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От составителей 

 

В сборнике представлены доклады участников Всероссийской научной кон-

ференции студентов и аспирантов «Слово и текст в культурном и политическом 

пространстве», проходившей очно-заочно в Институте гуманитарных наук 

Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина 16 апреля 2021 г.  

Участниками конференции стали студенты и аспиранты из 8 вузов: Гродно 

(Белоруссия), Москвы, Ижевска, Балашова (Саратовская обл.), Кирова, Костро-

мы, Сыктывкара и Владивостока. 

Были представлены свыше восьмидесяти докладов по разным гуманитар-

ным направлениям: «Актуальные проблемы современных лингвистических ис-

следований», «Фольклор, древнерусская и старообрядческая литература в со-

временных исследованиях», «Классическая и новая литература», «Актуальные 

проблемы обучения языку и литературе», «Актуальные проблемы современной 

уралистики», «Актуальные проблемы изучения медиасферы», «Реклама и PR-

дискурс в современном информационном пространстве: проблемы и перспек-

тивы», «Проблема власти и общества в политическом дискурсе». 

Кроме студентов и аспирантов, чьи образовательные программы непосред-

ственно связаны с вербальной культурой (филология и журналистика), пробле-

мы слова и текста привлекли обучающихся разных направлений, в том числе 

таких, как реклама и связи с общественностью, политология, международные 

отношения. 

Студенты и аспиранты поделились результатами научных изысканий в раз-

ных областях гуманитарных знаний, обсудили актуальные проблемы изучения 

севернорусского фольклора, современных и древних художественных текстов, 

функционирования слов в литературной (художественной), диалектной и жар-

гонной речи, а также рассмотрели актуальные в современной науке вопросы 

отражения в языке истории и картины мира разных народов, а также проблемы 

преподавания словесности и обучения русскому языку в иностранной аудито-

рии. В центре внимания были и проблемы современной коммуникации на раз-

ных языках и в разных социальных условиях, были рассмотрены вопросы, свя-

занные с журналистской деятельностью, спецификой современных масс-медиа, 

рекламой, PR-деятельностью в современном обществе. Докладчики обсуждали 

проблемы политики в современном политическом дискурсе России и мира. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

НОВООБРАЗОВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С. ЛУКЬЯНЕНКО 

«ПОРОГ» И «СПЕКТР» 

 

К. С. Агейченкова 

Научный руководитель: Г.И. Глебко 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Живой язык, как известно, находится в состоянии непрерывного изменения 

и развития, и его словарный состав является самым подвижным компонентом. 

Прежде всего лексика языка вследствие бо́льшей динамичности по сравнению с 

другими языковыми уровнями подвержена изменению, развитию и расшире-

нию.  

Материалом для исследования послужили новообразования из произведе-

ний С. Лукьяненко «Порог» (далее – П) и «Спектр» (далее – С). Всего проана-

лизировано 130 лексических единиц. 

Фантастике в качестве жанра художественной литературы свойственны спе-

цифические языковые особенности. Писатель-фантаст, создающий в своих 

текстах особенный, вымышленный мир с необычными персонажами и пытаю-

щийся придать тексту эмоциональную экспрессивность, выразительность и ин-

дивидуальность, прибегает к использованию новообразований. 

Как правило, автор использует новообразования для обозначения фантасти-

ческих реалий. С лексико-семантической точки зрения, выделяются такие 

группы слов, как наименования языка общения (код-ксено, письменный-

ксено, П), наименования организации (космоколледж, астроколледж, П), 

наименования разумных существ (тра-жена, тра-муж, П), имена разум-

ных существ (Первая-вовне, Уолр, П), наименования религии (гаччер, С), 

наименования летательного аппарата (винтолёт, микродрон, П), наимено-

вание помещения на космическом корабле (гермодок, кают-компания, П), 

наименование еды и напитков (нука, П), наименование инопланетных ци-

вилизаций (Невар, Ауран, П), наименование обитателей разумных миров 

(неварец-кошачий, П), наименование оружия (плазмомет, С), наименование 

физического явления (тирьямпампация, С) и другие. 
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Многие новообразования заимствованы из компьютерных игр и других про-

изведений жанра фантастики, что дает возможность приблизить фантастиче-

ские миры данных произведений к фантастическим мирам других писателей. 

Словообразовательный анализ авторских неологизмов показал, что среди 

потенциальных способов наиболее продуктивными являются префиксация: 

«Если так интересны чужие – надо было идти в науку, в ксенопсихологию или 

экзобиологию» (П), «Справочник Гарнеля-Чистяковой осторожно определял их 

как «прямоходящих псевдосумчатых» (С); сложение: «Придется объяснять, 

что осенью он уедет учиться в астроколледж» (П), «Спиралоконус… творение 

чуждого разума» (С). Продуктивными окказиональными способами словообра-

зования оказались дефисный окказиональный комплекс: «Я читал на письмен-

ном-ксено» (П), «Аудио-ксено» – язык звукового общения» (П), образование 

слов по конкретному образцу: «Отошедшие от летней жары растения снова 

набрали цвет, и степь превратилась в палитру юного художника, сияя <...> 

оранжево-красными кустиками хмариса» (ср. ирис, барбарис, канабис; П), 

«Хотите кафетин? – неожиданно предложил гость» (ср. никотин; С). 

Для того чтобы сделать текст понятным и доступным читателю, в большей 

степени автор использует слова, созданные по потенциальным моделям слово-

образования. Окказиональные модели используются для обозначения инопла-

нетных существ, вымышленных миров. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА  

Ф.П. БАБИКОВА 

 

Е.А. Арзубова 

Научный руководитель: Ю.Н. Ильина 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Профессиональная языковая картина мира – это общность знаний об окру-

жающем мире, профессиональной деятельности, которая формируется в созна-

нии работников той или иной сферы и отображается с помощью языка (в т.ч. 

специальной лексики).  

Цель нашего исследования – выявить и описать специальную лексику, за-

фиксированную в дневниковых записях Ф.П. Бабикова и отражающую профес-

сиональную языковую картину мира севернорусского охотника. 
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Материалом для исследования послужили архивные материалы, которые 

хранятся в электронном собрании Фольклорного архива СГУ им. Питирима 

Сорокина. Дневниковые записи Ф.П. Бабикова позволяют нам рассуждать о 

профессиональной языковой картине мира севернорусского охотника второй 

трети XX века. 

Профессиональную картину мира севернорусского охотника можно рекон-

струировать на основе единиц разных языковых уровней. Однако особое место 

занимает материал лексической системы, потому что наибольшая информация 

о системе профессиональных ценностей содержится в слове. 

Письменной речи Ф.П. Бабикова свойственна детализация наименований, 

особенно в той части, которая относится к лесному промыслу – охоте и рыбо-

ловству. 

Специальную лексику охотничьей отрасли можно разделить на следующие 

группы: животный мир: дикарь 'дикий олень' (СРГНП 1: 175): «В средине 

февраля добывал дикаря…» (Т. № 1, 1105); жиган 'молодой хариус' (СГРНП 1: 

208): «Попали всего три щучки и жиган…» (Т. № 1, 1660) и др.; ловушки и их 

составляющие: кулёмка 'ловушка для куниц' (СРГНП 1: 362): «Правда еще не 

смотрел четыре кулемки…» (Т. № 1, 1301); тальяна ‘одна из дощечек нижней 

части ловушки на птиц, зверей’ (СРГНП, 2, 339): «что если в мороз тальяны 

примерзли к земле и кто пойдет…» (Т. №1, 1380); пасть 'ловушка, западня на 

зверей и птиц' (СРГНП 2: 15): «Пришел и проверил пасти…» (Т. №1, 1720); 

пущальница 'ставная рыболовная сеть' (СРГНП 2: 191): «Вчера думал выметать 

все пущальницы…» (Т. №1, 1121) и др.; одежда, приспособления охотника: 

кунды ‘лыжи, не подбитые оленьим мехом' (СРГНП 1: 363): «У меня нет кунд, 

чтобы ходить по мерзлым болотам…» (Т. №1, 1236); лузан 'надеваемая через 

голову накидка охотника с двумя большими карманами – спереди и сзади, 

нашитыми с изнанки' (СРГНП 1: 396): «Ведь я, когда гнал скота на мясопостав-

ку, лузан утерял на Замшевом заводе» (Т. №1, 1440); чуна 'легкие длинные уз-

кие охотничьи сани' (СРГНП 2: 428): «К Загривку я ходил за чуной…» (Т. №1, 

1103) и др.; места в лесу: ворга 'тропинка в лесу или тундре // лесная охотничья 

тропа, вдоль которой ставятся капканы, силки' (СРГНП 1: 87): «Проклятая ста-

ринная ворга…» (Т. №1, 1410); путик 'охотничья тропа, на которой ставят ло-

вушки, силки' (СРГНП 2: 190): «От бараков шел по путику…» (Т. №1, 1696); 

турушка 'небольшая кладовка без дверей, не столбах на охотничьем угодье' 

(СРГНП 2: 364): «…такую жалкую турушку в место избы…» (Т. № 1, 1244); 

виска 'небольшая речка, соединяющая два водоема, проток' (СРГНП, 1, 74): 

«Коля ловит фетелем в виске рыбу…» и др.; действия охотника/рыболова: 

выметать 'забросить в воду' (СРГНП 1: 110): «…хотел выметать пущальни-

цы…» (Т. №1, 1120); настораживать 'готовить к действию, приводить в рабо-

чее состояние (капкан, ловушку)' (СРГНП 1: 461): «…что на кого насторожено 

и где кто ходит и летает…» (Т. №1, 1495) и др.; погодные условия, влияющие 

на деятельность охотника/ рыбака: зачиреть 'покрыться настом' (СРГНП 

1:277): «Сегодня зачирило и ходить совсем плохо…» (Т. №1, 1612); лепуха 

‘мокрый снег, падающий густыми хлопьями’ (СРНГ 16: 367): «С утра пада-



13 
 

ла лепуха и время провел в избушке…» (Т. №1, 1586); пороха 'только что вы-

павший рыхлый снег; пороша' (СРГНП: 2: 115): «…эта пороха мне несомненно 

очень во многом помогла…» (Т. №1, 1356) и др. 

Таким образом, в дневниковых записях Ф.Б. Бабикова встречается большое 

количество специальной (промысловой) лексики, которая в большинстве своем 

локализована на данной территории и близлежащих к ней.  

По данным примерам из дневников мы можем отметить тот факт, что в лек-

сике охотников и рыбаков отразились следы взаимоотношений русских и коми, 

что определило лексические заимствования в русский язык из коми языка. При-

ведём несколько примеров: ворга 'тропинка в лесу или тундре // лесная охотни-

чья тропа, вдоль которой ставятся капканы, силки' (СРГНП 1: 87) (коми ворга – 

русло (КРС, 434); виска 'небольшая речка, соединяющая два водоема, проток' 

(СРГНП, 1, 74) (коми вис (–к–) 'проток, протока, канал, соединяющий озеро с 

рекой' (КРС, 104); зачиреть 'покрыться настом' (СРГНП 1:277) (коми чир – 

мельчайшая частица чего-л., крупица (КРС, 645); керас 'высокий обрывистый 

берег, обычно поросший лесом' (СРГНП, 1, 309) (коми керöс ‘возвышенность, 

гора' (КРС, 269); тальяна 'одна из дощечек нижней части ловушки на птиц, 

зверей' (СРГНП, 2, 339) (коми таляк 'сторожок в западне, ловушке', таляв-

ны‘топтать, наступать ногой' (КРС, 635). 

Специальная лексика, употребляемая Ф.П. Бабиковым, отражает професси-

ональную языковую картину мира севернорусского охотника. Выявленные 

нами группы специальной лексики: животный мир, ловушки и их составляю-

щие, одежда, приспособления охотника, места в лесу, действия охотника/ ры-

бака, погодные условия, влияющие на деятельность охотника/рыбака – в 

наибольшей степени раскрывают профессиональную языковую картину мира. 

 

 

КРЕОЛИЗОВАННЫЕ ТЕКСТЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ:  

 «ФОТОЖАБА» 

 

Н.А. Брызгалова 

Научный руководитель: Т.Н. Бунчук 

Сыктывкарский государственный университет 

 им. Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

 

На сегодня интернет является неотъемлемой частью в повседневной жизни 

и деятельности современного человека, и более того – он изменил общение. В 

настоящее время люди предпочитают общаться «виртуально», чем «реально». С 

популяризацией социальных сетей, блогов, веб-форумов, электронной почты и 
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др. пользователи привыкли воспроизводить и обмениваться информацией в ин-

тернете.  

До недавнего времени основная функция интернета была связана лишь с по-

лучением и хранением информации, но на сегодня она перестает быть ведущей. 

Все больше интернет берет на себя роль канала коммуникации. Интернет ста-

новится особой средой общения, играющей все более важную роль практически 

во всех сферах деятельности современного общества. Такая широкая популяр-

ность и доступность технологий способствует появлению как новых возможно-

стей, так и перспективных способов коммуникации, которые формируют осо-

бую сферу информационного взаимодействия, приводят к возникновению ин-

новационных типов общественных отношений.  

Интернет-коммуникация имеет ряд отличительных особенностей. Само об-

щение в такой коммуникации представляет собой письменную фиксацию уст-

ной речи, что привело к появлению особых видов текстов с характерными уст-

но-письменными признаками. Яркой особенностью интернет-коммуникации 

является появление и функционирование в нем креолизованных текстов. Тер-

мин «креолизованный текст» был предложен Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасо-

вым для обозначения таких текстов, которые содержат в себе вербальные и не-

вербальные составляющие. Надо отметить, что текст в данном случае понима-

ется в широком смысле – как сложноорганизованная единица общения, состо-

ящая из элементов разных кодов передачи. В данной работе будет рассмотрена 

одна из разновидностей креолизованных текстов, появившихся в интернет-

пространстве относительно последнего времени – «фотожаба».  

Фотожаба – это изображение / картинка, творчески измененное при помощи 

графического редактора. Популярным это явление стало с развитием веб-

блогов, где каждый пользователь может комментировать чужие записи. По сло-

вам А.В. Большакова, «фотожаба» – «это юмористический коллаж, изготовлен-

ный из любой фотографии с целью развить сюжет, сделать его смешнее. Она 

представляет собой самостоятельный и синтетический жанр, который чаще все-

го в юмористической или сатирической форме связан с актуальными событиями.  

Будучи креолизованным текстом, «фотожаба» имеет бинарную структуру. 

Она состоит из вербального компонента (текст) и невербального компонента 

(картинка-фотошоп). Текст в «фотожабе» обычно сведен к минимуму для того, 

чтобы воздействие было главным образом простым и визуальным. Комический 

эффект проявляется в нестандартности, креативности, отсылках к кому- или 

чему-либо. Следовательно, восприятие «фотожабы» зависит от знания адреса-

том особенностей той культуры, в рамках которой создан замысел. 

Вербальный элемент играет важную роль в «фотожабе», однако его место в 

тексте «фотожабы» не одинаково. В ходе исследования мы классифицировали 
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тексты «фотожаб» по природе вербального компонента. Были выделены тек-

сты-каламбуры, тексты-прецедентные феномены и тексты-речь персонажа. 

Тексты-каламбуры представляют собой картинку и подпись, которая по-

строена на каламбурном эффекте. С одной стороны, картинка помогает пра-

вильно интерпретировать понимание, с другой – усиливает комическое воздей-

ствие. Часто в текстах-каламбурах с помощью языковой игры обыгрываются 

иностранные и русские слова (например, Стивен с сигой, Сильвестр в столо-

вой, Жан Клод Мадам и др.). В таких «фотожабах» вербальный компонент вы-

полняет основную функцию, а картинка способствует правильному его пони-

манию. 

Тексты-прецедентные феномены являют собой фразу и слово, известные в 

русском лингвокультурном пространстве. Часто компоненты такого вида крео-

лизованного текста не могут существовать друг без друга. Например, картинка 

без дополнительной вербальной нагрузки не будет воздействовать на адресата 

или же наоборот, текст без фото не будет так информативен. Кроме того, «фо-

тожабы» могут сочетать в себе сразу несколько разновидностей мемов: мем-

фраза и мем-персонаж. Можно сказать, что в данном случае вербальный и не-

вербальный компоненты креолизованного текста равнозначны. 

Текст-речь персонажа картинки встроен в текст «фотожабы» и представляет 

собой реплику персонажа картинки.  Такие тексты являются «производными» 

картинки или, можно сказать, частью картинки.  

Итак, основные особенности креолизованных текстов в интернет-

пространстве связаны с намерением авторов достичь успешного воздействия на 

адресата. Такими чертами воздействия являются использование аллюзий, язы-

ковой игры, прецедентных феноменов, а также подбор визуального компонен-

та, который либо отодвигается на задний план, либо равноправно дополняет 

текст.  

 

 

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

НЕЧИСТОЙ СИЛЫ В ЖАНРАХ НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЫ 

 

Е. А. Военушкина 

Научный руководитель: Е.Н. Ильина 

Сыктывкарский государственный университет 

 им. Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

 

Долгое время устная речь была на периферии лингвистических исследова-

ний, поскольку только письменная форма принималась за основную и заслужи-
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вающую внимания языковедов. Это подтверждает тот факт, что на сегодня ис-

следований, посвященных письменной форме, в разы больше, чем работ, по-

священных устной речи. Хотя последняя является основной и исходной, по-

скольку возникла в истории человеческой эволюции гораздо раньше, чем пись-

менная.  

Еще один наименее изученный аспект устной речи – это особенности устной 

речи фольклора. Разумеется, существуют такие особенности фольклорной речи, 

которые зависят от жанра. Однако по своей сути такая речь является естествен-

ной с точки зрения единства трех модусов: вербального, просодического и ви-

зуального. Фольклорная речь воспринимается адресатом как единство слова, 

жеста, интонации.   

Важно отметить, что по большей части исследователи не относят жанры 

фольклора к спонтанной устной форме речи, потому что именно воспроизво-

димость является основным законом любого фольклорного текста, который в 

идеале должен передаваться из уст прошлого поколения в уста следующего. 

Однако такое свойство невозможно отнести ко всем жанрам фольклора.  

Собственно фольклорными текстами являются такие жанры, как сказки, бы-

лины, заговоры, частушки и т.д., поскольку существуют они и бытуют исклю-

чительно в устной форме и при использовании того или иного текста – каждый 

раз воспроизводятся. Именно категория буквальной воспроизводимости текста: 

повторение одних и тех же слов, интонаций и жестов позволяет тексту суще-

ствовать на протяжении долгого времени. 

Стоит отметить, что жанры несказочной прозы, такие, например, как былич-

ки и бывальщины по критерию воспроизводимости не являются собственно 

фольклорными. Они причисляются к фольклорным лишь потому, что их авто-

ром является народ, но эти жанры воспроизводят не текст, а мотив, сюжет, ко-

торый повторяется в некоторых жанрах.  

Объектом нашего исследования является мультимодальная транскрипция 

жанров несказочной прозы, а именно быличек и бывальщин. Транскрипция 

сделана на основе аналоговых видеозаписей Фольклорного архива Сыктывкар-

ского университета имени Питирима Сорокина: видеозапись Подосиновского 

собрания (ВФ 2301 и 2302, записи 1994 г., собиратели – Г.С. Савельева, А.В. 

Панюков). Были затранскрибированы 15 текстов несказочной прозы.  

Основным сюжетом проанализированных быличек и бывальщин является 

встреча говорящего или его знакомого с нечистой силой. Очевидно, что такие 

события в жизни говорящих не ежедневны, хоть и гармонично встраиваются в 

традиционную картину мира. Подобные события осознаются как особенные и 

необычные и, соответственно, маркируются определенными знаками.  

Особенности речевого изображения нечистой силы выделены в соответ-

ствии с тремя основными информационными каналами, взаимодействие кото-
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рых обеспечивает успешность коммуникации. Мы выделяем вербальный, про-

содический и визуальный модусы. 

С точки зрения вербальных особенностей нам удалось выделить два типа 

тематических групп: маркеры интерьера – что необычного говорящему уда-

лось увидеть в связи со встречей (перевернутый стол, разбросанные вещи) и 

маркеры внешности (глаза как у петуха, кожаные тужурки). 

С точки зрения просодических особенностей мы выделили интонационные 

маркеры: во-первых, это замедление темпа речи в рассказе основного сюжета, 

ускорение темпа речи в назидательной части фольклорного произведения, а 

также частое использование ИК-5: сочетание восходящего, ровного и нисходя-

щего тонов, ИК-6: сочетание восходящего и ровного тонов. 

В визуальном модусе наиболее характерным оказалось использование адре-

сантом указательных жестов (при описании места действия), а также эмблема-

тичных жестов со значением убеждения и достоверности (приложить ладонь к 

груди). 

Таким образом, выделенные маркеры встречаются в речи говорящих не 

только при упоминании нечистой силы, они не являются уникальными, что 

свидетельствует о восприятии адресантом данной встречи как чего-то необыч-

ного, однако закономерно и логично встроенного в картину мира. 

 

 

ЗООМОРФНЫЕ СУБСТАНТИВНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ  

СЕМАНТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ‘ЧЕЛОВЕК’ 

 

С.В. Житкова 

Научный руководитель: И.С. Урманчеева 

Сыктывкарский государственный университет 

 им. Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

 

Зооморфизмы, обладающие семантической емкостью, эмоционально-

культурной спецификой, представляют собой богатый и интересный материал 

для исследования проблемы отражения в языке человеческой жизни. Под зо-

оморфизмами понимаются «переносные употребления названий животных с 

целью создания образной характеристики человека и связанных с ним предме-

тов, понятий, явлений» (О.А. Сутормина). 

По мнению Е.Н. Ивановой, «перенос наименования с животного на человека 

представляет собой экспликацию древнейших представлений о взаимосвязи 

мира животных и мира человека: истоки образа лежат в мифе о животном и в 

бытовых, прагматических представлениях народа».  
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Собственно зооморфизмы (медведь, индюк, лев), являющиеся ярким сред-

ством оценочной характеристики людей, подробно рассмотрены в научных ра-

ботах таких исследователей, как В.В. Катермина, О.А. Корнилов, Д.Б. Гудков и 

др. Детальному анализу в докладе подвергаются зооморфные субстантивные 

наименования, относящиеся к человеку, но не называющие его. В качестве ма-

териала исследования привлекались слова литературного языка, извлеченные 

из толковых словарей. Выбранные слова были распределены по десяти лекси-

ко-семантическим группам, что позволило рассмотреть системные отношения, 

семантику, образование, стилистическую и экспрессивную окраску зооморф-

ных метафор семантической сферы «Человек». 

1. Обозначения частей тела человека (лапа, морда, клюв). 

2. Обозначение группы, скопления людей, социальных и других объедине-

ний (рой, свора, стадо). 

3. Обозначения жилища человека, мест его жизнедеятельности (свинарник, 

хлев, берлога). 

4. Обозначения пищи человека (пойло, ёжики, жаворонки). 

5. Обозначение одежды человека, аксессуаров, приспособлений к одежде и 

обуви, косметических средств (боа, кошки, бабочка, мушка). 

6. Обозначение причёски человека (ёжик). 

7. Обозначение звуков, издаваемых человеком, результатов речевой дея-

тельности (вой, гогот, ржание). 

8. Обозначение чувств, способностей, желаний и потребностей человека 

(чутьё, жор, нюх). 

9. Обозначение предметов, используемых в обиходе, домашнем хозяйстве 

(ёрш, губка, раковина, утка). 

10.  Обозначение действий и поведенческих особенностей человека (всеяд-

ность, жвачка). 

В большинстве случаев перенос значения слова осуществляется на основе 

интегральных сем. Так, зооморфные наименования обозначают биологически 

равноценные части тела: конечности (лапа, клешня), переднюю часть головы 

(рыло, морда), волосяной покров (грива, щетина). Показательно, что вторичные 

зооморфные образования возникали уже в общеславянский и восточнославян-

ский период развития русского языка. Например, слово нога родственно лит. 

naga копыто, латышск. nags коготь; слово кожа образовано от коза (*kozia) в 

результате йотовой палатализации. 

Анализ зооморфных метафор-существительных позволил отметить явное 

преобладание слов со сниженной стилистической окраской и отрицательной 

оценочностью. Наряду с эмоционально окрашенными словами встречаются 

общеупотребительные нейтральные слова (ерш, раковина, бабочка).  
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Также можно выделить ряд слов, вышедших из активного употребления 

(боа, рыльце, мушка, жаворонок). Например, слово мушка не используется, так 

как мода на яркие родинки на лице прошла, их уже не делают. Традиция печь 

булочки в форме птичек жаворонков в праздник встречи весны осталась в 

древности, поэтому и слово жаворонки в значении ‘сдобные булочки в виде 

птичек’ является устаревшим. 

В любой метафоре на первый план выходит определенный смысловой ком-

понент, все остальные смысловые компоненты редуцируются. В зооморфных 

метафорах на первый план особенно часто выходят такие семантические идеи, 

как ‘грязь, нечистоплотность’ (свинарник, хлев), ‘интенсивность, чрезмерность, 

отклонение от нормы’ (жор, когти), ‘многочисленность’ (муравейник, табун), 

‘непривлекательный внешний вид’ (морда, пойло), ‘низкие моральные качества, 

звероподобность’ (всеядность, ржание). 

 

 

АРЕД: ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  

И ИСТОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВА 

 

С.И. Ивонина 

Научный руководитель: Т.Н. Бунчук 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Одним из признаков диалектного слова является территориальная ограни-

ченность. Для установления ареала употребления той или иной диалектной 

единицы существуют методы лингвистической географии. С ее помощью ис-

следователи могут описать ареал употребления языковой единицы с учетом ее 

лексического значения, т.е. дать лингвогеографическую характеристику слова. 

Кроме области употребления, каждая диалектная единица имеет свою историю 

и развитие, поэтому изучение того или иного языкового явления возможно 

только в определенных конкретно-исторических условиях. Историческая ха-

рактеристика языкового явления – это изучение истории диалектной единицы, 

выявление исконности ее употребления в определенном ареале. 

В качестве объекта исследования в данной работе выступила лексема 

«аред», зафиксированная в русском говоре с. Лойма Прилузского района Рес-

публики Коми. В лоемском говоре лексема «аред» употребляется в значении 

‘нечистый дух, черт’, а также используется в качестве бранного слова. Предме-

том исследования стали ее лингвогеографические и исторические особенности. 

Актуальность исследования заключается в возможности на основе лингвогео-
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графических и исторических сведений об отдельном слове и/или группах слов 

определить генезис говора и, шире, локальной народной культуры. 

Этимологический анализ слова показал, что слово «аред» происходит от 

имени библейского патриарха Иареда, который жил долее всех людей, а именно 

962 года.   

В словарях XI – XIV и XI – XVII вв. отсутствует как лексема «Аред», так и 

«Иаред», что позволяет нам говорить о более позднем характере использования 

слова вне церковной терминологии и как нарицательного слова. В словаре рус-

ского языка XVIII в. лексема «аред» также отсутствует, однако встречается 

прилагательное «аредов» в устойчивом сочетании «аредовы веки», что значит 

‘жить очень долго, быть очень старым’. В словаре В.И. Даля XIX в. отмечается 

слово «аред» в значении ‘дряхлый старичишка, выживший из лет, заедающий 

чужой век; старый брюзгач, кащей, скряга’, которое развивает сему ‘долголе-

тие’, а также отмечается значение ‘старый ведун, колдун; злой знахарь’. Новое 

значение, возможно, появляется под влиянием аттракции с именем Ирод (Даль 

приводит предположение происхождения слова в виде вопроса – Иаред? 

Ирод?). Тем не менее такое сближение двух библейских имен семиотически 

объяснимо: в народной культуре любое нарушение нормы (долгожительство 

Иареда выглядит сверхъестественным) может трактоваться как проявление не-

чистой силы, а носитель таких сверхъестественных свойств – как колдун, кото-

рого опасались, а значит, испытывали негативные эмоции. Имя римского импе-

ратора Ирода, прославившегося жестокостью, с такими негативными эмоциями 

вполне соотносилось в народной культуре, а значит, могло сближаться в вос-

приятии. 

В русских говорах слово «аред» фиксируется в севернорусских говорах (ар-

хангельских, вологодских и олонецких), в среднерусских говорах (западных – 

новогородских и восточных – калужских), а также в южнорусских говорах 

(смоленских и курских). Такое широкое распространение лексемы в русских 

говорах, возможно, объясняется ее поздним книжным происхождением. Однако 

русские говоры по-разному развивают значение слова: арх., вологод. ‘скупой 

человек’ ‘злой, зловредный человек’, ‘скупец, скаредный человек’, ‘очень тру-

долюбивый, жадный на работу человек’, ‘бран. назойливый, надоедливый, не-

послушный человек, чаще ребенок’; помор. ‘обжора’ и ‘лентяй’; олон. ‘озор-

ник, шалун’, ‘вредный, злой человек’, ‘жадный (до работы)’, ‘скупой человек’; 

курск., калужск. и новогор. ‘нечистый дух, черт’. Слово «аред» в лоемском го-

воре в том значении, в котором употребляется, как оказалось, имеет пересече-

ния не с севернорусскими говорами, а прежде всего со среднерусскими и ча-

стично южнорусскими говорами. Это может свидетельствовать о его позднем 

включении в словарный состав говора. Подтверждением тому могут служить 

фольклорно-этнографические данные: персонажа с таким именем лоемская 
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народная культура не знает, а слово «аред» используется только как бранное 

слово, синонимичное в бранной функции слову «лешак». 

 

 

НОМИНАТИВНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭРГОНИМОВ Г. СЫКТЫВКАРА 

 

Т.А. Карбасова 

Научный руководитель: Г.И. Глебко 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Пользуясь языком, мы ежедневно сталкиваемся с собственными именами, 

которые представляют собой огромный пласт лексики, обслуживающий раз-

личные стороны жизни и деятельности людей. Важную роль в жизни современ-

ного человека играют эргонимы – наименования коммерческих предприятий. 

С переходом на рыночную экономику в городах появляется все больше но-

вых коммерческих объектов, названия которых формируют эргонимикон от-

дельного города и страны. Постоянный рост количества новых коммерческих 

предприятий, смена их названий на соответствующие текущим потребностям 

конкурентоспособные отражает все те коренные изменения, которые происхо-

дили и происходят в обществе. В связи с такой быстрой сменяемостью назва-

ний возникает и потребность их своевременного изучения. 

Целью исследования является изучение и описание эргонимов 

г. Сыктывкара с номинативной и структурно-словообразовательной точки зре-

ния. Объектом исследования является система эргонимов г. Сыктывкара, пред-

метом – номинативные и структурно-словообразовательные особенности эрго-

нимов. Материалом для исследования послужили эргонимы г. Сыктывкара. 

Всего было проанализировано около 770 наименований. 

Структурно-словообразовательный анализ показал, что в системе эргонимов 

чаще всего встречаются наименования, которые имеют одну производящую ос-

нову (467 названий). 153 наименования возникли в результате заимствования 

основ (Orby магазин детской одежды). Самой продуктивной словообразова-

тельной моделью эргонимов является онимизация аппелятива, включающая 208 

ед. (звезда → Звезда магазин женской одежды). В результате трансонимизации 

возникло 81 наименование (Анна → Анна магазин женской одежды), суффикса-

ция – 25 (Петр → Петровский продовольственный магазин). Менее продук-

тивными являются сложные наименования, имеющие две производящие осно-

вы – 50 ед. Чаще всего сложные эргонимы возникают в результате сложения 

производящих основ – 50 ед. (мебель + град → МебельГрад магазин мебели). 

Наименования, состоящие из нескольких слов, включают 224 названия, среди 
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которых наиболее продуктивны модели – прилагательное в И.п. + существи-

тельное в И.п. – 68 наименований (фруктовый + рай → Фруктовый рай продо-

вольственный магазин); модель существительное в И.п. + существительное в 

Р.п. представлена 46 наименованиями (силуэт + север → Силуэт Севера мага-

зин одежды). Ряд составных наименований образован от заимствованных основ 

–  49 ед. (kari (Кари) + KIDS (дети) → kari KIDS магазин детской обуви).  

Номинативный анализ эргонимов показал, что наиболее продуктивными яв-

ляются названия, в основе номинации которых особенности специализации ма-

газина (Мир ковров, Часики) – 143 ед. Менее продуктивны наименования, в ос-

нове которых лежат личные имена – 68 ед. (Танюша продовольственный мага-

зин), обозначения человека по различным параметрам – 50 ед. (Лидер магазин 

одежды и обуви). Меньше всего выявлено наименований, мотивированных раз-

личными ассоциациями – 8 ед. (Лучик продовольственный магазин). 

Можно сделать вывод, что большинство номинаторов стараются привлечь 

потенциального покупателя возможностью выбора, большим ассортиментом, 

при этом название должно содержать информацию о специализации магазина. 

Это обусловлено тем, что на современном рынке наблюдается большая конку-

ренция в торговой сфере, поэтому производитель должен принимать во внима-

ние интересы, мотивы, которыми будут руководствоваться потенциальные по-

требители при посещении магазина. По мнению номинатора, при выборе опре-

деленного магазина, покупатель основывается на простоте и информативности 

названия, на его благозвучности, при этом название должно вызывать положи-

тельные эмоции. Например, выбор в качестве производящих основ для наиме-

нований магазинов детских товаров существительных, оформленных уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами, связан с тем, что подобные благозвучные 

названия ориентированы прежде всего на женскую аудиторию. Наименования, 

в составе которых присутствует личное имя (в большинстве своем женское) 

также призваны привлекать покупателей своей благозвучностью и простотой.  

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНТЕРНЕТ-ТЕРМИНЫ  

С ДИМИНУТИВНЫМИ СУФФИКСАМИ  

КАК ЭЛЕМЕНТЫ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Л.М. Лукашевич 

Научный руководитель: А.В. Никитевич 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы, 

 г. Гродно, Беларусь 

 

В настоящей работе рассматриваются наименования с диминутивными 

суффиксами, используемые в сфере компьютерных и интернет-технологий. Для 
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носителей жаргона данная лексика является средством «смягчения» речи, цель 

которого заключается в реализации эмотивной функции языка, или языковой 

игры. 

Объектом исследования является лексика носителей компьютерного и ин-

тернет-жаргона; предмет исследования – словообразовательные средства для 

передачи оценочности в компьютерном и интернет-лексиконе.  

Наличие в русском языке внушительного числа слов иноязычного проис-

хождения уже давно не вызывает удивления. За последнее время подобная лек-

сика получила наиболее широкое распространение в связи с развитием компь-

ютерных и интернет-технологий – возникновение новых реалий вызвало необ-

ходимость их словесного обозначения (блог, чат, геймер). В связи с развитием 

и усовершенствованием компьютерной терминологической системы, а также с 

тем, что в настоящее время коммуникация осуществляется преимущественно с 

помощью интернета, значительное количество компьютерных и интернет-

терминов являются англицизмами. 

Сегодня компьютерные и интернет-термины прочно вошли в лексикон не 

только представителей отдельных социальных групп (программисты, любители 

компьютерных игр и проч.); данная лексика широко используется рядовыми 

носителями языка и не воспринимается ими как чужеродная. 

Как известно, одной из причин сохранения в языке слов иноязычного про-

исхождения является отсутствие однословного эквивалента в языке заимству-

ющем, ср., например, спам, от англ. spam ‘нежелательная корреспонденция 

обычно массового характера’. 

В отличие от англицизмов, отражающих новшества в области науки и тех-

ники и часто не имеющих однословного эквивалента в русском языке (чат ‘об-

мен сообщениями в режиме реального времени через информационную сеть; 

виртуальное место встречи в интернете’), заимствования в жаргонной речи вы-

полняют несколько иные функции. Одной из целей жаргонной речи является 

реализация эмоционально-экспрессивной функции, а заимствование в жаргонах 

обусловлено, в первую очередь, экспрессивными потребностями жаргонного 

словотворчества.  

В русском языке оценка как компонент в семантической структуре слова 

чаще всего передается с помощью словообразовательных средств. Вызывает 

интерес факт органичного сочетания заимствования с русскими аффиксами, по-

этому в данном случае можно наблюдать механизмы не только словоизменения 

(чат, чата, в чате и проч.), но и словообразования (чат, чатик, чатище, ча-

титься, чатнуть, чатящий).  

Говоря об элементах компьютерного и интернет-жаргона с присоединенны-

ми к ним диминутивными суффиксами, следует отметить, что такие наимено-

вания выступают в роли языковой игры, которая может быть осуществлена с 
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помощью наделения уже известных номинаций новыми значениями, основан-

ными на созвучии слова и реалии, обозначающей ее (банька ‘чёрный список 

сообщества в социальных сетях’, палочка ‘самый простой микрофон для 

настольных компьютеров’, печеньки ‘небольшие куски информации, сохраняе-

мые браузером в процессе работы на локальном компьютере и передаваемые 

серверу при переходе на веб-страницу’, тюбик ‘пользовательский видеосервис 

YouTube’); «одушевления» некоторых терминов путем употребления уменьши-

тельно-ласкательных антропонимов и зоонимов (ирка ‘протокол сетевого об-

щения IRC’, яшка ‘поисковая система Yandex’, барсик ‘язык программирования 

Basic’, ёжик ‘EDGE – технологии высокоскоростной пакетной передачи дан-

ных в сетях GSM’). 

Особый интерес вызывают диминутивы в лексиконе любителей компьютер-

ных игр, или геймеров, поскольку используемые ими номинации не всегда по-

нятны без дополнительных комментариев. Так, если происхождение некоторых 

номинаций логично по определяющему слову в их семантике (мутик ‘мутант 

из игры FallOut’, патрики ‘патроны для оружия’), то ряд слов, присутствующих 

в лексиконе геймеров, нередко вызывает затруднения в понимании без допол-

нительного объяснения: каесочка ‘уменьшительно-ласкательное сокращение 

названия игры «Counter Strike»’. В среде любителей данной игры ее название 

сокращается с помощью аббревиатуры «CS», которая читается как «каэс». Ан-

тропоним Вовка ‘ролевая игра «World Of Warcraft» в лексиконе геймеров обра-

зован также от сокращенного названия игры – «WoW». 

Со словообразовательной точки зрения подобные жаргонизмы не являются 

уникальными и образованы преимущественно суффиксальным способом; 

наиболее активно используются диминутивные суффиксы -к-, –ик-, -чик- (ась-

ка ‘система мгновенного обмена текстовыми сообщениями ICQ’, крабик ‘не-

умелый игрок’, фрозик ‘игра «Warcraft III: The Frozen Throne»’, юмпик ‘немец-

кий пистолет-пулемёт UMP-45 в игре «Counter-Strike»’, лимончик ‘граната’ ); -

очк-, -ечк- (двоечка ‘ласковая кличка процессора Intel Pentium II’, рофляночка 

‘смех (от англ. ROFL – rolling on the floor laughing, «катаюсь по полу от сме-

ха»’); -шк- (превьюшка ‘от англ. preview – уменьшенная версия иллюстрации, 

фотографии или снимка экрана для предварительного просмотра’). Единичны 

наименования, образованные способом универбации с суффиксацией: звукашка 

‘звуковая карта’, видюшка ‘видеокарта’. В последнем примере кроме универба-

ции наблюдается усечение основы. 

Подводя итог, следует отметить, что в русском языке жаргонная лексика в 

целом характеризуется высокой частотой употребления; данный лексический 

пласт обладает внушительным числом слов иноязычного происхождения, в 

значительной мере это касается компьютерных и интернет-жаргонизмов. Це-

лью наделения подобной лексики диминутивными суффиксами является осу-

https://teenslang.su/content/%E1%F0%E0%F3%E7%E5%F0
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ществление языковой игры (путем наделения известной рядовому носителю 

языка лексики новыми значениями, а также с помощью «одушевления» некото-

рых реалий диминутивными антропонимами и зоонимами), придание речи но-

сителей жаргона большей экспрессивности, «русификация» ряда слов (для за-

имствований). 

 

 

ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ЯПОНСКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

К.Е. Матвеева 

Научный руководитель: И.С. Урманчеева 

Сыктывкарский государственный университет 

 им. Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

 

Заимствование – неотъемлемая составляющая процесса функционирования 

и исторического изменения языка, один из основных источников пополнения 

словарного запаса. Заимствованная лексика отражает факты этнических кон-

тактов и всевозможные связи между языковыми коллективами. На протяжении 

всей истории своего развития русский язык заимствовал слова из других язы-

ков. 

Первые японские слова начали проникать в русский язык в 1697 г., когда 

был издан указ царя о налаживании японско-русской торговли. Количество 

японских заимствований невелико, но в последние годы возрастает интерес к 

Японии, что приводит к большему числу заимствований.  

Китайский язык никогда не пользовался особой популярностью в России, 

хотя Россия и Китай имеют общую границу, и торговые отношения велись. К 

концу XX века, когда начались активные общественно-политические отноше-

ния между Китаем и Россией, увеличился приток новых заимствований. 

О.Ю. Горбацкая связала приток китайских слов с географической близостью, 

обширными контактами в разных областях, начиная от экономики и заканчивая 

туризмом. По ее словам, в приграничных с Китаем городах можно услышать 

сесиньки от китайского xiexie ‘спасибо’, чифанить – от chifan ‘есть, кушать’. 

