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ПРЕДИСЛОВИЕ
Межкультурный диалог, межкультурная коммуникация – актуальное научное явление, вызывающее интерес представителей разных областей науки: философии, культурологии, филологии, лингвистики. Полидисциплинарный подход
позволяет создать максимально полное представление об особенностях этого
сложного компонента современного мира.
В научных статьях сборника по материалам конференции представлены теоретико-аналитические и научно-практические разработки студентов по выявлению
и изучению философских, лингвистических, культурологических аспектов межкультурного диалога, выполненные под научным руководством преподавателейисследователей. Структура сборника, включающего в себя четыре раздела, позволяет рассмотреть проблему в широком контексте.
Раздел «Вопросы философии, лингвистики, истории, культурологии в межкультурном диалоге стран АТР» посвящен изучению различных аспектов взаимодействия и влияния языков и культур Востока и Запада, проблем отношения современного человека к культуре и истории, вопросов межъязыкового взаимодействия, а также рассмотрению различных лингвистических единиц в стилистическом и лингвокультурологическом аспектах.
Второй раздел «Литература и журналистика стран АТР в диалоге культур»
включает исследования актуальных вопросов в рамках международного межкультурного взаимодействия российских и зарубежных СМИ, отражает современные
тенденции развития диалога культур, литератур, журналистики, определяет перспективы сотрудничества соседненациональных государств.
Молодые исследователи изучают функционально-типологические особенности современных СМИ, возможности интернета для продвижения контента СМИ,
различные способы выражения авторской позиции журналиста, проблемы интеграции российской и японской прессы, особенности языка СМИ.
Третий раздел «Филологические аспекты межкультурной коммуникации в литературе и журналистике» знакомит с жанровыми, тематическими характеристиками,
особенностями поэтики, художественными приемами и средствами выразительности
произведений русской и зарубежной литературы, затрагивает проблемы перевода.
Материалы раздела «Русский язык и культура России» посвящены исследованиям влияния русской культуры, литературы и языка на творчество японских и китайских авторов, осмыслению произведений русской литературы китайскими учеными,
изучению стереотипов восприятия иностранцами России, российских граждан.
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ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ, ЛИНГВИСТИКИ, ИСТОРИИ,
КУЛЬТУРОЛОГИИ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ СТРАН АТР
УДК 130.2:008:215
Ю. А. Тин, В. В. Грибунин
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРОСТРАНСТВО
ДИАЛОГА МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ
Статья посвящена особенному статусу русской классической культуры ХIХ–ХХ
вв., который отечественные философы обозначили как «Востоко-Запад», Евразийский суперэтнос. Опираясь на ключевые идеалы, ценности, образы и символы русской классической культуры, полагают авторы, можно вывести ее главную линию – открытость к диалогу между народами и культурами, отказ от «национального эгоизма», способность активно
заимствовать иностранные образцы и эталоны.
Особое внимание в данной статье уделяется обращенности русской классической
культуры двум наиболее важным цивилизационным типам – Востоку и Западу. Вобрав в
свою ментальность характерные черты восточного и западного типов культуры, Россия как
особый тип культуры и цивилизации становится посредником, медиатором между ними.
Ключевые слова: Восток; Запад; русская классическая культура.

THE RUSSIAN CLASSICAL CULTURE AS A SPACE OF DIALOGUE BETWEEN THE
ORIENT AND THE WEST
The article is dedicated to special status of the Russian classical culture of 19-20 centuries, which was called by domestic philosophers ―East-West‖ or Eurasian super ethnos. Relying on the significant ideals, values, images and symbols of Russian classical culture, authors suppose that it is possible to bring it to the main line: openness to dialogue between nations and culture, rejection of ―national selfishness‖, ability to borrow actively foreign examples and standards.
Special attention in this article is paid to reversibility of Russian classical culture to
two the most important civilized types: the Orient and the West. Having absorbed in the mentality the characteristic features of the Orient and the West types of culture, Russia as the special kind of culture and civilization becomes mediator between them.
Key words: the Orient; the West; Russian classical culture.
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С начала XIX в. в русской культуре и философской мысли активно
развивается процесс, который исследователи характеризуют как пробуждение и становление российского (русского) самосознания. Это означает,
что необычайно возрастает интерес к вопросам судьбы России, ее предназначению, к прошлому, настоящему и будущему в контексте мировой истории. Как известно, эту проблематику поднял П. Я. Чаадаев в своих «Философических письмах», где он впервые отметил неопределенность цивилизационного статуса России, находящейся между двумя устоявшимися,
сложившимися цивилизационными типами Востока и Запада.
Дальнейшее развитие отечественной истории и культуры показало,
что подъем общественного самосознания в начале XIX в. был не случайным. Действительно, в течение века или даже больше, сформировался тот
феномен, который можно именовать «русской классической культурой».
Сюда можно отнести Золотой, Серебряный века русской культуры, а также
культуру Русского зарубежья первой половины ХХ в. Отголоски и отражения этого феномена можно встретить и в советской культуре, и в современной российской культуре. Достижения русской классической культуры, прежде всего в области литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии, науки, кинематографа, стали неотъемлемой, в некоторой степени даже базисной частью мировой культуры XIX–ХХ вв.
Каким же образом из недр цивилизации с неопределенным статусом
могли родиться выдающиеся шедевры культуры? Ответы находим у наших
гениальных писателей, мыслителей, ученых: Д. И. Менделеева, Ф. М. Достоевского, Н. А. Бердяева, Л. Н. Гумилева и др. Так, Н. А. Бердяев определяет цивилизационный статус России как «Востоко-Запад». Он утверждает, что менталитет русского человека, подобно обширным географическим пространствам России, вобрал в себя качества и ценности как азиатского, восточного, так и западноевропейского цивилизационных типов. Л.
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Н. Гумилев, развивая идеи «евразийцев» Н. С. Трубецкого и Г. В. Вернадского, определял Россию как «евразийский суперэтнос».
Главная же особенность русской классической культуры, уходящей
своими корнями в общероссийский менталитет, – это ее наиболее важные
ценности и идеалы, среди которых особо можно выделить такие, как отказ
от национального эгоизма, открытость к диалогу с другими народами и
культурами, способность к активному заимствованию иностранных образцов культуры. Именно через эти ценностные установки можно увидеть
глубокий и всесторонний потенциал отечественной культуры для развития
диалога между народами и, в первую очередь, это относится к таким крупным цивилизационным образованиям, как Восток и Запад. Для более глубокого анализа посреднической миссии России между Востоком и Западом, обратимся к важным наблюдениям и выводам Ф. М. Достоевского. В
«Дневнике писателя» он пишет, «что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе
идею всечеловеческого единения, братской любви» [1, c. 434]. Далее Ф. М.
Достоевский поясняет свою мысль выведением своеобразной формулы
русского духа в виде «всемирной отзывчивости». В качестве эталона такой
«отзывчивости» он приводит гений А. С. Пушкина: «Не было поэта с такой
всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа
в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном» [1, с. 456]. Особо Ф. М. Достоевский отмечает огромную ценность
для России роли европейского Запада и реформ Петра Первого. Благодаря
этому, полагает он, в отечественной культуре сформировалась способность
к диалогу и открытости к другим народам и племенам: «Ведь мы разом
устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно, а дружественно, с полною любовию
приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий…». Далее Ф. М. Достоевский закрепляет
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свою идею: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским … значит стать братом всех
людей, всечеловеком» [1, с. 457 – 458].
Подводя итоги данного исследования, необходимо отметить особую
актуальность огромного потенциала русской классической культуры для
развития дружественного диалога и взаимопонимания между культурами и
народами мира.
Библиографические ссылки:
1. Достоевский, Ф. М. Дневник писателя / Ф. М. Достоевский. –
СПб. : Азбука-классика, 2016. – 464 с.

УДК 80/81 (519.5)
Н. С. Терешина, И. Н. Гущина
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
Статья посвящена рассмотрению проблем, возникающих в процессе межкультурного взаимодействия в Южной Корее. Выделяются проблемы модернизации и культурной идентичности.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация; пространство коммуникации;
социальная дистанция; Южная Корея.

THE PROBLEMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
IN SOUTH KOREA
The paper is devoted to the problems of intercultural communication in South Korea.
The author singles out the processes of modernization and cultural identity.
Key words: intercultural communication; communicative space; social distance; South
Korea.

Реалии современного мира таковы, что без межкультурного взаимодействия, т. е. без межкультурной коммуникации не может существовать
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ни одно государство, тем более такое, как Южная Корея. Влияние межкультурного взаимодействия на развитие страны, и тем более на сущностные характеристики сложного взаимодействия культур, способно изменить
государство в целом или систему взаимоотношений в нем, повлиять на
статусный потенциал культуры.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать, как происходит процесс межкультурной коммуникации в Южной Корее (официальное
название страны – Республика Корея) и выделить проблемы, возникающие
в процессе межкультурного взаимодействия в этой восточной стране.
Существует много определений понятия межкультурная коммуникация. Так, например, А. П. Садохин понимает этот процесс как совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и
группами, принадлежащими к разным культурам [4]. Более конкретизирована точка зрения на межкультурную коммуникацию у В. С. Библера, который отмечает, что этот процесс порождает новый всеобщий социум
культуры, особую социальность, форму свободного общения людей в силовом поле диалога культур [1].
Исследователи процесса межкультурной коммуникации справедливо
отмечают тот факт, что коммуникация и вслед за ней межкультурная коммуникация представляет собой сложный, комплексный и часто неосознаваемый процесс [3, c. 93]. Особенно это касается стран, в которых развитие
культурных традиций вплетено в глобальный характер мирового развития,
что и наблюдается в современной культуре Республики Корея.
Южная Корея – одна из немногих стран мира, где пространство коммуникации претерпело очень быстрое качественное изменение. Когда-то
Рабиндранат Тагор назвал эту страну, еще единую, «The Land of the Morning Calm». И эта спокойная страна превратилась в мощную индустриальную империю, став глобальным игроком (global player) [6]. Под «пространством коммуникации» понимается сложный феномен, отражающий
взаимодействие между культурами. Это понятие теснейшим образом свя8

зано с понятием «культурное пространство», а также с сознанием человека
и его деятельностью [2, с. 5].
Межкультурное взаимодействие в Южной Корее обусловлено особенностями исторического развития страны, когда в конце лета 1945 г. было достигнуто соглашение между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом о разделении сфер влияния на полуострове. По этому договору часть Кореи переходила под юрисдикцию США, а северная часть –
под юрисдикцию Советского Союза. С того времени стремительное развитие Южной Кореи способствовало появлению своеобразной системы межкультурной коммуникации, в которой можно выделить две главные проблемы.
Проблема модернизации страны. Модернизация любого общества
есть переход от традиционного общества к современному, и начинается он
всегда с культуры. В Южной Корее, на наш взгляд, процесс модернизации
начался с глубинной трансформации комплексных процессов формирования и международного взаимодействия, а не с культуры, потому что культура Кореи складывалась и отшлифовывалась тысячелетиями до названного выше процесса. Поэтому характер межкультурного взаимодействия
приобрел социальный статус. В страну начали прибывать иностранцы с
традициями и мировоззрением западной культуры. В Южной Корее сформировался новый тип отношений между людьми, который приобрел
название – межрасовое предубеждение (Interracial prejudice). Такое новое
отношение между людьми было основано на степени социального влияния
в диалоге культур Запад – Восток и привело к формированию социальной
дистанции между представителями разных культур. Поэтому в современной Южной Корее южнокорейцы предпочитают вступать во взаимодействие с американцами и европейцами [5].
Второй является проблема межкультурного взаимодействия внутри
корейской идентичности. Процесс самообновления в корейской культуре и
принцип социальной дистанции послужили предпосылками к различию
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отношений внутри корейской нации. Раздел корейского полуострова, последующие за ним эмиграционные процессы, насильственное переселение
корейцев с о. Сахалин в Приморье, Хабаровский край и Среднюю Азию
вызвали процессы инкультурации и аккультурации корейцев в иную культуру с иными культурными ценностями. Впоследствии, когда корейцы
вернулись на историческую родину, оказалось, что им стало трудно общаться с южнокорейцами. В Южной Корее образовался свой тип мультикультурализма со своим набором разнообразных этнических групп с ярко
выраженным националистическим отношением и проявлением, появились
культурные и эмигрантские общины [5].
Существует еще ряд проблем в межкультурной коммуникации Южной Кореи. Но главное состоит не в этом. В какой бы культуре не проживали корейцы, они всегда сохраняют свою культуру, уважительно относятся к традициям предков и сохраняют свою самобытность.
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РОЛЬ МИРООЩУЩЕНИЯ ХХ ВЕКА В ОВЛАДЕНИИ
СОВРЕМЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ НАСЛЕДИЕМ МИРОВОЙ
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Статья посвящена анализу важного культурного конфликта – конфликта между
личностью и современной цивилизацией. Главное внимание уделяется отношению современного человека к прошлому всего человечества на примере его главных культурно-исторических этапов.
Особо выделяется влияние фактора свободы как возможности самоопределения
личности в мировоззренческом направлении. Все это, по мнению авторов статьи, становится доступным и успешным именно благодаря плюрализму и диалогу культур в
ХХ в.
Ключевые слова: кризис духовной культуры; культура и цивилизация; концепция оправдания свободой.

THE ROLE OF THE WORLDVIEW OF THE 20 CENTURY IN THE
MASTERY OF HERITAGE WORLD‘S AND DOMESTIC‘S CULTURE BY
THE MODERN PERSON
The article is devoted to the analyzing of the important culture conflict: conflict between personality and the modern civilization. The main attention is paid to relationship of
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the modern human to the past of the humanity based on the examples of his main culturalhistorical stages.
Especially influence of the freedom factor stands out as opportunity to selfdetermination of personality in the ideological trend. In the authors‘opinion, everything of this
becomes available and successful because of pluralism and dialogue of cultures in the 20 century.
Key words: crisis of spiritual culture; culture and civilization; the concept of justification by freedom.

Мания величия XX в. по отношению к прошлому поникла и соседствует теперь с глобальным ощущением неполноценности. И потому задачей современного мыслителя становится либо критика упадка (что вполне
справедливо), либо оправдание цивилизации (неблагодарно, но допустимо
по принципу «нет худа без добра»). Вследствие второго рождается очередное оправдание истории человечества – оправдание свободой.
XX век – это эпоха кризиса духовной культуры западного мира, эпоха обострения противоречий между культурой и цивилизацией. Вместе с
тем центральная тема XX века – конфликт личности со своим внутренним
миром на вселенском уровне. Пускай это не впервые, но теперь данный
конфликт обретает новые трагедийные мотивы.
XX век – это эпоха субъективности и субъектности, невиданной индивидуализации сознания человека.
С одной стороны, рост и углубление непонимания между людьми,
все большая обезличенность, опосредованность отношений.
С другой стороны, невиданные возможности для моделирования
собственного мира каждым.
Есть единственный путь спасения «сердца человека», его внутреннего мира – это путь усвоение опыта духовной традиции и присоединение к
здравому консерватизму – путь догмата, путь культуры, или один из многих путей спасения – это выбор из прошлого наиболее благоприятного ти-
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па мировоззрения и его актуализация (путь плюрализма, путь цивилизации).
Есть и то, что объединяет вышеуказанные пути – это свобода самоопределения, возведенная на достаточно высокий уровень доступности для
каждого.
Из чего складывается представление о повышенных потенциях индивидуальности человека XX в.?
Исходя из осмысления эволюции ценностей всех предыдущих поколений, эволюции самосознания человека, можно утверждать об определенной степени благоприятствования свободному самоопределению личности в движении по пути спасения ее духовности.
Это имеет не просто принципиальный характер расхождения со всем
предшествующим периодом. Это радикально обновленный путь развития,
но не человечества в целом, а лишь локальных миров, миров сугубо индивидуального плана.
В нашем представлении концепция оправдания истории свободой
может быть представлена в двух основных аспектах: 1) в генезисном – или
динамическом; 2) в констатирующем – или статическом.
В первом случае – это путь изначальной заряженности духовностью
культуры и – после наивысшего расцвета – ее угасание. Этот путь – путь
не столько собственно свободы, сколько пред-человеческой, предгуманистической насильственной «свободы».
Во втором случае – это путь рождения и совершенствования цивилизации, ее форм и средств существования, это путь движения к духовному
распаду культуры человечества на пути индивидуальной свободы человека.
Используя культурологический подход, кратко рассмотрим эти два
пути становления современного состояния человечества.
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Первый, генезисный, аспект концепции оправдания свободой предполагает развитие человечества с позиции возрастания в нем, в культуре в
целом, роли духовности.
В рамках указанного аспекта в истории человечества выделяются три
стадии развития: первобытная культура, Античность, Средневековье в Европе.
1-ая стадия – первобытное общество. С точки зрения фактора свободы, это была эпоха абсолютного рабства, точнее – господства бессознательности в человеке, но в то же время – началом эмансипации человека.
Первым шагом на пути эмансипации было реальное, внешнее, но несознательное, внутренне не осознаваемое отпадение от природы. Все внутренние (душевные и духовные) процессы человек представлял себе через образы и объекты природы, через явления физиологического и биологического порядка. Но все культурные процессы, которые осуществлял человек, носили вместе с тем, безусловно, духовный характер, то есть отражали
еще не самостоятельное, не авторское, не индивидуально-духовное воплощение в предметах и знаках. В этих процессах видно содержание «своего я» не как субъективного начала, но как трансцендентное (несказуемое),
которое возможно выражать лишь посредством символов и образов.
2-ая стадия – античный мир. С точки зрения фактора свободы, мы
находим здесь уже 2-ой шаг эмансипации человека от внешнего миpa: не
только от природы, но и от социума человек способен быть отстранен
внутренне. Но все равно он подчинен социуму. Человек суть «социальное
животное», и его назначение – быть в обществе, с обществом, служить
обществу. Что касается духовной атмосферы общества того периода, то
она, игнорируя глубинно внутреннее понимание свободы, удовлетворяла
всех, но не каждого, – удовлетворяла массу личностей, но не личностей,
отдельно взятых.
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В целом здесь, как и касательно предыдущей стадии, можно говорить о том, что культурный процесс шел опосредованно по отношению к
личностному, то есть субъективному фактору.
3-я стадия – Средневековье в Европе есть высшая стадия развития
духовности в культуре. Человек продолжает увеличивать, расширять,
углублять степень своей свободы. Теперь уже не только от природы и социума, но и внутренне человек получает возможность быть свободным.
Человек открывает предельность бытия, открыв реальность духовного
начала внутри себя и за пределами мира. Но и здесь следует говорить об
атмосфере духовности в обществе как отчужденной от отдельно взятой
личности. Все процессы культуры, концентрируя в себе высшие духовные,
трансцендентные, религиозные устремления человека, вовсе не являлись
актом его индивидуально-волевого (свободного) творчества.
Таким образом, можно утверждать, что духовная свобода (как высший уровень свободы человека), открытая Европе и всему человечеству
Средневековьем, не была всесторонне и глубоко усвоена индивидуальностью.
Это стало возможным лишь в последующие культурно-исторические
эпохи. Обратимся ко второму аспекту концепции оправдания свободой. Он
состоит в следующем: падение интенсивности влияния религиозного (духовного) фактора в истории человечества в целом отнюдь не означает обязательного и неизбежного падения значимости этого фактора для индивидуальности в человеке XX в.
Отсюда следует, что итоговое прочтение концепции оправдания свободой ведет к осознанию каждой личностью в ее индивидуальном, частном
порядке, опять-таки, индивидуальной ответственности перед прошлым и
будущим за настоящее. XX век, пребывая в глубоком и всестороннем кризисе духовности в культуре, вместе с тем повышает роль индивидуальной
свободы каждого. Именно это состояние позволяет каждой личности овладеть духовным достоянием человечества.
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FEATURES OF CHINESE CULTURE STUDY IN SCHOOL COURSE OF WORLD
CULTURE AT HIGH SCHOOL
The article is devoted to Features of Chinese culture study in school course of World
Culture at high school, the specific methods of teaching of Eastern culture.
Key words: China; culture; world culture; methods; high school.

Современная общественно-экономическая и социокультурная ситуация в России и в мире способствует формированию межкультурных и
межнациональных контактов во всех областях общественной жизни. В
данном контексте в системе гуманитарного образования актуальной стала
проблема воспитания уважения к другим культурам, толерантности, интереса к «чужим» культурам. Особого внимания в Дальневосточном регионе
России требует изучение культурных традиций соседней страны, Китая,
для плодотворного диалога в различных отраслях, в том числе сотрудничества в сфере художественной культуры.
Китайская культура – одна из самых древних, она зародилась за несколько тысячелетий до нашей эры и с того времени развивалась беспрерывно на единой территории, продолжая существовать и сопротивляясь
всем потрясениям. Она отличается своим традиционализмом, стремлением
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сохранить древнейшие памятники культуры, несмотря на быстрые темпы
развития современной цивилизации.
На протяжении тысячелетней китайской истории появлялись новые
по форме и содержанию жанры и виды искусства, многие из которых со
временем исчезали или изменялись до неузнаваемости, подготавливая основу для принципиально иных явлений. Каждый из исторических периодов вносил свой вклад в историю культуры и искусства Китая. Отличительной чертой китайской культуры явилось то, что ни одно из ее значительных явлений не прошло незаметно. Все явления, порождая и видоизменяя друг друга, соединились в длинную цепь из непростых звеньев,
крайне различных, но скрепленных воедино.
Культура Китая сформировалась из поэтичной космогонической картины мира, философско-этических норм, выраженных в религиозных концепциях бережного сохранения традиций, при котором новое рождается не
путем разрушения прошлого, а в процессе применения всех его ценностей.
Традиционализм ярко проявился в искусстве, где встречаются вечные сюжеты, в которых новое содержится лишь в демонстрации каких-либо неизвестных или по-иному понятых граней, нюансов, оттенков и сторон известного. Китайские мастера не используют эскизы и черновики, они творят сразу и в совершенстве. Во всем китайском искусстве удивляет именно
это стремление к совершенству сложного, многомерного, в котором одно
переходит в другое, одно и то же имеет большое обилие смыслов, и все
вместе это очень символично.
Практическое и теоретическое изучение традиционной культуры Китая дает целостное представление о Древнем Китае, обосновывает причину
культурного объединения жителей Китая, раскрывает величие подвига
жизни и творчества Конфуция, дает оценки традиций духовной культуры,
раскрывает культовые, мифические и религиозные воззрения, знакомит с
нравственными устоями и принципами жизни [2].
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Актуальность изучения истории культуры Китая в школьном курсе
мировой художественной культуры определяется тем, что опыт китайцев в
деле сохранения и распространения ценностей национальной культуры
представляет собой общечеловеческое достояние. Программа Г. И. Даниловой «Мировая художественная культура» для 10 класса рассматривает
символический характер искусства. Понятие «символичная восточная
культура» рассматривается на примерах искусства древнейших восточных
цивилизаций и художественной культуры Китая. Главными целями изучения являются формирование художественной культуры школьников как
части их духовной культуры, системы представлений об искусстве, а также
развитие гармоничного мировосприятия и способности к самостоятельному постижению художественных ценностей.
Говоря об особенностях преподавания китайской культуры на уроках мировой художественной культуры, нужно исходить из принципов,
особенностей и характерных черт самой культуры. Изучение художественной культуры Китая требует оригинального подхода ввиду сложности восприятия искусства Востока человеком западного типа мышления.
Несмотря на современную популярность во всем мире массовой культуры
Китая, его традиционная культура и искусство все еще остаются загадочными и непостижимыми. Методика изучения китайской культуры требует
обращения к тем принципам и методам, которые способствуют осознанию
специфических особенностей китайской культуры: иррационализм, художественно-образное восприятие мира, символизм, традиционализм, сакральный характер культуры. Именно творческие виды работы помогают в
создании интуитивного, чувственного постижения мировоззрения и важных художественных принципов восточной культуры [1].
Для достижения поставленных целей на уроках мировой художественной культуры

используются различные формы урока: урок-

путешествие по Китаю, ролевая или деловая игра, урок-панорама, урокмастерская по изучению искусства каллиграфии. Урок-праздник в
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наибольшей степени помогает учащимся познакомиться с особенностями
китайских традиций.
Культурный диалог России и Китая на уроках можно организовать в
форме мастер-класса по теме: «Искусство китайской чайной церемонии и
русского чаепития». Чайная традиция в каждой культуре имеет свои особенности, раскрывает аксиологические и эстетические национальные черты. На таком занятии есть возможность затрагивать разные чувства учащихся: вкусовые, обонятельные, слуховые, фрагментарно проигрывая элементы чайной церемонии, что помогает на чувственно-эмоциональном
уровне постичь другую культуру и раскрывает новые перспективы для интеллектуального восприятия. В чайной традиции заложены определенные
ритмы, характерные для национальных культур, почувствовать их можно
только в непосредственном творческом переживании через игровое погружение.
Актуальным в Дальневосточном регионе является урок-праздник,
раскрывающий традиции празднования Нового года в Китае. Через творческие виды деятельности по подготовке новогодних фонарей, подарков,
написанию поздравлений, прослушиванию праздничных музыкальных
композиций, театрализации легенд, написанию поэтических и прозаических текстов в китайском стиле учащиеся знакомятся с историей праздника, с особенностями восприятия цикличности истории и китайского календаря, с мифическими героями, с представлениями о мире духов и предков,
с символикой цвета.
На уроках мировой художественной культуры применяются различные игровые виды деятельности. Уроки с элементами театрализации позволяют развивать умения чувствовать, видеть, понимать культуру через
собственный опыт. Ученики сами готовят костюмы, разучивают роли и
разыгрывают древние китайские легенды или воссоздают исторические
события. Участие в подобных театрализациях способствует введению
старшеклассников в атмосферу китайской культуры. Ассоциативные зада19

ния помогают развить образное мышление учащихся, передать собственное понимание культуры Китая. Ученики на уроках знакомятся с различными видами искусства, эпохами, в процессе этого происходит эмоциональное переживание культурных феноменов. Затем по заданию учителя
ученики создают произведение-ассоциацию. Это может быть живописная
либо литературная работа.
Особой целесообразностью отличается творческая работа по изготовлению веера. Веер необходимо раскрасить в одном из живописных
жанров: «горы и воды» («шаньшуй») или «цветы и птицы» («хуаняо»). Далее необходимо придумать и написать, используя правила китайской каллиграфии, образное философское название созданного изображения. Такая
работа позволяет проанализировать особенности экоцентрического сознания в китайской культуре, познакомиться с жанрами изобразительного искусства, развить навыки художественного мышления.
При изучении восточной культуры необходимо обращаться к просмотру видеоматериалов. Просмотр фильма-притчи «Герой» режиссера
Чжана Имоу (2002 г.) с последующим обсуждением дает общее представление об истории и культуре Древнего Китая, о ритмах, о традициях, о
ценностях. Фрагмент о школе каллиграфии может стать предметом диалога об этом культурном феномене. Закономерным методическим результатом такой беседы будет творческий процесс по созданию иероглифа с учетом полученных знаний.
Необходимыми видами деятельности при изучении китайской культуры являются индивидуальные научные проекты по исследованию философских и культурно-исторических источников, а также внеаудиторные
мероприятия [3].
Таким образом, преподавание в школьном курсе мировой художественной культуры восточной культуры помогает сформировать мировоззрение, которое соответствует современной общественной практике, основанной на диалоге культур, воспитании толерантного и уважительного от20

ношения к образу жизни и мнению других людей. Применение творческих
методик позволяет раскрыть новые аспекты и возможные способы подхода
к преподаванию мировой художественной культуры в школе и художественно-эстетического воспитания в целом.
Библиографические ссылки:
1. Данилова, Г. И. Мировая художественная культура / Г. И. Данилова. – Москва : Изд-во Дрофа, 2011. – C. 60 .
2. Зарецкая, Д. М. Мировая художественная культура / Д. М. Зарецкая. – Москва : Изд-во ООО Фирма МХК, 2000. – C. 360.
3. Пешикова, Л. В. Методика преподавания мировой художественной культуры / Л. В. Пешикова. – Москва : Изд-во центр ВЛАДОС, 2002. –
С. 96.

УДК 008:791.228(520)
Е. Ю. Будков, Е. Ю. Потапчук
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ИСТОКИ И ОСОБЕННОСТИ АНИМЕ-КУЛЬТУРЫ
Статья

посвящена

анализу

основных

особенностей

жанра

аниме-
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THE ORIGINS AND FEATURES OF ANIME CULTURE
The article is devoted to the analysis of the main features of the genre of anime animation, the hobby of which led to the emergence of the popular in Russia youth subculture –
anime. The author of the publication identifies its sources and features.
Key words: genre of anime; manga; Japanese animation; subculture anime.
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Одним из первых источников современной широко популярной в
мире и в России субкультуры аниме являются японские комиксы, – так
называемые, манга. Период создания этой субкультуры точно не известен,
мнения ученых разнятся, однако принято считать, что она зародилась еще
в XVII в., чему свидетельствуют найденные свитки и изображения на них
[3, с. 8]. Но все же широкую популярность данный вид творчества приобрел лишь в ХХ в. с появлением разнообразных инструментов для ее создания и развитием определенной техники изображения. Первоначально манга рисовалась исключительно чернилами и издавалась в черно-белых тонах. Современная манга рисуется множеством разных способов, начиная
от традиционного способа перьями и чернилами, заканчивая использованием разнообразных электронных гаджетов и приспособлений, что значительно облегчает задачу ее создателям. В Японии вызывает уважение и сам
данный вид искусства, и создатели манги – мангаки – художники, рисующие мангу. В ХХ в. под влиянием данного типа комиксов начал формироваться такой вид искусства, как аниме.
Аниме (от англ. Animation – анимация) – традиционные японские
анимационные фильмы. Данный жанр появился в ХХ в. в Японии как альтернатива западным мультфильмам. Японские художники и кинорежиссеры начали экспериментировать с техниками мультипликации, почерпнутыми за рубежом, и вследствие популярности манги анимировать стали
именно ее.
Процесс создания аниме очень сложен и кропотлив, потому что
большинство кадров данного вида мультфильмов рисуются вручную. Рисовка аниме-персонажа требует гораздо меньших усилий, нежели очерк
реального человека, но требует длительной предварительной подготовки и
тренировки [2, с. 2].
Также для любого полнометражного аниме или же для анимесериала несколькими композиторами пишется оригинальная музыка,
нанимаются актеры для озвучки – сэйю. Над произведением работает
22

большая команда аниматоров. На данный момент аниме, как и манга,
очень популярно и производится в огромном количестве, однако даже сейчас для любого художника, рисующего мангу, участвовать в создании
аниме – большая честь. Следует отметить, что каждый анимационный
фильм, или манга, отличается индивидуальностью изображения, поскольку
на него оказывает влияние персональный стиль художника.
В Японии аниме составляет большую часть киноиндустрии, и почти
все население страны смотрит его и читает мангу. Указывается, что около
40 % всей печатной продукции Японии составляют комиксы [3, с. 5]. Примечательно то, что аниме и манга создаются абсолютно для всех возрастных категорий, а не только для детей, как принято в западноевропейских
странах.
Жанр аниме-мультипликации отличает целый ряд особенностей,
несвойственных для западных анимационных фильмов:
1. Оригинальная и необычная отрисовка как персонажей, так и фоновых картин, например, персонажам свойственны непропорциональные
черты лица, как образец – чрезмерно большие глаза, голова изображается,
как правило, больше обычной, нос – галочкой, кружочком или вообще отсутствовать.
2. Особое внимание к деталям, которое реализуется благодаря ручному способу создания произведений этого жанра.
3. Своеобразное музыкальное сопровождение, создаваемое зачастую
в жанре традиционной японской музыки.
4. Определенные типы персонажей, внутренние качества которых
выражаются во внешних характеристиках. Например, в цвете волос: синий
– это с виду сдержанный, дисциплинированный персонаж, но внутренне
ранимый и чувствительный, красный – прямолинейный, незастенчивый
персонаж; рост персонажа может говорить о его привлекательности для
противоположного пола: чем выше мужской персонаж, тем привлекательнее, у женских персонажей, – зачастую, наоборот [2, с. 2].
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5. Аниме отражает культурные ценности, традиции, обычаи, праздники Японии.
6. Огромное жанровое разнообразие, например, сѐнэн – жанр аниме
для подростков мужского пола до 16 лет, сейнэн – для мужчин от 16 лет и
старше, поэтому если в жанре сѐнэн обычно изображается школьная жизнь
японского подростка и его проблемы, то в жанре сейнэн показывается уже
жизнь взрослого человека с ее особенностями.
Признанным мастером жанра аниме является японский сценарист и
режиссер Хаяо Миядзаки. Такие его произведения, как «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками»,
входят в топ лучших и популярных аниме. Также в числе самых известных
аниме называют «Тетрадь смерти», «Темный дворецкий», «Весна и хаос»,
«Блинч», «Наруто», «Девочка, покорившая время» [5].
Аниме, начиная со времени своего возникновения, является неотъемлемой частью японской культуры, которая переросла в отдельную субкультуру, получившую широкое распространение в мире. Сегодня почти
во всех странах проводятся различные мероприятия, посвященные только
аниме и манге. У поклонников этих видов искусства есть свой определенный сленг, в который включаются заимствования из японского языка. Любители и фанаты аниме-культуры всячески пытаются подражать любимым
персонажам из произведений этого жанра. Среди любителей и фанатов
аниме-культуры пользуется популярностью косплей – изготовление костюмов известных персонажей, переодевание и костюмированные фотосессии. В современной молодежной культуре косплей – это своеобразный
маскарад – распространенное времяпрепровождение, хобби, но увлечение
им может перерасти и в профессиональную деятельность.
Различают несколько типов любителей аниме:
– новичок – увлекается аниме недавно, плохо разбирается в терминологии, редко посещает мероприятия, имеет маленькую коллекцию аниме
и манги;
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– интересующийся – увлекается аниме-искусством давно, имеет приличную коллекцию аниме, манги, клипов, активно посещает анимемероприятия, зачастую состоит в клубе единомышленников, знает несколько японских слов, интересуется японской культурой и стремится
расширить эти знания; «японисты» – особая группа среди интересующихся
– люди, которые могут увлекаться аниме, но при этом не превращаться в
фанатов (становится отаку), обычно обладают широкими познаниями в области японского языка и культуры, а не только в сфере аниме;
– отаку – в Японии отаку, вообще, поклонник чего-либо, в России
этот термин применяется в отношении фанатов аниме и манги;
– дай-отаку (от яп. «Большой отаку») – опытный знаток аниме, пересмотрел множество произведений [4].
Увлечение аниме-культурой проявляется в России не только в виртуальных объединениях и движениях, но и в широких по масштабам организации акциях, мероприятиях и событиях, например, гик-фестивали (англ.
Geek – чрезвычайно увлеченный чем-то человек, фанат). Крупными фанатскими событиями являются «Старкон» – ежегодный всероссийский конвент поклонников фантастики [1], «Ava Expo» – ежегодный фестиваль поклонников аниме, манги, комиксов, фильмов и компьютерных игр,
«Comic-Con» – выставка поклонников комиксов, кино, сериалов и других
форм популярной культуры.
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В АВСТРАЛИЮ
В данной работе авторы представили периодизацию русской эмиграции в Австралию, а также показали, что объединяет наших бывших соотечественников на пятом
континенте. Несмотря на то, что более поздние эмигранты пытаются ассимилироваться
в стране, и многие считают себя настоящими австралийцами, они стремятся сохранить
русскую культуру, русский язык и православие.
Ключевые слова: эмигрант; соотечественники; волны эмиграции; периодизация;
православие; культура; русский.

