частности утвержденной 
северной стратегии государства. 

Основными механизмами по развитию социально-экономического парт-
нерства бизнеса, органов власти и общества на территории Республики Коми, 
на наш взгляд, должны быть следующие мероприятия: 

- последовательное развитие нормативно-правовой базы Республики Ко-
ми для создания правовой основы сотрудничества органов государственной 
власти Республики Коми и частного бизнеса; 

- формирование и развитие эффективной системы взаимодействия орга-
нов государственной власти Республики Коми и частного бизнеса на основе 
долгосрочных взаимовыгодных договорных отношений;  

- изучение и применение передового опыта по реализации проектов госу-
дарственно-частного партнерства и существующей международной практики в 
данной области. 

Следует отметить, что рассматривать диалог «бизнес – власть» следует с 
учетом всех возможных участников (например, местных сообществ), а также 
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принимая во внимание этические аспекты GR-деятельности (способность нахо-
дить компромисс между принятием решений с соблюдением абсолютных мо-
ральных правил и принятием уникального для каждой ситуации решения). От-
сутствие внимания к вышеперечисленным факторам обусловливает социаль-
ную дистанцированность бизнеса и власти друг от друга, вызывает появление 
коммуникативных разрывов. Сократить их позволит развитие местных сооб-
ществ, ключевая роль которых заключается в том, чтобы выступать в роли и 
проводника, и катализатора такой коммуникации. 
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ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ США 

В СОВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ 

Р.М. Гарафутдинов 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Публичная дипломатия как явление политической практики все более 
широко рассматривается на концептуальном уровне и в контексте прикладных 
научных разработок. Появление этого понятия в международном дискурсе обу-
словлено объективной тенденцией расширения форматов трансграничных ком-
муникаций и активизацией деятельности современных государств по повыше-
нию привлекательности своей внешней политики в глазах зарубежной обще-
ственности. Хотя лидирующее положение в изучении публичной дипломатии и 
практического применения ее механизмов принадлежит представителям США, 
ученые и эксперты из других стран все более успешно развивают собственный 
национальный опыт в этом направлении. 

Цель работы – представить культурную дипломатию США в современ-
ном дискурсе. 

Культура играет важную роль не только в развитии экономики, но и в от-
ношениях Соединенных Штатов с другими странами. Культурная дипломатия 
стала важной частью американской внешней политики. Причем глобальное 
воздействие американской культуры не недавнее явление. Оно развивалось и 
усиливалось, как минимум, на протяжении последних пятидесяти лет. Все 
большее распространение в мире получала американская культура и музыка, 
американский образ жизни. 

Функционирование внешнеполитического механизма США в сфере куль-
туры базируется на двух магистральных направлениях: официальном и неофи-
циальном. 

Под официальной внешней культурной политикой подразумевается при-
вычный механизм государственного регулирования культурной среды внешней 
политики. Имеются в виду в основном органы, курирующие этот компонент 
внешней политики, прежде всего отдел по делам образования и культуры Госу-
дарственного департамента, а также соответствующие отделы в посольствах 
США во всех странах мира. Сюда включаются и негосударственные рычаги 
управления и финансирования культуры (филантропические фонды и спонсор-
ские организации). 
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Что касается неофициальной внешней культурной политики, то под этим 
определением понимается экспорт и многоуровневое распространение массовой 
культуры, прежде всего Голливуд как основной инструмент, главный культурный 
продукт, идеологическое орудие и одно из важнейших средств формирования 
имиджа США на мировой арене. Кроме этого, сюда относятся средства массовой 
информации, которые являются проводниками как официальной, так и неофици-
альной внешней политики в сфере культуры (телевидение, радио, Интернет). 

В современных условиях заметно возрастает роль гибких факторов, уси-
ливается влияние «мягких» инструментов воздействия на систему международ-
ных отношений. Американская культура как ресурс «мягкой силы» США отде-
лена от государственных и может оказывать противоположное воздействие по 
отношению к целям американского правительства. Показателен пример, кото-
рый приводит автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най: во время войны во 
Вьетнаме «американская поп-культура часто ставит противоположные цели в 
отношении официальной правительственной политики».  

Таким образом, публичная дипломатия, внешняя культурная политика и 
культурная дипломатия при эффективной реализации служат сильным вспомога-
тельным идеологическим орудием, сопровождающим осуществление общей 
внешнеполитической стратегии государства и позволяющим ему не только про-
двигать свои национальные интересы на международной арене, но и оказывать 
влияние на политические, экономические и социальные процессы во всем мире. 

Тема публичной, культурной дипломатии – одна из популярных в совре-
менном дискурсе. Причина тому – отход многих государств, желающих играть 
весомую роль на мировой арене, от использования только силового воздей-
ствия, появление и апробирование в арсенале политического инструментария 
так называемой мягкой силы. С ее помощью государство создает привлека-
тельный образ страны на мировой арене, увеличивая степень лояльности к про-
водимой политике, интереса к общественным и культурным процессам. 

 

 

HUMAN SECURITY 

В ДИСКУРСЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Н.В. Кирюхина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Вопросы международной безопасности – приоритетное направление ми-
ровой политики. Под международной безопасностью понимают качество меж-



216 

дународной системы, которая способна обеспечить стабильное существование 
и развитие различным участникам международных отношений, а также облада-
ет набором средств для успешного преодоления возникающих противоречий 
между ними.  

С крушением биполярной системы и появлением новых вызовов и угроз 
произошел концептуальный сдвиг в мышлении о безопасности: от националь-
ной безопасности с ее упором на военную защиту государства к более широким 
концепциям и вопросам личностной безопасности. Традиционные международ-
ная и национальная безопасность, определяемые как защита территории воен-
ными средствами, не утратили значение, но для большинства населения мира 
более актуальны были угрозы, связанные с голодом, ухудшением состояния 
окружающей среды, преступностью и т. д. 

К концу ХХ в. в дискурсе международной безопасности появилась тема 
невоенных угроз и способов защиты человека от них. Причина тому – возрос-
шее количество чрезвычайных ситуаций в гуманитарной сфере.  