Источниками материала послужили этимологические словари и словари 

иностранных слов. Из словарей, а также из периодических и научных изданий 

было извлечено 58 заимствований из японского и китайского языков. Предме-

том исследования является семантика, степень освоенности русским языком, 
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употребление китаизмов и японизмов в русском языке. Кроме того, выбранные 

слова были распределены по тематическим группам. 

1. ТГ «Денежная единица» (иена, юань).  

2. ТГ «Еда» (тофу, удон, суши, васаби, терияки, нори, кетчуп). 

3. ТГ «Культурная область» (икебана, бонсай, гейша, оригами, пипа ‘китай-

ская лютня’, гохуа ‘китайская национальная живопись’, цы ‘жанр китайской 

классической поэзии’). 

4. ТГ «Растения» (сакура, женьшень, улун, пуэр, чай, кумкват, личи). 

5. ТГ «Виды спорта и боевых искусств» (айкидо, джиу-джитсу, дзюдо, ка-

рате, сумо, кунфу, ушу). 

6. ТГ «Животные» (чау-чау, шарпей, ши-тцу, акита-ину, иваси).   

7. ТГ «Природные явления» (цунами, тайфун). 

8. ТГ «Фольклор» (ёкай ‘сверхъестественное существо в японской мифоло-

гии’, кицунэ ‘лисица-оборотень, превращающаяся в молодую женщину’, тэнгу 

‘существо в облике мужчины с красным лицом и длинным носом’.  

9. ТГ «Субкультура» (манга, комикку, караоке, аниме). 

10. ТГ «Сословия, чины» (микадо, сёгун, сенсей). 

11. ТГ «Возгласы и междометия» (банзай). 

12. ТГ «Наименования человека, связанные с его деятельностью» (камикад-

зе, ронин, самурай, ниндзя, рикша). 

13. ТГ «Игры» (судоку, рэндзю, гомоку, маджонг).  

14. ТГ «Наука и религия» (синтоизм, фэншуй, даосизм, конфуцианство). 

Почти все заимствования являются существительными, однако встречаются 

прилагательные (кавайный ‘милый’; сугойный ‘поразительный’), междометия 

(ня) и числительные (ити). 

Пополнялся заимствованиями русский язык за счет исторических событий, 

торговых, пограничных отношений. Сейчас заимствования проникают в наш 

язык благодаря туризму, активному изучению молодежью культуры Японии и 

Китая.  

Освоенность японских и китайских заимствований в русском языке недоста-

точна. Многие слова остаются экзотизмами (иена, кавасаки, хокку, рэндзю, 

ципао) и варваризмами (банзай, сенсей). Однако есть ряд слов, прочно вошед-

ших в русский язык и почти не воспринимаемых как иностранные: чай, жень-

шень, жемчуг, кетчуп.  

Лексическое заимствование обогащает язык и обычно нисколько не вредит 

его самобытности, т.к. при этом сохраняется основной, «свой» словарь. В наше 

время мы не можем представить себе свою речь без слов, которые на самом де-

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
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ле являются заимствованиями. В современном языке наблюдаются различные 

тенденции, и только время покажет, какие изменения русский язык претерпит в 

будущем и как это отразится на нашей речи.  

 

 

ДИНАМИКА ОБРАЗА СОБАКИ  

В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

Н.П. Михашина 

Научный руководитель: Т.Н. Бунчук 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

У каждого народа есть своеобразное представление о строении реальности. 

Система таких представлений о реальности складывается в картину мира – це-

лостный образ мира, который представляет собой результат всей активной дея-

тельности человека. Языковая картина мира – это отраженный средствами язы-

ка образ сознания и реальности, модель интегрального знания о концептуаль-

ной системе представлений, репрезентируемых языком. За единицу, эксплици-

рующую языковую картину мира, можно взять отдельное слово, называющее 

ключевое понятие. Одним из таких слов, значимых для культуры носителей 

русского языка, является слово собака.  

В русском языке слово собака еще до недавнего прошлого имело в основ-

ном отрицательную коннотацию. Такая эмоциональная окрашенность сформи-

ровалась символической интерпретацией животного в русской народной куль-

туре. Для народного представления о собаке, которое отражает архаическое ее 

восприятие, характерны следующие черты образа собаки:  

1. Собака – нечто «нечистое» («чужое») в оппозиции «свой-чужой».  

2. Собака имеет отношению к первопредку. На это указывает символиче-

ская связь собаки с мужским началом, старостью, смертью; образу собаки при-

даются черты и свойства человека; собаке приписываются сверхъестественные 

свойства; собаке приданы обережные функции. 

3. С собакой связан мотив вины и наказания. 

Тем не менее образ собаки в русской языковой картине мира имеет динами-

ческий характер, и в современном русском языковом сознании можно обнару-

жить признаки, формирующие иной образ этого животного. Для того, чтобы 

выявить и сравнить актуальные данные о собаке с древними представлениями, 

были проведены различные ассоциативные эксперименты. Было выявлено, что 
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образ собаки в современном языковом сознании складывается из трех типов 

знания: логико-понятийного, лингвокультурного и языкового. Логико-

понятийные ассоциации свидетельствуют о наличии в языковом сознании си-

стемных логических знаний, полученных в результате научного познания. Они 

представляют собой родовидовые и меронимические признаки животного, объ-

ективные свойства, внешний вид и размер собаки.  Ассоциации лингвокультур-

ного свойства отражают культурные особенности восприятия стимула, сфор-

мированные в ментальности народа и отражающие культурные стереотипы 

языкового сознания: это, с одной стороны, реакции-архетипы, которые можно 

охарактеризовать как древнейшие, восходящие к традиционной культуре наро-

да; с другой стороны, реакции поздней культуры, отражающие современную, 

условно говоря, «городскую» культуру. Сюда же можно отнести прецедентные 

реакции, которые были вызваны прецедентными феноменами – актуальными 

именами или высказываниями, хорошо известными представителям лингво-

культурного сообщества и используемыми в процессе коммуникации. Языко-

вые ассоциации отражают связи слов на основе их языковых свойств. Такие 

слова-реакции возникли либо в результате фонетического притяжения к слову-

стимулу, либо являются встроенными в память опрашиваемого готовыми 

устойчивыми словосочетаниями, либо вызваны синтагматическим притяжением. 

Проанализировав архаичное народное представление о собаке и ассоциа-

тивные представления современных молодых людей, можно сделать некоторые 

выводы о динамике образа этого животного в русском коллективном сознании. 

Во-первых, хоть поколением современных молодых людей собака не воспри-

нимается как сакральное животное, все же ее образ сохраняет характеристику 

«чужой»: прослеживается наделение данного животного отрицательными чер-

тами. Во-вторых, в коллективном языковом сознании молодёжи почти полно-

стью отсутствует представление о связи собаки с первопредком, за исключени-

ем признака «собака vs кошка» как сопоставления мужского и женского начал. 

В-третьих, ассоциативно сохраняется представление о собаке как о животном, 

наделенном «обережными» свойствами (собака – защитник). Это представле-

ние, актуальное в коллективном языковом сознании, возможно, в-четвертых, 

стало причиной того, что с собакой теперь не связываются мотив вины и нака-

зания, и потому положительный образ собаки стал превалировать над отрица-

тельным.  

Таким образом, собака как знаковое для русской культуры животное сохра-

нила в себе некоторые признаки и качества, закрепленные в мифологическом 

сознании, но развитие культуры повлияло на современное восприятие животно-

го. Если раньше собака в основном являлась посредником между миром живым 

и мертвым, нечистым животным, то сейчас воспринимается как компаньон, то-

варищ и друг, наделенный преимущественно положительными качествами.  
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ДЕЭТИМОЛОГИЗАЦИЯ КОРНЕВОЙ ГРУППЫ -ГРЕБ/-ГРОБ- 

 

Т.А. Молчанова  

Научный руководитель: Ю.Н. Ильина 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

В ходе эволюции языка слова утрачивали этимологические связи, т.е. связи 

с производящей основой, в результате чего слово, мотивированное предметом 

объективной действительности, становилось немотивированным. Такой про-

цесс носит название деэтимологизация.  

Л.А. Булаховский определил деэтимологизацию как изменение в морфоло-

гической (словообразовательной) структуре слова, при котором в сознании но-

сителей языка обнаруживается потерянная этимологическая связь слова с той 

или иной непроизводной основой. 

Деэтимологизация является следствием исторических изменений в лексиче-

ской и грамматической системе языка. Опираясь на «Краткий понятийно-

терминологический справочник» Ж.Ж. Варбот и А.Ф. Журавлева, можем ука-

зать, что деэтимологизация происходит вследствие ряда причин. К таким при-

чинам относятся: фонетические изменения, лексикализации фонетических че-

редований, стирание морфемных границ, метатезы, семантическое удаление и 

другие причины. 

Рассмотрим корневую группу -греб/-гроб- в истории русского языка. В ее 

состав на современном этапе развития русского литературного языка входит 

229 слов. В древнерусском языке, согласно словарю И.И. Срезневского, было 

24 лексемы рассматриваемой корневой группы. В Словаре русского языка XI – 

XVII вв. зафиксировано 64 лексемы, в Словаре XVIII в. – 65 слов, а в Словаре 

живого великорусского языка В.И. Даля – 135 лексем.  Также мы произвели 

выборку из диалектных словарей и обнаружили 508 диалектных лексем с изу-

чаемым корнем. По этим данным мы можем сделать вывод о том, что изучае-

мая нами корневая группа на протяжении истории русского языка существенно 

расширилась.  

На современном этапе развития русского языка мы имеем 9 словообразова-

тельных гнезд с непроизводными вершинами граб, грабарь, грабастать, гра-

бить, грабли, гребень, грести, гроб и гробить. 

В корне -греб-/-гроб- (*greb-/*grob-) наблюдается чередование долгих и 

кратких гласных *е/*о. В результате качественных изменений долгий о пере-

шел в а (граб, грабарь, грабастать, грабить, грабли), краткий о → о (гроб, 

гробить), краткий е → е (гребень, грести). В результате фонетические вариан-
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ты корня -граб- и -гроб- образовали отдельные лексико-семантические группы: 

первый – группу со значением ‘совершение действия на себя, присвоение себе’, 

второй – группу с общей семантикой ‘захоронение’. Таким образом, индоевро-

пейский аблаут *е/*о стал причиной процесса деэтимологизации, повлияв на 

семантическое расхождение корня в его производных. 

В результате фонетических изменений возникает лексема грести. Она вос-

ходит к *grebti > грети (bt > t) – ‘копать, грести, чесать’. Изменение слова грети 

на грести вызвано аналогией с глаголами плету – плести, веду – вести. Также 

здесь стоит отметить возникновение отдельной ветви с вершиной граб ‘лист-

венное дерево’. Лексема образована от той же основы, что и грести с перегла-

совкой а/е. 

Кроме того, причиной деэтимологизации в данной корневой группе стало 

семантическое развитие слова, а именно появление переносного значения (гра-

бастать ‘отбирать чужое имущество’ → ‘разорять поборами, взятками, взыс-

каниями’). Семантическое развитие повлияло на лексему грабить: из первона-

чального значения ‘хоронить, скрести, копать’ развилось значение ‘хватать’.  

Словообразовательные изменения также могут стать причиной деэтимоло-

гизации. Так, слово сугроб ‘наметенная ветром куча снега’ потеряла связь с 

лексемой грести ‘собирать в кучу граблями, лопатой’ в результате чередования 

е/о и присоединения «мертвого» префикса су-. 

Причинами потери мотивации также могут стать грамматические изменения 

и выпадение производного из словообразовательной цепи, которые, однако, не 

коснулись изучаемой корневой группы. Таким образом, причинами возникно-

вения процесса деэтимологизации в корневой группе -греб-/-гроб- стали фоне-

тические и словообразовательные изменения, повлекшие за собой семантиче-

ские и лексико-семантические сдвиги. 

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ СЛОВА «МЕЧТА»  

В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Н.Н. Савина 

Научный руководитель: Т.Н. Бунчук 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Под «значимостью» слова в лингвистике понимается совокупность семан-

тических дифференциальных признаков, выявленных при сравнении друг с 

другом слов, принадлежащих одной и той же лексико-семантической группе 
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(ЛСГ). Тем самым, значимость слова в лексической системе определяется ме-

стом лексемы в пределах лексико-семантической парадигмы, а также соотно-

шением с единицами этой парадигмы (лексико-семантической группы).  

Слово «мечта» было рассмотрено в составе лексико-семантической группы, 

куда входят такие лексемы, как воображение, фантазия, иллюзия, призрак, сно-

видение, желание. Для исследования и определения значимости лексемы «меч-

та» привлекались данные словарей современного русского языка и данные 

Национального корпуса русского языка. 

При помощи метода компонентного анализа были выделены архисема ЛСГ 

(интегральная сема) и дифференциальные семы. В качестве интегральной вы-

ступает сема ‘плод мыслительных процессов’. Следующий анализ позволил 

классифицировать лексемы на основе выделения сем – ‘возникновение в созна-

тельном состоянии’ (мечта, воображение, фантазия, желание) и ‘возникнове-

ние в бессознательном состоянии’ (иллюзия, сновидение, призрак).  

Далее были в результате сопоставительного анализа выявлялись дифферен-

циальные семы единиц ЛСГ. Сравнив значения слов мечта и воображение, мы 

выделили близкие семы: эти слова называют процессы, которые происходят в 

мыслях, а значит, в словах есть семы ‘способность человека создавать эти обра-

зы’; кроме того, общими для обеих лексических единиц являются семы – ‘при-

суще человеку’, ‘стремление к реализации’, ‘плод мыслительных процессов’, 

‘возникают в сознательном состоянии’, ‘нечто позитивное’). Дифференциаль-

ной семой у слова мечта, различающей его значение от слова воображение, яв-

ляется сема ‘желание и стремление’, у слова воображение этой семы нет. 

Сопоставив лексическое значение слов мечта и фантазия, мы также выде-

лили интегральные и дифференциальные семы в значении слова. В данном слу-

чает интегральными семами будут: ‘присуще человеку’, ‘плод мыслительных 

процессов’, ‘возникают в сознательном состоянии’. Дифференциальными се-

мами являются: у слова мечта – ‘положительная оценка’, ‘стремление к реали-

зации’, ‘большая зависимость от реальности’, у слова фантазия – ‘большая не-

зависимость от реальности’, ‘образы несуществующего мира’. В значении сло-

ва фантазия отмечается наличие семы ‘выдумка, то, что отсутствует и не мо-

жет быть в реальности’. В значении слова мечта выявляется сема ‘возможность 

воплощения в действительности’.  

Далее мы сопоставили лексическое значение слов мечта и желание и также 

выделили интегральные и дифференциальные семы в значении слов. Было вы-

явлено, что у слов мечта и желание есть интегральная сема – ‘нечто, поддаю-

щееся контролю’. Дифференциальную сему можно сформулировать как ‘харак-

тер цели’: мечта – это нечто важное, глобальное, что люди выбирают себе це-

лью жизни на определенный отрезок времени, желание – это нечто, что можно 

осуществить в относительно короткий промежуток времени. 
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Таким образом, исследование показало, что значимость слова «мечта» в со-

временном русском языке определяется набором сем: ‘плод мыслительного 

процесса’, ‘возникновение в сознательном состоянии’, ‘нечто позитивное’, ‘ре-

альное’, ‘ориентация на будущее’, ‘нечто, поддающееся контролю’, ‘относи-

тельно масштабное’, ‘конкретная цель’. 

 

 

АВТОРСКОЕ СЛОВОТВОРЧЕСТВО  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Н.А. Турленкова 

Научный руководитель: Т.Н. Бунчук 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина, 

 г. Сыктывкар 

 

Словарный состав русского языка изменяется довольно интенсивно: новые 

слова прибывают, а устаревшие выходят из повседневного употребления и ис-

чезают из активного словарного запаса. Пополнение лексики языка происходит 

путем появления новых слов – неологизмов, созданных для наименования но-

вых, современных реалий, требующих называния как результата познания и 

осмысления этих реалий. Процесс и результат образования новых языковых 

единиц, служащих для называния и обозначения какого-либо предмета или яв-

ления, в лингвистике именуется номинацией. Принято разграничивать есте-

ственную и искусственную номинацию в зависимости оттого, какой механизм – 

стихийный или сознательный – был использован при образовании нового 

наименования. Естественная номинация предполагает отсутствие осознанного 

плана действий при назывании реалии, а значит, новообразование появляется 

стихийно и нецеленаправленно. 

Большая часть современного авторского словотворчества является искус-

ственной номинацией, поскольку неологизмы создаются носителями языка 

намеренно, то есть с сознательным нарушением стандарта, с направленным вы-

бором мотивировочного признака и известностью авторства, при этом речевая 

обработка нового слова сводится к минимуму.  

Целью нашей работы стало выявление механизмов авторского словотворче-

ства, представленного в интернет-группе «Неологизм года» на платформе 

Фейсбук в рамках конкурса с одноименным названием. 

Исследование неологизмов, предложенных в интернет-группе, позволило 

сделать вывод об актуальных номинативных механизмах (способах и типах 
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словообразования) в создании новых слов, о номинативных (мотивировочных) 

признаках, положенных в основу наименования.  

В результате современного словотворчества образуются как простые (в роли 

производящего слова которых выступает одно слово), так и сложные слова, или 

слова-композиты (в качестве производящих для которых могут выступать два и 

более слов). Актуальным способом для образования простых слов, как показало 

наше исследование, является суффиксальный. При таком способе словообразо-

вания суффиксы выступают как словообразовательное средство, которое 

усложняет уже существующее у слова значение. В качестве мотивирующих 

слов при образовании неологизмов могут выступать слова разных частей речи: 

существительное – у слов выборрационный, солсбермудить, куматозник, схез-

матик, словливый, дежавюха,фольклореть, глагол – у слов свальщик, посиде-

тели и прилагательное – у переигранник, недоигранник, невозможник. Наиме-

нее популярными способами для образования новых слов выступают перераз-

ложение основы, которым образован, например, неологизм фу-туризм, и омо-

нимизация, результатом которой является, например, неологизм толстовка. 

Ведущим способом для образования слов-композитов является словосложе-

ние (основосложение). Данный способ словообразования представлен в слово-

творчестве разнообразно. Наиболее популярными разновидностями словосло-

жения являются сложение двух слов + гаплология, таким способом образованы, 

например, такие слова, как властероид, плацеболезный, хайпад, помогаджет, 

фейсбуцкать и др., и сложение двух слов с усечением второй основы + гапло-

логия (пенсимизм, внучередь, нимбеса, рюмкомендовать, баснесмен и др.). Не-

популярными для образования новых слов путём сложения являются способы – 

сложение иноязычного слова и целого слова с усечением двух основ (медиюка); 

сложение трёх слов (два слова + аббревиатура) с усечением первой основы + 

гаплология (руссмифобия), сложение трёх слов с усечением трёх основ + гап-

лология (инополитянин) и некоторые другие. 

При создании новых слов носители языка осознанно выбирают мотивиро-

вочный признак. В качестве таких признаков могут выступать следующие: 

функциональный признак, то есть характеристика действия лица; наименование 

лица, включающее в себя наименование по качеству личности, наименование, 

связанное с деятельностью/профессией лица; особенности поведения человека 

в определенных условиях, наименование качеств личности и т.д.  

В сознании носителей языка наибольший отклик находят события и явления 

политической сферы, а также явления культуры, в частности реалии, относящи-

еся к медиапространству. 
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СИНТАКСИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА КОНТРАСТА  

В ПРОЗЕ ВАРЛАМА ШАЛАМОВА  

(на примере цикла рассказов «Левый берег») 

 

Д.С. Фещенко 

Научный руководитель: Е.А. Стародумова 

Дальневосточный федеральный университет 

г. Владивосток 

 

Настоящее исследование посвящено синтаксическим особенностям расска-

зов Варлама Шаламова. Изучением синтаксиса художественного произведения 

и синтаксиса идиостиля занимались такие учёные, как В.В. Виноградов, Е.А. 

Иванчикова, Е.В. Падучева и др. Недостаточная изученность синтаксических 

особенностей идиостиля Варлама Шаламова обусловливает научную новизну 

лингвистического анализа его произведений. 

В данной работе внимание сосредоточено на одном из элементов художе-

ственного языка В. Шаламова – приеме контраста. Объект данного исследова-

ния – функционирование приема контраста в текстах писателя, предмет – ис-

пользование определенных синтаксических средств в реализации этого приема.  

Цель работы – рассмотрение случаев использования приема контраста и вы-

явление синтаксических особенностей построения контраста в прозе 

В. Шаламова на примере цикла рассказов «Левый берег». 

В результате исследования было выявлено употребление приема контраста 

на разных композиционных уровнях текста.   

Прежде всего, в текстах рассказов цикла повсеместно встречаются кон-

трастные описания внешности, характера, чувств, душевного состояния персо-

нажей. Принцип контраста используется в пространственных противопоставле-

ниях, в характеристике предметов, явлений, для подчеркивания различий в 

изображаемых явлениях. 

В качестве синтаксической основы в построении контраста в прозе Варлама 

Шаламова регулярно отмечается использование конструкций синтаксического 

осложнения – синтаксических рядов (конструкций с параллельными членами). 

В текстах цикла «Левый берег» встречаются все виды сочинительных рядов: 

союзные и бессоюзные, открытые и закрытые, ряды синтаксически недиффе-

ренцированных и синтаксически дифференцированных членов, а также их со-

четания. 
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Выявлено, что прием контраста может являться организационно-

композиционным центром на уровне произведения. В качестве примера рас-

смотрен рассказ «Академик». В рассказе прослеживается контраст между рит-

мической организацией экспозиции и остальной частью текста. В построении 

контраста отмечено обильное использование синтаксических конструкций с 

параллельными членами, включенными в тематически противопоставленные 

блоки текста либо передающими динамику действий, сменяемых одно другим.  

Кроме того, ритмический контраст создается сменой рематических доми-

нант – по мере развития повествования преобладающая в экспозиции акцио-

нальная доминанта сменяется предметной, к которой затем добавляется каче-

ственная и импрессивная доминанты.  

В «Академике» также противопоставлены образы двух персонажей – жур-

налиста Голубева, пострадавшего от репрессий, и безымянного академика, вы-

писанного в рассказе как безличная фигура – часть тоталитарной силы, уни-

чтожающей, подавляющей человеческую личность. В противопоставлении 

портретных характеристик, в описании интерьера академика (включающего в 

себя обилие глаголов, передающих ощущение тесноты, сдавленности, насилия) 

активно используются синтаксические ряды.  

Наконец, принцип контраста прослеживается в организации цикла рассказов 

«Левый берег». Рассказы цикла объединены темой памяти, которая проходит 

через весь цикл в двух своих противоположных проявлениях, которые можно 

обозначить оппозицией «забывание – вспоминание». На протяжении цикла – от 

рассказа «Понтий Пилат» до «Сентенции» – прослеживается определенная 

смысловая динамика: от забывания, беспамятства, умирания – к восстановле-

нию памяти, правды, воскресению. Этот тематический контраст также неодно-

кратно выделяется синтаксически – конструкциями с параллельными членами.   

Таким образом, прием контраста применяется в текстах Шаламова на не-

скольких композиционных уровнях. В построении приема фундаментальную 

роль выполняют синтаксические средства – конструкции с параллельными чле-

нами, а также смена текстовых рематических доминант и тематическая органи-

зация повествования.  
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ФОЛЬКЛОР,  

ДРЕВНЕРУССКАЯ И СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

СТРАХ В ФОЛЬКЛОРЕ: ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В.А. Азанова 

Научный руководитель: Т.С. Канева 

Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Страх является объектом изучения многих наук, гуманитарных и естествен-

ных. Фольклористика неоднократно обращалась к страху как семантической 

составляющей фольклорных текстов и обрядов, но обобщающей работы об 

этом феномене пока не существует. В связи с этим мы ставим перед собой цель 

определить некоторые проблемно-тематические направления в отечественных 

исследованиях страха и страшного. 

Первая выделенная нами группа трудов объединена проблематикой прояв-

ления страха в зависимости от возрастных и национальных особенностей. Сре-

ди авторов, обращавшихся к теме страха в культуре детства, можно отметить 

М.П. Чередникову, О.Н. Гречину и М.В. Осорину, Г.И. Мамонтову и других. 

Обобщенному представлению результатов их трудов посвящен специальный 

раздел монографии С.М. Лойтер «Русский детский фольклор и детская мифоло-

гия» (2001).   

Особенности национальной картины мира и их влияние на «страшный 

фольклор» представлены работами Н.И. Белозубовой и К.А. Титовой, которые 

затрагивают тему отражения китайской и русской национальных картин мира в 

страшных историях. Вопрос об изменении отношения к страшному в русской 

традиции за последние сто лет поднимает Е.Е. Левкиевская. 

Мифоритуальные основы «страшного фольклора» изучают С.М. Лойтер, 

Г.И. Кабакова, Е.С. Ефимова. Привлекает интерес исследователей и реализация 

в традиционной культуре оппозиции смех – страх (М.Л. Лурье). 

Страх как психологическое явление, отраженное в фольклоре, также стал 

предметом изучения фольклористов. Так, В.А. Поздеев обосновывает необхо-

димость анализировать тексты традиционной культуры в более глубоком пси-

хологическом аспекте, а Т.В. Краюшкина определяет место страха среди других 

эмоциональных состояний героев русских народных волшебных сказок. Осо-

бенности детской психологии, обусловливающие интерес к пугающим наррати-

вам, привлекают внимание М.В. Осориной, С.М. Лойтер. К проблеме влияния 

формул устрашения на психологическое состояние детей и родителей обраща-

ется Г.И. Кабакова. Появление новых мотивов и персонажей в страшном фоль-
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клоре в связи с изменением в психологии носителей традиции обнаруживают 

исследователи современного детского страшного повествовательного фолькло-

ра (О.В. Марьина и Т.П. Сухотерина; Э.Г. Матвеева).  

Вопросы жанровых особенностей и поэтики – еще одно значимое направле-

ние изучения страшного в фольклоре. Определению жанровой специфики 

страшилок посвящены работы О.Н. Гречиной и М.В. Осориной, которые от-

крыли эту тему в отечественной фольклористике. О.В. Марьина и Т.П. Сухоте-

рина рассматривают связь детского страшного повествовательного фольклора и 

литературных «ужастиков» для детей, а Т.А. Мирвода в 2020 г. защитила кан-

дидатскую диссертацию по проблемам поэтики современного детского страш-

ного рассказа в устной традиции и интернете.  

Поэтика современного страшного интернет-фольклора – предмет интереса 

ряда исследователей, в частности А.А. Алещенко и А.Х. Гольденберга, которые 

выделяют элементы страшного в языке сетевой коммуникации между аноним-

ными авторами страшных историй и реципиентами данных текстов.  

Предпринимаются также попытки систематизировать тексты страшилок. До 

последнего времени «наиболее систематичным» (В.А. Шевцов) считался указа-

тель типов и сюжетов-мотивов С.М. Лойтер, в основу которого положена си-

стема персонажей-вредителей. Однако в 2018 г. вышла статья Т.А. Мирводы, в 

которой автор, оценив указатель С.М. Лойтер, предлагает свой вариант систе-

матизации, основанный на признаках наличия/отсутствия в тексте антагониста 

и степени вреда, причиняемого герою. 

Таким образом, можем выделить три основные проблемно-тематические 

группы исследований о страхе и страшном в фольклоре: поэтика страшного, 

культурологические аспекты изучения страха в фольклоре и психология «пуга-

ющих» фольклорных текстов. Некоторые работы могут относиться одновре-

менно к нескольким проблемно-тематическим группам.  

 

 

ПРОЩАНИЕ С ДЕВИЧЬЕЙ ЖИЗНЬЮ  

В ПИНЕЖСКИХ СВАДЕБНЫХ ПРИЧИТАНИЯХ 

 

В.А. Беляева 

Научный руководитель: Т.С. Канева 

Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Материалы по пинежской свадьбе и причитаниям записывались со второй 

половины XIX в. В результате имеется четыре крупных источника, которые от-
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носятся к разному времени: сборник П.С. Ефименко «Материалы по этногра-

фии русского населения Архангельской губернии» (1877), публикация Н.П. 

Колпаковой по результатам экспедиции Государственного института истории 

искусств 1927 г.; сборники «Русская свадьба» (2000) и «Обрядовая поэзия Пи-

нежья» (1980), в которых опубликованы материалы пинежских экспедиций 

МГУ (1970-1972 гг.); Пинежское собрание ФА СГУ, в котором хранятся записи 

преподавателя нашего университета А.Н. Власова из экспедиции Ленинград-

ской государственной консерватории в 1982 г. Предметом нашего изучения яв-

ляются пинежские свадебные причитания, цель данной работы – характеристи-

ка поэтического воплощения девичьей жизни и прощания с ней в пинежских 

текстах. 

Центральным и наиболее драматическим моментом предвенечного этапа 

свадьбы было прощание невесты с девичьей жизнью, с «девьей кра́сотой», с во-

лей, утрата которой символизировала переход из одной социальной категории в 

другую. 

Девичья жизнь в пинежских причитаниях обозначена как жизнь «доволь-

ная», беззаботная, вольная («девье да беспецальное житье»). Она противопо-

ставляется замужней, тягостной, горькой, «распроклятой» жизни, которая пред-

стоит девушке («Девья жира да лебединая, / Женска жира да распроклятая»). В 

причетах невесты широко распространен мотив воли вольной, символизирую-

щей девичество – свободное от семейных обязанностей время, когда ее ничего 

не волновало и не печалило. В плачах детально описывается девичья жизнь в 

кругу семьи («Уж и я жила-то у вас да красовалась, / Уж как сыр в маслé да ку-

палась»). Эта формула встречается и в других севернорусских традициях (в 

Лешуконском районе Архангельской области). 

Окончание девичьей жизни наступает внезапно («Уж колесом ли оно да 

прокатилося, / Уж соловьём да просвистало…»; «Как на льду меня да подломи-

ли, / На цвету да обронили, / На корню да подсушили»). Невеста представляет 

свое состояние в самоуничижительных характеристиках («Уж молода-то я мо-

лодёхонька, / Умом-разумом да глупёхонька, / Руцки-ножецки да тонёхоньки, / 

Во плецах силы маленько»), которые как будто подчеркивают внезапность 

предстоящей перемены статуса. Невеста в причитаниях обращается к подругам 

с просьбой не торопиться выходить замуж, а «походить, погулять, покрасовать-

ся»: «Походите да погуляйте / У своих да родных родителей…». 

Воля-кра́сота, выражающая статус незамужней девушки, представляла со-

бой ключевой обрядовый символ всего свадебного ритуала. Воплощением де-

вичьей кра́соты является коса девушки и головной убор. Коса называется 

«трубчатой», перемена прически и снимание «хаза» – налобной повязки (го-

ловного убора девушки) символизировали окончание молодости и утрату деви-

чества («Уж и сними-тко ты с меня да девью красоту, / Девью красоту да хаз-
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повязочку / Уж расплети ты мою да трубчату косу…»). В процессе ритуала от-

деления изменяется и ленточка в косе, которая сначала предстает как «алая, се-

мишелковая, атласная», но затем становится «приумятой». Ленты символизи-

ровали свободную жизнь в девичестве, и их снятие мыслилось как потеря неза-

висимости. Невеста держалась за косу обеими руками и плакала о том, что как 

коса расплетется, так и закончится девий век: «Трубчата коса да расплетается, / 

Девий век да коротается». Передача невестой «кра́соты» (лент) подругам или 

сестре («Родимая ты моя сестрица, / Уж носи ты девью красоту») означала пе-

реход атрибутов, символизирующих статус невесты, к другим членам девичьей 

группы.  

Таким образом, девичья красота является основным признаком, связываю-

щим девушку-невесту с ее прежним статусом. Тема девичьей жизни и проща-

ния с ней в пинежских текстах получила яркое художественное воплощение.  

 

 

«ЖИТИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ»:  

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ  

И ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

 

А.Р. Вакилова 

Научный руководитель: Е.В. Прокуратова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Одним из интересных памятников древнерусской литературы принято счи-

тать Житие Марии Египетской, широко представленное в рукописях Древней 

Руси. Оно повествует о необычной судьбе александрийской блудницы, раска-

явшейся грешнице, которая достигла высшего идеала святости через покаяние 

и отречение от мира. Мария родилась в Египте в середине V в., в возрасте две-

надцати лет покинула родителей, ушла в Александрию и стала блудницей. Мо-

литва грешницы перед иконой святой Богородицы помогла ей осознать свое 

грехопадение. После этого девушка поселилась в пустыне, где боролась со сво-

ими блудными страстями и воспоминаниями о прошлой жизни. 

Рукописная традиция связывает создание произведения с именем Иеруса-

лимского патриарха Софрония. До настоящего времени дошло более ста его 

греческих списков, ранние из которых причисляются к IX-XI вв. Житие чита-

лось практически на всех языках античности и средневековой Европы. Широко 

было представлено произведение и в истории древнерусской книжности. Самые 

ранние восточнославянские списки жития датируются XIV-XV вв. Текст Жития 
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Марии Египетской дошел до нашего времени в минейной (собственно житие) и 

проложной (краткой) форме. В минейных собраниях Житие Марии Египетской 

читается под первым апреля. 

Неоднозначным представляется определение типологической жанровой 

разновидности данного произведения. Так, В.В. Кусков рассматривал произве-

дение как вариацию жанрово-композиционной схемы мартирия. С.В. Минеева 

предложила отнести данное произведение к разновидности отшельнического 

жития. Подобной точки зрения придерживается Т.В. Беднягина в статье «К 

проблеме жанрово-композиционного своеобразия византийского “Жития Ма-

рии Египетской”», утверждая, что данный памятник не соответствует компози-

ционной схеме христианского мартирия. Исследовательница, учитывая основ-

ной мотив бегства от мира, рассматривает это произведение как вариацию жан-

рово-композиционного типа отшельнического жития, т.к. уход в пустыню и 

полное отречение от мира являются решающими моментами в судьбе Марии. 

Рассматриваемый агиографический памятник имеет сложную жанрово-

композиционную организацию, в которой присутствует развитие двух сюжет-

ных линий, связанных между собой. Анализ сюжетных мотивов показал, что 

Житие Марии Египетской можно отнести к композиционной схеме отшельни-

ческого жития, в котором доминирует мотив бегства от мира, с целью очище-

ния от грехов и пороков. 

Житие Марии Египетской раскрывает христианские идеи смирения и покая-

ния, а также потребности поисков идеала духовного подвижничества не только 

в Горнем мире, но и на земле. В произведении четко выделяются две сюжетные 

линии. В первой главный герой – старец Зосима, во второй – Мария. Данные 

независимые сюжеты объединены идеями смирения и покаяния. Образ монаха 

Зосимы связан с освещением темы поиска нравственно совершенного человека. 

Образ Марии Египетской же раскрывает идею христианства о спасительной си-

ле покаяния. Главной композиционной особенностью жития является то, что 

два сюжета развиваются не параллельно – используется такой прием, как «рас-

сказ в рассказе». По словам Т.Ф. Волковой и Т.А. Сошниковой, повествование 

о старце Зосиме и его странствиях представляется в житии композиционной 

рамкой для жизнеописания блудницы. 

В рассказе о судьбе Марии Египетской выделяются две контрастирующие 

друг другу части: первая повествует о мирской жизни героини, где Мария пред-

ставлена как блудница, вторая – о судьбе отшельницы, в которой девушка 

предстает как святая.  

Таким образом, «Житие Марии Египетской» повествует о жизни покаяв-

шейся грешницы, судьба которой волновала русских читателей. Занимательная 

история александрийской блудницы отражала основные идеи христианского 
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вероучения, свидетельствовала о спасительной силе молитвы, необходимости 

смирении и покаяния. 

 

 

«ХОЖДЕНИЕ ТРИФОНА КОРОБЕЙНИКОВА»  

И ПРОБЛЕМА ЕГО АВТОРА 

 

К.А. Григорчук 

Научный руководитель: Т.Ф. Волкова  

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

На рубеже XVI-XVII вв. появляется один из наиболее известных в древне-

русской паломнической литературе памятник – «Хождение Трифона Коробей-

никова, московского купца с товарищами; путешествие в Иерусалим, Египет и 

к Синайской горе» (далее – ХТК), который описывает паломничество в земли 

Восточного Средиземноморья, совершенное в 1582–1584 гг. Наше обращение к 

этому памятнику древнерусской паломнической литературы вызвано тем, что в 

Славянской библиотеке в г. Праге в собрании севернорусских рукописей, 

найденных известным фольклористом, лингвистом и археографом А.Д. Григо-

рьевым в Архангельской губернии, имеется четыре списка этого сочинения, до 

сих пор не исследованных: три полных – XVII, XVIII и XIX вв. и один фраг-

мент XIX вв.  

Ставя перед собой текстологические задачи изучения этих пинежских спис-

ков ХТК в контексте других известных к настоящему времени его списков, мы 

не могли обойти вниманием и те проблемы изучения этого хождения, которые 

выявили его исследователи. Атрибуция и датировка ХТК вызвали столь проти-

воречивые суждения, что историографическое рассмотрение их может соста-

вить самостоятельный аспект анализа. Мы остановимся на первой проблеме – 

проблеме авторства ХТК, которая стала самой активно обсуждаемой в научных 

исследованиях этого памятника. 

 Первый издатель ХТК В.Г. Рубан считал его оригинальным памятником и 

высказал предположение о причастности к созданию этого произведения Ивана 

Грозного, отправившего Трифона Коробейникова паломником в Святую землю 

и, по всей видимости, написавшего ХТК. Впоследствии эта гипотеза была под-

хвачена и развита литературоведами и журналистами XVIII–XIX вв. 
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Атрибуцию ХТК осложнила публикация в XIX в. ранее не известного про-

изведения паломнического жанра «Хождения во Святую землю Василия По-

знякова» (далее – «Хождение Познякова»), в котором обнаружились сходные 

места с ХТК, что определило мнение издателя «Хождения Познякова» И.Е. За-

белина о компилятивном характере ХТК, и купец Трифон Коробейников уже не 

рассматривался им как автор этого сочинения. 

Однако суждение Забелина об источниках ХТК и его авторе другие иссле-

дователи восприняли неодинаково. Компилятивный характер ХТК подтвердил-

ся разысканиями в этой области Х.М. Лопарёва, который не считал Трифона 

Коробейникова писателем-паломником. Ему принадлежали, по мнению Лопа-

рева, произведения 90-х гг. XVI в. – «Хождение дьяка Трифона Коробейнико-

ва» 1593–1594 гг. (далее – ХТК 1593-1594 гг.) и «Отчёт о раздаче милостыни на 

Восток в 1594 г.» (далее – «Отчет»).  

М.В. Рубцов в исследовании «К вопросу о «Хождении» Трифона Коробей-

никова в святые земли 1582 г.», несмотря на доводы Х.М. Лопарева относи-

тельно недостоверности факта путешествия Трифона Коробейникова по Восто-

ку и зависимости текста ХТК от «Хождения Познякова», не соглашался с ним и 

считал, что у Лопарева нет достаточных оснований для лишения Коробейнико-

ва литературного имени. Предположение о том, что ХТК предварило появление 

сочинения Василия Познякова, привело М.В. Рубцова к выводу о том, что са-

мостоятельного текста «Хождения Познякова» не существовало, а памятник, 

оказавший влияние на литературную судьбу Коробейникова, сам является ком-

пиляцией. 

Однако большая часть исследователей, обращавшихся к изучению творче-

ской истории ХТК, пришла все же к заключению о его компилятивной природе. 

В качестве источников ХТК было снова названо «Хождение Познякова», а так-

же греческие путники, прежде всего «Поклонение святаго града Иерусалима» 

(1531 г.).  

Привлечение новых источников – ХТК 1593-1594 гг. и «Отчета» позволило 

ряду исследователей, в частности Х.М. Лопареву и Н.И. Прокофьеву, прийти к 

выводу об их связи. По мнению этих ученых, текст ХТК был написан раньше, 

чем сочинение ХТК 1593-1594 гг., т.к. он давал лишь общие представления о 

картине пути от Москвы до Иерусалима, а второй текст – картину в целом.  

Таким образом проблема авторства Трифона Коробейникова и принадлеж-

ности ему двух хождений еще не получила в науке окончательного решения, 

как и датировка этих произведений. Нам предстоит выяснить, к какому из двух 

хождений ближе всего списки А.Д. Григорьева, хранящиеся сейчас в Праге. 
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АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ПИСЬМАХ,  

ПОСЛАНИЯХ И ЧЕЛОБИТНЫХ ПРОТОПОПА АВВАКУМА 

 

С.М. Коснырева  

Научный руководитель: Т.Ф. Волкова  

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Эсхатологические настроения в старообрядческой среде нашли свое яркое 

воплощение во всем художественном наследии «огнеопального» протопопа 

Аввакума. Его перу принадлежит свыше восьмидесяти сочинений, созданных в 

борьбе против реформ патриарха Никона. Бо́льшую часть сочинений духовного 

лидера старообрядчества представляют письма, послания и челобитные, напи-

санные им в течение всего «бунташного» пути. Главенствующая роль Аввакума 

среди староверцев и его знаковость в российском обществе XVII в. стали при-

чиной той постоянной переписки, которая им велась: Аввакум отвечал на во-

просы, поддерживал своих духовных братьев и сестер, вел полемику с врагами-

никонианами, обличая отступников, обращался к самому царю Алексею Ми-

хайловичу, стараясь отвести того от ложного пути. 