PERIODS OF RUSSIAN EMIGRATION TO AUSTRALIA
The authors showed the periods of Russian immigration to Australia. They also
demonstrated aspects that consolidate our former countrymen on the sixth continent. In spite
of the fact that later emigrants try to assimilate in the country and a lot of them consider themselves real Australians, they try to preserve Russian culture, Russian language and Orthodox
church.
Key words: emigrant; countryman; emigration wave; periods; Orthodoxy; culture;
Russia.
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В российской и зарубежной исторической науке имеется много работ, посвященных рассмотрению истории русской эмиграции и ее особенностей. Каждый исследователь, обращающийся к истории русской эмиграции, пытается найти ранее не раскрытые аспекты и рассказать о жизни
граждан России за рубежом по-своему, дополняя наблюдения и выводы
своих предшественников. Тем не менее сравнительно небольшое число
научных работ создано по истории российской эмиграции в Австралии,
хотя результаты исследований могут иметь большое практическое значение.
Первые русские переселенцы появились в Австралии в середине XIX
в., когда на местные прииски стали прибывать искатели удачи со всего мира. Первая русская колония появилась в Австралии на севере Квинсленда.
В ней проживали двенадцать мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, семь
женщин и свыше десяти детей (о чем подробно рассказано в работах Е.
Говор) [1].
В дальнейшем Зеленый континент пережил несколько волн эмиграции из России. Усиление эмиграционного потока из России в Австралию
произошло после Октябрьской революции 1917 г. Сегодня в Австралии
проживают около 300 тысяч русских. В стране действуют 38 русскоязычных приходов, 6 миссионерских общин, мужской монастырь, 5 мужских
скитов, а также 2 женские обители, так как большинство бывших соотечественников – православные христиане [4].
Одним из первых периодизацию русской эмиграции в Австралию
дал историк К. М. Хотимский, выделив четыре волны. Первая охватывает
период с конца XIX до начала XX вв. Ее составляли преимущественно
евреи из юго-западных и прибалтийских областей России. Вторая волна
(период между двумя революциями в России, 1905–1917 гг.) принесла
представителей политической оппозиции царскому режиму и дезертиров,
спасавшихся от воинской повинности. Третий период – с 1920 по 1939 гг. –
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связан с поражением Белой армии в Гражданской войне. Четвертый период эмиграции начался после Второй мировой войны и состоял из двух потоков: с Дальнего Востока – продолжение эмиграции русских из Китая; и
из Европы – перемещенные лица и русские военнопленные, оставшиеся
после войны в Германии и в Австрии. К. М. Хотимский считал, что эмиграция из России во все времена являлась результатом политической оппозиции режиму [8]. Именно данный критерий положен в основу предложенной им периодизации.
Б. Криста предложил свою периодизацию русской эмиграции в Австралию в XX в., выделяя пять групп (или волн): иммигранты, прибывшие
до Первой мировой войны, которых он делит на две категории – поселенцы и ссыльные; так называемые белые русские, которые прибывали в Австралию в межвоенный период; так называемые перемещенные лица
(1947–1952 гг.); русские из Китая (середина 1950-х – начало 1970-х гг.);
русские евреи (с начала 1970-х гг.) [5].
Г. И. Каневская предлагает следующую периодизацию истории русской эмиграции в Австралию:
– конец XIX – начало XX вв. – дореволюционная «трудовая и политическая иммиграция»;
– 1923 г. – Вторая мировая война – послереволюционная «белая эмиграция»;
– 1947–1954 гг. – послевоенная иммиграция (перемещенные лица);
– середина 1950-х – вторая половина 1980-х гг. – иммиграция из Китая и Европы;
– конец 1980-х гг. и до настоящего времени – «перестроечная» волна
с территории бывшего Советского Союза [2].
Более существенный поток русских эмигрантов в Австралию отмечается после Второй мировой войны. Среди них были представители «белой эмиграции» и выходцы из Советского Союза, пытавшиеся избежать
насильственную репатриацию. Обе группы относились друг к другу с по28

дозрением. В каждой из групп были серьезные расхождения во взглядах, в
основном – политические [5].
Единственным фактором, объединяющим всех новоиспеченных австралийцев, и центром жизни русской общины была Русская православная
зарубежная церковь. В Сиднее, Мельбурне и других крупных городах
жизнь эмигрантов базировалась вокруг церкви, потому что туда ходили
все, независимо от политических разногласий.
Во второй половине 1950-х гг. в Австралию стали прибывать русские
из Китая (в основном, из Харбина), предки которых сначала строили, а потом служили на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). Но когда у
руководителей КНР и советского государства возникли разногласия, у русских в Китае остался небольшой выбор: принять китайское гражданство,
уехать в СССР или эмигрировать в любую готовую их принять страну.
Большинство из них предпочли третий вариант и благодаря Всемирному
совету церквей перебрались в Австралию [6].
С появлением так называемых «китайцев» представители первой и
второй волн эмиграции забыли свои противоречия и «стали дружить» против вновь прибывших. Постепенно они перестали конфликтовать, и все на
равных правах стали участвовать в организации и проведении Дней русской культуры, играли в любительских оркестрах и театральных постановках, открывали новые русские воскресные школы и обучали в них своих
детей, организовывали скаутские лагеря [6].
Следующая, так называемая «еврейская волна» русской эмиграции,
имевшая место в Австралии в 1970–1980-е гг., не была признана уже объединившимися, а принята с недоверием [5].
В 1990-е гг. на Зеленый континент стали прибывать и «новые русские», которых в Австралии привлекло мягкое иммигрантское законодательство, достаточно удобное налогообложение и относительно небольшое
число бывших соотечественников [5].
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Главным объединяющим фактором последней волны эмиграции с
предыдущими стал русский язык. Во всех крупных австралийских городах
можно купить издающиеся в Австралии русскоязычные газеты, такие, как
«Горизонт», «Единение» и «Слово», российские «Аргументы и факты»,
«Комсомольская правда», можно взять в прокат российские видеофильмы,
здесь существует кабельное телевидение на русском языке, выходят радиопередачи, есть несколько телевизионных каналов и радиостанций, порталы в интернете для общения на русском языке и т. д. [7].
В сегодняшней многокультурной Австралии иммигрантам для того,
чтобы устроиться на новом месте, совершенно не требуется вливаться в
жизнь своей национальной общины. Скорее, наоборот, адаптация к новым
условиям среды проходит гораздо быстрее и успешнее в режиме «шоковой
терапии». В этих условиях поддержание культурных традиций и национального языка во многих семьях становится не более чем данью уважения
к старшему поколению или просто забавой-увлечением в свободное от работы время [3].
Политически правильным считается называть всех русских, живущих в Австралии, «российскими соотечественниками» и «австралийцами
русского происхождения». В это понятие теперь входят все, кто так или
иначе связывает себя с Россией и ее культурой.
По датированным сентябрем 2006 г. данным Австралийского бюро
статистики, русские эмигранты вообще не упомянуты среди основных этнических групп, тогда как китайцы, вьетнамцы и итальянцы составляют
уже по одному проценту австралийской популяции. Но, несмотря на свою
малочисленность в государственном масштабе, у русских здесь есть русские клубы, церкви, монастыри, школы для детей, включая прицерковные,
общественные организации, занимающиеся помощью сиротам и неимущим в России, дома престарелых. Несмотря ни на какие внешние и внутренние факторы, наши бывшие соотечественники сохраняют свою русскость в далекой Австралии [3].
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ДЕНЬ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ В ЯПОНИИ
КАК КУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Статья посвящена ознакомлению с принципом формирования даты празднования совершеннолетия в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, рассматривается День совершеннолетия в Японии. Автор раскрывает историю возникновения, особенности и трансформацию этого праздника в наши дни.
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COMING OF AGE DAY IN JAPAN AS A CULTURAL PHENOMENON
The article is devoted to the principles of establishing a date for the celebration of
adulthood in the countries of the Asia-Pacific Region. In particular, it describes the coming of
Age Day in Japan. The author reveals the history, characteristics and transformation of this
holiday in our days.
Key words: Coming of Age Day; countries of the Asia-Pacific Region; Japan; traditions; ceremony.

В жизни каждого человека наступает возраст, который называют совершеннолетием. Конечно, для многих семей – это важное событие, ведь
вчерашний ребенок становится способным для самостоятельной жизни и
взаимодействия с обществом. Но одно дело – семейные традиции, а другое
– возраст, с которого человека можно официально считать взрослым. И некоторые формальные особенности празднования совершеннолетия определяет страна, в которой человек родился.
В Японии на государственном уровне каждый год во второй понедельник января отмечается День совершеннолетия – Сэйдзин-но хи, который традиционно празднуют юноши и девушки, которым исполнилось 20
лет.
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Считается, что впервые в Японии церемония вступления во взрослую жизнь была проведена много веков назад, предположительно в 714 г.
Тогда, согласно преданию, по настоянию жрецов юному наследнику престола поменяли прическу, одежду, а также имя.
Исторически сложилось так, что до второй половины XIX в. возраст
совершеннолетия считался другим. Стоит заметить, что до этого периода
не было выбрано единого возраста: для юношей он составлял в среднем
12–16 лет, и церемония носила название гэмпуку, для девушек он был
определен в 12–14 лет, и она называлась моги (яп. – «надевать платье»).
Гэмпуку дословно можно перевести как «покрытие головы». В эпоху
Нара и Хэйан (710–1185 гг.) Япония находилась под властью аристократии, поэтому ритуал проводился преимущественно для сыновей «верхушки». Мальчикам меняли «детское» имя на взрослое. Так как раньше в Японии главной функцией имени была защита человека с момента рождения,
то смена имени была довольно распространенной практикой. Считалось,
что со сменой имени приходит изменение статуса и качеств его носителя
как личности [7]. Также смене подвергались прическа (сбривали пряди
надо лбом, оставшиеся волосы завязывали в косичку, укладывавшуюся на
темени, что позволяло носить придворный головной убор) и одежда. Если
мальчик был из императорской семьи, то обряд проводился в дни Первой
луны (с 1-го по 5-й день лунного цикла). После гэмпуку принцу, как правило, в этот же день выбирали супругу и укладывали их спать вместе
(обычно девочка, предназначенная для этой роли, была немного старше
мальчика) [5, с. 73–74].
После свержения диктатуры рода Тайра в 1185 г. вплоть до 1868 г.
власть была сосредоточена в руках самураев. Поэтому теперь гэмпуку
могли проходить и сыновья самураев, а с периода Муромати (1336–1573
гг.) и остальные слои населения.
Церемония для девушек – моги – проходила несколько иначе. В этот
день не без помощи представителей старшего поколения они в первый раз
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надевали кимоно взрослого покроя, подвязывали волосы, которые до этого
были распущены по плечам. После окончания церемонии чернили зубы
краской, а иногда и сбривали брови, так как в то время по канонам красоты
брови рисовали неестественно высоко [5, с. 74]. По окончании церемонии
новоиспеченные взрослые уже могли вступать в брак, также на них накладывалась полная ответственность за свои поступки.
Только в 1876 г. правительство Японии установило единый для всех
возраст наступления совершеннолетия, он составил 20 лет. Примечательно, что обычно праздник проходил в кругу близких или в храме. Спустя
примерно 70 лет, в 1948 г., праздник получил статус государственного, и
проводили его 15 января вплоть до 2000 г.
Так как праздник было принято проводить в начале января, и он совпадал с новогодними торжествами, его перенесли на середину января. В
связи с тем, что периодически церемония выпадала на будние дни, с 2000
г. по наши дни ее стали отмечать каждый второй понедельник января, чтобы у японцев была возможность отдохнуть три дня.
Как и более чем тысячу лет назад, с наступлением 20-летия юноши и
девушки несут полную ответственность за свои поступки перед законом,
на них в полной мере распространяется трудовой кодекс, они могут голосовать и быть избранными, а также без согласия родителей вступать в
брак. Также совершеннолетней молодежи официально разрешается курить
и употреблять спиртные напитки.
К празднику готовятся за несколько лет, так как это мероприятие является довольно затратным для большинства семей. Например, стоимость
одного только кимоно для девушек может достигать более миллиона иен
(если, конечно, в семье оно не передается по наследству или его не берут
напрокат), а ведь кроме этого девушке надо еще сделать прическу (в современной Японии она не обязательно должна быть традиционной), макияж.
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Замужние девушки надевают томэсодэ (яп. – «закрепленный рукав»)
– кимоно с короткими рукавами, а незамужних облачают в фурисодэ, у которого рукава длиннее. Юноши же в последнее время стали предпочитать
европейские костюмы, хотя некоторые из них надевают традиционное
мужское кимоно с хакама (длинные широкие шаровары с разрезами по бокам, держатся с помощью имеющихся спереди и сзади завязок, оборачиваемых вокруг талии, больше похожи на современную юбку-брюки) и хаори
(куртка с широкими рукавами длиной в три четверти кимоно, носится вместо накидки) [1].
Изначально фурисодэ (яп. – «развевающиеся рукава») носили как
мальчики, так и девочки. Длинные рукава показывали, что его владелец
является ребенком. Это кимоно стало появляться в XV–XVI вв., а широкое
распространение получило примерно с начала XVII в. С практической точки зрения может показаться, что длинные рукава будут неудобны для ребенка. Кроме того это дополнительные затраты на ткань. Японцы же верили, что такая длина способствовала облегчению от лихорадки, также считалось, что длинные рукава подчеркивают «детское очарование» [7, с. 71].
Как уже отмечалось, сейдзин-но хи в современном варианте проходит на уровне государственного праздника. Предварительно власти рассылают приглашения, их получают те, кто исправно платит налоги. Организовывается мероприятие – сэйдзин сики, – на котором известные исполнители, звезды кино, театра, общественные деятели поздравляют молодежь, а
также проводят лекции.
В этот день проходит ритуал момотэ сики, название которого можно
дословно перевести как «церемония ста рук». Она представляет собой запускание ста стрел. Этот ритуал должен обеспечить удачу и здоровье в текущем году повзрослевшим юношам и девушкам. Момотэ сики начинают
два облаченных в белое священника, которые пускают стрелы со специальным наконечником в воздух. Благодаря необычной форме наконечника
летящая стрела создает завывающий звук, который, как считается, привле35

кает божества и отгоняет демонов. Затем десять лучников синхронно пускают по две стрелы в мишень (одна символизирует мужское начало и в полете осуществляет вращение по часовой стрелке, а вторая – женское и закручивается, соответственно, против часовой стрелки). Одной из старейших школ стрельбы из лука в Японии считается Огасавара, ранее являвшаяся самурайским кланом, прославившимся боевыми искусствами. Сегодня
эта школа проводит некоторые ритуалы стрельбы из лука, в том числе в
Сэйдзин-но хи в храме Мэйдзи. Ритуал предполагает не столько точность
попадания в цель, сколько медитацию, которую лучник должен достичь и
сохранить за время проведения церемонии. Момотэ сики считают завершенным, когда будет выпущенное необходимое количество стрел [4].
После официальной части церемонии молодежь продолжает празднование в ресторанах, клубах, караоке. Ощутив свободу, юноши и девушки не всегда могут остановиться вовремя. Поэтому под утро перебравших
лишнего доставляют домой друзья, но такое поведение в Сейдзин-но хи не
считается постыдным, так что на следующее утро их не будет мучить совесть.
День совершеннолетия в разных странах отмечается по-разному, и
отношение к нему соответственно различно. Например, в России не принято отмечать это событие. В Южной Корее взрослыми признают юношей и
девушек, которым исполнилось 19 лет. Церемонию принято проводить
каждый третий понедельник мая, правда, в отличие от Японии, это событие не имеет официального статуса. Как и в Японии, основу празднования
составляет «перерождение» человека через смену имени и одежды. В
настоящее время подрастающее поколение недооценивает значимость
наступления совершеннолетия. В связи с этим в последнее время некоторые страны проводят мероприятия, направленные на переоценку момента
совершеннолетия, а, например, в случае с Китаем, даже восстановления
традиций празднования этого события.
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ФИЛОСОФИЯ ВОЙНЫ – УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
В статье представлено краткое описание универсалий ведения войны, изложенных древним китайским полководцем и мыслителем Сунь-Цзы, который в итоге вывел
практическое руководство по противостоянию, применимое практически в любой сфере. «Искусство войны» вобрало в себя опыт сотен лет развития китайской философии
со всей ее практической мудростью.
Цель данной статьи – показать, что военный трактат «Искусство войны» может
помочь не просто понять исторический смысл военных действий, но и прогнозировать
действия, позволяющие выйти победителем не только из кровопролитий, но любой
конфликтной ситуации. Автор уделяет особое внимание схожести трактата с китайскими философскими учениями, которые послужили основой для его написания.
Ключевые слова: Сунь-Цзы; война; философия; тактика.
PHILOSOPHY OF WAR – UNIVERSAL PHILOSOPHY
The article outlines a brief description of the universals of warfare, outlined by the ancient Chinese commander and thinker Sun-Tzu, who eventually developed a practical guide to
confrontation, applicable in virtually every field. ―The Art of War‖ absorbed the experience
of hundreds of years of development of Chinese philosophy with all its practical wisdom.
The purpose of this article is to show that the military treatise ―The Art of War‖ can
help not only understand the historical meaning of military operations, but also write for oneself action plans that will allow the winner to emerge not from bloodshed but any conflict situation. The author pays special attention to the similarity of the treatise with the Chinese philosophical doctrines, which were the basis for his writing.
Key words: Sun-Tzu; war; philosophy; tactic.

«Искусство войны» Сунь-Цзы является одним из фундаментальных
произведений китайской мудрости, которое не теряет своей актуальности.
Его написание во многих источниках датируется концом VI – началом V
вв. до н. э., и в современных интерпретациях не только не утратила своего
значения, но и стала общемировым достоянием.
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По мнению древних китайских политиков, все, что требовало выигрыша в борьбе, нуждалось в стратагемном оснащении. Дипломатические
стратагемы представляли собой нацеленные на решение крупной внешнеполитической задачи планы, рассчитанные на длительный период и отвечающие национальным и государственным интересам. Несмотря на то, что
этот термин использовался в Древней Греции и Риме, в Китае это понятие
существует уже не менее трех тысяч лет.
«Стратагемы подобны невидимым ножам, которые спрятаны в человеческом мозгу и сверкают, только когда их вздумаешь применить. Тот,
кто умеет применять стратагемы, всегда удержит инициативу в своих руках» [7, с. 12].
Принципы, в которых обобщена идеология Сунь-Цзы, являются
стволом всей его диалектики, ветви которой становятся в итоге обязательными компонентами китайской классической стратегии. Он называет это
пятью явлениями, отражающими войну – основой, взвешенной семью расчетами, определяющими положение воюющей стороны.
Таким образом, концепция идеологии Сунь-Цзы заключается в пяти
пунктах, исходящих из Союза конфуцианских устоев сохранения внутреннего покоя социума, даосской философии – «пути», цикличности космогенеза инь-янь и школы моизма, деятельность которой была направлена на
изучение пути совершенствования общества через знание. Это уже дает
ясное представление о применимости его учения не только в войне, но и в
повседневности, о понимании порядка государственного строя и места в
обществе, а самое главное – о тактике победы в любом сражении, но все
же стоит познакомиться с искусством войны поближе.
Принцип пути – единодушие народа и верхов. Военные действия
приносят убытки стране и бедствия народу, поэтому Сунь-Цзы постоянно
подчеркивает важность эффективности и мобильности войны – иными
словами, война не должна ни в коем случае затягиваться, в противном случае это будет негуманно по отношению к народу, и государь должен по39

нимать это в первую очередь. Он считает войну необходимым злом, которого следует избегать, как только возможно.
Правитель должен понимать, что главная цель войны – обеспечить
благо народа и его лояльность к правителю, он не должен поднимать оружие из-за своего гнева, как полководец не должен вступать в бой из-за своей злобы.
Сюда можно отнести конфуцианский символ «Жень» (человечность).
Следование «Жень» означает руководствоваться любовью, милосердием,
гуманностью и состраданием к людям. Это то, что отличает человека от
животного. Хотя эта черта и носит весьма специфичный и по большей части прикладной характер: «Если ты не делишься с союзниками, то они могут отвернуться». Так же это может натолкнуть на мысль о том, что нужно
уметь поставить себя наравне с подчиненными, что тоже немаловажно.
Символом «Жень» является дерево.
Принцип неба – соответствия времени. Время является третьей стороной конфликта, оно действует абсолютно на всех, поэтому его нужно
учитывать и использовать. Однако его нельзя победить, поэтому целесообразно поставить вопрос «Кто проиграет ему первым?»
Тем не менее бездействие не должно восприниматься как пассивность – это, по большей части, внутренняя работа по сохранению силы,
чтобы использовать ее в подходящих обстоятельствах.
Понимание стратегии времени проистекает из учений даосов, из философии недеяния и понимания цикла перемен – жизненного цикла. Видимо, потому вышедшие из отшельников мудрецы были в эпоху «Сражающихся царств» лучшими советниками, так как постигали мудрость Неба и
Земли.
В этих положениях заключается один из важнейших аспектов, понимание которого уже составляет полшага на пути к победе.
Принцип земли – соответствия месту. Сунь-Цзы утверждает, что
нужно действовать естественно и ставить людей соответственно их мощи:
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«Тот, кто ставит людей соответственно их мощи, заставляет их идти в бой
так же, как катят деревья и камни. Природа деревьев и камней такова, что,
когда место ровное, они лежат спокойно; когда оно покатое, они приходят
в движение; когда они четырехугольны, они лежат на месте; когда они
круглы, они катятся» [5, с. 185].
Заключается эта тактика в том, чтобы не нападать на противника, который находится на максимуме своих возможностей или имеет более выгодную тактическую позицию, необходимо использовать энергию противника против него самого, не растрачивая силы в попытках получить то, что
и так достанется. В этом принципе отражается такое качество, как мудрость. Самое важное качество главнокомандующего у Сунь-Цзы заключается в знаниях, он не скрывает и всячески подчеркивает, что информация
является самым большим преимуществом, а ложь – самым сильным приемом во время войны.
Иероглиф, описывающий мудрость полководца в трактате, идентичен сакральному иероглифу, отражающему одно из пяти благ Конфуция
«Чжи». Он описывает здравый смысл, рассудительность, умение просчитывать последствия своих поступков, посмотреть на них со стороны.
Именно благодаря мудрости полководец сможет оперировать принципом
неба и земли.
Задача полководца, используя принцип естественности и времени,
лишить противника «совершенства», заставить его принять более уязвимую форму, либо спровоцировать его растратить свои силы без получения
нужного результата.
Сильным методом ведения такой войны является создание ложных
представлений у противника и, как следствие, его последующий разгром.
Это приводит к важному аспекту классического военного искусства Древнего Китая – «война – искусство управления противником». Важное качество, стоящее в основе этого принципа, – смелость.
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Если полководец смел, то его трусость не передастся солдатам, в самой опасной ситуации его разум останется чист – он сможет принять правильное решение, трезво оценив обстановку, даже если оно являет собой
большой риск.
Принцип закона – организованности и дисциплинированности.
Важно знать своих подчиненных и офицеров. Самый плохой тип руководителя – это руководитель, который на вопрос «Как делать?» отвечает
«Делай на свое усмотрение». Такой командир переносит всю ответственность за неправильно принятое подчиненным решение на самого подчиненного. Тем не менее, перекладывая на кого-то свою ответственность, он
все равно фактически целиком возьмет ее на себя.
Важно отметить, что в трактате рассматривается именно строгая военная дисциплина, которую полководец обязан сохранить в своих рядах
любой ценой, порой даже в противовес человечности. Хотя и весьма метафорично, но все же можно сравнить здесь «Ян» Сунь-Цзы, означающий
строгость и дисциплину, и конфуцианский «Ли», означающий ритуал,
умение соблюдать необходимые церемонии и обряды, его символ – огонь.
Перечислив четыре главных качества командующего, рассмотренных выше, в совокупности с пятью принципами ведения войны, нельзя забыть про пятое, не менее важное – надежность и верность слову. Если человек обещал что-то сделать, то он непременно должен выполнить свое
обещание. Сунь-Цзы здесь руководствуется тем, что люди должны доверять тому, кто их ведет – это обеспечит лояльность и бойцов к главнокомандующему, и народа к правителю.
Иероглиф «Синь», также известный как иероглиф сердца: искренность, открытость, откровенность, благое намерение, настойчивость. Так
же «Синь», искренность – главная конфуцианская общечеловеческая добродетель, без которой все остальные не будут иметь никакой силы.
Символ «Синь» – земля, которая является основой всего, опорой
всему.

У

Сунь-Цзы

война

рассматривается
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как

автономно-

функционирующее целое, соединяющее в себе все виды военной деятельности, а цель этого единства – процветание страны и народа, превращения
его в лояльного к правителю и законам государства. Непоследнее место в
этом организме занимает дипломатия, она является важнейшим пунктом
идеальной победы, позволяя подчинить другие государства без вступления
в боевые действия посредством разрушения союзов противника с помощью дипломатических методов.
Сунь-Цзы не стремился задать нравственность поколений, как то пытались сделать китайские мыслители до него, в эпоху войн и неспокойствий конца «Весны и Осени», когда страна распалась на множество враждующих царств, безуспешно воюющих за власть в бесконечной войне, растянувшейся на десяток поколений. Он комбинирует несколько философских учений и ориентирует их в военное дело, получая при этом, возможно, сам того не зная, универсальное учение, которое спустя более двух тысяч лет, претерпев некоторые незначительные изменения, все также хорошо будет отражать необходимость получения знаний, как сильнейшего
оружия против любого врага, а также актуальность дипломатии и путей
сохранения мира.
Тем более интересным является факт, что труд Сунь-Цзы спустя
много веков не просто отражает все, что можно отнести к военному искусству, но и становится более актуальным, хотя на дворе стоит эпоха информатизации, и, казалось бы, века смут и междоусобиц прошли безвозвратно.
В наше время принципы, изложенные в трактате, становятся для тех,
кто их постигает, универсальными формулами успеха, будь то соперничество в сфере бизнеса, спорта, политики или даже каких-либо игр, требующих от оппонентов тактических умозаключений. Они применимы в любой
сфере, связанной с соперничеством, потому что учат побеждать не в кровопролитии, а в первую очередь в войне умов.
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ПЕЧАЛЬНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ВЕЩЕЙ
КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
Статья посвящена анализу японского эстетического принципа моно-но аварэ. В
статье раскрываются факторы, повлиявшие на формирование данного принципа, показано его проявление в искусстве и быте Японии, а также продемонстрированы моменты
общего и различного в восприятии природы японским и русским народами.
Ключевые слова: ками; моно-но аварэ; гармония; природа; Япония.

EMPATHY TOWARD THINGS AS THE AESTHETIC PRINCIPLE
The article is devoted to the dissection of the Japanese aesthetic principle of mono-noaware. The factors that influenced this principle‘s formation are explained, and the manifesta44

tions of it in the art and the way of life of Japan are shown, the common and different moments in perception of nature by the Japanese and Russian peoples are also demonstrated.
Key words: kami; mono-no aware; harmony; nature; Japan.

Культура Японии уникальна, как уникальна культура любой страны.
На культуру и менталитет японцев огромное влияние оказали географические и климатические особенности. Частые тайфуны и землетрясения привели к развитию особого отношения к природе. Природа для японцев –
живое существо. Умение испытывать восторг от мимолетного мгновения
красоты природы – особенность национального характера японца, что отразилось на многих видах искусств Японии, например, в литературе, пейзажной живописи, садово-парковом искусстве, икебане. А началось все с
религии.
Национальная религия Японии – синтоизм, основная суть которой
заключается в обожествлении природных сил и явлений, поклонении им.
Японцы верят, что духи – ками – населяют весь окружающий мир. Ками
может быть заключен в любом предмете, месте или явлении [6, с. 269].
Окружающий мир с древних времен считается живым, он чувствует, поэтому все его составляющие считаются идеалами прекрасного. Такое поклонение природе способствовало развитию особого уважения к ней. Человек чувствует себя сопричастным природе, частью великого космоса, где
все на своих местах и имеет свое предназначение. Размышления древних
японцев над закономерностями жизни природы, ее ритмами и изменчивостью были смыслом их существования, поэтому мыслей о покорении природы и противостоянии ей у них не возникало. Главным в отношениях с
великим космосом стал поиск гармонии, который воспринимался важнейшим условием внутренней гармонии человека.
В период Хейан (794–1185 гг.) в Японии получают распространение
новые религиозные практики. В X в. группа ученых и поэтов Когаку в попытках противопоставления китайско-неоконфуцианских теорий самобыт45

ности японской культуры и истории дает основу эстетическому принципу,
который впоследствии станет характерным для каждого японца, – моно-но
аварэ.
Моно-но аварэ с японского языка дословно переводится как «печальное очарование вещей» и является в японской культуре одним из
наиболее ранних определений прекрасного. В данном понятии «моно» –
«вещь», а «аваре» – «печальное очарование». Вещью может быть не только
предмет, но и человек или его чувство. В каждой вещи присутствует «ками» – «духовная сущность». Взгляд на вещи вызывает восторг, волнение,
что становится возможным благодаря внутренней сущности вещей [2, с.
10]. То, что очарование печально, связано с бренностью, скоротечностью
жизни, природа которой временна и ненадежна. Один знаменитый писатель XIII в. Ёсида Канэѐси в своем произведении «Записки на досуге» заметил: «Если бы жизнь не высыхала росинкой – как на кладбище в Адаси,
если бы она не рассеивалась, как погребальный дым над горой Торибэ, если бы она длилась и длилась – не было бы в ней очарования» [4, с. 7].
Включающиеся в моно-но аварэ чувствительность, утонченность
стали не просто необходимыми для постижения данного принципа, но и
стилем жизни людей. Считалось, что благородный человек должен был не
только почувствовать аварэ, но и отреагировать на него, например, стихотворением. Чаще всего использовались образы природы, особенно ценным
было умение увидеть и передать гармонию. Одна из самых любимых тем –
любование сакурой. Причина не только в красоте самих цветов дикой
вишни, но и в коротком сроке их цветения – от семи до десяти дней, а при
сильном ветре или дожде время сокращается до пяти. Поэта, созерцающего цвет сакуры, отхватывает не только чувство восхищения, восторга, но и
печали от осознания мимолетности этой красоты. Примером может служить танка Аривары Нарихиры:
Я красотой цветов
Пленяться не устал,
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И слишком грустно потерять их сразу…
Всегда жалею их, но так их жаль,
Как этой ночью, – не было ни разу! [8, с. 119]
Чувство гармонии – одно из важнейших в восприятии принципа моно-но аварэ. В японском толковом словаре «Кодзиэн» моно-но аварэ объясняют как «ощущение гармонии мира, вызываемое слиянием субъективного чувства (аварэ) с объектом (моно). Оно может означать изящное,
утонченное, спокойное – то, что открывается в момент созерцания» [9].
Следует отметить, что понятие гармонии включает в себя не только гармонию в природе, но и гармонию между природой и человеком, природой и
искусством.
Гармония между человеком и природой становится неотъемлемой
частью японской эстетики, что в свою очередь отражается в национальном
характере – принцип «Природа – мера всех вещей» [5, с. 45]. Чувство
изящного, склонность наслаждаться красотою свойственны всему населению – от земледельца до аристократа. Уже простой японский крестьянин –
эстет и артист в душе, непосредственно воспринимающий прекрасное в
окружающей природе. Нередко он совершает отдаленные путешествия,
чтобы полюбоваться каким-либо красивым видом. Горы, ручьи или водопады служат объектом благоговейного культа. Из этого культа красоты,
основывающегося на дивном колорите всего окружающего, возникло и
японское искусство [7, с. 22]. Моно-но аварэ постепенно становится принципом художественного мышления. Его начинают воспринимать как главное эстетическое требование в произведении искусства. Считалось, что,
если в произведении нет моно-но аварэ, оно неистинно.
Способность видеть красоту природы, стремление человека к гармонии с ней является частью и русской культуры. Трудно представить творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова без описания картин русской
природы. В своих произведениях они восхищаются красотой русских зе47

мель, находят в многообразии природы прекрасные стороны человеческой
души [3].
С. А. Есенин, М. М. Пришвин, К. Г. Паустовский, И. А. Бунин, Ч. Т.
Айтматов в своих произведениях размышляют о связи человека с природой, учат не только любить и понимать ее, но и нести ответственность за
нее.
В произведении Бориса Львовича Васильева «Не стреляйте в белых
лебедей» незадолго до своей гибели Егор Полушкин говорит замечательные слова: «Природа, она все покуда терпит. Она молчком умирает домолетно. И никакой человек не царь ей, природе-то... Сын он ее, старший сыночек. Так разумным же будь, не вгоняй в гроб маменьку» [1, с. 386].
Японский эстетический принцип моно-но аварэ показывает, что
каждая встреча с природой – это встреча с прекрасным, прикосновение к
тайне. В русской литературе писатели и мыслители доказывают: любить
природу – значит, не только наслаждаться ею, но и бережно к ней относиться, видеть в ней проявление славы Божией.
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ПРАВОСЛАВИЕ И АТЕИЗМ В РОССИИ ХХ ВЕКА:
ОТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ К ДИАЛОГУ
В статье предпринята попытка проследить основные этапы и закономерности
отношений между двумя идеологическими и мировоззренческими системами, конкурирующими в российском обществе в ХХ в. – между религиозной верой в лице Русской
православной церкви и государственным атеизмом в лице идеологических институтов
советской власти (правящей партии, СМИ, образования, общественных организаций).
Главная идея статьи состоит в том, что, кроме очевидных условий противостояния православия и атеизма, культура России ХХ в. демонстрировала немало примеров
движения к диалогу и компромиссу между верой и неверием, церковью и государством, религией и светским обществом.
Ключевые слова: православие; атеизм; мировоззренческий диалог; культура как
поле нейтралитета в «войне мировоззрений».
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ORTHODOXY AND ATHEISM IN RUSSIA IN THE 20 CENTURY FROM
CONFRONTATION TO DIALOGUE
The article implements an attempt to trace the main stages and patterns of relations between two ideological and ideological systems that compete in Russian society in 20 century
– between religious faith in the person of Russian Orthodox Church and state atheism represented by ideological institute of the Soviet power (ruling party, mass media, education, social
organizations).
The main idea of the article is despite obvious conditions of confrontation between orthodoxy and atheism, the culture of Russia in the 20 century demonstrated many examples of
moving to the dialogue and compromise between faith and disbelief, Church and the state,
religion and secular society.
Key words: orthodoxy; atheism; ideological dialogue; culture as neutrality field in the
―conflict of ideology‖

Принято считать, что в активную фазу конфликта православная вера
и атеизм вступили лишь после революции 1917 г., в период утверждения
советской власти. Однако, на наш взгляд, такого рода противостояние мировоззренческих и идеологических систем в российском обществе происходило намного раньше. Так, в Западной Европе с утверждением новой
системы ценностей в культуре Просвещения ведущей идеологической тенденцией данной эпохи стала ярковыраженная антиклерикальная направленность и даже антирелигиозность огромной части интеллектуальной
элиты – лидеров просветительского движения. Негативное отношение к
Римско-католической церкви перешло и в идеологические приоритеты
Просвещения в России, которое из элитарного движения второй половины
XVIII в. постепенно стало общим местом для всех образованных кругов к
концу XIX в. Именно в среде образованной разночинной молодежи росла
ненависть и отвращение к Русской православной церкви и к религии вообще. И пока сила и преимущество сохранялось на стороне верующих,
атеизм находился в стане преследуемых и презираемых со стороны церкви
и монархической дореволюционной власти. Совершенно иной подход продемонстрировало государство по отношению к вере, когда после октября
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1917 г. к власти пришли большевики, те самые атеисты и богоборцы, которые годами копили свою ненависть ко всему православному, церковному,
религиозному, полагая для себя неверно понятый образ христианской веры
как обязательного элемента враждебного буржуазного, эксплуататорского
государства. Таким образом, с утверждением нового государственного
строя, советской власти, новых идеологических доктрин с их идеей построения социализма и коммунизма церковь и другие институты прежнего
строя объявляются устаревшими и враждебными. Начинается новый этап
конфликта между православием и атеизмом, где гонителем становится советская власть с ее идеологией тотального государственного атеизма, а
роль преследуемой жертвы отводится теперь Русской православной церкви
и всем тем, кто себя не отделяет от ее идеалов, ценностей и святынь.
Вплоть до начала Великой Отечественной войны такой конфликт носил открыто бесчеловечный, жестокий характер, где аппарат государства
был нацелен на физическое уничтожение оппонентов в лице церкви, священства и верующих мирян. После 1943 г. происходит переломный момент в отношениях между Советским государством и Русской православной церковью. Можно назвать этот этап началом диалога и поиска возможных и взаимоприемлемых компромиссов, которые с большими трудностями осуществлялись вплоть до смерти И. В. Сталина в 1953 г.
С приходом к власти Н. С. Хрущева и установлением некоторой «оттепели» в социокультурной жизни страны, для церкви, напротив, наступает пора «заморозков» – приостановки диалога с властью и началом нового
типа гонений и конфликтных отношений. К счастью, вместо физического
уничтожения с Православной церковью борются на идеологическом фронте и с помощью организационных и юридических средств давления, угрожая закрытием и ограничением действия приходов и храмов. Любопытно,
что диалог между православием и советским обществом переходит в 60-е –
80-е гг. ХХ в. в область культуры, которая становится на заключительном
этапе советской власти своего рода полем нейтралитета в войне мировоз51

зрений, точнее, даже переговорным пространством, пространством дискуссий, диалога и поиска вариантов для новых компромиссов.
Наиболее активной силой, заинтересованной в переговорах с церковью, стала та часть советской интеллигенции, которая по профессиональным и другим мотивам должна была обращаться к прошлому своей страны, а значит, и к определению статуса религии, православия, церкви в
жизни и культуре России, ее прошлого и настоящего. Реставраторы, археологи, этнографы, музейные работники, филологи, историки, писатели,
кинематографисты и многие другие деятели культуры неизбежно соприкасались в своей профессии с православием как наследием русской культуры
и государственности. Так происходил диалог между официальной атеистической идеологией и исторически сложившейся традицией русского
православия, пронизывающей все стороны российской жизни до революции (от мелких и бытовых ее сторон до высокоинтеллектуальных и утонченно эстетических ценностей).
Заключительной, новой, современной нам фазой восстановления
окончательного перемирия, даже паритета и общественного равновесия
между религией и светским обществом, православием и атеизмом происходит в эпоху перестройки и распада СССР с ее идеологией тотального
государственного атеизма. Началом этого этапа можно считать 1988 г. –
год празднования тысячелетия крещения Руси.
Таким образом, к 100-летию революции и к 100-летию восстановления патриаршества в России можно констатировать, что в современном
российском обществе при всех возможных небольших скандалах и конфликтах, сложился общественный механизм мировоззренческого плюрализма и толерантности, некоторого перемирия между атеистами и верующими. На наш взгляд, такое стало возможным благодаря многообразию
мировоззренческих систем в русской культуре, вбирающей в себя как ценности православной веры, так и ценности революционного романтизма
атеистической веры в коммунизм, в демократию, или научный разум.
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Главным достижением современной России и ее культуры является тот
факт, что любая идеологическая доктрина отказывается от языка силы в
адрес оппонента и готова к диалогу с ним по вопросам улучшения социальной жизни нашей страны.
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ВОПРОСЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ПАРОНИМИИ В СОВРЕМЕННОМ
ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье авторы рассматривают явление графической паронимии в современном японском языке. В связи с этим предприняты попытки выявления причин
графической иероглифической смежности. В языках с алфавитной системой письма явление графической паронимии отсутствует. Следовательно, любые сравнения с русским и другими европейскими языками для данного исследования неактуальны. В связи с недостаточной разработанностью проблемы составленные авторами этимологические классификации японских графических паронимов являются авторскими.
Ключевые слова: японский язык; паронимия; омонимия; графическая смежность; иероглифика.