В 1994 г. в докладе Программы развития ООН (ПРООН) появляется 
название новой парадигмы безопасности – human security, определяемая как 

защищенность от хронических угроз (голод, болезни, репрессии), защита от 
неожиданного и пагубного нарушения образа повседневной жизни. В теорети-
ко-философском обосновании этой концепции и ее оформлении приняли уча-
стие экономист из Пакистана Махбуб-уль-Хак, индийский экономист и нобе-
левский лауреат Амартия Сен, Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-
Гали. На высшем международном уровне произошло осознание того, что эко-
логическая неустойчивость, бедность, голод, угнетение, насилие не только сами 
по себе являются критическими  проблемами для безопасности личности, но и 
могут быть как источником, так и следствием конфликтов. 

В докладах ПРООН выделены три компонента human security: свобода от 
страха, свобода от нужды, свобода действовать от собственного лица. 

Human security может быть развита в полезный аналитический инстру-
мент для практической политики (особенно для негосударственных акторов, а 
также более слабых в экономическом и военно-политическом плане госу-
дарств), позволяющий обеспечивать создание условий для реализации лично-
сти (как в физическом, так и социальном плане). Концепция особенно актуаль-
на в XXI в., когда обострились угрозы терроризма, кибертерроризма, природ-
ных катастроф, а мировая экономика слишком нестабильна и большой процент 
жителей планеты рискует потерять всё или уже потерял.  
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Что общего между традиционными подходами к безопасности и human 
security? У них общая задача –  снижение уязвимости субъекта безопасности. 

Концепция личностной безопасности может дополнять концепции нацио-
нальной и международной безопасности, но не заменять их. И конечно, обеспе-
чение личностной безопасности не должно подрывать национальную и между-
народную безопасность. Появление человеческого фактора в дискурсе между-
народной безопасности является реакцией на трансформацию мировой систе-
мы, большей вовлеченности людей в международную жизнь, появления него-
сударственных международных отношений. 

 
 

ПОНЯТИЕ «РЕГИОНАЛИЗМ» 

В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

К.А. Мизгирева 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

В связи с тем, что в научной литературе существует несколько подходов к 
пониманию явления регионализма, данная тема является весьма актуальной для 
изучения. Рассмотрим и проанализируем некоторые и наиболее распространен-
ные из существующих подходов. 

Как идейное течение регионализм возник в Европе в XIX веке. Изначально 
регионализм понимался сразу в трех аспектах: 1) как политический курс или со-
вокупность политических курсов; 2) как идеология государственного вмеша-
тельства; 3) как организационная основа для защиты периферийных территорий. 

Регионализм может рассматриваться также как совокупность интеллекту-
альных течений и доктрин разной направленности, целью которых является ра-
циональное использование естественных пространственных различий, которые 
существуют внутри современных обществ. С другой стороны, регионализм по-
нимается как выражение целенаправленной и активной деятельности по созда-
нию региональных политических институтов под воздействием как правитель-
ств, так и субнациональных управленческо-административных единиц.  

В плане направленности «вектора регионализма» можно рассматривать две 
формы регионализма: 1) «интегративный»/«ассоциативный» регионализм (объ-
единение субъектов РФ в федеральные округа) и 2) диссоциативный регионализм. 

Понятие «регионализм» также связывают с вероятностью возникновения 
разделительных линий между региональными группировками государств, а так-
же «атомизацией» – «неконтролируемым распадом» региональных образований. 
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Часто регионализм как политологический феномен в международных от-
ношениях связывается с идеей перераспределения власти.  

Некоторые аналитики под регионализмом понимают взаимозависимость 
стран и выход интересов национальных субъектов за их границы, но в регио-
нальных рамках. 

Некоторые исследователи выделяют понятие «регионализм» в сравнении 
или противопоставлении с другими политическими понятиями. Например, 
весьма широко распространено его сравнение с понятием «глобализация». 

Финский политолог П. Юкарайнен полагает, что регионализм – это есте-
ственный, органический принцип территориальной организации социальных, 
политических, экономических и культурных процессов.  

В последнее время исследователи стали широко использовать понятия 
«открытый (новый)» и «закрытый (политический) регионализм». 

Таким образом, не существует единого понимания понятия «региона-
лизм», что доказывает его многозначность и разнонаправленность, а также его 
системный характер.  

 

 

ФИННО-УГОРСКИЕ НАРОДЫ РОССИИ 

В ДИСКУРСЕ ЭТНИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА 

В.Н. Панкратова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Финно-угорский мир играет ключевую роль в региональной политике 
Российской Федерации, направленной на сохранение самобытности коренных 
народов. 

Период конеца XX – начала XXI в. был отмечен национальным пробуж-
дением финно-угорских народов, созданием этнополитических организаций, 
чья идеология формировалась на принципе этнического национализма – этни-
ческом самоопределении. Так, этнические группы должны были стать полно-
правными политическими акторами, что противопоставлялось гражданству. 
В субъектах РФ с финно-угорским населением начали оформляться этнонацио-
нальные движения и объединения («Коми котыр», «Марий Ушем», «Удмурт 
Кенеш»), что актуализировало интерес к представителям финно-угорских наро-
дов в дискурсе этнического национализма.  

Пример региональной этнонациональной политики – практика Республи-
ки Коми в 1990-е гг. В Республике Коми было создано Министерство по делам 
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национальностей для работы с этнокультурными и этнополитическими обще-
ствами. В республиканском бюджете  отдельной строкой выделялись средства на 
деятельность движения «Коми войтыр» (Комитет возрождения коми народа). 

Этнополитика была дисбалансирована, а в политико-идеологическом от-
ношении деятельность региональных властей заключалась в удовлетворении 
интересов «коренного народа», т. е. был принят лоялисткий подход, нацелен-
ный на диалог с этническими активистами и этноэлитами, но не на поддержа-
ние баланса интересов между этническими группами и формирование регио-
нальной идентичности. Гражданские интересы республиканского сообщества 
фактически противопоставлялись узкоэтническим интересам элит. 