В своем исследовании мы обратились к эпистолярному наследию протопопа 

Аввакума, которое, безусловно, занимает особое место в его творчестве, отра-

жая представление о совершающейся в Русской земле трагедии посредством 

прямого обращения или к последователям никонианских «новин», или же к 

сторонникам веры «истинной». Новизна нашей работы обусловливается мало-

изученностью текстов посланий и челобитных Аввакума, а также отсутствием 

конкретных исследований, посвященных выявлению в них библейских образов. 

На данный момент нами рассмотрены и изучены образные системы различ-

ных редакций 51-ти послания Аввакума, в которых целая группа отдельных об-

разов, мотивов и тем восходят к библейским апокалиптическим сюжетам. Их 

можно условно разделить на образы-персонажи, образы-события, образы, от-

ражающие действительность. Необходимо отметить, что время и пространство 

у Аввакума периодически теряют какую-либо определенность: многие исследо-

ватели указывают на отсутствие грани между прошлым и настоящим в его со-

чинениях, поэтому и в посланиях появляются многочисленные ветхозаветные и 

новозаветные эпизоды, оцениваемые Аввакумом как происходящие в совре-

менном для него мире наравне с реальными событиями. Жизнь представлялась 

Аввакуму цикличной чередой лиц и поступков, взаимосвязанных между собой, 

ведущей в итоге ко всеобщему концу и новому началу. 
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Центральным образом, который содержат послания и челобитные Аввакума, 

несомненно, является образ Страшного суда, представленный синонимичным 

рядом: «будущее судище» – «Страшный Суд Христов» – «скончание века» – 

«Праведный суд» – «день суда» и другие. Для Аввакума это время, когда обна-

жатся все человеческие пороки и «Бессмертный Судия» придет на землю, дабы 

определить дальнейшую судьбу каждого. Своего рода лейтмотивом Страшного 

суда становится общее воскресение – последний день до новой «вечной жиз-

ни», когда по воле Бога все ныне живущие на земле воскреснут, упоминаемое 

Аввакумом неоднократно: «в плоть пришедша», «Воскресение», «оживление 

мертвых», «егда воскреснем и станем на суде». 

Протопоп Аввакум в своих сочинениях изображает и Конец света, обозна-

чающий в Библии период времени перед вторым пришествием Иисуса Христа, 

насыщенный множеством мрачных и страшных событий: это и природные ка-

таклизмы, и болезни, и потеря людьми веры под воздействием пришедших «по-

сланников» дьявола – лжепророков и самого Антихриста. Аввакум в полном 

объеме переносит эту картину в современные ему реалии и в своих письмах по-

стоянно упоминает «последние времена», «кары небесные», «беды в реках и в 

мори, и потопление», «чаша вина нерастворенна», «огнь с небес», «звезды спа-

дут», «земля поколеблется», «предтечи антихристовы», «отступят веры, <…> 

исказят писания, и превратят, и внесут ереси погибельныя, многих прельстят», 

«последний диявол, антихрист» и многие другие. 

В посланиях и челобитных протопопа Аввакума обнаруживаются и образы 

будущего времени: это, во-первых, «Агнец» – Иисус Христос, который, явив-

шись на землю во второй раз, будет противостоять Антихристу и победит его, 

открыв дорогу человечеству в новую жизнь. Во-вторых, это образы «постапо-

калиптические»: «Будущий век», «Царство Божие», «вечные блаженства» и 

«живот вечный». 

 

 

АНТИНОМИЯ «НИЩЕТА – БОГАТСТВО»  

В ДУХОВНОМ СТИХЕ ОБ АЛЕКСЕЕ ЧЕЛОВЕКЕ БОЖИЕМ 

 

Н.В. Рочева 

Научный руководитель: Е.В. Прокуратова  

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Христианская культура оказала влияние на все сферы жизни древнерусского 

общества, в том числе и на восприятие нищих, убогих, бедных людей, сформи-
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ровав особое отношение к ним как к людям, причастным святости. Состояние 

нищеты в христианстве обрело силу духовной ценности, позволяющей прибли-

зиться к «Царствию Небесному». Нищета стала нравственным идеалом, веду-

щим к вечному спасению. Тема нищелюбия раскрывается в проповедях многих 

византийских и древнерусских книжников: Иоанна Златоуста, Василия Велико-

го, Ефрема Сирина, Григория Богослова, Максима Грека, Иосифа Волоцкого, 

Нила Сорского.  

Наряду с возвеличением образов страждущих и нищелюбивых, сочинения 

отцов и учителей церкви были пронизаны пафосом обличения богатства. Изна-

чально богатство мыслилось прочно связанным с состоянием греховности. В 

самом разделении человечества на богатых и бедных отцы церкви видели про-

явление несовершенства человеческой природы: корысть людей, по их мнению, 

нарушила исходный божественный замысел и привела к установлению нера-

венства.  

Совершенным духовенство считало состояние, когда человек сознательно 

отказывался от всех земных благ, становился абсолютно нищим и, таким обра-

зом, проживал свою земную жизнь. Нищета фактически возводилась отцами 

церкви в духовную ценность, моральное достоинство, доблесть, которая выде-

ляет человека из остального мира, делает его «избранником Божьим», что 

должно было служить ему своего рода моральной компенсацией за все земные 

невзгоды. 

Антиномия «нищета-богатство» реализуется в ряде памятников древнерус-

ской литературы. Данная тема раскрывается в рассматриваемом нами духовном 

стихе об Алексее человеке Божием, сложившемся в XVII в. на основе жития 

святого, который прочно вошел в русскую устную и письменную традицию, 

став одним из самых распространенных и популярных в народе.  

Стих об Алексее Божьем человеке – песенный эквивалент книжного жития 

об этом герое, известного почти во всех странах, исповедующих христианство. 

Согласно церковной легенде, Алексей Божий человек жил в Риме в конце IV — 

начале V в. при императорах Аркадии и Гонории. Став одним из самых попу-

лярных, стих значительно отошел от первоисточника, подвергаясь сильному 

влиянию других жанров русского фольклора.  

Особое распространение духовный стих об Алексее человеке Божием полу-

чил в духовной культуре севернорусских старообрядцев, в том числе в пись-

менном наследии староверов низовой Печоры. Источниками нашего исследо-

вания являются духовные стихи об Алексее человеке Божием, бытовавшие сре-

ди печорских старообрядцев. Наше внимание привлекли три списка духовного 

стиха об Алексее человеке Божием, представленные в составе Усть-Цилемского 

собрания ФА СГУ (ФА СГУ, Усть-Цилемское собрание, № 0337). Все три 
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списка переписаны в составе рукописных сборников ХХ в. на листах из школь-

ной тетради.  

Как показал анализ, во всех рассматриваемых списках сохранены основные 

сюжетные мотивы стиха: рождение Алексея, его кратковременное обучение, 

обручение с княгиней, уход в странствие, возвращение, начальное непризнание 

родными, признание родными, посмертные чудеса и смерть святого. Главным 

лейтмотивом духовного стиха об Алексее служит антиномия «нищета – богат-

ство» и нищета как духовная ценность-богатство.  

Алексей, сын знатных родителей, покидая дом, надевает «черную ризу», 

принимая монашеский путь. Слуги отца, посланные на поиски Алексея, не 

узнают его, принимая «за нищую сиротину», подают своему неузнанному гос-

подину «святую милостыню». Не узнает Алексея в облике нищего странника и 

его отец – «богатый князь Ефимьяне».  

Таким образом, духовный стих об Алексее человеке Божием, представлен-

ный в рукописной традиции печорских старообрядцев, показывает интерес 

местных переписчиков к образу и судьбе Алексея, героя житийного текста, от-

казавшегося от мирских благ ради мира небесного.  

 

 

ГИМНОГРАФИЧЕСКИЙ ЖАНР КАНОНА  

И ПРОБЛЕМА ЕГО ИЗУЧЕНИЯ  

 (на материале печорских рукописей) 

 

Ю.Н. Снотчек 

Научный руководитель: Т.Ф. Волкова 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Пласт древнерусской церковной музыки мало исследован по сравнению с 

другими видами древнерусских рукописных текстов, бытовавших на Нижней 

Печоре. Сами же тексты русских служб, в том числе и произведений гимногра-

фии, могут послужить характеристикой печорской рукописной традиции. 

Освящению темы богослужебной музыки русской православной церкви по-

священо достаточно много исследований. В нашей работе мы опирались на 

труды И.А Гарднера («Богослужебное пение Русской Православной Церкви», 

1998), Ф.Г. Спасского («Русское литургическое творчество», 2008), В.В. Васи-

лика («Происхождение канона», 2006), Н.Д. Успенского («Древнерусское пев-

ческое искусство», 1965). В данной работе мы остановимся на одном из жанров 

гимнографии – каноне. Эмпирической базой исследования послужили бого-
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служебные сборники в составе печорских собраний ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН, Научной библиотеки СПбГУ, Научной библиотеки СГУ им. Питирима 

Сорокина. 

Изучение письменного музыкального наследия Древней Руси невозможно 

без углубления в сущность церковного пения и его тысячелетнего прошлого. 

Славяне переняли принцип богослужения и вместе с тем неприятие инструмен-

тальной музыки от православной греческой (византийской) церкви. На нашей 

территории православное церковное пение развивалось с момента его попада-

ния на земли Киевской Руси до самой Октябрьской революции. Слово и во-

кальное голосовое сопровождение оказались единственно возможной музы-

кальной формой богослужения. Задача церковных песнопений – дать эмоцио-

нальное толкование основам православного вероучения, глубже запечатлеть их 

в памяти. 

Сакральный символизм девятипесенной структуры канона как отдельно взя-

того жанра связан с числом ангельских чинов в небесной иерархии. Сам текст 

канона составлен по определенным правилам и состоит из строк, написанных 

одним стихотворным размером и составляющих одно стихотворное целое. От 

правильности и стройности соединения отдельных частей в одно целое получи-

ло свое название и само песнопение (канон ‘правило’). В зависимости от со-

держания каноны называются «воскресными», «крестовоскресными», «Богоро-

дичными», «троичными» и «каноны святым». 

Гимнография канонов обладает особым богословским значением для учения 

о космосе и его творении, для указания на место человека во Вселенной. Одна-

ко каноны – зеркало не только богословия, но и истории. Поэтому канон целе-

сообразно изучать на стыке дисциплин – истории, филологии, богословия, ли-

тургики. В своем становлении канон прошел ряд стадий: от одной или несколь-

ких аккламаций (словесно-музыкальных формул, возглашаемые всей общиной 

в храме) от одной библейской песни до полного канона в девять песней. Канон 

входит в состав таких церковных служб, как утреня, повечерие, воскресная по-

лунощница, отпевание, панихида, соборование и некоторых других богослуже-

ний, а также может включаться в индивидуальное домашнее молитвенное пра-

вило. 

В рамках проведенного исследования мы попытались выяснить, насколько 

распространен был канон в рукописных сборниках, бытовавших на Нижней 

Печоре. Оказалось, что особенно богата богослужебными гимнографическими 

произведениями была Усть-Цильма и близлежащие к ней деревни. Главным 

предметом заказов для переписчиков в связи с распространением старообряд-

чества в этом районе являлись небольшие церковно-служебные тексты. Каноны 

встречаются в печорских рукописях и как отдельные произведения, и в составе 

специальных сборников – Канонников, и в составе сборников разного состава. 
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Наиболее часто переписывались каноны за единоумершего, Николе Мирликий-

скому, Троице. 

Православная церковная музыка, выраженная в слове и сопровождающаяся 

пением, характеризуется своей многогранностью. В тексте канонов был сокрыт 

глубокий смысл, они отличаются большим разнообразием и были востребованы 

в народной среде. Однако, если о средневековых произведениях светских жан-

ров, входящих в печорские рукописные сборники, существует большое количе-

ство работ, то богослужебные тексты в составе усть-цилемских старообрядче-

ских рукописей, являющиеся памятниками византийской и русской гимногра-

фии, еще ждут своего исследования, и нам отчасти эту проблему предстоит ре-

шить в ближайшее время.  

 

 

«СКАЗАНИЯ ОБ АВВАКУМЕ,  

ЛАЗАРЕ И ЕПИФАНИИ» ФЁДОРА ИВАНОВА 

 

С.Г. Сотула  

Научный руководитель: Т.Ф. Волкова  

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Среди сочинений ранних старообрядческих писателей, которые переписы-

вались и хранились печорскими крестьянами-старообрядцами, есть и сочинения 

дьякона Федора Иванова, соузника протопопа Аввакума по пустозерской ссыл-

ке, погибшего в пламени костра вместе со всеми пустозерскими узниками. Не-

смотря на тяжелую мученическую жизнь, в которой чередовались аресты, каз-

ни, ссылки, Федор Иванов смог оставить значительный след в древнерусской 

литературе. Им написано 34 произведения. В 2019 г. вышла в свет книга «Дья-

кон Федор. Собрание творений», в которую вошли все известные произведения 

писателя-старообрядца.  

Одним из них является «Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании». На 

Нижней Печоре найдено 5 его списков конца XVIII–третьей четверти XIX в. 

Два из них созданы известным печорским книжником второй половины XIX в. 

Иваном Степановичем Мяндиным (ИРЛИ, Усть-цилемское собрание, № 68 и 

Усть-цилемское новое собрание, № 193). Если о первом из них (№ 68) В.И. Ма-

лышев написал в своей книге «Усть-Цилемские рукописные сборники», что у 

него с напечатанным в «Материалах» Н.И. Субботина «расхождений нет», то 
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второй список – УЦ н. 193 – еще не был исследован. Это и определило наше 

обращение к изучению Сказания о пустозерских узниках дьякона Федора. В 

этой работе мы рассмотрим некоторые этапы и итоги его изучения и обстоя-

тельства написания. 

«Сказание…» было написано пустозерским узником Федором Ивановым, 

как считают исследователи, в период с августа 1667 по февраль 1668 г. Оно от-

ражает события, происходившие во время жестокой казни старообрядцев в 

Москве на Болотной площади 27 августа 1667 г. Впервые в научный оборот 

«Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании» было введено в 1861 г. архиепи-

скопом Никанором в «Описании некоторых сочинений раскольников, написан-

ных в пользу раскола». Работа носила полемический характер и представляла 

сочинение дьякона Федора как плод невежества и безграмотности. Более де-

тальное рассмотрение «Сказания…» как исторического источника было пред-

принято в 1881 г. профессором Московской духовной академии Н.И. Субботи-

ным в шестом томе «Материалов для истории раскола». Ученый отметил яркое 

литературное дарование дьякона Федора, а также особую осведомленность его 

в богословских вопросах. Продолжается его изучение и до сих пор. 

Обратим внимание на то, что текст «Сказания…» открывается цитатой из 

библии: «Тайна царева добро есть таити, а дѣла Божия проповѣдати преславно 

есть» (Тов. XII, 7). Ее посредством автор объясняет мотивы, побудившие его 

приступить к созданию своего сочинения. Далее рассказывается о допросе пер-

вых борцов за старую веру церковными властями. Последовавшие за прением 

«темных владык» с Аввакумом, Лазарем и Епифанием их расстрижение и му-

чения описаны дьяконом Федором с точки зрения старообрядческого мировос-

приятия. Страдания пустозерских узников преподносятся как форма их перехо-

да в Царство Божие. Все лишения они принимают с должным смирением и 

упованием на Господа. Рассказчик приводит и свидетельства о чудесах, кото-

рые свершались над пустозерскими узниками. Примечательно, что во время 

«страстей» Лазаря к нему является именно ветхозаветный пророк Илия, про-

славленный как ревностный поборник чистоты веры. Не менее интересно сви-

детельство о даровании Богородицей иноку Епифанию языка, отрезанного во 

время казни. Свидетельства о возвращении дара речи Лазарю и Епифанию но-

сят в тексте явно побудительный характер и преследуют своей конечной целью 

склонение как можно большего числа людей к проповеди старообрядческого 

вероучения. Именно это в последующем определило интерес старообрядцев к 

этому литературному памятнику. «Сказание…» сыграло значительную роль в 

формировании системы мировосприятия старообрядчества на протяжении дол-

гих лет его существования. 
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ОБРАЗ КОНЯ В ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ ПЕЧОРЫ 

 

В.Е. Усатова 

Научный руководитель: Т.С. Канева  

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Среди животных образов, встречающихся в песнях Печоры, самым частот-

ным является образ коня/лошади. Он встречается в 97 из 775 просмотренных 

нами текстов (это ряд региональных изданий 1963, 1979, 1992 и 2008 гг.). Не-

смотря на то, что конь в народной традиции – одно из наиболее мифологизиро-

ванных животных, вызывающих большой интерес фольклористов, этнолингви-

стов, культурологов, этот образ в народных песнях изучен слабо, поэтому в 

данной работе мы проследим, как он представлен в песенном фольклоре на ма-

териале печорских традиций. 

Адъективная лексика, характеризующая образ коня, имеет значение общей 

положительной оценки (добрый), окраса (бурый, карий, вороной, сивый, белый), 

особенностей передвижения (быстрые, наступчивый), телосложения (сухопа-

рый) и др. В большинстве словоупотреблений конь сопровождается эпитетами 

вороной и добрый. 

Если говорить о лошади, то стоит отметить довольно устойчивое сочетание 

лошади военные прекрасные или лошадь добрая. Также в песенных текстах по-

является тройка или пара коней. Им сопутствуют эпитеты, которые не упо-

требляются со словами «конь» или «лошадь»: золотая, голубая и темно-каря. 

Народной песней используются многочисленные уменьшительно-

ласкательные формы слов, что свидетельствует о добром, ласковом отношении 

к исследуемому нами животному (коничек, вороненькой, парочка, парушка, ло-

шадка и другие). 

Тесная связь человека и коня в народных представлениях, о которой пишут 

А.К. Байбурин и В.Я. Петрухин, не могла не отразиться в песенном фольклоре 

Печоры. Так, конь выступает в роли спутника мужчины. В зависимости от темы 

песни, конь может сопровождать разных героев: любовника, молодого челове-

ка, направляющихся к девушке, мужа (любовная тема); мужчину-воина, солдат 

(солдатская тема). Также конная повозка появляется в связи с прогулкой деву-

шек (например, в песне «Мимо тот, мимо каменной полот…»). 

Рассматриваемый образ связан одновременно с культом плодородия, смер-

тью и погребальным культом (В.Я. Петрухин). Именно поэтому конь играет 

важную роль в семейных обрядах и, прежде всего, в свадьбе. В печорских пес-

нях в одних случаях конь выступает как средство передвижения жениха при 
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поездке за невестой («Винной-от нашего колодца…»), в других – как приданное 

(«Прошибу ли я чеботом…»). Также интересен сюжет, где девушка ведет коня, 

выкормленного ею, к батюшке, чтобы просить не выдавать ее за старого мужа 

(«Уж я ту траву выкошу косой»).  

В ряде песенных текстов конь предстает в роли верного друга, товарища 

мужчины, что подтверждается обращением: «Уж ты, конь, ты мой конь, / Да 

лошадь добрая…» («Не во наших-то полях…»). В свадебном величании жених 

садится на коня – конь под ним «бодрится» («Розан, мой розан…»), настроение 

жениха передается коню, они будто составляют одно целое. Но наиболее ярко 

мотив товарищества отразился военных сюжетах. Так, находясь при смерти, 

мужчина-воин просит своего коня передать родным весть о его гибели («Не во 

наших-то полях…»). Даже после смерти воин неотделим от коня: он наказывает 

своей любимой похоронить его и поставить к его ногам коня («Схорони меня, 

любезна…»). Возможно, это связано и с такой функцией этого животного, как 

проводы на «тот свет» (В.Я. Петрухин). Кроме того, конь и его хозяин имеют 

схожие качества. Так, например, в одной из песен («Было дело под Полта-

вой…») описана храбрость царя Петра I, и в то же время мы видим не менее 

стойкого, бравого коня: пуля впилась в седло, а конь, не дрогнув, поскакал 

быстрее прежнего. 

Конь играет важную роль и во снах: мужчине снится, что конь его «разнес» 

(«Ночесь, ночесь молодцу, да мне мало спалось…»). Такой сон сулит ему не-

счастье, которое заключается в предстоящей солдатской службе. Здесь про-

сматривается общеславянский фольклорный мотив вещего коня, предсказыва-

ющего смерть своему хозяину (В.Я. Петрухин): герой говорит о сиротстве сво-

их детей, т.е. предчувствует скорую гибель.  

Отдельный интерес представляет песенный сюжет состязания коня и сокола 

(«Как во далече, далече да, ай, во чистом поле…»): два героя соревнуются в 

скорости – кто быстрее обежит/облетит «кругом белый свет». Здесь мы видим 

параллель-противопоставление конь – птица как образов космологического по-

рядка. 

Подводя итог, можно сказать, что конь – это спутник мужчины, средство 

передвижения, приданое, товарищ, друг, предвестник смерти. Сравнение про-

анализированного материала с другими жанрами печорского фольклора и с 

другими традициями в будущем позволит более четко определить черты этого 

образа.  
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ДУХОВНЫЕ СТИХИ О СТАРООБРЯДЧЕСКИХ НАСТАВНИКАХ  

В СЕВЕРНОРУССКОЙ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Е.И. Якимова 

Научный руководитель: Е.В. Прокуратова 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Духовные стихи о наставниках-старообрядцах – народные поэтические тек-

сты, посвященные руководителям согласий, сыгравшим особую роль в жизне-

деятельности старообрядческих общин XVII-XIX вв. Эти тексты, прежде всего, 

прославляли духовных лидеров старой веры и увековечивали память о них. 

Среди рукописных сборников севернорусских старообрядцев нами были об-

наружены стихи о духовном вожде староверов – протопопе Аввакуме («В 

Даурии дикой пустынной», СГУ, Вашк.р.-51), наставнике поморской старооб-

рядческой церкви, одному из основателей Выговской старообрядческой пусты-

ни Андрее Денисове («Стих Андрею Денисовичу» (Кузнецова В.П. Духовные 

стихи Русского Севера. С. 223.) и наставнике страннического согласия Никите 

Семенове (БАН, Карг. собр., № 356). 

В рассматриваемых текстах духовных стихов, посвященных старообрядче-

ским наставникам, представлены важнейшие моменты их жизни, путь испыта-

ний, страданий и лишений, перенесенных истинными борцами за старую веру. 

В духовном стихе «В Даурии дикой пустынной» представлен образ прото-

попа Аввакума – стойкого борца и страдальца за истинную веру. Текст отража-

ет знаменательный момент из жизни старообрядца, ссылку его в Сибирь, в 

Даурию. Образ протопопа Аввакума реализуется через ряд мотивов, прежде 

всего, мотив страданий и лишений: «Мороз до костей пробирает, / и голод по 

нервам их бьет. / Вот стонет жена, голодая, / и силы кидают ее». Протопоп 

Аввакум, оказавшись в сибирской ссылке вместе с женой и детьми, проходит 

испытание морозом и голодом. Страдальцам «за правую проповедь» противо-

стоят никониане – «гонители правды святой…».  

Второй духовный стих о поморском наставнике Андрее Денисьевиче («Ев-

ропа ты славнейшая…») посвящен моменту основания и становления Выгов-

ской старообрядческой пустыни, ставшей духовным центром всего северорус-

ского беспоповского старообрядчества в XVIII-XIX вв. Обращаясь к образу 

именитого наставника, автор использует восхваляющие эпитеты, называя Ан-
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дрея Денисова «учителем всеблагим», «превеликим ритором». Духовный стих 

повествует об усилиях старца, направленных на организацию общины, его по-

ездках с целью собрать в пустынь новых старообрядцев. Весь текст пронизан 

мотивами веры, стойкости и лишений, испытываемых самим наставником Ан-

дреем Денисовым и его единоверцами.  

«Многия скорби, многи беды сперва под[ъ]ят  

многолетны глад,  

наготу с нищетою во всем и всего скудотою» (с. 223). 

Еще одно произведение – «Стих о Никите Семенове, страдавшаго и осво-

божденнаго судьбою Всевышняго промысла». В основной части стиха автор 

сообщает об истории ареста и заключения старца в Соловецком монастыре:   

«…Эта славная обитель, монастырь на Соловкахъ 

Где Зосимъ былъ первой житель, имhлъ крестъ Христовъ в рукахъ. 

Как и агнецъ я тамъ былъ и терпелъ в такой страдh, 

Мhжъ волковъ тамъ скорбно жилъ, такъ достоинъ той судбh». 

Основной сюжетный мотив духовного стиха связан с противостоянием ста-

рообрядческого наставника никонианам, которые «имеют нрав зверей», для них 

«нhтъ евангельскихъ двhрей». Автор сравнивает себя с ягненком среди волков, 

староверы – Никита Семенов и другие единоверцы, оказавшиеся в заточении на 

Соловках, испытывают страдания и лишения: 

«Эти приняли насъ в руки, столь терзали, такъ трясли, 

Не влагая въ явны муки, тhхъ тяжчайши поднесли 

Чhмъ томится ум и тhло и лишаемъ есть тhхъ мhстъ. 

Таким образом, духовные стихи о старообрядческих наставниках протопопе 

Аввакуме, Андрее Денисове и Никите Семенове рисуют фигуры именитых 

наставников, основателей старообрядческих согласий. При этом авторы духов-

ных стихов не ставят перед собой задачу показать весь жизненный путь настав-

ника, останавливаясь лишь на наиболее показательных и значимых этапах жиз-

ни староверов, образы которых неразрывно связаны с жизнедеятельностью со-

гласия, старообрядческой общины. Заслуги наставников перед последователя-

ми староверия стали причиной их высокого почитания среди последователей 

старой веры.  
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КРЕСТЬЯНСКОГО ПИСАТЕЛЯ XX ВЕКА М.И. ЗАЛЕССКОГО 

 

М.В. Якимова 

Научный руководитель: Е.В. Прокуратова  

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

В рукописном наследии каргопольского писателя-старообрядца М.И. Залес-

ского (1891-1975) особое место занимают дневниковые записи, которые пред-

ставляют собой фиксированные в хронологической последовательности собы-

тия, в которых участвовал автор или которые известны ему от очевидцев, а так-

же рассказы о людях, с которыми автор дневников был знаком.  

Обращаясь к источниковедческой характеристике документов из архива 

М.И. Залесского, отметим, что одна из групп источников содержит материалы 

дневникового характера в количестве 18 единиц хранения. Дневниковые записи 

М.И. Залесского, представленные в фонде Каргопольского историко-

архитектурного и художественного музея, затрагивают эпизоды жизненного 

пути и судьбы каргопольского книжника. В них автор повествует о своих ко-

мандировках и путешествиях (Каргополье, Коми край), затрагивает драматич-

ные моменты своей жизни (арест). По большей части они написаны от руки на 

линованной бумаге, в некоторых рукописях чернила плохие водянистые, от-

дельные тексты напечатаны на машинке. 

Дневник книжника, представленный в Каргопольском собрании БАН, по-

священ фенологическим записям (БАН, Карг. собр., № 352). Автор вел дневни-

ковые записи с 1965 по 1969 гг. Дневник фиксирует закономерности и перио-

дичность явлений в жизни растений, огорода, земледелия в соотношении с 

климатическими условиями. Ведущий принцип, используемый автором днев-

ника, – погодный: каргопольский книжник последовательно описывает проис-

ходящие события, не нарушая хронологии. 

Дневники старообрядческого писателя М.И. Залесского сохраняют все при-

знаки жанра – строгое соблюдение хорологии, фактографический характер и 

правдивое описание событий, явлений природы; они очень важны в изучении 

северного бегунства.  

Таким образом, дневниковые Записи М.И. Залесского, написанные «для па-

мяти», раскрывают трудовую жизнь севернорусского крестьянина, с ее трудно-

стями, суровыми природными условиями, в которых она протекает. Дневники 

Залесского с записями фенологического характера значительно отличаются от 

сочинений писателя исторической и мемуарной направленности. В своих днев-

никах Залесский предстает не знающим идеологом, наставником, а простым че-

ловеком, крестьянином, ориентированным на традиционную культуру и ее цен-

ности. 
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Сыктывкарский государственный университет  

им. Питирима Сорокина,  
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Андрей Белянин − один из наиболее читаемых авторов юмористического 

фэнтези, и изучение его произведений помогает выявить важнейшие приемы 

построения текстов массовой литературы, а также сделать определенные выво-

ды о специфике сознания и культурных потребностях современного массового 

читателя.  

Актуальность темы исследования обусловлена большим вниманием совре-

менных критиков и историков литературы к изучению приемов создания, ис-

точников и проблематики произведений современной массовой литературы. 

Исследователи доказали, что романы Белянина − пример удачной адаптации 

средневековых сюжетов и мотивов ко вкусам современного читателя. 

Цикл романов «Меч Без Имени» Андрея Белянина состоит из трех книг и 

написан в жанре юмористического фэнтези. Первая книга цикла, давшая ему 

название, вышла в 1997 году. 

Типичные для рыцарского романа эпизоды у Белянина объединяет образ ге-

роя-попаданца (т.е. героя, необъяснимым образом попавшего в иную реаль-

ность), который из ординарного человека, гражданина России, живущего на ру-

беже ХХ − XXI веков, преображается в спасителя целого мира. Герой − избран-

ник волшебного меча, которому он сам дает странное имя – Меч Без Имени. В 

новом мире герой становится спасителем человечества, борцом со злом, образ-

цом для рыцарства. Главная черта героя полностью соответствует рыцарскому 

кодексу чести: он не способен идти на компромисс со своими врагами, даже ес-

ли они сулят ему немыслимые личные выгоды. Как и его прототипы (прежде 

всего – рыцари Круглого Стола), Андрей, главный герой цикла, никогда не 

поддается искушению деньгами и властью, благополучно завершает свой квест, 

победив всех врагов.  

Источником значительной части эпизодов романа Белянина, как показали 

наши наблюдения, становится свод преданий о короле Артуре и рыцарях круг-
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лого стола. В «Мече Без Имени» есть прямые отсылки к эпохе рыцарства: дей-

ствие трех романов цикла происходит в Тающем городе – Локхайме в средне-

вековье, куда попадает главный герой благодаря обязательному атрибуту рома-

нов − волшебному мечу, Мечу Без Имени. Как и в рыцарском романе, сюжет 

строится на мотиве путешествия главного героя Андрея сначала из реального 

мира – России конца ХХ века – в иную реальность, на описании многочислен-

ных странствий в этой реальности. Герой верен рыцарскому кодексу чести, он 

активно участвует в борьбе со злом, ему помогает волшебный меч, и т.п. В па-

раллельном мире есть колдовство и магия, и Андрей, как и положено герою 

рыцарского романа, с помощью волшебного меча и верных друзей побеждает 

не только злодеев – колдуна Ризенкампфа и его сына Раюмсдаля, но и само 

олицетворение зла – Люцифера и спасает «Тающий Город» Лойкхайм.  

В художественном мире романов, созданных А. Беляниным, гармонично со-

четаются материалы исторических источников, исследований славянского 

фольклорно-мифологического наследия и его собственные «изобретения» на 

мифологические темы. Обращение Белянина в «Мече Без Имени» к средневе-

ковому рыцарскому роману было творческим: он никогда не копировал эпизо-

ды источника, а всегда творчески их переосмысливал, трансформировал и 

обыгрывал в их рамках неомифологических тенденций.  

Все приемы работы с источниками подчинены авторскому замыслу и вы-

полняют свою главную задачу: развлекают читателя, ненавязчиво, на занима-

тельных примерах напоминая ему о том, что и в реальном, не фантастическом 

мире постоянно идет борьба между добром и злом и что каждый читатель дол-

жен уметь отличать свет от тьмы.  Колорит эпохи Средневековья, атрибутика 

рыцарского романа в произведениях Белянина имеют, в основном, декоратив-

ные функции. 

 

 

ЭКФРАСИС КАК ОСНОВНОЙ ПРИЕМ  

СОЗДАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ СТИХОТВОРЕНИЯ  

 «ПАМЯТНИК» Я. СМЕЛЯКОВА 

 

А.Р. Ермакова 

Научный руководитель: А.И. Кузнецова 

Московский педагогический государственный университет,  

г. Москва 

 

Проблема экфрасиса становится все более и более актуальной в связи с воз-

растающим интересом к явлению синтеза искусств в современной культуре. 
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Под экфрасисом подразумевается «всякое воспроизведение одного искусства 

средствами другого».  

Данный прием можно обнаружить в стихотворении Ярослава Смелякова 

«Памятник» (1946), в нем автор перефразирует классическую, античную эпи-

грамму, в которой памятник говорит от первого лица.  

Цель данного исследования – проанализировать внутреннюю форму стихо-

творения и выявить функцию экфрасиса как приема. В качестве объекта иссле-

дования выступает внутренняя форма стихотворения «Памятник». Предмет ис-

следования – экфрасис как прием создания внутренней формы стихотворения. 

Новизна данного исследования обусловлена актуальностью явления экфрасиса 

в настоящее время, а также малоизученностью творчества Смелякова.  

Ярослав Смеляков (1913-1972) был одной из виднейших фигур в советской 

поэзии 30-40-х гг. XX столетия, поднимавшим в своем творчестве темы труда, 

любви к Родине, подвига солдат и рабочих в годы войн. Однако интерес к его 

творчеству заметно ослабел к рубежу XX-XXI вв. Благодаря кинематографу и 

переложениям на бардовские песни, самыми известными стихотворениями по-

эта остаются «Хорошая девочка Лида» (1940) и «Если я заболею…» (1940). 

В данном исследовании под внутренней формой стихотворения подразуме-

вается «образ идеи (или образ идей), образ образа (или образ образов)» 

(Ю.И. Минералов). В стихотворении «Памятник» внутренняя форма представ-

лена широким аллюзивным планом и художественными приемами, используе-

мыми автором для создания образа памятника, причем последний воссоздается 

косвенным образом с помощью введения в лирический сюжет мотива сна, что 

отсылает читателя к предшествующей традиции. С помощью приемов ретро-

спекции, повторов и особого звукового рисунка воссоздается метафорический 

образ памятника, говорящего от своего имени. Таким образом автор продолжа-

ет поэтическую традицию жанра стихотворения-памятника, но в то же время 

полемизирует с предшественниками, в частности, с литературным первоисточ-

ником – с одой Горация «К Мельпомене». Однако поэт по-своему интерпрети-

рует идею бессмертия: для него важна близость с человеческой душой. В отли-

чие от предшествующей традиции, связывавшей идею бессмертия с творче-

ством, Смеляков переосмысляет тему вечной жизни, проводя параллель между 

последней и темой единения душ.  

Посредством введения в лирический сюжет образа героини и короткой пей-

зажной зарисовки поэт создает полное динамизма полотно, в котором и окру-

жающая лирического героя действительность, и портрет лирической героини 

противопоставляются «окаменению» внутреннего мира героя, обращенного в 

памятник. Особенно примечателен звуковой фон стихотворения: поэт искусно 

применяет прием аллитерации, с помощью которого происходит смена состоя-
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ния чугуна (металла, в который «облачен» лирический герой) от тяжелого ма-

териала к легкоплавкому.  

Таким образом, Ярослав Смеляков в стихотворении «Памятник» не только 

обращается к базовой форме экфрасиса – античной, экфрасической эпиграмме, 

в которой памятник ведет монолог от первого лица, но и по-своему интерпре-

тирует идею бессмертия, воплощенную в образе метафорического памятника. 

 

 

ОБРАЗ ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ ГРУППЫ «ДАЙТЕ ТАНК (!)» 

 

И.А. Иевлев  

Научный руководитель: Е.В. Прокуратова 

Сыктывкарский государственный университет  

им. Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

 

Рок-поэзия, тексты песен рок-исполнителей стали темой для исследований 

современных литературоведов относительно недавно. Однако в своем боль-

шинстве они направлены на изучение поэзии «столпов» русского рока: группы 

«ДДТ», группы «Алиса», А. Башлачёва и др. Тексты более молодых исполните-

лей редко попадают в поле зрения современных литературоведов. Данное ис-

следование восполняет этот пробел и направлено на изучение поэтических тек-

стов одного из лучших сонграйтеров современной русской молодой сцены – 

тексты инди-рок группы «Дайте танк (!)», а именно её фронтмена Дмитрия 

Мозжухина. 

Образ детства в творчестве автора – образ сквозной, появляется почти в 

каждом альбоме, этим обусловлена актуальность обращения к этой теме. Для 

анализа привлекаются два поэтических текста Д. Мозжухина – «Вуаля» и «Ма-

ленький».  

В первой песне лирический герой – ностальгирующий по детству взрослый, 

поэтому любые образы характеризуют идеальное детство, всё самое лучшее в 

нем, то, что выгодно отличается от настоящего положения вещей. Так, герой 

видит лекарство от «неба низкого» в песнях В. Шаинского, автора большинства 

песен для советских детских мультфильмов. В своем прошлом лирический ге-

рой видит другой мир: волшебный, красочный, наполненный жизнью. В дет-

стве для героя облака были похожи «на львов и черепах»: это говорит о том, 

что, во-первых, герой успевал смотреть в небо и наслаждаться бегом этих обла-

ков, во-вторых, он видел в них нечто большее, чем просто скопление пара. 

Кроме того, эта строка отсылает слушателя к популярному мультфильму «Как 



59 
 

львёнок и черепаха пели песню», который был популярным для детей советско-

го и постсоветского периодов. Включение в текст рефрена «Под землей не гно-

мы, а гробы и черепа» создает контраст между наполненностью прошлой жизни 

в детстве и безжизненностью настоящего взрослого мира. «Гробы и черепа» 

особенно подчёркивают эту безжизненность.  

Другие строки песенного стихотворения отражают конкретные атрибуты 

детства 80-х – желание иметь героическую профессию («послать резюме кос-

монавтам или пожарным»), большое количество праздников и плохую звуко-

изоляцию в «хрущёвках» («У соседей музыка громче моей и топот»), часто 

слышимую героем в детстве цитату «Je ne regrette rien» из популярной песни 

Эдит Пиаф, часто звучавшей из советских радиоприёмников.  

В песне «Маленький» лирический герой также вспоминает о своем счастли-

вом детстве. Здесь встречается уже больше его ключевых образов: «незнакомы 

плохие слова», «мама опять сильнее всех в мире», «деревья такие большие» и 

др. Помимо точных примет детства, важных для героя, в тексте звучит одна ха-

рактерная идея: в детстве все в мире связано с жизнью героя, направлено на 

взаимодействие с ним. Наиболее ярко эта идея иллюстрируется в рефрене-

припеве, в котором герой задаёт вопрос: «Это я не достаю до пола ногами или 

пол до моих ног не достает?» Пол здесь представляется как нечто живое и при 

этом так или иначе связанное с героем как нечто, к герою тянущееся, но не спо-

собное до него достать. Однако эта мысль развенчивается взрослым, ведь «те, 

кого я считал врагами», никак не связаны с героем, не обращают на него вни-

мания и живут собственной жизнью, пока героя нет, они «просто делают мед». 

Финальная проверка этой идеи происходит, когда герой отказывается ложиться 

спать ночью с мамой, чтобы побороть чудовищ, которые в сказках забирают 

неспящих детей. Однако «чудовища не пришли», а значит, эта особая форма 

детского солипсизма осталась только в том счастливом времени, о котором 

размышляет автор.  

В большинстве других текстов Д. Мозжухина, так или иначе связанных с 

детством, рассматриваемый образ появляется как бы невзначай, часто в форме 

отдельных предметных образов или аллюзий: лирический герой строит «штаб 

из подушек и одеял» («Джинн»), цитируется детский мультфильм «Котёнок по 

имени Гав» («Спам») и др. Все это свидетельствует о том, что детство не ушло 

из жизни лирического героя. Сохраняя детские привычки или воспоминания о 

них, он пытается защититься от этого мира, сделать более комфортным свое 

существование в нем. 
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ФИГУРНАЯ ПОЭЗИЯ КАК ДИАЛОГ КУЛЬТУР 

 

Д.А. Ильгова 

Научный руководитель: И.В. Кондаков 

Российский государственный гуманитарный университет,  

г. Москва 

Несмотря на многообразие существующих художественных форм, а также 

достаточное количество исследований в области визуально поэзии, сегодня от-

сутствует не только четко установленная классификация визуальной поэзии, но 

и точное определение визуальной поэзии на уровне терминологии. Хотя попыт-

ки осмысления некоторых отдельных форм визуальной поэзии неоднократно 

принимались (см. работы С. Бирюкова, Ю.Б. Орлицкого, Д.А. Суховей).  

При глобальном подходе изучения визуальной поэзии, на наш взгляд, сле-

дует обращаться не только к вербальной и визуальной составляющей, необхо-

димо еще более расширить область исследования и опираться на высказанную 

М.М. Бахтиным теорию о необходимости тесного взаимодействия литературо-

ведения и истории культуры. Следовательно, визуальная поэзия, объединяющая 

в себе вербальный и визуальный аспекты, а также отражающая культурные и 

социальные тенденции своей эпохи, является результатом синтеза в искусстве и 

объектом культурологического анализа.  

Под визуальной поэзией мы понимаем определенный вид поэзии, когда 

внешней форме текста придается особый семантический статус, который под-

разумевает невозможность целостного восприятия произведения только на ос-

новании вербального компонента, без учета визуального компонента.  