THE ISSUES OF MODERN JAPANESE GRAPHICAL PARONYMY
In this article, the authors consider the phenomenon of graphic paronymy in modern
Japanese language. That is why we attempted to identify the causes of graphic hieroglyphic
contiguity. In languages with an alphabetic writing system, the phenomenon of graphic
paronymy does not exist. Consequently, any comparison with the Russian and other European
languages for this study is irrelevant. Because of the insufficiently studied nature of the problem, the etymological classifications of Japanese graphic paronyms compiled by the authors
are original.
Key words: Japanese language; paronymy; homonymy; Japanese hieroglyphics;
graphic contiguity; hieroglyphics
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Определение сути явления графической паронимии в японском языке, установление факторов, механизмов и функций, побуждающих к актуализации в речевом сознании и речемыслительной деятельности смыслового взаимодействия формально (графически) сходных, но семантически
разнородных единиц, представляет значительный научный и практический
интерес.
Графическая паронимия – это особое явление в языкознании. Научный интерес к исследованию сходных, но не тождественных в написании
лексем либо отдельных корней поддерживает тот факт, что существование
подобных языковых единиц свойственно исключительно языкам (китайскому, японскому), имеющим иероглифическую письменность. Говоря о
паронимии, ученые-лингвисты, специализирующиеся на европейских языках, имеют в виду исключительно акустическую паронимию.
Так, согласно определению М. И. Фоминой, паронимы (от греч.
«para + опута» = «возле + имя») – это разные по значению слова, сходные
по произношению, лексико-грамматической принадлежности и, как правило, родству корней. К примеру: адресат – адресант, вдох – вздох, земельный – земляной, интеллигентный – интеллигентский, напряжение –
напряженность и др. [6, с. 103]. В русском языке, также как во всех языках
с алфавитной системой письма, явление графической паронимии отсутствует. Следовательно, любые сравнения с русским языком в данном исследовании неактуальны.
Выявляя причины графической иероглифической смежности, необходимо отметить, что в японской системе существует всего четырнадцать
типов черт, которые употребляются при написании иероглифических знаков. Они отличаются положением в составе иероглифа и характером кривизны. Есть, например, горизонтальная черта и ее вариант – горизонтальная черта с крючком вниз, существуют также изогнутые или искривленные
черты, отходящие от центра знака или от вертикали и др. (черта – это гра54

фическая часть иероглифического знака, не имеющая «чтения» и «значения»).
Большинство иероглифов представляют собой комбинацию основных черт, число которых может достигать десяти и более. По функции
черты схожи с буквами фонетического письма, но между ними не возникает фонетической связи. Основными чертами иероглифа считаются восемь:
точка, горизонтальная, ломаная, вертикальная, крючок, черта вверх, откидная влево и откидная вправо. Ограниченное количество черт и элементов в иероглифе во многом обусловливает «повторяемость» их в ряде знаков.
В работах Н. И. Фельдман-Конрад также уточняются важные для
данного исследования факты [5, c. 14]. За время многовековой истории,
уточняет автор, иероглифы графически значительно изменились. Со временем отдельные графические элементы упрощались, схематизировались,
утрачивали первоначальную изобразительность. В связи с этим их значение становилось условным, а нередко в составе отдельных иероглифов
полностью утрачивалось. В результате разные графические элементы с
различным значением в разных иероглифах принимали одну и ту же форму, и наоборот, элемент с одним значением в разных иероглифах принимал разную форму, а в сложных иероглифах отдельные части просто отбрасывались.
Для данного исследования принципиально важным является и тот
факт, что разница в одной черте или положении элементов может означать
наличие двух разных иероглифов либо полного и упрощенного варианта
одного иероглифа. Так, к примеру, знаки, 峰 и 峯 – это графические варианты одного иероглифа. Знаки же 木 и 末 – это этимологически не связанные иероглифы. Графические паронимы – это только те иероглифы, которые изначально имеют разную этимологию.
Графическая смежность двух и более иероглифов в ряде случаев
представляет собой исключительно их внешнюю, кроме того, только отно55

сительную идентичность. Порядок их написания различается, количество
черт также разное. К примеру, иероглифы 子 «ребенок» и 予 «заранее,
предварительно» и др.
Известно, что японская система письма является в результате своего
исторического развития смешанной, то есть наряду с иероглифами при
написании текстов используются две азбуки – «Хирагана» и «Катакана». В
результате анализа сделан вывод о наличии признаков графической паронимии не только среди иероглифических знаков, но и в составе вышеприведенных азбук. В связи с этим принципиально выяснить, обусловливают
ли факторы происхождения и формирования фонетических азбук смежность входящих в данные системы знаков.
В специальных исследованиях [4, c. 20] установлено, что буква あ
[А] произошла от иероглифа 安; に [НИ] от иероглифа 仁; буква こ[КО] от
иероглифа 己 и др.
Наряду с относительной визуальной смежностью рассматриваемые
знаки имеют и одинаковую акустическую окраску: буква произносится по
верхнему чтению иероглифа. Очевидно, что в результате развития языка
графически она стала изображаться и напоминать иероглиф, произноситься по его фонетическому чтению.
В современном виде азбука «Хирагана» в своем составе имеет 46
фонетических знаков. Штрихи букв, составляющих данную азбуку, округлые и напоминают гибкие стебли травы. Отсюда еще одно название: «травяные буквы». Эти и другие факторы обусловливают относительную графическую смежность фонетических букв анализируемой азбуки. На основании выявленных факторов в результате исследования выведена следующая закономерность и сформированы ряды букв:
• буква あ[А] по форме напоминает お[О];
• буква き[КИ] имеет сходство с буквой さ[СА] (разница в одну
черту и наклон буквы);
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• буквы わ

[ВА],れ

[РЭ] и ね

[НЭ] имеют относительное гра-

фическое сходство;
• буквы る

[РУ] и ろ [РО] также в некоторой степени напомина-

ют друг друга;
• буквы の

[НО] и め[МЭ] могут показаться схожими знаками.

Таким образом, явление графической паронимии в японском языкознании является богатым материалом для исследований. Однако, любые
сравнения с другими языками, за исключением китайского языка, являются малоэффективными. Дальнейшее установление факторов взаимодействия графически сходных, но семантически разнородных единиц возможно исключительно внутри японской языковой системы. В связи с недостаточной изученностью проблемы ряд составленных в настоящий момент и в
дальнейшем классификаций будут авторскими.
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CHINESE HIEROGLYPHICS AND ITS IMPACT ON CULTURE COUNTRIES OF
ASIAN-PACIFIC AREA (ON THE EXAMPLE OF JAPAN AND KOREA)
The article analyses the hieroglyphics of some countries in the Asia-Pacific Region
and its impact on culture. Reflection on the genesis of Chinese hieroglyphics leads to awareness of the influence of this country on the cultures of Korea and Japan.
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Страны,

представленные

азиатской

частью

Азиатско-

Тихоокеанского региона, всегда представляли особенный интерес для России, в частности, для российского Дальнего Востока, который является
больше презентантом европейской цивилизации, нежели азиатской. Близкое географическое положение создает условия для серьезного межкультурного взаимодействия российского Дальнего Востока и ряда восточноазиатских стран, но, прежде чем разобраться с культурными особенностями двух столь разных платформ, нужно понять причины их различия.
Актуальность данного исследования исходит из постепенного
укрепления международных отношений России со странами АзиатскоТихоокеанского региона, но для достижения комплиментарности в сферах
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науки, политики, социума необходимо языковое понимание, что существенно осложняется из-за культурных различий Азии и Европы.
Зарождение цивилизаций Востока и их дальнейшее развитие от самого генезиса происходило вместе с зарождением письменности, которая
позволяла не только налаживать общение, но и помогала фиксировать получаемые знания о мире, культуре, законах природы. Письменность дает
старт появлению законов, налаживает безбарьерный канал связи между
поселениями и позволяет развиваться человеческой мысли, будь это математика, философия, физика и прочее.
Прежде чем приступить к анализу иероглифики стран, необходимо
дать определение ключевым понятиям. Иероглифика – совокупность знаний, позволяющая толковать иероглифы. Термин происходит от комбинации греческих слов: «хиерос» – святой и «глифен» – вырезать [1, с. 494].
Китай. Феномен китайской иероглифической письменности является
в наши дни уникальным, так как это единственная техника иероглифического написания, существующая еще с 1500 г. до н.э. и сохранившаяся до
сих пор. Первоначальная письменность Древнего Китая использовала для
написания узелки, шнуры и триграммы, которые пошли по пути усложнения, и в дальнейшем были названы «цзы» – иероглиф (перевод с китайского). Далее иероглифика начала существенно упрощаться, уходя от рисуночного вида, в основном основываясь на смысловом коде. Знаки в китайском языке несут не фонетическое значение, а прежде всего смысловое.
В древние времена знание около 400 иероглифов автоматически возводило человека в абсолютную мудрость, что существенно отличало привилегированную касту населения от простолюдинов. Вследствие этого
иероглифика помогла наделить ученых людей некой магической силой и
создала особый их культ. Иероглифика Китая во многом определила восприятие населением окружающей среды и мира вокруг. Часто традиции,
сохранившиеся с давних пор, несут на себе влияние особенностей языковой культуры. Примерами могут служить фольклорные праздники или
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народные верования. Так, во время празднования традиционного китайского Нового года около входа в каждый дом вешаются таблички с китайскими иероглифами, отпугивающими страшное чудовище «нень».
Китайский язык состоит из 316 графем и 28 черт, которые сами могут составлять иероглиф, а также могут сочетаться между собой. Однако,
даже зная все их, человек, не знакомый с культурными особенностями и
историей местности, не сможет понять значение иероглифов в тексте [3, с.
36–138].
Становится понятным, что для изучения письменности страны, иероглифика которой состоит из более чем 50000 единиц, необходимо создание
определенного научного потенциала по исследованию исторических особенностей, менталитета и других аспектов культуры Китая и тех стран, где
культурное влияние последнего обнаруживается со всей очевидностью
(Японии, Кореи, Вьетнама, Таиланда и др.).
Эти страны на территории АТР образуют некий ареал буддийскоконфуцианской культуры, при этом на территории каждого из государств
объем усвоения базового материала был разный, а некоторые из представителей АТР всячески перерабатывали или создавали абсолютно новые
формы. Китайское влияние осуществлялось по нескольким основным
направлениям.
Во-первых, иероглифическая письменность – китайское письмо, в
соответствии с указанными выше причинами, воспринималось как конфессиональная грааль, позволяющая человеку сохранять связь с небесным миром. Язык имел статус государственного для многих стран региона и использовался всеми слоями населения для исполнения разных функций, таких, как бытовое общение, конфессиональное общение, политические притязания и осуществление власти.
Во-вторых, конфессиональный заем – буддизм, даосизм и конфуцианство – были перенесены на территории стран распространения. Отсюда
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следует феномен религии, которая содержит в себе элементы трех учений,
заключающих в себе прямо противоположные ценности.
В-третьих, китайская государственная модель, которую переняли
многие азиатские страны, – модель централизованного имперского государства с неизменной и незыблемой властью единого правителя с наличием бюрократического аппарата.
В-четвертых, заимствование китайской письменности неизбежно
привело к заимствованию элементов искусства и литературы первоисточника вместе со всем эстетическим комплексом, в главенствующей роли которого стоит природа.
В-пятых, культура быта, которая тоже была заимствована некоторыми странами у Китая. Так, например, статусные отличия одежды, возделывание риса как основного продукта, схожий тип возведения жилой площади и т. д. [4, с. 379–392].
Корея. Первой из стран, которая подверглась китайскому влиянию,
оказалась Корея. В Корее древних времен культура Китая эпохи Хань воспринималась как нечто референтное, как и положено, первоначально влияние извне распространилось на верхние слои общества – правящую элиту.
Первостепенно была перенята система государственного строя, однако ее
нерациональное распространение по территории привело экономику к краху. Вместе с политикой из Китая пришла и письменность, долгое время
формировавшая все научные и культурные знания, однако позднее в Корее
была создана своя азбука. Феномен фонетического письма первое время
был принят как язык простолюдинов и женщин, в связи с чем в стране возникло двуязычие. На сегодняшний день около 85 % лексики в корейском
языке имеет китайское происхождение.
Политика государства тех времен стремилась к услужению сильному
союзнику, во многом помогая стороне Китая, взамен получая его покровительство. Однако в современном обществе данная политическая линия
сильно осуждается историками, как осуждается и перенятие внушительно61

го пласта культуры – изобразительной, литературной и театральной [1, с.
11–82]. Уклон в сторону патриотизма в Корее в наши дни ведет к стремлению преуменьшить иностранное влияние на развитие страны, чтобы поддержать национальную гордость. Культура Кореи на протяжении всей ее
истории несет отпечаток китайского влияния, которое может отражаться в
особенностях речи, написания текста на плакатах, формирования городской среды и даже в религиозных устоях общества.
В настоящее время Корея поделена на два государства, одно из которых (КНДР) является страной, отставшей по всем параметрам от любой
страны региона, а Южная Корея является признанным в мировом сообществе мозговым центром инновационных технологий во многих сферах
производства.
Япония. Японская государственная система изначально тоже попыталась перенять строй своего соседа, однако довольно быстро приняла абсолютно противоположный вид, разбившись на области на манер европейских государств.
Буддизм, пришедший из Китая, насаждался как центральная и официальная религия государства. С подачи правительства в стране было возведено множество буддийских храмов.
В Японии феномен китайской письменности получил два пути развития: сам китайский язык стал языком элиты и правящих слоев, а трансформированный в японскую фонетическую азбуку – манъегана – стал языком женщин и низких сословий. Уникальность развития двуязычия прежде
всего выражается в том, что почти вся японская классическая литература
создана женской половиной общества и воинами-самураями. Заимствуя
многие китайские сюжеты живописи и литературные образы, Япония стала
трансформировать их, дополняя фольклорным содержанием, местными
народными образами [2, с. 120–186].
Первоначальное подражание архитектуре Китая со временем приобрело аутентичные оттенки, такие, как центральное расположение павильо62

нов, галереи, внутренняя роспись стен в японском стиле. Все это создало
свой неповторимый жанр в духе минимализма.
В области музыки Япония трансформировала исконно корейские и
китайские мотивы, превращая их в свой новый местный стиль – гагаку.
Кроме того, было создано множество простонародных жанров музыки и
театральных постановок.
Основными отличительными чертами японской иероглифики от китайской сегодня являются:
во-первых, вариативность произнесения, так, например, в китайском
языке каждому иероглифу соответствует лишь один вариант произнесения,
а в японском у многих иероглифов существует несколько звучаний;
во-вторых, японский язык имеет в своем составе слоговые азбуки,
что дает иероглифическому написанию перемежения со слоговым письмом;
в-третьих, внешний вид иероглифов геометрически различен, в китайском варианте символы языка более напоминают квадратные формы, в
японском, напротив, они более округлы;
в-четвертых, грамматически и фонетически языки абсолютно различны, так, например, китайский язык не имеет падежей, чисел, родов,
времен и прочего, а японский не изменяет тоны и ударения [6, с. 550–551].
Итак, генезис цивилизации Китая и ее дальнейшая ведущая и сакральная роль в сознании населения всего Азиатско-Тихоокеанского региона привели к созданию феномена синтеза межгосударственных и транснациональных культур с их многообразием форм искусства, политики,
языковых форм, конфессионального устройства, городской среды. В дальнейшем каждая из стран Азиатско-Тихоокеанского региона пошла собственным, аутентичным путем, превращая культуру Китая в нечто новое.
На сегодняшний день многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона
являются передовыми странами, чьи достижения давно признаны на мировой арене, именно поэтому прецедент конструктивного диалога стран Во63

стока и Запада является первостепенной задачей, для достижения которого
просто необходимо изучение иероглифики, постижение менталитета, истории и других культурных особенностей этих стран.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ-ТОПОНИМОМ
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена изучению китайских фразеологизмов, содержащих в своем
составе компонент-топоним. В статье выявляются специфические национальнокультурные черты, заключенные в подобных фразеологизмах, определяются свойства
фразеологических единиц, содержащих топонимы, с точки зрения сферы употребления,
структуры, стилистической окраски и их роли в современном языке.
Ключевые слова: компонент-топоним; функция; анализ; классификация; фразеологизм.
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE TOPONIM-COMPONENT IN THE CHINESE
LANGUAGE
The article considers the peculiarities of Chinese phraseological units with а toponymcomponent, reveals the specific national cultural features in such phraseological units. An attempt is made to define the properties of phraseological units containing toponyms from the
point of view of the field of the use, structure, stylistic nuance, and the role of such phraseological units in modern language.
Keywords: toponym-component; function; analysis; classification; phraseologism.

Китайские фразеологизмы – это воспроизводимая в готовом виде
языковая единица, состоящая из четырех китайских иероглифов, постоянная по своему значению, составу и структуре. Фразеологизмы прочно вошли в китайский язык и воспринимаются как естественный элемент речи,
идущий от народа из глубины веков. В них отражены история и культура
народа, многовековой опыт его трудовой и духовной деятельности, его
нравственные ценности, религиозные воззрения и верования. Фразеологизмы отражают мир чувств, образов, оценок народа, позволяет глубже
понять его характер.
В настоящее время выделяется 5 основных разрядов фразеологизмов
китайского языка:
1) Ченьюй 成语 (chengyu) – идиомы;
2) Яньюй 颜语 (yanyu) – пословицы;
3) Сехоуюй 歇后语 (xiehouyu) – недоговорки-иносказания;
4) Гуаньюнъюй 惯用语 (guanyongyu) – фразеологические сочетания;
5) Суюй 俗语 (suyu) – поговорки [1, с. 38].
Каждый из этих разделов имеет свои особенности, но все они связаны одним началом. Как известно, перевод устойчивых сочетаний слов с
одного языка на другой может вызвать затруднения, поэтому фразеологические обороты не переводятся, а передаются подходящей по смыслу иди65

омой из родного языка. Для того чтобы быть высококвалифицированным
специалистом в области китайского языка, нужно не только знание его
грамматики и отдельных лексических единиц, но также понимание и верная интерпретация фразеологических оборотов.
Фразеологические единицы с компонентом-топонимом в китайском
языке также, как и в русском языке, в качестве стержневого компонента
содержат названия частей света, стран, городов, городских районов, гор,
рек или компоненты, образованные от топонимов. В основу значения каждого фразеологизма кладется та или иная особенность топонима или те ассоциации, которые связаны с топонимом.
В настоящее время среди китайских фразеологизмов можно выделить следующие тематические группы устойчивых выражений по ключевому топониму:
1) Группа фразеологизмов с оронимами (названиями форм рельефа),
таких, как:
– 重于泰山 (zhongyutaishan) тяжелее, чем гора Тайшань – (книжн.) о
значительности, о важности дела (образовано от оронима Тайшань);
– 泰山鸿毛 (taishangongmao) гора Тайшань и лебяжий пух – (книжн.)
разница в значительной степени тяжести: о чем-либо важном и пустяковом
(образовано от оронима Тайшань);
– 安 如 泰 山 (anrutaishan) непоколебимый, как гора Тайшань –
(книжн.) – прочный, стабильный, устойчивый, незыблемый (образовано от
оронима Тайшань);
– 稳如泰山 (wenrutaishan) спокойный, как гора Тайшань – (книжн.) –
спокойный, непоколебимый (образовано от оронима Тайшань);
– 逼上梁山 (bishangliangshan) загнать на Ляншань – (книжн.) – поставить в безвыходное положение, загнать в тупик (образовано от оронима
Ляншань);
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– 寿比南山 (shoubinanshan) да будет ваш возраст, как горы Наньшань – (книжн.) – пожелание долголетия (образовано от оронима Наньшань (южные горы);
– 白 山 黑 水 (baishanheishui) от Чанбайшаня до Хэйлунцзяна –
(книжн.) – прекрасное место (образовано от оронима Чанбайшан).
2) Группа фразеологизмов с ойконимами (названиями населенных
пунктов, городов, стран). Примерами фразеологизмов данной группы являются:
– 蜀犬吠日 (shuquanfeiri) сычуаньская собака и на солнце лает –
(книжн.) – об ограниченных людях, которые удивляются общеизвестным
вещам (образовано от ойконима Сычуань);
– 乐不思蜀 (lebusishu) за весельем не вспоминать о Шу – (книжн.) –
веселиться так, что забыть о возвращении домой (образовано от ойконима
Шу);
– 洛阳纸贵 (luoyangzhigui) в Лояне бумага вздорожала – (книжн.) –
идти нарасхват, не успеть напечатать, расхватать (образовано от ойконима
Лоянь);
– 邯郸学步 (handanxuebu) учиться походке в Ханьдане – (книжн.) – в
погоне за показным утратить суть (образовано от ойконима Ханьдань);
– 阳关大道 (yangguandadao) великий путь за Янгуаньскую заставу –
(книжн.) – о больших перспективах (образовано от ойконима Янгуань);
– 布鼓雷门 (buguleimen) рвать ткань барабанов перед Рэйментом –
(книжн.) – метафора, чтобы показать навыки перед экспертами (образовано от ойконима Рэймент);
– 暗度陈仓 (anduchenchang) пройти тайком через город Чэньцан –
(книжн.) – вступить в тайную связь, в тайное соглашение (образовано от
ойконима Чэньцан);
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– 自郐以下 (zikuaiyixia) стоять ниже, чем Куай – (книжн.) – все
дальнейшее не заслуживает внимания, ниже всякой критики (образовано
от ойконима Куай);
– 楚弓楚得 (chugongchude) Чуский лук достанется чусцу – (книжн.)
– своего никому не отдадим (образовано от ойконима Чу);
– 朝秦暮楚 (zhaoqinmuchu) утром – в Цинь, а вечером – в Чу –
(книжн.) – нынче здесь, а завтра там; переходить с места на места, странствовать (образовано от ойконимов Цинь и Чу);
– 黔驴技穷 (qianlvjiqiong) искусство осла из Чэн на этом иссякло –
(книжн.) – о человеке, тщетно пытающемся прикрыть свое внутренее убожество внешним эффектом (образовано от ойконима Чэн).
3) Группа фразеологизмов с гидронимами (названиями водных объектов). Например:
– 福如东海 (furudonghai) большого счастья, как Дунхай – (книжн.) –
пожелание большого счастья и долголетия (образовано от гидронима Дунхай (Восточное море);
– 白 山 黑 水 (baishanheishui) от Чанбайшаня до Хэйлунцзяна –
(книжн.) – прекрасное место (образовано от гидронима Хэйлунцзян);
– 江汉朝宗 (jianghanchaozhong) реки Янцзы направляется на поклон
– (книжн.) – все реки устремляются в море, стремление человеческих изменений, общие тенденции (образовано от гидронима Янцзы);
– 滔滔江水 (taotaojiangshui) поток реки Янцзы – (книжн.) – прямой:
беспрерывный; перен.: человек многословный (образовано от гидронима
Янцзы).
Таким образом, проанализировав и обобщив языковой материал китайских фразеологических словарей, учитывая особенности топонимов,
можно сделать следующие выводы: во-первых, все фразеологизмы имеют
связь с топонимами, обозначающими реально существующие или существовавшие географические объекты; во-вторых, в результате анализа фра68

зеологизмов были выделены тематические группы по ключевому компоненту-топониму: фразеологизмы с ойконимами (11 единиц), фразеологизмы с гидронимами (4 единицы), фразеологизмы с оронимами (7 единиц).
Отметим, что в этой группе из 6 фразеологических единиц 4 фразеологизма содержат в своем составе компонент-топоним «Тайшань». Данный факт
говорит о том, что гора Тайшань обладает большой исторической и культурной значимостью для народов КНР, является символом стабильности и
величия страны.
Основными свойствами китайских фразеологизмов с компонентомтопонимом являются сложность и постоянство состава, воспроизводимость, непроницаемость структуры, закрепленный порядок слов, книжная
функционально-стилевая окраска. Современному китайскому языку такие
фразеологизмы придают яркость, образность, выразительность, убедительность.
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АНИМЕ КАК ИСТОЧНИК ЗАИМСТВОВАНИЯ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Сформировавшаяся в Японии субкультура аниме – одна из самых популярных в
современном мире. Россия не стала исключением. Увлечение аниме среди россиян
приобрело массовый характер, поэтому данная субкультура начинает оказывать влияние на внешний вид, поведение, мышление и речь ее российских любителей. Статья
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посвящена рассмотрению вопросов лингвистических заимствований из анимекультуры.
Ключевые слова: аниме; субкультура; современная российская культура; лексические заимствования; японский язык; русский язык.

ANIME AS A SOURCE OF BORROWING IN THE RUSSIAN LANGUAGE
The anime subculture formed in Japan is one of the most popular in the modern world.
Russia was no exception. The fascination with anime among Russians has acquired a mass
character, therefore this subculture begins to influence the appearance, behavior, thinking and
language of Russians. The article is devoted to the consideration of issues of linguistic borrowings from the anime culture.
Key words: anime; subculture; modern Russian culture; borrowing words; Japanese;
Russian language.

В современном мире широкое распространение получила культура
аниме-сообщества. Открытость этого сообщества привела к тому, что
сленг людей, входящих в него, стал использоваться в повседневной жизни
как за границей, так и в России.
Аниме – это японская анимация, направленная, как правило, на
взрослую аудиторию, в отличие от большинства других видов мультипликации. Аниме получило широкое распространение в Японии. Постепенно с
середины 1980-х гг. оно стало популярно и в других странах, что привело к
возникновению целой субкультуры аниме [3, с. 35]. Кроме увлечения
непосредственно мультипликацией субкультура аниме проявляет интерес
к манга – комиксам, тесно связанным с аниме-произведениями. Как и другие субкультуры, активно растущее и развивающееся аниме-сообщество
имеет свой сленг [1, с. 230].
Российские любители и фанаты аниме, или, как их называют, «анимешники» – люди открытые, информация о них общедоступна, о них много пишут, они ведут блоги и видеоблоги, занимаются различным творчеством, связанным с данным видом анимации. Все это в совокупности при70

вело к тому, что начал складываться сленг, характерный для культурного
сообщества аниме. Поскольку информация об этом явлении достаточно
открыта, выражения из данной субкультуры переходят в активное использование людьми, уже не связанными с аниме-мультипликацией. Человека,
увлекающегося чем-либо, в Японии называют «отаку». Этот термин за
пределами Японии, в том числе и в России, обозначает фанатов аниме и
манги. Влияние сленга отаку на русский язык приобретает различные виды
и формы. Так, обнаруженные в современном русском языке заимствования
можно разделить на две группы: японизмы и англицизмы.
Японизмы – это слова, заимствованные русским языком из японского,
например, «нека» (так называют персонажей-девушек с кошачьими ушками,
часто с хвостиками, иногда с лапками), «кавай» (означает что-то милое и
славное). Вот типичная фраза: «Они кавайные и красивые, как неки».
Англицизмы также являются результатом заимствования из японского языка, но имеют изначальное англоязычное происхождение. Например,
слово «косплей» (переодевание в персонажей, похожее на маскарад) получило широкое распространение, но больше всего оно популярно в анимекультуре. Другой пример англицизма в сленге анимешников, проникший в
русский язык, – «вайфу» (от англ. wife – жена). Этим термином отаку обозначают персонажа аниме, о котором анимешник мечтает как о жене [2].
Видимо, таким же образом появилось понятие «хасубендо» (от англ. husband – муж), обозначающее идеального мужа, о котором грезит анимешница [2].
Стоит отметить, что два вышеперечисленных вида, как правило, относятся к прямому заимствованию, при котором слова непосредственно
транскрибируются из языка заимствования. В русском языке эти слова могут склоняться согласно правилам грамматики.
Заимствованные из японского языка слова включаются в словообразовательные процессы: от них путем префиксации образуются новые слова, которые отсутствуют в японском языке. Например, «кавай» – «кавай71

ный», «косплей» – «косплеить», «аниме» – «анимешники», «ня» (японская
версия «мяу», соответствует восклицанию, может выражать широкий
спектр эмоций) – «няшный».
Заимствование «отаку» объясняется необходимостью обозначать
специфические для субкультуры аниме явления, потребностью анимешников общаться между собой и понимать друг друга, поэтому используются
те японские слова и выражения, аналогов которым не существует в русском языке, например, «итася» – дизайн автомобиля в стиле аниме [4].
Следует отметить, что ряд заимствований не покидают пределов
субкультуры поклонников и фанатов аниме, но некоторые слова и выражения вышли за ее пределы и используются достаточно широко в русской
разговорной речи, как, например, популярные выражения «няшный»,
«няшная» – «милый», «милая».
Н. Н. Буйлова и О. Н. Ляшевская выделяют различные по тематике
заимствования из аниме [1, с. 235]:
– жанры аниме и манги, например, «джосэй» – аниме для молодых
девушек, «кодомо» – жанр аниме для детей 5–12 лет;
– персонажи и их типажи, например, «фурри» – человекоподобные
звери, «цундере» – персонаж аниме, сначала предстающий грубым, а затем
– милым;
– продукция, сопровождающая выпуск аниме и манги, например,
«канзенбан» – полное собрание манги, «пламо» – сборные пластиковые
фигурки, которые нужно собрать и раскрасить;
– технология производства аниме и манги, например, «фандаббинг»
– дубляж аниме, осуществленный непрофессиональными актерами;
– речевые формулы: «аригато» – «спасибо», «гомен» – «извините»;
– оценочные слова: «сугой» – «круто», «ковай» – выражает испуг.
В среде анимешников можно обнаружить еще одну группу заимствований – восклицания. Например, выражения «семпай» (букв. «стоящий впереди», «старший товарищ») и «кохай» (букв. «стоящий позади»,
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«человек, имеющий мало опыта») используются в аниме-сообществах как
восклицания (в русском языке не существует их удовлетворительных аналогов), чтобы привлечь внимание участников коммуникации к своему сообщению (по материалам фан-групп аниме-культуры социальной сети
«ВКонтакте»). Кроме уже упомянутого «ня» – восклицания, которое ничего определенного не обозначает, анимешники используют в своей речи
возглас, который в Японии имеет крайне грубое значение, а в русскоязычной среде обозначает недовольство. Производное от «сода не» восклицание «нее» примерно можно перевести как «ясно», «вот как», используемое
японцами, чтобы поддержать разговор, из вежливости. Часто встречается
«аре» или «арере», заменяемое русским словом-паразитом «что». Может
произноситься с вопросительной интонацией. Восклицание «хора» имеет
значение «ну же, давай!». Реже используется «gya-gya-gya» аналогичное
современному «бла-бла-бла». Особую группу составляют принятые в аниме-сообществе бранные выражения, заимствованные из японского языка.
Распространению в русском языке заимствований из аниме-культуры
способствует то, что анимешники занимаются различными популярными
видами творчества, результаты которого попадают на просторы интернета:
рисовка манги по желаемым сценариям, написание фанатами стихотворений и фанфиков (от англ. fan fiction – фан-литература, фан-проза) – как коротких рассказов на одну страницу, так и достаточно длинных произведений по мотивам любимых или понравившихся сериалов, фильмов, манга и
пр. Широкое распространение также получили косплеи и ролевые игры по
мотивам аниме, что также способствует заимствованию слов и выражений
из аниме-культуры и включению их в общеупотребительную лексику русского языка.
Подобные заимствования носят двойственный характер, так как приводят, с одной стороны, к обогащению русского языка, к расширению его
коммуникативных, эмоциональных и прочих возможностей, развитию
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межкультурных связей, но, с другой стороны, – размыванию языковой самобытности и утрате культурной идентичности.
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Статья посвящена исследованию номинаций современного города, а именно,
названий салонов красоты и парикмахерских. Наименования предприятий индустрии красоты привлекают внимание не только исследователей, но и потенциальных клиентов.
Автор описывает лингвистические единицы с точки зрения структуры производящего слова и его семантики. Особое внимание уделяется анализу эргонимов с точки
зрения соотношения языка и культуры. Автор приходит к выводу, что в процессе назы74

вания того или иного салона красоты или парикмахерской необходимо учитывать степень соответствия эргонима картине мира и ценностным ориентирам потенциального
покупателя.
Проблема образования и использования эргонимов мало изучена и требует
дальнейших исследований.
Ключевые слова: ономастика; эргоним; структура производящего слова; семантика; прецедентное имя; лингвокультурология.