В Конституции Республики Коми утверждался конституционный национа-
лизм («коми народ – источник государственности республики»). Подобные фор-
мулировки в основном законе являлись лишь политическим лозунгом, но никак 
не могли служить в качестве юридической нормы. В связи с приведением зако-
нодательных актов субъектов РФ в соответствие с федеральными законодатель-
ными актами названное положение Конституции Республики Коми было ликви-
дировано. С начала 2000-х гг. этнополитика стала постепенно утрачивать этно-
центристский характер, хотя из отредактированной версии Основного закона ис-
чезло упоминание о полиэтничном характере республиканского сообщества. 

Сейчас этнические группы интегрированы в гражданские и политические 
институты, они взаимосвязаны с ними и неотделимы от них. Но дискуссии и 
споры между гражданскими и этнополитическими субъектами политики – не 
редкость. При этом этнические группы не обладают большим спектром поли-
тических ресурсов и не могут занять значимые политические позиции даже на 
локальном уровне. Этноэлиты не смогли добиться ни значительного представи-
тельства в законодательной власти, ни очевидного влияния на деятельность ис-
полнительной власти, хотя у коми движения отдельные успехи здесь есть.  

Сама же власть не проявляет последовательной ориентации на граждан-
ские идеалы и общерегиональную интеграцию и не предлагает четких меха-
низмов реализации базовых принципов, закрепленных в федеральных моделях 
этнополитики. Ее работа, главным образом, выражается в тактическом реагиро-
вании политических институтов на проблемы социального и культурного раз-
вития отдельных этнических групп.  

Что касается этнонациональных движений, то их лидерами совершены две 
принципиально важные ошибки: деятельность этнонациональных движений не 
во всем отвечала интересам титульных групп населения, а политическая страте-
гия действий была монополизирована ограниченными группами активистов. Та-
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ким образом, идейный кризис был неизбежен, а следствием явилось возрастаю-
щее внимание к возрождению идеологической конструкции «Финно-угорский 
мир», идея которой созвучна с другими паннационалистическими идеями. 

 
 

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС  

РОССИЙСКОЙ ОППОЗИЦИИ: СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 

С.Ю. Пономарев 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

В условиях ужесточения предвыборной политической борьбы и большого 
потока информации избиратель сегодня должен мыслить критически, иначе его 
выбор рискует стать навязанным извне. Цель работы – выявить и проанализиро-
вать реализуемые кандидатами в президенты от российской оппозиции на пред-
выборных дебатах дискурсивные стратегии и тактики. Эмпирической базой ис-
следования стали предвыборные теледебаты кандидатов в президенты в 2018 г. 

1. С.Н. Бабурин. Стратегия на понижение представлена тактиками обви-
нения и оскорбления. Негативная окраска достигается за счет использования 
лексических единиц с негативной коннотацией. Присутствуют элементы стра-
тегии на повышение в виде тактики самопрезентации. Стратегия театральности 
содержит тактики побуждения и обещания с использованием приема «мы»-
инклюзивное. 

2. П.Н. Грудинин. Стратегия на понижение включает тактику безличного 
обвинения, за счет чего удается усилить впечатление от противопоставления 
групп «свои» и «чужие». На протяжении всей речи используется антитеза, на 
ней же строится тактика самопрезентации. Применяется лексический повтор с 
использованием противопоставления, усиливающий эмоциональность речи. 

3. Б.Ю. Титов. В речи присутствует большое количество цифр и специ-
альных терминов, что может создавать впечатление грамотности и компетент-
ности говорящего. В стратегии на понижение используется тактика анализ-
«минус». Упор сделан на материальные ценности аудитории. Кандидат исполь-
зует лексический повтор и подмену понятий, создает иллюзию очевидного вы-
бора лишь из двух вариантов дальнейшего развития событий. 

4. К.А. Собчак. Используются тактики безличного обвинения, самопре-
зентации, побуждения, размежевания и обещания. Активно употребляются ме-
тафоры и гиперболы. В центр всей речи ставится человек и его потребности. 
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В самопрезентации звучит латентное противопоставление себя другим канди-
датам. Лексические повторы заметны гораздо сильнее, чем у других. Тактика 
побуждения строится в форме «просьбы», а тактика обещания реализуется по-
средством уже названных приемов и лексического повтора. Сочетается с такти-
кой обвинения. Все речевые акценты создают давление на «эго» аудитории и 
оперируют ее эмоциями.  

5. В.В. Жириновский. Широко используются тактики обвинения, оскорб-
ления и угрозы. Внимание аудитории привлекается эмоциональностью выска-
зывания, желаемый эффект достигается за счет лексических единиц с негатив-
ной коннотацией, эмоциональных лексических повторов и однородных частей 
речи. Тактика обвинения сочетается с тактикой самопрезентации, основанной 
на антитезе. Для усиления воздействия на аудиторию автор использует ряд па-
раллельных синтаксических конструкций.  

6. Г.А. Явлинский. Стратегия на понижение представлена тактикой ана-
лиз-«минус», особое место занимает тактика самопрезентации. Кандидат стара-
ется приписать аудитории сформулированные им самим потребности, в процес-
се чего подразумевается дальнейшее их удовлетворение. Значительное внима-
ние уделяется человеку и его «маленькому миру». Используются простые и по-
нятные всем понятия, эмоциональная окраска достигается за счет метафор. В 
конце речи реализуется тактика побуждения. 

7. М.А. Сурайкин. Тактика анализ-«плюс» применяется по отношению к 
эпохе СССР. Вся речь строится на агрессивном противопоставлении социализ-
ма капитализму. Почти на все вешаются ярлыки с полярными знаками. Тактика 
обвинения основана на антитезе. Кандидат создает перед аудиторией иллюзию 
единственно возможного пути развития, неоднократно подчеркивается отсут-
ствие выбора и необходимость исторического «отката» государства. 