Данная работа посвящена исследованию фигурной поэзии – типу визуаль-

ной поэзии, когда стихотворный текст оформляется в виде определенной фигуры. 

В исследовании прослеживается история возникновения, развития и взаи-

модействия фигурных стихотворений в историко-культурой парадигме: от фи-

гурных стихотворений древнегреческой культуры (Симмий Родосский, Досиад 

и др.), которые были переосмыслены в эпоху барокко (Джордж Герберт, Симе-

он Полоцкий и др.), до визуальных опытов культуры начала ХХ в. (Иван Рука-

вишников, Валерий Брюсов и др.).  

В ходе исследования было определено, что в качестве основных форм для 

фигурных стихотворений в разных культурах использовались такие религиоз-

ные символы, как крест, алтарь, звезда и крылья. При этом в работах древне-

греческих поэтов и поэтов эпохи барокко прослеживается тесная связь формы 

выражения с внутренним содержанием стихотворений. Также важным аспектом 

фигурной поэзии эпохи барокко в разных культурах является тот факт, что, не-

смотря на сложность внешней формы, рассмотренные нами произведения пред-

ставляют собой рифмованные стихотворения и имеют ритмический рисунок. 
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В XVII-XIX вв. происходит снижение интереса к фигурной поэзии. Тем не 

менее культура и литература эпохи барокко оказала большое влияние на искус-

ство XX в., что нашло отражение в возникновении новых форм визуальной поэ-

зии. Фигурные стихотворения этого периода с точки зрения форм выражения 

тяготеют к простым геометрическим формам (треугольники, ромбы). С точки 

зрения теории стихосложения, данные образцы фигурных стихотворений еще 

сохраняют ритмический рисунок и рифмы, но, с точки зрения содержания, мы 

уже можем наблюдать отдаление смысла стихотворения от формы его выражения.  

Поясняя концепцию диалога культур и «большого времени», М.М. Бахтин 

отмечал, что «смысловые явления могут существовать в скрытом виде, потен-

циально и раскрываться только в благоприятных для этого раскрытия смысло-

вых культурных контекстах последующих эпох».   

На основании проведенного анализа фигурных стихотворений разных куль-

турных эпох можно сказать, что фигурная поэзия эпохи барокко находится 

внутри диалога культур в «большом времени», где она является центром исто-

рико-культурной парадигмы от фигурной поэзии древних греков, которая была 

переосмыслена в эпоху барокко, до визуальных опытов XX в., возникших в 

свою очередь под влиянием эпохи барокко.  

Фигурная поэзия эпохи барокко, с одной стороны, выступает в качестве 

«другой» культуры (по М.М. Бахтину) для переосмысления фигурных стихо-

творений, созданных в древнегреческой культуре, а с другой – служит фунда-

ментом для развития новых форм визуальной поэзии ХХ в.  

 

 

ОБРАЗ «ОГНЯ» В ПОЭЗИИ В.Ф. ХОДАСЕВИЧА 

 

А.Н. Кузнецова 

Научный руководитель: Н.Г. Коптелова 

Костромской Государственный университет,  

г. Кострома 

 

В.Ф. Ходасевич принадлежит к тем русским авторам, которые в своих сти-

хах напряженно размышляют о природе художественного творчества. Предме-

том рефлексии поэта становится проблема поэтического вдохновения. До сих 

пор художественная концепция вдохновения в поэзии Ходасевича ещё не ста-

новилась предметом специального рассмотрения. Пока детально не прояснен ее 

генезис, не определена логика развития, не показана специфика образно-

мотивного воплощения. Одним из ключевых символов, входящих в структуру 

концепции «вдохновения», является образ «огня». Целью настоящего исследо-
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вания является рассмотрение смыслового наполнения и композиционной роли 

образа «огня» в поэзии Ходасевича 1900 – 1920 гг.  

Новизна исследования состоит в том, что в нем впервые рассмотрены се-

мантика и функции образа «огня», являющегося значимым символом вдохно-

вения в лирике Ходасевича. В работе намечены генетико-типологические связи 

образа «огня», фигурирующего в творчестве Ходасевича, с поэтической фило-

софией авторов-предшественников – А. Фета и А. Пушкина.  

В качестве материала исследования использованы стихотворения В. Хода-

севича из сборников «Молодость», «Счастливый домик», «Тяжелая лира», а 

также привлечены для анализа стихотворения «Пророк» А. Пушкина и «Ла-

сточки» А. Фета. 

Объектом исследования стали представления о сущности творческого 

«вдохновения», художественно воплощенные в лирике Ходасевича, в частно-

сти, в образе жертвенного «огня». Предметом исследования являются особен-

ности смыслового наполнения образа «огня» в лирике Ходасевича, приемы его 

создания.  

Образ «огня» можно охарактеризовать как лейтмотив лирики В. Ходасеви-

ча. Он становится стержнем философии творчества автора, раскрывает его 

представления о природе и сущности поэтического вдохновения. Образ «огня» 

метафорически выражает ключевую идею автора: творческий процесс подобен 

жертвенному самосожжению, подчиненному Божественному замыслу. «Огнен-

ная» метафорика («огонь, затепленный в душе», «сожженные мгновенья» и т. д.), 

созданная в поэзии Ходасевича 1900–1920 гг., полисемантична. Она эволюцио-

нирует и предстает в разных образных вариациях. «Огонь в душе», являющийся 

знаком вдохновения в раннем творчестве, превращается в «пламень», символи-

зирующий непреодолимую стихию, в более поздних стихотворениях. Сущность 

процесса «вдохновения», отождествляемого поэтом с самосожжением, помога-

ют раскрыть парадоксальные эпитеты («огнекрылатые рои», «пламенное чу-

до»). Лексические средства, выбранные автором, разнообразны: устаревшие 

слова в художественных текстах призваны показать высокий пафос творчества. 

Если у Пушкина и Фета «огненная символика» проникнута торжественным па-

фосом мессианства, то у Ходасевича образ «огня» интерпретирован в более 

трагическом ключе: приход вдохновения к поэту ассоциируется с сознательным 

«самосожжением» художника. Ходасевич более настойчиво по сравнению со 

своими предшественниками акцентирует мотив «жертвенности», боли, страда-

ний, которыми творец расплачивается за дар вдохновения.  
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ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТНОГО ПОСТРОЕНИЯ РОМАНА  

Е. ВОДОЛАЗКИНА «АВИАТОР»: ЭЛЕМЕНТЫ ХРОНИКИ  

И ИСПОВЕДИ В ДНЕВНИКЕ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ 

 

А.И. Лазарева 

Научный руководитель: М.В. Мелихов 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Е. Водолазкин, пришедший в мир художественной литературы из научной 

медиевистики, в последние годы становится все больше известен как писатель: 

недавно к числу нашумевших в свое время романов «Соловьев и Ларионов», 

«Лавр» и «Авиатор» присоединились романы «Брисбен» (2019) и «Оправдание 

Острова» (2020), а также сборник рассказов и эссе «Идти бестрепетно: между 

литературой и жизнью» (2020). 

В рамках данного исследования мы представим некоторые особенности сю-

жетного построения романа «Авиатор» с акцентом на элементах хроники и ис-

поведи в дневнике главного героя. 

Проблема «человек перед лицом времени», поставленная в эпоху Возрожде-

ния, для многих писателей остается актуальной и по сей день. Более того, неко-

торые исследователи, в том числе и творчества Е. Водолазкина, склоняются к 

тому, что обращение в прошлое, заметное ослабление авторского начала, 

стремление к преодолению художественности и отражению безусловной реаль-

ности, а также смешение жанров и стилей – все это свидетельствует о сближе-

нии современной русской литературы с литературой Средневековья. 

В современном литературоведении хроника и исповедь, претерпевшие серь-

езные изменения со времен античности и Средневековья, рассматриваются как 

самостоятельные литературные жанры. Исследователи выделяют три основных 

признака хроники – датирование записей, комментарии и мысли хроникера по 

поводу произошедшего: датирование записей подтверждает факт присутствия 

человека в конкретном историческом промежутке, его мысли и комментарии – 

факт существования этого человека во времени (по И.В. Ащеуловой). 

Являясь «ровесником века» и «жизнеописателем», герой «Авиатора» одно-

временно выступает и как человек XX века, и как свидетель безвозвратно 

ушедшей эпохи. В своих записях он стремится запечатлеть то, что обычно не 

заслуживает внимания историков, – незначительные, на первый взгляд, мелочи, 

составляющие частную жизнь отдельного человека и складывающиеся в порт-

рет эпохи, тогда как совместные записи его близких – лечащего врача Гейгера и 

возлюбленной Насти – подтверждают существование во времени его самого, 
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выступая в качестве так называемых «текстов-следов» (И.В. Ащеулова), вклю-

чающих в себя комментарии о реакции героя на те или иные современные реалии. 

Исповедь как жанр во многом унаследовала черты исповеди церковной – 

искренность, ведение повествования от первого лица, при котором читателю 

отводится роль внимающего, при церковной исповеди возложенная на священ-

ника, и открытие сокровенных тайн души. Понятие «признание», фигурирую-

щее в юридических документах и нередко приравниваемое к исповеди, по сло-

вам Н.Н. Казанского, ей не тождественно, хотя некогда исповедь действительно 

представала в значении «исповедального слова». Заметим, что в прошлом Ин-

нокентий Платонов не признался в убийстве своего соседа по коммунальной 

квартире: исповедальное начало в романе усиливается по мере ухода героя в 

«область вечности», поскольку именно «взгляд из вневременного» (Н.Н. Казан-

ский) позволяет ему оценивать свои поступки беспристрастно, а оценка соде-

янного и раскаяние в грехах – именно то, что предполагает конечную цель ис-

поведи. 

В заключение отметим, что в своих произведениях Е. Водолазкин стремится 

через «человека во времени» показать «человека вне времени», упразднить и 

время, и пространство, стереть границы между прошлым, настоящим и буду-

щим. По мнению писателя, дневник – это история, которую человек пишет для 

себя: он помогает беспристрастно оценить пережитое и мыслить не «историче-

ски», а с позиций нравственности (Е.Г. Водолазкин «Идти бестрепетно»). 

 

 

ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ СКАЗОК МАРИНЫ КАРПИЧЕВОЙ 

 

А.В. Ламанова 

Научный руководитель: Е.О. Галицких 

Вятский государственный университет 

г. Киров 

 

Карпичева Марина Дмитриевна – кировская актриса «Театра на Спасской», 

заслуженная артистка РСФСР, автор сборника стихов «Я обрываю берега» 

(1999) и книги сказок «Часы с попугаем» (2007).  

Сказки М.Д. Карпичевой – это искренние и непосредственные художествен-

ные высказывания, словно отражающие в зеркале воображения автора истории 

из повседневной жизни. Книга Марины Карпичевой «Часы с попугаем» (2007 

г.) включает шесть коротких историй: «Чай с крыжовенным вареньем», «Гуси-

ное перо», «Часы с попугаем», «Славушка», «Жил-был кот», «Воздушный и 

счастливый». В своих сказках М. Карпичева размышляет над бытийными во-

просами, которыми по ходу жизни задается каждый человек: «В чем заключа-
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ется смысл и цель человеческой жизни?», «Каково мое место в мире?», «Что 

такое счастье и любовь?», «Почему надежда и вера не умирают?» 

Творчество М.Д. Карпичевой привлекает внимание читателей, исследовате-

лей и литературных критиков, но изучено ещё недостаточно. Философские 

сказки автора, которые отражают его этические и мировоззренческие идеи, 

опыт философского осмысления жизни, содержат уроки мудрости и добра, ак-

туальны для всех возрастов читателей.  

Внимания заслуживает проза М. Карпичевой, ее литературные сказки – яр-

кая страница в литературном краеведении. Читательский и научный интерес к 

анализу сказок дает возможность утверждать, что тема изучения их философ-

ского смыла и стиля повествования претендует на актуальность.  

Цель данного исследование – раскрыть философский смысл сказочных ис-

торий Марины Карпичевой путем художественного анализа сказок из книги 

«Часы с попугаем» (2007 г.). В результате проведен художественный анализ ее 

философских сказок, выявлены особенности сюжетов и композиций, определе-

но своеобразие образной системы, ключевые идеи и темы. 

Сказки М. Карпичевой наполнены событиями, проделками и приключения-

ми героев. Автор показывает взаимоотношения сказочных героев друг с дру-

гом, которые сталкиваются с проблемами, подобными тем, что переживают 

люди в реальной действительности: ищут смысл жизни, свое предназначение в 

мире.  

М. Карпичева наделяет животных, птиц и волшебных героев человеческими 

качествами и способностями, используя олицетворения. Например, домовой 

Иван Иваныч занимается домашними обязанностями: точит ножи, чинит краны, 

подметает и моет полы, чистит ванну, накрывает на стол и заваривает чай с 

крыжовенным вареньем, словом, ведет себя как радушный хозяин дома («Чай с 

крыжовенным вареньем»). Лев и попугай, как настоящие артисты, выступают 

на сцене («Часы с попугаем»), а кот Василий слушает классическую музыку и 

подпевает: «Мур, мур, мур- музыка, музыка, музыка!» («Жил-был кот»).  

Сказочные герои общаются, дружат, плачут, радуются, размышляют. Мир 

животных представлен как иносказательное изображение мира людей. Живот-

ные олицетворяют реальных носителей человеческих добродетелей и пороков.  

Автор утверждает, что только трудом и стараниями можно достичь цели, 

счастья и благополучия в жизни. У каждого из героев своя мечта и цель: хули-

ган желает отыскать интерес к жизни («Славушка»), попугай Борисов – отыс-

кать новую работу и стать полезным людям («Часы с попугаем»), а домовой 

Иван Иваныч – обрести почет и уважение у молодых хозяев («Чай с крыжовен-

ным вареньем»). 

И в награду за доброту, сердечность, трудолюбие, терпение и веру М. Кар-

пичева наделяет своих героев энергией счастья. Главная идея сказок – полная 
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победа добра над злом, утверждение счастья как нормы бытия. Каждая история 

несет заряд активной доброты и утверждает, что у каждого в жизни есть свое 

предназначение, своя миссия и смысл. Сказки отражают, открывают и позво-

ляют понять смысл важнейших человеческих ценностей: надежды, дружбы, ве-

ры, душевной щедрости, великодушия.  

В сказочных историях М. Карпичева обращается к «уму и сердцу» взрослых 

и юных читателей, создает пространство общения детей с родителями. Произ-

ведения М. Карпичевой отличаются философской сложностью и удивительной 

простотой проникновения в содержание жизни, автор поднимает серьезные эк-

зистенциальные вопросы и проблемы, повествует о духовных исканиях совре-

менного человека. Доверие к читателю, пробуждение его творческого вообра-

жения, искренность переживания, оригинальность интонации придают сказкам 

эмоциональную привлекательность и современность звучания, открывают глу-

бину философского замысла   авторского высказывания.  

 

 

ПРОБЛЕМА ОСМЫСЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ  

И.А. БРОДСКОГО 

 

Е.Е. Нагорнова  

Научный руководитель: Н.Г. Коптелова 

Костромской Государственный университет,  

г. Кострома 

 

В последние десятилетия творчество Иосифа Александровича Бродского ак-

тивно изучается в отечественном литературоведении. В частности, описывают-

ся метаморфозы лирического героя стихотворений И. Бродского, характеризу-

ются пространственно-временные категории и мотивно-образные репрезента-

ции его лирики, анализируются философские и религиозные основы его поэзии. 

Многие исследователи, обращавшиеся к творчеству И.А. Бродского, отме-

чали глубокую религиозность поэта. Так, например, Ю. Кублановский сказал, 

что «поэт такой величины, как Бродский, не может быть атеистом <…> ему да-

но метафизическое ощущение мира и ощущение Творца». Л. Лосев писал: «В 

русской литературе нашего времени, в русской поэзии после Ахматовой, Цве-

таевой, Мандельштама не было другого поэта, который с такой силой выразил 

бы религиозность (как Бродский – Е. Н.)». Священник Александр Шмеман в 

своих дневниках упоминал, что Бродский на вопрос о своей религиозной при-

надлежности однажды сказал: «Я христианин, потому что я не варвар». 

Другие исследователи считают подобные примеры непоказательными и 

вспоминают или стихотворение И. Бродского «В деревне Бог живёт не по уг-
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лам», в котором поэт называет себя атеистом: «…Возможность же всё это 

наблюдать, /к осеннему прислушиваясь свисту, /единственная, в общем, благо-

дать, /доступная в деревне атеисту»; или стихотворение «Пилигримы», которое 

заканчивается строками: «И, значит, не будет толка /от веры в себя да в Бога./… 

И, значит, остались только/иллюзия и дорога». 

На наш взгляд, не стоит отрицать религиозность поэта, и не только потому, 

что данные стихи относятся к его раннему периоду творчества. Возможно, 

нельзя назвать Бродского исключительно христианским поэтом, но можно го-

ворить о его религиозности, обусловленной состоянием религиозного поиска. 

Именно с духовным поиском поэта связано большое количество библейских 

персонажей, религиозных мотивов, часто встречающихся в его произведениях. 

Вопрос религии для Бродского находился, скорее, не в конфессиональной, 

но в экзистенциональной и историко-культурной сферах. Однако творчество 

поэта, принадлежащее русской культуре, основанной на христианстве, не мо-

жет быть вполне понято вне христианского или, шире, религиозного контекста. 

В стихотворениях И.А. Бродского можно найти не «установку на иносказа-

ние, но дар чувствовать мир как целое: всю его протяженность, всю прелесть, 

всю тяжесть, весь его – преломленный в человеке – трагизм». Именно поэтому, 

из-за своей необычной глубины, религиозность поэзии Бродского не осознается 

некоторыми критиками. 

И. Бродский, в силу эклектичности своего сознания, часто уходил от про-

стого цитирования (в узком смысле) к свободному обращению, преобразова-

нию того или иного религиозного мотива, добиваясь создания уникальной се-

мантики и, вместе с тем, эстетического эффекта. Автор часто стремился пере-

дать свое видение известного религиозного события, создавая «целый мир, 

полный деталей, в исходном тексте не представленных». В случае, когда рели-

гиозный мотив или образ не удовлетворял авторским интенциям, поэт транс-

формировал его в соответствии со своим творческим замыслом, что приводило 

к созданию нового необычного образа. Со временем авторские приемы обра-

ботки религиозных мотивов утвердились в качестве составной части стиля И.А. 

Бродского. 

Большое количество стихотворений И.А. Бродского, тех что полностью по-

священы религиозной тематике, и тех, в которых библейские события или пер-

сонажи лишь упомянуты, в которых религиозная тема представлена опосредо-

ванно, через аллюзии и реминисценции, позволяет говорить о том, что религия, 

в частности русская православная культура, была чрезвычайно важна для поэта. 
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«ИНТУИТИВНЫЙ СИНТЕЗ» В ЭССЕ И. БРОДСКОГО  

О СТИХОТВОРЕНИИ О. МАНДЕЛЬШТАМА  

 «С МИРОМ ДЕРЖАВНЫМ Я БЫЛ ЛИШЬ РЕБЯЧЕСКИ СВЯЗАН…» 

 

Д.М. Смирнова 

 Научный руководитель: О.А. Бознак 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

В 2021 г. отмечается 130-летний юбилей О. Мандельштама. В связи с этим 

возрастает актуальность изучения творчества поэта и различных его интерпре-

таций.  

И. Бродский высоко ценил творчество О. Мандельштама. Он написал ком-

ментарий к стихотворению «С миром державным я был лишь ребячески свя-

зан…», который входит в корпус метатекстов И. Бродского. Свой комментарий 

поэт называет «бессознательным анализом, интуитивным синтезом». Цель 

нашего исследования — проанализировать, как осуществляется этот «интуи-

тивный синтез» в эссе И. Бродского. Актуальность данного исследования за-

ключается в том, что в литературоведении недостаточно работ, посвящённых 

критической прозе И. Бродского. 

Важнейшим приемом создания текста комментария к стихотворению «С 

миром державным я был лишь ребячески связан…»  является использование 

интертекстуальных отсылок к целому ряду стихотворений О. Мандельштама. 

Преимущественно с помощью цитирования — приведения примеров и цитиро-

вания-аргументации – в эссе создается своеобразный мандельштамовский 

текст, основными характеристиками которого становятся отражение в текстах 

поэта биографического плана и исторического контекста, единство лирического 

адресата, воплощение тем детства и любви, общность ритмической организа-

ции стихотворений. 

Анализ начинается с полного цитирования стихотворения «С миром дер-

жавным я был лишь ребячески связан…», чтобы напомнить читателю текст 

оригинального стихотворения. Комментарий строится на синтезе рассматрива-

емых аспектов: исторический аспект, литературоведческий, географический, 

автоинтертекстуальный, биографический, включающий воспоминания о дет-

стве и о любви.  

Размышляя о связи Мандельштама с историческим контекстом, И. Бродский 

напоминает читателям о том, что год написания стихотворения – 1931, «время 

это довольно скверное», к нему приходилось адаптироваться, чтобы выжить. В 

анализе стихотворения подчеркивается мотив самооправдания поэта: Бродский 

воссоздает образ автора — «взрослого» человека, заполняющего традиционную 
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для того времени анкету, отказывающегося от своего «детского» прошлого. В 

этом аспекте И. Бродский выходит за пределы одного стихотворения и, обра-

щаясь к другим текстам О. Мандельштама (строки из «Стихов о неизвестном 

солдате», «Дано мне тело — что мне делать с ним»), выделяет черты, характер-

ные для его поэзии в целом (автобиографизм, интонация детского мироощуще-

ния).  

Выделенная в структуре стихотворения часть «воспоминание» притягивает 

к себе биографическую сферу. В ней больше всего И. Бродского интересует 

любовный контекст. Сложность размышлений И. Бродского о любовной линии 

этого стихотворения в том, что воспоминание в этом стихотворении — это и 

воспоминание о Вере Судейкиной (с помощью цитат он доказывает, что она яв-

ляется адресатом), и воспоминание о другом посвящении ей – стихотворении 

«Золотистого меда струя из бутылки текла». Принцип интуитивного синтеза 

осуществляется здесь установлением общего адресата разных текстов. Для 

Бродского «С миром державным…» оказывается послесловием к стихотворе-

нию «Золотистого мёда струя…». Основанием для их объединения, помимо 

общего адресата, является стихотворный размер, близкий к гекзаметру. Говоря 

о размере, Бродский отмечает, что Мандельштам в целом тяготеет к гекзаметру, 

и приводит примеры, называя стихотворения («Бессонница. Гомер. Тугие пару-

са…», «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…», «Есть 

иволги в лесах…»). Выявляя автоинтертекстуальные связи поэзии Мандельш-

тама, И. Бродский выходит на единый авторский сверхтекст. 

Таким образом, в комментарии к стихотворению О. Мандельштама И. Брод-

ский использует приемы интертекстуальности преимущественно для аргумен-

тации или в качестве примеров, иллюстрирующих мысль, а сам комментарий-

синтез представляет собой анализ не только одного текста, но нескольких с вы-

ходом на обобщения по всему творчеству поэта.  

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРИКСТЕРА В ТВОРЧЕСТВЕ Ю.ОЛЕШИ  

 (на основе сказки «Три толстяка») 

 

А.С. Ткаченко 

Научный руководитель: И.С. Урюпин 

Московский педагогический государственный университет 

г. Москва 

 

Термин «трикстер» обстоятельно раскрывается в фундаментальном иссле-

довании американского антрополога и фольклориста П. Радина «Трикстер. Ис-

следование мифов американских индейцев» в 1956 г. Позднее К. Юнг дополнил 
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упомянутую работу и рассмотрел трикстера как психологический архетип с 

присущими ему атрибутивными чертами: «глупость и бессознательность, спо-

собность менять облик и любовь к злым шуткам…». Наряду с перечисленными 

характеристиками, К. Юнг настаивает на том, что некоторые из них присущи 

архетипу Тени: как демонический двойник, архетип олицетворяет все, что че-

ловек отказывается принимать в себе. Такое определение Тени коррелирует с 

понятием «Ид» (или «Оно»), введенным в психоанализ З. Фрейдом.  

К. Кереньи, венгерский филолог и специалист по античной мифологии, раз-

вивает идеи Юнга и определяет трикстера как «вневременной праобраз (архе-

тип), корень всех плутовских созданий мировой литературы, охватывающий 

все времена и культуры». Радин, Юнг и Кереньи, по мнению Т.В. Платицыной, 

«дают подробный психологический портрет» трикстера, выделяя его главные 

черты и социально-культурные функции».  

Представленные атрибутивные черты архетипа трикстера являются лабиль-

ными в контексте постоянно развивающегося культурного-исторического про-

цесса. Ориентируясь на исследования Юнга, М. Липовецкий в работе «Трикс-

тер и “закрытое” общество» выделяет несколько ключевых атрибутивных черт 

архетипа трикстера: «амбивалентность и функция медиатора; лиминальность; 

трансгрессия; прямая или косвенная связь образа трикстера с сакральным кон-

текстом, что и отличает его от банального жулика». 

В сказке Ю. Олеши «Три толстяка», написанной в 1924 г., в образах некото-

рых героев (продавец воздушных шаров, Тибул, Суок) особенно ярко выраже-

ны такие черты трикстера, как 1) амбивалентность, 2) функция медиатора, 3) 

трансгрессия.  

Важной особенностью произведения Ю. Олеши является переход от объек-

тивного изображения реальности к субъективному. Проблема трансформации 

архетипа трикстера неразрывно связана с этим переходом. Трикстер, как прави-

ло, репрезентуется в облике мужчины, способного к перевоплощениям и ан-

тропоморфным трансформациям. Здесь же – в роли трикстера выступает Суок, 

девочка двенадцати лет, которая такими способностями не обладает.  

Доктор Гаспар, получивший распоряжение трех Толстяков «вылечить» кук-

лу, обнаруживает в ее чертах поразительную «живость». Именно здесь реализу-

ется такая черта трикстера, как трансгрессия. Кукла внезапно теряется и спустя 

некоторое время обнаруживается доктором Гаспаром уже в персонифициро-

ванном облике – в лице циркачки Суок. Таким образом, устанавливается связь 

между «живым» и «неживым»: кукла является лишь иллюзией, симулякром 

настоящего человека.  

Вместе с тем реализуется еще одна черта архетипа трикстера – амбивалент-

ность. Суок как классический трикстер не имеет способностей к физическим 

перевоплощениям, однако Ю. Олеша реализует эту черту на другом уровне. 
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Настоящая Суок в дальнейшем вынуждена играть роль куклы, попадая в Дво-

рец Трех Толстяков, который в контексте сказки является олицетворением по-

тустороннего мира.  Когда Суок оказывается на территории «потустороннего 

мира», вновь реализуется процесс трансгрессии как магический способ пере-

мещения в пространстве. 

Тибул отправляет девочку во Дворец с медиаторской функцией – освобо-

дить одного из вождей революции, оружейника Просперо. Этот эпизод способ-

ствует актуализации амбивалентных черт и способности героини к перевопло-

щению и трансгрессии. Когда девочку хватают и ведут на казнь, внезапно по-

является ее двойник – та самая потерянная доктором Гаспаром кукла, которая 

«спасает» Суок от казни. 

Идея двоемирия, в которой существует такой персонифицированный герой-

трикстер, акцентирует внимание на его амбивалентности, трансгрессии и меди-

аторской функции. Подобным динамическим смещением реального / ирреаль-

ного, живого/ мертвого определяется новаторство Ю. Олеши в изображении 

трикстера, репрезентуемого в образе девочки-куклы, что и является главной 

особенностью авторской трансформации трикстера. Если традиционно послед-

ний был представлен в образе мужчины, то у Ю. Олеши этот архетип репрезен-

туется в другом образе.  

 

 

ФРАГМЕНТЫ ТРОИЦКОЙ ЛЕТОПИСИ В ЦИКЛЕ РОМАНОВ  

М.Д. КАРАТЕЕВА «РУСЬ И ОРДА» 

 

Р.Е. Тубылевич 

Научный руководитель: М.В. Мелихов 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Подчеркивая большой «удельный вес» исторических фактов в романах М.Д. 

Каратеева (1904−1978), рецензенты использовали термин «романтизированная 

история». В цикле «Русь и Орда» М. Каратеев дополняет повествование науч-

ными комментариями и ссылками на источники. Среди них особого внимания 

заслуживает Троицкая летопись. 

Главной особенностью Троицкой летописи является отсутствие ее оригина-

ла: единственный пергаментный список XV в. сгорел в пожаре 1812 г. Летопись 

содержала сведения о событиях 1305–1408 гг. и по причине малочисленности 

памятников летописания начала XIV − второй половины XV в. была особенно 

значима. До утраты летописи Г.Ф. Миллеру, Х.А. Чеботареву и Н.Е. Черепано-
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ву, П.Ф. Тимковскому удалось сделать небольшие выписки из ее текста (часть 

из них вошла в 1 и 18 том «Полного собрания русских летописей» (далее – 

ПСРЛ). Значительная часть выписок из Троицкой летописи была включена 

Н.М. Карамзиным в первые пять томов «Истории государства Российского».  

На основании упомянутых фрагментов, с привлечением «родственных» ей 

летописей историком М.Д. Приселковым была предпринята реконструкция тек-

ста Троицкой летописи (1950), которая, тем не менее, не является «восстанов-

лением памятника начала XV в. во всех подробностях его состава, изложения и 

чтений». 

Определить, какого рода фрагменты Троицкой летописи привлекались М.Д. 

Каратеевым в качестве исторических «иллюстраций» для его цикла является 

целью нашего исследования. Его объектом будут служить фрагменты летописи, 

включенные М.Д. Каратеевым в исторические романы «Ярлык великого хана» 

(1958), «Карач-Мурза» (1962), «Богатыри проснулись» (1963) и «Железный 

хромец» (1967) и обозначенные автором как цитаты из «Троицкой летописи». 

Всего нами выявлено 15 цитат. В них повествуется о событиях разных лет 

(1340–1397 гг.). В романе «Ярлык великого хана» нами выявлены две цитаты: 

об убийстве брянцами своего князя и о гибели козельского князя Андрея от рук 

племянника. В романе «Карач-Мурза» − три: о свадьбе Дмитрия Донского, о 

походе тверского князя на Кашин и его обман московским князем. Одна цитата 

– в «Железном Хромце» − о заговоре Витовта и Тохтамыша. В романе «Бога-

тыри проснулись» – девять цитат: о смерти литовского князя Ольгерда, о бит-

вах на реках Пьяне и Воже, о призвании Киприана, о разорении Рязани после 

нашествия Тохтамыша, о смерти Дмитрия Донского.  

Результаты исследования показали, что все фрагменты заимствованы из ре-

конструкции Троицкой летописи. Они совмещают в себе две группы чтений: 

подлинные цитаты из самой летописи и фрагменты, реконструированные М.Д. 

Приселковым. Нами сразу были исключены, как гораздо более ранние, выписки 

Тимковского и цитаты из Троицкой летописи в 1 и 18 томе ПСРЛ, т.к. они не 

дают полного набора фрагментов. По той же причине не подошли и выписки Н. 

Карамзина. 

На то, что источником эпизодов Троицкой летописи в романе может быть 

текст именно из реконструкции М.Д. Приселкова, указывают фрагменты, не 

встречающиеся ни в издании Троицкой летописи в составе ПСРЛ, ни у Н.М. 

Карамзина (восемь фрагментов). Пять фрагментов имеют дополнения, которые 

есть у М.Д. Приселкова, но отсутствуют у Н.М. Карамзина. Один фрагмент 

идентичен в текстах обоих. Еще один фрагмент имеет дополнение по варианту 

М.Д. Приселкова и отличается от варианта в 1 томе ПСРЛ. 

Привлечение материала Троицкой летописи М.Д. Каратеевым, вероятно, 

объясняется его настроем на создание документального произведения, стрем-
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лением к включению летописного материала, современного изображенной эпо-

хе. Вероятно, более достоверный с авторской точки зрения материал М.Д. Ка-

ратеев привлекал именно по реконструкции М.Д. Приселкова, дающей более 

полный (гипотетический) текст Троицкой летописи, затрагивающей период 

княжения Дмитрия Донского. Не случайно, наибольшее количество цитат (де-

вять) включено в роман «Богатыри проснулись», описывающий тот же истори-

ческий период. 

 

 

ТЕМА ТВОРЧЕСТВА В ПОЭЗИИ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО 

 

Ю.Е. Фахриева 

Научный руководитель: О.А. Бознак 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Творчество Арсения Тарковского неоднократно становилось предметом 

внимания ученых. Исследователи писали о лирическом герое (Н.Л. Лейдерман 

и М.Н. Липовецкий, С.А. Мансков), делали попытки осмысления художествен-

ного мира поэта как «диалога культур и времен» (О.С. Бокковели, М.М. Чер-

ненко, Е.Н. Верещагина, Т.Л. Чаплыгина), анализировали язык и стиль (Т.А. 

Воронова, И.В. Баженова), изучали отдельные темы, образы и мотивы (И.Г. 

Павловская, Е.В. Лысенко). В некоторых работах встречаются рассуждения о 

значении поэзии в жизни Тарковского, о влиянии на его творчество культур и 

личностей предшествующих столетий, но ни в одной работе тема творчества не 

рассматривается целостно и подробно. В опыте такого анализа состоит новизна 

нашего исследования. 

Цель работы – выявить и проанализировать воплощение темы творчества в 

поэзии А. Тарковского. Объектом исследования является поэтическое творче-

ство А. Тарковского, предмет исследования –  стихотворения поэта, посвящен-

ные творчеству. 

В стихотворениях Тарковского часто встречаются рассуждения о сущности 

искусства, осмысление творческого процесса и трепетное внимание к судьбам 

одаренных людей. Такие стихотворения мы выделили в большую тематическую 

группу – «творчество», разделив ее на две подгруппы: «обращение к мировому 

культурному наследию» и «поэтическая авторефлексия».  

Главной отличительной особенностью стихов первой подгруппы является 

обращение к творческому наследию предшествующих поколений, использова-

ние классических аллюзий и реминисценций.  



74 
 

Особое внимание поэт уделяет наследию античной культуры, образы кото-

рой вневременны, живы в современном мире («Елена», «Психея», «Дриада», 

«Кора», «Сократ», «Превращение», «Эсхил», «Эвридика», «Из Анакреона», 

«Мщение Ахилла», цикл шуточных подражаний древним «Новости античной 

литературы»). Так, в стихотворении «Телец, Орион, Большой пес» поэт видит в 

«архитектуре ночи» вдохновение греческой поэтессы Сапфо, отголоски культу-

ры Древнего Египта, скрижали Ветхого завета. 

Часто встречаются и обращения к значимым для Тарковского поэтам – Бай-

рону, Пушкину, поэтам-современникам («Надпись к портрету Байрона», цикл 

стихотворений «Пушкинские эпиграфы», «Памяти А.А. Ахматовой», «Марине 

Цветаевой», «Поэт» и др.). В них поэт выражает не только свое отношение к их 

творчеству, но и чувство личной связи с их судьбами. В стихотворениях, обра-

щенных к современникам, особенно важна тема судьбы творца. Многие из них, 

будучи созданы после смерти поэтов, наполнены тоской и сожалением об 

ушедших. 

Тема участи творца звучит и в стихах о художниках («Пускай меня простит 

Винсент Ван Гог…», «Пауль Клее» и «Феофан Грек»). 

Тема «поэт и его время» представлена в стихотворении «Поэт начала века», 

где автор создал собирательный образ поэта начала ХХ в., пережившего мно-

жество потрясений, отразившихся в его творчестве. 

Ко второй подгруппе стихотворений относятся те, где автор задумывается 

над своим местом в мире, над предназначением своего творчества и его даль-

нейшей судьбой («Дождь», «К стихам», «Я учился траве, раскрывая тетрадь…», 

«Я долго добивался…», «Стихи из детской тетради», «Поэты», «Стихи в тетра-

дях», «Степная дудка», «Явь и речь», «Стихи попадают в печать», «Пора бы 

мне собственный возраст понять…», «Слово», «Сверчок», «Камень на пути», 

«Меркнет зрение – сила моя…», «Музе» и др.).  

В одном из ключевых стихотворений этой подгруппы – «Я учился траве, 

раскрывая тетрадь…» – поэзия предстает как напряженный, но желанный труд, 

в котором важно сохранить гармонию между чувством и разумом.  

В космическом и вневременном мировосприятии поэта человек предстает 

как соединяющее звено. Предназначение поэта – собрать в единое целое раз-

дробленный в восприятии современника мир, раскрыть смысл каждого предмета. 

Право на поэтическое бессмертие достигается у Тарковского ценой траге-

дии, горения («Меркнет зрение – сила моя…»). Это жертва, через которую по-

эту удается преодолеть смерть. 
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ПЬЕСА БЕРТОЛЬТА БРЕХТА «ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА»: 

СЕМАНТИКА НАЗВАНИЯ И ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА 

 

А.Д. Шиганкова 

Научный руководитель: А.И. Кузнецова 

Московский педагогический государственный университет 

г. Москва 

 

Драматургия Бертольта Брехта (Bertholt Brecht, 1898-1956) активно читается 

и инсценируется в русскоязычном культурном пространстве, однако отсутствие 

фундаментальных исследований творчества драматурга за последние годы об-

разовало ряд проблем, в том числе связанных с восприятием иностранного тек-

ста в русском переводе. Сложность перевода пьесы «Добрый человек из Сезуа-

на» («Der gute Mensch von Sezuan», 1943) образовала вариативность заглавий и, 

как следствие, отличие интерпретаций. 

Вопрос о корректном переводе – открытый и дискуссионный, поскольку 

каждый из существующих в отечественной практике вариантов перевода имеет 

ряд обоснований. Цель данной работы – определить наиболее близкий к автор-

скому замыслу вариант заглавия. Объект исследования – пьеса Б. Брехта «Доб-

рый человек из Сезуана». Предмет изучения – семантика названия.  

В русской театральной традиции принято название «Добрый человек из Се-

зуана» (Театр на Таганке (1963), Театр им. Пушкина (2013)). В литературной 

среде имеет место альтернатива: «Добрый человек из Сычуани» (литературове-

ды И. Фрадкин, Е. Эткинд, переводчики Е. Лях-Иванова и И. Юзовский) или 

«Добрый человек из Сезуана» (литературоведы Л. Копелев, Е. Кацева, А. Федо-

ров). Существуют и другие, менее известные варианты перевода. 

С немецкого «Sezuan» можно перевести как «Сычуань» – реальная китай-

ская провинция. «Сезуан» – неточная русская транскрипция слова, лишающая 

его изначального значения, но наполняющая новыми смыслами.  

В своих произведениях Брехт часто обращается к реальным историческим 

личностям, событиям, реальным топосам, поэтому при создании «Доброго че-

ловека…» Брехт мог подразумевать существующую провинцию Сычуань, по-

скольку автор интересовался китайской культурой (восточные мотивы встре-

чаются и в других его текстах). Китайские имена персонажей, а также упоми-

нание китайской столицы, Пекина, позволяют рассматривать «Sezuan» как ре-

альную Сычуань. 

Однако в тексте названы и другие провинции – Шун и Кван, названия кото-

рых абсолютно вымышлены. Эти два несуществующих топоса связаны с Сезу-

аном идейно и сюжетно, образуя маршрут богов. В пользу перевода «Сезуан» 

работает и авторская ремарка: «Провинция Сезуан – парабола (обобщение), 
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обозначающая все места, где люди эксплуатируют людей». Брехт намеренно 

создает образ универсального города и описывает в нем общечеловеческие 

проблемы. Конкретные временные указания в тексте отсутствуют, что позволя-

ет говорить об универсальности не только топоса, но и хронотопа. В дневниках 

Брехт писал: «Главное – никакой китайщины. Это пьеса-притча, обращенная ко 

всем. Добрый человек прежде всего просто человек». 

Идейное противоречие двух переводов заключается в том, что цель автора, 

обращающегося напрямую zum Publikum, – не заставить читателя искать кон-

кретное место, где уже нашелся «хотя бы один Добрый человек», а создать та-

кое место. Вымышленный Сезуан такую возможность предлагает, реальная 

Сычуань – нет. Непривычные слуху китайские названия и имена – воплощение 

авторского принципа «очуждения» – публика при восприятии произведения 

должна осознавать, что перед ней хоть и носители другой культуры, но такие 

же люди, и проблемы, затрагиваемые в тексте, имеют лично к читателю прямое 

отношение. Читатель или зритель принимает условность чуждой китайской 

действительности, а потому становится не соучастником, а наблюдателем дей-

ствия, остается рациональным, объективно оценивает слова и поступки персо-

нажей. 

Приведенный пример наглядно иллюстрируют, что иностранный текст при 

переводе на русский язык не только допускает ряд отклонений от оригинала, 

что создает вариативность его элементов, влияет на восприятие текста, глубину 

понимания и анализа, но и теряет при этом часть заложенных автором смысло-

вых и идейных аспектов.  

Из вышесказанного очевидно, что из существующих вариантов перевода 

пьесы Бертольта Брехта заголовок «Добрый человек из Сезуана» наиболее то-

чен: вымышленный топос подчеркивает многоплановость, параболичность пье-

сы и соответствует поэтическим задачам автора. 