FEATURES OF THE NAMES OF BEAUTY AND HAIRDRESSING SALONS
IN LANGUAGE SPACE OF VLADIVOSTOK CITY
Article is devoted to a research of the nominations of the modern city (the names of
beauty and hairdressing salons). Names of the enterprises of the industry of beauty draw attention to researchers and also potential clients more and more.
The author describes linguistic units from the point of view of the making word structure and its semantics. Special attention is paid to the analysis of ergonim from the point of
view of a ratio of language and culture. The author comes to a conclusion that it is important
to consider compliance of an ergonim to a pi общества cture of the world and to valuable reference points of the potential buyer in the course of naming of beauty or hairdressing salon.
The problem of ergonim formation and use is a little studied and demands further researches.
Key words: onomastics; ergonym; the making word structure; semantics; precedent
name; cultural linguistics.

В условиях динамично развивающейся социально-экономической
структуры общества в различных секторах бизнеса все больше появляется
имен собственных, обозначающих те или иные предприятия, оказывающие
различные услуги населению.
Очевидным фактом рыночной экономики является растущая с каждым днем конкуренция. Она заставляет предпринимателей называть свои
предприятия так, чтобы потребители обращали на них внимание. Этот
факт отмечали многие исследователи языка. К примеру, Н. А. Стадульская
пишет:
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«… создатель товарного знака стремится найти способ привлечь, а потом
«соблазнить» и завоевать потенциального покупателя» [3, с. 82].
Все чаще и чаще в современных работах по лингвистике отмечается, что
«ономастикон современного города изобилует разнообразными номинациями:
названиями улиц, газет, телепередач, объектов инфраструктуры» [2, с. 16].
Цель данной работы – рассмотреть названия салонов красоты и парикмахерских г. Владивостока с точки зрения структуры производящего слова,
его частеречной и лексико-семантической отнесенности, а также с точки зрения соотношения языка и культуры. В качестве источников исследования выступает информационный интернет-портал VL.RU (http://www.vl.ru/beauty/
beauty-salons), а также собранная автором картотека названий парикмахерских и салонов красоты г. Владивостока. Всего 92 названия.
Анализ собранного материала показывает, что только 61 % названий
имеет русское написание, например, «София», «Тиффани», «Красота»,
«Багира», «Салюс». 32 % изучаемых нами эргонимов написаны поанглийски, например, «Bar & Beauty» (рус. «Бар и красота»), «Golden Light
Studio» (руc. «Студия Золотой свет»), «Imagic» (рус. «Воображение»).
Также в городе встречаются названия на французском «Sans Tache» (рус.
«Без пятен (веснушек)»), итальянском «Spa festa» (рус. «Spa партия»), индонезийском «Santri» (рус. «Воспитанники») и др. Но процент этих слов
небольшой. Факт использования иностранных названий показывает, что г.
Владивосток находится на пересечении культур. Люди, которые живут
здесь, приезжают из разных стран. Экономическая и географическая среда
города вызвала ситуацию функционирования иностранных названий. Владивосток расположен на границе, рядом с Китаем, Республикой Кореей,
Корейской Народно-Демократической Республикой и Японией. Владивосток является свободным торговым портом, то есть является зоной, пользующейся особым режимом таможенного, налогового, инвестиционного и
смежного регулирования. Таким образом, здесь находятся иностранцы,
приехавшие с туристической или деловой целью. Мы считаем, что именно
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наличие иностранных приезжих, туристов является причиной для использования слов других языков в названиях парикмахерских.
Проанализировав названия с точки зрения структуры, приходим к
выводу, что 77 % названий состоят из одного слова, это имена существительные, например, «София», «Светлана», «Киви», «Акварель», «Элегант», «Апрель»; 23 % – сочетания слов, например, «Детский квартал»,
«Секреты Клеопатры», «Галька и галыш», «Парикмахерская экономкласса», «У Антона».
С точки зрения образования эргонима замечаем, что в названиях салонов красоты и парикмахерских г. Владивостока широко используются
собственные имена людей – антропонимы. Владельцы часто используют
либо свои имена, либо имена близких родственников (к примеру, детей),
чтобы назвать свой салон, к примеру, «София», «Ева», «Светлана», «Виктория», «У Антона», «Ярослава», «Олеся», «Татьяна», «Изида», «Изабель», «ИП Семенова И. С.», «Ольга-люкс», «Margo De Luxe», «Alexander
Shtarkforhair». Данный факт отражает стремление к индивидуальности,
демонстрирует принадлежность того или другого объекта конкретному человеку. Стараясь выделить свой салон красоты из массы подобных предприятий, их владельцы используют не только кириллицу, но и латиницу.
Это достаточно известная в имянаречении практика. Законы рынка, конкуренции требуют выделить свою компанию среди других, привлечь к своему предприятию или фирме больше потребителей, поэтому весьма часто
используются иностранные слова, которые повышают в глазах потребителей статус того или иного заведения.
В основе названия парикмахерских и салонов красоты часто используются абстрактные существительные. Самым популярным словом является лексема «красота», которая может быть написана по-русски и поанглийски, иногда в составе словосочетания, например, «Красота», «Bar
& Beauty», «Holistic Beauty», «Constanta Beauty Office», «Beauty Home»,
«Loft beauty Moscow». Стремление к прекрасному, к красоте вполне осо77

знано для человека. Психологи отмечают, что такое стремление в первую
очередь свойственно женщинам, именно они стараются по возможности
преобразить себя. Так, женщина, заботясь о самой себе, старается выглядеть ухоженной и красивой. Видимо, отражение данного слова в названии
может способствовать привлечению большего количества клиентов.
Общеизвестно, что система культурных ценностей может отражаться
в языке. В данном случае допустимо говорить об отражении совокупности
культурных ценностей в языковом пространстве современного динамично
развивающегося города Владивостока. Рассмотренные выше функционирующие в городе названия, содержащие лексему «красота», отражают факт
«корреляции структуры языка и системной семантики его единиц со
структурой мышления и способом познания внешнего мира у того или
иного народа» (согласно гипотезе Э. Сепира и Б. Уорфа) [1, с. 72].
Кроме этого, часто в названиях салонов красоты и парикмахерских
используются прецедентные имена реальных исторических лиц, к примеру, в названиях салонов красоты «Клеопатра», «Секреты Клеопатры»
упоминается царица Египта – Клеопатра VII Филопатор. Она считалась
одной из самых красивых цариц того времени, думали, что именно ей известны секреты красоты.
В эргонимической номинации «Ева» отражено другое прецедентное
имя. В религии Евой называют праматерь всех людей, первую женщину,
жену Адама, созданную из его ребра.
Интересно и другое название салона красоты – «Тиффани». Данное
название образовалось путем перехода названия ювелирной транснациональной компании, основанной в 1837 г. Чарльзом Л. Тиффани и Джоном
Ф. Янгом, в название салона красоты в г. Владивостоке.
Очевидным фактом является то, что в процессе называния того или
иного салона красоты или парикмахерской важна степень соответствия эргонима картине мира и ценностным ориентирам потенциального покупа78

теля. На наш взгляд, данное условие полностью реализуется в исследуемых названиях.
Данная работа является начальным этапом в исследовании названий
парикмахерских и салонов красоты. В перспективе – рассмотрение эргонимов города Владивостока в сопоставлении с китайскими названиями
(планируется проанализировать названия г. Чанчунь, провинции Цзилинь),
чтобы выявить сходства и различия в использовании тех или иных номинаций в русском и китайском языках, характер культурной информации,
содержащейся в названиях салонов красоты и парикмахерских.
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ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРЕДСТВ ВТОРИЧНОЙ
НОМИНАЦИИ ИЗ СФЕРЫ СПОРТА
Статья посвящена изучению ценностного потенциала, выраженного средствами
вторичной номинации в сфере спорта. В статье рассматриваются основные ценностные
ориентации – моральные, индивидуальные, общечеловеческие, групповые.
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AXIOLOGICAL POTENTIAL OF SECONDARY NOMINATION MEANS FROM
SPHERE OF SPORTS
The article is devoted to the studying of the value potential of the secondary nomination expressed in the sphere of sport. This paper concentrates on the main value systems moral, individual, group, universal human values.
Key words: axiological worldview; value system; means of secondary nomination;
phraseology.

Изучению спорта посвящены труды многих философов, социологов,
психологов, историков и лингвистов (Й. Хейзинга, У. Эко, A. Беард, Л. И.
Лубышевой, Р. А. Пилояна и др.). Вместе с тем спорт остается недостаточно исследованным с лингвистических позиций: феномен спорта до сих пор
не попадал в поле зрения таких языковедческих дисциплин, как лингвокультурология, дискурсология и аксиологическая лингвистика. Несмотря
на довольно обширный спектр исследований, аксиологические аспекты в
сфере спорта не становились до сих пор объектом специального изучения,
между тем понятие ценности в текстах требует детальной разработки. Цель
данного исследования – изучение ценностного потенциала средств вторичной номинации из сферы спорта.
Ценностная картина мира является одним из аспектов мировоззрения
и определяется как характеристика системы идеалов. По мнению И. А.
Стернина,

ценности

представляют

собой

социальные,

социально-

психологические идеи и взгляды, разделяемые и исследуемые каждым новым поколением [3, с. 97].
Ценность признается базовой единицей аксиологической картины
мира. В системе ценностей различают четыре группы:
1) конкретные и абстрактные;
2) индивидуальные, групповые, этнические и общечеловеческие;
3) моральные и утилитарные, суперморальные и субутилитарные;
4) конкретно-исторические и универсальные ценности [1, с. 27].
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Ценностная картина мира формируется с помощью средств вторичной номинации, обеспечивающих функциональное своеобразие текста в
сфере спорта. Яркой чертой вторичной номинации является ее образность,
служащая снятию условности наименования, и коннотативная окрашенность. В данном исследовании объектом изучения стали разные наименования. В. Н. Телия, характеризуя средства вторичной номинации, считает,
что «сосуществуют по крайней мере шесть классов фразеологизмов: идиомы, фразеологизмы с аналитическим типом значения – фразеологические
сочетания, которые взаимодействуют по своей структуре с единицами лексико-семантической системы языка, паремии (пословицы и поговорки),
обладающие одновременно и «прямым», и иносказательным значением. К
этому добавляют различного рода клише, речевые штампы, а также крылатые выражения [4, c. 123]. Данные единицы осуществляют образную когнитивную обработку определенных знаний о мире в результате своеобразного преломления реальной действительности в сознании представителей лингвокультурной общности.
Перейдем к анализу фразеологизмов как средств выражения ценностных аспектов в сфере спорта. В спортивном дискурсе используются
как канонические фразеологизмы, так и их модификации. Приведем пример воспроизведения фразеологических единиц – нетрансформированных
цитат: «Down to the wire – to the last moment» (видеоролик американского
спортивного лагеря, спонсором которого является фирма «Nike»). В данном примере используется идиома: «Down to the wire» – «До упора, до самого конца». Пример демонстрирует третью группу ценностей, в частности, моральную ценность, призывающую бороться до конца, независимо от
трудностей. Среди трансформированных фразеологизмов отмечены: 1. Замена опорного слова фразеологизма: «Exercise is the best medicine. Two –
and – half hours of working out a week is all it’ll take to make you a healthier
man» (реклама оздоровительного центра «Body Brilliance», демонстрирующая, что лучшее лекарство – это спортивные упражнения); ср.: «Laughter
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is the best medicine». Таким же примером является следующая реклама: «All
you need is run» (реклама соревнований по бегу, которые проводятся 14
февраля, в день всех влюбленных, она говорит, что «Движение – это
жизнь»), ср.: «All you need is love». 2. Замена одной из частей фразеологизма. В печатной рекламе наблюдаются единичные случаи модификации, когда замене подвергается одна из частей фразеологизма: «My body is my
castle!» (текст, используемый для мотивации занятием спорта, вербализует
ценность сильного, красивого и здорового тела); ср.: «An Englishman’s
home is his castle». В примере отражены индивидуальные ценности человека, следовательно, фразеологизм относится ко второй группе ценностей. 3.
Использование отрицания – еще один вид квазицитации (случаи деформации фразеологизмов, при которых используется отрицание): «Beauty not
requires sacrifice» (wellness-клуб «Vitality-centre» утверждает, что красота
не требует жертв; ср.: «Beauty requires sacrifice»). Данный пример также
относится ко второй группе ценностей, так как отражает общечеловеческие ценности красоты.
Спортивная тематика нашла свое выражение и в паремиях. Так, пословица «Sport is sweetest when no spectators» раскрывает жестокость спорта, где проигрыш или неудача могут быть расценены как позор, который
лучше переносить в одиночестве. В данном примере продемонстрирована
вторая группа ценностей, а именно, общечеловеческая. «Win gold and wear
gold» – здесь отражается особенность спорта, которая состоит в том, что
спорт наглядно демонстрирует заслуженную, честную победу и уважение,
преклонение перед победителем. Пример демонстрирует третью группу
ценностей, моральную. «Win at first and lose at last» – это речение характеризует упорство, настойчивость, волю к победе и твердость духа. В данном
примере описывается первая группа ценностей, конкретная ценность. Пословица «At the game's end we shall see who gains. Game is not worth the
candle» означает, что спорт требует больших физических, моральных и
финансовых усилий, которые не всегда приводят к победе. Пример демон82

стрирует

третью

группу

ценностей,

суперморальную.

Пословица

«Gamesters and race-horses never last long» [7, c. 365] констатирует, что век
спортсмена недолог, но жизнь продолжается и забывать об этом не стоит.
Данная пословица относится ко второй группе ценностей, общечеловеческой. «Success has many friends» [8, c 124] – пословица, используемая в
разных областях человеческой деятельности, затрагивает сферу человеческих отношений. Употребленная в спортивном дискурсе, она подчеркивает
такую особенность спортивной победы, как отчуждение ее от личности
самого спортсмена: она становится общенациональной ценностью и принадлежит уже всем, всей стране. Данная пословица также относится ко
второй группе ценностей, общечеловеческой.
Наблюдения над образной основой фразеологических единиц показали, что во всех вышеперечисленных словах присутствуют свои ценности,
но, несмотря на употребление в разных контекстах, их объединяет вторая
группа ценностей, примеры демонстрируют указание на индивидуальные,
групповые, общечеловеческие ценности.
Интересно то, что спортивная лексика, благодаря своей образности,
проникает в различные сферы жизнедеятельности. Так, само слово «sport»
используется во фразеологических сочетаниях, которые выражают значения, не связанные со сферой спорта: «for sport's sake» – «ради шутки», «to
become the sport of fortune» – «стать баловнем судьбы», «to be the sport of
circumstances» – «быть жертвой обстоятельств», «to says thin sport» – «сказать что-то в шутку», «to make sport of sb» – «высмеивать кого-либо». Перечисленные фразеологические сочетания фиксируют третью группу ценностей, поскольку все они содержат в себе указания на моральные и суперморальные ценности. В политике, например, используют фразеологический оборот «to play hard ball» – «соперничество между двумя лидерами
во время предвыборной кампании». Напряженность политической ситуации передается соответствующими спортивными образными терминами
(Political campaignsare «in the home stretch» some months after the candidates
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«burst from the starting gate»). В экономике также интенсивно эксплуатируются образы спорта: «game plan» – «стратегический план компании на
физический год»; «behind theeight ball» – «удачное истечение дел»;
«gaming» – «playing of a game of chance for money».
Ценность и своеобразие вторичной номинации, говоря словами В. Н.
Телия, заключается в том, что «экспрессивно-эмоциональные оценки прилагаются к обозначаемой в слове действительности и характеризуют ее относительно этических, моральных, утилитарных и т. п. потребностей человека» [8, c. 130].
Следует отметить, что эти коннотативные оценки способны переносить читателя или слушателя в другие локальные или функциональные
сферы, в которых вторичное наречение выступает в своем самостоятельном качестве, что подтверждает мнение Л. А. Капанидзе о том, что «в результате метонимических переносов целые группы слов изменяют значения или приобретают новые значения» [2, c. 428].
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НАИМЕНОВАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ МАГАЗИНОВ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена комплексному лингвистическому исследованию эргонимических номинаций, являющихся неотъемлемой частью современного города, – наименований ювелирных магазинов. В статье анализируются изучаемые лингвистические единицы в структурном, семантическом и лингвокультурологическом аспектах. Анализ
собранного материала выполнен на основе традиционного описательного метода – таких его специальных приемов, как наблюдение, сопоставление, классификация, обобщение, интерпретация. Использованы также качественно-количественный и когнитивный методы.
Автор приходит к выводу, что наименования ювелирных магазинов являются
элементом городской лингвокультуры, частью языкового пространства города, в пределах которого происходит их коммуникативная реализация.
Ключевые слова: ономастика; эргоним; структурно-семантический тип; лингвокультурологический аспект.

THE NAMES OF JEWELRY STORES IN RUSSIAN
The article is devoted to the complex linguistic research of the jewelry shops names,
that are an integral part of modern city. Article describes studied units in respect of structural,
lexical and linguistic and cultural aspects. The analysis of collected material is based on tradi85

tional descriptive method, which uses such special methods as supervision, comparison, classification, generalization, interpretation. Quantitative and cognitive methods are used in process also.
The author comes to the conclusion that the names of jewelry shops are the elements
of urban culture of language, part of language city space within the framework of that the
communicative realization is kept.
Key words: onomastics; ergonym; structural and semantic type; linguistic and cultural
aspects.

Город и его языковое пространство на современном этапе развития
языкознания все больше привлекают внимание исследователей. Активное
развитие процессов номинации, которые вызваны «бурным ростом торговых
отношений и появлением многочисленных предприятий разных по видам деятельности и по формам собственности», привело, по словам Т. В. Шмелевой, к «номинационному взрыву», отразившему происходящие изменения в
современном русском языке в этой сфере его употребления [6, с. 4]. Благодаря этому «номинационному взрыву» рождаются внутригородские именования, или эргонимы. К ним относят собственные имена в названиях объединений деловых людей, в том числе союзов, организаций, учреждений, корпораций, предприятий, обществ, заведений, кружков [4, с. 166].
Целью данной работы является лингвистический анализ наименований ювелирных магазинов, которые встречаются на территории Российской Федерации. В качестве источников исследования выступает собранная автором картотека названий ювелирных магазинов. Всего 113 номинаций. В рамках исследования русские эргонимы предполагается рассмотреть с трех точек зрения: в структурно-грамматическом, в семантическом и
в лингвокультурологическом аспектах.
С точки зрения структуры слова названия ювелирных магазинов могут
быть написаны по-английски (7 %; здесь и далее в процентном соотношении
приводятся статистические данные, которые помогают сделать соответствующие выводы) «Goldengross», «585 Gold» и по-русски (93 %) «Город золотой»,
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«Адамант». Русские названия могут состоять из одного – четырех слов. Среди
названий, состоящих из одного слова, в нашей картотеке присутствуют имена
существительные (98 %) «Ника», «Арина», «Золото», «Эстет» и прилагательные (2 %) «Ювелирный». А среди названий-словосочетаний наблюдаются
следующие виды: прилагательное (Adj) + существительное (N) (72 %), например, «Зеленый камень»; существительное (N) + существительное (N2) (16 %) –
«Золото Якутии»; предлог (Prep) + прилагательное (Adj) + существительное
(N) (2 %) – «У золотой горы» и др.
Статистика показывает, что абсолютное большинство названий ювелирных магазинов содержит не более двух слов. Полагаем, что это легко
для восприятия и запоминания. Среди названий, состоящих из одного слова, почти все имена существительные. Они могут быть мужского рода по
большей части, женского рода по меньшей части и остальные среднего рода. А среди названий, состоящих из словосочетаний, большинство названий ювелирных магазинов строятся по модели прилагательное (Adj) + существительное (N) – «Золотая Русь», «Царское золото».
Проанализировав названия

ювелирных

магазинов

в лексико-

семантическом аспекте, мы пришли к выводу, что данные слова можно
разделить на следующие семантические группы: названия драгоценных и
полудрагоценных камней «Жемчуг», «Алмаз»; названия-характеристики
людей «Дамский угодник» (разг. тот, кто стремится угодить кому-либо,
расположить в свою пользу, угодливый человек) [2]; названия украшений
«Гранатовый браслет», «Золотое кольцо», «Манисто»; имена античных
богов «Гефест» (в греческой мифологии бог огня, покровитель кузнечного
ремесла и самый искусный кузнец) [1] и др.
Семантика названий ювелирных магазинов тесно связана с названиями
драгоценных камней и словом «золото». Золото является благородным металлом, оно ценится русскими, поэтому, думаем, и используется данное слово в названиях ювелирных магазинов весьма часто, сравните: «Злата Мода»,
«Златоман», «Золото», «Ваше золото», «Золото Якутии», «Космос Золо87

то», «Магия Золота», «Золотой Карат», «Золотой телец», «Роскошь золота», «Русское золото», «У золотой горы», «Царское золото».
Интересно также рассмотреть названия ювелирных магазинов в
лингвокультурологическом аспекте. Очень часто в названии магазина владельцы отражают реалии, связанные с культурной стороной жизни человека и общества. Здесь можно выделить некоторые группы таких названий.
Весьма часто среди названий встречаются названия художественных
произведений. Например, «Небо в алмазах» – криминальная комедия Василия Пичула, премьера которой состоялась в 1999 г.; «Остров сокровищ» –
роман шотландского писателя Роберта Стивенсона о приключениях, связанных с поиском сокровищ, спрятанных капитаном Флинтом на необитаемом
острове. В данных названиях встречаются слова, которые относятся к лексико-семантической группе «драгоценности»: алмаз – прозрачный драгоценный
камень, блеском и твердостью превосходящий все другие минералы, ювелирный алмаз [3]; сокровище – драгоценность, дорогая вещь, деньги (первоначально то, что скрыто, спрятано, сохранено где-нибудь), несметные сокровища, беречь что-нибудь, как сокровище [5]. Таким образом, владелец ювелирного магазина, пытаясь привлечь покупателя, использует прецедентное
название – название художественного произведения.
Также используются прецедентные имена – имена художественных
героев. Например, «Данила-Мастер». Данила – это герой сказа П. П. Бажова «Каменный цветок». Данилу называют мастером за умение искусно
обрабатывать камень малахит, делать из него украшения.
Кроме подобных прецедентных имен в названиях встречаются и
имена реальных исторических личностей. Например, «Клеопатра» – последняя царица Египта (51–30 гг. до н.э.), «Мономах» (1053–1125) – великий князь киевский в 1113–1125 гг., государственный деятель, военачальник и писатель. В рассмотренных названиях заключен значительный ассоциативный потенциал, способность вызывать в сознании носителей языка
разнообразные представления, те или иные образы.
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Думаем, что при выборе названия владельцам магазинов необходимо
учитывать то, что «правильное», интересное, оригинальное название сможет привлечь покупателя. Как правило, владелец ювелирного магазина использует прецедентное название – название художественного произведения, имена древнегреческих богов, имена реальных исторических личностей. Именно на это обращает внимание покупатель в первую очередь.
Данная работа является начальным этапом в исследовании эргонимов, наименований ювелирных магазинов. В перспективе предполагается
изучаемые названия рассмотреть в сопоставлении с китайскими наименованиями ювелирных магазинов, чтобы обнаружить сходства и различия в
использовании тех или иных номинаций в русском и китайском языках.
Только при поверхностном наблюдении замечаем, что названия китайских
ювелирных магазинов состоят из 3–6 иероглифов. В названии китайского
ювелирного магазина употребляются имена собственные: либо имя и фамилия владельца магазина, либо его основателя. Безусловно, в названиях
есть и общие черты, характерные для русских и китайских названий.
Например, употребление слов «золото», «золотой» в структуре названия
магазина и др. Данное сопоставительное исследование требует дальнейшего анализа собранного материала.
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КАТЕГОРИЯ ЦВЕТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИДИОМ
Статья посвящена рассмотрению английских идиом, связанных с цветом, что
представляет интереснейший и богатейший материал для изучения и понимания английской культуры, истории и национального самосознания англичан. Автор пытается
обобщить самые известные идиомы, связанные с цветом, сравнивая их с русскими фразеологизмами для того, чтобы представить наиболее полную языковую картину мира с
точки зрения психолингвистики.
Ключевые слова: цвет; идиома; фразеология; английский язык.

CATEGORY OF COLOR THROUGH IDIOMS
The article is devoted to English idioms of color, the most interesting and the richest material for learning and understanding English culture, history and national identity. The author trys
to summarize the most famous idioms of color, compare them with Russian idioms to create the
most comprehensive the linguistic view of the world in the terms of psycholinguistic.
Key words: color; idiom; phraseology; English language.
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Фразеология – это сокровищница любого языка, невероятно интересное и вместе с тем сложное явление, так как оно несет в себе истинно
национальные особенности. Интерпретация устойчивых выражений –
очень трудная задача, так как есть риск потерять смысл выражения. При
переводе на русский язык английских идиоматических выражений они могут быть представлены следующими способами:
1) Абсолютный эквивалент (to give someone the green light);
2) Относительный эквивалент (white heat = довести до белого каления);
3) Аналог (black dog = тоска зеленая);
4) Описательный перевод (to show the white feather – струсить).
Рассмотрим идиомы, связанные с цветом. Это наиболее широкий и
глубокий семантический пласт, который заключает в себе огромное количество коннотативных значений, потому что цвет – это то, что сопровождает нас повсюду, и субъективное его восприятие играет значительную
роль. Определенная ассоциация, вызванная каким-либо цветом, заложена в
нас генетически.
White – «белый» (в русском языке) – цвет снега или мела [3].
White – of the colour of fresh snow or common salt or the common swan’s
plumage [белый – цвета свежего снега, обыкновенной соли или обычного
оперения лебедя] [5].
В западной культуре белый цвет ассоциируется с холодностью, одиночеством и пустотой, но, как и в русском языке, этот цвет у англичан связан с чем-то хорошим. Белый – цвет невинности, безупречности и чистоты,
является культурным знаком бракосочетания. Прилагательное white чаще
всего входит в состав словосочетаний, имеющих положительные оттенки
значения, взаимодействуя с существительным негативного значения, смягчает и облагораживает его, например: Whitewash («забелить») – приукрашивать, привирать. В русском языке есть выражение «пустить пыль в глаза», «затуманить разум». White lie – невинная ложь, ложь во спасение. В
русском есть частичный аналог «ложь во благо», но и «белая зависть».
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White fury (white heat) – неистовство, бешенство, ярость. В русском языке
есть выражение «довести до белого каления», что значит вывести из себя,
довести до состояния бешенства. Первоначально это выражение имело отношение к плавке металла. Сначала его накаляли до красного цвета (красного каления), а затем до белого (белого каления) – металл при самой высокой температуре обретает белый цвет.
To show the white feather – проявить малодушие, струсить. Выражение относится к петушиным боям. Считалось, что бойцовый петух чистой
породы сильнее, и птицы нечистой породы в схватке очень быстро показывали белый, ощипанный хвост.
Green – цвета травы, листвы [3].
Of the colour between blue and yellow in the spectrum; coloured like
grass or emeralds [5].
В английском языке зеленый цвет неоднозначен. С одной стороны, он
имеет отрицательное значение, связан с болезнью человека: Green around the
gills («быть зеленым около жабр») – больной, а в русском языке есть выражение «позеленеть от болезни». А также с завистью: Green with envy – позеленеть от зависти, и ревностью: Green-eyed monster – зависть, ревность. В трагедии «Отелло» Уильям Шекспир впервые упоминает эту фразу.
С другой стороны, он связан с молодостью (In the green – в расцвете
сил, «молодо-зелено»), свежестью (Green wound – свежая, незажившая рана) и неопытностью (Greenhorn – наивный человек). В русском языке зеленый цвет также имеет эти два значения и указывает на усталость («в глазах
зеленеет»), раздражение («позеленеть от злости»), состояние алкогольного
опьянения («напиться до зеленого змия»).
Blue – голубой 1. Светло-синий, цвета незабудки, о дворянском происхождении (устар). 2. перен. То же, что идиллический [3].
Of a colour intermediate between green and violet, as of the sky or sea on
a sunny day [5].
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Голубой цвет имеет много коннотаций в английском языке: от консервативных политических деятелей до дымчатого оттенка меха у животных. Если говорить подробнее, то голубой цвет в английском языке имеет
печальную и негативную окраску. Blue study – мрачные раздумья, тяжелые
мысли, обозначает бранные выражения: To make / turn the air blue – сквернословить, ругаться. Выражает сильные негативные эмоции, например,
ярости: Blue in the face – разъяренный, разгоряченный. В русском языке
голубой цвет имеет как оттенок счастья и радости, величия: «синяя птица»,
«голубая кровь», «голубая мечта», – так и негативную семантику: «синий
чулок». В обоих языках отражена связь цвета с алкогольным опьянением.
To drink till all‘s blue – допиться до белой горячки.
Red – «красный» – цвета крови,спелых ягод земляники, яркого цветка мака [3].
Red – of a colour at the end of the spectrum next to orange and opposite
violet, as of blood, fire, or rubies [5].
Интересно, что в дефинициях красного цвета и в английском, и в
русском языках говорится о том, что это цвет красного вина – символ христианской веры, а в переносном значении указывается связь с коммунизмом и большевиками. Красный цвет в английском языке передает чувства
смущения, страсти, ярости, злости, символ опасности, угрозы. В английском языке есть особые коннотации красного. Например, известно, что
красным цветом на карте обозначались британские владения, красный
присутствует в государственном флаге Великобритании, а красный автобус является символом страны. Мы полагаем, можно говорить о государственном значении этого цвета.
Red in the face – смущенный; англичане говорят: «red as a beetroot», а
русские: «красный, как помидор». Red in tooth and claw – дикий, яростный,
жестокий, необузданный. В русском языке красный – особенный цвет, который ассоциируется с молодостью, здоровьем, красотой («красна деви93

ца»), опасностью («пустить красного петуха») и даже умом («красное
словцо»). Это цвет, характеризующий русских людей.
To paint the town red – «уйти в загул», пойти на вечеринку. Есть версия, что идиома пришла из «Божественной комедии» Данте. В аду говорили примерно следующее: «Мы те, кто красит мир грехами в красный цвет».
Но также есть предположение, что выражение появилось в США в конце
XIX в. На День независимости вечером все улицы были красными от фейерверков, а молодежь бродила по городу и веселилась.
Black – «черный» – цвета сажи, угля [3].
Black – opposite to white, – colourless from the absence or complete absorption of all light [5].
В английском языке черный цвет имеет не только негативный окрас
(скрытность, страх, тьма, преступность), но и показывает солидное материальное положение и престиж. В русском черный цвет имеет только негативную семантику: «черный ворон», «черная кошка», «черная кость»,
«чернильная душа».
In the black – это выражение подразумевает финансово успешного
человека или компанию, выгодную сделку. I am in the black and can get the
credit without any problem; New black – что-то, что становится модным.
«Like I said earlier, knitting is the new black». Black sheep – черная овца; русский аналог – белая ворона. Черных овец отбраковывали, не допуская к
размножению, потому что их шерсть на рынке не ценилась.
Если русский во время депрессии скажет: «Что-то тоска зеленая
напала», то англичанин произнесет: «I have a black dog in me». «Черная собака» – обычно они говорят так, когда впадают в депрессию, уныние.
Итак, рассмотрев несколько цветов через призму идиом английского
языка, мы увидели существенные различия в восприятии цветов в русском
и английском языках. Это говорит о том, что у каждого народа свое восприятие и свои ассоциации, связанные с различными цветами, они ярко
передают особенности мировоззрения той или иной нации.
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СЛОВЕСНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ СЫРОВ)
Статья посвящена лингвистическому исследованию словесных товарных знаков,
зарегистрированных на территории Российской Федерации. Объект исследования данной работы – названия сортов сыра в русском языке. Предмет исследования – структурно-семантические особенности названий сортов сыра. Кроме этого в статье пред95

принята попытка анализа словесных товарных знаков с точки зрения соотношения языка и культуры. Наряду с описательным методом в работе применяется количественный
метод для установления соотношений между отдельными группами словесных товарных знаков.
Автор приходит к выводу, что словесные товарные знаки представляют собой
богатый лексический пласт, несущий весьма ценную лингвокультурологическую информацию.
Ключевые слова: ономастика; словесный товарный знак; русский язык; структурно-семантический аспект.
WORD TRADEMARKS IN RUSSIAN (THE CASE OF СHEESE NAMES)
Article is devoted to a linguistic research of the word trademarks registered in the
Russian Federation territory. Objects of a research are structural-semantic features of cheese
names. And also article makes an attempt of the analysis of word trademarks from the point
of view of a ratio of language and culture. The quantitative method is applied at establishment
of ratios between some groups of word trademarks besides use of a traditional descriptive
method to researches of this kind in the work.
The author comes to a conclusion that word trademarks represent rich lexical layer
which contains very valuable linguistic and cultural information.
Key words: onomastics; word trademark; Russian; structural and semantic aspects.