Состав политического дискурса российской оппозиции в первую очередь 
определяется прагматической направленностью, реализацией целей путем ма-
нипуляции и убеждения. Широкое применение получили риторические приемы 
и различные средства образности, позволяющие целенаправленно воздейство-
вать на конкретные эмоции и чувства людей. В качестве главного инструмента 
политиками зачастую рассматривается не суть закодированной в речи инфор-
мации, а форма ее подачи.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

СИРИЙСКОГО ВОПРОСА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О.А. Синицкая  

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

В настоящее время отмечается возросший интерес лингвистов к пробле-
мам дискурса активных социальных групп, и прежде всего политиков. Полити-
ческий дискурс представляет собой явление, которое имеет особое значение в 
жизни общества. Он составляет значительную часть нашего общения и облада-
ет высокой степенью аргументации для отстаивания точки зрения, оправдания 
или опровержения мнения либо для получения одобрения от аудитории.  Отра-
жение сирийской проблемы во внешней политике Российской Федерации мож-
но проследить в принятых концептуальных документах последних лет, которые 
отстаивают внешнюю политику Российской Федерации на ближневосточном 
направлении.  

Внешнеполитические документы страны играют важную роль в выстраи-
вании внешнеполитического курса государства. Концепция внешней политики 
представляет собой систему взглядов на базовые принципы, приоритетные 
направления, цели и задачи внешней политики [2]. 

Настоящее исследование основано на применении сравнительного подхо-
да с опорой на Концепцию внешней политики Российской Федерации редакций 
2013 и 2016 г., интервью официальных лиц, материалы официальных сайтов. 
При завершении анализа источников предполагается провести сравнение под-
ходов России к проблемам Ближнего Востока во внешнеполитических доку-
ментах Российской Федерации, отраженных в Концепциях 2013 и 2016 гг.  

Ближний Восток всегда имел для России особое значение. Любая исхо-
дящая отсюда военная угроза – обоснованный повод для беспокойства. Из-за 
проницаемости границ Россия особенно уязвима перед потоком радикальных 
идей, террористов и вербовщиков, которые устремляются с Ближнего Востока 
на Кавказ и в Центральную Азию [4].  

Цель ближневосточной политики – повысить статус России и закрепить 
за ней роль значимой внешней силы в одном из самых нестабильных регионов 
мира. Основной задачей российской политики в регионе Ближнего Востока 
можно считать борьбу с угрозами распространения в регионе оружия массового 
уничтожения и предотвращение превращения региона в плацдарм подготовки и 
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экспорта международного терроризма. Но к осознанию данных приоритетов 
российская дипломатия шла пятнадцать лет методом проб и ошибок. Многие из 
приоритетов отражены в Концепциях 2013 и 2016 гг., однако их важность акту-
ализируется в последние два года [4]. 

Концепция 2013 г. была принята 12 февраля 2013 г. Независимая и мно-
говекторная дипломатия, прагматизм в принятии внешнеполитических реше-
ний были отмечены как залог успеха сильной военной державы. В течение де-
сятилетия у России формировался собственный подход к решению проблем 
Ближнего востока, который меняется в условиях современного мира.  

В данной редакции отмечено, что Россия стремится укреплять сотрудни-
чество со странами Ближнего Востока. Россия будет вносить весомый вклад в 
стабилизацию обстановки в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. 
Россия будет «продолжать мобилизацию коллективных усилий по урегулиро-
ванию арабо-израильского конфликта во всех его аспектах, содействовать со-
зданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтоже-
ния и средств его доставки» [2].  

В 14 пункте Концепции 2013 г. отмечено, что лидеры глобализации ви-
новны в создании экстремистских очагов на Ближнем Востоке и Северной Аф-
рике («стремление вернуться к цивилизационным корням» – «распространение 
экстремистской идеологии») [2]. Россия противостоит данному подходу, отме-
чая, что любое государство имеет право на самоопределение и незыблемость 
собственных границ.  

Концепция 2013 г. стала неактуальна уже через год после принятия в свя-
зи с украинскими событиями и новой санкционной политикой Запада против 
России. Необходимо было разработать новый внешнеполитический курс. Кон-
цепция 2016 г. вновь подтвердила незыблемость фундаментальных основ 
внешней политики России, но были внесены корректировки в вопросе о месте 
России в современном мире [3].  

Редакция 2016 г. конкретизирует основные положения в связи с ситуаци-
ей на Ближнем востоке. Если Концепция 2013 г. события в этом регионе оцени-
вала как «повышение значения фактора цивилизационной идентичности», 
то в новой Концепции уже дается строгое утверждение того, что это «усиление 
угрозы международного терроризма» [3]. В документе усилены положения о 
необходимости активизации антитеррористической борьбы. В отличие от Кон-
цепции 2013 г., данный документ выделяет террористическую организацию 
«Исламское государство» как «качественно новую террористическую угрозу» 
[3]. Концепция 2013 г. не выделяла определенные конфликты в данном регионе 
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в отдельные пункты, а Концепция 2016 г. года подчеркивает важность урегули-
рования сирийского конфликта. Россия выступает за политическое урегулиро-
вание ситуации в Сирийской Арабской Республике на основе положений Же-
невского коммюнике от 30 июня 2012 г. [3]. Факт включения сирийской про-
блемы в новый внешнеполитический документ говорит о том, что Россия пози-
ционирует себя как сильного внерегионального игрока, способного решить 
возникающие проблемы.   

Расширение сотрудничества с основными игроками в регионе – Турцией, 
Саудовской Аравией и Ираном – предсказуемая сбалансированная дипломатия 
и использование военной силы в Сирии – основа нового подхода [1]. Если в 
2013 г. Россия намеревалась стать важным игроком в регионе, распыляя свои 
силы на решение сразу всех проблем, то в 2016 г., согласно Концепции, Россия 
сосредоточила свои силы на одном направлении. В то же время нельзя одно-
значно говорить, что Россия прочно заняла место одного из самых значимых 
игроков на ближневосточной «шахматной доске». Однако этот регион имеет 
большое символическое значение. Возвращение России в 2015 г. в качестве га-
ранта независимости Сирии ознаменовало обретение ею статуса сверхдержавы. 
Присутствие России на Ближнем Востоке скорее вопрос репутации, чем страте-
гическая задача.  