 

 

ТЕМА КРЫМА В ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 

 

О.А. Ясакова  

Научный руководитель: Е.И. Алиференко 

Балашовский институт (филиал)  

Саратовского национального исследовательского 

 государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,  

г. Балашов 

 

Определение степени влияния Крыма на творческую судьбу Марины Цвета-

евой выступает главной целью данного исследования. Объект исследования – 
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творчество М. Цветаевой. Предмет исследования – тема Крыма в лирике поэта. 

Новизна работы обусловлена попыткой раскрытия влияния «крымского текста» 

на внутренний мир лирической героини в поэзии Цветаевой. 

Впервые М. Цветаева побывала в Крыму вместе со своими родителями и 

сестрой Анастасией. Именно здесь она напишет одно из первых стихотворений, 

наметивших романтический пафос ее лирики, – «Не смейтесь вы над юным по-

коленьем!..» (1906). 

В новом свете откроется для М. Цветаевой Крым, когда приедет она туда по 

приглашению Максимилиана Волошина. Крым даст уверенность в собственных 

поэтических силах. В очерке «Живое о живом» она выскажет слова благодар-

ности хозяину дома, которому будет обязана «первым самосознанием себя как 

поэта и целым рядом блаженных лет в его прекрасном, суровом Коктебеле». 

Здесь будут созданы стихи, определившие тематическую направленность ее по-

эзии и раскрывшие особенности ее лирического «Я». Романтический пафос 

стихов Цветаевой (стремление к свободе, бунтарство) во многом рожден экзо-

тической природой и богатой историей древнего Крыма.  

Коктебель М. Цветаева назовет «второй родиной», «месторождением духа». 

Дух бунтарский, мятежный – вот, чем М. Цветаева обязана Крыму. Стихотво-

рение «Моим стихам…» (1913), где поэт сравнивает свои творения с «драго-

ценными винами» и предрекает их дальнейшее признание, – это вызов тем, кто 

не верил в ее поэтический дар, вызов самой себе. Лирическая героиня Цветае-

вой уверена в действенности сказанного слова, в силе сотворенного ею мира: 

«Все, чего не будет в жизни, я найду в своих стихах» («Сердце, пламени ка-

призней», 1913). В смелости ощущения себя в роли поэта-творца, «Второго 

Пушкина» или первой «женщины-поэта» также проявляется бунтарский дух М. 

Цветаевой. 

Крымский текст рождает романтическое восприятие мира. В стихотворении 

«Я с вызовом ношу его кольцо» (1914) использованы атрибуты средневекового 

рыцарства: «Его чрезмерно узкое лицо / Подобно шпаге», «В его лице я рыцар-

ству верна», «Такие – в роковые времена – / Слагают стансы – и идут на плаху». 

Отсюда «вызов» как признание неизбежности судьбы лирической героини, де-

лающей шаг навстречу Вечности. Кольцо с сердоликом выступает в стихотво-

рении символом любви и духовного единства с мужем, подарившего когда-то 

будущей жене ее любимый камень.  

В творчестве М. Цветаевой крымский текст представлен разными локусами. 

В своих «Воспоминаниях» она признавалась в особой симпатии к Феодосии, 

городу, лечившему ее душевные раны. Локально насыщенным является стихо-
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творение «Над Феодосией угас…» (1914). Предельно конкретен образ лириче-

ской героини, идущей навстречу ветру вдоль древних генуэзских стен. Ее ду-

шевное состояние выражено несколькими фразами – «захлебываясь от тоски», 

«и безнадежность ищет слов». Движение, поцелуи ветра в этот весенний, 

«предвечерний час» должны заглушить внутреннюю боль героини.  

С крымским периодом связаны перипетии судьбы М. Цветаевой: смерть от-

ца, начало Первой мировой войны, постоянные поездки мужа в действующую 

армию, Февральская революция, забастовки, митинги. Поэтому тематический 

спектр «крымских» стихотворений широк: это и размышления автора о месте 

поэта и поэзии, и осмысление вечных вопросов бытия, и любовные пережива-

ния тонко чувствующей героини. Стихи М. Цветаевой разные по своему эмо-

циональному звучанию: от восторженной любви к жизни до грустного осозна-

ния ее конца. 

В значительном количестве стихотворений, вышедших из-под пера женщи-

ны-поэта, – веяние Крыма, самого счастливого времени в непростой жизни 

М. Цветаевой.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ УРАЛИСТИКИ 

 

СИМВОЛИКА В ПЬЕСЕ УДМУРТСКОГО ДРАМАТУРГА Е. ЗАГРЕ-

БИНА «КИКЫ НОШ СИЛЕ НО СИЛЕ»  

 («А КУКУШКА ВСЕ КУКУЕТ И КУКУЕТ…») 

 

М.В. Ившина 

Научный руководитель: Т. И. Зайцева  

Удмуртский государственный университет, 

г. Ижевск 

 

Проблема символа в творчестве удмуртских писателей – одна из самых ма-

лоисследованных областей современного литературоведения. В работе впервые 

сделана попытка описать особенности использования образов-символов в твор-

честве известного удмуртского драматурга Егора Егоровича Загребина (1937–

2015) на материале его пьесы «Кикы нош силе но силе...» («А кукушка все ку-

кует и кукует...», 1998). Пьеса посвящена жизни и творческим поискам осново-

положника национальной литературы, писателя, крупного общественного дея-

теля и просветителя Кузебая Герда (1898–1937), расстрелянного в урочище 

Сандармох. Драматург предлагает оригинальную во многом спорную версию 

судьбы репрессированного поэта. Следует отметить, что в удмуртской литера-

туре рубежа ХХ–ХХI вв. особенностью многих произведений, созданных на 

основе реальных исторических событий, стала одновременная опора на факт и 

широкое использование художественной символики.  

Е. Загребин употребляет целый ряд символов и деталей, но особенно умело 

использована им символика образа кукушки, которая возникает уже в самом 

названии пьесы. Многозначность символа дает возможность автору сделать 

глубокие обобщения, воссоздать надбытовой, т.е. надбиографический пласт по-

вествования. Голос птицы, звучащий в пьесе одновременно с сюжетным по-

вествованием, является знаком-предупреждением приближающейся беды, ги-

бели Герда. Однако значительна роль этого голоса в эпизодах, раскрывающих 

полное одиночество поэта, его душевное состояние.  

В удмуртском фольклоре, как и в устной культуре многих народов, образ 

кукушки имеет разные значения. Особенно широко известно поверье, связыва-

ющее кукование птицы с плохим предвестием. К примеру, кукование птицы 

вблизи дома знаменует смерть, болезнь, пожар. Плохой приметой считается, 

если человек первым услышит кукование кукушки, а не пение соловья или дру-

гой перелетной птицы. Кукушка также вестница с «того света». Удмуртское 

слово «силе» («кукует») имеет несколько смыслов – причитать, горевать, пла-
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кать, жаловаться. Очень возможно, что в народной культуре образ кукушки 

имеет и положительную оценочную семантику, но в рассматриваемой пьесе 

«актуализировано» негативное содержание символа, реализуемое не прямоли-

нейно. Мотив «кукующей птицы» и предсказывает, и связывает в единое целое 

трагическую судьбу и финал жизни великого поэта, заостряет конфликт возвы-

шенной романтической личности со средой, которая не поняла и не приняла 

своего «героя», появившегося на горизонте удмуртской литературы неожидан-

ным «огненным метеором» (В. Владыкин). Во многих эпизодах пьесы фигура 

Герда изображена в обобщенно-поэтическом ключе, автор настойчиво соотно-

сит образ кукушки с одиночеством мятущегося поэта.  

Художественное пространство пьесы вовлечено в крупные исторические со-

бытия, связанные с разломом российской жизни. В этом контексте образ ку-

кушки расширяет смысловую перспективу пьесы. Затерянный голос «безбрач-

ной» птицы характеризует влияние событий той эпохи на жизнь человека, в 

особенности на судьбу интеллигента, представителя малых народов, в частно-

сти Герда, как драматическое. Надежду автора на будущее народа выражает 

песня, исполняемая как самими героями пьесы, так и сопровождающая дей-

ствия персонажей извне. В этой связи большую силу приобретают слова о. 

Павла (Флоренского), с которым Герд сблизился в Соловецкой тюрьме. Фло-

ренский считает, что поющий народ никогда не исчезнет, будет жить веками. 

Соединение реалистического начала с вымышленным дало драматургу воз-

можность объединить документальное с условным, создать пьесу, обладающую 

новыми жанровыми особенностями. 

 

 

ИЖЕМСКИЙ ДИАЛЕКТ В ТЕКСТАХ  

КОМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Д.Н. Канева 

Научный руководитель: О.Н. Баженова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирим Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Целью исследования является анализ функций ижемских диалектизмов в 

текстах коми художественной литературы. Материалом исследования послу-

жили следующие тексты: роман Якова Рочева «Кык друг», повесть Егора Роче-

ва «Митрук петӧ тундраысь», стихотворения Татьяны Кирпиченко и Людмилы 

Втюриной, повесть Валентины Ивановой «Мый тӧдса, сійӧс и висьтала». 
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Новизна работы заключается в том, что впервые сравниваются функции 

ижемских диалектизмов в произведениях советской и современной коми лите-

ратуры. Также в ходе исследования проведен опрос информантов и выявлено 

отношение коми-ижемцев к коми литературному языку. 

В результате исследования выявлены следующие функции ижемских диа-

лектизмов в произведениях коми литературы: эмотивная (Вура, мада пи, вура!); 

эмотивно-оценочная (Ак тэ, дадь бӧж сісьтысь, ещӧ кӧсъян пастукӧн лоны); 

передача национально-культурной специфики (тшыныс бӧр лэччӧ моко-

таӧдыс, чом юрӧдыс). Кроме того, к исследованию привлечены тексты, напи-

санные на ижемском диалекте. Отдельным аспектом исследования стал анализ 

мнения коми-ижемцев о коми литературном языке. 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ПОНУДИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА  

ГЛАГОЛА В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

К.Г. Костина 

Научный руководитель: Н.В. Кондратьева 

Удмуртский государственный университет, 

г. Ижевск 

 

В области изучения грамматической категории залога глагола в общем язы-

кознании все еще сохраняется большое количество спорных и неясных аспек-

тов, по степени сложности сравниваемых учеными со сложностью исследова-

ния глагольной категории вида.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в удмуртском языкознании, поскольку 

в изучении грамматического строя удмуртского языка недостаточно широко 

представлены вопросы развития и функционирования глагольной категории за-

лога. Между тем, динамика возникновения новых направлений и требования 

современной лингвистики выдвигают новые критерии к его описанию. Необхо-

димость специального рассмотрения области исторического развития и станов-

ления грамматической категории залога определили актуальность и новизну 

выбранной темы.  

Целью нашей работы явилось проследить историю изучения форм понуди-

тельного залога глагола в удмуртском языке. Объектом исследования послужи-

ла грамматическая категория залога, предметом – его понудительная форма.  

Методом синхронно-описательного анализа научных трудов исследователей 

с к. XVIII в. до нынешнего времени на предмет представления в трудах понуди-

тельного залога глагола было выявлено, что предмет исследования не всегда 
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выделялся отдельной категориальной единицей. Так, сведения об изучении по-

нудительного залога восходят к факту фиксации вербальной единицы с пону-

дительной характеристикой в первой научной грамматике удмуртского языка 

В. Пуцек-Григоровича: валектетысько ‘наставляю’. Содержащийся в слово-

форме показатель -т(ы)- позднее Ф.Й. Видеманном определен в качестве мар-

кера образования переходных глаголов от непереходных и выражения кауза-

тивных значений. 

На следующем этапе изучения категории залога происходит выделение П.И. 

Глезденевым в составе наклонений языка принудительного наклонения первого 

(вуры-ты ‘заставь сшить’) и второго (вуры-ты-ты ‘попроси заставить шить’) 

видов. О функционировании «понудительного наклонения» наряду с желатель-

ным, неопределенным и изъявительным наклонениями речь идет и в граммати-

ке Г.Е. Верещагина. Исследователем также отмечаются морфологическая и 

аналитическая формы для его выражения.  

Отличительной чертой работ следующего языковеда А.Е. Емельянова явля-

ется то, что исследователь, хотя и именует рассматриваемый залог видом, не 

только определяет морфологические показатели понудительных глаголов, но и 

делает попытку выявления принципов дистрибуции понудительных суффиксов. 

Неоценимый вклад в историю изучения категории залога сделан В.И. Лыт-

киным. Ученый, основываясь на предыдущий опыт исследования, интерпрети-

рует содержание понятия «залог» как грамматическую категорию, выражаю-

щую отношение действия к его объекту и субъекту (агенс). Языковедом наряду 

с возвратной / невозвратной парой залогов выделяется пара понудительных / 

непонудительных. Глаголы понудительного залога, в свою очередь, подразде-

ляются на собственно понудительные и понудительно-транзитивные формы. 

Основой для вычленения понудительного / непонудительного залога, по мне-

нию Г.А. Ушакова, служит степень независимости субъекта активности в вы-

полнении действия. 

Таким образом, понудительный залог глагола в разные периоды развития 

удмуртского языкознания рассматривался учеными и исследователями в каче-

стве наклонения, вида, залога. Кроме того, отмечались попытки поиска дефи-

ниции исследуемой категории и маркера понудительного залога -т(ы)-. До-

стигнутые результаты исследований могут послужить важной основой для 

дальнейших изысканий в этой области.  
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НАЗВАНИЯ ДУХА ДОМА И ДВОРА В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКЕ 

(на материале мифологических рассказов)
1
 

 

А.В. Кротова-Гарина 

Научный руководитель: Н. В. Кондратьева 

Удмуртский государственный университет, 

г. Ижевск 

 

Экспедиции последних лет в населенные пункты Коми-Пермяцкого округа 

выявили достаточно хорошую сохранность мифологических представлений ко-

ми-пермяков.  

Объектом нашего исследования стали мифологические тексты о духе дома и 

двора на коми-пермяцком языке, записанные во время экспедиций с 2016 по 

2020 гг., а также извлеченные из различных опубликованных источников. 

Предметом исследования стали названия духа дома и двора в коми-пермяцком 

языке. 

Цель исследования – проанализировать названия духа дома и двора в коми-

пермяцком языке с точки зрения их происхождения и динамики. Данный пласт 

лексики коми-пермяцкого языка в диахроническом аспекте описывается впер-

вые. 

Самостоятельный вклад в разработку темы: исследование выполнено на ма-

териале записанных в полевых выездах данных.  

При рассмотрении коми-пермяцких названий духа дома и двора следует от-

метить, что иногда коми-пермяки выделяют также отдельного персонажа хлева 

(картаись, карта чуд) и разграничивают двух персонажей – домового, живу-

щего в подполье, и домового, живущего в доме, однако чаще всего образ духа 

хлева, подполья и дома сливается в один.  

Согласно данным энциклопедии «Мифология коми», духа дома народы коми 

повсеместно называли олыся/олысь (букв. ‘обитатель, жилец’). Представления о 

нём соответствовали представлениям русского населения о домовом, а его ос-

новной функцией называют «обеспечение благополучия всех обитателей дома и 

домашнего скота» [Мифология коми 1999: 264–266]. В этой же словарной ста-

тье зафиксированы и другие наименования домового, среди них некоторые по-

даны с пометой «к.-п.», это: карта чуд ‘дух хлева, хозяйственной части дома’, 

                                                           
1
 Работа выполнена при поддержке РФФИ № 20-412-590005 «Лексическое пространство коми-пермяцкого язы-

ка». 
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гидйысь суседко ‘конюшенный домовой’, кутор чуд ‘дух хутора’, абач. Кроме 

того, обособленно с пометой «к.-п.» в значении ‘дух, дух-хозяин’ подается но-

минация боболь [Там же]. В современной традиции чаще всего данная лексема 

обозначает духа, которым пугают детей, однако в ряде случаев под лексемой 

боболь подразумевается и дух дома. 

Другой интересной номинацией является лексема абач. Она зафиксирована 

в «Коми-пермяцко-русском словаре» в значении ‘домовой’ [КПРС 1985: 15]. В 

«Коми-пермяцком фразеологическом словаре» лексема подана в составе идио-

мы абачкöт тöдса (куд.-иньв.) букв. ‘с домовым знакомый’ в значении ‘знаю-

щий, колдун’ [КПФС 2010: 21]. 

Записи последних лет и исследования ученых показывают, что современные 

коми-пермяки активно используют номинации, заимствованные из русского 

языка, среди них большое количество вариантов с корнем дом-: домовой (до-

мовöй), домовёнок, домовик, домоводник, дед-домовик. 

Духа дома называют также дневник (в деревнях вокруг с. Ошиб Куд. р-на и в 

Кочевском р-не) [Голева 2011: 167]. 

Иногда названиями духа дома и двора становятся общие наименования не-

чистой силы: бес, бесок, куль «черт», чуд, калян. 

C XVII в. исследователи духовной культуры коми-пермяков (Янович, Смир-

нов, Рогов и др.) фиксировали название духа дома суседко/суседку. Данная но-

минация подтверждается и современными полевыми материалами. Некоторыми 

информантами она воспринимается как исконная. 

Среди современных наименований духа дома и двора нами отмечено всего 

три коми-пермяцких названия, это карта чуд, картаись, джоджулiсь. Два из 

них образованы по продуктивной модели на -ись/-iсь (ср. вöрись, баняись). 

Нами собрано и проанализировано 33 названия духа дома и двора, из них 19 

подтверждаются современными источниками.  

Проведенный анализ показал: 1) названия духа дома и двора в коми-

пермяцком языке представляют собой обширную группу; 2) исконные наимено-

вания духа дома и двора, такие как олыся, керкаса, абач и др., в современном 

языке не используются; 3) большинство номинаций духа дома и двора являются 

русскими заимствованиями, при этом иногда воспринимаются коми-пермяками 

как исконные (суседку/суседко).  
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МИКРОТОПОНИМЫ Д. СЕМУКОВО УСТЬ-ВЫМСКОГО РАЙОНА 

(названия водных объектов) 

 

Е.Д. Матвеева 

Научный руководитель: Г.В. Пунегова 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирим Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

На планете Земля каждый материк, море, океан, гора, река, ручей, освоен-

ные людьми, имеют свое название. Такие географические названия называются 

топонимами. Они отражают природу той или иной местности, растительный и 

животный мир, в них запечатлена деятельность человека, его влияние на при-

роду, история народа. 

В настоящем исследовании нами предпринята попытка описания микрото-

понимического материала на территории д. Семуково Усть-Вымского района 

Республики Коми, ранее недостаточно полно собранного и изученного учены-

ми. 

Ученые-топонимисты выделяют названия по водному, рельефному, руко-

творному и почвенно-растительному объектам. В данной работе нами рассмот-

рены и проанализированы названия водных объектов в округе д. Семуково 

Усть-Вымского района Республики Коми, изучена структура и семантика 

названий водных объектов. 

Исследовав микротопонимы водных объектов д. Семуково, мы выделили 

названия, отражающие географические и природные особенности местности: 

Котшшор, Материк, Первой Чивъю, Мöд Чивъю. В нашем материале подобных 

названий большинство. Также обнаружены топонимы, которые образовались на 

основе легенд, например, о Чуди: Карыбшор. Встречаются наименования объ-

ектов по имени жителей села: Миняшор, Ласкошор; по деятельности жителей: 

Джыбанашор; по площади охватываемой территории: Ыджыд нюр. 

Все вышеперечисленные микротопонимы отражают природные и географи-

ческие особенности местности, раскрывают мировоззрение людей, живущих на 

этой территории. Жители села знают, хранят и передают из поколения в поко-

ление легенды и предания, которые находят отражение в топонимии ее окрест-

ностей. 
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ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА  

УДМУРТСКОГО ФРОНТОВОГО ОЧЕРКА  

 (М. Петров «Уй чоже») 

 

Е.Н. Петрова  

Научный руководитель: Т.И. Зайцева  

Удмуртский государственный университет, 

г. Ижевск  

 

В работе рассматривается малоисследованная в современном литературове-

дении публицистика писателя-фронтовика Михаила Петровича Петрова (1905–

1955) периода Великой Отечественной войны. На сегодня неизученными оста-

ются его очерки и очерки-рассказы, написанные в 1941–1945-е гг., которые до 

сих пор оказывают сильное воздействие на читателя, поскольку представляют 

собой оперативные репортажи с передовой линии фронта. Эти произведения 

наполнены достоверными деталями и фактами, являющимися прямыми свиде-

тельствами фашистских зверств.  

Цель исследования – на примере очерка М. Петрова «Уй чоже» («В одну 

ночь»), выпущенного отдельным изданием в 1943 г., рассмотреть проблематику 

и поэтику удмуртского фронтового очерка, написанного автором, очевидцем и 

участником войны. Следует особо отметить, что сегодня произведения писате-

лей-фронтовиков, очевидцев боев и сражений Великой Отечественной войны, 

обретают новое звучание и особую актуальность, потому как исторические реа-

лии тех лет подвергаются фальсификациям в угоду различным политическим 

интересам. 

В очерке М. Петрова «Уй чоже» главное внимание уделено фронтовой обы-

денности, изображенной под углом зрения автора, т.е. в произведении пред-

ставлен «будничный» героизм с точки зрения автора-рассказчика. В основе 

очерка – драматические события, случившиеся за одну весеннюю ночь в части, 

в которой служил Михаил Петров. Боевое подразделение находилось около од-

ной из белорусских деревень. Согласно цензуре военного времени, писатель 

«зашифровывает» название деревни, обозначив ее буквой «В». В очерке описа-

ны подлинные картины нацистских злодеяний, увиденных М. Петровым лично.  

Помощник командира по артснабжению М. Петров, выполняя срочное бое-

вое задание, следует по заданному маршруту и вскоре оказывается на возвы-

шенности. Здесь ему открывается ужасающая картина фашистского варварства: 

вокруг горят девять белорусских деревень с запертыми в домах и сараях жите-

лями. Из пылающих костров доносится душераздирающий «крик-плач заживо 

горящих детей и женщин». Но главное в очерке не мотив расплаты за преступ-

ления немецких нацистов, а патриотизм и человечность советского солдата. 
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Особенно примечательна в этом плане сцена встречи автора-рассказчика с раз-

ведчиком Гаврюшиным, ведущим в штаб немецкого «языка». Психологически 

точно автором передано внутреннее состояние Гаврюшина, раскрыты его мыс-

ли и настроение. Сохранившиеся в душе солдата доброта и гуманизм проявля-

ются в жалости к взятому в плен врагу, желании понять, почему немцы пришли 

на чужую землю. Кровь замученных родных и многих неповинных людей взы-

вает солдата к безжалостному возмездию, но Гаврюшин сдерживает себя, кон-

тролирует свои действия.  

Непростое «измерение» фронтовой повседневности в очерке «Уй чоже» во 

многом связано с умением М. Петрова одновременно показать в характере бой-

ца твердость духа и его способность преодолевать трудности шуткой, смехом. 

Полны искрометного юмора эпизоды, описывающие сноровку белоруса Га-

врюшина при взятии в плен немца, пропажу черпака у татарина Закирова, неко-

торые странности в поведении совсем юного связиста Гриши и др. Система 

персонажей очерка, отличающихся не только своими характерами, но и нацио-

нальностями, оттеняет важную для автора мысль о том, что гарантом победы 

нашей страны в Великой Отечественной войне стало единение людей разных 

наций и народностей. 

Подлинность материала очерка «Уй чоже» позволяет предположить, что М. 

Петров вел на войне дневники и записные книжки. Фронтовые произведения М. 

Петрова заслуживают объективного научного осмысления. Основательного ис-

следования ждут архивные источники писателя, которые, к сожалению, с ухо-

дом из жизни его дочери Ольги Билоус, остаются необработанными. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ УДМУРТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ В. ИВШИН:  

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ 

 

И.Я. Рыбаков 

Научный руководитель: Т.И. Зайцева  

Удмуртский государственный университет, 

 г. Ижевск  

 

Вениамин Николаевич Ившин (1947) – один из популярных у удмуртских 

детей современных авторов. В арсенале писателя более двадцати книг для детей 

и родителей, наиболее примечательными из которых являются «Шур сьорысь 

бодёно» («Перепелка заречная», 1990), «Шуланэ дас вить» («У меня пятнадцать 

свистулек», 1995), «Ворпо гуждор» («Многоцветная лужайка», 1997), «Паймы-

тись дуннеын» («В удивляющем мире», 2002), «Пуньы буясь коньы» («Белочка, 

раскрашивающая ложечки», 2007) и др. Важно отметить, что в 1999 г. В. Ив-
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шин за перевод на удмуртский язык «Сказки о попе и о работнике его Балде» 

А.С. Пушкина в номинации «Лучший перевод русской классики» получил ди-

плом на конкурсе Правительства Москвы. Это был год празднования двухсот-

летия со дня рождения А.С. Пушкина. Интересно, что Ившин, начинавший свой 

путь в литературу как поэт для «взрослых», перешел в детскую литературу в 

непростые девяностые. 

Несмотря на широкий круг читательского интереса к книгам В. Ившина, его 

творчество остается практически неизученным. В связи с угасанием критики в 

национальной литературной жизни последних лет, нет даже рецензий на от-

дельные произведения писателя. В данной работе впервые сделана попытка 

описать некоторые аспекты поэтики В. Ившина на материале его программных 

произведений.  

Большая часть произведений В. Ившина адресована читателям дошкольного 

или младшего школьного возраста. Этим обусловлена легкость его стихотвор-

ных и прозаических текстов, образность, интонационная близость к детской ре-

чи. Стихотворения В. Ившина сложно перевести на русский или другие языки, 

поскольку трудно передать своеобразие удмуртского детского слова, сохранить 

точное содержание строки, его ритмическое и тональное оформление. Своеоб-

разие словесно-образного текста ившинского стихотворения с его повторами и 

перекличками, с едва заметными тембральными переходами хорошо отражает 

строфа из стихотворения «Тури» («Журавль»): «Засунул журавль в воду длин-

ный клюв / И схватил лягушку. / На тебе тури-пари, / Разбегайтесь ури-бери!» 

(перевод наш. – И.Р.).  

Наиболее полно творчество В. Ившина, пожалуй, отражают его произведе-

ния, вошедшие в книгу «Паймытись дуннеын». Отметим еще такую особен-

ность поэтики В. Ившина, как наглядность, визуализация. Поэт рассказывает 

своему маленькому читателю, а вернее, слушателю о том, что его окружает, что 

ему близко, что он может легко себе представить. В этом плане интересен дру-

гой пример из стихотворения «Бубыли» («Бабочка»): «Успокаивает бабочка 

друга-малыша: / Ты сейчас поспи, / Улетим после ночи, / Это будет завтра 

утром».  

Важное место в творчестве В. Ившина занимает жанр авторской поэтиче-

ской сказки. Отличительные черты сказок В. Ившина – игровое начало, деталь-

ная прорисовка всех персонажей и их динамичная смена; соединение смешно-

го, грустного и даже страшного; завершение тягостных эпизодов комическими 

картинами, забавляющими ребенка, использование обратного композиционного 

приема, т.е. так называемой цепной композиции, активно бытующей в фольк-

лорных жанрах. В этом плане примечательны ившинские сказки «Ас понназ 

малпаськись ручка» («Ручка, умеющая думать»), «Вужерзэ уйылӥсь гондыр» 

(«Медведь, гоняющийся за своей тенью»), «Ӟичы но куака» («Лисица и воро-

на») и др. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

ТИПЫ ЗАДАНИЙ В INSTAGRAM-АККАУНТАХ,  

ОБУЧАЮЩИХ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

О.А. Наумова 

Научный руководитель: Ю.Н. Ильина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирим Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Социальные сети уже давно стали частью образовательного процесса во 

всем мире. Мы рассматриваем популярную социальную сеть Instagram с точки 

зрения возможностей ее использования в преподавании русского языка как 

иностранного (далее – РКИ). 

Количество проанализированных нами аккаунтов, обучающих РКИ, состав-

ляет 36 единиц. Каждый аккаунт по-своему оригинален, не похож на другие, 

содержит различные интересные задания и способы изучения русского языка 

иностранными пользователями. Содержанием и ведением профилей занимают-

ся как профессиональные преподаватели РКИ, так и любители русского языка и 

русской культуры. 

В сети Instagram преподавателям РКИ открывается возможность предлагать 

всем пользователям или конкретным студентам больше заданий, так как в ин-

тернете время обучения не ограничено, в отличие от учебных занятий в универ-

ситете. Преподаватели могут использовать при составлении упражнений или 

каких-либо познавательных публикаций весь свой творческий потенциал. 

Перечислим типы заданий, которыми пользуются преподаватели РКИ в со-

циальной сети Instagram. 

Самый распространенный тип заданий – задание на выбор (например, «Вы-

черкните лишнее слово» или «Определите слово, которое не подходит к данной 

группе (цвет, форма, родовые признаки, особенности правописания)»). Такой 

тип заданий предполагает мыслительное действие по распознаванию слов и 

определение критериев для выбора того или иного слова, которое нужно или не 

нужно в конкретной фразе или предложении. Наиболее активно этим типом за-

даний пользуется аккаунт под названием «russian_up». По обратной связи мы 

понимаем, что такие задания интересны для иностранных пользователей. 
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Второй по распространенности тип заданий – составление предложений с 

новым словом. Преподаватели вводят новое слово, которое до этого не появля-

лось в их ленте, и просят составить с ним предложение, используя уже знако-

мые слова. Некоторые усложняют задание, предлагая, например, составить 

предложение о себе или о своем друге, а также не останавливаться на предло-

жении, а составить маленький текст или диалог. Преподаватели приводят не 

только лексический материал, но и уделяют внимание грамматике и синтакси-

су, комментируя особенности построения предложений и возможные формы 

данных слов. 

Создание текста относится уже к следующему типу заданий, который поз-

воляет использовать новые слова в работе с продуктивными видами речевой 

деятельности.  Такие задания помогают овладеть новой лексикой и научиться 

использовать ее в нужном контексте. Также предлагается закончить предложе-

ние или распространить уже готовое предложение. 

Для наиболее эффективного запоминания новой лексики некоторые препо-

даватели (например, «russianwitholga», «russian_daily», «russian.language.learning») 

в своих публикациях после введения  и интерпретации лексики предлагают за-

писывать слова в так называемые словарики-«вокабуляры». При выполнении 

заданий и упражнений на составление предложений и текста словари могут по-

мочь вспомнить уже изученные слова.  

Перечисленные нами типы заданий являются преимущественно лексиче-

скими и грамматическими, но также в аккаунтах присутствуют и фонетические 

упражнения. Например, пользователям предлагается прослушать музыкальную 

композицию и вставить пропущенные слова в окошко для ответов либо про-

слушать короткое стихотворение и воспроизвести его, записав на диктофон, 

чтобы поделиться с преподавателем. 

Владельцы аккаунтов не просто публикуют какие-либо задания, упражне-

ния, они под каждой публикацией размещают просьбу выполнить их и написать 

ответы в комментарии под публикацией, например, аккаунт 

«russian_with_yulia» часто публикует на своей странице ребусы, например «100 

+Л». Подписчики реагируют на такие мини-задания и активно их выполняют. 

Таким образом, происходит своеобразный контроль выполнения заданий, про-

верка обратной связи и успехов иностранных пользователей в изучении языка. 

В результате анализа различных заданий в Instagram-аккаунтах, связанных с 

РКИ, мы делаем вывод о том, что они тренируют у иностранных пользователей 

знания русского языка, память, чтение, понимание русской лексики и правиль-

ное употребление того или иного слова во фразе, предложении, в конкретной 

ситуации. Для изучения русского языка, как и любого другого языка, недоста-

точно просто дать пользователям материал для запоминания, рассмотрения – 

необходимо заинтересовать данным материалом, а также привлечь к выполне-
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нию каких-либо действий, выполнению упражнений, чтобы закрепить материал 

и улучшить навыки иностранных пользователей в чтении, письме, аудировании 

и говорении.  

 

 

ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА УРОКАХ КОМИ ЯЗЫКА  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ГЛАГОЛ» 

 

С.О. Поздеева 

Научный руководитель: Г.В. Пунегова 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

 г. Сыктывкар 

 

Современное обучение требует применения новых технологий и исполь-

зования различных форм работ. Известно, что современная школьная система 

обучения направлена на общее развитие учащихся, следовательно, применение 

разных форм обучения дает широкие возможности усвоения новых понятий. 

Всем известно, что игры мотивируют учащихся, повышают их интерес в позна-

нии нового материала. 

Данное исследование посвящено анализу использования игровых эле-

ментов на уроках коми языка при изучении темы «Глагол». Целью работы яв-

ляется исследование игровых приемов с последующим использованием их на 

уроках коми языка. Актуальность работы заключается в том, что включение иг-

ровых приемов является одним из самых эффективных способов мотивации 

учащихся. Это показывает значимость включения игр в учебный процесс. По-

скольку по данной теме нет обобщающих научно-методических разработок у 

коми исследователей, обращение к теме исследования считается важным и 

своевременным. 

В нашей работе проанализированы игровые формы, которые можно ис-

пользовать на уроках коми языка при изучении грамматики коми глагола. Были 

разработаны игры, которые: 1) способствуют усвоению нового материала; 2) 

направлены на повторение и закрепление изученного материала; 3) стимули-

руют учащихся к познанию нового на основе ранее изученного материала; 4) 

обогащают лексикон и разговорный навык. Исследуемый материал позволил 

заключить, что использование игровых приемов на уроках коми языка развива-

ет мышление, внимательность и сообразительность учащихся, ребята учатся 

обобщать, сравнивать и сопоставлять, классифицировать, а работа в команде 

учит школьников слушать каждое мнение игрока команды и уважать друг друга. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

К.А. Сивкова 

Научный руководитель: Н.В. Немирова 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

 г. Сыктывкар 

 

Современной российской системе образования требуются образовательные 

технологии, которые формируют активную, самостоятельную позицию уча-

щихся. Одной из таких технологий является проектная деятельность. При рабо-

те над проектом появляется исключительная возможность формирования у 

школьников компетенции разрешения проблем (поскольку обязательным усло-

вием реализации метода проектов в школе является решение учащимися соб-

ственных проблем средствами проекта), а также освоение способов деятельно-

сти, составляющих коммуникативную и информационную компетенции. 

Целью работы является разработка эффективности методики по использова-

нию проектной деятельности при изучении концепта «любовь» в повести И.С. 

Тургенева «Первая любовь» в средних классах. 

В процессе изучения повести И.С. Тургенева «Первая любовь» можно орга-

низовать углубленное исследование концепта «любовь» в рамках проектной де-

ятельности. Такая попытка была осуществлена нами в одной их общеобразова-

тельных школ. 

На первом этапе участник проекта прочитал повесть И.С. Тургенева «Пер-

вая любовь» и сформулировал первое впечатление о прочитанном.  

На поисковом этапе участник проекта ознакомился с интерпретацией тер-

мина «концепт» в исследованиях по когнитивной лингвистике в работах С.А. 

Аскольдов-Алексеева, Д.С. Лихачева, А.А. Залевской, В.В. Красных, Ю.С. Сте-

панова, З.Д. Поповой и И.А. Стернина. 

На основном этапе участник проекта выбрал рабочее определение термина 

«концепт», выделил когнитивные признаки концепта «любовь» в анализируе-

мой повести и составил таблицу. 

На заключительном этапе участник проекта подготовил текст и презента-

цию проекта и выступил с ним на конкурсе учебно-исследовательских проектов 

по русскому языку и литературе в СГУ им. Питирима Сорокина. Участнику 

конкурса были заданы вопросы различного типа от жюри конкурса. 

В качестве примера приведем анализ практического этапа проекта. Одна из 

главных задач – выбор рабочего определения термина «концепт». Участник 

проекта выделил несколько определений, поэтому столкнулся с трудностью 
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выбора рабочего определения термина «концепт». Для решения этой проблемы 

понадобилась помощь педагога, который постарался помочь раскрыть понятие 

«концепт». 

Особых трудностей на этапе выявления когнитивных признаков концепта 

«любовь» в повести И.С. Тургенева «Первая любовь» проекта не было. Участ-

ник проекта выявил 14 основных когнитивных признаков (унижение, ревность, 

интерес к объекту влюбленности, чувство неловкости, игнорирование, осозна-

ние любви, счастье, доказательство любви, безысходность, месть, одиночество, 

прощание, откровение, подчинение ради любви), далее совместно с педагогом 

было добавлено еще 5 наименований (интрижка, неблагоприятный климат в 

семье, «свобода-воля-власть», зарождение чувства любви при первой встречи, 

любовь через мучение). Участник проекта самостоятельно составил картотеку 

из 19 когнитивных признаков, оформил работу и выступил на конкурсе. 

Таким образом, проведенная работа доказывает, что метод «проектов» явля-

ется базовой образовательной технологией, поддерживающей кoмпeтeнт-

нoстнo-ориентировaнный подход в образовании. Он не подразумевает полную 

самостоятельность учащегося в работе над проектом, учитель принимает уча-

стие, выполняя роль «помощника». Преподаватель не вносит принципиально 

новых изменений, при этом понимает, что и учащиеся могут испытывать за-

труднения в процессе проектной деятельности, недавно введенной в школьную 

систему образования. Ценность проведенной работы будет в том, что ученик, 

занимаясь проектной деятельностью, приобретет навык исследовательской работы. 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В.А. Табакова 

Научный руководитель: Н.В. Немирова 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

 г. Сыктывкар 

 

Концептуальный анализ художественного текста – это особый тип анализа 

текста, при котором в зоне внимания оказывается художественный концепт как 

смысловая и эстетическая категория, как универсальный художественный опыт, 
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зафиксированный в культурной памяти и способный выступать в качестве 

строительного материала при формировании новых художественных смыслов. 

Что же может дать данная методика при применении ее в школьной практи-

ке? Во-первых, систематизацию довольно большого объема знаний о предмете 

и приведение их в структуру / схему, наглядно показывающую, какое из значе-

ний было базовым, а какие уже пришли со временем по причине видоизмене-

ния внешнего вида предмета и/или его свойств. Во-вторых, рассмотрение слова 

именно с подобной точки зрения как слова-концепта актуализирует уже имею-

щиеся, а где-то и устанавливает новые межпредметные интегративные связи, 

помогающие ученикам увидеть изучаемое явление максимально подробно и 

порой с совершенно неожиданных точек зрения. 

Методика работы с художественным концептом на уроках литературы игра-

ет большую роль в формировании и развитии лингвокультурологической ком-

петенции школьников. Изучение художественных концептов помогает глубже 

понять художественное произведение, его культурное и историческое значение. 

Наше исследование посвящено рассмотрению художественного концепта 

«Дом» (на примере анализа романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») с 

лингвистической и методической точек интерпретации: как категории, принад-

лежащей сознанию целого народа и конкретного человека (автора-создателя 

художественного текста) и одновременно как объекту пристального внимания 

ученых, изучающих его сущностную природу и практическую применяемость 

на всех уровнях овладения знанием. 

Безусловно, столь подробное рассмотрение концепта «Дом» достаточно 

трудно для учащихся без предварительной подготовки, поэтому нами была по-

ставлена цель – в качестве итога теоретического изучения концепта и его ре-

презентантов создать цикл взаимосвязанных уроков для всех классов средней 

школы с целью получения практического результата: выявления реального 

уровня сформированности лингвокультурологической компетенции у совре-

менных школьников, а также степени межпредметной интеграции знания на 

каждом отдельно взятом этапе обучения и в рамках курса средней школы в целом. 
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ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ МУЛЬТФИЛЬМА «АЛЕША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ» В ПРАКТИКЕ ЭДЬЮТЕЙНМЕНТА 

 

В.С. Тиво 

Научный руководитель: Т.Н. Бунчук 

Сыктывкарский государственный университет  

им. Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

 

В отечественной и зарубежной педагогике возрастает интерес к инноваци-

онным технологиям обучения, построенным на использовании современных 

технических средств обучения, к которым относятся компьютер, мультимедиа, 

видеоряд и пр. Это обусловило появление такой технологии обучения, как эдь-

ютейнмент, в основе которой лежит концепция «образование + развлечение».  

На наш взгляд, в практике эдьютейнмента в области русской словесности 

будет целесообразным использование поликодового текста популярного в дет-

ской среде мультфильма «Алёша Попович и Тугарин Змей». Персонажный и 

закадровый текст мультфильма открывает широкие перспективы для изучения 

русского языка, современной коммуникации, фольклора и литературы.  

Исследуемый нами текст с позиций типологии поликодовых текстов может 

быть определен как гетерогенный, совмещающий вербальные (аудиальные и 

визуальные) знаки с музыкальным сопровождением и двухмерной динамиче-

ской демонстрацией визуальных знаков. Вербальная составляющая этого 

фильма представляет собой текст со сложной прецедентной основой, совмеща-

ющей в себе отсылки к фактам и именам всемирной истории, феноменам мас-

совой культуры, практике профессиональной (инженерной) речи, бытового 

просторечия и др. на фоне сюжетно-образной, персонажной и отчасти языковой 

стилизации текста «под былину», в том числе и в формате языковой игры. 

Использование текста мультфильма в формате эдьютейнмента призвано, 

прежде всего, возбудить интерес к изучаемому явлению, укрепить эмоциональ-

ную связь преподавателя и обучающегося, активизировать познавательную де-

ятельность обучающихся с учетом их возрастных, психологических и др. осо-

бенностей. Целесообразно применять текст мультфильма для обучающихся 

среднего школьного возраста.  