Как известно, на современном этапе развития общества активно развивается торговля. С каждым днем товаров становится все больше и больше, и им необходимы названия. Наименования товарных знаков, являющихся важной частью нашей жизни, содержат в себе значимый информационный потенциал, представляющий интерес не только для экономистов,
менеджеров, юристов, но и для лингвистов, так как эти названия представляют собой очень разнородный пласт лексики.
Целью проводимого исследования является описание словесных товарных знаков и лингвистический анализ собранного материала. Материалом для данного исследования послужили словесные товарные знаки (всего 113 наименований сыров), зарегистрированные не территории Российской Федерации.
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В современном языкознании выделяются различные понятия: (словесный) товарный знак, коммерческая номинация, бренд. Данные единицы
весьма часто подменяют друг друга. Мы, вслед за Т. А. Соболевой и А. В.
Суперанской, названия изучаемых продуктов питания будем относить к
словесным товарным знакам, под которыми исследователи понимают
«особый символ товарной собственности, обозначающий, кому принадлежит исключительное право распоряжаться данным товаром, получать прибыль и нести убытки за поставку некачественного товара» [3, с. 15].
В рамках исследования словесные товарные знаки сыров мы рассмотрим с трех точек зрения: в структурно-грамматическом, в лексикосемантическом и в лингвокультурологическом аспектах.
Проанализировав словесные товарные знаки с точки зрения написания, мы приходим к выводу, что только 61 % наименований написаны на
русском языке. Например, «Конти», «Шедро», «Город», «Дружба», «Сваля», соответсвенно на английском языке – 14 % названий «Favorite», «Fine
life», «President», «Landers grand», «Reverend». Данный факт обусловлен
культурой изготовления сыров. Сыры производятся не только в России, но
и в других странах мира. Использование английского языка в названиях
словесных товарных знаков вполне оправдано: потребители во всех странах смогут узнать и приобрести товар. Кроме того, словесные товарные
знаки сыров, зарегистрированные на территории России, могут быть написаны на итальянском языке – 6 % («Pretto», «Arla», «Alparo»), на турецком
языке – 3 % («Rokler», «Dorler»), на финском языке – 6 % («Premiolla»,
«Mlekovita»), на португальском языке – 2 % («Bonfesto», «Hortex»), на
немецком языке – 2 % («Kraft», «Hochland»), на испанском языке – 2 %
(«Lactalis», «Cacique»), на французском языке – 4 % («Almette», «Brique»).
В данном случае использование иностранного словесного торгового знака
указывает на страну-производитель.
С точки зрения структуры слова русские названия сыров могут состоять из одного слова или двух и более слов, то есть могут быть одноком97

понентные, например, «Карат», «Данар», «Гауда», «Верес», «Янтарь»,
или многокомпонентные, к примеру, «Троицкий сказ», «Сырная домна»,
«Добрый сыровар», «Баба Валя», «Сливочное утро».
Однокомпонентные названия могут быть представлены именем существительным. В нашем материале – 40 % названий. Например, «Город»,
«Презент», «Дружба», «Ламбер», «Вико». Среди них выделяются названия, которые относятся к существительным мужского рода, – 23 % («Янтарь», «Город», «Карат», «Презент», «Живчик»); женского рода – 8 %
(«Гауда», «Сваля», «Ферма», «Олейна», «Дружба») и среднего рода – 9 %
(«Вико», «Ястро», «Шедро», «Хортния», «Коровино»). Словесные товарные знаки сыров могут быть выражены также именем прилагательным – 1
%. Например, «Советский», «Сливочный», «Звенигородский», «Швейцарский», «Голландский».
Многокомпонентные названия строятся по модели: имя существительное + имя существительное, например, «Баба Валя»; имя существительное + имя прилагательное, к примеру, «Троицкий сказ», «Сырная домна», «Добрый сыровар», «Сливочное утро».
Словесные товарные знаки сыров могут состоять из одного слова или
двух и более слов. Но чаще всего – это существительные мужского рода.
Лексико-семантическая классификация словесных товарных знаков
сыров может быть представлена следующим образом: 1) название страны –
10 % («Голландский», «Российский», «Швейцарский», «Брест-литовск»);
2) название сорта – 8 % («Пармезан», «Гауда», «Чеддер», «Рокфор»,
«Массдам»); 3) название места – 30 % («Ферма», «Сырный берег», «Сырный погребок», «Сырная домна», «Город», «Костромской», «Добрянка»,
«Адыгейский», «Буковинский», «Воложин», «Милково», «Киприно», «Вико»); 4) название времени – 2 % («Сливочное утро»); 5) название предмета
– 2 % («Презент», «Сырное лукошко»); 6) название профессии – 4 % («Мега-мастер», «Добрый сыровар»); 7) антропоним – личное имя – 6 % («Баба
Валя», «Савушкин»); 8) название материала или вещества – 10 % («Сливоч98

ный», «Молочный», «Янтарь»); 9) название единицы измерения – 2 %
(«Карат»); 10) абстрактное существительное – 4 % («Дружба»); 11)
названия, в которые включены заимствованные слова – 12 % («Данар»,
«Витак», «Амальтей», «Ястро») и др. Таким образом, в большей степени
в качестве производящего слова используются лексемы, имеющие отношение к той или иной стране (страна или определенный регион, где производят сыр) или так или иначе называющие сорт (вид) сыра, например,
«Голландский», «Российский», «Швейцарский»; «Пармезан», «Гауда»,
«Чеддер». Другие группы слов представлены в меньшем объеме.
Общеизвестно, что имена собственные являются трансляторами
культурной информации, закрепленной в коллективной памяти народа.
Как утверждает В. И. Постовалова, «картина мира есть целостный глобальный образ мира, который является результатом всей духовной активности человека, а не какой-либо одной ее стороны. Картина мира как глобальный образ мира возникает у человека в ходе его контактов с миром»
[2, с. 19–20]. Словесные товарные знаки, являясь именами собственными,
отражают те или иные факты культуры. Обратимся к примерам.
Весьма часто в названии сыров можно увидеть название какого-либо
места, в котором сыр производится. Это могут быть разные страны. В этом
случае почти все названия сыров заимствованы из других языков, к примеру, «Гауда» (Нидерланды). Сыр «Гауда» назван в честь голландского города Гауда, где сыр продавался на рынке в течение веков. К XIX в. производство этого вида сыра стало распространяться по всей Голландии.
Также используются слова, которые, употребляясь в переносном
значении, приобретают национально-культурные особенности. Например,
название сыра «Звенигородский» произошло от названия населенного
пункта Звенигород (Московская область). Город расположен на берегах
реки Москвы. Возможно, название сыра сделало город более известным.
Для создания словесного товарного знака «Янтарь» послужило слово, обозначающее окаменевшую живицу древнейших хвойных деревьев
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(обычно прозрачную, цвета от бледно-воскового до темно-красного), обрабатываемую для украшений, а также используемую в медицине, приборостроении и других производствах [1]. Чаще всего этот материал имеет
«солнечный», желтый цвет, аналогичный цвету сыра.
Интересно и другое название, в основе которого антропоним, – «Баба Валя». Баба – традиционное, простонародное название женщины. Баба –
разговорный синоним слова бабушка [1]. В этом случае потребитель может
соотносить товар с близким, родным человеком.
Как видим, словесные товарные знаки сыров содержат богатую
лингвокультурную информацию, которая хранится в памяти народа. Таким
образом, словесные товарные знаки обладают яркой национальнокультурной семантикой, поскольку их значения напрямую зависят от истории и культуры народа, носителя языка.
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕЧИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ
РОССИИ И КИТАЯ)
Статья посвящена лингвистическому исследованию феноменов прецедентности
в публичной речи современных политиков. В статье анализируются лингвистические
единицы в стилистическом и лингвокультурологическом аспектах. В качестве материала для исследования используются прецедентные высказывания Владимира Путина и
Си Цзиньпина. Исследование показывает наличие сходств и различий в употреблении
прецедентных высказываний российским и китайским политиками.
Автор приходит к выводу, что прецедентные феномены являются важнейшим
объектом исследования в лингвокультурологии, и они часто используются в современных устных и письменных текстах и отражают культурные ценности носителей языка.
Ключевые слова: прецедентные феномены; прецедентные высказывания; публичная речь; лингвокультурологический аспект; Россия; Китай.

PRECEDENTIAL UTTERANCES IN PUBLIC SPEECH
(FROM THE SPEECHES OF RUSSIAN AND CHINESE POLITICAL LEADERS)
The article is devoted to linguistic research of precedential phenomena in speeches of
modern politicians. Linguistic units in stylistic and linguocultural aspects are analysed. The
precedential utterances in Vladimir Putin‘s and Xi Jinping's speech are used as a data for
study. This research indicats the similarities and differences in using the precedential
phenomena by Russian and Chinese politicians.
The author made a conclusion about important role of precedential phenomena as a
subject of linguocultural researches. Precedential phenomena are often used in oral and written communication. Precedential phenomena reflect speakers‘ cultural values.
Key words: precedendial phenomena; precedendial utterances; public speech; linguocultural aspect; Russia; China.
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Впервые термин «прецедентный текст» был употреблен Ю. Н. Карауловым в работе «Русский язык и языковая личность» [2]. Ученый рассматривал вопрос прецедентных текстов в рамках теории языковой личности и объяснял их употребление прежде всего коммуникативнодеятельностными потребностями личности. Д. Б. Гудков определяет прецедентные феномены как единицы, которые «знакомы большинству лингвокультурного сообщества, хранятся в коллективной памяти этого сообщества и регулярно актуализируются в речи» [1].
Употребление прецедентных текстов в публичных выступлениях политических деятелей не является случайным. Практически каждое выступление политиков содержит в себе такие высказывания.
Целью данной работы является исследование и сопоставление прецедентных высказываний, используемых в публичной речи российских и
китайских политических лидеров. В качестве материала исследования анализируются публичные выступления российского и китайского лидеров –
В. Путина и Си Цзиньпина. Всего проанализировано 58 высказываний В.
Путина и 50 высказываний Си Цзиньпина, сделанных ими в разное время в
различных ситуациях и содержащих прецедентные высказывания. Прецедентные высказывания Си Цзиньпина переведены на русский язык. Все
высказывания были сгруппированы в зависимости от того, что послужило
источником прецедентного высказывания.
В отношении прецедентных высказываний В. Путина были сформированы следующие группы источников:
1. Фразеологизмы: пахать как раб на галерах, как швейцарские часы, клясться на крови, твердо стоять на ногах, любить всем сердцем и т. д.
2. Пословицы и поговорки: Музам служит, а с головой не дружит.
Не так страшен черт, как его малюют. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь.
3. Слова из песен: Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. От
тайги до британских морей Красная Армия всех сильней.
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4. Литературные произведения: борзыми щенками (фрагмент цитаты из пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор»); Умремте ж под Москвой, / Как наши
братья умирали! / И умереть мы обещали, / И клятву верности сдержали.
(М. Ю. Лермонтов, «Бородино»).
5. Цитаты из фильмов: Шеф, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает! (из фильма «Бриллиантовая рука»); Снег будет. Я
гарантирую (измененная цитата из фильма «Бриллиантовая рука»).
6. Анекдоты: Осадочек останется; Котлеты отдельно, а мухи отдельно; Товарищ волк знает, кого кушать; А вы думаете, Бушу легко?
7. Афоризмы известных людей: Их дом – их крепость; Победа будет
за нами! Каждый должен мотыжить свою землю. Кто не с нами, тот против
нас.
8. Жаргон: шило в стенку.
Среди употребленных В. Путиным прецедентных высказываний
наибольшее количество относится к фразеологизмам – 28 единиц, меньшее
количество относится к пословицам и поговоркам (6 единиц), литературным произведениям (6 единиц), цитатам из фильмов (6 единиц), афоризмам известных людей (4 единицы), анекдотам (4 единицы). Самое малое
количество относится к жаргонам – (2 единицы) и словам из песен (2 единицы).
В отношении прецедентных высказываний Си Цзиньпина были
сформированы следующие группы источников:
1. Фразеологизмы: 时不我待 Время не ждет; 鞠躬尽瘁，死而后已。
Служить кому – чему всеми своими силами и до последнего дня своей
жизни; 标本兼治 Применять одновременно и паллиативные, и радикальные меры; 同舟共济 Оказывать помощь друг другу, как люди, плывущие
на одной джонке.
2. Пословицы и поговорки: 摸着石头过河。Переходить речку на
ощупь по камням; 家和万事兴。Когда в семье согласие, все дела удаются;
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大船必能远航。Большому кораблю – большое плавание; 通向成功的道路
永远都是曲折坎坷的。Путь к успеху всегда тернист!
3. Слова из песен: 越南—中国，山连山、水连水 Вьетнам и Китай
связаны общими горами и реками. 不经历风雨，怎能见彩虹 После дождя
будет радуга.
4. Литературные произведения:
三人行，必有我师焉。Из трех человек всегда найдется один, у кого
можно поучиться. 出处：《论语·述而》Источник: Конфуций «Лунъюй».
满招损，谦受益。Самодовольство идет человеку во вред, а скромность ему только на пользу. 出处：《尚书·大禹谟》Источник: «Шаншу».
5. Афоризмы известных людей:
智者创造机会，而不是等待机会。Мудрец создает возможности, а
не ждет возможности. 做对的事，任何时机都是好时机。Для правильного
дела любое время – подходящее.
Среди употребленных Си Цзиньпином прецедентных высказываний
наибольшее количество относится к фразеологизмам – 20 единиц, меньшее
количество относится к литературным произведениям (12 единиц), пословицам и поговоркам (9 единиц), афоризмам известных людей (5 единиц).
Наименьшее количество относится к словам из песен – 4 единицы.
При сопоставлении прецедентных высказываний В. Путина и Си
Цзиньпина приходим к выводу о том, что сходство в употреблении прецедентных высказываний этих лидеров заключается в следующем:
1) самыми популярными у российского и китайского лидеров являются фразеологизмы. Причина этого заключается в том, что граждане
обычно хорошо знают фразеологизмы. Следовательно, речь руководителей
страны будет понятна всем и в то же время будет выразительной;
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2) достаточно часто лидерами используют цитаты из литературных
произведений, пословицы и поговорки, реже – слова из песен и афоризмы
известных людей.
Нами выявлены и различия в использовании прецедентных высказываний В. Путиным и Си Цзиньпином. Во-первых, доля пословиц и поговорок, цитат из литературных произведений и слов из песен в высказываниях
Си Цзиньпина намного выше, чем у В. Путина. Цитаты из литературных
произведений популярны у Си Цзиньпина, при этом он цитирует не только
китайских, но и зарубежных авторов. В. Путин использует большее количество видов прецедентных высказываний, чем Си Цзиньпин. В. Путин
использует перефразирование прецедентных высказываний, изменяя какое-то слово или добавляя другие слова. Чаще всего он делает это для создания комического эффекта.
Перспективы нашего дальнейшего исследования функционирования
прецедентных высказываний в публичных выступлениях В. Путина и Си
Цзиньпина связаны с изучением коммуникативных эффектов их использования, а также эмоционально-экспрессивных и стилистических характеристик.
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КОРЕЙСКИЕ ЗАГАДКИ КАК СОСРЕДОТОЧЕНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ
В статье рассматривается явление языковой игры в корейском языке. Особое
внимание в исследовании обращено корейской загадке как миниатюрному произведению фольклорного жанра. Предпринята попытка определить лексико-семантические
особенности корейских загадок, в основе которых лежит языковая игра.
Ключевые слова: языковая игра; корейская загадка; омонимия; полисемия; парономазия.

KOREAN RIDDLES AS THE CONCENTRATION OF LANGUAGE GAME
The article considers the language game phenomenon in the Korean language. Special
attention in the study is drawn to a Korean riddle, which is a folklore genre miniature work.
An attempt was made to determine the lexical and semantic features of Korean riddles, which
are based on the language game.
Key words: language game; the Korean riddle; homonymy; polysemy; paronomasia.

Явление языковой игры на современном этапе развития лингвистической науки является малоизученным. Феномен языковой игры четко
прослеживается именно в корейских загадках, поэтому загадка и стала
предметом данного исследования. Являясь миниатюрным произведением
фольклорного жанра, ярко передающим особенности языковой культуры,
загадка должна быть лаконичной, образно-выразительной, семантически
многозначной. Текст загадки должен легко запечатлеваться и храниться в
памяти. Загадка, как миниатюрное своеобразное произведение, опирается
на зашифрованность, спонтанность, остроумие, смекалку. В данном исследовании языковая игра рассматривается как лингвистический феномен,
выявляется специфика современной корейской загадки, имеющей в своей
основе языковую игру.
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Начало изучению феномена «языковой игры» было положено австрийским ученым Л. Витгенштейном. Впервые термин «языковая игра»
был введен в работе «Философские исследования» (1953 г.). В своей работе Л. Витгенштейн отмечает, что вся речевая деятельность человека, а
также его внеречевая деятельность является совокупностью языковых игр
[1, с. 124].
Рассмотрев различные представления о «языковой игре» как о лингвистическом феномене таких авторов, как Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова, В. З. Санников, дадим ей следующее определение. Языковая игра – это языковое явление, построенное на сознательном
нарушении системных отношений языка для создания особых языковых
форм и конструкций, приобретающих образно-выразительное, юмористическое значение, которое действует на фонетическом, морфологическом,
лексическом уровнях языка.
В результате анализа существующих в русском и корейском языках
определений понятия «загадка» было выведено следующее определение,
на которое мы опирались в данной работе. Загадка – это игра, являющаяся
средством постижения человеком окружающего мира, способ развития
логики и образного мышления.
Для выявления элементов языковой игры в корейских загадках за
основу была взята классификация, предложенная Е. А. Похолковой [4, с.
32]. Рассмотрим некоторые лексико-семантические особенности корейских загадок.
1. Языковая игра, основанная на полисемии.
가마는 가마인데 탈 수 없는 가마는? (쌀가마)
Перевод: Паланкин как паланкин, а поехать на нем нельзя? Соломенный мешок для риса.
Одним из значений слова 가마 является «паланкин», другим – «соломенный мешок для риса», также имеется третье значение – «гончарная
печь». Оно может быть вторым вариантом ответа на загадку.
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이자없이 꾸는 것은? (꿈)
Перевод: Что можно взять в долг без процентов? Ответ: сон.
В основе языковой игры в данной загадке лежит глагол 꾸다, который имеет два значения: 1) спать, мечтать; 2) брать в долг.
훌륭한 의사도 고치지 못하는 병은? (빈병)
Перевод: Болезнь, которую не может сстановить даже самый выдающийся доктор. Ответ: пустая бутылка.
Языковая игра основана на многозначности слова 병 – болезнь и 병
– бутылка.
2. Языковая игра, основанная на полной или частичной омонимии.
배는 배인데 타지 못하는 배는? ((먹는) 배 / (사람의) 배)
Перевод: Лодка как лодка, но в нее не сядешь. Ответ: Живот, груша.
Омонимы 배 – лодка, 배 – груша, 배 – живот.
밤은 밤인데 못 먹는 밤은? (밤)
Перевод: Каштан как каштан, а съесть нельзя? Ответ: ночь.
Омонимы 밤 – каштан, 밤 – ночь.
걸어다니는 귀는? (당나귀)
Перевод: уши, которые ходят. Ответ: осел.
Омонимия слова 귀 – уши, и морфемы «-귀» в составе слова 당나귀
– осел.
개중에서 가장 큰 개는? (안개)
Перевод: Самая большая собака в мире – туман.
Омонимия слова 개 – собака, и морфемы «-개» в составе слова 안개
– туман.
3. Языковая игра, построенная на фонетическом сходстве, парономазии.
세상에서 제일 큰 코는? (멕시코)
Перевод: У кого в этом мире самый большой нос? Ответ: Мексика.
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Каламбур построен на созвучии 멕시 = maxi c английского большой
и 코 – нос с 멕시코 – Мексика.
경찰서가 가장 많이 불타는 나라는? (불란서)
Перевод: В какой стране чаще горит полицейский участок? Ответ:
Франция.
Игра слов построена на частичном созвучии 불란서 – Франция и
불란 서 – сгоревший участок.
중학생과 고등학생이 타는 차는? (중고차)
Перевод: На каких машинах ездят ученики средней и старшей школ?
Ответ: подержанный автомобиль.
Игра построена на парономазии. Морфемы «중» – середина, «고» –
высокий и 차 – автомобиль составляют слово 중고차 – подержанный автомобиль.
4. Языковая игра, основанная на дословной интерпретации фразеологизмов.
Следующие загадки построены на основе словосочетания глагола
먹다–есть, принимать пищу, и существительного 나이– возраст. Словосочетание приобретает устойчивое значение взрослеть, прибавляться (о возрасте):
일년 한번밖에 못 먹는 것은? (나이)
Перевод: Что мы обязательно едим лишь раз в году? Ответ: возраст.
많이 먹으면 죽는데 안 먹을 수 없는 것은? (나이)
Перевод: Много съешь – умрешь, а не есть нельзя. Ответ: возраст.
5. Языковая игра, в основе которой лежат омоформы.
재미있는 곳은 어딜까? (냉장고에 잼 있다)
Перевод: Где находится интересное место? Ответ: джем в холодильнике.
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Языковая игра построена на омоформах 재미있다 – интересный и 잼
있다 – наличие джема.
Проанализировав лексико-семантические особенности корейских загадок, можно сделать заключение, что в основе корейских загадок лежит
языковая игра, основанная в большинстве своем на многозначности, полной или частичной омонимии и парономазии, в них также могут использоваться фразеологизмы. В качестве основных образующих элементов языковой игры выделяются подобное звучание, а также семантическая разница двух и более элементов загадки.
Корейский язык, обладающий неясностью границы между словом и
морфемой, именным сочетанием, сложным словом, а также словом иероглифического происхождения является плодородной почвой для появления
новых формулировок, отвечающих современным языковым потребностям.
В современном мире с его межкультурным взаимодействием происходит
активный языковой обмен и международная коммуникация. И загадка, являющаяся ярким проявлением национальной языковой культуры, позволяет глубже познакомиться с лингвистическими особенностями, а потому
исследуемая область привлекает к себе особый интерес.
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В СОВРЕМЕННЫХ АНГЛИЙСКИХ СЕРИАЛАХ
В статье рассматривается такое явление в английском языке, как языковая игра.
Английские сериалы, взятые в качестве примера, дают возможность в полной мере
постичь эту уникальную особенность языка и почерпнуть новые знания для развития
языкового навыка.
Ключевые слова: языковая игра; каламбур; юмор; перевод.

LANGUAGE GAME IN MODERN ENGLISH SERIALS
The article is devoted to the phenomenon of language game in the English language.
The examples are taken from modern English serials. They allow us to understand this phenomenon and give us an opportunity to develop language skills.
Key words: language game; puns; humor; translation.

Духовный мир человека может реализовываться в различных формах
его деятельности, в том числе и игровой. Знаменитый историк культуры
Йохан Хейзинга считал, что «человеческая культура возникает и развертывается в игре и как игра», а «человечество все снова и снова творит свое
выражение бытия, рядом с миром природы свой второй, измышленный
мир» [4, с.51]. И этот мир человек воспринимает через призму языка.
Процесс употребления слов в языке многие ученые трактуют как
языковую игру, как нестандартное использование языковых единиц с
установкой на их эстетическое восприятие для создания остроумных высказываний, в том числе комического характера. Таким образом, языковая
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игра имеет место там, где возникает потребность быть оцененным с точки
зрения демонстрации остроумия и речевых способностей.
В этой статье рассматривается каламбур, игра слов и словообразование как разновидность языковой игры на примере современных английских сериалов. Все эти приемы используются с целью привлечения внимания зрителя к определенному пункту текста, а также для того, чтобы создать комический эффект [3, c. 208], но в то же самое время создают определенные трудности при переводе.
Советский переводчик Н. М. Любимов утверждал, что не существует
такой игры слов, перевод которой невозможно осуществить (за редким исключением) [1, с. 286]. Это мнение подтверждает другой советский переводчик Н. Галь, добавляя, что утверждением о «непереводимости игры
слов» специалист «расписывается в собственном бессилии». Нельзя не согласиться с тем мнением, что игра слов – явление индивидуальное, своеобразное, и передача этой игры зависит от мастерства переводчика. И если
переводчик не имеет чувства юмора, должного опыта, достаточного уровня владения обоими языками, не знает особенностей культуры, он может
не только упустить это явление, но и вовсе исключить его [3, c. 43].
Сталкивая или неожиданно объединяя два несовместимых значения
в одной фонетической форме, можно выделить некоторые виды игры слов,
основанные на таких лексических категориях, как многозначность слов,
введение авторского неологизма, омонимия [1, c. 288].
Обратим внимание на игру слов, базирующуюся на многозначности
слов. Большая часть лексических каламбуров строится на подобной основе. Автор статьи подтверждает этот факт следующим примером:
– Find someone you trust.
– Someone like you?
– Someone you like.
Перевод будет выглядеть следующим образом:
– Найди человека, кому доверяешь.
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– Такого, как ты?
– Кого-то, кто тебе нравится.
Игра слов во многозначности слова like. В контексте оно употребляется в качестве наречия: like you – как ты, одновременно оно используется
как глагол: you like – тот, кто тебе нравится. В процессе интерпретации небольшая доля смысла утратилась, однако иным способом перевести данный пример не представлялось бы возможным. Важное значение, подчеркивающее стилистику момента, играла интонация, с которой был произнесен этот диалог.
Рассмотрим другой вид игры слов, который основывается на употреблении авторского неологизма – действительно нового слова, подходящего и употребленного непосредственно в данный момент [2, c. 329].
– Amy‘s at a conference this weekend, which means I‘m avaliable to be
entertained. As today‘s youth might put it: who wants to get their Sheld-on?
– Oh, if anything, I‘m trying to get my Sheld-off.
В данном случае каламбур происходит за счет использования окончания имени Sheldon и игры со значениями наречий on и off, которые обозначают, соответственно, «включить» и «выключить».
– Эми в эти выходные участвует в конференции. Это значит, что я
могу провести с вами время. Как говорит современная молодежь: кто хочет
«шелдонуть»?
– Я, пожалуй, «отшелдонусь».
Данный пример имеет несколько уровней сложности.
Во-первых, если не обладать информацией, что персонажа зовут
Sheldon, вряд ли будет понятно, что в реплике нет опечатки. Разумеется,
для этого нужно в течение какого-то промежутка времени посмотреть сериал, чтобы понять его сюжет, характерные особенности, познакомиться с
героями.
Во-вторых, сложность заключается в том, что весь комический эффект пропадает при интерпретации на другой язык [2, c. 300].
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Обратимся к третьему виду игры слов, который происходит за счет
омонимии. Этот эффект возникает, когда нет ясного сходства между словами, но автор каламбура намеренно теми или иными средствами создает
или восстанавливает связь между понятиями. Рассмотрим омонимию на
примере:
– If you have time to lean, you have time to clean.
Автор этой реплики дважды поиграл со словами: между конструкциями to lean – «опираться» и to clean – «очищать» нет общего, схожего значения, но автор намеренно связал их, убрав одну букву от слова clean. Таким образом, при переводе получаем: если есть время пачкать – находи
время и для уборки. Необходим талант переводчика, чтобы подобрать верное значение для такой спорной лингвистической ситуации [1, c. 287].
Языковая игра используется и для того, чтобы продемонстрировать
себя перед другими участниками диалога. Игровые языковые приемы способны как рассмешить собеседников, так и поставить их в неловкое положение.
– He had Lysine but changed it.
– Should have, would have, could have, Raj.
– Он ответил Лизин, но исправил.
– Если бы да кабы, Радж.
Итак, языковая игра – это сложный и разноплановый феномен. Иллюстрации этого явления на примере современных английских сериалов:
«The Big Bang Theory», «House M.D.», «How I Meet My Mother» – продемонстрировали многогранность этого явления и побудили автора задуматься о перспективах исследования этого феномена.
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ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА СТРАН АТР
В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР
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Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖУРНАЛИСТСКОЙ РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В статье представлен опыт организации журналистской работы в общеобразовательной средней школе как одного из видов внеклассной работы. Автор обосновывает
необходимость и важность ведения подобной деятельности с целью формирования у
обучающихся коммуникативной, лингвистической и языковой компетенций, определяет основные виды деятельности обучающихся на различных этапах подготовки школьной газеты.
Ключевые слова: журналистика; компетенция; внеклассная работа.

THE ORGANIZATION OF JOURNALISTIC WORK
AS A MEANS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE
The article presents the experience of journalistic work in secondary school as one of
the types of extracurricular activities. The author substantiates the necessity and importance
of such activities with the aim of developing students‘ communicative and linguistic competencies, identifies principal activities of learners at different stages of the preparation of the
school newspaper.
Key words: journalism; competency; extra-curricular activities.

В современной ситуации, когда лингвистами фиксируется тенденция
к снижению уровня национальной языковой культуры, обучение школьников устному и письменному речевому общению, формирование коммуникативной компетенции приобретает особую значимость. «Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации», принятая в 2016 г., определяет русский язык как «стержень, вокруг которого
формируется российская идентичность, гражданское, культурное, образо116

вательное пространство страны», и отводит ведущую роль изучению русского языка и литературы в «процессах воспитания личности, развития ее
нравственных качеств и творческих способностей, <…> исторической преемственности поколений» [3] и отмечает недостаточность формирования
коммуникативной компетенции обучающихся.
Овладение школьниками теоретическими знаниями во многих
случаях оказывается изолированным от умения применять эти знания в
практической речевой деятельности. В связи с этим возникает необходимость поиска новых форм для успешного развития «способности и реальной готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию» [2,
с. 27], мотивации самостоятельной деятельности учащихся. Детская
журналистика и как способ межкультурной коммуникации, и как общественно направленная организованная деятельность обучающихся, и как
вид внеурочной деятельности обладает огромным потенциалом для становления личности и успешного решения поставленных задач. Организация в образовательных учреждениях объединений юных журналистов,
включение учащихся в практическую деятельность по выпуску детских
периодических изданий, с одной стороны, основывается на важнейших
принципах внеклассной работы – научной углубленности, систематичности и последовательности в изучении филологических дисциплин, сознательности, активности, занимательности, с другой, реализует практикосообразный, деятельностный, индивидуально-ориентированный подход к формированию коммуникативной компетенции.
Рассматривая журналистскую деятельность школьников как вид
внеклассной работы по русскому языку, следует отметить ее обязательную составляющую – образовательную деятельность, в ходе которой педагог имеет возможность помочь обучающемуся научиться выстраивать
собственную образовательную траекторию, способствовать развитию у
обучающегося языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой компетенций, информационной культуры, воспитанию то117

лерантности и создать условия для самореализации обучающегося в деятельности и общении. При таком подходе учебная деятельность становится одной из форм межкультурной коммуникации. Работа над выпуском периодического издания, воздействуя на мотивационную сферу
школьника, в которой главными являются интерес и увлеченность, позволяет успешно решать задачи филологического образования.
Так, например, занимающиеся в объединении «Школьный курьер»
ученики среднего и старшего звена самостоятельно выпускают молодежный вестник, рассказывающий о жизни школы и района. При этом
они выступают и как индивидуальные авторы, и как участники группы,
занятой коллективной творческой деятельностью, и как штатные сотрудники редакции, наделенные профессиональными функциональными
обязанностями. На каждом этапе, в каждом виде деятельности они получают и развивают определенные речевые навыки и умения.
На этапе планирования авторского журналистского материала для
оперативного выпуска газеты учащийся формулирует тему и цель своей
работы: что я хочу рассказать читателям и зачем им надо об этом знать.
Такое целеполагание определяет дальнейшие шаги: определение источников информации, чтение статей, информационных, справочных материалов по интересующей теме. Обязательной частью работы для юного
журналиста является составление списка вопросов, на которые необходимо найти или получить из компетентных источников ответы.
Основной способ получения информации для журналиста –
интервьюирование. В процессе подготовки материалов в газету воспитанники «Школьного курьера» общаются с людьми самого разного возраста и социального статуса: официальными лицами, экспертами, представителями различных профессий, родителями, сверстниками, тем самым учащиеся получают практический опыт ведения диалога, развивают навыки устной речи, культуру коммуникативного взаимодействия.
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Подготовка авторского материала, то есть письменного речевого
высказывания, подразумевает использование полученной на предыдущих этапах работы информации, ее осмысление, систематизацию, интерпретацию. Выполняя самостоятельную творческую работу, учащиеся
решают следующие задачи: в каком жанре писать материал в газету, какие языковые, стилистические средства, факты и детали использовать в
тексте, чтобы реализовать свой авторский замысел, выстраивают логику
аргументации. Авторская творческая работа формирует навыки грамотного и свободного владения письменной речью, совершенствует орфографические и пунктуационные умения и навыки, формирует умение составлять тексты разных жанров и стилей, способствует самореализации,
творческому развитию личности, вырабатывает профессиональные умения.
Умение править и совершенствовать написанное вырабатывается
на этапе редактирования. Вычитка и правка материалов – обязательный
этап работы по подготовке газетного номера. В ходе практической деятельности учащиеся закрепляют правила орфографии и пунктуации, полученные на уроках русского языка, определяют степень раскрытия темы, убедительность аргументов, выявляют в своем тексте стилистические и нестилистические ошибки. Это способствует усвоению норм литературного языка, обогащает грамматический строй речи, формирует и
закрепляет практические навыки работы с текстом.
Еще одним важным аспектом в журналистской деятельности как
способе формирования коммуникативной компетенции является межличностное профессиональное общение. В процессе работы над номером образуются различные микрогруппы: журналист – журналист, журналист – иллюстратор, журналист – фотокорреспондент. Совместная работа, сотрудничество в этих группах и в редакционном коллективе реализуют коммуникативно-информационную функцию общения, выстраи119

вает систему взаимоотношений в процессе подготовки газетного номера,
формируют навыки профессиональной коммуникации.
Анализ публикаций и вышедшего газетного номера как заключительный этап работы журналиста над выпуском газеты формирует у
учащихся способность к рефлексии и оценке деятельности. На заседании
редсовета юные журналисты анализируют свои материалы, материалы
своих товарищей, находят ошибки, предлагают другие варианты развития и подачи в газете этой темы. Такой вид деятельности формирует
умение анализировать речевые факты и тексты разных жанров и стилей,
оценивать их с точки зрения нормированности, способствует развитию
самооценки и самоконтроля, дает практический опыт публичных дискуссионных выступлений, стимулирует учащихся на постановку перспективных целей и задач.
Таким образом, комплексный подход к проблеме формирования
коммуникативной компетенции школьников через включение их в практическую журналистскую деятельность по выпуску периодического издания развивает у обучающихся интерес к русскому языку и воспитывает потребность в его изучении, последовательно ведет к смене самостоятельной познавательной деятельности учащихся от репродуктивнофактологической к описательно-поисковой и творческой. Достигается
основная цель, стоящая перед современной школой, – подготовить учащихся, владеющих коммуникативной компетенцией, грамотных в широком смысле слова, соответствующих «портрету выпускника основной
школы», нормативно установленному в Федеральном Государственном
образовательном стандарте (ФГОС).
Библиографические ссылки:
1. Андреева, О. С. Мотивация на уроках русского языка и литературы как условие повышения качества школьного филологического образо-

120

вания / О. С. Андреева // На путях к новой школе. – СПб. : АНО «Образовательный центр «Участие», 2016. – № 3. – С. 9–15.
2. Быстрова, Е. А. Обучение русскому языку в школе / Е. А. Быстрова [и др.]; под ред. Е. А. Быстровой. – М. : Дрофа, 2004. – 240 с.
3. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской

Федерации

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://government.ru/media/files/ (дата обращения 10.12.2017).
4. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (5–9 кл.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/938 (дата обращения 10.12.2017).
5. Щукина, Г. И. Активизация познавательной деятельности в учебном процессе / Г. И. Щукина. – М. : Просвещение, 1979. – 160 с.