Таким образом, сравнительный анализ Концепций показал, что России 
изменила свой статус участника событий в регионе. Согласно последней редак-
ции Концепции, Россия выступает гарантом безопасности и стабильности на 
Ближнем Востоке. В 2018 г. в стране прошли президентские выборы, что тра-
диционно отмечается изменением внешнеполитического курса страны. Воз-
можно, внешнеполитическое ведомство разработает новую Концепцию внеш-
ней политики, где окончательно закрепит статус великой державы на ближне-
восточном направлении.  
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ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ 

КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» КИТАЯ 

Д.Д. Чибизова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар  

Сегодня каждое государство считает необходимым распространение в 
мире своего языка и культуры, применяя так называемую концепцию мягкой 
силы, предложенную в 1990 г. Джозефом Наем. «Мягкая сила»  – способность 
государства добиваться желаемых результатов через привлекательность стра-
ны, не используя силу и принуждение.  

Обратив внимание на возможности «мягкой силы», Пекин стал активно 
учреждать по всему миру Институты Конфуция.  

Цель работы – оценить деятельность Института Конфуция как инструмен-
та «мягкой силы» Китая. Для решения поставленной цели использованы следу-
ющие источники: резолюции партийных съездов Коммунистической партии Ки-
тая, программные документы КНР (официальная программа развития 2014 г., со-
ставленная государственной канцелярией по распространению китайского языка 
за рубежом); информационные материалы официальных сайтов, СМИ. 

В 2007 г. КНР приняла резолюцию XVII Всекитайского съезда КПК по 
докладу ЦК 16-го созыва, в которой утверждается, что успешная внешняя 
политика государства достижима с помощью «мягкой силы», источником ее 
является богатство национальной культуры, а проводником – дипломатия. 
Таким образом, в 2000-е гг. Китай включил в программные 
внешнеполитические документы «мягкую силу» как инструмент достижения 
национальных интересов. Опорой продвижения в мире китайской культуры и 
языка стала сеть Институтов Конфуция. 

По официальным данным сайта Государственной канцелярии китайского 
языка за рубежом (ее принято называть Ханьбань) в современном мире дей-
ствует более 520 Институтов Конфуция. К 2020 г. планируется довести это чис-
ло до 1000. 

Совет по международному распространению китайского языка (его рабочим 
органом является Ханьбань) был образован на правительственном уровне в 1987 г. 
А с 2002 г. Китай начал создавать зарубежные центры по продвижению нацио-
нального языка. В 2004 г. эти центры получили официальное название – «Инсти-
туты Конфуция». Первый такой Институт был открыт в Сеуле. Имя Конфуция 
было избрано как символ самобытности и долговечности китайской культуры. 



226 

Цель Института Конфуция выражается в стремлении удовлетворения по-
требностей людей в изучении китайского языка. Задачи Института Конфуция: 
углубление понимания китайского языка и культуры, укрепление сотрудниче-
ства в области образования и культуры и углубление дружеских отношений 
Китая с другими странами. По сути, речь идет о распространении зоны дей-
ствия и влияния китайского языка в мире. 

Организация имеет четкую структуру и план работы. Ханьбань как еди-
ный центр управления занимается разработкой планов развития Институтов 
Конфуция, контролирует выполнение этих планов, занимается вопросами фи-
нансирования Институтов во всех уголках мира. В функции Ханьбань входит и 
решение кадрового вопроса: он готовит и отбирает преподавателей, заботится о 
качестве учебного материала и обновлении методики преподавания. Институты 
Конфуция объединены единым учебным планом, стандартами обучения и си-
стемой экзаменационного контроля. Кроме возможности изучить китайский 
язык иностранцы могут ближе познакомиться с культурой и философией Китая, 
особенностями его развития в XXI в. 

На территории России удачным примером (не имеющим аналогов в 
Российской Федерации) является Институт Конфуция МГУ – российско-
китайский образовательный центр, созданный по инициативе Ханьбань на базе 
Института стран Азии и Африки МГУ. Центр работает на укрепление 
сотрудничества РФ и КНР в области образования, науки и культуры. 
Успешность этого опыта базируется на достижениях научной школы 
востоковедения МГУ и содействии Пекинского университета – лидера 
китайского образования. 

Развитие сети Институтов Конфуция – масштабный культурно-
просветительский проект XXI в., значимый не только для реализации внешней 
политики КНР, но и для тех стран и народов, которым интересен Китай и его 
достижения. Между тем ряд государств озабочен ростом влияния КНР в мире и 
готов ограничить деятельность Институтов Конфуция. 
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водитель: Казакова Карина Ацамазовна, канд. ист. наук. 

35. Ентус Владислав Евгеньевич, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Ильина Юлия Ни-
колаевна, канд. филол. наук.  

36. Ерёмченко Алексей Дмитриевич, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление: «Педагогическое образование», профили «Коми язык и 
литература», «Английский язык»). Научный руководитель: Остапова Елена Ва-
сильевна, канд. филол. наук. 

37. Ершова Дарья Ивановна, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима Сороки-
на (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководи-
тель: Филимонов Владимир Альбертович, канд. ист. наук.  

38. Зуева Анастасия Альбертовна, магистр. 1-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Филология», программа «Филология в профессио-
нальных коммуникациях»). Научный руководитель: Кушнир Ольга Николаевна, 
д-р филол. наук. 

39. Иевлева Ольга Витальевна, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима Соро-
кина (направление «Международные отношения»). Научный руководитель: 
Томова Ирина Николаевна, преподаватель государственного профессионально-
го учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики Коми имени 
Ю.А. Спиридонова».  

40. Канева Наталья Александровна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Ильина Юлия 
Николаевна, канд. филол. наук. 

41. Касаткина Юлия Андреевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Библиотечно-информационная деятельность»). Научный 
руководитель: Прокуратова Екатерина Владимировна, канд. филол. наук. 

42. Кашина Ангелина Андреевна, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Международные отношения»). Научный руководитель: 
Егорова Светлана Львовна, канд. ист. наук. 
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43. Кирушев Даниил Константинович, студ. 3-го к. СГУ им. Питири-
ма Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Бешка-
рев Алексей Александрович, канд. филол. наук. 