Ориентируясь на устоявшиеся в среднем (общеобразовательном и специ-

альном) учебном заведении формы организации внеурочной деятельности учи-

теля, перечислим продуктивные, на наш взгляд, подходы к использованию ма-

териала мультипликационного фильма «Алёша Попович и Тугарин Змей» в 

практике эдьютейнмента. 
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1. Проведение урока русского языка в разделе Лексика. Лексический матери-

ал мультфильма богат просторечными словами и выражениями, устаревшими 

словами и устаревшими формами.  

2. Задания, ориентированные на комментированный просмотр полного 

текста мультфильма или отдельных его частей при изучении фольклора, раз-

дел «Былины». Например, нам представляется возможной формулировка зада-

ния или серии заданий, направленных на сравнение образов былинных богаты-

рей, репрезентируемых различными источниками – исходным фольклорным 

текстом, иллюстрациями к нему известных русских художников, анимацион-

ными фильмами различного времени создания и др. Результатом подобного ро-

да работы может стать детальная характеристика образов русских богатырей и 

мотивированное описание его динамики.  

3. Использование монологов и диалогов мультфильма при изучении видов и 

форм общения (посредством комментированного анализа отдельных фрагмен-

тов его текста или отдельных его персонажей).  

3. Построение сценария соревновательного мероприятия (викторины, кон-

курса, заседания дискуссионного клуба и пр.) на основе предлагаемого былиной 

сюжета и отдельных его компонентов. «Квестовая» интерпретация этого сю-

жета позволяет наполнить каждый из этапов его реализации любым филологи-

ческим содержанием, любой формой лингвистической или литературоведче-

ской задачи, решение которой обеспечит герою и его команде продвижение 

вперёд. Результатом этой работы будет сохранение устойчивой мотивации обу-

чающихся к выполняемой работе на протяжении всей игры. 

4. Выбор сквозного персонажа для организации цикла внеурочных меропри-

ятий. Для этой роли наилучшим образом подойдет говорящий конь Юлий. 

Трансформировавшись из образа богатырского коня, этот персонаж обретает 

сюжетную самостоятельность (в более поздних фильмах этого цикла он стано-

вится спутником и советчиком киевского князя), наделяется весьма яркими по-

веденческими и речевыми характеристиками, вследствие чего вполне может 

быть использован как «конферансье» различных филологически ориентирован-

ных внеклассных мероприятий.  

Таким образом, использование текста мультфильма «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» в формате эдьютейнмента обеспечит обучающимся адекватное 

восприятие мультфильма, будет способствовать формированию у обучающихся 

собственно языковой, текстовой, общекультурной и коммуникативной компетенций.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИАСФЕРЫ 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ-ПОРТРЕТ  

НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

А.А. Аршинова 

Научный руководитель: О.В. Пыстина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирим Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Люди пытались показать и запечатлеть друг друга еще до появления первых 

камер, ведь портрет человека – это отражение времени. Художники рисовали 

портреты, писатели детально описывали своих персонажей, публицисты – сво-

их героев. Идея запечатлевать людей не утратила свою актуальность и с появ-

лением камер. Фотопортреты показывали момент из жизни таким, какой он был 

на самом деле. 

В 1895 г. благодаря братьям Люмьер начал свое развитие не только кинема-

тограф, но и кинодокументалистика. Со временем появился жанр «фильм-

портрет», который сейчас набирает популярность. На юбилеи и дни памяти ак-

теров, музыкантов, общественных деятелей и других известных личностей на 

разных каналах показывают множество документальных фильмов об этих лю-

дях. Как писал Роман Ширман в книге «Алхимия режиссуры. Мастер-класс», 

портрет – «это всегда попытка передать внутреннее состояние души героя, его 

психологию, его отношения с окружающим миром». В любом фильме должен 

быть сюжет, драматургия. В фильме-портере это может быть развитие не толь-

ко и не столько ситуации, сколько самого героя, его чувств, поступков и мыслей.  

По мнению сценариста и киноведа Всеволода Коршунова, «автору биогра-

фических документальных фильмов должен быть интересен, во-первых, чело-

век. Не только личность, о которой он рассказывает, но человек вообще – как 

он устроен, почему он такой». 

В ходе проведенного исследования нами было проанализировано 40 филь-

мов-портретов, вышедших на российском телевидении в период с 2015 по 2020 

гг. и выложенных на онлайн-ресурсах телеканалов «Культура», «Первый ка-

нал» и др.  
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Документальные фильмы на телевидении посвящены жизни популярных 

людей, знакомых зрителю: певцам («Есть, что любить и что беречь» – об Иоси-

фе Кобзоне), актерам («Владимир Машков. Один по лезвию ножа»), компози-

торам («Дмитрий Шостакович. Я оставляю сердце вам в залог») и др. Часто 

фильмы выпускаются к юбилею известных личностей, как, например, фильм 

«Дмитрий Харатьян. Я ни в чем не знаю меры», посвященный 60-летию арти-

ста. Также выпускаются фильм к юбилею уже ушедших личностей, посмертные 

фильмы и фильмы в день годовщины смерти. Такие фильмы рассказывают о 

том, что оставил после себя человек. Например, в фильме «Лев Яшин – № 1» 

участники картины – друзья и коллеги великого вратаря – рассказывают не 

только о выдающемся таланте Льва Ивановича Яшина, но и о его наследии: 

центральный стадион клуба «Динамо» носит имя Льва Яшина, различные мор-

ские суда и самолеты также носят его имя; известный крымский астроном Ни-

колай Черных назвал в честь Льва Яшина одно из открытых им небесных тел. 

Реже на российском телевидении выходят фильмы-портреты, дата выпуска 

и цель которых не связаны с важными датами в жизни героя картины. Так, 27 

ноября 2019 г. вышел фильм «Тренер» о главном тренере по дзюдо в Советском 

Союзе Анатолии Рахлине. 

По способу съемки документальные фильмы-портреты на телевидении 

напоминают проблемные репортажи. Они строятся на синхронах героев, репор-

тажной съемке, закадровом голосе. Так, в фильме «Лео Бокерия. Сердце на ла-

дони» мы видим интервью с близкими герою людьми, репортажные съемки дня 

из его жизни, а голос за кадром дает дополнительную информацию из профес-

сиональной биографии героя. 

По поджанру все проанализированные фильмы можно отнести к публици-

стике: у них нет цели воспеть человека (панегирик), вызвать слезы (мелодрама), 

показать трагедию или комедию, несмотря на то, что эти фильмы способны вы-

звать эмоции радости, грусти и сопереживания герою.  

Таким образом, фильмы-портреты на российском телевидении описывают 

жизнь известного человека. В них рассказывается о его биографии, творческом 

или профессиональном пути, личной жизни, но они не углубляются в «затаен-

ные уголки личности», не ставят своей задачей раскрыть простого человека с 

привычными нам житейскими проблемами, переживаниями и воспоминаниями.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЖАНРЫ КОММУНИКАЦИИ  

КАК ФЕНОМЕН НОВЫХ МЕДИА  

 (на примере современных отечественных медийных проектов) 

 

В.Д. Копылов 

Научный руководитель: А.А. Бешкарев 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

В настоящее время под новыми медиа обычно подразумевают интернет, 

компьютерные игры, цифровые фильмы и фотографии, мобильную телефонию 

и виртуальный мир. Возможности новых медиа породили множество интерак-

тивных визуальных жанров коммуникации. 

В нашей работе мы рассмотрим возможности влияния технологий новых 

медиа на повествование. Материалом исследования послужили проекты с 

платформы иммерсивной журналистики РИА Lab («Лунная станция 2038 года. 

Прогноз-реконструкция», «Неизвестный знаменосец», «Музей исчезнувших 

картин. VR-пространство, где возрождаются утраченные шедевры» и др.), ви-

деоигры («Космические рейнджеры», «Мор», «Бесконечное лето», «Beholder», 

«Охота на аргали» и др.), интерактивный сериал «Digital доктор»), которые бы-

ли рассмотрены нами с использованием описательного, сравнительного мето-

дов, классификации, сплошной выборки. 

В нашем исследовании мы опирались на классификацию Сандры Гаудензи, 

которая выделила следующие типы взаимодействия контента с аудиторией: 

диалоговый, гипертекстовый, тип участия, эмпирический. В диалоговом типе 

пользователь выполняет лишь ролевую функцию, а автор является строителем 

мира. Примером такого типа является режим панорамы в Google maps.  В ги-

пертекстовом автор создает пути развития, а зритель исследует их. Данный тип 

используется в интерактивных сериалах, например, в специальной серии пятого 

сезона «Черного зеркала», что разветвляет историю и создает возможность об-

новлять ее зрителем посредством специальных диалоговых окон. В типе уча-

стия контент дополняется самими пользователями. Примером является проект 

Массачусетского института Renewed Vistas, который дополнялся пользовате-

лями с 1995 по 2004 гг. В эмпирическом типе исследование контента сопро-

вождается взаимодействием с реальным миром. Как пример можно привести 

нашумевшую в 2015 г. игру Pokemon Go. 

Платформа РИА Lab в своих проектах использует AR и VR технологии. AR 

сканирует окружающее пространство и закрепляет на поверхностях графиче-

ские объекты. VR способен создать свое пространство и поместить пользовате-
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ля внутрь. Движения устройством (телефоном, планшетом или VR–шлемом) 

считываются, имитируя таким образом реальный обзор. Подобные проекты 

сложно отнести к какому-либо типу взаимодействия, однако больше всего им 

подходит эмпирический тип. Интерактивный сериал «Digital доктор», как и 

большинство из приведенных видеоигр, использует гипертекстовый тип взаи-

модействия. Это разветвляет историю и создает возможность обновлять ее зри-

телем посредством специальных диалоговых окон.  

Стоит отметить отличия российской игровой индустрии от зарубежной. 

Иностранные разработчики стремятся понизить порог вхождения в игру, тем 

самым упрощая ее механики. Создание неожиданных игровых ситуаций пресе-

кается, а игровой мир подстраивается под игрока. Российская игровая инду-

стрия стремится придать живость игровому миру, наполняет его неожиданны-

ми ситуациями. Таким образом, создается эффект живого мира, под который 

должен подстраиваться персонаж. Такой подход повышает порог вхождения в 

игру, но вместе с тем повышает реиграбельность и делает игровой мир более 

естественным. 

Интерактивность визуальных жанров коммуникации помещает зрителя на 

новый уровень взаимодействия с информацией. Он становится участником 

проекта, героем истории, способным чувствовать на себе происходящее на 

экране, общаться с другими персонажами или даже вершить их судьбы. Его 

роль меняется с пассивной на активную, он превращается фактически в соавто-

ра творимого текста, а традиционная линейная траектория восприятия инфор-

мации становится непредсказуемой. Таким образом, сегодня на наших глазах 

формируются возможные очертания массовой коммуникации будущего. 

 

 

ПИСЬМА РЕДАКТОРА КАК СПОСОБ ОБЩЕНИЯ С ЧИТАТЕЛЕМ 

(на материале писем редактора журнала «OOPS!») 

 

Д.О. Максимова 

Научный руководитель: М. В. Мелихов 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Журнальная индустрия в условиях жесткой конкуренции заинтересована 

прежде всего в увеличении своей аудитории. По этой причине каждое издание 

стремится приобрести максимальное количество читателей, расположив их к 

себе всеми возможными способами: это, прежде всего, язык, понятный боль-

шинству, возможность участия в конкурсах и получение различных призов и 
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т.д. Главная задача глянцевых изданий, таких как журнал «OOPS!», − убедить 

каждого подписчика в том, что именно он важен для журнала как личность, что 

именно его, читателя, мнение, жизненно необходимо знать журналу, что редак-

ция разделяет его интересы и потребности, которые понятны издателю и им 

поддерживаются. Особая роль в психологической «игре» с читателем отводится 

редакторской колонке или редакторскому письму. 

Редакторская колонка – жанр, включающий в себя размышления автора по 

поводу создания номера, объяснения читателю выбора анонсируемой пробле-

мы. Основным формальным признаком данного жанра является то, что колонка 

всегда выходит за подписью главного редактора.  

Журнал «OOPS!» характеризует себя как глянцевое издание, предназначен-

ное для девушек-подростков (от 13 до 21 года). И в своих письмах редактор го-

ворит о тех общих проблемах, с которыми сталкивается в этом возрасте прак-

тически любая читательница. Поэтому целью нашего исследования стали пись-

ма редактора Е. Ведерниковой в период с 2015 по 2017 гг.: в мае 2017 г. изда-

ние перешло в электронный вариант, в котором письма редактора уже не пуб-

ликуются. Мы рассматриваем их как особый вид общения между взрослым (ре-

дактором) и подростком (читателем), где одной из задач стала помощь подрас-

тающему поколению. 

В исследуемом издании для создания атмосферы доверительного нефор-

мального общения главный редактор Е. Ведерникова использовала комбина-

цию из различных графических, стилистических и речевых приемов. Самой 

важной особенностью является постоянное обращение к читателю как к равно-

му, обязательно на «ты», например, «Ты когда-нибудь задумывалась о том, чего 

больше всего боишься: успеха или провала?» Ориентируясь лишь на пример-

ный образ целевой аудитории журнала, Е. Ведерникова в своих письмах фор-

мирует облик девушки-подростка со своими проблемами, с которой путем ти-

пичного подросткового общения делится своими переживаниями, советами и 

поддержкой. 

Еще одной особенностью письма редактора в журнале «OOPS!» является 

так называемая «вневременность» текстов. Темы, рассматриваемые Е. Ведер-

никовой в колонке, являются актуальными и злободневными для каждого под-

ростка. Данные истории и советы не привязаны ко времени и всегда могут 

напомнить читателю о самом главном. Они как бы передают сообщение «Я пе-

режила то же, что ты переживаешь сейчас. Я понимаю тебя. Ты не одинока. Мы 

можем решить твои проблемы вместе». 

Используя различные средства и учитывая предполагаемые возрастные и 

интеллектуальные особенности аудитории издания (язык общения, интересую-

щие темы, страхи, ожидания, источники мотивации / вдохновения) редактор 

журнала стремится выразить себя таким образом, чтобы получить наиболее 
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честный и открытый отзыв, расположить к себе читателя, дать понять, что она 

как представитель редакции и верный друг готова объяснять волнующие под-

ростков темы и говорить о важных для них вещах. Данный вид общения не яв-

ляется непрерывным (как, например, в мессенджерах), но и не отвечает всем 

характеристикам общения в письмах, т.к. напрямую обмена информацией не 

происходит. Единственной формой обратной связи являются письма читателей 

с благодарностями, положительные отзывы на сайте журнала, а также высокий 

уровень востребованности издания. 

 

 

ЖАНРЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИЖНОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

Е.А. Обухова  

Научный руководитель: Е. В. Прокуратова  

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 

 

Система жанров древнерусской литературы, развивавшейся на протяжении 

XI-XVII вв., существенно отличается от современной. Житие, летопись, слово, 

поучение, проповедь, создаваемые по определенным канонам, прекратили свое 

развитие вместе с традиционной книжностью, уступив место жанровой системе 

литературы нового времени, ориентированной на западноевропейскую тради-

цию.  

Однако названия отдельных жанров древнерусской литературы нередко 

встречаются на страницах современных православных изданий, являясь данью 

уважения к прошлому, в связи с чем важно выявить эти жанровые разновидно-

сти в современных СМИ и выделить их особенности. 

Материалом нашего исследования стали православные СМИ, существую-

щие в настоящее время как в традиционной (печатной), так и в электронной 

форме: «Православие и мир» (начало выхода – январь 2004 г.), «Православие. 

Ru» (начало выхода – 2009 г.), «Вера» – «Эском» (начало выхода – 1990 г.).  

Наше исследование показало, что в номерах газеты «Вера» – «Эском» за 

2018-2020 гг. появился жанр древнерусского красноречия – слово, отсутствую-

щий в предыдущих выпусках. На сайте ему отдана целая рубрика с одноимен-

ным названием. За рассматриваемый период вышло всего 9 публикаций в жан-

ре «слово»: это рождественское обращение Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, молитвы и пасхальные послания. При этом жанр «слова» выступает 

композиционно-организующим началом для иных жанров – молитвы и посла-
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ния. В «Вере» – «Эском» слово как жанр древнерусского красноречия чаще 

представлено в форме дидактического красноречия, т.е поучения.  

В публикации «Рождественское послание патриарха московского и Всея Ру-

си Кирилла» (первый выпуск – январь 2018 (№795) можно заметить четкую 

композицию слова. Вступление представлено в виде обращения к народу: 

«Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!» В центральной части 

своего поучения патриарх Кирилл дает советы, как следует организовывать 

свою жизнь. В заключительной части, как и в традиционной композиции слова, 

присутствует обращение к читателям: «Да будет этот год для народа нашего, 

для народов исторической Руси и всех народов земли годом мирным и благо-

получным». Таким образом, жанр слова в современном православном издании 

прежде всего связан с традицией устной проповеди и наставления.  

В издании «Православие и мир» часто публикуют молитвы, молитвословия, 

проповеди. Самым популярным жанром, по нашему наблюдению, является ис-

поведь. Исповедь как литературный жанр теснейшим образом связан с духов-

ной практикой церковной жизни, с таинством покаяния и отпущения грехов, 

что определило как тональность напряженного самосознания и искреннего рас-

каяния, так и специфику раскрытия «авторского Я». Стоит отметить, что опре-

деление исповеди как современного жанра отличается от классического. Под 

современной исповедью понимается не обряд покаяния в грехах перед священ-

ником и получение от него отпущения грехов, а литературный жанр, предметом 

которого является внутренний мир автора и его самоанализ. К примеру, испо-

ведь бывшего коллектора «Плачущая мать и дети стояли на коленях, обещая 

заплатить» (публикация от 31 июля 2019 г.). 

Таким образом, авторы публикаций в современных православных изданиях 

нередко обращаются к жанрам древнерусской книжности, заимствуя компози-

ционное построение, общую идейную направленность и назначение сложив-

шихся жанровых форм. Однако по большей части использование древнерус-

ских жанров наблюдается только в названиях современных публикаций и не 

соответствует традиционному для древнерусской литературы построению и 

наполнению текстов. В ряде случаев наблюдается смешение жанров (слово-

послание, слово-молитва). Жанры древнерусской литературы в современных 

изданиях в содержательном плане наполняются новыми публицистическими 

идеями, ориентированными на злободневные общественные проблемы, кото-

рые в том числе связаны с внутренним миром человека, традиционными идеа-

лами нравственности и морали. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЖАНРЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

 

В.С. Салаурова 

Научный руководитель: О.В. Пыстина 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирим Сорокина,  

г. Сыктывкар 

 

В настоящее время интернет-СМИ являются самым быстрым и доступным 

способом передачи информации, а высокие технологии позволили объединить 

в них разные средства коммуникации: визуальную, текстовую и звуковую (ре-

чевую). Целью настоящего исследования является выявление и описание ос-

новных мультимедийных жанров, которые позволяют интернет-СМИ оставать-

ся на плаву в эпоху информационной перенасыщенности.  

Мультимедиа принято трактовать как слияние текста, изображения, звука, 

анимации, видео, которые представляются потребителю с помощью цифрового 

устройства. К. Джордан и Р. Пэкер выявили пять определяющих мультимедиа 

процессов: 1) интеграция (синтез технологий и искусства в гибридную форму 

выражения и представления информации); 2) интерактивность (предоставляет 

пользователю возможность манипуляции и осуществления воздействия на дан-

ные); 3) гипермедийность (соединение различных фрагментов медиасферы в 

единое целое); 4) иммерсивность (природа взаимодействия аудитории и медиа-

канала, благодаря которой пользователь становится частью симулированной 

трехмерной информационной среды, переживая погружение в нее); 5) нарра-

тивность (нелинейная форма презентации истории в виде сюжетного целого). 

К мультимедийным жанрам, которые используются в современных интер-

нет-СМИ, можно отнести следующие: мультимедийный онлайн-репортаж, он-

лайн-видеотрансляция, видеосюжет, лонгрид, подкаст, интервью, фотолента, 

инфографика, авторский блог и др.  

В ходе проведенного анализа интернет-изданий «Meduza» и РИА «Новости» 

было выявлено, что их контент складывается из публикаций различных форма-

тов. Например, интернет-издания активно публикуют аудиоподкасты. Одними 

из примечательных подкастов «Meduza» являются «Книжный базар» с Галиной 

Юзефович, новостной подкаст «Что случилось», а также подкаст про будущее 

«Так и будет». В РИА «Новости» пользующимся спросом подкастом является 

«Ясно. Понятно», в котором предлагаются ответы на сложные вопросы, а также 

подкаст «Как это по-русски», который посвящен особенностям русского языка. 
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Востребован в интернет-СМИ и фотоформат. В каждой публикации есть 

статичные фотоиллюстрации, графические материалы, инфографика, фотолента 

и фотогалерея. В качестве примера можно привести фоторепортаж с гей-парада 

в Риге «Радуга украсит наш хутор», опубликованный в издании «Meduzа». На 

сайте РИА «Новости» больше представлена инфографика, посвященная разным 

темам, например, «Где получить георгиевскую ленточку».  

Все представленные жанры находят отражение в лонгриде. Так, в 2019 г. 

«Meduza» опубликовал лонгрид «Люди без денег, чисел и прошлого. В джун-

глях Амазонки живет племя, которое, возможно, опровергает наши взгляды на 

язык. «Медуза» побывала у него в гостях». Здесь журналисты осветили про-

блему языка племени пираха, проиллюстрировали текст фотографиями и видео. 

В РИА «Новости» внутренние лонгриды рассказывают историю отдельного че-

ловека, как, например, в интервью с Денисом Мацуевым, а внешние посвящены 

определенной теме, например, «Как русские моряки открыли Антарктиду».   

Итак, мультимедийные жанры: мультимедийный онлайн-репортаж, онлайн-

видеотрансляция, видеосюжет, лонгрид, подкаст, интервью, фотолента, инфо-

графика, авторский блог – востребованы в практике современных онлайн-

изданий. Редакции экспериментируют с форматами подачи новостей, комбини-

руют различные жанры и используют все возможности мультимедийных тех-

нологий для того, чтобы удержать и расширить свою аудиторию. Все чаще к 

материалу прикрепляются мультимедийные элементы, которые повышают пол-

ноту и достоверность информации. Таким образом, аудитория интернет-СМИ 

получает информацию в разных системах: графической, звуковой, фото-, видео-, 

вербальной, анимационной.  

 

 

ЭКРАННЫЙ ОБРАЗ ВЕДУЩЕГО  

НОВОСТНЫХ ПРОГРАММ ВГТРК 

 

А.В. Середа 

Научный руководитель: Е.А. Шевченко 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Ведущий новостных программ на современном телевидении – это лицо ка-

нала, отвечающее за точное и качественное донесение информации до зрителя. 

Успех данной профессии зависит от целого комплекса специальных навыков, 

умений, знаний, а также внешних данных. Эталонные качества, такие как гар-



106 
 

моничные черты лица, стройная фигура, здоровый внешний вид и др., создают 

имидж телеведущего. 

Целью нашего исследования является сравнительно-сопоставительный ана-

лиз эталонных качеств ведущих новостных выпусков «Вести-Коми» телеканала 

«Коми Гор» и «Вести» телеканала «Россия 1» за 2020-2021 гг. Материалом для 

изучения послужили 112 новостных выпусков ВГТРК, выявленных методом 

сплошной выборки. 

Рассматривая экранные образы телеведущих Татьяны Обуховой, Марии 

Ситтель, Дениса Полунчукова, мы опирались на исследование А.В. Шарикова, 

С.Г. Давыдова и О.Г. Ивашкиной «Образы ведущих новостных телепрограмм в 

экспертных оценках».  

Самой популярной телеведущей в Республике Коми сегодня признается Та-

тьяна Обухова. Имидж открытой, очаровательной ведущей «Вестей-Коми» она 

сохраняет на протяжении долгого времени. Татьяна Обухова обладает прият-

ной, привлекательной внешностью; черты ее лица не отвлекают от восприятия 

информации; макияж неброский, волосы опрятно уложены; ее взгляд меняется 

в зависимости от информации; легкая улыбка придаёт блеск глазам и притяги-

вает своей искренностью и естественностью; в одежде она предпочитает яркие 

цвета (красный, синий, зелёный); жестикуляции не наблюдается, ведущая спо-

койно держит ручку в руках.  

 На сайте телеканала «Коми Гор» чаще всего зрители оставляют положи-

тельные комментарии под выпусками Татьяны Обуховой: «Ведущая – изуми-

тельной красоты», «Как же приятно смотреть на эту ведущую», «Очень краси-

вая ведущая», «Когда в эфире Татьяна Обухова – так в квартире светло!» 

Являясь, по мнению зрителей, эталоном для регионального телевидения, Та-

тьяна Обухова, тем не менее, уступает в конкуренции с федеральными телеве-

дущими. Ее имидж больше соответствует образу диктора, нежели ведущего те-

лепрограммы. Ведущая работает по шаблону, отработанному временем и при-

меняемому ежедневно. Это выражается в её малоподвижности и кажущейся 

скованности; ведущая в эфире сдержанна в жестах, лишнее движение для неё 

неприемлемо. Кроме того, очевидное использование телесуфлера заметно зри-

телю, таким образом, ведущая не рассказывает новости, а читает их. 

Иной образ создает ведущая информационной программы «Вести» Мария 

Ситтель. Она популярна, востребована как одна из самых профессиональных 

ведущих телеканала «Россия 1». Ее отличает и делает узнаваемой прежде всего 

собственный стиль ведения новостей.  

Однако ведущую «Вестей» Марию Ситтель зрители оценивает неоднознач-

но. Одни считают, что «Мария Ситтель очень похорошела! Очень приятно 

смотреть и слушать!» Другие пишут: «В последнее время Мария Ситтель 

слишком «энергично» реагирует на произносимый текст, что не может нра-
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виться, а только раздражает. Ее интонации с нажимом и жестикуляция нагнета-

ет тревогу и дискомфорт». 

Примером эталонного образа телеведущего может служить и журналист фе-

дерального канала Денис Полунчуков. Манера ведения новостей характеризует 

его как уверенного в себе человека. Внешние данные демонстрируют отличный 

вкус. Выразительные черты лица не вызывают негативного отношения. Подача 

информации демонстрирует заинтересованность ведущего в том, чтобы быть 

услышанным.  

Зрительскую оценку работы Дениса Полунчукова можно обнаружить в его 

аккаунте в инстаграме: «Самый порядочный, красивый ведущий нашего ТВ», 

«Лучший ведущий». 

Таким образом, наши наблюдения показали, что ведущим на региональном 

телевидении необходимо отходить от шаблонного ведения, вырабатывать соб-

ственный стиль общения со зрителем. Сложная задача – удержание внимания 

аудитории – может решаться, в том числе, за счет формирования своего эта-

лонного образа телеведущего.   

 

 

ХАРАКТЕР ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ КОМИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Н.К. Султанбей 

Научный руководитель: О.В. Пыстина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирим Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Сегодня имидж является одним из главных инструментов формирования 

устойчивого образа территории в масштабах страны, т.к. влияет на восприятие 

этой территории жителями других мест. В связи с этим существует необходи-

мость создания положительного имиджа региона для привлечения инвестиций, 

населения и увеличения благосостояния территории в целом. По мнению 

И.С. Важенина, имидж региона – важнейший фактор развития территории, т.к. 

в экономической и политической среде именно имидж региона оказывает 

наиболее сильное воздействие на его инвестиционный климат.  

Имидж региона будем трактовать как образ субъекта в информационном 

поле, которое создают СМИ. Именно СМИ играют важнейшую роль в форми-

ровании общественного сознания, поскольку от них зависит интерпретация со-

бытий, связанных с территориями (А.К. Кичигин). Поэтому исследование про-

цессов создания регионального имиджа, а также выявление характера его пред-
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ставления в СМИ различной направленности (провластной и оппозиционной) с 

целью контроля его продвижения и восприятия аудиторией представляется ак-

туальным. 

И.С. Важенина и С.Г. Важенин определяют имидж региона как сложный со-

циально-психологический феномен, необходимым условием формирования ко-

торого являются такие свойства человеческой психики, как восприятие и спо-

собность формирования ассоциативных представлений.   

Р.Ф. Туровский выделяет такие методы создания имиджа региона, как 1) 

формирование уникального образа региона за счет его исторических и культур-

ных аспектов (за исключением экономической и политической); 2) развитие от-

ношений с потенциальными клиентами; 3) проведение различных мероприятий, 

которые могут благотворно повлиять на региональный имидж; 4) активная ра-

бота со СМИ; 5) информационный маркетинг, т.е. система действий, направ-

ленных на продвижение положительной информации о регионе. 

Для исследования характера имиджа Республики Коми было проанализиро-

вано 309 публикаций о Республике Коми в федеральных и региональных СМИ 

различной направленности («ТАСС», «БНК, «Meduza», «7х7 Республика Ко-

ми») за период с 2018 г. по май 2020 г. Нами был выявлен смешанный характер 

имиджа Республики Коми в целом, т.к. в оппозиционных СМИ федерального и 

регионального уровня «Meduza» и «7х7 Республика Коми» материалы, содер-

жащие отрицательную характеристику региона, составляют 64%, а публикации 

с положительной оценкой – 36%. В основном это негативные публикации об 

авариях на предприятиях, например, на заводе в Ухте. 

В материалах федеральных и региональных СМИ провластной направлен-

ности имидж Республики Коми можно охарактеризовать как положительный. 

Об этом свидетельствует достаточно высокий процент публикаций, содержа-

щих позитивные новости (63%), а также низкий процент в информационном 

потоке негативных новостей о Коми (37%). Например, за август 2019 г. на одну 

публикацию с отрицательным характером «Жительница Коми год скрывалась в 

Торжке от суда за неуплату алиментов» пришлось три публикации с положи-

тельными новостями («Из Эстонии в Коми «депортируют» медведя Прошу», 

«Олененок в Ижемской деревне и вибрации места: в Сыктывкаре открылась 

выставка по итогам пленэра «Клюква», «В СГУ им. Питирима Сорокина воз-

вращаются льготные образовательные кредиты»). 

В целом, имидж Республики Коми в СМИ различной направленности можно 

считать смешанным и формирующимся стихийно, т.к. он контролируется толь-

ко на уровне государственных СМИ федерального и регионального уровня.   
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РЕКЛАМА И PR-ДИСКУРС  

В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  

 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В СЕТЕВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

К.Ф. Гросу 

Научный руководитель: Е.А. Рыжова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Социальная реклама в качестве определенной формы общественной рефлек-

сии и канала коммуникации обладает обширными возможностями популяриза-

ции нравственных, духовных, социальных и эстетических ценностей. Значи-

тельную роль в данном процессе играет ее визуальная составляющая.  

В связи с этим целью нашей работы впервые является характеристика визу-

ального компонента презентации социальной рекламы в интернет-пространстве 

Республики Коми. Объектом исследования выступает современная социальная 

региональная интернет-реклама, а предметом – приемы визуализации контента. 

Методом случайной выборки нами было отобрано около 300 единиц социаль-

ной рекламы, представляющей собой посты и видеоролики, размещенные  в те-

чение 2013-2021 гг. на сайтах ИА «Север-Медиа», ИА «Комиинформ», ИА 

«КомиОнлайн», сетевого издания «PROГород», на официальных сайтах 

Агентства по печати Республики Коми, ГУ МЧС России по Республике Коми, 

МВД по Республике Коми, Социальной защиты» г. Сосногорска, Центра по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

Усть-Цилемского района, ГБУЗД Республики Коми Интинской городской 

больницы, Школы-интерната № 1 г. Воркуты. 

При изучении материала мы опирались на классификацию приемов визуа-

лизации рекламы А.Г. Метаксы, упомянутую в работе «Визуализация контента 

в научно-популярных СМИ Западной Европы и США» 2017 г., согласно кото-

рой выделяется графика, фотография, инфографика, графическое видеоизобра-
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жение и видеоизображение. Следует отметить, что графический способ переда-

чи информации считается самым субъективным, т.к. предоставляет автору пол-

ную свободу в выражении скрытого смысла, а иллюстрироваться текст может с 

помощью картинки или рисунка. Фотография или видеоизображение обладают 

такими качествами, как точность и впечатляющая наглядность. Одним из самых 

востребованных способов визуализации из-за своей наглядности и содержа-

тельной емкости остается на сегодня инфографика. 

Наше исследование с использованием методов описания и контент-анализа 

показало, что визуальный ряд региональной социальной рекламы в целом со-

стоит из изображения или видеоизображения, монтажа, иллюстраций, графики, 

шрифта текста и цветового решения всего сообщения, при этом выбор опреде-

ленных методов и инструментов визуализации контента оказался тесно связан с 

тематической принадлежностью рекламы и ее аудиторией. Поскольку регио-

нальная социальная реклама является в основном пропагандой определенного 

образа жизни (здоровый образ жизни; семейные ценности; борьба с алкоголь-

ной, наркотической, табачной или телефонной зависимостями и т.п.), ее кон-

тент визуализируется, как правило, с помощью графики и инфографики. Еди-

ничная региональная реклама патриотической направленности представлена 

фотографией. В рекламе на тему законопослушания, а также конституционных 

прав и свобод человека в равной степени применяются все известные методы 

визуализации. 

Выяснилось, что в медиапространстве Республики Коми основными спосо-

бами визуализации являются графика и инфографика, а фотография и видео-

изображение встречаются гораздо реже. Дополнительно к этому нам удалось 

выделить еще один тип визуализации контента  смешанный, в котором графи-

ческое изображение сочетается с видеоизображением.  

Таким образом, в представленной в современном медиапространстве Рес-

публики Коми социальной рекламе используется широкий спектр методов ви-

зуализации контента, что позволяет привлечь внимание аудитории к насущным 

общественным проблемам. Разнообразное применение актуальных способов 

визуализации в социальной рекламе Республики Коми может свидетельство-

вать об активном развитии и совершенствовании некоммерческой рекламы в 

регионе. 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ООО «Т2 МОБАЙЛ»  

В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ 

 

Р.С. Зыков, М.А. Киров 

Научный руководитель: С.И. Берневега 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Пандемия коронавируса затронула весь мир и сильно ограничила живое об-

щение. В связи с изоляцией люди стали проводить больше времени дома, ак-

тивно пользуясь услугами мобильных операторов. Данная ситуация потребова-

ла от Tele2, мобильного оператора в Республике Коми, обратить пристальное 

внимание не только на качество связи и скорость передачи данных, но и на но-

вое условие пандемии – дистанционное ограничение. Сложная эпидемиологи-

ческая ситуация дала мощный толчок к улучшению развития сотовой связи и 

вовлечению пользователей в регионе. 

Цель исследования – анализ коммуникационной политики Tele2. 

Объектом изучения стало внешнее digital-позиционирование компании. 

Предметом – взаимодействие с целевой аудиторией. 

В результате исследования были выявлены новые направления развития ра-

боты с разными аудиториями: 

 Развертывание сетей 4G. Локдаун – значит, большинство дома, и разви-

тие сетей позволило своевременно «перетянуть» новых пользователей к услу-

гам более доступного и быстрого интернета. 

 Бесконтактная продажа SIM-карт. Компании пришлось подкорректи-

ровать планы и в сфере обслуживания клиентов. Чтобы уберечь абонентов от 

риска заражения, компания запустила бесконтактную продажу SIM-карт в са-

лонах связи и предоставила иные способы их приобретения, например, заказав 

и получив через доставку от службы «Яндекс. Такси». Клиент сам выбирает, 

каким способом ему удобно получить заказ: забрать из салона, получить с ку-

рьером или с водителем. 

 «Дом по другим правилам». Также Tele2 запустила уникальный проект 

«Дом по другим правилам». Цель данного проекта – разнообразить жизни лю-

дей и их повседневный быт актуальными и выгодными тарифами «Игровой» и 

«Везде онлайн» и различными новыми бесплатными услугами. 

 Покорение северных районов. Проанализировав обратную связь от або-

нентов, Tele2 пришли к выводу, что мобильная связь значительно улучшилась в 
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поселках вахтовиков на Усинских месторождениях. Рост трафика в этом районе 

значительно вырос и составил 40%. Также качество сети улучшилось в основ-

ных городах Коми: Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Усинске. 

 Новая акция «Переплавка» – появление утилизационных боксов для ста-

рых смартфонов. Взамен старого смартфона клиенты могли получить скидку на 

покупку нового смартфона и гигабайты трафика. 

В тяжелый период пандемии мобильный оператор смог стать мировым ли-

дером по темпам прироста. По итогам 2020 г. он показал лучший прирост по 

сервисной выручке – 11,4%. 

Как следствие 2020 г. компания выделила три тренда: 

1. Повышение цифровой грамотности. 15% пожилых людей стали осваивать 

смартфоны, чтобы общаться с близкими онлайн. 

2. Рост числа заказов SIM-карт через интернет-магазин на 112%. 

3. Тенденция осознанного потребления у молодежи (экологический тренд). 

Запуск акции «Переплавка». 

Исследование показало, что сложная эпидемиологическая обстановка в 

стране стала возможностью для Tele2 найти новые направления развития. 

Быстро адаптировавшись к новому стилю жизни, Tele2 смогла удовлетворить 

потребности своих клиентов в скоростном интернете, коммуникациях и покуп-

ках в онлайн-обстановке, а также значительно расширила зону покрытия в от-

даленных северных территориях. Именно кризисы, на наш взгляд, порождают у 

компаний новые и рисковые идеи, которые в привычной обстановке не сразу 

бы нашли свое воплощение в реальной жизни. 

 

 

SMM КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 (на примере СГУ им. Питирима Сорокина) 

 

А. Игушева, А. Шулепова 

Научный руководитель: К.А. Казакова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время создание по-

ложительного имиджа организации значительно влияет на ее репутацию на 

рынке. Образовательные учреждения также стараются улучшить свой имидж с 
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помощью различных PR-инструментов, одним из которых является SMM. Со-

циальные сети стали неотъемлемой частью современного общества, а значит, и 

эффективным инструментом PR-деятельности. Конкуренция в современном 

мире обязывает присутствовать в интернет-среде, что является обязательным 

для любой компании. Разработка программы ведения социальных сетей помо-

гает организации оптимизировать рекламную и PR-деятельность и завоевать 

основные целевые аудитории.  

Целью настоящего исследования является анализ применения SMM в дея-

тельности образовательного учреждения СГУ им. Питирима Сорокина. Объек-

тами исследования являются социальные сети «Вконтакте» и «Instagram».  

На сегодня существуют семь основных инструментов SMM, к которым от-

носятся создание, оформление и наполнение страниц, SMO, продвижение бло-

ков, реклама, аналитика, вирусный маркетинг и работа в тематических сообще-

ствах. СГУ им. Питирима Сорокина использует в своей деятельности только 

несколько инструментов SMM, такие как создание, оформление и наполнение 

страниц и аналитика. 

В социальной сети «Вконтакте» существуют официальные и неофициаль-

ные группы вуза. К официальным можно отнести группы «СГУ им. Питирима 

Сорокина» и «VERBUM», в которых публикуются новостные материалы в рам-

ках образовательного учреждения. В этой социальной сети контент выходит ре-

гулярно и охватывает большое количество целевых аудиторий. Проанализиро-

вав группы вуза в этой социальной сети, мы пришли к выводу, что для увели-

чения активности необходимо ввести новые интересные рубрики и публиковать 

разнообразный контент исходя из интересов целевой аудитории. 

В социальной сети «Instagram» вуз также имеет несколько страниц, как 

официальных, так и неофициальных. Страницы отличаются своей тематикой, 

направленностью и целевой аудиторией. В основном в публикациях преоблада-

ет новостной формат, публикации нерегулярны, охваты и вовлеченность ауди-

тории не растут, нет направленности на конкретную целевую аудиторию. По 

результатам исследования мы выяснили, что данная социальная сеть не так раз-

вита и практически не ведется. Сеть «Instagram» является одним из самых по-

пулярных сервисов с многомиллионной аудиторией и большими возможностя-

ми для продвижения и установления контактов с аудиторией. Поэтому в 

первую очередь рекомендуется повысить уровень деятельности вуза в данной 

социальной сети, увеличить привлекательность официального аккаунта для 

подписчиков. 

SMM-деятельность в СГУ им. Питирима Сорокина имеет ряд проблем: не-

большая активность аудитории на страницах сообществ, преобладание новост-

ного формата, нет привлекающего дизайна. 
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Мы сравнили страницы в социальных сетях нашего вуза и других вузов Рос-

сии и разработали рекомендации по улучшению деятельности в социальных се-

тях исходя из нынешних требований на рынке: 

1) развивать страницы в социальной сети «Instagram»; 

2) сохранять единство фирменного стиля социальных сетей; 

3) регулярно оформлять посты с публикациями; 

4) использовать различные форматы публикаций, а не только новостной 

формат; 

5) быть ориентированными на целевую аудиторию, формировать посты, ис-

ходя из ее интересов; 

6) сопровождать публикации изображениями с оригинальным дизайном; 

7) ввести новые рубрики и следовать заданным трендам. 

Данные рекомендации помогут поднять активность в социальных сетях, 

привлекут новых подписчиков, тем самым это все повысит имидж университе-

та на рынке образовательных услуг. 