УДК 070
Т. Е. Белова, Л. В. Чередниченко
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕДИА
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Двухтысячные годы отмечены в современной отечественной журналистике подъемом интереса к просветительским медиа. Это подтверждает-
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ся ростом количества сетевых ресурсов, посвященных различным областям знания. Наиболее популярны среди них следующие проекты.
«Руниверс. Россия в подлиннике» – гуманитарный проект. Цель –
возвращение забытых страниц истории и культуры России. Действует с
2008 г.
«Strelka.com» – журнал института «Стрелка» о городском пространстве, урбанистических проектах, об изменениях культурного ландшафта и
физического облика российских городов. Основан в 2009 г.
«Теории и практики» – мнения и новости из мира образования и популярной науки. Проект открыт в 2009 г.
«Лекториум» – академический образовательный проект, на котором
размещен архив видео-лекций лучших лекторов России и MOOC (Massive
Online Open Course) – онлайн курсы нового поколения. Действует с 2009 г.
«Тогда» – культурологический проект о 1920–1950 гг., целью которого является иллюстрирование событий прошлого посредством фотографий, историй, старых газет и журналов. Начал работу в 2011 г.
«Гефтер» – интернет-журнал об исторической науке и обществе. Открыт в апреле 2012 г. В данном журнале история представлена как научная
дисциплина с различными школами, достижениями, поражениями.
«Colta» – СМИ о культуре и обществе. Работает с 2012 г.
«ПостНаука» – интернет-проект о современной фундаментальной
науке и ученых, которые ее создают. Проект начал свою работу в январе
2012 г.
«The Art Newspaper Russia» – международная газета, посвященная
мировым новостям искусства. Выходит на русском языке с апреля 2012 г.
«N+1: научные статьи, новости, открытия» – глянцевое научнопопулярное развлекательное издание о современной науке, технике и технологиях. Работает с 2015 г.
Одним из самых популярных просветительских медиа является
«Arzamas» – некоммерческий просветительский проект, посвященный гу122

манитарному знанию. В основе «Arzamas» лежат онлайн-курсы, или «гуманитарные сериалы». Все курсы предоставляются бесплатно. Проект
стартовал в 2015 г.
В Хабаровске также недавно появилось просветительское издание
«Бутылка Клейна». Это научно-популярное сетевое издание, авторами которого являются ученые, такие как Андрей Тесля, Анжелика Здорова, Вургун Мехтиев и др. Цель проекта – популяризировать деятельность и достижения дальневосточных ученых.
Это только малая часть проектов, появившихся в сети в последнее
десятилетие. Спектр тематических направлений, представленных в них,
довольно широк, и единая типология для сетевых просветительских медиа
еще разрабатывается.
В пособии «Массмедиа российского мегаполиса: типология печатных СМИ» авторы определяют просветительские издания с точки зрения
функционально-целевого назначения и относят к категории специализированных. Просветительские издания распространяют знания точных, естественных и гуманитарных наук и способствуют таким образом повышению культурного уровня аудитории [5, с. 67]. Опираясь на предложенную
петербургскими исследователями типологию, А. С. Колоев предлагает поделить просветительские издания на научно-просветительские, культурнопросветительские,

духовно-просветительские

и

литературно-

художественные [3]. Данный подход применяется авторами к печатным
изданиям, но его можно применить и к сетевым просветительским медиа,
поскольку аудитория, предметная область, целевое назначение являются
универсальными типоформирующими признаками.
Просветительские медиа стремятся сделать доступными для массовой аудитории события, явления науки, культуры, искусства. Такие издания реализуют в первую очередь просветительскую функцию журналистики. Г. В. Жирков выделяет ее как самостоятельную, исторически исконную. «Информационная функция подчеркивает в журналистике объектив123

ные корни, ее сигнальную сущность, а просветительская уже несет в себе
во многом субъективные факторы, определяющиеся с деятельностью
творца просветителя» [2]. Автор замечает, что «просветительская функция
вторична по отношению к информационной», а для ее проявления в системе журналистики «потребовалась определенная база – накопление человечеством знаний» [2].
Основные функционально-целевые направления просветительских
медиа можно определить следующим образом: популяризация научных
знаний, способствующих расширению кругозора населения страны; информирование читателей о состоянии науки и техники в России и за рубежом; рассмотрение актуальных проблем науки и техники с целью определения подходов к их решению; распространение высоких культурных ценностей; воспитание людей на образцах общемировой культуры; содействие
всестороннему развитию читателя; стимулирование формирования общественного мнения, касающегося состояния науки и культуры; содействие
установлению контактов между деятелями разных областей науки и искусства и обмену опытом.
Предметом отражения в просветительских медиа являются явления и
факты из разных областей знания, личность ученого, деятеля культуры и
проблемы социального характера, финансирования, приватизации, «выживания» науки, культуры в рыночных условиях.
Например, в интернет-журнале «Гефтер» выделили специальную
рубрику «Политика», где читатель может найти статьи о политическом
строе и о знаменитых личностях. Последние публикации по данной тематике – Иван Крастев «Нормализация» и «алармизм»: угроза спорит с угрозой?» [4], «За кулисами халифата: иностранные боевики и опасность «возвращенцев» [7].
В «Сolta» есть рубрика «Общество», где читатель может найти информацию о любом историческом деятеле или знаменитой (в научном мире) личности.
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Основное отличие читателей просветительских медиа – это интерес к
знаниям, которые отражены на страницах изданий в их предметнотематическом наполнении. Отмечено, что аудитория просветительских изданий характеризуется такими основными признаками, как возраст и уровень подготовки, образования. Например, А. Г. Бочаров пишет, что возраст
определяет повышенную любознательность к научно-популярным журналам у людей молодых, образование способствует повышению квалификации, расширению кругозора специалиста, а значит, в перспективе и его переход от чтения популярных изданий к профессиональным [1]. Чтение материалов просветительских медиа не требует специальных знаний. Они
адресованы широкому кругу читателей с разным уровнем образования.
Написаны понятным, доступным языком.
Практически во всех просветительских медиа существует классическое деление на блоки – тематические, информационные и иные.
Максимальный охват самых разных областей науки и техники наблюдается у просветительского издания «N+1: научные статьи, новости, открытия». Больше всего материалов из области техники, а также биологических,
физико-математических, медицинских и исторических наук. Некоторые издания, например, «Гефтер» и «Стрелка», имеют более узконаправленный характер. В исследуемой подборке наибольшее количество публикаций было: в
«Бутылке Клейна» – в области физико-математических и биологических
наук; в «Стрелке» – в области архитектуры, связанных с историей архитектуры, строительства и городских ландшафтов. Материалы «Гефтера» посвящены истории и обществознанию.
Что касается жанров, то они имеют свою специфику, причем традиционные жанры о науке – это модификация жанров публицистики, когда
«в старую форму закладывается новое содержание» [8]. В выбранных изданиях были рассмотрены материалы за последний месяц (их 192), в которых используются следующие жанры: 66 % – аналитические, 14 % – интервью, 11 % – новостные заметки, 9 % – другие жанры.
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Просветительская журналистика сегодня обладает возможностью
участвовать в диалоге культур как полноценная и активная творческая сила. Просветительской функцией журналистики является особая обязанность в системе СМИ – обеспечивать массовую аудиторию журналистскими текстами, где находят отображение новые или не освоенные аудиторией продукты творческой, научной и познавательной деятельности. На сегодняшний день типологическими доминантами в системе просветительских медиа можно назвать функционально-целевые, аудиторные и предметно-тематические единства. Функционально-целевые направления позволяют определить следующее: особенности аудитории способствуют на
выполнение главных задач базовых функций (информационной, когнитивной, прикладной, коммуникативной). Основной читатель данных изданий
– интеллектуал, которому нужны знания, чтобы быть «с веком наравне».
Общие функционально-целевые, аудиторные, предметно-тематические
и жанровые особенности, таким образом, позволяюти рассматривать исследованные просветительские медиа как одну типологическую группу, образующую значительный сегмент информационного рынка.
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ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВЫХ ИЗДАНИЙ И ИХ ТИПЫ
Статья посвящена изучению характеристик интернет-СМИ и их отличий от традиционных видов изданий. Характеризуя особенности, присущие онлайн-изданиям, автор выявляет преимущества «новых СМИ» и предпринимает попытку их классификации.
Основой анализа являются оригинальные свойства изданий в пространстве интернета и способы передачи информации, которыми они пользуются.
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FEATURES OF NETWORK EDITIONS AND THEIR TYPES
The article is devoted to exploring of characteristics of the Internet-media and their
differences of the traditional media. Author identifies the advantages of the «new media» and
provides examples of their classifications based on the features of online media.
The analys is based on the original properties of publications in the Internet and the
ways they transmit information.
Key words: Internet; journalistic; online-media.

В настоящее время интернет закрепился в медиасреде наравне с телевидением, радио и прессой. Понятия «интернет-журналистика», «интернет-СМИ», «сетевое издание» уже давно вошли в обиход. Новостное информационное интернет-издание представляет собой постоянно обновляемый сайт с актуальной информацией, постоянной аудиторией и единством
контента. Благодаря своей оперативности новостные агентства в сети
пользуются большой популярностью и часто служат источниками информации для других видов СМИ. Интернет-журналистика предполагает интеграцию знаний из многих сфер современной науки, знание действительности и умение ее анализировать.
В интернете работа СМИ не привязана к определенным редакциям.
Подобное деление в интернет-изданиях весьма условно и носит чисто теоретический характер. Не существует и закрепленного нормами пути поступления информационных сообщений к читателю или слушателю. Сетевые СМИ не всегда содержат точные разделы с определенным контентом.
Существуют

разные

подходы

к

определению

интернет-

журналистики, но все исследователи этого явления сходятся в одном: так
как сетевые СМИ ставят себя на одну ступень с другими видами СМИ, их
следует анализировать и рассматривать с помощью общепринятых в исследовании медиасистемы научных методик.
Телевидение, печать и радиовещание, как правило, описываются по
устоявшейся системе специальных признаков: тематическое направление
издания, особенности целевой аудитории, характер и тип передаваемых
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сообщений, объем передаваемой информации, жанровая специфика, соотношение визуального и вербального ряда, периодичность, география распространения и т. д. При описании СМИ также необходимо указать его организационно-правовой статус, характеризующий тип собственника, учредителя структуры-производителя, регистрацию.
Новые виды медиасистемы имеют свою специфику, связанную и с
технической составляющей, и с функциональным своеобразием, поэтому
перед исследователями стоит вопрос о поиске новых приемов характеристики «старых» признаков интернет-СМИ.
Вместе с тем в связи со спецификой канала передачи у «новых»
СМИ появляются принципиально новые оригинальные свойства, требующие включения новых описательных инструментов. В учебном пособии
«СМИ в пространстве интернета» М. М. Лукина выделяет три таких признака интернета: гипертекстуальность, мультимедийность и интерактивность [4, с. 41–43].
Гипертекстуальность заключается в связи между отдельными текстами, которые объединяются одним пространством. Такая связь позволяет не просто читать текст, а еще и проникать в глубины его содержания
благодаря гиперссылкам. Это расширяет возможности информационного
освещения не только для создателей продукта, но и для его потребителя.
Внутренние и внешние ссылки позволяют улучшить полноту и достоверность предоставляемой информации, а также дать возможность читателю
изучить материал лучше, найти первоисточники и позволить ему интерпретировать и анализировать факты самостоятельно.
Гиперссылки могут иметь тематическую и контекстуальную направленность. Они могут неограниченно расширять круг информации, посвященной определенной проблеме или теме. Контекстный материал представляет собой отсылки к материалам со схожей тематикой или продолжением публикаций, связанных воедино конкретной ситуацией.
129

Исследователь В. А. Михайлов выделяет два типа гипертекстуальности: внешнюю и внутреннюю. Внутренние ссылки направлены на получение информации в рамках одного источника и текущей повестки дня.
Внешние ссылки позволяют ознакомиться с другими источниками, позициями, взглядами. Это помогает выстроить наиболее полную и объективную картину происходящего для читателей [5, с. 34-52].
Отличительной особенностью интернет-изданий является мультимедийность. Под мультимедийностью понимается соединение всех каналов
передачи: телевещания, радиовещания и печати в одно целое. Текст мультимедиа – это новый тип сообщения информации. Он позволяет читателю
самостоятельно выбрать из различных элементов ознакомления с сообщением. Он может посмотреть фото, прочитать текст, прослушать аудиосообщение или ознакомиться с видео.
Е. Л. Вартанова объясняет появление мультимедийных продуктов
медиаконвергенцией – многоаспектным процессом схождения, взаимоуподобления различных СМИ [2, с. 11–14]. Мультимедийный продукт представляет собой объединение разных журналистских жанров.
Интерактивность является еще одной особенностью сетевых СМИ.
Издания всегда поддерживали связь с читателями: письма в газеты и журналы, звонки в радио и телеэфиры, игры, конкурсы. Но такая связь по своей природе является односторонней, пассивной. Интернет открывает новые возможности коммуникации с аудиторией. Возможны ответы не только конкретному читателю, но и большим массам людей.
По оценкам разных исследователей, интернет-СМИ можно классифицировать по следующим критериям:
1) профессиональные – любительские;
2) новостные – аналитические;
3) общие – специализированные;
4) свободное – платное распространение;
5) распространение через сайты – путем уведомления через рассылку;
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6) сетевые – традиционные СМИ;
7) новостные – комментарийные – смешанные;
8) монотемные – политематические;
9) государственные – медийных групп – политических групп – бизнес групп – независимые.
По содержанию и отношению к другим типам СМИ веб-издания
можно классифицировать следующим образом:
1) клоны несетевых изданий;
2) издания, существующие только в интернете;
3) смешанные издания [1, с. 44].
По способу передачи информации интернет-СМИ могут делиться на
интернет-газеты, интернет-журналы, интернет-телевидение и веб-радио.
Е. Л. Вартанова выделяет еще один тип: специализированные информационные агентства, которые предоставляют информацию с помощью телетайпа [3, с. 66].
Все издания в сети можно четко разделить на два типа: самостоятельные интернет-издания и онлайн-версии печатных СМИ. Эта классификация содержит в себе некоторую неоднозначность: онлайновая версия не
всегда копирует печатное. Иногда их объединяет только общая тематика и
название, а внутреннее наполнение может быть совершенно различным.
Характер аудитории – еще один критерий, на основании которого
можно классифицировать СМИ всех типов на общие и специализированные.
Можно разделить сетевые издания на СМИ общего профиля, в том числе на
самостоятельные СМИ (электронные газеты и журналы, новостные ленты),
на электронные версии печатных изданий (газет, журналов, телевидения, радио и информационных агентств) и на специальные (узконаправленные тематические ресурсы, агентства политической информации).
Таким образом, особенностями сетевых СМИ являются гипертекстуальность, интерактивность и мультимедийность. Кроме того, интернетиздания, в отличие от традиционных СМИ, трансграничны и не имеют
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четкой периодичности. Это свидетельствует о том, что для изучения изданий в интернет-пространстве должны использоваться новые методы исследования и классификации, анализирующие онлайн-СМИ с учетом их
особенностей.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ИЗДАНИЯ В НОВЫХ МЕДИАУСЛОВИЯХ
Статья посвящена исследованию развития корпоративных медиа в современной
медиасреде. Опираясь на материалы, посвященные современной журналистике и корпоративной прессе, автор сопоставляет корпоративные медиа компании ОАО «РЖД» с
актуальными трендами медиареальности.
Особое внимание в изучении развития корпоративных медиа уделяется способу
подачи, информативности и качественности опубликованного контента, вовлеченности
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аудитории в процесс коммуникации, а также жанровым особенностям данных корпоративных медиа.
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CORPORATE EDITION IN NEW MEDIA CONDITIONS
The article is devoted to the study of the development of corporate media in the modern media environment. Based on materials on modern journalism and the corporate press, the
author compares the corporate media of JSC Russian Railways with the current trends of media reality.
Particular attention in the study of the development of corporate media is given to the
method of submitting, informative and qualitative published content, the involvement of the
audience in the communication process, as well as the genre features of these corporate media.
Key words: corporate press; journalism; trends; brand-journalism.

В новой медиареальности существуют определенные условия разработки контента для массовой аудитории. Современный потребитель информации большую часть новостей получает через социальные сети, мессенджеры и приложения на смартфонах. Издания следуют за своим читателем, создают цифровой аналог, дублируя печатную версию, или, создавая уникальный контент, распространяют информацию в электронном варианте, на сайте, продвигаются в социальных медиа. Активное использование социальных сетей как площадки для размещения контента позволяет
видеть обратную связь аудитории и корректировать подачу информации в
зависимости от ее потребностей. Помимо этого, социальные сети позволяют любому человеку стать ньюсмейкером, что создает конкуренцию традиционным медиа в оперативности подачи информации. Еще одной отличительной особенностью новой медиасреды является преобладание аналитических текстов над новостными заметками. Людям не только интересно
знать, что, где и когда происходит, но и каковы причины и последствия
событий. В условиях быстро меняющихся условий всем участникам ин133

формационного рынка приходится с особой тщательностью выбирать канал распространения информации, не выстраивая долгосрочных стратегий.
Понимание новой медиареальности и своевременный отклик на все
ее вызовы позволяет средствам массовой информации оставаться на плаву
и увеличивать аудиторию. Это касается и корпоративных изданий. Благодаря собственным каналам коммуникации, корпорации становятся конкурентами традиционной журналистике и СМИ. При этом корпоративным
изданиям не стоит забывать о своих функциях. Для сотрудников и клиентов компании корпоративные медиа всегда выполняли функцию достоверного источника информации, представляя различные службы и отделы, отражая деятельность компании, специфику работы и являясь особой трибуной для выражения мнения сотрудников [5, с. 40].
А. Мирошниченко утверждает, что, пока журналистика дрейфует в
сторону маркетинга, корпорации, наоборот, развивают свой маркетинг в
сторону производства контента – в сторону журналистики [3]. При этом
многие корпоративные издания позволяют размещать на своих страницах
рекламные материалы, которые будут интересны целевой аудитории компании. Своеобразным слиянием маркетинга и журналистики формируется
журналистика бренда. По форме бренд-журналистика ничем не отличается
от традиционной: интервью, репортажи, заметки или познавательные статьи, но при этом ее задачи из области PR. Такая журналистика нацелена на
создание и поддержание имиджа компании, определение ценностей своей
целевой аудитории и лояльность к этим ценностям. Помимо прочего, такое
совмещение PR и журналистики дает много плюсов предприятию. Теперь
вместо того, чтобы ждать реакции на пресс-релиз, PR-специалист компании может создавать и делиться интересными материалами без посредников. Нацеленность на аудиторию позволяет компании связываться с ней
напрямую и повышает доверие клиентов. По своей сущности текст бренджурналистики – это эмоциональная, запоминающаяся история, которой захочется поделиться.
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Бренд-журналистика не всеми признавалась полноценной журналистикой. Считалось, что журналисты теряют объективность при работе с
брендами и становятся пиарщиками. Такое мнение не учитывало, что одной из задач бренд-журналистики является создание прочных, доверительных связей между аудиторией и компанией, что подразумевает под собой
создание актуального, интересного и достоверного контента. Таким образом, журналистика бренда – это новая ступень развития и журналистики, и
PR, позволяющая журналистам и пиарщикам объединиться в создании
текстов.
Зарубежные корпоративные медиа активно вливаются во все процессы новой медиареальности и поддерживают принципы журналистики
бренда. Показательным примером может служить сайт «Pepsi». В ноябре
2012 г. в результате трансформации корпоративного сайта появился сайт
«Pepsi Pulse» [4, с. 20]. Компания реорганизовала свой сайт так, что он стал
больше похож на средство массовой информации. Его наполнили контентом, соответствующим потребностям целевой аудитории компании, – темами спорта, досуга, поп-культуры и прочим. Соответственно, подростки
заходили на сайт не для получения информации о компании, а для того,
чтобы прочитать новости о событиях, трендах и новинках, в которых так
или иначе задействована идея «Pepsi».
Российские корпоративные медиа в настоящее время стоят на пути
изменений и реформирования способа подачи контента. Ярким примером
развития корпоративных коммуникаций в России может служить газета
«Гудок» [1], основателем которой является ОАО «Российские железные
дороги». Газета появилась в 1917 г. под названием «Московский железнодорожник» и была одной из первых корпоративных газет в России. В это
время явление корпоративных медиа только зарождалось, и во многих из
этих газет присутствовала коммерческая реклама, объявления и расценки
на объявления. Распространялись они внутри компании по подписке, хотя
для работников предприятия стоимость была снижена. Спрос на такие ис135

точники информации рождался благодаря качественному контенту, ведь
только в них читатели могли найти необходимые данные, связанные с их
сферой деятельности.
Из небольшого издания о железнодорожном деле газета «Гудок» выросла в издательский дом. В настоящее время она вслед за новыми медиа
перешла в электронный вид, сохранив печатное издание. Теперь это специализированное отраслевое издание, зарегистрированное СМИ, в котором
публикуется информация о железной дороге, транспорте, технологиях и
инновациях грузовых и пассажирских перевозок. На портале публикуются
аналитические и новостные материалы, освещающие деятельность Российских железных дорог и других крупнейших участников отрасли.
В 2007 г. в компании «РЖД» появился внутренний кабельный канал,
где публиковались новости «бегущей строкой». Позже эфир стали дополнять небольшие видеоролики: выпуски новостей и документальные фильмы о работе железной дороги. В 2009 г. наступил переломный момент и на
спутниковое вещание вышел канал «РЖД ТВ» [2]. Развивая отраслевую
тему железных дорог, в 2014 г. в сетку вещания добавили документальные
тематические фильмы. Первые прямые эфиры «РЖД ТВ» запустило после
включения канала в состав издательского дома «Гудок». Телевидение российской железной дороги можно смотреть в режиме онлайн на сайте, где
ведутся прямые эфиры и записи по разным тематикам. Разделяя вещание
на информационные, тематические и документальные программы, они
охватывают большое количество разнообразных тематик, таких, как новостные («Итоги недели», «Новости», «Экономика» и прочие), исторические («История. ЦДКЖ. 90 лет успеха», «Исторический портрет» и т. д.) и
специализированные программы («Транзит», «После смены», «Производство», «Технология» и т. д).
История развития «РЖД ТВ» показывает возможность корпоративному медиа не просто перейти от печатного варианта к электронному, а
заинтересовать аудиторию отраслевыми темами, рассказывая о том, что
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интересно именно им в формате 24/7. Потенциальной аудиторией канала в
таком случае становятся не только работники «РЖД», но и студенты технических вузов, школьники, выбирающие технические специальности и
простые рабочие, желающие узнать что-то новое в своем деле. Расширяя
аудиторию, данное корпоративное медиа привлекает внимание к деятельности компании без явной рекламной деятельности.
Корпоративные медиа становятся явными конкурентами традиционных средств массовой информации. Привлекая аудиторию интересным
контентом определенной отрасли или затрагивая ценности потребителей,
медиа становятся ближе для своих читателей и зрителей. Российским корпоративным СМИ есть к чему стремиться и чей опыт перенять. Их развитие увеличивает реальную и потенциальную аудиторию и заполняет информационные ниши журналистики.
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LEGISLATIVE REGULATION OF THE USE OF INSTANT MESSENGERS IN THE APR
COUNTRIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Relying on the materials of official sources (laws of the Russian Federation, websites
of state services), the authors identify mechanisms for ensuring the safe use of instant messengers in the APR countries (PRC, Japan) in the territory of the Russian Federation.
Key words: messengers; legislative regulation; countries of the Asia-Pacific region;
The Russian Federation.

Динамично развивающийся технологический процесс в информационно-коммуникационной сфере оказывает определяющее влияние на средства массовой информации и коммуникации, медиасистему в целом. Каждому конкретно-историческому периоду присущ свой канал распространения информации. Исследователи, анализирующие развитие СМИ, обращают внимание на то, что технологии производства и распространения
информации существенно повлияли на общественный прогресс. В самой
медиаиндустрии все изобретения так или иначе приводили к увеличению
возможностей человека обрабатывать и сохранять имеющуюся информацию.
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Современный медиаисследователь В. Гатов в изучении ключевых
стадий технологического прогресса XX в. выделил такие наиболее значительные этапы развития информационных коммуникаций, как:
– создание и развитие вещательных технологий и механизмов приема сигнала в режиме реального времени, возникновение телевидения и радиовещания, а также вариантов профессии журналиста, работающего через
аудио- и аудиовизуальный вещательный инструментарий СМИ;
– создание и массовое производство плоских портативных экранов с
разрешением, приближенным к бумажному распространителю информации, а также экранов с возможностью пользовательского просмотра вещательного телевидения и видеоконтента;
– возникновение глобальной сети Интернет и создание протоколов
связи и визуального представления потока вещания, позволивших изменить поведение потребителей, заменить значительную часть масс-медиа
иным вариантом интернет-коммуникации;
– создание беспроводных сетей передачи данных, портативных и автономных устройств доступа для продолжительного медиапотребления без
подзарядки (совершенствование аккумуляторов и батарей);
– появление эффективных протоколов продажи цифрового контента
(шифрование, регулирование доступа, дистанционная оплата интернетпокупок и прочее) [1, с. 233 –234].
Исследователь также отмечает, что параллельно процессу научнотехнического прогресса ускоренными темпами идет процесс устаревания
существующих технологий, что влияет на экономику потребления и оборот обновляемости гаджетов, бытовой техники и транспортных средств
пользователей.
В продолжение исследований В. Гатова на основании изучения развития информационно-коммуникационных технологий начала XXI столетия нами были дополнительно выявлены такие стадии развития информационных коммуникаций, как:
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– появление форумов, чатов и социальных сетей как новых площадок
для построения и организации взаимоотношений, сбора информации, обмена новостями и мультимедийным контентом (видео- и аудиозаписей);
– возникновение компьютерных вирусов (составляющих частей вредоносного программного обеспечения, которое уничтожает и видоизменяет внутреннее содержание программно-аппаратных комплексов, удаляя
информацию путем внедрения вирусного кода) как нарушителей авторских и смежных прав;
– массовый переход в мессенджеры, программы мгновенного обмена
текстовыми, аудио- и видеосообщениями. Ряд платформ дополняется возможностью ведения собственного информационного канала, который не
расходует мобильный трафик, а полностью зависит от интернет-трафика;
– появление мобильных тарифов с высокоскоростным интернетом и
безлимитным пользованием популярных социальных сетей, видеохостинговых платформ и мессенджеров.
Таким образом, в начале XXI столетия именно интернет оказывает
определяющее влияние на становление медиаэкономики. На главенствующую роль интернета в развитии современной системы СМИ указывает и современный исследователь C. Паранько. В своей статье «Инструментарий и
навыки журналиста», опубликованной в книге «Как новые медиа изменили
журналистику 2012–2016», автор характеризует всемирную паутину как общедоступное хранилище к абсолютным знаниям, «накопленным человечеством за всю его историю… <…>. Любой пользователь социальной сети может теперь производить и мгновенно транслировать свои материалы на широкую аудиторию, быть не только автором, но и издателем» [1, c. 6–7].
Актуальным форматом распространения контента через интернет в
настоящее время являются мессенджеры – программы для обмена сообщениями в реальном времени через службы мгновенных сообщений (Instant
Messaging Service, IMS). Минимальный расход денежных средств, момен140

тальная передача голосовых сообщений привлекают пользователей и способствуют их популярности.
Согласно закону от 27.07.2006 N 149–ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», к
реестру организаторов распространения информации (ОРИ) относятся сервисы электронной почты, мессенджеры, интернет-форумы и подобные
электронные площадки, позволяющие обмениваться сообщениями в интернете. ОРИ должны уведомлять Роскомнадзор о начале осуществления
деятельности, а также хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи и обработки голосовой информации, письменного
текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений
пользователей в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий. Эту информацию они должны предъявить по запросу
уполномоченным государственным органам [7]. В случае невыполнения
этих требований кроссплатформенные мессенджеры могут быть заблокированы на территории Российской Федерации.
Необходимость контроля информации, передаваемой посредством
мессенджеров, возникла вследствие массового использования данных программ запрещенными в РФ террористическими организациями. По данным
ФСБ РФ, террористы при подготовке теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля
2017 г. активно использовали мессенджер Telegram – коммуникационную
платформу, которая предоставляет возможность создавать чаты с высоким
уровнем шифрования передаваемой информации [9].
После тщательного расследования инцидента Министерство экономического развития Российской Федерации приняло решение о необходимости регуляции мессенджеров через включения их в реестр Роскомнадзора в качестве распространителей информации. Регистрация в качестве распространителя информации обязывает компании, в частности, хранить
файлы с записями сообщений в течение полугода и предоставлять спецслужбам ключи для расшифровки переписки [6].
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На сегодняшний день самыми популярными мессенджерами в России являются WhatsApp (платформа мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой аудио- и видеосообщений), Telegram (кроссплатформенный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих
форматов), Viber (мессенджер, который в 2014 г. был куплен японской
компанией «Rakuten» у белорусского разработчика за 900 млн. долларов;
расширив функционал мессенджера, «Rakuten» укрепил позиции мобильного приложения в России) [8].
В ответ на официальных запрос Interfax от 28 июня 2017 г. глава
Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что мессенджер-агрессор
Telegram был внесен в реестр организаторов распространения информации. Согласно запросу от 9 ноября 2017 Viber и WhatsApp в реестр организаторов распространения информации не включены [10].
На сегодняшний день в Российской Федерации приобретают популярность мессенджеры производства стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, например, китайский мессенджер WeChat и японский Line активно используют российские студенты и предприниматели, развивающие
образовательные, научные и бизнес-контакты с азиатскими партнерами. 4
мая 2017 г. сайт меccенджера WeChat был внесен в реестр запрещенной
информации Роскомнадзора: доступ к нему был ограничен в соответствии
со статьей 15.4 Федерального закона от 27.04.2006 №149–ФЗ [7]. Главной
причиной блокирования китайского мессенджера стал отказ представить
сведения, необходимые для учета сервиса в реестре организаторов распространения информации на территории РФ. Доступ к WeChat на территории
России был восстановлен 11 мая 2017 г. после начала сотрудничества мессенджера с российскими властями [11].
Ранее на основании той же статьи был заблокирован японский мессенджер Line, не направивший в ведомство сведения для включения его в
реестр Организаторов распространения информации [7]. 3 мая 2017 г. сер142

веры японского мессенджера были внесены в Единый реестр запрещенных
сайтов [4]. Известно, что представители заблокированного в России мессенджера Line приезжали в ноябре 2017 г. на переговоры с представителями Роскомнадзора, поэтому есть вероятность того, что в ближайшем будущем работа японского мессенджера будет восстановлена.
Характерно, что запрет на использование тех или иных месенджеров
существует во многих странах мира: в Саудовской Аравии запрещен к использованию Viber, в Китае – WhatsApp и Instagram и прочее.
Несмотря на усилия различных стран по блокировке тех или иных
мессенджеров и соцсетей, большинство аналитиков и провайдеров говорят
о том, что полностью заблокировать мессенджеры и социальные сети просто невозможно (многие мессенджеры уже передают сообщения не через
провайдера, а от смартфона к смартфону, в планах есть также есть передача сообщений через спутники). Поэтому на современном этапе перед мировым сообществом и Российской Федерацией в частности стоит непростая задача законодательного регулирования деятельности мессенджеров.
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В РАБОТЕ СМИ
Статья посвящена изучению возможностей социальных медиа для продвижения
контента средств массовой информации. Опираясь на исследования медиатрендов и
аккаунты современных федеральных и региональных СМИ, автор формулирует стратегию развития журналистики на площадке социальных медиа. Представлен анализ работы и пользовательской активности в аккаунтах региональных СМИ. Особое внимание
уделяется специфике медиапотребления и возможностям социальных медиа, способным удовлетворить потребности аудитории интернет-ресурсов.
Ключевые слова: социальные медиа; новые медиа; СМИ; медиапотребление; интернет-журналистика.

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE WORK OF THE MEDIA
The article is devoted to the study of the possibilities of social media for the promotion
of media content. The author formulates a strategy for the development of journalism on the
social media platform, based on studies of media trends and accounts of modern federal and
regional media. The analysis of work and user activity in the regional media accounts is presented.
Special attention is paid to the features of modern media consumption and the possibilities of social media that can meet the needs of the audience of Internet resources.
Key words: social media; new media; MASS MEDIA; media consumption; Internet journalism.