44. Кирюхина Надежда Владимировна, студ. 4-го к. СГУ им. Питири-
ма Сорокина (направление «Международные отношения»). Научный руководи-
тель: Афанасьева Юлия Сергеевна, канд. ист. наук.  

45. Клюева Анжела Николаевна, асп. 2-го к. Южного федерального 
университета  (направление «Языкознание и литературоведение», направлен-
ность «Теория языка»), Ростов-на-Дону. Научный руководитель: Кудряшов 
Игорь Александрович, д-р филол. наук. 

46. Кожевина Светлана Федоровна, студ. 5-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Педагогическое образование», профили «Русский 
язык» и «Литература»). Научный руководитель: Мигунова Светлана Степанов-
на, канд. пед. наук. 

47. Кожевникова Светлана Васильевна, студ. 2-го к. СГУ им. Пити-
рима Сорокина (направление: «Педагогическое образование», профиль «Фило-
логическое образование»). Научный руководитель: Бознак Ольга Анатольевна,  
канд. филол. наук. 

48. Костова Галина Атанасова, магистр. 2-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Педагогическое образование», программа «Межкуль-
турные коммуникации в гуманитарном образовании»). Научный руководитель: 
Ильина Юлия Николаевна, канд. филол. наук.  

49. Кочанова Анна Ивановна, магистр. 2-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Педагогическое образование», программа «Межкультур-
ные коммуникации в гуманитарном образовании»). Научный руководитель: 
Глебко Галина Ивановна, канд. филол. наук. 

50. Кравченко Юлия Николаевна, студ. 4-го к. Северо-Кавказского 
федерального университета (направление филология, профиль «Отечественная 
филология), Ставрополь. Научный руководитель: Савелова Лилия Владими-
ровна, канд. филол. наук. 

51. Кривицкая Анастасия Владимировна, асп. 1-го к. Стерлитамакско-
го филиала Башкирского государственного университета (направление «Языко-
знание и литературоведение», направленность «Русский язык»), Стерлитамак. 
Научный руководитель: Дударева Зайтуна Мухтаровна, д-р филол. наук. 

52. Лазаренко Ирина Вячеславовна, магистр. 1-го к. Петрозаводского 
государственного университета (направление филология, программа «Филоло-
гическое обеспечение рекламы и связей с общественностью»), Петрозаводск. 
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Научный руководитель: Бабалык Марина Геннадьевна, канд. филол. наук, 
ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-
заповедник «Кижи». 

53. Лодыгина Виктория Сергеевна, магистр. 1-го к. СГУ им. Питири-
ма Сорокина (направление «Филология», программа «Финно-угорские языки в 
поликультурном пространстве»). Научный руководитель: Лудыкова Валентина 
Матвеевна, д-р филол. наук. 

54. Ломакина Маргарита Игоревна, магистр. 2-го к. СГУ им. Питири-
ма Сорокина (направление «Политология», программа «GR-коммуникации в 
публичной сфере»). Научный руководитель: Лейман Ирина Игоревна, канд. ист. 
наук.  

55. Лыткин Глеб Олегович, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Сорокина 
(направление: «Педагогическое образование», профили «Коми язык и литера-
тура», «Английский язык»). Научный руководитель: Остапова Елена Васильев-
на, канд. филол. наук. 

56. Майданюк Александра Юрьевна, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Международные отношения»). Научный руководи-
тель: Егорова Светлана Львовна, канд. ист. наук. 

57. Макарова Екатерина Игоревна, магистр. 2-го к. СГУ им. Питири-
ма Сорокина (направление «Педагогическое образование», программа «Меж-
культурные коммуникации в гуманитарном образовании»). Научный руководи-
тель: Волкова Татьяна Федоровна профессор, д-р филол. наук. 

58. Максимова Дарья Олеговна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Соро-
кина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Шевченко Елена 
Александровна, канд. филол. наук. 

59. Малярова Наталья Сергеевна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руково-
дитель: Казакова Карина Ацамазовна, канд. ист. наук. 

60. Мамай Инна Валерьевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Сороки-
на (направление «Библиотечно-информационная деятельность»). Научный ру-
ководитель: Прокуратова Екатерина Владимировна, канд. филол. наук. 

61. Манжу Анна Федоровна, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима Сороки-
на (направление: «Педагогическое образование», профиль «Филологическое 
образование»). Научный руководитель: Волкова Татьяна Федоровна профессор, 
д-р филол. наук. 

62. Марухно Валерия Валерьевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Рыжова Елена 
Александровна, канд. филол. наук. 
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63. Медведкова Валерия Юрьевна, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руково-
дитель: Филимонов Владимир Альбертович, канд. ист. наук.  

64. Межевая Дарья Александровна, магистр. 1-го к. Пермского госу-
дарственного национального исследовательского университета (направление 
«Педагогическое образование»), Пермь. Научный руководитель: Четина Елена 
Михайловна, канд. филол. наук. 

65. Мизгирева Ксения Алексеевна, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Международные отношения»). Научный руководитель: 
Афанасьева Юлия Сергеевна, канд. ист. наук.  

66. Мисник Виктория Викторовна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Шевченко 
Елена Александровна, канд. филол. наук. 

67. Митенкова Елена Владимировна, магистр. 2-го к. СГУ им. Пити-
рима Сорокина (направление «Филология», программа «Русский язык в про-
фессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна Ни-
колаевна, канд. филол. наук. 

68. Михайлова Анастасия Александровна магистр. 1-го к. СГУ им. 
Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Филология в 
профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна 
Николаевна, канд. филол. наук. 

69. Михалевич Юлия Олеговна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Соро-
кина (направление «Библиотечно-информационная деятельность»). Научный 
руководитель: Прокуратова Екатерина Владимировна, канд. филол. наук. 

70. Михашина Наталия Павловна, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна 
Николаевна, канд. филол. наук. 

71. Молдомамбетова Айжан Суйорбековна, студ. 4-го к. СГУ им. Пи-
тирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Кушнир 
Ольга Николаевна, д-р филол. наук. 