 

 

PR-ДИСКУРС МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА  

 (на примере департамента по молодежной политике  

СГУ имени Питирима Сорокина) 

 

В.И. Котлярова, С.А. Матюхина, К.С. Нагавонская 

Научный руководитель: К.А. Казакова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Проблема продвижения международной деятельности вуза актуальна, ведь 

она является критерием оценивания в «Национальном рейтинге вузов» (опреде-

ляет уровень конкурентоспособности вуза). Также взаимодействие с иностран-

ными студентами может являться источником дохода для вуза.  Как правило, 

эти студенты обучаются платно, что требует выстраивания правильной модели 

их привлечения. Нельзя забывать, что взаимодействие студентов разных наци-

ональностей в современном мире способствует разностороннему развитию, 

формированию важных личностных качеств. Целью нашего исследования стало 

изучение особенностей продвижения вуза в рамках международной деятельно-

сти и специфики взаимодействия с иностранной целевой аудиторией, т.к. это 

направление является одним из определяющих бренд вуза. 

Международная деятельность вуза имеет три направления: научные разра-

ботки для входа в мировое научное сообщество; привлечение иностранных сту-
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дентов и преподавателей; интернационализация образования (совместные с за-

рубежными вузами учебные программы, научные исследования; возможность 

зарубежного трудоустройства). Для их осуществления требуются различные 

ресурсы (финансовые, кадровые, правовые и т.д.), для привлечения которых, 

помимо государственных программ, используются инструменты продвижения, 

которые также применяются и Департаментом по молодежной политике СГУ 

им. Питирима Сорокина. 

Существует перечень основных инструментов продвижения международной 

деятельности, применяемых вузами, при осуществлении которых используются 

специальные информационные и кросс-культурные посылы: участие в между-

народных научных конференциях, выставках, представляющих вуз потенци-

альной целевой аудитории за рубежом; организация дистанционных мероприя-

тий для студентов других стран (бывшего СНГ, Азии и др.); продвижение в 

русско- и англоязычных социальных сетях, на сайтах вузов-партнеров, соб-

ственных порталах; взаимодействие русских и иностранных студентов; форми-

рование делегаций по выезду в учебные организации-партнеры; договоры с 

местными и зарубежными партнерами, участие в грантовых программах; фор-

мирование корпоративной культуры. 

Нами разработаны рекомендации по оптимизации продвижения междуна-

родной деятельности Департамента по молодежной политике СГУ им. Питири-

ма Сорокина: 

1) упрощение языка текстов, адресованных иностранным студентам, для бо-

лее легкого восприятия информации на русском, английском языках (связано с 

языковым барьером и с существующей сложностью адаптации студентов к но-

вой среде, необходимостью активно действовать в ней); 

2) организация языковых клубов, мероприятий, проводимых, в т.ч. с помо-

щью дополнительных программ вуза, совместно с иностранными студентами 

для всех желающих, даже с низким уровнем знания иностранного языка, т.к. 

это позволяет оказаться в «языковой среде», что создаст интерес к изучению 

иностранного языка; 

3) создание обзорных видеороликов о жизни иностранных студентов вуза в 

виде обращения к иностранной целевой аудитории; 

4) снятие разграничения на «иностранных» и «местных» (русских) студен-

тов в текстах, что создаст образ единства студенческого сообщества. 

Таким образом, у продвижения международной деятельности вуза есть свои 

особенности. Характерная черта ее продвижения в СГУ им. Питирима Сороки-

на – создание образа преемственности и гостеприимности в обучении и разви-

тии иностранных студентов, что должно транслироваться в социальных сетях и 

при организации мероприятий. Рекомендации по улучшению языкового, груп-
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пового взаимодействия должны помочь в качественной информационной рабо-

те с иностранной целевой аудиторией. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ВУЗА  

НА ОСНОВЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ НАВЫКОВ 

ДЛЯ БУДУЩЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА  

 (на примере деятельности Центра развития карьеры  

СГУ им. Питирима Сорокина) 

 

А.В Кривушева, И.В Федулова 

Научный руководитель: А.Н. Горунович  

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Сегодня задачами вуза в процессе профессиональной социализации, пред-

полагающей освоение профессиональных навыков и самореализацию личности, 

являются качественное профессиональное обучение, а также формирование ак-

тивной позиции в отношении трудоустройства и развитие адаптационных воз-

можностей студентов и выпускников на рынке труда. По этой причине во мно-

гих вузах действуют специальные центры содействия трудоустройству студен-

тов. 

СГУ им. Питирима Сорокина, как опорный вуз региона, решает задачи роста 

профессионально ориентированных абитуриентов, повышения конкурентоспо-

собности вуза и его студентов на рынке труда, удержания талантливой профес-

сионально ориентированной в экономике региона молодежи. В этом вузу помо-

гает специализированное подразделение – Центр развития карьеры, ежегодно 

организующее мероприятия, содействующие трудовой и социальной адаптации 

студентов и привлечению внимания общественности Республики к студентам, 

проявившим себя во внутривузовской деятельности (например, «Лучший по 

специальности», «Формула карьеры»). 

Целью исследования является анализ деятельности центров по содействию в 

трудоустройстве студентов в высших учебных заведениях и влияние такой дея-

тельности на формирование позитивного имиджа вуза. 

Объектом исследования выступает имидж вуза. Предметом –  влияние нали-

чия центров содействия трудоустройству на имидж вуза среди студентов. 

Задачи структурного подразделения Центр развития карьеры тесно связаны 

с имиджем вуза. Один из элементов имиджа университета – продвижение и 

формирование интереса к вузу со стороны целевых аудиторий с помощью со-
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здания специальных мероприятий. Это эффективное средство формирования 

положительного имиджа вуза, требующее хорошей подготовки и качественного 

проведения, поскольку после проведения мероприятия у потенциального по-

требителя сложится впечатление о вузе, и он сможет поделиться им с окружа-

ющими.  

Осенью 2020 г. нами было проведено исследование на тему: «Проблема 

трудоустройства студентов по специальности». На основании результатов 

опроса мы выяснили: главный мотив, побуждающий их к трудоустройству, – 

желание получить дополнительный доход для отдыха и покупки вещей (2/3 ра-

ботающих студентов). Половина студентов отмечает: подработка – способ по-

лучения дополнительной квалификации и подготовки к поиску работы и даль-

нейшему трудоустройству, а также возможность расширения круга личных со-

циальных связей. Большинство уверено, что практическим мероприятиям в ву-

зах должно уделяться особое внимание, потому они должны занимать значи-

тельную часть времени студента.  

По данным мониторинга занятости выпускников за 2020 г. по 27 направле-

ниям подготовки доля занятых составила 100% выпускников, за предыдущий 

год – по 18 направлениям, за 2018 г. – по 16, что свидетельствует о ежегодном 

росте числа трудоустроенных студентов. Более половины выпускников СГУ 

им. Питирима Сорокина получили направления на работу; 12% трудоустроены 

по договору о целевом обучении; треть студентов продолжают обучение на 

следующем уровне подготовки; 7% призваны на воинскую службу, и лишь 2% 

получили право свободного трудоустройства. Эти сведения непосредственно 

влияют на формирование положительного имиджа вуза, т.к. наблюдается тен-

денция роста числа занятых выпускников: по результатам опроса, абитуриенты 

и студенты, анализируя деятельность вуза по критерию трудоустройства преж-

де всего обращают внимание на статистику роста числа трудоустроенных в ву-

зе. 

Исходя из результатов опроса, деятельность Центра развития карьеры фор-

мирует позитивное представление об имидже Сыктывкарского государственно-

го университета имени Питирима Сорокина и его способности конкурировать 

на рынке труда, т.к. происходит прямая коммуникация целевой аудитории с 

внешней средой университета, ценностями и традициями университета. Центры 

помощи в трудоустройстве, дополнительные курсы и тренинги, мастер-классы 

по приобретению профессиональных навыков, необходимых для будущей тру-

довой деятельности позволят студентам как можно успешнее получить желае-

мое место работы и реализовать себя в будущем. 
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ФОРМАТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

З.О. Курашова 

Научный руководитель: Е.А. Рыжова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Актуальность исследования таргетированной рекламы в современном ин-

тернет-пространстве определяется ее растущей востребованностью и разнооб-

разием форматов. Она повышает эффективность рекламного воздействия, по-

скольку, как отмечают Е.А. Усанова и И.Б. Береговая, рекламные сообщения 

будут показаны только тем аудиториям, которым действительно интересен 

продвигаемый товар или услуга. 

Основными видами таргетированной рекламы являются, по мнению 

Е.А. Волосниковой, тематический таргетинг, при этом тематика площадки 

должна соответствовать тематике рекламы; временной таргетинг, что предпо-

лагает показ рекламы в определенный период; социально-демографический 

таргетинг, согласно которому необходимы определенные критерии социаль-

ного отбора, т.е. учет социально-демографических факторов (пол, возраст, 

должность и т. д.); поведенческий таргетинг, когда при помощи cookie-файлов 

отслеживаются интересы и предпочтения конкретных людей; психологический 

таргетинг, когда при разработке рекламы используются личностные характе-

ристики пользователей; географический таргетинг, подразумевающий, что ре-

клама показывается пользователям, которые проживают в определенном рай-

оне, городе или стране. 

Целью нашей работы является изучение и характеристика форматов геогра-

фического таргетинга, в данном случае, региональной таргетированной рекла-

мы коми брендов в одной из самых популярных на сегодня социальной сети 

«ВКонтакте». Объектом исследования в нашей работе впервые выступает реги-

ональная таргетированная реклама, а предметом исследования – форматы гео-

графической таргетированной рекламы региональных товаров и услуг в соци-

альной сети «ВКонтакте». В качестве материала исследования выступили 130 

таргетированных записей региональных групп, размещенных в социальной сети 

«ВКонтакте» в 2019–2021 гг.  
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Мы рассматриваем такой формат географической таргетированной рекламы 

во «ВКонтакте», как рекламное объявление в ленте новостей, которое может 

быть представлено в следующих видах: «карусель», что означает продвижение 

товаров и услуг или несколько ссылок в объявлении; «запись с кнопкой», т.е. 

призыв к действию – вступить, купить, перейти; «универсальная запись», пред-

полагающая увеличение охвата аудитории и являющаяся записью с любыми 

вложениями; реклама в «историях», представляющая  собой объявления в кли-

пах и историях пользователей.  

В ходе анализа постов во «ВКонтакте» выяснилось, что в бóльшей степени 

региональные рекламисты использовали таргетированную рекламу в формате 

«универсальная запись». Запись сначала создается в группе или на личной 

странице того, кто хочет распространить рекламу, позже при помощи специ-

альных настроек эта запись будет показана тем пользователям, которые подхо-

дят по демографическим, возрастным, особым интересам, семейному положе-

нию, группам и сообществам социальной сети, где больше всего проявляется их 

активность. Такой выбор рекламодатели делают потому, что «универсальная 

запись» подходит под любой контент: она выглядит как обычная новость в лен-

те, поэтому пометку «рекламная запись» сложно заметить, в отличие от форма-

тов «карусель» и «запись с кнопкой», поскольку данные виды выглядят слиш-

ком похожими на рекламу, что может отталкивать потенциальных потребите-

лей. Например, сообщество «Школа танцев “BACKSTAGE” в Сыктывкаре» не-

однократно размещало таргетированную рекламу в виде «универсальной запи-

си» и использовало разные варианты ее подачи: рекламодатели прикрепляли 

видео, фото и опрос. Значительное число таргетированной рекламы этого вида 

встречается также у группы «Кафе BEAR HOUSE – ТОКИО. Служба Доставки 

г. Печора» и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что географический вид тарге-

тинга, в том числе и региональная реклама в группах социальной сети «ВКон-

такте», ориентированы на жителей Республики Коми или гостей, посещающих 

Республику и не скрывающих свою геолокацию. Постоянное увеличение коли-

чества пользователей социальных сетей позволяет расширить охват целевой 

аудитории. 
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В РЕКЛАМЕ  

 (на материале сетевых СМИ Республики Коми) 

 

Е.В. Портнова 

Научный руководитель: Е.А. Рыжова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

В течение столетий в обществе формировались стереотипные представления 

о женщинах и мужчинах, которые до сих распространяются на представителей 

обоих полов. По этой причине современная реклама создается на основе иссле-

дований комплекса стереотипов «маскулинности» и «феминности», иными сло-

вами, нацеленности на мужчин и на женщин, что делает ее наиболее эффектив-

ной. Несмотря на достаточную изученность гендерного аспекта в рекламе в це-

лом, региональная реклама в данном аспекте нуждается в рассмотрении, по-

скольку ее создание и функционирование, несомненно, подчиняется опреде-

ленным гендерным закономерностям. 

Целью нашей работы является изучение особенностей проявления гендер-

ных стереотипов в рекламе, размещенной в региональных сетевых СМИ Рес-

публики Коми за 2019–2021 гг., а материалом исследования служит реклама в 

региональных масс-медиа, таких как информационное агентство «КомиОн-

лайн» и молодежный портал Республики Коми «Твоя Параллель». Нами рас-

сматривались более 200 рекламных сообщений. Таким образом, объектом 

нашего исследования выступает реклама в сетевых СМИ Республики Коми, а 

предметом – гендерный аспект в этой рекламе. При анализе мы использовали 

метод случайной выборки, а также описательный метод и контент-анализ выяв-

ленного материала. 

В своём исследовании мы опирались на классификацию М.С. Петрова 

(«Гендерные образы и стереотипы современной рекламы», 2010), согласно ко-

торой выделяются следующие образы мужчин в рекламе: «полный мужчина», 

«худощавый мужчина», «настоящий мужчина», «мужчина – специалист в ка-

кой-либо области» – и женщин: «сексуальный объект», «фотомодель», «мудрая 

подруга», «простушка». 

Наши наблюдения показали, что на официальном портале информационного 

агентства «КомиОнлайн», как правило, размещается реклама, которую можно 

отнести к категории «общая», т.е. в ней одновременно используются «женские» 

и «мужские» стереотипы. В «маскулинной» рекламе в «КомиОнлайн» трансли-

руется побудительный мотив: приобретая тот или иной рекламируемый товар, 

мужчина проецирует на себя образ мужской активности. Это совпадает со сте-
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реотипами «настоящего мужчины» и «мужчины-специалиста» в предложенной 

классификации. Следует отметить, что стереотип «феминности» используется 

не только в традиционных в рекламных сообщениях, связанных с областью 

красоты и развлечений, но и в сфере строительства, где преимущественно при-

нято преобладание представителей мужского пола. Однако за счет использова-

ния женского образа рекламодатели стремятся создавать у потребителя воспри-

ятие рекламируемых товаров и услуг не как мужского труда по обустройству 

жилья, а как женской деятельности по созданию уюта в доме.  

В рекламе молодежного портала Республики Коми «Твоя Параллель» образ 

успешного делового мужчины встречается намного чаще, чем образ мужчины-

работника, соотносящийся со стереотипами «настоящего мужчины» и «мужчи-

ны-специалиста». Стереотип «феминности» используется в рекламе товаров и 

услуг, которые не имеют прямой связи с представителями женского пола, 

например, в рекламе медицинских масок женский образ демонстрирует семей-

ные ценности, а также защиту и безопасность; в рекламе сауны транслируется 

женский образ в роли сексуального объекта. 

Таким образом, сравнивая гендерные стереотипы в рекламе двух сетевых 

изданий Республики Коми, мы пришли к выводу о том, что тематическая 

направленность СМИ практически не влияет на публикуемую рекламу. В про-

цессе контент-анализа оказалось, что в сетевых изданиях Республики Коми 

преобладают рекламные сообщения с использованием стереотипа «феминно-

сти». Это, впрочем, является тенденцией, характерной для современной рекла-

мы в целом, поскольку женский образ предполагает достаточно широкий спектр 

функционирования. 

 

 

PR-ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 (на примере Центра карьеры СГУ им. Питирима Сорокина) 

 

С.А. Сажин 

Научный руководитель: С.А. Берневега 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Научная литература и публикации в специализированных интернет-

изданиях помогают рассматривать имидж в разных сферах человеческой дея-

тельности. Сегодня основная потребность формирования имиджа есть на пред-

приятиях малого и среднего бизнеса, в сфере блоггинга, шоу-бизнеса и политики. 
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Тем не менее исследований на тему имиджеобразования учебного заведения 

немного. Связано это с тем, что учебные заведения проводят, как правило, ис-

следования внутри своей организации, и, следовательно, результаты остаются 

конфиденциальными. 

Объектом нашего исследования является Центр развития карьеры СГУ им. 

Питирима Сорокина. Предметом исследования являются специальные меро-

приятия как основной инструмент взаимодействия с внутренней и внешней об-

щественностью. 

Цель работы – определить специфику использования специальных меропри-

ятий, их психологическое влияние во взаимодействии с внутренней и внешней 

общественностью Центра развития карьеры. 

На сегодня существует более тысячи определений понятия «имидж». Это 

связано с тем, что имидж в каждой сфере обладает своей спецификой. В нашей 

работе нами использовано определение имиджа, предложенное Н.С. Сусовой. 

Для создания имиджа Сыктывкарского государственного университета име-

ни Питирима Сорокина трудится множество подразделений, одним из которых 

является Центр развития карьеры. Несмотря на то, что целью Центра развития 

карьеры является профессиональная ориентация школьников средних и стар-

ших классов, студентов начальных курсов и их родителей, деятельность Центра 

оказывает большое влияние на формирование имиджа всего университета. Это 

связано с тем, что деятельность Центра развития карьеры влияет на развитие 

социокультурной сферы университета, города и Республики Коми в целом. Де-

ятельность эта осуществляется посредством различных мероприятий. 

Проект «Профнавигатор» реализуется с декабря 2019 г. и направлен на про-

фессионально-квалификационную ориентацию студентов, школьников и их ро-

дителей с помощью проведения комплекса тренингов с квалифицированным 

психологом. Данный проект реализуется Центром развития карьеры совместно 

с Центром занятости населения Сыктывдинского района. Как и другие меро-

приятия, направленные на профессиональное ориентирование, проект «Проф-

навигатор» развивает у участников навыки, необходимые для дальнейшей 

успешной карьеры. 

По результатам проведенного нами опроса, мероприятия, которые направ-

лены на профессиональное ориентирование, востребованы среди учащихся 

СГУ им. Питирима Сорокина. Но при этом большинство опрошенных не знают 

о существовании проекта «Профнавигатор» и 100% респондентов не пользова-

лись его услугами. 

В начале 2020 г. психологи проекта выходили с мастер-классами к школь-

никам гимназии им. А.С. Пушкина г. Сыктывкар. Осенью проект принял назва-

ние «Старт успешной карьеры», в ходе которого продолжились мастер-классы с 

гимназистами, а начиная с ноября 2020 г. психологи проекта провели ряд бес-
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платных онлайн-вебинаров по профессиональному ориентированию студентов 

СГУ им. Питирима Сорокина. 

Таким образом, деятельность Центра развития карьеры направлена на при-

ток в экономику и социальную сферу Республики Коми специалистов с навы-

ками профессиональной трудовой и управленческой деятельности. Благодаря 

проектам университет сегодня представляет собой активно развивающуюся 

площадку, что оказывает положительное влияние на формирование его ими-

джа. 

 

 

РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

(на примере МВД Республики Коми) 

 

А.Е. Черных 

Научный руководитель: С.А. Берневега 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Деятельность Министерства внутренних дел в настоящее время находится в 

центре внимания общественности. В последние годы одним из основных кри-

териев оценки деятельности правоохранительных органов является обществен-

ное мнение. Важную роль в формировании отношения граждан к ОВД играют 

средства массовой информации.  

Актуальность проблемы формирования имиджа правоохранительных орга-

нов обострилась вследствие того, что СМИ выполняют не только информаци-

онную функцию, но и оценочную. Таким образом, СМИ могут выступать как 

положительный фактор в формирование имиджа, так и отрицательный. Цель 

исследования – анализ влияния СМИ на имидж правоохранительных органов 

на примере МВД Республики Коми.  

Объект исследования – имидж МВД Республики Коми (УМВД по г. Сык-

тывкар Республики Коми). Предмет исследования – формирование имиджа 

правоохранительных органов с помощью СМИ. 

СМИ считаются одним из самых распространенных имиджеформирующих 

средств, которому склонно доверять общество из-за трудности доступа к дру-

гим более авторитетным информационным каналам. При этом качество, надеж-

ность и правдивость тиражируемой информации различно, но даже современ-

ный образованный человек не всегда способен распознать эти различия. 
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С принятием закона «О полиции» от 07.02.2011 №3 – ФЗ открылись новые 

возможности для эффективного взаимодействия МВД с общественностью и 

средствами массовой информации. Главное – это открытость и публичность. 

Именно такой позиции ждет от МВД общество. 

Отношения с республиканскими СМИ составляют один из важнейших ас-

пектов связей с общественностью. Завоевать уважение и доверие представите-

лей масс-медиа является профессиональным подходом к делу, что означает по-

лучить самое широкое освещение деятельности ОВД. Эти отношения носят 

двусторонний характер, они взаимовыгодны и полезны как журналистам, так и 

представителям пресс-центра МВД. 

Одной из главных целевых задач деятельности PR-служб и взаимодейству-

ющих с ними СМИ является формирование благоприятного имиджа право-

охранительных органов. В такой сфере, как связи со СМИ, невозможно опреде-

лить жесткие критерии оценки, поскольку работа по формированию имиджа 

МВД чрезвычайно многопланова.  

В заключение сформулируем ряд выводов, имеющих теоретическое и прак-

тическое значение в решении проблем, форм взаимодействия МВД и СМИ: 

1. Важным вектором действенной стратегии взаимодействия правоохрани-

тельных органов со СМИ является разработка и реализация принципов инфор-

мирования населения о состоянии правопорядка: объективность, оператив-

ность, надежность, профилактика, ориентированность на интересы общества и 

государства в целом. 

2. С целью повышения эффективности деятельности МВД и совершенство-

вания взаимодействия со СМИ необходимо выработать универсальную кон-

цепцию системной связи между двумя социально значимыми институтами, 

теоретико-методологическую основу которой составляют принципы довери-

тельных взаимоотношений в сфере защиты прав и свобод граждан. 

3. Методологической составляющей в сфере общественной безопасности 

выступают положения ФЗ-№3 «О полиции», концептуальные принципы со-

трудничества силовых ведомств с общественностью, ориентированные на фор-

мирование эффективных форм взаимодействия со СМИ. 

Анализ накопленного опыта сотрудничества МВД и СМИ позволяет обо-

значить ряд направлений дальнейшего взаимодействия с целью повышения до-

верия населения к правоохранительным органам:1) публикация материалов, 

разъясняющих и пропагандирующих законы с целью формирования законопо-

слушности и правовой культуры; 2) проведение пресс-конференций, круглых 

столов, выступление сотрудников ОВД перед журналистами и освещение ре-

зультатов свой деятельности в печатных и электронных СМИ; 3) публикация 

материалов, способствующих объективной оценке деятельности правоохрани-

тельных органов, созданию положительного образа работника правоохрани-

тельных структур; 4) качественная профессиональная подготовка журналистов; 

5) профилактические мероприятия посредством СМИ с целью пропаганды 

неотвратимости ответственности за нарушение закона. 
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ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

НЕОГОЛЛИЗМ КАК КОНЦЕПТ И ПРАКТИКА 

 

А.Э. Бестужева 

Научный руководитель: М.Р. Ткаченко 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирим Сорокина, 

г. Сыктывкар 

 

Голлизм и неоголлизм, возникшие во Франции во второй половине ХХ в., 

включают в себя три составляющих: харизму политика – генерала де Голля; не-

сколько принципов государственного управления и прагматизм, позволяющий 

адаптировать идеологию к определенным обстоятельствам. Голлизм как идео-

логия имеет множество аспектов, но главный из них, без которого голлизм те-

ряет смысл, это глубокая вера в уникальную роль Франции в этом мире. По 

мнению голлистов, Франция – это не только страна, равная другим странам ми-

ра. Главная отличительная черта Франции – воплощение фундаментальных 

принципов, универсальных ценностей человечества. Голлисты убеждены, что 

миссия Франции – распространять лозунги Французской революции: свобода, 

равенство и братство по всему миру. Данная концепция используется в полити-

ке Франции до сих пор, что свидетельствует об актуальности темы. 

Объект исследования – политические процессы во Франции в конце ХХ–

нач. XXI вв. Предмет – идеология неоголлизма как концепт и практика. 

Цель работы – представить содержание концепта неоголлизма в контексте 

политической практики Франции. 

Для выполнения миссии Франции де Голль заявил о необходимости созда-

ния трех вещей: сильной исполнительной власти, обеспечения суверенитета 

страны, создания новых рычагов власти в постколониальную эпоху. 

Следует отметить, что голлизм и неоголлизм – это не идеологии с четкими 

внутренними внешнеполитическими ориентирами, что и позволяет им выжить 

в быстро меняющемся современном мире. 

Неоголлизм – политическое течение, возникшее в 1986 г., когда Жак Ширак 

и его сторонники начали занимать руководящие посты в правительстве Фран-

ции. Именно в этот период возникли концепции «ширакизма» и «прагматиче-

ского неоголлизма», которые открыли новый период в истории голлистов, свя-
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занный с обновлением традиционной идеологии, чтобы противостоять вызовам 

и угрозам современного мира.  

Когда Жак Ширак был назначен премьер-министром «коалиционного пра-

вительства» или «правительства сосуществования» в 1986 г., он провозгласил 

очень символические лозунги: отмена «налога солидарности» на крупные акти-

вы, отмена официального разрешения на отставку, приватизация. Во внешней 

политике новый премьер был сторонником Европейского строительства. Меж-

ду идеологией Шарля де Голля и его преемника существует явная разница, по-

скольку, по мнению генерала, дальнейшая интеграция в ЕС невыгодна для 

Франции. Новый премьер-министр выступал за европейскую интеграцию, что 

также подрывало некоторые традиционные столпы идеологии генерала. 

В своем президентском плане Жаку Шираку пришлось отступить от орто-

доксальных мыслей голлизма и действовать согласно логике экономического 

либерализма с целью результативного управления государством. Однако мно-

гое осталось неизменным: позиционирование Франции как самостоятельной от 

США ядерной державы было сочтено актуальным и в условиях 90-х годов, ко-

гда одна из двух сверхдержав – СССР – распалась. 

Николя Саркози, вступивший на пост президента в 2007 г., кардинально ре-

формировал многие основные пункты программы де Голля, вернувшись в во-

енные структуры НАТО и сблизившись с США. Вопреки декларируемому ат-

лантическому вектору, президент не забывал про традиционно партнерские от-

ношения с Россией, хотя там имелись разногласия по некоторым вопросам. Он 

активно развивал идею европейской интеграции, способствуя тому, чтобы ев-

ропейское строительство вышло на новый уровень после принятия Лиссабон-

ского договора. Однако внутренняя политика президента хорошо вписывалась в 

идеологию голлизма. Саркози выступал за активную позицию президента, ча-

сто старался заниматься всеми сферами общественно-политической жизни. 

Придерживаясь правоконсервативных взглядов, он выступал за снижение нало-

гов и социальных расходов. 

Таким образом, можно отметить, что неоголлистская политика 90-х и 2000-х 

гг. трансформировала почти все мысли де Голля, однако база, заложенная гене-

ралом, оставалась неизменной. 
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ОБРАЗЫ ЛИДЕРОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  

В ИНТЕРНЕТ- СМИ И ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

 

Л.С. Гаврилова 

Научный руководитель: В.А. Ковалев 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Влияние интернета возрастает с каждым годом все больше и больше. Это 

касается и политических процессов, которые интернет-СМИ освещают еже-

дневно, ведь глобальная сеть является одним из главных средств коммуникации 

в XXI в. Часть российского общества (особенно молодежь) доверяют интернет-

источникам больше, чем телевизионным программам. Поэтому этот ресурс ак-

тивно используется в предвыборной ситуации для формирования благоприят-

ного образа политиков, освещения и интерпретации событий. Виртуальное про-

странство становится также площадкой для политической деятельности. 

Объект исследования – имидж современных политиков. Предмет – образ 

политических лидеров в глобальной сети.  

Цель работы – определить, какие факторы влияют на конструирование обра-

за политика в общественном сознании.  

Имидж политического лидера – работа всей его партии, ведь он ее лицо, ко-

торое должно быть узнаваемым. Главная задача при этом – сформировать об-

раз, который будет отличен от конкурентов, неповторим и будет находить эмо-

циональный отклик избирателей. Это поможет политическому лидеру стать не 

просто набором каких-то ожидаемых характеристик, но и установить связь 

между ним и обществом.  

Существует четыре элемента политического образа – внешность (она долж-

на быть привлекательна для избирателей), поведение лидера, биография и по-

литическая программа. Образ многослоен: внутри него – идеи, установки, ми-

ровоззрение политика, которые дополняют внешний облик политика.  

Элементы политического образа можно сконструировать или достроить с 

помощью СМИ. Действия политика или его участие в каком-либо событии мо-

гут привлечь внимание широкой интернет-аудитории, а затем и направить ее 

интерес в сторону идей и предложений политика. Яркие выказывания лидера 

становятся объектом внимания читателей и автоматически увеличивают из-

вестность политика. Внешняя часть политического образа подается в электрон-

ных медиа (фото и видео). Биография же чаще всего не является предметом для 

обсуждения, это справочная информация, из которой ясен профессиональный 

путь политика, его отношение к семье, природе, его увлечения и т.д. При этом 
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биографические сюжеты могут быть скорректированы для создания благопри-

ятного образа. 

В век политтехнологий на выборах побеждает тот, чей образ сконструиро-

ван профессионально, удачно, а представленные имиджевые характеристики 

политика востребованы и ожидаемы обществом.  

Активная работа СМИ (в том числе и в виртуальном пространстве) над со-

зданием образа политика – ключ, который впоследствии будет работать на кан-

дидата и принесет ему победу.  

 

 

МОЛОДЕЖНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПОДХОДОВ 

 

В.Ю. Дониченко 

Научный руководитель: В.А. Ковалев 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Молодое поколение является наиболее активной демографической группой, 

принимающей участие в политических процессах. При этом молодежь нахо-

дится на одной из первых ступеней политической социализации личности и по-

тому особо подвержено влиянию со стороны. О том, что молодежь находится в 

фокусе политических элит, свидетельствуют специальные молодежные фору-

мы, встречи и другие мероприятия с участием ключевых персон из мира поли-

тики.  

Внимание со стороны официальных властей России имеет ярко выраженный 

прагматический характер, связанный с тем, что участниками революций в Гру-

зии, Украине, Армении, Беларуси, протестных акций в России были в основном 

представители молодежи. Российские власти обеспокоены потенциалом про-

тестных действий молодежи и пытаются нейтрализовать его посредством усо-

вершенствования политических технологий влияния на молодежь, перенапра-

вить активность молодежи в «легальное» поле.  

В изучении протестной активности молодежи в России целесообразно обра-

тить повышенное внимание на регионы, которые демонстрируют в последние 

годы усиление протестного потенциала. 

Объектом настоящего исследования выступает молодежно-политический 

дискурс в Республике Коми, предметом – подходы, применяемые в медиа и 
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трендсеттерами (лидерами мнений, влияющими на общественные отношения 

или приносящими в них что-то новое) в данном регионе.   

Целью работы является сравнение актуальных подходов к формированию 

молодежно-политического дискурса на региональном уровне и оценка их эф-

фективности.  

Актуальность исследования продиктована слабой изученностью региональ-

ного аспекта названной проблемы, конкретной географической привязкой к 

Республике Коми как национальному субъекту. Автор обращается к анализу 

специфических источников информации – Telegram-каналы и нишевые сред-

ства массовой коммуникации.  

Обилие исследований, посвященных проблемам политического дискурса в 

молодежной среде, демонстрируют достаточную разработанность данной темы. 

Однако многие авторы рассматривают исключительно этатистский подход к 

формированию молодежно-политического дискурса, т.е. сформулированный 

властями и принимаемый как единственно верный. Такой подход на сегодня 

устарел в связи с трансформацией как политической системы, так и непосред-

ственно молодежного дискурса, он ведет к отрыву лидеров общественного 

мнения от политической реальности.  

В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что про-

тестный молодежный дискурс имеет более высокую эффективность в сравне-

нии с формально-государственным. Даны рекомендации по укреплению ком-

муникаций между государством и молодежью, которые базируются на следу-

ющих основных идеях. 

Молодежи в регионе необходимо показать образ будущего, обеспечить его 

символическим наполнением и комплексом соответствующих политических 

ритуалов. Он должен быть выстроен вокруг решения одной или нескольких 

наиболее значимых для молодежи Республики Коми проблем. В качестве тако-

вых – проблемы с трудоустройством, отсутствие позитивного досуга и сбои в 

работе социальных лифтов. Все это порождает низкий уровень социального оп-

тимизма, плодотворно влияющий на протестную активность молодежи. 

Контент, продвигаемый в интернете с целью укрепления провластных уста-

новок молодежи, необходимо упростить и адаптировать к специфике ее медиа-

потребления, развивать присутствие на привычных для молодых людей пло-

щадках для интернет-коммуникаций. Положительным примером служит опыт 

представителей неформальной оппозиции в регионе: именно за счет этого под-

хода они обеспечили себе рост интереса и поддержки со стороны молодых людей. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:  

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

(опыт Республики Коми) 

 

Г.В. Иевлев 

Научный руководитель: Ю.С. Афанасьева 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

В процессе формирования своей идентичности индивид стремится соответ-

ствовать стандартам какой-либо группы. Коллективную идентичность можно 

рассматривать в контексте региона и/или территории проживания. В этом от-

ношении под идентичностью понимается осознание принадлежности индивида 

к региону на основе принятия гражданской общности, культуры и ценностей 

этого региона. Выделяются различные факторы, влияющие на формирование и 

динамику идентичности (территориальный, этнокультурный, языковой, исто-

рико-культурный и др.).   

В связи с этим основной целью данного исследования является представле-

ние актуальной для региона картины динамики гражданской идентичности. 

Объектом исследования стал вектор развития трансформационных процессов 

через взаимодействие власти и общества региона, влияющий на динамику 

идентичности жителей Республики Коми. Хронологические рамки исследова-

ния охватывают период с 2015 по 2020 гг. Для того чтобы наиболее четко отра-

зить динамику социальной идентичности жителей Республики Коми, одним из 

основных методов исследования выбран опрос. 

Новизна этой работы заключается в том, что выявлены факты разделения 

городов и поселков, группы людей, которые идентифицируют себя как русские 

или коми, приезжих или коренных. Эти факты демонстрируют изменения субъ-

ективной интерпретации ближних социальных групп, что также может создать 

определенный фундамент для их примирения. 

Самостоятельным вкладом в разработку данной тематики является включе-

ние развернутого статистического анализа результатов республиканской 

опросной программы Владимира Уйба, начавшейся в августе 2020 г. Эта про-

грамма позволила получить актуальную картину политической и социально-

экономической ситуации в Республике Коми. 

В оценке региональной идентичности граждан Республики Коми сделаны 

следующие выводы: на данный момент взаимодействие районов Республики 

Коми и республиканской власти проходит непросто. По мнению опрошенного 

населения, в числе основных проблем Республики Коми превалируют плохие 
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дороги, низкий уровень доходов и безработица. Это говорит о том, что суще-

ствует неудовлетворенность жизненными условиями, и это приводит к часто 

обсуждаемой проблеме вымирания деревень. В свою очередь это препятствует 

укреплению и развитию гражданской идентичности Республики Коми.  

 

 

КОНЦЕПТ БАРЕНЦ-ИДЕНТИЧНОСТИ:  

 МЕЧТА ИЛИ ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ? 

 

О.В. Иевлева 

Научный руководитель: С.Л. Егорова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

В этом году исполнилось 28 лет тому, как министры иностранных дел Рос-

сии, Норвегии, Финляндии и Швеции подписали Киркинесскую декларацию и 

заложили основы Баренцева / Евроарктического сотрудничества. На протяже-

ние всех этих лет на разных уровнях международного взаимодействия много 

раз звучала идея общей Баренц- идентичности. Ученые в обоснование данного 

концепта приводили аргументы из истории, а в 2018 г. вышла в свет трехтомная 

Баренц- энциклопедия. 

Среди экспертов есть мнение, что Баренц-идентичность – искусственно со-

зданный концепт. В своих рассуждениях они оперируют понятиями «власть», 

«национальный интерес», «мягкая сила», анализируют предложенную концеп-

цию в контексте всего Баренц-сотрудничества. В нашем исследовании мы про-

слеживаем развитие Баренц-идентичности в молодежном сотрудничестве на 

основе официальных документов – уставов, отчетов, повесток дня. 

Цель работы – проследить развитие концепта Баренц-идентичности и смеж-

ных понятий (Баренц-поколение, «Баренцевость») в официальных документах 

Баренцева / Евроарктического молодежного сотрудничества, уставных доку-

ментах. Объектом исследования выступает Баренц-Евроарктическое сотрудни-

чество, предметом – концепт Баренц- идентичности. 

Концепт Баренц-идентичности предполагает несколько характерных состав-

ляющих, свойственных всем субъектам региона. Среди них можно назвать ре-

сурсы, климат, экологию, периферийное положение субъектов – все это образу-

ет общий фундамент, на основе которого строится сотрудничество по горизон-

тали. В официальных документах Баренц- идентичность наделена такими чер-

тами, как открытость и многообразие. 

Для Баренц-сотрудничества поддержка и продвижение концепта региональ-

ной идентичности связаны с надеждой усилить межгосударственное взаимо-
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действие и укрепить торговые отношения, а в итоге сформировать трансгра-

ничное сообщество людей с общими ценностями, тревогами и мечтами. 

Молодежь как приоритетная группа в проектах БЕАР получает поддержку в 

финансировании инициатив, обеспечивающих интересы молодых людей регио-

на. Анализ официальных документов Joint Working Group on Youth, Regional 

Working Group on Youth Issues и Barents Regional Youth Council на предмет 

наличия упоминаний концепции Баренц- идентичности или общей идентично-

сти и их частотности позволяет сказать, что молодежь играет заметную роль в 

процессе разработки идеи и также ее укоренении и распространении.  

Концепция Баренц-идентичности встречается в тексте документов разных 

лет, в большинстве случаев – в контексте целей мероприятий или деятельности 

в целом. Например, в Баренц молодежной программе ставится задача укрепле-

ния чувства идентичности членов БЕАР посредством активного кросс-

культурного взаимодействия. Из последних документов выделим приоритеты 

норвежского председательства в БЕАС 2019–2021 гг., где особое внимание уде-

ляется молодежи: «большая мобильность укрепляет чувство общности в среде 

молодых людей и помогает выстраивать общую идентичность и взаимное по-

нимание в регионе». 

Подводя итог, отметим, концепт Баренц-идентичности существует более 

двадцати лет, и мы уже можем наблюдать результаты его влияния. Молодые 

люди все чаще стремятся идентифицировать себя не как граждан своей стран, а 

как жителей Баренц-региона или Севера. Этот тренд свойственен для россий-

ской части региона, что дает повод задуматься об истинных целях продвижения 

концепции нашими северными партнерами по БЕАР.  

 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СТРАН  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИИ 

 

Ю.А. Ладанова 

Научный руководитель: Ю.С. Афанасьева 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

2020 г. можно считать необычным для всего мира. Практически все госу-

дарства столкнулись с вызовами, реакция на которые должна быть моменталь-

ной, поэтому исследование влияния пандемии на общество актуально.  

События, связанные с пандемией по масштабу их последствий, нередко 

сравнивают с мировыми войнами, унесшими миллионы жизней и поменявшими 
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поведение людей. Если говорить о европейцах как цивилизационной общности 

с большим опытом в формировании наднациональной интеграции, то можно 

считать, что после пандемии изменится осмысление жизни и представления о 

себе и о мире в целом, что можно воспринимать как последствия для идентич-

ности европейцев. Цель исследования – выявить влияние пандемии коронави-

руса на европейскую идентичность. Объект – пандемия как фактор, влияющий 

на идентичность Европейского Союза. 

Эксперты по-разному оценивают возможные последствия кризиса, связан-

ного с пандемией. Большего внимания заслуживают выводы о разобщенности 

европейского сообщества, вопросы неэффективности высшего руководства 

Союза, отсутствии общих механизмов по борьбе с распространением вируса, 

возможном распаде общего пространства ЕС. 

Взаимоотношения государств претерпевают изменения, вспоминаются ста-

рые противоречия, растет недоверие.  Много вопросов появилось и у самих жи-

телей ЕС. На протяжении последних десятилетий активно внедрялась мысль, 

что население ЕС – «европейцы», но пандемия разрушила это понятие, т.к. при 

закрытых границах закономерно возникли вопросы: существует ли Европей-

ский Союза? Или же единство существует только на бумаге, а в остальном гос-

ударства отдельны? 

Пандемия привела к кризису тех ценностей Европейского Союза, которые 

являлись основой европейской интеграции. Начало пандемии ознаменовали со-

бытия, которые вошли в противоречие с европейской идентичностью, так долго 

создававшейся; причем ограничительные меры по распространению инфекции 

были настолько жесткими, что возникли сомнения в единстве государств евро-

пейского проекта. 

В Европе из-за пандемии обострилась не только проблема солидарности 

между странами-участницами Союза, но и проблема отсутствия единства поли-

тики по предотвращению распространения инфекции в этом крупном интегра-

ционном проекте.  