В настоящее время социальные медиа стали играть ведущую роль в
процессе медиапотребления. Это не только средства коммуникации, но и
каналы продвижения журналистского контента. Пользователи социальных
медиа становятся непосредственными производителями контента. Это
обусловлено вариативностью обратной связи, предоставляемой этими ресурсами: возможность оставлять комментарии и «лайки», участвовать в
интерактивных опросах и голосованиях и т. д. Именно поэтому, говоря о
перспективных вариантах развития и продвижения медиаконтента, особое
значение следует придать именно социальным медиа.
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На данный момент они являются основным источником перехода к
публикациям СМИ в интернете [2]. Среди пользователей, участвовавших в
эксперименте, 48 % перешли на официальный сайт СМИ (а именно, на вебстраницу с заинтересовавшей их публикацией), нажав на ссылку, опубликованную в социальных медиа. Представители всех аудиторий утверждают, что
положительно относятся к рекомендациям контента в своей новостной ленте,
которая по-прежнему является основным источником информации в соцмедиа. Ключевая особенность в том, что каждый в социальной сети способен
самостоятельно выбирать информацию, которая будет соответствовать его
интересам. Так, наиболее охотно пользователи подписываются на каналы о
фильмах, еде и рецептах, а также на аккаунты и группы блогеров и геймеров.
Последних чаще предпочитает аудитория от 13 до 24 лет.
Также стоит обратить внимание на интеграцию контента в некоторых социальных медиа, которая позволяет журналисту выбрать наиболее
подходящую стратегию продвижения СМИ. Здесь значимую роль играет
видеоконтент, пользующийся большой популярностью. Большинство
пользователей смотрят видео в интернете для развлечения, однако немало
и тех, кто ценит обучающие и приносящие пользу видеоролики. В основном это люди от 25 до 29 лет. Успешным примером использования видео
может стать Youtube-канал интернет-издания «Meduza». Помимо новостных и событийных видеороликов здесь имеется рубрика «Видеоразбор», в
которой даются ответы на актуальные вопросы пользователей: «Почему
люди борются против прививок?», «Как отличить хороший рэп-баттл от
плохого?», «Сколько мы на самом деле платим налогов?» и т. д. Некоторые выпуски повествуют о значимых и резонансных событиях, причем
каждый видеоролик длится не более 6 минут («Февральская революция за
2,5 минуты»), что также уместно в эпоху ускоренного получения информации. Количество просмотров и лайков на видео этой рубрики превышает
остальные (в среднем, 50 тысяч просмотров и 1000 лайков на каждом).
Также, помимо видеоконтента, «Meduza» выпускает подкасты, которые
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можно слушать как на сайте и в официальном приложении, так и в группе
ВКонтакте. Пользователи легко могут поделиться понравившимися аудио
со своими друзьями в социальной сети.
Относительно новым и весьма необычным инструментом для подачи
информации стали боты. Они используются для поиска и упорядочивания
информации пользователем, а также нередко это может стать интересным
игровым компонентом. Например, чат-бот есть у группы телеканала СТС
ВКонтакте. Бот может рассказать пользователю о самом телеканале,
транслируемых программах, а также принять предложения о сотрудничестве. Это не только значительно облегчает работу администратора группы,
но и помогает заинтересовать аудиторию. Поддержанию активности в данном сообществе способствует также внедрение тематических игр (например, по мотивам сериалов), приложений (персонализация рекламы), викторин и тестов. Несмотря на то, что канал СТС относится к традиционным
СМИ, его аудитория в соцмедиа достаточно велика (свыше 2 млн подписчиков ВКонтакте).
Новостная рассылка в виде сообщений ВКонтакте – еще один способ
сделать потребление медиаконтента более комфортным для аудитории.
Ежедневную отправку сообщений с актуальными новостями, к примеру,
использует сообщество газеты «КоммерсантЪ». Содержащиеся в них
ссылки на официальный сайт издания помогают увеличить количество посещений на ресурсе.
Для традиционных СМИ (печатных изданий, радиостанций и телеканалов) подобные стратегии продвижения контента помогут расширить
аудиторию. Однако большинство вышеупомянутых возможностей взаимодействия журналистики и соцмедиа касается, как правило, федеральных
СМИ. Они, оценив возможности интернета для привлечения аудитории,
уже активно используют социальные медиа для продвижения, но в регионах страны дела обстоят иначе.
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В список самых цитируемых СМИ Хабаровского края [6] вошли 15
ресурсов, в том числе: онлайн-портал «Gubernia.com», газета «Хабаровские
вести», РИА Amurmedia и др. Изучив официальные сайты, можно сделать
вывод, что многие из региональных СМИ имеют аккаунты в социальных
сетях (лидерами стали «Одноклассники» и «ВКонтакте»), однако их использование у большей части СМИ остается малоэффективным. Так, сообщество «AmurMedia. Новости Хабаровского края» Вконтакте имеет чуть
более 500 подписчиков, обратная связь при этом практически отсутствует
(в среднем, под публикациями 1-2 лайка). Вполне вероятно, что небольшое
количество заинтересованных читателей в социальных медиа обусловлено
неподготовленностью и консерватизмом аудитории. Однако, скорее всего,
дело именно в неправильной подаче материала. Публикации большинства
проанализированных СМИ в социальных сетях состоят лишь из анонсов и
прямых ссылок на официальный сайт. Читателя может заинтересовать заголовок или картинка в соцсети, и он перейдет на сайт, чтобы ознакомиться с текстом подробнее, однако однотипные публикации со ссылками могут наскучить даже самому верному подписчику. А потому рассматривать
аккаунт в социальной сети только в качестве помощника для увеличения
посещаемости сайта неверно. Гораздо более эффективным будет чередование разнообразного контента и взаимодействие с аудиторией, побуждение
ее к диалогу или дискуссии. Таким образом, возможности социальных медиа не используются в полном объеме.
Особенности современного медиапотребления диктуют свои правила
и модели поведения для работников СМИ. Одной из ведущих стратегий
становится взаимодействие средств массовой информации с социальными
медиа, в особенности с социальными сетями и мессенджерами. Как показывает практика, ведущие федеральные и даже нишевые издания («Аргументы и факты», «КоммерсантЪ», «Батенька, да вы трансформер», «Такие
дела») уже сейчас стараются использовать все возможности социальных
медиа. Однако в регионах эта тенденция только начинает проявляться. А
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потому как можно более скорое ее внедрение в работу может обеспечить
некоторым региональным СМИ значительное преимущество по сравнению
с конкурентами.
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КОММУНИКАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ФЕНОМЕНА ИГРЫ
В ЖУРНАЛИСТИКЕ
Опираясь на труд американского психолога и психиатра Эрика Берна, автор рассматривает игру как феномен культуры и ее коммуникативные функции, чтобы на основе этих знаний раскрыть развлекательный потенциал игры в журналистике и способы привлечения аудитории.
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COMMUNICATION SPACE OF THE PHENOMENON OF THE GAME
IN THE JOURNALISM
Relying on the work of the American psychologist and psychiatrist Eric Bern, the author
considers the game as a phenomenon of culture and its communicative functions, on the basis of this
knowledge to reveal the entertainment potential of the game in journalism, and ways to involve and
retain the audience.
Keywords: game; gaming; communication; news games; mass media.

Игра – один из основных и эффективных способов обучения и воспитания ребенка. Принцип воспитания «через игру» гарантирует более успешное
развитие и получение так называемых «поглаживаний» или поощрений [1, с.
73]. Многие думают, что только дети играют в игры, и это ошибочно: люди
нуждаются в «поглаживаниях» с самого детства, эта потребность в процессе
взросления трансформируется в необходимость признания со стороны социума.
Ф. Шиллер писал, что играющий человек счастлив хотя бы потому, что
он имеет возможность на небольшой промежуток времени укрыться от реальности в мире ирреальном, в котором можно не придерживаться общепринятых
норм поведения [4].
По своей сути игра не определяется никакими точными характеристиками: ни эстетическими, ни логическими, ни биологическими. Она обособлена от
других интеллектуальных форм. Игра – очень противоречивое явление само по
себе. С одной стороны, она требует от индивида определенных усилий, с другой, расслабляет и дает некую релаксацию.
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В таком нестандартном понимании игры позволяют приятному и
привычному с детства формату, пусть теперь и скрытом, реализовать свои
социальные потребности. Утверждение, что «дети не вырастают – меняются лишь их игрушки», очень глубоко и тонко демонстрирует то, что происходит в обществе взрослых.
В любом своем виде игра – это не просто развлечение. На первый
взгляд, развлекательная игра преобразуется по ходу действия и несет
функции коллективного объединения. Таким образом игра выходит на новый уровень от исключительно личной попытки соревноваться и самоутвердиться к трансформации в социальный институт и часть культуры.
У современного поколения, выросшего на всевозможных гаджетах,
играх, необходимость получать «поглаживания» или поощрения за выполнение каких-либо действий давно вышла за пределы игрового пространства. Эта тенденция получила название «геймификация». Говоря проще,
геймификация – это использование игровых элементов в неигровых ситуациях, которое подразумевает получение вознаграждения при достижении
результата [2].
Предпосылки к интеграции в СМИ игровых механик сформировались как результат обширного внедрения интернет-технологий. Когда длина линейного чтения уменьшилась, журналисты были вынуждены заменить длинные аналитические статьи короткими и емкими заметками, сопровождавшимися визуальными и звуковыми средствами передачи информации. Когда вещательная парадигма сменилась парадигмой вовлекающей, ньюсмейкерам пришлось акцентировать внимание читателя уже не
на содержании новости, а на способах ее подачи и распространения.
В настоящее время существует несколько уже вполне устоявшихся
видов новостных игр: редакционные, таблоид-игры (бульварные) и репортажные [2].
Редакционные игры возникают как реакция на какое-либо актуальное событие и пытаются в определенной мере, часто пассивно, повлиять на
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мнение игроков-читателей относительно определенной проблемы. Редакция использует игру, чтобы выразить свое мнение.
Таблоид-игры (бульварные игры) отражают статьи «желтых страниц» о знаменитостях, о спорте, или политические сплетни.
Репортажные игры являются своего рода промежуточным звеном
для редакционных и бульварных игр. Они стремятся подражать фактической отчетности, производя игровую версию письменной статьи или телевизионного ролика [2].
Использование элементов геймификации способно давать разные
эффекты и может выполнять несколько функций.
1. Функция интерактивности. Интерактивность – обоюдное взаимодействие производителя и потребителя контента. Игровые элементы позволяют взаимодействовать с интерфейсом ресурса, с другими пользователями, с материалом.
2. Функция подачи контента. Игровые элементы формируют и определяют формат контента. Тест, посвященный событиям прошлой недели, –
один из способов заставить читателя еще раз вернуться к конкретным
страницам электронного ресурса.
3. Функция привлечения и удержания внимания аудитории. Тесты,
викторины, простые флэш-игры обладают высоким вирусным потенциалом, аудитория имеет склонность делиться своими достижениями или
ссылками на них в своих аккаунтах в социальных сетях. Вовлеченный в
игру пользователь проводит на сайте гораздо больше времени, чем тот, который просто читает новости. И если игра связана с комплексом публикаций, высока вероятность того, что пользователь захочет не только довести
игру до конца, но и познакомиться с «привязанными» публикациями более
детально.
4. Функция инфотейнмента. Что означает придавать публикациям развлекательную форму. Через этот прием электронные СМИ побуждают аудиторию гораздо легче погружаться в серьезные социальные проблемы [3].
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Например, через полгода после начала войны в Ираке вышла в свет
новостная игра «12 сентября» (2003 г.).
«Средний Восток. Среди гражданских, движущихся по улицам города, возникает карикатурное изображение фигуры с автоматом в руках. Вы
управляете наведением ракетного удара с помощью мыши. Зона поражения большая, а мирное население беспорядочно двигается, спеша по своим
делам. Когда вы изолировали свою цель от гражданских и нанесли удар, не
стоит ждать победных фанфар. Враг неожиданно начинает движение, а на
его месте случайным образом оказываются женщина, двое детей и собака… И вот ракетный удар поражает рынок. Люди, проходящие мимо погибших под обстрелом, падают на колени и плачут». «Насилие порождает
еще большее насилие» – основное положение, заложенное в игровой сценарий. Единственный способ стать победителем в этой игре – не играть в
нее. Такой оригинальный подход к отражению актуальных событий в новостном источнике позволяет стимулировать читательскую аудиторию к
этическим рассуждениям, не навязывая выводов, а предоставляя возможность прийти к ним самостоятельно. Это только одна из первых попыток
применить на практике возможности новостных игр.
Игра «Could you be a medallist» («А вы могли быть медалистом?»,
2012 г.), разработанная британским изданием «The Guardian» накануне
летних Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне, также достойна упоминания.
Пройдя соответствующее испытание, каждый пользователь сможет сравнить свои результаты в беге, борьбе, шахматах и других олимпийских дисциплинах с результатами выдающихся спортсменов, принимавших участие
в Олимпийских играх разных лет.
Внедрение элементов геймификации становится для электронных
СМИ весьма продуктивным, поскольку они позволяют решать проблемы
вовлечения, развлечения, удержания аудитории. Геймификация расширяет
возможности журналистики, позволяя изданиям создавать виртуальные
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пространства для своих читателей, где те могут испытывать новые ощущения или получать новый опыт.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА КОНТЕНТА В ГЛЯНЦЕВОМ ЖУРНАЛЕ
В статье анализируются проблемы создания контента и специфики работы главного редактора глянцевого журнала, дается характеристика понятия «глянцевый журнал», рассматриваются особенности структуры глянцевого издания, содержание разделов, рубрик, а также место и роль рекламы.
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CRITERIA OF CUSTOMER SELECTION BY THE GLOSSARY JOURNAL
In the article the author analyzes a number of questions concerning the selection of
content and the work of the editor-in-chief of the glossy magazine, and also gives a description of the concept of «glossy magazine». Based on sources, the material shows the location
of sections, headings and describes the role of advertising.
Key words: glossy magazine; content-filling; fashion; advertising; glamor.

Россия занимает ведущее место в рейтинге читающих стран, но россияне мало следят за тем, какую информацию они потребляют. На первый
план выходят такие издания, как глянцевый журнал [1].
Глянцевый журнал – это жанр периодических изданий с разнообразным и структурированным содержанием, с качественными иллюстрациями
высокого полиграфического качества. Такой журнал предлагает обществу
определенную модель поведения и принципы, которым читатели стараются соответствовать. Глянцевый журнал иначе называют «гламурное издание», или «дамский журнал» [3].
Авторы глянцевых журналов определяют для себя несколько критериев в создании контента, главным из которых становится яркий и кричащий лозунг, или фраза. Содержание посвящено реальным людям, звездам
модной или развлекательной индустрии, жизненным советам. Их лозунги
скандируют со страниц и обычные люди: «Я смогла изменить свою жизнь,
155

и теперь я счастлива. Я звезда!» [4]. Суть «глянцевой» жизненной установки – принципиальное отсутствие проблем, которые нельзя решить. Главное
– целеустремленность, позитивный настрой и желание «быть лучше себя
вчера» [6]. Такие лозунги преподносятся в издании как универсальные, поэтому и в финале человек должен получить что-то универсально-удачное,
решая проблему или меняя к ней отношение с помощью контента журнала
[1]. В глянцевом журнале не существует «негативного наполнения» – журнал наполнен яркими фотографиями, текст рассказывает «как надо», а частицы «не» не существует. Читатель такого контента учится воспринимать
свою жизнь и жизнь в журнале полярно, и, обитая в менее «глянцевой» реальности, он стремится ее создать, выйти из этого негативного информационного поля [4].
Второй и не менее важный критерий наполнения журнала – наличие
качественных иллюстраций. В гламурном издании в качестве идеала приводят красоту, моду, социальный статус, здоровье и многое другое, что окружает реального человека. Глянцевый журнал – это «инструкция к жизни»: читатель наглядно рассматривает, чего от него ждут окружающие в более или менее типичной ситуации, каковыми должны быть его действия. Иллюстрации,
даже в глянцевых журналах, почти всегда требуют текстовой поддержки.
Правильные слова делают фотографию «говорящей».
Наполняемость глянцевого журнала составляют такие темы, как мода, здоровье, личная жизнь, дизайн, отдых, хобби, карьера и саморазвитие.
Поэтому критерий номер три – разнообразие. Глянцевые журналы имеют
различную целевую аудиторию, делятся по интересам, социальной принадлежности и возрасту [2]. Но все издания преследуют одну цель – сделать читателя частью мира, описанного в журнале, или дать понять, что
этот журнал читают только люди с одинаковыми взглядами на музыку или
моду. Команда каждого журнала работает не только над наполнением, но и
над корпоративным стилем издания, выпускаются приложения к основному журналу, рубрики узнаваемы за счет языка и его стиля. Яркие цвета,
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привлекательные образы, доходчивая и краткая фраза в совокупности с
важным смыслом – это алгоритм убеждения потенциального покупателя в
ценности приобретения именно этого «глянца».
Важным элементом глянцевого журнала является реклама, отбор которой тоже происходит по определенному плану. Рекламодатели выбирают журнал как площадку для размещения из-за того, что журналы отличаются своей практичностью, их можно брать с собой, длительностью чтения и хранения и целевой аудиторией. Большая часть визуальной информации так или иначе является рекламным материалом [4]. Товары, услуги,
способ проведения досуга, правила поведения, круг чтения – это все создает вокруг читателя гламурный мир, исключая из реальности все, что не
опубликовано в этом номере глянцевого журнала [1].
Глянцевый журнал является жанром массовой культуры, и перед ним
стоит задача стать гидом для читателя в реальной жизни. Одна из функций
глянцевого журнала – развлечь. Важно, чтобы контент журнала не поднимал серьезных тем, специализируясь только на проблемах, решение которых не требует сложных действий. Рубрики «Психология» или «Саморазвитие» дают эмоциональную разрядку и подзарядку [1].
Помимо вышеописанных критериев существуют и менее значимые:
контент обязан соответствовать морально-этическим нормам, в журнале
никогда не поднимаются запрещенные темы или такие, которые могут
оскорбить чьи-то чувства. Не допускается никакой пропаганды, любая
мысль преподносится как «лекало», а не как вовлечение во что-то негативное. Контент обязан нести в себе долю юмора. Все материалы не имеют
под собой никакой документальности и является лишь чьим-то личным
мнением. На этих правилах держится глянцевая индустрия [2].
Анализируя слово редактора Марии Федоровой в журнале «Glamour»,
можно заметить, что наполняемость ноябрьского номера будет посвящена
женской силе и самостоятельности плюс, как пишет редактор, над номером
не работали мужчины, весь контент был произведен талантливыми фотогра157

фами, репортерами, визажистами и стилистами. Лицом обложки стала Ксения Собчак, запечатленная в белой футболке с надписью «Women Power».
Этот журнал является всемирно известным глянцевым изданием для женщин, темой номера заявлена женская тематика, но контент получился разнообразным, он будет интересен и мужской аудитории [6].
Обращение редактора журнала «Cosmopolitan» Полины Сохрановой
представляет тему номера и контент лозунгом: «Можно устанавливать
свои правила в жизни, главное, чтобы это вдохновляло на дальнейшее
движение в жизни». Рубрики остаются прежними, из номера в номер меняется лишь тема, но рекламный контент носит в этом номере тот же посыл,
что и тема номера, того же касаются статьи и фотографии [5].
Каждый главный редактор, планируя номер журнала на следующий
месяц, изучает, какой материал вызвал больше откликов. Сейчас это легко
делать, ведь все издания имеют не менее яркие сайты. Каждая читательница может оставить отзыв или дать оценку журналу в целом. Работа над
контент-наполнением сложная и энергозатратная, так как сотрудничать
нужно с каждым отделом (моды, рекламы), штатом фотографов и группой
корреспондентов. При этом важно дать в глянцевом журнале жизненные
установки, которые повлияют не только на популярность издания и его
продаваемость. На каждого отдельного читателя один и тот же журнал
может влиять по-разному. Это зависит от конкретных особенностей личности. Глянец своим контентом обязан продиктовать для читателя его вкусы и принципы, дать ему полноценное общение. Интеллектуальная деятельность и хобби тоже прописаны в журнале в рубрике «лайфстайл». Он
должен стать не просто глянцевым журналом, который можно пролистать,
взять полезную информацию, если такая есть в наличии, и отложить.
Глянцевый журнал – это стандарт красивой жизни, своеобразный экстракт
из типичных целей и устремлений типичного преуспевающего в жизни человека и ориентир для целеустремленного человека.
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ПРОДВИЖЕНИЕ КОНТЕНТА СМИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ОНЛАЙН-МАРКЕТИНГА
В данной статье рассматривается проблема продвижения контента СМИ в сети
Интернет и привлечения новой аудитории посредством трех основных стратегий онлайн-маркетинга.
Опираясь на теоретические знания и практический опыт авторов, разбираются
цели, задачи и основные методы работы с такими направлениями, как Search Engine
Optimization, Social Media Optimization и Social Media Marketing.
Ключевые слова: интернет-маркетинг; социальные сети; интернет; SEO; SMO; SMM.
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THE PROMOTION OF MEDIA CONTENT ON THE INTERNET: THE MAIN
APPROACHES OF ONLINE MARKETING
This article raises the problem of promoting media content on the Internet and attracting new
audiences through three main online marketing strategies.
Drawing on the theoretical knowledge and practical experience of the authors, they understand
the goals, tasks and basic methods of working with such areas as Search Engine Optimization, Social
Media Optimization and Social Media Marketing.
Key words: Internet marketing; social network; Internet; SEO; SMO; SMM.

Популярность того или иного СМИ определяется его читаемостью,
количеством читателей и зрителей, для которых работает редакция. С каждым годом производителям медиаконтента становится все сложнее не
только сохранять наработанную аудиторию, но и привлекать новую. За
2015 г. количество зарегистрированных средств массовой информации выросло на 11 %. По данным Роскомнадзора к 17 февраля 2016 г. общее количество медиа (без учета блогов и информационных аккаунтов в социальных сетях) составило 83352 [7]. В ситуации активной конкурентной
борьбы учредителям СМИ приходится искать новые способы привлечения
посетителей на свои онлайн-ресурсы, т к. традиционный офлайнмаркетинг уже не подходит для решения этих задач.
В современном маркетинге под влиянием информатизации населения получила развитие новая ветвь этой дисциплины. Интернет-маркетинг
сегодня включает в себя такие направления, как SEO (Search engine optimization), SMO (Social media optimization) и SMM (Social media marketing).
Три данные стратегии являются основными инструментами для привлечения новой аудитории на сайт того или иного СМИ, используя онлайнинструменты [11].
Поисковая оптимизация для поисковых машин (англ. search engine
optimization, SEO) – комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по результатам запросов пользователей.
Этот показатель называется CRT – отношение «кликов» по ссылке к числу
показов [9].
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Факторы, влияющие на позицию сайта среди других релевантных
запросов, специалисты делят на две группы: внутренние и внешние. Первые определяются самим сайтом, его контентом, структурой, заголовком,
количеством и плотностью ключевых слов и так далее. Все эти слагаемые
обусловливают адаптацию сайта под тот или иной поисковый запрос. Для
этого чаще всего привлекаются программисты, работающие с HTML и
PHP.
Внешние факторы определяются другими сайтами по отношению к
заявленному сайту. Например, это возраст домена, количество внешних
ссылок на данный сайт, поведенческие факторы и другие.
Учет различных факторов для каждого ресурса уникален. Это зависит от конкуренции в данной тематике, от частотности поисковых запросов, от возраста доменов сайтов конкурентов, от показателей ТИЦ (тематический индекс цитирования) и PR (Page Rank) сайтов конкурентов и так
далее [1].
Поисковую оптимизацию специалисты условно делят на три этапа.
Первый этап заключается в работе над исходным программным кодом сайта. На этом этапе привлеченный специалист помогает оптимизировать код для более легкого выбора поисковой машиной, а редакция наполняет ресурс контентом, прописывая продвигаемые ключевые слова и фразы в заголовке и теле самого материала. Этот этап специалисты называют
внутренней оптимизацией.
Следующий этап – это внешняя оптимизация. На данном этапе работа строится на создании ссылочной массы. Основной идеей является наращивание необходимого количества гиперссылок с внешних ресурсов и
продвижение сайта по целевым запросам. Финальная часть бессрочна. На
заключительном этапе необходимо поддерживать позиции сайта, наблюдая
за новыми алгоритмами выдачи поисковых машин, продолжая наращивать
ссылочную массу. Также к этому этапу можно отнести анализ конкурентов. Это некоторые меры, чтобы сохранить занятые позиции [5].
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Точного алгоритма для вывода сайта или определенной страницы в
топ поисковой выдачи не существует. Есть лишь определенные советы и
выявленные табу при поисковой оптимизации. Это связано прежде всего с
развитием поисковых систем, которые со временем совершенствуют логику выдачи и способность выявлять заведомо «раскрученные» сайты.
Оптимизация под социальные медиа (Social media optimization, SMO)
представляет собой комплекс мероприятий, которые направлены на преобразование контента для максимально простого и удобного восприятия в
интернет-сообществах (форумах, блогах, социальных сетях) [6]. Данный
термин был введен Рохитом Баргавой в середине 2000-х гг.
Основной смысл данной стратегии – в изменении контента сайта
так, чтобы на него чаще ссылались, цитировали в социальных сетях, тематических постах блогов, подкастах и форумах. В противовес SEO, SMO
является «оптимизацией» сайта для «живых» социальных сообществ, блогов, но не поисковых машин [10].
В данный вид стратегии входит такая работа, как блоггинг, активность в социальных сетях и на форумах, создание групп, оптимизация сайта под социальные сети и так далее. Также к ним относят традиционное
распространение пресс-релизов, публикация новостей и другие методы
общения с аудиторией, перешедшей в интернет. Направление SMO – одно
из самых трудозатратных, так как требует постоянного участия человека.
Однако успешно проведенные мероприятия могут значительно поднять
узнаваемость и посещаемость сайта. А неверные действия во время кампании могут перечеркнуть прочие результаты по продвижению фирмы в сети
и даже в оффлайне [8].
Специалисты выделяют несколько показателей эффективности для
оценки проведенных работ по оптимизации контента.
Приходящий трафик – этот показатель позволяет оценить, сколько
посетителей заходит на определенный ресурс и из каких источников. Опи162

раясь на эти результаты, можно сделать определенные выводы о популярности ресурса, проанализировать дальнейшие действия.
Число подписчиков отражает количество читателей, которые заинтересовались и подписались на обновление новостей по RSS или электронной почте. Это своеобразный индикатор ценности контента для аудитории.
Данный показатель в первую очередь необходим для понимания количественного состава заинтересованной аудитории.
Такой показатель, как число просмотров, дает информацию о популярности отдельно взятой публикации. Наиболее интересные статьи позволяют нам сделать выводы о запросах аудитории, предпочтениях в той
или иной теме читателей или клиентов. Основная задача этого измерения –
это понять какую тематику контента развивать дальше.
Количество комментариев – это наилучший показатель привлекательности публикации. Они представляют своего рода определенную обратную
связь, позволяющую определить, какую информацию стоит размещать и на
какую тему возможно получить наибольший отклик от аудитории, и как
следствие – привлечь большее количество пользователей. Количество комментариев можно не просто наблюдать, а провоцировать к большему появлению с помощью различных методик в теле публикации [2].
Маркетинг в социальных медиа (Social Media Marketing, SMM) – привлечение трафика или внимания пользователей к бренду или продукту через
платформы социальных сетей [10]. Включает в себя в первую очередь использование социальных медиа в качестве каналов привлечения новой
аудитории и удержания наработанной. Основными целями являются:
– выстраивание долгосрочных отношений с потребителями;
– повышение лояльности к бренду;
– увеличение уровня продаж;
– поддержание репутации компании и другие [3].
Очевидным плюсом такой стратегии является возможность социальных сетей воздействовать на необходимую целевую аудиторию. При работе в
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социальных сетях мы можем учитывать демографические, географические и
поведенческие характеристики потребителей, например, возраст, пол, место
проживания, политические и мировоззренческие взгляды и так далее.
Основной площадкой для работы в настоящее время являются социальные сети, в которых можно выделить четыре направления коммуникации:
– мониторинг социальных сетей;
– продвижение в социальных сетях;
– управление репутацией;
– клиентская поддержка в социальных сетях [4].
Основные цели, которые решает SMM:
– выстраивание долгосрочных отношений с потребителями;
– повышение лояльности к бренду;
– увеличение уровня продаж;
– поддержание репутации компании и другие [3].
Для определения эффективности проведенной работы существуют
специальные показатели. Они связаны с особенностями как социальных
сетей, так и сайтов. Число подписчиков и охват аудитории – показатель,
позволяющий нам судить о том, какому количеству людей интересен продвигаемый контент и как меняется их количество под воздействием определенных факторов. Лучший показатель – это постоянный рост численности аудитории.
Количество публикаций контента СМИ на собственных страницах
пользователей – показатель, который позволяет оценить ценность материалов для читателей. Ценной и интересной информацией пользователи готовы делиться со своими друзьями, в том числе и в социальных сетях.
Данная функция реализована на разных площадках по-разному. Так,
например, для «ВКонтакте» (http://vk.com) это будет кнопка «Поделиться»,
для сервиса микроблогов «Твиттер» (http://twitter.com) – «Retwit», для Facebook (http://facebook.com) – «Share». В Instagram (http://instagram.com)
данная функция не реализована.
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Число положительных откликов – это реализованная функционалом
социальных сетей оценка ресурса пользователями. Также, как и предыдущий показатель, на разных сервисах он называется по-разному: «Мне нравится», «Favorite», «Нравится» и «Like» соответственно. Данный показатель, как и комментарии, – еще один вид обратной связи для оценки заинтересованности читателейв той или иной теме. Если пользователю нравится определенная информация, то он ставит свою оценку. По их количеству
можно оценивать, насколько контент интересен для пользователя и в какую сторону двигаться изданию [2].
Также к показателям можно отнести количество просмотров публикуемого контента. Например, просмотры того или иного видео или публикации.
Представленные выше технологии и стратегии продвижения контента в интернете, в том числе контента интернет-телевидения, являются основными. Каждая из трех стратегий имеет свои особенности и предполагает определенные навыки в работе над ней. Так, например, SEO – прежде
всего техническая работа над кодом сайта, а SMM и SMO – работа с контентом и людьми. Согласно мнению специалистов, грамотный подбор необходимой стратегии или же правильное сочетание нескольких стратегий,
делает продвигаемый контент успешным и востребованным.
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УДК 070
Я. Ю. Сологуб, С. И. Якимова
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ СМИ
В статье на основе исторических фактов, архивных материалов и публикаций
первых отечественных научных журналов эпохи петровских преобразований рассматривается роль первых российских научных изданий в жизни общества. Анализ проводится с привлечением современных статистических данных.
Ключевые слова: научная журналистика; отечественные научные издания;
жизнь общества; наука.
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FROM THE HISTORY OF RUSSIAN SCIENTIFIC MEDIA
In the article on the basis of historical facts, archival materials and publications of the
first domestic scientific journals era of Peter's reforms deals with the role of the first Russian
scientific publications in society. The analysis is carried out using modern statistical information.
Key words: scientific journalism; domestic scientific journals; life of society; science.

Наука всегда занимала ключевую позицию во многих сферах жизни
человека. Уровень научного знания для государства служит индикатором
его прогрессивности, цивилизованности и перспективности. К XVIII в.
роль научного знания в России значительно возросла.
С приходом на престол Петра I страна впервые серьезно обратилась
к решению проблем образования. Наряду с развитием мануфактурного
производства и металлургической промышленности государству требовалось развитие науки и техники.
Серьезным шагом на пути к становлению Российской империи было
осознание Петром I необходимости повышения роли науки и образования
в жизни общества. Император понимал, что для создания надежной обороны государству необходимы квалифицированные войска. Для решения
этой проблемы в 1714 г. была проведена реформа образования, в результате которой в России появились первые учебные учреждения. Начальное
школьное образование стало обязательным для всех, кроме крепостных
крестьян.
В результате повышения культурного уровня граждан широкое развитие получило издательское дело. Государство, заинтересованное в дальнейшем развитии научного потенциала страны, обратилось к издательскому делу. Петр I ввел новый гражданский шрифт, который активно применялся в печати учебной, научной и специализированной литературы, а
также законодательных актов.
Как отметил В. И. Вернадский, «в России начало научной работе было
положено правительством Петра, исходившего из глубокого понимания гос168

ударственной пользы. Но эта работа быстро нашла себе почву в общественном сознании и не прерывалась в те долгие десятилетия, когда иссякла государственная поддержка научного творчества. В эти периоды научная работа
находила себе другие пути и другую опору. В XVIII и XIX вв. в России почвой, поддерживающей научную работу в изучаемых областях знания, были
высшая школа, государственные предприятия, <…> развитие горного дела и
медицины, искание военной мощи и морского могущества» [3].
В 1724 г. по указу Петра I была создана первая научная организация
в России – Российская Академия наук. Ее главной задачей стала организация научной работы и расширение пределов существующих знаний. Для
этого было принято решение о создании первого научного периодического
издания «Краткое описание комментариев Академии наук». Первый номер
вышел в 1726 г. под руководством Г. Ф. Миллера в качестве приложения к
газете «Санкт-Петербургские ведомости». Главной целью издания было
просвещение читательской аудитории. В номере размещались переводы
диссертаций ученых Академии наук, публиковались пояснения к научным
статьям и сообщения об актуальных научных открытиях. Уже через год из
232 экземпляров общего тиража было продано 138, что свидетельствовало
о большой популярности издания в те годы.
В 1755 г. при Академии наук был налажен выпуск журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие». Инициатива создания журнала принадлежала М. В. Ломоносову, а главным редактором выступил Г. Ф. Миллер. В отличие от предыдущих научных изданий, этот
журнал охватывал более широкий круг читателей, о чем свидетельствовала
надпись на титульном листе – «Для всех». Издание публиковало переводы
научных статей на темы экономики, литературы и искусства. В редколлегию входили А. Сумароков, В. Тредьяковский, М. Херасков, В. Татищев,
П. Рычков.
В декабре 1765 г. в свет вышел первый научный журнал «Труды императорского вольного экономического общества», в числе авторов кото169

рого были А. Н. Радищев, Г. Р. Державин, И. В. Вернадский, В. И. Ковалевский, Д. И. Менделеев. Главная цель журнала состояла «в распространении в массе читающей публики здравых понятий по разным отраслям
сельского хозяйства, домоводства и вспомогательных наук» [5]. На его
страницах поднимались актуальные для аудитории того времени вопросы:
развитие прикладной экономической мысли в стране, создание основ российской статистики, пропаганда и внедрение в производство открытий химиков, ботаников, инженеров, минерологов, развитие сельскохозяйственного машиностроения.
Научное знание в России в XVIII в. получило свое развитие благодаря повышению роли науки и образования в государстве. Именно XVIII в.
послужил отправной точкой для русской научной мысли. Несмотря на то,
что общий уровень развития науки в России был ниже, чем в Западной Европе, для нашей страны это был огромный шаг вперед и начало нового периода существования в международном научном сообществе.
XIX в. открыл новую страницу в истории русской науки. Этот период
характеризовался активным развитием научных школ. Русские ученые заняли
ведущее положение во многих отраслях знания и подтверждали свой статус на
международном уровне. Наука в обществе приобретала авторитет, а профессия ученого – статус. Были созданы первые научные общества: Общество истории и древностей российских (1804), Московское общество испытателей
природы (1805), Общество любителей российской словесности (1811), Московское математическое общество (1864), Философско-психологическое общество (1888), Педагогическое общество (1898).
Общество истории и древностей российских, как первое научное общество, возникло при Московском университете. В его состав в разное время
входили Н. М. Карамзин, С. Б. Веселовский, П. Н. Милюков, А. И. МусинПушкин, Ю. В. Готье, Н. М. Дружинин, А. А. Шахматов. Главной задачей
Общества был сбор материалов, их подготовка на основе исследований по
отечественной истории и публикация полного свода русских летописей.
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Общество издавало «Русский исторический сборник», «Русские достопамятности», «Записки и труды Общества». Тематику изданий определял секретарь общества М. П. Погодин. В основном в издании публиковались документы, научные исследования, критические заметки.
Во второй половине XIX в. в России появились первые реферативные журналы. Потребность в них возникла по причине того, что «отслеживание новых научных публикаций даже в рамках какой-то узкой отрасли
науки вышло за пределы человеческих возможностей» [2, c. 47]. Постоянно возрастающее количество научных работ не позволяло аудитории самостоятельно отслеживать потоки новой информации.
Таким образом, XIX в. внес весомый вклад не только в российскую,
но и в мировую науку. С развитием общества получал развитие и научный
потенциал страны, что нашло отражение в увеличении количества научных изданий, создании новых научных обществ и появлении реферативных журналов.
Согласно данным Российской книжной палаты, в 2016 г. в России
существовало более 3,4 тыс. научных изданий, из которых 94 % – научные
журналы [6]. Согласно данным 2014 г., количество научных изданий составляло 2,7 тыс., что отражает заметную положительную динамику. Важно отметить, что такое увеличение научных периодических изданий связано с развитием университетских изданий.
Масштабное распространение электронных информационных ресурсов позволяет говорить о тенденции перехода научной периодики в электронный формат. Размещенные в интернете научные публикации больше
не имеют вид отсканированных страниц бумажной версии. Платформа
научной электронной библиотеки с отечественной базой Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) предоставляет возможность чтения
около 900 изданий [7, c. 229].
В настоящее время ценность и авторитетность научных изданий не
может вызывать сомнений, поскольку их главной функцией является пуб171

ликация результатов деятельности научного сообщества. Именно благодаря научным изданиям аудитория может быть в курсе последних научных
открытий, предстоящих событий, конференций. Возможности электронных научных изданий расширяются, позволяя в режиме реального времени
вступать в дискуссию с автором для обсуждения его публикации.
В современных условиях государство предпринимает активные шаги
в повышении роли науки в обществе. Об этом говорят проведение круглых
столов, посвященных планированию и освещению научной деятельности с
участием ведущих российских исследователей, увеличение количества
научных изданий, развитие научно-популярной периодики, отвечающей
запросам публики юного возраста. Все это позволяет говорить о формировании высокого статуса науки как одного из главных факторов развития
современного общества.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ
В ПРОГРАММЕ «ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ» НА РАДИОСТАНЦИИ
«ЭХО МОСКВЫ»
В статье рассматриваются явные и скрытые способы выражения авторской позиции журналиста в эфире программы «Персонально ваш» на радиостанции «Эхо
Москвы».
Ключевые слова: авторская позиция журналиста; авторское «я»; гражданская
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THE MEANS OF REPRESENTATION OF THE AUHTOR PERSPECTIVE IN THE
SHOW «YOURS PERSONALLY» BY THE RADIO STATION «THE ECHO OF
MOSCOW»
The article considers the obvious and hidden ways of representation of the author's political stand in the radio show ―Yours personally‖ of ―The Echo of Moscow‖.
Key words: journalist's political stand; author's personality; author's point of view; the
Echo of Moscow.