72. Морохина Елизавета Васильевна, магистр. 1-го к. СГУ им. Пити-
рима Сорокина (направление «Филология», программа «Филология в профес-
сиональных коммуникациях»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна Нико-
лаевна, канд. филол. наук. 

73. Муратова Валентина Сергеевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Библиотечно-информационная деятельность»). Науч-
ный руководитель: Прокуратова Екатерина Владимировна, канд. филол. наук. 
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74. Мягкоступова Юлия Николаевна, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Международные отношения»). Научный руководи-
тель: Егорова Светлана Львовна, канд. ист. наук. 

75. Нагорнова Елизавета Евгеньевна, магистр. 1-го к. Костромского 
государственного университета (направление «Филология», профиль «Отече-
ственная филология»), Кострома. Научный руководитель: Котлов Александр 
Константинович, канд. филол. наук. 

76. Некрасова Екатерина Сергеевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Канева Татьяна 
Степановна, канд. филол. наук. 

77. Ногиева Александра Ивановна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель:  Ефименко 
Владимир Петрович, канд. филол. наук.   

78. Обухова Екатерина Александровна, студ. 3-го к. СГУ им. Пити-
рима Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Беш-
карев Алексей Александрович, канд. филол. наук. 

79. Орден Ирина Алексеевна, студ. 4-го к. Северо-Кавказского феде-
рального университета (направление: Филология), Ставрополь. Научный руко-
водитель: Савелова Лилия Владимировна, канд. филол. наук. 

80. Павлова Татьяна Юрьевна, студ. 4-го к. Костромского государ-
ственного университета (направление: Педагогическое образование, профиль 
«Русский язык и литература»), Кострома. Научный руководитель: Павлова Ал-
ла Эдуардовна, канд. филол. наук.  

81. Паль Виктория Ивановна, магистр. 1-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Филология», программа «Филология в профессиональ-
ных коммуникациях»). Научный руководитель: Кушнир Ольга Николаевна, д-р 
филол. наук. 

82. Панкратова Валерия Николаевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Международные отношения»). Научный руководи-
тель: Шабаев Юрий Петрович, д-р ист. наук. 

83. Панова Виктория Сергеевна, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Международные отношения»). Научный руководитель: 
Егорова Светлана Львовна, канд. ист. наук. 

84. Панюков Ефим Владимирович, магистр. 1-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Филология», программа «Филология в профессио-
нальных коммуникациях»). Научный руководитель: Кушнир Ольга Николаевна, 
д-р филол. наук. 
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85. Петракова Дарья Александровна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Шевченко 
Елена Александровна, канд. филол. наук. 

86. Пешина Калиса Сергеевна, магистр. 1-го к. Пермского государ-
ственного научного исследовательского университета (направление «Педагоги-
ческое образование», программа  «Современное филологическое образова-
ние»), Пермь. Научный руководитель: Королева Светлана Юрьевна, канд. фи-
лол. наук. 

87. Покровская Екатерина Алексеевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питири-
ма Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Шевчен-
ко Елена Александровна, канд. филол. наук. 

88. Пономарев Сергей Юрьевич, студ. 2-го к. Ивановского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации (направление «Государственное и муниципаль-
ное управление»), Иваново. Научный руководитель: Буданова Дарья Сергеевна, 
канд. ист. наук. 

89. Попов Федор Алексеевич, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима Сороки-
на (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководи-
тель: Лейман Ирина Игоревна, канд. ист. наук. 

90. Попова Екатерина Андреевна, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руко-
водитель: Казакова Карина Ацамазовна, канд. ист. наук. 

91. Попова Екатерина Вячеславовна, студ. 5-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Педагогическое образование», профили «Русский 
язык» и «Литература»). Научный руководитель: Бознак Ольга Анатольевна,  
канд. филол. наук. 

92. Поташов Антон Николаевич, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руково-
дитель: Берневега Светлана  Ивановна, канд. филол. наук.  

93. Потина Вероника Вадимовна, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руково-
дитель: Лейман Ирина Игоревна, канд. ист. наук. 

94. Почтарева Яна Олеговна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Сороки-
на (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Рыжова Елена 
Александровна, канд. филол. наук. 

95. Прописнова Екатерина Леонидовна, магистр. 2-го к. СГУ им. Пи-
тирима Сорокина (направление «Филология», программа «Русский язык в про-
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фессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна Ни-
колаевна, канд. филол. наук. 

96. Рабкин Владимир Сергеевич, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руково-
дитель: Казакова Карина Ацамазовна, канд. ист. наук. 

97. Савельева Елена Владимировна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Библиотечно-информационная деятельность»). Науч-
ный руководитель: Прокуратова Екатерина Владимировна, канд. филол. наук. 

98. Савина Наталья Николаевна, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна 
Николаевна, канд. филол. наук. 

99. Салихова Нина Александровна, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Волкова Татья-
на Федоровна профессор, д-р филол. наук. 

100. Сельков Даниил Александрович, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руко-
водитель: Казакова Карина Ацамазовна, канд. ист. наук. 

101. Сергеева Ксения Николаевна, магистр. 2-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Педагогическое образование», программа «Межкуль-
турные коммуникации в гуманитарном образовании»). Научный руководитель: 
Бунчук Татьяна Николаевна, канд. филол. наук. 

102. Синицкая Олеся Анатольевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Международные отношения»). Научный руководи-
тель: Афанасьева Юлия Сергеевна, канд. ист. наук.  

103. Склюева Валерия Евгеньевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Пыстина Ольга 
Владимировна, канд. филол. наук. 

104. Смирнова Дарья Михайловна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление: «Педагогическое образование», профиль «Филологиче-
ское образование»). Научный руководитель работы по литературе: Бознак Оль-
га Анатольевна,  канд. филол. наук; научный руководитель работы по методике 
обучения языку: Мигунова Светлана Степановна, канд. пед. наук. 

105. Спичак Николай Григорьевич, магистр. 2-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Педагогическое образование», программа «Межкуль-
турные коммуникации в гуманитарном образовании»). Научный руководитель: 
Ильина Юлия Николаевна, канд. филол. наук. 