Кризис, связанный с пандемией, принес целый ряд последствий для иден-

тичности Европы. Эти последствия можно разделить на две группы. Первая – 

проблемы, которые уйдут на второй план, вторая – проблемы, которые обост-

рятся, или уже обострились. Например, проблемой можно считать открытое 

недовольство Германией со стороны Италии по причине жесткой политики в 

отношении стран ЕС по поставке медицинского оборудования. Стоит говорить 

и о конфликте интересов государств Центрально-Восточной Европы и госу-

дарств «Старой Европы». 

Проверку испытала солидарность стран-участниц. Сильнее всего сказалось 

закрытие границ между государствами. Пошатнулась лояльность государств по 

отношению к высшим органам Европейского Союза. Национальный суверени-
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тет в период кризиса оказался реальным и достижимым, что ранее почти не 

предполагалось. Ситуация показала, что обособление государства более эффек-

тивно в сложившихся условиях.  

В кризис базовые составляющие идентичности, а именно религия, культура 

и традиции становятся значимее, национальное самосознание повышается. Об-

ращение к родному, а не обращение к наднациональным ценностям позволяет 

преодолеть трагедию.  

Авторитет институтов Европейского Союза улучшится с укреплением соли-

дарности государств, которая усилится после карантина, это положительно по-

влияет на идентичность Европы и приведет к тому, что население Союза будет 

идентифицировать себя сначала как «европейцев», а после как гражданин свое-

го государства. 

Скорее всего, наибольшее влияние пандемии скажется на исторической па-

мяти. Пандемия страшна не меньше, чем война. Поэтому будет происходить 

частичное замещение памяти о Второй мировой войне памятью о борьбе с пан-

демией. Возможно, такое изменение коллективной памяти приведет к объеде-

нию народов Европы во взгляде на себя, историческое прошлое и будущее. 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

М.И. Ломакина 

Научный руководитель: В.А. Ковалев 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Масштабное исследование европейских ученых Роналда Инглхарта и Кри-

стиана Вельцеля – World values survey (Мировое исследование ценностей, далее 

– МИЦ) проводится с 1981 г. Исследование охватывает много стран, в том чис-

ле и Россию (с 1990-х гг.).  

Оценив трансформацию ценностей российского общества, мы увидим, по-

влиял ли на него экономический и политический кризис, попытаемся предпо-

ложить, каким образом эти ценностные трансформации проявятся в политиче-

ской активности граждан Российской Федерации. 
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Объект – ценности российского общества. Предмет – трансформация этих 

ценностей в период 2010–2020 гг. в контексте снижения уровня демократии в 

России и проявлений политико-экономического кризиса. 

Цель работы – выявить связь трансформации ценностей в российском обще-

стве (второе десятилетие XXI в.) с политико-экономической ситуацией, которая 

претерпела значительные изменения в указанный период.  

Одним из ведущих российских экспертов Татьяной Зубаревич отмечено, что 

2014 г. был переломным для российской экономики: после этого началось рез-

кое снижение доходов граждан. Кризисные явления в экономике усугубились в 

2020 г. в связи с эпидемией COVID-19. По наблюдениям российских исследо-

вателей, период с 2018 г. можно считать началом кризиса политической систе-

мы Российской Федерации, которая должна будет в скором времени пройти 

транзит власти. Политический режим современной России – гибридная авто-

кратия – тормозит эти процессы.  

Для изучения динамики трансформации ценностей российского общества в 

меняющейся политико-экономической реальности автором использованы дан-

ные МИЦ шестой волны (2010–2014 гг.) и седьмой (2017–2020 гг.). 

Результаты МИЦ показывают распределение стран по двум шкалам. Верти-

кальная шкала отражает традиционные ценности против индивидуалистиче-

ских. Вопреки обывательским представлениям о том, что «традиционные цен-

ности» связанны с религией, мы понимаем в данном исследовании под тради-

ционными ценностями ценности коллективизма, связанные с объединением, 

совместными действиями, поддержанием отношений. В противовес им индиви-

дуалистические ценности – внимание к собственному благополучию, без 

оглядки на общество, атомизация общества. Горизонтальная шкала показывает 

распределение стран между ценностями выживания и самовыражения. Ценно-

сти выживания показывают то, что в обществе преобладает тенденция к сохра-

нению того, что оно имеет. Общества, находящиеся на шкале ближе к ценно-

стям самовыражения, более оптимистично смотрят в будущее и более открыты 

к различным инновациям. 

Исходя из данных МИЦ, мы делаем вывод, что индивидуалистические цен-

ности немного уступили традиционным, что может указывать на снижение 

уровня атомизации российского общества, на повышение взаимодействия, а 

ценности выживания также немного уступили ценностям самовыражения. Не-

смотря на стремление режима к снижению уровня демократии, все более усу-

губляющийся экономический кризис, в российском обществе произошел сдвиг 

ценностей в противоположную сторону, что может свидетельствовать о расту-

щем непонимании властью потребностей общества. Этим можно объяснить 

причины падения доверия практически всем властным институтам в обществе, 

наблюдаемое с 2018 г. 
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РЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 2020 г. 

 

А.А. Нитченко 

Научный руководитель: Ю.С. Афанасьева 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Региональный аспект государственной политики Российской Федерации яв-

ляется одним из ключевых в вопросе социально-экономического развития стра-

ны. Грамотно выстроенные отношения между Центром и регионами позволяют 

сбалансировать развитие субъектов федерации, реализовать цели и интересы 

региона и предотвратить при этом их противоречие задачам развития государ-

ства в целом. 

Целью данного исследования является анализ мер, принятых федеральным 

центром в отношении регионов в период мировой пандемии 2020 г., выявление 

ее положительных и отрицательных сторон. 

Объект данного исследования – региональная политика России в период 

эпидемии COVID-19. Предмет исследования – меры, предпринятые федераль-

ным центром для помощи регионам, оценка их эффективности. 

Новизна исследования заключается в анализе изменений отношений Центра 

и регионов под влиянием кризиса 2020 г. и оценке возможностей дальнейшей 

их трансформации. 

Традиционно выделяется три этапа эволюции Российской региональной по-

литики: стихийная децентрализация, асимметричная федерация и рецентрали-

зация, в стадии которой мы находимся по сей день.  

Цель последнего этапа – формирование такой системы отношений Центр – 

Регионы, в которой полномочия и ресурсы перераспределялись бы в пользу фе-

дерального центра. Эта система предполагает также рост уровня ответственно-

сти Центра перед регионами. 

В условиях относительно стабильной общемировой обстановки такая си-

стема работала с определенной долей эффективности, однако пандемия 

COVID-19 показала, что в условиях ЧС Центр единолично не может обеспечить 

результативный контроль и оперативное реагирование на территориях всех 
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субъектов. Поэтому большая часть полномочий в вынужденном порядке была 

передана регионам. 

В период пандемии основная задача региональной политики государства – 

это стабилизация ситуации с заболеваемостью вирусом COVID-19. Ее выпол-

нение обеспечивается несколькими способами. 

В первую очередь надо отметить осуществление межбюджетных трансфер-

тов из федеральных бюджетов в региональные для закупки лекарств и меди-

цинского оборудования. Однако сумма таких трансфертов зачастую оказыва-

лась недостаточной для приобретения необходимых товаров, а время их ожи-

дания вынуждало субъекты РФ справляться с последствиями пандемии своими 

силами. 

Очередным аспектом региональной политики в условиях борьбы с корона-

вирусом является выделение стимулирующих выплат медикам, работающим в 

непосредственном контакте с инфицированными, что, в свою очередь, отрази-

лось на формировании региональных бюджетов. Тем не менее выплаты не были 

получены всеми в полной мере, что неоднократно упоминалось как в местных, 

так и региональных СМИ. 

Ключевым вопросом борьбы с эпидемией является разработка вакцины. На 

данный момент в России разработаны и запущены в производство три версии 

вакцины, каждая из которых становится предметом споров, разногласий и со-

мнений. Более того, в половине регионов (42 субъекта) отсутствует доступ-

ность вакцинации. 

Пандемия коронавируса негативно сказалась на благосостоянии всех регио-

нов. Поэтому основные усилия правительства после победы над ней будут 

сконцентрированы на создании точек роста в регионах и формировании новых 

особых экономических зон для повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

во-первых, ввиду невозможности полностью регулировать ситуацию из 

Центра, часть полномочий была вынужденно передана властям регионов; во-

вторых, меры, принятые федеральным центром для помощи субъектам, нельзя 

назвать безоговорочно эффективными, поскольку они не были выполнены в 

полном объеме. Это свидетельствует о необходимости отхода от стратегии 

чрезмерной централизации и проведения региональной политики в русле гар-

монизации интересов регионов и столичного центра. 
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«БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»:  

ПОНЯТИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

А.А. Панев 

Научный руководитель: С.Л. Егорова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Понятие «бархатная революция» было пущено в оборот в конце 1980-х гг. в 

связи с событиями в Чехословакии. Эти события вписывались в контекст обще-

го кризиса мировой системы социализма, проявлением которого стал распад 

Варшавского договора, Совета экономической взаимопомощи, крушение Бер-

линской стены. Не только Чехословакия, но и другие «страны народной демо-

кратии» Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) пережили в тот момент про-

цессы политической и экономической трансформации. Стержнем этих процес-

сов стали так называемые «бархатные революции» – бескровная смена полити-

ческого режима. Практика «бархатных революций» стала востребована в XXI в. 

как эффективная технология смены политической власти. Поэтому изучение 

политического опыта подобных революций является актуальным. 

Объект исследования – революционные процессы в мире в конце ХХ – 

начале XXI вв. Предмет – «бархатная революция» как модель данных процес-

сов. 

Цель работы – представить содержание понятие «бархатная революция» в 

контексте политической практики.  

Любой революции предшествует кризисная стадия, признаками которой яв-

ляется невозможность власти удерживать свои позиции, сужение социальной 

базы режима, протестные настроения граждан вследствие ухудшения социаль-

но-экономических условий жизни, наличие у оппозиции харизматичного лиде-

ра, неготовность власти использовать силу для подавления антиправитель-

ственных выступлений. 

Имея достаточный материал для анализа революционных событий послед-

них 30 лет, к данному списку можно добавить еще одну важную черту – оказа-

ние поддержки и материальной помощи оппозиции со стороны других стран 

(главным образом, стран Запада, заинтересованных в расширении зоны либе-

ральной демократии). Документальные источники подтверждают, что государ-

ства единой Европы принимали участие в подготовке «бархатных» событий 

1980-х гг., финансируя оппозицию в странах ЦВЕ, обещая принять государство 

в состав Европейского сообщества. 
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Как показывает практика, в основе технологии «бархатной революции» – 

ставка на исключительно мирный характер требований и действий граждан. 

При этом одна из задач оппозиции – провоцирование силовых структур на 

применение насилия для выдвижения обвинений против власти, привлечения 

внимания международного сообщества, укрепления поддержки оппозиции со 

стороны граждан. Такой прием был использован в Чехословакии в 1989 г. (рас-

пространение ложного слуха о гибели студента во время демонстрации). По-

этому «технология сенсаций» может считаться еще одной чертой «бархатной 

революции». 

Исходя из политической практики конца ХХ в., определим понятие «бар-

хатная революция». Это модель управляемой революции, обязательными эле-

ментами которой являются ненасильственный характер протестного движения, 

использование психологических методов борьбы и провокаций при явной или 

скрытой международной поддержке. В результате руководство страны теряет 

волю к сопротивлению, готово передать власть. При передаче власти исполь-

зуются механизмы выборов и создания переходных правительств. 

Революции 2000-х гг., в том числе и на постсоветском пространстве, приня-

то называть «цветными». Сегодня некогда популярное понятие «бархатная ре-

волюция» (зачастую эти события оценивались положительно как бескровное 

освобождение от коммунистического режима) заменено новым – «цветные ре-

волюции» (оценка их всегда сопровождается дискуссиями, при этом выявляется 

больше негативных черт и итогов данных событий). На первый план в них вы-

ходит фактор внешнего влияния, зарубежной поддержки оппозиционных сил и 

сопровождение революционного процесса от начала кризиса и первых антипра-

вительственных выступлений до смены режима, и выстраивания новой внут-

ренней и внешней политики постреволюционного государства. 

Оценка «бархатных» и «цветных» революций нуждается в серьезном срав-

нительном анализе для выявления общих и отличительных черт.  

 

 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЗА И ПРОТИВ 

 

М.А. Паршакова 

Научный руководитель: Ю.С. Афанасьева 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

В современном мире отмечаются глобальные изменения системы образова-

ния. К ним можно отнести развитие практико-ориентированного образования в 
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условиях быстрой смены технологий, рост численности студентов университе-

тов, переход к практически всеобщему высшему образованию в ряде стран. В 

данных условиях быстро развивается дистанционное образование и массовое 

открытое онлайн-образование. Цель исследования – выявить плюсы и минусы 

новых тенденций в высшем образовании. Объектом работы выступают новые 

форматы обучения и их влияние на систему высшего образования.  

Ключевой тенденцией образования, проявившейся в условиях глобализации, 

является его информатизация. Она базируется на достижениях педагогических 

и компьютерных наук. В сферу образования внедряются новые компьютерные 

технологии, с ними можно более эффективно овладевать знаниями, разрабаты-

ваются методы и подходы к обучению, его контролю, а также создаются элек-

тронные учебники, тесты, образовательные программы.  

В условиях информатизации расширяется мобильность студентов, они име-

ют доступ к обучению в разных странах, что говорит о транснационализации 

образования: происходит распространение онлайн-университетов, программ 

обменов и стажировок, переход на универсальный язык обучения, которым стал 

английский язык. По данным «Education at a Glance» 2020 г., один из аспектов 

современного высшего образования, который фиксируется ежегодно, это 

неуклонный рост иностранных студентов. 

Кризис 2020 г. повлиял на непрерывность обучения, безопасность и право-

вой статус предоставления грантов финансовой помощи студентам. В начале 

карантина особенно сильно пострадали иностранные студенты, поскольку им 

пришлось столкнуться с последствиями перехода университетов на онлай-

обучение. Чтобы обеспечить непрерывность образования в условиях изоляции, 

университеты стремились использовать технологии и предлагать онлайн-

классы в качестве замены учебного времени. Многим университетам не хватало 

опыта и времени, необходимых для разработки новых способов преподавания и 

выполнения заданий, вследствие чего пострадали и экзамены, и, как следствие, 

нарушилась траектория обучения и успеваемость обучающихся. Студенты так-

же потеряли и другие преимущества международного обмена: путешествия, до-

ступ к иностранному рынку труда и новые знакомства. 

До пандемии университеты предлагали онлайн-курсы, однако не все студен-

ты считали это альтернативой очному обучению. Например, в 2017 г. в США 

только 13% студентов первого цикла высших учебных заведений обучались ис-

ключительно на курсах дистанционного обучения (по данным исследований 

NCES, 2019).  

Можно заметить, что большинство экспертов, ученых и студентов согласны 

с внедрением новых форматов обучения, аргументируя это доступностью, рас-

ширением аудитории, большей эффективностью и мобильностью. Однако не-

возможность живых встреч, общения, отсутствие выездов за границу иностран-
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ных студентов и формализация обучения говорит о том, что развитие онлайн-

обучения надо совмещать с офлайн-обучением как местных, так и иностранных 

студентов. 

Как видим, подобно другим социальным институтам, образование призвано 

обеспечивать социальную стабильность и интеграцию общества, а его функци-

онирование связано с удовлетворением двух базовых потребностей общества – 

социализации его членов и подготовку их к разным социальным ролям, заня-

тию социальных позиций в обществе. Поэтому одной из главных целей госу-

дарства сейчас является деятельность образовательной политики, направленной 

на создание современных условий образования по всей России при использова-

нии смешанной формы обучения, необходимо поднять лучшие региональные 

вузы до уровня исследовательских университетов, развивать вектор кадрового 

потенциала и международного сотрудничества.  

 

 

ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ:  

МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Е.А. Попова 

Научный руководитель: С.Л. Егорова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Протест определяется как форма «нетрадиционного» политического пове-

дения. В большинстве случаев протестное поведение непродолжительно и 

включает такие формы, как демонстрации, всеобщие забастовки, уличные 

столкновения и прочие действия, связанные с нарушением общественного по-

рядка. 

Объектом исследования стало протестное движение в регионах Российской 

Федерации. Предметом – типы политического участия граждан и мотивы 

участников протестов. Цель работы – выявить и описать мотивы участников 

протестного движения 2020 г. 

Эмпирическое исследование протестного поведения является относительно 

новой областью в отечественной социологии. Изучая его, социологи пытаются 

ответить на следующие вопросы: встречают ли те или иные формы протестных 

действий поддержку среди населения и в какой мере люди сами готовы принять 

в них участие? Каковы динамика и масштабы протестного движения, меняются 

ли формы поведения и ценностные ориентации его сторонников? 
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Протест как форма политического участия может быть автономного и моби-

лизационного типа. Политическое участие автономного типа является индиви-

дуальным и свободным выбором человека, в то время как мобилизационное 

участие подразумевает давление внешних сил и имеет принудительный харак-

тер. Как правило, мобилизационное участие направлено на поддержку полити-

ческой системы, и его целью является демонстрация преданности правящей 

элите, всенародного единства и одобрения проводимой политики. В современ-

ной России, как и в большинстве других демократических систем, имеют место 

оба типа политического участия.  

Решение об участии в демонстрации является по своей сути идеологичным. 

Во-первых, оно отражает отношение к существующей социальной системе. Во-

вторых, оно часто привлекает левые или правые идеологические полюса поли-

тических протестующих (и контрпротестующих). 

В 2017–2018 гг. произошел новый виток протестной активности граждан 

России, а в 2019 г. социологи отметили рекордный рост протестной активности. 

Среди основных направлений общественного протеста этого периода – «мусор-

ные протесты», акции, направленные на привлечение внимания к «антисоци-

альной» политике правительства, выступления против пенсионной реформы, 

пикеты и шествия в защиту политических заключенных и другие. Перечислен-

ные протесты не были единичными и охватили многие регионы России. 

Эта тенденция продолжилась и в 2020 г. В этой связи Центр социально-

трудовых прав опубликовал доклад о протестной активности россиян с апреля 

по июнь 2020 г., в котором отмечено, что за этот период россияне протестовали 

424 раза.  

Определение мотивации участников акций может прояснить цели про-

тестного движения, а значит, станет возможной разработка мер для снижения 

напряженности в обществе. Чаще всего мотивы людей, побуждающие к уча-

стию в протестных акциях, связаны с тремя факторами: ощущение несправед-

ливости (или гнева ввиду кажущейся социальной несправедливости), уверен-

ность в эффективности групповых действий (протестов) и политизированная, 

т.е. зависящая от политических факторов, идентификация. 

В 2020 г. рост протестных настроений был связан прежде всего с тем, что 

россияне утратили веру в способность федеральных и региональных властей 

эффективно справляться с пандемией коронавируса. К участию в протестах 

россиян мотивирует целый ряд претензий, которые так или иначе разделяют все 

митингующие. Среди них падение уровня жизни, повышение пенсионного воз-

раста, коррупция. Самыми яркими примерами социального недовольства и не-

согласия с политическими решениями стали митинги в Хабаровске и несогла-

сованные с властью массовые акции в поддержку политических заключенных. 
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ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

А.М. Ракина  

Научный руководитель: С.Л. Егорова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина  

г. Сыктывкар 

 

Вопрос взаимоотношения полов, равенства возможностей для мужчин и 

женщин занимает является одним из важнейших в современном мире. Показа-

тель тому развитие социально-политических движений, среди задач которых 

решение проблемы гендерного равенства.  

Объект работы – женское движение в Республике Коми. Предмет – влияние 

женских организаций на политические процессы в регионе. Цель работы – 

представить женское движение в Республике Коми в контексте проблемы ген-

дерного неравенства.  

Борьба за политические права – один из ключевых моментов женского дви-

жения: именно из данного спектра прав вытекают остальные. В современном 

мире наработан положительный опыт в этой сфере. Например, в парламенте 

Финляндии (страна считает себя «пионером в движении за равноправие») в 

1991 г. было 77 женщин из 200 депутатов, или 38,5% – на тот момент это самый 

высокий показатель в мире. В 2000 г. президентом Финляндии стала женщина, 

представительница социал-демократической партии.  

Сегодня женщины работают наравне с мужчинами в разных областях, в том 

числе, и в политике. Но в установлении гендерного баланса Россия пока замет-

но отстает от других стран. Среди причин – недостаточная правовая база, сла-

бая политическая активность самих россиянок, неразвитость институтов граж-

данского общества, низкий уровень развития демократии, патриархальные сте-

реотипы.  

В женском движении «идет перезагрузка». В 2018 г. Президент Российской 

Федерации подписал указ, по которому Союз женщин России получил статус 

общественно-государственной организации, что дало возможность проводить 

более активную работу в социальной сфере. 

В Республике Коми (РК) женское движение за гендерное равенство начало 

развиваться в 1990-е гг. В 1993 г. была создана Женская палата РК (региональ-

ное отделение движения «Женщины России»); в 2007 г. Женская палата вошла 

в состав Союза женщин РК.  

Женские организации работают во всех муниципальных образованиях Рес-

публики Коми. Они есть в большинстве поселков. В 2019 г. Союз женщин РК 
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принимал самое активное участие в обсуждении предложения Главы РК С.А. 

Гапликова о выделении из регионального бюджета дополнительного миллиарда 

на социальную поддержку.  

Рассмотрим вопрос влиятельности данных организаций. Так, например, Г.А. 

Лапшина (председатель организации «Союз женщин Республики Коми») также 

возглавляет общественную организацию «Женщины города Сыктывкара». Ее 

территориальному отделению принадлежат многие социально-полезные иници-

ативы: «антипивной» закон (установка так называемых «дней трезвости», за-

прет на продажу алкоголя с 22.00 часов до 8.00 часов); выездные социальные 

экспедиции в районы города; возрождены Сыктывкарские женские чтения. 

Значимую роль в общественно-политической жизни РК играет общественное 

движение «Коренные женщины Республики Коми» (создано в 2002 г.). Оно со-

здавалось для поддержки сельских женщин, повышения их активности, подго-

товки молодых лидеров, развития местного самоуправления. 

Женские объединения являют собой один из центральных элементов граж-

данского общества. Женщины составляют большинство населения, а потому их 

настроения, поведение и самочувствие – своеобразный барометр социально-

политического климата в социуме. Опыт разных стран подтверждает, что влия-

ние женских движений на политический процесс имеет положительный харак-

тер.  

 

 

«МОЛОДЕЖНЫЙ» ЗАКОН РОССИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 

В.Р. Тлишева 

Научный руководитель: М.Р. Ткаченко 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина  

г. Сыктывкар  

 

Одной из актуальных проблем современного российского общества является 

роль молодежи в политической жизни государствa. До недавнего времени ос-

новной темой обсуждения в сфере молодежной политики являлось отсутствие 

закона, регулирующего молодежную политику на федеральном уровне и уста-

навливающего правовой статус этой особой социально-возрастной группы. Но 

неоднозначное нормативно-правовое регулирование и неопределенное место 

молодежи в государстве продолжает быть актуальным и сегодня. 

Объект исследования – закон о молодежной политике. Предмет – влияние 

данного закона на целостность государственной молодежной политики. Цель 

работы – обосновать важность создания законодательной базы в сфере моло-
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дежной политики на основе рассмотрения прошлого и настоящего в России за-

кона «О молодежной политике».  

Молодежь играет главенствующую роль в решении будущих социальных 

перемен. Но вопреки этому работа с молодежью на различных уровнях до сих 

пор признается неэффективной (это показало и протестное движение 2020 г.), 

что требует поиска оптимального нормативно-правового регулирования. 

Концепция закона о молодежной политике начала разрабатываться в XX в.  

В 1960-е гг. были предприняты первые в российской истории попытки принять 

закон в этой сфере. В 1970-е гг. оформились принципы взаимоотношений ком-

сомола с органами власти. Спустя десятилетие при поддержке М.С. Горбачева 

были провозглашены идеи освещения проблем молодежи в СМИ. Реальные из-

менения в законодательной базе последовали лишь в конце ХХ в.: принятие за-

кона «Об общих началах государственной молодежной политики в СССР» 

(1991 г.), федерального закона «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» (1995 г.). В начале 2000-х гг. вопрос раз-

работки закона о молодежной политике долгое время не решался: в Государ-

ственной думе Российской Федерации он неоднократно снимался с рассмотре-

ния и не проходил даже в первое чтение.  

Таким образом, вплоть до 2020 г. попытки по установлению нормативно-

правового статуса молодежи не имели успеха. Но осознание того, что молодое 

поколение сейчас активно вовлечено в политические, научные, внешнеэконо-

мические и интеграционные проекты на государственном уровне привело к то-

му, что закон «О молодежной политике в Российской Федерации» (№ 489-ФЗ) 

был, наконец, принят.  

Данный закон раскрывает понятия «молодежь», «молодая семья», «молодые 

специалисты», содержит цели и основные задачи молодежной политики госу-

дарства. Важно отметить, что закон расширяет понятие молодежи, к которой 

теперь относятся россияне в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Это озна-

чает, что теперь мерами поддержки молодежи, предусмотренными государ-

ством, смогут воспользоваться на 12 млн. человек больше, чем ранее. Кроме то-

го, закон упорядочивает основные направления молодежной политики и меры 

поддержки молодежи. Новый закон предоставил новые возможности для само-

реализации и развития самой активной части населения нашей страны – моло-

дежи. Но дальнейшая задача, которая стоит перед законодателями и политика-

ми-практиками, связана с осмыслением механизмов его реализации и оценкой 

его эффективности.  

Защита прав молодежи, полноценная реализация мер ее поддержки, вовле-

чение молодежных организаций и объединений в политические процессы явля-

ется залогом стабильности и развития общества.  
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МОЛОДЕЖЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ:  

АНАЛИЗ ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ  

 «20 ВОПРОСОВ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ» 

 

В.В. Шишкина 

Научный руководитель: В.А. Ковалев 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Повышение эффективности молодежной политики – одна из важных задач 

Российской Федерации. Сегодня именно молодежь является опорным социаль-

ным слоем современного государства. От позиции молодежи в общественно-

политической жизни и активности будет зависеть темп продвижения России по 

пути демократических преобразований. Поэтому взаимодействие власти и мо-

лодой части населения должно строиться по принципу диалога с возможностью 

быть услышанными и поддержанными.  

Термин «дискурс» – многозначное понятие. Т.А. Ван Дейк определяет «дис-

курс» в широком смысле как «…коммуникативное событие, происходящее 

между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуника-

тивного действия в определенном временном, пространственном и проч. кон-

тексте. Это коммуникативное действие может быть речевым, письменным, 

иметь вербальные и невербальные составляющие». Политический дискурс про-

являет себя в освещении политической сферы, проявляет себя в виде оратор-

ских выступлений политиков, официальных текстов, законов, указов, декретов, 

научно-политических статей и газетно-публицистических текстов. Основная 

цель политического дискурса как инструмента политической власти – борьба за 

власть. В.З. Демьянков отмечает, что общественным предназначением полити-

ческого дискурса является внушение адресатам (гражданам сообщества) необ-

ходимость «политически правильных» действий и/или оценок, поскольку это 

выгодно тем, кто стремится к власти. Центральной функцией политического 

дискурса является функция воздействия на аудиторию.  

В данной работе политический молодежный дискурс является объектом ис-

следования. Предметом исследования стали лексико-семантические и стили-

стические особенности речи Владимира Путина во время телеинтервью. Цель 

работы – определить особенности политического дискурса в аспекте молодеж-

ной политики, нашедшие выражение во время интервью политика.  

Мы применили дискурсивный подход к изучению особенностей речи 

В. Путина, обратившись к когнитивной модели. В работе дана характеристика 

когнитивно-речевых структур аудитора, проведен контекстуальный и тексту-
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альный анализ речи.  Когнитивный подход к языку открыл широкий спектр 

возможностей и позволил взглянуть на существующие явления под другим уг-

лом зрения. 

При анализе речи Президента Российской Федерации было выявлено частое 

использование формы вопроса. Риторический вопрос помогает дополнительно 

заинтересовать собеседника. Кроме того, в речи прослеживается использование 

наводящих и встречных вопросов: «Причем, знаете, что интересно и что мне 

особенно нравится?», «А потом я подумал: а почему только для спорта?», 

«Лифт» на Луну? И что?», «Так? Значит, и что?» Использование вопросов в 

структуре ответа дает дополнительное время подумать над формулировкой от-

вета, акцентировать внимание на деталях. 

В заключение отметим, что рассмотрение языковых особенностей речи по-

литиков во время интервью реализует коммуникативные тактики идеологиза-

ции массового сознания. Данные речевые стратегии позволяют успешно мани-

пулировать аудиторией в зависимости от поставленной цели. 

 

 

ПРИРОДА ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ НА ПРИМЕРЕ ПУТЧА 1993 г. 

 

В.В. Эрдни-Араева 

Научный руководитель: В.А. Ковалев 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 

 

Политический кризис – это временное прекращение функционирования от-

дельных элементов или институтов политической системы, усугубление и 

обострение политических конфликтов, эскалация политической напряженно-

сти. К признакам политического кризиса можно отнести наличие случаев поли-

тического насилия, непродолжительное существование институтов власти, от-

сутствие легитимного конституционного режима, наличие структурных изме-

нений.  

В истории любого государства возникают периоды кризиса политической 

власти, характеризующиеся резким обострением противоречий, неспособно-

стью аппарата выполнять свои управленческие функции, возникновением ост-

рых социальных и политических конфликтов. Актуальность изучения кризис-

ных явлений в политике обусловлена влиянием кризиса на развитие политиче-

ской системы и отдельных ее элементов. Особую значимость данная проблема-

тика приобретает на постсоветском пространстве: в условиях перехода к демо-

кратии возрастает вероятность возникновения кризисов.  
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Объект исследования – явление политического кризиса. Предмет – сущ-

ность, типология и факторы возникновения политических кризисов на примере 

постсоветской России. Цель работы – представить особенности политического 

кризиса в контексте конфликта исполнительной и законодательной власти Рос-

сии в 1993 г.  

Политические кризисы можно разделить на внешнеполитические и внутри-

политические. Последние в свою очередь делятся на правительственный, пар-

ламентский, конституционный и социально-политический кризисы. 

Причинами внутриполитического кризиса могут быть:  

 расхождения между субъектами политики в базовых ценностях и идеа-

лах, в оценке существующей ситуации и перспектив развития общества;  

 деградация правящего класса, его неспособность своевременно и адек-

ватно реагировать на общественные изменения, коррупция и нежелание посту-

питься собственными интересами;  

 стремление политической элиты провести реформы, направленные на 

модернизацию политической и экономической систем обществе, встречающие 

сопротивление масс; 

 экономический кризис, невозможность удовлетворения материальных 

потребностей в докризисном в объеме. 

Политический конфликт исполнительной власти (Президента и Правитель-

ства) и законодательной (Съезда народных депутатов и Верховного совета) 

представлял собой конституционный кризис, где основной закон страны утра-

тил легитимность, потребовав качественного пересмотра. В данном кризисе 

причины видятся следующим образом: одна из главных заключалась в усили-

вающихся разногласиях по вопросу о социально-экономическом и политиче-

ском курсе России. Начало рыночных реформ характеризовало начальный этап 

политического противостояния сторонников либерально-радикального и уме-

ренного пути перехода к демократической системе координат. Важной причи-

ной антагонизма двух ветвей государственной власти стало и отсутствие у них 

опыта взаимодействия в рамках системы разделения властей.  

Применение насилия в ходе танкового обстрела и штурма здания Дома Со-

ветов на Краснопресненской набережной Москвы, структурные изменения в 

виде новой Конституции и отсутствие легитимной власти – это проявления 

конституционного кризиса. Данное явление в истории России определило ее 

путь развития и дальнейшие последствия, например, события в Чечне (декабрь 

1994–1995 гг.). 

Таким образом, конституционный кризис 1993 г. в России стал классиче-

ским примером политического кризиса, соответствуя всем его критериям.  
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образование»). Научный руководитель: Урманчеева Ирина Серафимовна, канд. 

филол. наук. 

44. Матюхина Софья Андреевна, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима Сороки-

на (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научные руководите-
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ли: Казакова Карина Ацамазовна, канд. ист. наук и Лейман Ирина Игоревна, 

канд. ист. наук. 

45. Михашина Наталия Павловна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Соро-

кина (направление «Филология»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна Ни-

колаевна, канд. филол. наук. 

46. Молчанова Татьяна Андреевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Соро-

кина (направление «Филология»). Научный руководитель: Ильина Юлия Нико-

лаевна, канд. филол. наук. 

47. Нагавонская Ксения Сергеевна, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима Соро-

кина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научные руководи-

тели: Казакова Карина Ацамазовна, канд. ист. наук и Лейман Ирина Игоревна, 

канд. ист. наук. 

48. Нагорнова Елизавета Евгеньевна, асп. 1-го к. Костромского государ-

ственного университета (направление «Языкознание и литературоведение», 

направленность «Русская литература»), Кострома. Научный руководитель: Ко-

птелова Наталия Геннадьевна, д-р филол. наук. 

49. Наумова Ольга Алексеевна, магистр. 2-го к. СГУ им. Питирима Соро-

кина (направление «Педагогическое образование», программа «Межкультур-

ные коммуникации в гуманитарном образовании»). Научный руководитель: 

Ильина Юлия Николаевна, канд. филол. наук. 

50. Нитченко Андрей Андреевич, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Сороки-

на (направление «Публичная политика и социальные науки»). Научный руко-

водитель: Афанасьева Юлия Сергеевна, канд. ист. наук. 

51. Обухова Екатерина Александровна, магистр. 2-го к. СГУ им. Питирима 

Сорокина (направление «Филология», программа «Филология в профессио-

нальных коммуникациях»). Научный руководитель: Прокуратова Екатерина 

Владимировна, канд. филол. наук. 

52. Панев Андрей Алексеевич, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима Сорокина 

(направление «Публичная политика и социальные науки»). Научный руководи-

тель: Егорова Светлана Львовна, канд. ист. наук. 

53. Паршакова Милана Алексеевна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Соро-

кина (направление «Публичная политика и социальные науки»). Научный ру-

ководитель: Афанасьева Юлия Сергеевна, канд. ист. наук. 

54. Петрова Елена Никифоровна, асп. 2-го к. Удмуртского государствен-

ного университета (направление «Языкознание и литературоведение», направ-

ленность «Литература народов Российской Федерации (финно-угорская)»), 

Ижевск. Научный руководитель: Зайцева Татьяна Ивановна, д-р филол. наук.  

55. Поздеева Софья Олеговна, студ. 5-го к. СГУ им. Питирима Сорокина 

(направление «Педагогическое образование: Родной язык и литература и Ино-
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странный язык (английский)»). Научный руководитель: Пунегова Галина Васи-

льевна, канд. филол. наук. 

56. Попова Екатерина Андреевна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Соро-

кина (направление «Публичная политика и социальные науки»). Научный ру-

ководитель: Егорова Светлана Львовна, канд. ист. наук. 

57. Портнова Евгения Владиславовна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Со-

рокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Рыжова Елена 

Александровна, канд. филол. наук. 

58. Ракина Анастасия Михайловна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Соро-

кина (направление «Публичная политика и социальные науки»). Научный ру-

ководитель: Егорова Светлана Львовна, канд. ист. наук. 

59. Рочева Надежда Викторовна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Сороки-

на (направление «Филология»). Научный руководитель: Прокуратова Екатери-

на Владимировна, канд. филол. наук. 

60. Рыбаков Иван Яковлевич, соиск. 1-го года Удмуртского государствен-

ного университета (направление «Языкознание и литературоведение», направ-

ленность «Литература народов Российской Федерации (финно-угорская)»), 

Ижевск. Научный руководитель: Зайцева Татьяна Ивановна, д-р филол. наук. 

61. Савина Наталья Николаевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Сороки-

на (направление «Филология»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна Нико-

лаевна, канд. филол. наук. 

62. Сажин Семён Алексеевич, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима Сорокина 

(направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: 

Берневега Светлана Ивановна, канд. филол. наук. 

63. Салаурова Валерия Сергеевна, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима Сороки-

на (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Пыстина Ольга 

Владимировна, канд. филол. наук. 

64. Середа Анастасия Васильевна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Соро-

кина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Шевченко Елена 

Александровна, канд. филол. наук. 

65. Сивкова Ксения Андреевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Сорокина 

(направление: «Педагогическое образование», профиль «Филологическое обра-

зование»). Научный руководитель: Немирова Наталья Владимировна, канд. фи-

лол. наук. 

66. Смирнова Дарья Михайловна, магистр. 2-го к. СГУ им. Питирима Со-

рокина (направление «Филология», программа «Филология в профессиональ-

ных коммуникациях»). Научный руководитель: Бознак Ольга Анатольевна, 

канд. филол. наук.  
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67. Снотчек Юлия Николаевна,студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Сорокина 

(направление «Филология»). Научный руководитель: Волкова Татьяна Федо-

ровна, д-р филол. наук.  

68. Сотула Софья Глебовна, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима Сорокина 

(направление «Филология»). Научный руководитель: Волкова Татьяна Федо-

ровна, д-р филол. наук. 

69. Султанбей Наталья Константиновна, студ. 4-го к. СГУ им. Питири-

ма Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Пыстина 

Ольга Владимировна, канд. филол. наук. 

70. Табакова Валентина Анатольевна, магистр. 1-го к. СГУ им. Питирима 

Сорокина (направление «Филология», программа «Филология в профессио-

нальных коммуникациях»). Научный руководитель: Немирова Наталья Влади-

мировна, канд. филол. наук. 

71. Тиво Виолетта Сергеевна, магистр. 2-го к. СГУ им. Питирима Сороки-

на (направление «Филология», программа «Филология в профессиональных 

коммуникациях»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна Николаевна, канд. 

филол. наук. 

72. Ткаченко Александра Сергеевна, магистр. 2-го к. Московского педаго-

гического государственного университета (направление «Филология», про-

грамма «Русская литература в современных интерпретациях»), Москва. Науч-

ный руководитель: Урюпин Игорь Сергеевич, д-р филол. наук. 

73. Тлишева Вилена Руслановна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Сорокина 

(направление «Публичная политика и социальные науки»). Научный руководи-

тель: Ткаченко Мария Реисовна, канд. социол. наук. 

74. Тубылевич Руслана Евгеньевна, асп. 4-го к. СГУ им. Питирима Сороки-

на (направление «Языкознание и литературоведение», направленность «Русская 

литература»). Научный руководитель: Мелихов Михаил Васильевич, д-р филол. 

наук. 

75. Турленкова Наталья Андреевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Соро-

кина (направление «Филология»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна Ни-

колаевна, канд. филол. наук. 

76. Усатова Валентина Евгеньевна, студ. 3-го к. СГУ им. Питирима Соро-

кина (направление «Филология»). Научный руководитель: Канева Татьяна Сте-

пановна, канд. филол. наук. 

77. Фахриева Юлия Евгеньевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Сорокина 

(направление: «Педагогическое образование», профиль «Филологическое обра-

зование»). Научный руководитель: Бознак Ольга Анатольевна, канд. филол. 

наук. 
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78. Федулова Инна Викторовна, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима Сорокина 

(направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: 

Горунович Алексей Николаевич, канд. ист. наук. 

79. Фещенко Дмитрий Сергеевич, асп. 2-го к. Дальневосточного федераль-

ного университета (направление «Языкознание и литературоведение». направ-

ленность «Русский язык»), Владивосток. Научный руководитель: Стародумова 

Елена Алексеевна, д-р филол. наук. 

80. Черных Ангелина Евгеньевна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Сороки-

на (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководи-

тель: Берневега Светлана Ивановна, канд. филол. наук. 

81. Шиганкова Анна Дмитриевна, студ. 5-го к. Московского педагогиче-

ского государственного университета (направление «Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки): литература и история»), Москва. Науч-

ный руководитель: Кузнецова Анна Игоревна, канд. филол. наук. 

82. Шишкина Виктория Валерьевна, магистр. 2-го к. СГУ им. Питирима 

Сорокина (направление «Политология», программа «Политическая регионали-

стика и этнополитические процессы»). Научный руководитель: Ковалёв Виктор 

Антонович, д-р полит. наук. 

83. Шулепова Алина Геннадьевна, студ. 2-го к. СГУ им. Питирима Соро-

кина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководи-

тель: Казакова Карина Ацамазовна, канд. ист. наук.  

84. Эрдни-Араева Валерия Валентиновна, студ. 1-го к. СГУ им. Питирима 

Сорокина (направление «Публичная политика и социальные науки»). Научный 

руководитель: Ковалёв Виктор Антонович, д-р полит. наук. 

85. Якимова Евгения Игоревна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Сорокина 

(направление «Филология»). Научный руководитель: Прокуратова Екатерина 

Владимировна, канд. филол. наук. 

86. Якимова Мария Владиславовна, студ. 4-го к. СГУ им. Питирима Соро-

кина (направление «Филология»). Научный руководитель: Прокуратова Екате-

рина Владимировна, канд. филол. наук. 

87. Ясакова Ольга Александровна, студ. 2-го к. Балашовского института 

(филиала) Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского (направление «Педагогическое обра-

зование», профиль «Русский язык. Литература»), Балашов. Научный руководи-

тель: Алиференко Елена Ивановна, канд. филол. наук. 
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