106. Степановский Дмитрий Сергеевич, студ. 3-го к. СГУ им. Питири-
ма Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Шевчен-
ко Елена Александровна, канд. филол. наук. 
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107. Табакова Валентина Анатольевна, студ. 2-го к. СГУ им. Питири-
ма Сорокина (направление «Педагогическое образование», профиль «Филоло-
гическое образование»). Научный руководитель: Волкова Татьяна Федоровна, 
д-р филол. наук. 

108. Темина Лариса Викторовна, магистр. 2-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Филология», программа «Русский язык в профессио-
нальных коммуникациях»). Научный руководитель: Ильина Юлия Николаевна, 
канд. филол. наук. 

109. Терзи Диана Андреевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Сорокина 
(направление «Журналистика»). Научный руководитель: Пыстина Ольга 
Владимировна, канд. филол. наук. 

110. Ткаченко Мария Реисовна, магистр. 1-го к.  СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Социология»). Научный руководитель: Шабаев Юрий 
Петрович, д-р ист. наук. 

111. Токовинина Екатерина Анатольевна, студ. 2-го к. СГУ им. Пити-
рима Сорокина (направление «Педагогическое образование», профили «Исто-
рия» и «Обществознание»). Научный руководитель: Максимова Ольга Леони-
довна, канд. филол. наук.  

112. Тубылевич Руслана Евгеньевна, асп. 1-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Языкознание и литературоведение», направленность 
«Русская литература»). Научный руководитель: Мелихов Михаил Васильевич, 
д-р филол. наук. 

113. Ушакова Оксана Николаевна, асп. 2-го к. Костромского государ-
ственного университета (направление  «Языкознание и литературоведение», 
направленность «Русская литература»), Кострома. Научный руководитель: Ко-
птелова Наталия Геннадьевна, д-р филол. наук. 

114. Филимоненкова Александра Викторовна, студ. 2-го к. СГУ 
им. Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). 
Научный руководитель: Горунович Алексей Николаевич, канд. ист. наук. 

115. Филиппова Александра Степановна, магистр. 1-го к. СГУ им. Пи-
тирима Сорокина (направление «Филология», программа «Финно-угорские 
языки в поликультурном пространстве»). Научный руководитель: Лудыкова 
Валентина Матвеевна, д-р филол. наук. 

116. Фролова Елена Сергеевна, магистр. 1-го к. Московского педагоги-
ческого государственного университета (направление «Журналистика», про-
грамма «Актуальная журналистика»), Москва. Научный руководитель: Жилав-
ская Ирина Владимировна, канд. филол. наук.   



238 

117. Фэн Мин, асп. 1-го к. Вятского государственного университета 
(направление «Языкознание и литературоведение», направленность «Русская ли-
тература»), Киров. Научный руководитель: Поздеев Вячеслав Алексеевич, д-р 
филол. наук. 

118. Хатанзейская Лидия Ивановна, магистр. 1-го к. СГУ им. Питири-
ма Сорокина (направление «Филология», программа «Финно-угорские языки в 
поликультурном пространстве»). Научный руководитель: Попова Римма Пав-
ловна, канд. филол. наук. 

119. Чибизова Диана Денисовна, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима Соро-
кина (направление «Международные отношения»). Научный руководитель: 
Егорова Светлана Львовна, канд. ист. наук. 

120. Чужмарова Анастасия Федоровна, магистр. 1-го к. СГУ им. Пи-
тирима Сорокина (направление «Филология», программа «Филология в про-
фессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна Ни-
колаевна, канд. филол. наук. 

121. Шахвердиева Вафа Иман Кызы, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Международные отношения»). Научный руководи-
тель: Егорова Светлана Львовна, канд. ист. наук. 

122. Шашева Юлия Александровна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Рыжова 
Елена Александровна, канд. филол. наук. 

123. Шевцова Екатерина Витальевна, магистр. 2-го к. Северо-
Кавказского федерального университета (направление «Филология», програм-
ма: «Русская литература»), Ставрополь. Научный руководитель: Савелова Ли-
лия Владимировна, канд. филол. наук. 

124. Шильниковская Наталья Сергеевна, студ. 3-го к. СГУ им. Пити-
рима Сорокина (направление: «Педагогическое образование», профиль «Фило-
логическое образование»). Научный руководитель: Немирова Наталья Влади-
мировна, канд. филол. наук. 

125. Шильцева Анна Андреевна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Соро-
кина (направление «Филология»). Научный руководитель: Прокуратова Екате-
рина Владимировна, канд. филол. наук. 

126. Широков Вадим Борисович, магистр. 2-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Политология», программа «GR-коммуникации в публич-
ной сфере»). Научный руководитель: Лейман Ирина Игоревна, канд. ист. наук. 

127. Широкова Елена Игоревна, магистр. 2-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Филология», программа «Русский язык в профессио-



239 

нальных коммуникациях»). Научный руководитель: Кушнир Ольга Николаевна, 
д-р филол. наук.  

128. Ширяева Светлана Александровна, магистр. 1-го к. СГУ им. Пи-
тирима Сорокина (направление «Филология», программа «Филология в про-
фессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна Ни-
колаевна, канд. филол. наук. 

129. Ширяева Яна Владимировна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Со-
рокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Рыжова Елена 
Александровна, канд. филол. наук. 

130. Шомысов Даниил Игоревич, асп. 2-го к. СГУ им. Питирима Соро-
кина (направление «Языкознание и литературоведение», направленность 
«Фольклористика»). Научный руководитель: Канева Татьяна Степановна, канд. 
филол. наук. 

131. Юдина Дарья Анатольевна, магистр. 1-го к. СГУ им. Питирима 
Сорокина (направление «Филология», программа «Филология в профессио-
нальных коммуникациях»). Научный руководитель: Мелихов Михаил Василье-
вич, д-р филол. наук. 

132. Якимова Евгения Игоревна, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима Соро-
кина (направление «Библиотечно-информационная деятельность»). Научный 
руководитель: Прокуратова Екатерина Владимировна, канд. филол. наук. 
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