Деятельность журналиста – это двухуровневый процесс, включающий овладение профессиональным опытом и творческую индивидуализацию. В связи с этим важной задачей является определение роли авторской
журналистской позиции, балансирующей на грани объективного и субъективного начал: представления фактов и авторского видения тематики материала [4].
Объективность журналисты и исследователи называют главным фактором в профессиональной деятельности, но определяют по-разному: это и
«достоверное отражение реальности» [9], и «строгое следование фактам»
[4], и «освещение, исключающее эмоции и отделяющее факты от мнений»
[2], и «форму беспристрастного описания» [8]. Каждый журналист создает
материал на основе собственных фоновых знаний, личных убеждений, си173

стемы ценностных ориентиров и неумышленно попадает в естественную
ловушку субъективности, проявляющейся в авторской позиции.
По мнению исследователя Людмилы Кайда [3], позиция журналиста,
или авторское «я», может выражаться эксплицитно на основе языковых
средств и имплицитно через скрытое значение языковых средств, а также с
помощью композиционных приемов речи. Уровень профессионального
мастерства здесь проявляется и в однозначности восприятия читателем авторской мысли журналиста, и в умении оперировать разными средствами
выразительности. Поэтому журналист – это субъективная единица, которая
стремится сделать свой материал наиболее объективным. Для журналистики объективность – не математически выверенная точность, а исключение
из представления фактов эмоций и отделения фактов от мнений.
В формате авторской программы можно проследить основные приемы проявления авторской позиции. В качестве критерия использованы
способы выражения авторской позиции журналиста в контексте объективности, выделенные Тамарой Турковой [9].
Программа «Персонально ваш» на радиостанции «Эхо Москвы» –
это ежедневная передача, на которой присутствуют два-три человека –
один или два ведущих и гость. Сфера деятельности гостя не ограничивается только журналистикой, это могут быть политологи, писатели, экономисты, музыканты, блогеры. Формат передачи позволяет общаться с этими
людьми на расстоянии, например, посредством видеотрансляций по Skype.
Основной темой передачи является текущая картина дня, обсуждение новостей, ответы на вопросы слушателей в ходе разговора гостя и ведущих.
Беседа проходит обычно в свободной форме, что позволяет всем ее участникам открыто рассуждать на ту или иную тему.
Исключение составляет главный редактор «Эха Москвы» Алексей
Венедиктов. Он отмечает вопросы, на которые хочет получить ответы
слушатель, проводит дополнительные консультации с законотворцами,
юристами и журналистами на предмет обнаружения «подводных камней»
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в принятии того или иного закона. Его журналистская работа направлена
на слушателя, на его потребности в получении того компетентного мнения
о вопросе, который не всегда можно услышать на федеральных каналах. И
это отражает основной смысл названия программы «Персонально ваш», то
есть слушателя.
Метод общения журналиста Алексея Венедиктова со слушателями
программы в основном носит имплицитный характер, потому как мысли,
которые он озвучивает в эфире, не навязывают определенной точки зрения. Свое мнение по какому-либо вопросу слушатель формирует самостоятельно с опорой на те факты, которые приводит в разговоре с ведущим
Алексей Венедиктов: «Закон об иностранных агентах, как в США FARA,
так и у нас, он достаточно декларативен. Вот если мы от всего отчистим,
вот то, что мне объясняли и наши вчера, позавчера федеральные деятели и
американские федеральные, вот совсем грубо: и FARA и наш закон об
иностранных агентах усложняет бухгалтерию. <…>
Вторая часть заключается в том, что сам факт отчетности и публикации о поступлении средств, если они оптимизируют налоги… Это становится публичным. <…> При этом ни одно медиа на основании закона
FARA не было запрещено, ни один журналист… не был осужден, то есть
ни у одного медиа не отнималась лицензия. <…> то в Российской Федерации... вопрос об иностранных деньгах может привести медиа иностранные
в другую организацию «нежелательная организация», то есть запрет на работу. Поэтому говорить о том, что это зеркально… Это не зеркально, это
вранье. Совсем другая история» [6].
В некоторых случаях, когда тема касается личных пристрастий
Алексея Венедиктова, он может высказываться открыто, то есть эксплицитно, относительно какого-либо вопроса. Но именно это владение двумя
способами выражения авторской позиции, в зависимости от ситуации и
контекста, говорит о высоком уровне профессионализма главного редактора «Эха Москвы»: «То есть, на самом деле, это политическая история, по175

тому что это престиж государства, не страны, как его понимают власти.
Еще раз повторяю: мне обидно не за государство. Мне обидно за спортсменов. Я имею в виду чистых спортсменов. Мне обидно за болельщиков,
которые точно чистые в этом смысле, хотя перед экраном мы часто принимаем допинг или то, что можно считать допингом. Но мне это обидно.
Я, конечно, хотел, чтобы российские спортсмены участвовали и завоевывали медали в тех видах спорта, в которых я болею» [6].
В своей речи он использует эмоционально-окрашенные слова, такие,
как «негодяи», «балбесы», «прожмем». Выдвигает авторские гипотезы:
«если моя догадка верна…». Приводит аргументы, благодаря заранее проделанному сбору фактов, приводит сравнения: «Помните, мы заблокировали историю с международным трибуналом по «Боингу» МН17?».
Иначе выстроены доводы и ход мыслей у Александра Маленкова,
главного редактора журнала «Maxim». Его основной способ выражения
собственной позиции в передаче эксплицитный. Опираясь на жизненный
опыт, на собственное видение проблемы, на свои чувства, он прямо высказывается о скандале с домогательствами в США: «Я считаю, это перегиб,
несправедливость, и мне лично очень жалко и товарища Вайнштейна (не
то, чтобы я с ним был близко знаком), и даже Кевина Спейси» [7].
Он прибегает к эмоционально-окрашенной лексике в ходе эфира, а
иногда там присутствуют и философские категории, связанные опять же с
внутренними ориентирами журналиста: «Уровень компетентности, я считаю, беспрецедентно низок сейчас в России… Вот сейчас такое время дилетантства, к сожалению. <…>
Ну а где других-то таких идиотов найти хороших, да?... Сейчас…
правда не важна. Сегодня сказали, обозвали черное белым, а потом сказали: Ну, может, оно и серое.
<…> В общем, это было написано тем же человеком, который выдал
скриншот игры за документальную фотографию. Вот это такая порода
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сейчас сидит людей и работает… <…> Нет, я думаю, там работают. Сейчас
очень много идиотов, если вы не заметили, вокруг» [7].
Любой журналист по природе своей субъективен, и, оттачивая со
временем мастерство в профессии, он старается придать своей речи объективную форму, что указывает на высокий уровень профессионализма. В
прямом эфире передач радиостанции «Эхо Москвы» довольно сложно
продумать наперед каждое слово, поэтому журналисты позволяют себе открыто выразить свою точку зрения по какому-либо вопросу. Но в большинстве случаев это наблюдается реже в отличие от имплицитной формы
выражения своей индивидуальной позиции. Журналист – служащий общественной морали, который ответственен за каждое слово, сказанное на
публике. Анализ таких критериев, как объективность высказанного мнения, является одним из важных аспектов работы журналиста над собой.
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ РУССКИХ СКАУТОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 1910-Х ГГ.*
Статья посвящена изучению молодежных объединений Дальнего Востока, а
именно, развитию скаутского движения. Опираясь на архивные материалы и публикации периодических изданий, издававшихся в России в первой четверти XX века, автор
сосредоточивает свое внимание на журнале «Владивостокский скаут» и его истории.
Особое внимание уделяется содержанию данного журнала, а также рассказывается об
изданиях подобного рода.
Ключевые слова: скауты; молодежные организации; журналистика.
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PERIODICALS OF THE RUSSIAN SCOUTS OF THE FAR EAST OF THE 1910th
Article is devoted to studying of youth associations of the Far East, namely development of a scout movement. Leaning on archival materials and publications of the periodicals
issued in Russia in the first quarter of the 20th century, the author focuses the attention on the
Vladivostoksky Skaut magazine and its history. Special attention is paid to contents of this
magazine and also it is told about editions of this sort.
Key words: scouts; youth organizations; journalism.

На территории Дальнего Востока России в 1910-е гг. большое распространение получило скаутское движение. Цель скаутовской системы
воспитания – побудить юношей и девушек к самостоятельной деятельности, приучить их к ответственности за взятые на себя обязательства и
сформировать у них высокие нравственные принципы. Особое внимание
уделялось физическому развитию, занятиям спортом, воспитанию любви к
природе.
Основоположником скаутизма считается английский генерал Роберт
Баден-Пауэлл. Идея создания новой воспитательной системы родилась у
него во время участия в англо-бурской войне (1899–1902), когда из-за катастрофической нехватки солдат для защиты города Мейфикинг возникла
мысль собрать отряд из городских мальчишек. Слава об этих мальчиках
дошла до Англии, вызвав у английских ребят желание быть похожими на
юных героев. Официально движение бойскаутов было основано в 1908 г.
Иностранная модель скаутинга, созданная Р. Баден-Пауэллом, была приспособлена к нуждам и потребностям русских детей с учетом особенностей отечественного мировоззрения и спецификой общественных, бытовых, климатических условий.
Днем рождения русского скаутизма считается 30 апреля 1909 г. Идеями этого нового движения независимо друг от друга заинтересовались
полковник 1-го лейб-гвардии Его Величества стрелкового полка О. И.
Пантюхов, который считается «отцом» отечественного скаутизма, участник русско-японской войны, известный спортсмен штабс-ротмистр Г. А.
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Захарченко и преподаватель латинского языка 1-й Петербургской гимназии В. Г. Янчевецкий. Так, в Царском Селе, Москве и Петербурге в 1909–
1910 гг. были сформированы первые отряды юных разведчиков.
Расцвет скаутинга в России связан с Первой мировой войной. У подростков появилась реальная возможность принести пользу родине: они
дежурили на станциях, помогали встречать поезда с ранеными, собирали
подарки на фронт, размещали беженцев и многое другое. К октябрю 1917
г. в 143 городах России насчитывалось около 50 тысяч скаутов.
«Революционное брожение» конца 1916 – начала 1917 гг., обострение политической борьбы, разделение взрослых на враждующие партии,
не могло не отразиться на детях. После Октябрьской революции не много
скаутов встали на сторону белогвардейцев. В годы Гражданской войны и
после ее окончания они довольно активно действовали на юге России и на
Дальнем Востоке. Однако некоторые скауты приняли революцию. В Сибири и на Дальнем Востоке скаутские отряды стали возникать в основном к
1917 г.
В. К. Григорова, профессор по кафедре психологии ПГУ им. ШаломАлейхема, отмечает, что именно в Дальневосточной республике скаутское
движение становится особенно содержательным и целенаправленным. По
мнению исследователей, руководитель забайкальской скаутской организации, педагог, писатель и скульптор И. Н. Жуков «увидел в скаутизме необычный образ жизни, путь превращения мальчика в гражданина, физически сильного, умственно развитого, морально стойкого» [4, с. 11].
По воспоминаниям одного из старейших русских скаутов Николая
Росса, в неполном адресном списке отрядов русских скаутов на 1917 г.
значилось 57 адресов, среди которых шесть относились к Сибири и Дальнему Востоку – два в Томске, по одному в Иркутске и Чите и два во Владивостоке. К 1919 г. скаутские организации возникли и в НикольскУссурийске, и Хабаровске. На Дальнем Востоке скауты просуществовали
до 1922 г.
180

Крупные региональные организации скаутов выпускали свои печатные издания. Например, на территории Дальнего Востока первым скаутским изданием стал журнал «Владивостокский скаут» (Владивосток, 1917–
1919). На его страницах публиковались материалы просветительского,
научного,

публицистического,

информационного

и

литературно-

художественного характера. Авторами материалов поднимались такие актуальные социальные проблемы, как алкоголизм, курение, социальное неравенство, взаимопомощь и товарищество. Журнал выступал и как посредник в общении между скаутами региона и всей страны. На его страницах регулярно печатались письма читателей, поздравления, благодарности,
а также адреса скаутмастеров и скаутских отрядов разных городов России
и мира. Таким образом, журнал выполнял образовательную, воспитательную, информационную, интегративную, коммуникативную и социальную
функции.
Журнал «Владивостокский скаут» – издание первых владивостокских отрядов бой и герлскаутов вышел в свет в декабре 1917 г. Время выпуска журнала было установлено по письму секретаря ВосточноСибирского округа скаутов И. Н. Жукова-приморца от 22 декабря 1917 г.:
«Полученный в Чите № 1 журнала «Владивостокский скаут» произвел на
всех нас отличное впечатление» [2, с. 162].
Журнал являлся печатным органом секции «Русский скаут» общества «Детский Труд и Отдых». В январском номере за 1918 г. в качестве
редактора указан И. Н. Смолич, однако дальневосточный исследователь М.
И. Алексеенко отмечает, что «редактировал журнал, как и в Чите, организатор местной детворы В. Саллов» [1, с. 162].
Журнал выходил объемом от 22 до 32 страниц форматом от 10 х 15
см до 17 х 35 см. С 1919 г. издавался владивостокской организацией скаутов. «Владивостокский скаут», наравне с другими скаутскими изданиями,
ставил своей целью «всячески содействовать дальнейшему развитию и
процветанию скаутского движения и ознакомлять учащуюся молодежь со
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скаутским делом» и «придавая большее значение развитию среди скаутов
творчества, давать место на страницах журнала произведениям и нескаутского содержания – как литературно-художественным, так и научным» [2,
с. 3]. Также редакция надеялась, что «журнал послужит делу духовного
сближения Владивостокских скаутов со скаутами других отрядов, разбросанных по необъятному простору нашей Родины» [2, с. 3].
Преобладающее количество материалов журнала не делилось по
рубрикам: просветительские материалы чередовались с научными и литературно-художественными. В некоторых номерах выделялись рубрики
«Хроника» и «Почтовый ящик». Разделителями между публикациями служили графические узоры. На страницах журнала публиковались молитвы,
законы, нравственные обязанности скаутов.
Также на страницах журнала публиковались материалы, освещающие историю скаутизма в мире, России, на Дальнем Востоке. Была размещена статья «Основатель организации бойскаутов в Англии», в которой
рассказывалось об основателе движения Бадене Пауэлле, а также о распространении скаутизма по миру, численности скаутов и главной цели организации в целом: «Успех скаутовского движения объясняется той высокой,
прекрасной целью, которую ставят себе все скаутские организации: цель
эта – воспитать характер молодежи, создать из юношества здоровых и
ценных строителей жизни» [3, с. 9].
В статье «Герлскауты» рассказывалось об основании одноименного
отряда в России в 1915 г., его деятельности, особенностях и значении для
русской молодежи. Здесь же автор статьи, вожатая владивостокского отряда «Ласточка» герлскаут Т. Партанская, приводила и главные пункты программы занятий девушек-скаутов [5, с.19].
Иннокентий Николаевич Жуков – видный деятель скаутского движения в России, педагог, редактор журнала «Петроградский скаут», автор
книги «Русский скаутизм» и других работ о скаутизме, в одном из номеров
журнала опубликовал свое обращение ко всем последователям движения.
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Во «Владивостокском скауте» печатались различные статьи И. Н. Жукова
на тему скаутизма, в частности, об особенностях патронажа движения скаутов государством, о проблеме недостатка скаутмастеров, о необходимости взаимодействия скаутов с музеями, о первостепенных задачах, стоящих перед скаутами. В журнале был напечатан и портрет Иннокентия Николаевича.
В этом издании поднимались и социальные проблемы. Так, сочувствию и состраданию к нуждающимся, оказанию им помощи посвящена
статья А. Зола «Нищий», был размещен материал «Об отрицательном влиянии скаутизма», в котором говорилось о молодых людях, вступивших в
организацию скаутов и настолько ей увлекшихся, что это отрицательно
сказалось на их школьных занятиях. В статье поднимался вопрос о необходимости борьбы с данным явлением.
Активно освещалась и благотворительная работа скаутов разных отрядов. Например, в информационной заметке «Елка для бедных детей г.
Владивостока» был представлен отчет о проведенном мероприятии, а объявление о начале сбора средств, одежды, обуви размещено в материале
«Фонд помощи бедным детям г. Владивостока и детям-беженцам».
На страницах журнала размещалась информация о различных нарушениях скаутских законов. Например, в информационной заметке «Чистка
рядов» рассказывалось, как группа скаутов подала в суд на исполняющего
обязанности скаутмастера за курение и употребление алкоголя. На страницах журнала получил освещение интересный случай из жизни недобросовестных скаутов: нарушив скаутский закон о скромности, скауты, не имея
знаний и опыта, отделились от своего отряда, создали собственный, распределив между собой все старшие звания. Сначала новость о случившемся была опубликована от имени редакции. Сразу после этого материала
размещено посвященное плохому поступку стихотворение «Былина»:
«О втором Влад. отряде-отряде нескаутском.…
Как во втором отряде-отряде нескаутском
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Скаут мастером возглавил себя Нинвокос Володя…
Помощником объявил себя Носнагон Борис,
А отдельным возомнил себя Вонабут Жорж…» (автор – Заноза) [3, с.
17].
На страницах журнала была предусмотрена рубрика «Хроника», в
которой размещалась информация о деятельности скаутовских отрядов
Владивостока, о принятии присяги скаутами, о прочтении докладов, об
устроенных вечерах, парадах, об организации новых отрядов, показывалась мировая картина роста скаутского движения. Приветы, поздравления,
благодарности, как в адрес отдельных скаутов, различных отрядов, так и
редакции публиковались в «Почтовом ящике».
На страницах журнала шел активный диалог между читателями. Редакция журнала поддерживала общение читателей-скаутов между собой. В
одном из номеров были размещены «Адреса для переписки». В данном
списке были представлены более 30 адресов вожатых скаутских отрядов,
начальников отделения скаутов как из Владивостока, других городов России, так и иностранных организаций в Китае и Японии.
Будучи детским изданием, журнал публиковал материалы, которые
ставили своей целью нравственное, интеллектуальное, эстетическое развитие детей. В материале «Беседы о жизни» был представлен аналитический
комментарий к рассказу «О недогадливом работнике и хитром помещике»,
в котором автор из Харбина говорил о необходимости проявлять инициативу в любом деле и давал соответствующие советы для читателей. О
необходимости ребенка-скаута уметь мыслить аналитически говорилось в
публикации «Обращение к скаутам». В данном материале объяснялось, как
важно уметь наблюдать за происходящими вокруг событиями и находить
взаимосвязи: «Скаут – разведчик неизвестного, и он, следовательно, не
должен довольствоваться знанием ―что‖ происходит, но должен разведать
―как‖ и ―почему‖» [4, с. 22].
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Детская литература как неотъемлемая часть социализации ребенка
питает ум и воображение ребенка, открывает образы, модели поведения,
является средством духовного развития личности. Этим обусловлено появление в детских изданиях богатого литературно-художественного раздела. Так, в журнале «Владивостокский скаут» публиковались многочисленные рассказы, повести, этюды, стихотворения, в которых героями выступали преимущественно скауты или будущие скауты. Например, в рассказе
«Из истории одного отряда» скаута В. Рамбаева описывалась история
мальчиков, которые из хулиганов стали разведчиками и собрали собственные отряды. Особо подчеркивалась самостоятельность, инициативность и
вера самих ребят в начатое ими дело.
О жизни скаутов в Канаде рассказывалось в статье «Зимний лагерь».
Автор поделился опытом обустройства зимнего жилища, рассказал о возникших сложностях и сопутствующих радостях долгого отдыха на свежем
воздухе.
О неудачных кулинарных экспериментах и смешных случаях повседневной жизни скаутов рассказывала «Ласточка» в произведении «Из лагерной жизни». Интересен рассказ скаута В. Рамбаева «Верность», в котором отмечалось, что скауты неидеальны, часто нерешительны и подвержены сомнениям. Но они не останавливаются на своем пути, не опускают руки, а учатся на своих ошибках и идут дальше к своей цели.
На страницах журнала публиковались патриотические произведения.
Стихотворение «Бойскауту» (1914) известного поэта, писателя, драматурга
и публициста Федора Сологуба было размещено в одном из номеров журнала. В нем поэт утверждает, что необходимо быть неравнодушными к
судьбе страны, стараться сделать все возможное для ее блага и спасения:
«Двух отважных расстреляли
Беспощадные враги.
Голоса их замолчали,
Отзвучали их шаги,
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И на мир уже не взглянет
Смелый взор, но память их
Сохранять историк станет
И поэта верный стих.
Так не бойся вражьей мести,
Милой жизни не жалей
Для победы и для чести
Славной родины твоей.
Чтобы ты, не зная страха,
Светлой жизни не берег,
Вот зачем тебя из праха
В наши дни восставил Бог,
И послал на поле брани,
Чтоб и наш увидел век,
До какой высокой грани
Может прянуть человек» [5, с. 18].
После создания Пионерской организации (во многом основанной на
скаутской системе воспитания) в мае 1922 г. на скаутов начались гонения.
Школы отказывались предоставлять помещения для скаутских сборов, с
ребят скаутов срывали символику [10, с. 19–21]. В журнале пионеров «Барабан» в феврале 1923 г. появилась заметка, названная «Чудесами животного мира», не нуждающаяся в каких-то комментариях: «В последнее время в Москве и ее окрестностях стало появляться на свет божий большое
количество животных, относящихся к роду скаутов, семейству пресмыкающихся. Зоологическим отделом ОГПУ предпринята экскурсия по городу
Москве и ее окрестностям для пополнения своих коллекций. Между прочим, редчайшие экземпляры указаны краснопресненскими ребятами» [11].
Подобные процессы проходили во всех городах, хотя деятельность
групп не прекращалась. В Иркутске еще в октябре 1922 г. проходил праздник скаутов на площади Третьего Интернационала с парадом и показом
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гимнастических упражнений. Но впоследствии органы ГПУ провели аресты среди российских скаутлидеров. Уже тогда они получили сроки в Соловецких лагерях. Именно двадцать шестой год многие историки считают
датой практического прекращения деятельности скаутской организации в
России.
Закономерно, что еще к 1919–1920 гг. скаутские издания во Владивостоке прекратили свой выпуск. По некоторым данным, в 1922 г. был выпущен журнал скаутов Приморья «Синий галстух», однако подробных
сведений об издании нет [1, с. 170].
Возрождение скаутинга в России произошло в 1990-х гг.
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УДК 070
И. А. Марсенко, C. И. Якимова
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ
И ЯПОНСКОЙ ПРЕССЫ
В статье рассматривается проблема интеграции российской и японской прессы в
культурно-историческом аспекте на примере газет «Япония и Россия» (1905-1906),
«Урадзио-Ниппо» (1917-1922) и «Владиво-Ниппо» (1920-1922). На основе анализа публикаций в указанных СМИ выявляется динамика взаимодействия периодики России и
Японии.
Ключевые слова: особенности японской прессы; проблема интеграции российских и японских СМИ; журналистика; Россия; Япония; печатная периодика; российскояпонские отношения.
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THE PROBLEM OF INTEGRATION OF RUSSIAN AND JAPANESE PRESS
This article considers the problem of integration of Russian and Japanese press in the
cultural and historical aspect by the example of such newspapers as ―Yaponia and Rossia‖
(1905-1906), ―Uradzio-Nippo‖ (1917-1922) and ―Vladivo-Nippo‖ (1920-1922). Based on the
analysis of publications in these media, the dynamics of interaction between the periodicals of
Russia and Japan is revealed.
Keywords: peculiarities of the Japanese press; the problem of integration of Russian
and Japanese media; journalism; Russia; Japan; print periodicals; Russian-Japanese relations.

Расцвет газетного дела в Японии пришелся на XIX в. После буржуазной революции Мейдзи и зарождения капитализма в стране пресса стала
развиваться стремительно: сначала стали активно печататься переводы
иностранных газет, затем возросло количество собственных периодических изданий. Пресса 1865–1868 гг. представляла собой небольшие, недорогие издания с мизерными тиражами, выходившие один раз в неделю, а
то и реже. Газетное дело не было регламентировано на законодательном
уровне страны до 1869 г., пока не появился указ «Об издании и распространении газет», установивший государственный контроль за издательским делом.
В 1875 г. после ряда обличительных выступлений прессы в адрес
правительства закон о печати был ужесточен: журналисты, публиковавшие
критические статьи о деятельности власти, могли быть уволены с работы
или же посажены в тюрьму.
С 1881 г. газеты стали использоваться как рупор буржуазных политических партий. В декабре 1897 г. был принят новый закон, провозгласивший свободу печати, а к 1898 г. правительственная цензура была полностью устранена. Существенное влияние на развитие прессы оказали
войны, в том числе японо-китайская (1894–1895 гг.) и русско-японская
(1904–1905 гг.).
Во время Русско-японской войны большое количество русских солдат и офицеров оказались в плену в Японии. Тогда именно для них стала
189

выпускаться еженедельная иллюстрированная газета «Япония и Россия»
(«Японiя и Россiя»), выходившая в Кобэ в 1905–1906 гг. Редактором газеты
стал Цудзи Ивао (япон. 辻岩雄), а издателем – русский политэмигрант Николай Судзировский (Н. К. Руссель).
Самой главной проблемой японского плена оказалась организация
досуга военнопленных. Японская сторона прилагала большие усилия, чтобы предоставить пленным хоть какие-то развлечения. Кроме занятий спортом и любования природой военнопленным доставляли книги и газеты,
была разрешена переписка. Это осуществлялось с большим трудом. Согласно правилам, книги, газеты, журналы и письма военнопленные могли
получать только после прочтения их переводчиками. Поэтому любая корреспонденция доставлялась с большим опозданием [2, с. 115].
Первый номер газеты вышел 8 июля 1905 г., на передовице было
размещено обращение редактора к читателям, в котором говорилось о том,
что издание намерено облегчить нахождение солдат в плену, публикуя на
русском языке новости с фронта, а также познакомить их с японской культурой и бытом [8, с. 5]. Для напоминания о родине в «пилотном номере»
разместили новости о деятельности Государственной Думы, фотографии
Кремля, Зимнего дворца, царской семьи, вести из русской глубинки, начало трогательной повести А. П. Чехова «Зиночка» с пометкой «Продолжение следует». Другие иллюстрации содержали контекст японского быта:
фотографии полуобнаженных японских атлетов-чемпионов, командующий
японской эскадрой адмирал Того, портреты томных гейш и изображение
горы Фудзи.
Редакция уведомляла, что издание будет выходить четыре раза в месяц. Но из-за подписания мира и дальнейшего отправления пленных на Родину газета перестала выпускаться на № 16. «Япония и Россия», являясь
легальной, печаталась без указания тиража, отсутствовали фамилия издателя, состав редколлегии и лиц, взявших на себя все финансовые расходы.
Единственным ориентиром была просьба к русским подписчикам присы190

лать побольше своих статей для публикации в редакцию, где присутствовала ссылка на «The Kobe Daily News» как на место производителя подписки. Цель и задачи газета формулировала четко: в первых трех номерах
освещалась жизнь самой Японии, сообщались важные официальные данные о пребывании русских в плену. Кстати, в газете не употреблялось слово «лагерь» (его введет в употребление Первая мировая война), писалось:
«приют», что вполне адекватно характеризовало условия пребывания русских солдат и офицеров в японской неволе.
Выпуск газеты завершился 25 января 1906 г. на 16-м номере, тогда
редакция опубликовала напутствие к читателям:
«С этим 16-м номером издание «Японии и России» прекращается.
Прекращается оно, потому что газета была назначена исключительно для
пленных, которые теперь возвращаются домой. Дальнейшее издание для
России потребовало бы значительных изменений во всех отношениях. Мы
намеривались сделать это, превратив «Японию и Россию» в «Восточную
неделю». Но со дня манифеста 17 октября, которым русский народ устами
царя обеспечил себе свободу печати внутри государства, всякое заграничное издание на русском языке для России теряет смысл» [1].
Следующим этапом в развитии печатных коммуникаций России и
Японии стала японская эмиграция в Россию. Переселение японцев на российский Дальний Восток совершалось вне курса эмиграционной политики
Японии. Формированию японской эмиграции на Дальний Восток России
послужили периодические морские рейсы и предоставление юридического
статуса «окно в Россию». Иммиграционная политика России также не
предполагала каких-либо ограничений касательно азиатских стран, особенно Японии. Позиция русских властей по отношению к японцам изменилась в негативную сторону только после Русско-японской войны, но антияпонские настроения не отразились на иммиграционной политике. Таким образом, за весь период японской эмиграции на российский Дальний
Восток между странами не было юридических барьеров.
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Несмотря на потери японцев всего, что было ими создано до Русскояпонской войны, за период с 1905 по 1917 гг. они сумели достичь коммерческих высот. Во время Гражданской войны во Владивостоке был возобновлен режим «порто-франко», также с 1907 г. Владивосток стал важным
для Японии промежуточным пунктом транзитной торговли благодаря
снижению тарифов Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) на перевозку сельскохозяйственной продукции [9].
Издание в течение 5 лет во Владивостоке японской газеты «УрадзиоНиппо» является одним из важнейших событий жизни японской диаспоры.
Газета издавалась на японском языке благодаря Февральской буржуазнодемократической революции 1917 г., провозгласившей в России свободу
слова и печати. Японские газеты поставлялись во Владивосток на рейсовых судах три раза в неделю и попадали к адресату только через десять
дней из-за длительных проверок таможни, почты и цензуры. Русские газеты также были труднодоступны для большей части японцев, так как свободное чтение текста подразумевало высокий уровень владения русским
языком. Число японских поселенцев к 1917 г. достигло 4–5 тысяч человек.
Образовалась необходимость в информировании на японском языке о деловой и политической ситуации во Владивостоке и Приморье. В тот момент во Владивостоке появилось много новых газет, но издание иностранной газеты не имело прецедентов [4, с. 182].
Первый номер «Урадзио-Ниппо» вышел 9 декабря 1917 г. В обращении редактора отмечалось, что «издание в России иностранной газеты –
случай беспрецедентный. Вместе с тем выход нашей газеты «УрадзиоНиппо» отныне является важным событием с точки зрения общества на
Востоке...» [4, с. 184]. Свою главную задачу издание видело в обеспечении
взаимного знакомства и понимания между гражданами России и Японии.
Газета выпускалась ежедневно. На первой полосе освещались главные события, а автором передовиц был главный редактор Идзуми. Он и его
сотрудник Табути писали аналитические статьи о положении в советской
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России, Приморье, Восточной Сибири. Первое место в разделе «Телеграммы» занимали короткие экстренные телеграфные сообщения из российской столицы. Публиковались переводы главных новостных публикаций
из прессы тогда еще существовавших в России различных политических
партий. Так редакторы позволяли читателям самим критически оценивать
реальное положение дел и обстановку на российском Дальнем Востоке.
Телеграммным сообщениям о положении в Японии и хронике международной жизни отводилось более скромное место. Раздел новостей из жизни
японской колонии по объему был самым большим. Идзуми и Табути также
вели литературную страничку, на ней имелся юмористический раздел
«Самовар», в котором нередко использовался довольно оригинальный
прием: русские слова писались иероглифами, подобранными по фонетическому звучанию (например, извоситику – извозчик, паритоо – пальто, руубу-ру – рубль, сорудаато – солдат). Последняя страница была занята коммерческой рекламой японских фирм и предпринимателей.
«Урадзио-Ниппо» была рассчитана на аудиторию японцев, проживавших в Приморье. Однако редактор-издатель Идзуми Рѐноскэ через три
года после начала выхода газеты решил приступить к выпуску русскоязычного варианта газеты «Владиво-Ниппо». Ведущим направлением газеты стало освещение политики японского военного командования на территории Приморья. Основным лейтмотивом издания являлось представление
о том, что присутствие в России японских войск – это благо для русского
народа, необходимое для предотвращения кровопролития. «ВладивоНиппо» за поддержку японской военщины подвергалась критике со стороны многих местных газет. Среди русскоязычного населения, находящегося
в радиусе местоположения японских войск, газета на русском языке распространялась бесплатно, а это свидетельствует о материальной поддержке издания властями Японии (японоязычное издание финансировалось
местными японскими предпринимателями и японским правительством).
Будучи редактором и издателем, Идзуми не мог в одиночку выпускать
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ежедневную крупноформатную газету. Более того, газета имела антибольшевистский тон. Политика большевиков относительно вопросов экономики, государственного устройства, межнациональных отношений подвергалась резкой критике. При сравнительном рассмотрении русскоязычного и
японоязычного вариантов газеты обнаружились некоторые различия в содержании номеров. При этом большинство главных проблемных материалов (передовые статьи, международная информация) в основном создавались теми же авторами. Подборка остальных публикаций производилась с
расчетом на русского или японского читателя. Переводчиком материалов
японских журналистов для «Владиво-Ниппо» был Е. Г. Спальвин. Форма и
содержание русскоязычного варианта газеты соответствовали шаблону,
привычному для русского читателя. Довольно тенденциозно освещались в
газете проблемы отношений с Дальневосточной республикой (ДВР), а
также переговоры Дайренской конференции, поскольку их исход определял политику Японии в отношение России. Внушительная часть номера
отводилась новостям о событиях в мире и сообщениям о внутренней жизни Японии. Ключевые материалы, опубликованные в «Урадзио-Ниппо»,
Идзуми в 1922 г. выпустил в виде двух сборников: «Смена власти на Дальнем Востоке» и «До образования ДВР». Статьи, написанные журналистом,
очевидцем событий, возымели огромный успех [4, с. 197–198].
В январе 1921 г. журналистами Р. Идзуми («Владиво-Ниппо» и «Осака
майнити»), С. Накаяма («Владиво-Ниппо» и «Токио нити-нити»), Х. Ямаути
(«Владиво-Ниппо» и «Нихон дэмпо цусин») во Владивостоке был создан
Союз японских корреспондентов. После образования ДВР (в 1920 г.) и проведения выборов в Учредительное собрание журналисты были уверены, что
сближение Японии и России должно состояться несмотря ни на что. Своей
целью Союз японских корреспондентов во Владивостоке провозгласил:
«Объединять и возбуждать общественное мнение Японии и России для закрепления дружественных отношений между двумя странами» [4, с. 195]. По
вопросам экономического и политического характера, относящимся к России
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и Японии, в задачи входили помощь в укреплении связей между русскими и
японскими властями и народом, объяснение позиций обеих сторон, продвижение любых вопросов к позитивному решению.
Необходимо отметить, что после распада СССР статус русского языка в Японии значительно упал, ситуация в стране восходящего солнца стабилизировалась, поток иммигрантов снизился до минимума – все это могло повлиять на отсутствие в настоящее время интеграции российской и
японской прессы.
По данным общества «Россия – Япония», в настоящее время в Японии нет российской прессы, есть только «NHK World Russian» – радиовещание и тексты новостей NHK на русском языке. В России же известно об
одной газете («Газета Общества японо-российских связей») и шести журналах: «Знакомьтесь – Япония» (1993–2009), «Япония. Путь кисти и меча»
(2002–2004), «Япония сегодня» (? –2011), «Япония: стили и жизни» (2010–
наст. время), «Нипоника» (2013– наст. время) и электронный журнал
«Японские исследования» (2016–2017). Согласно показателям за 2010 г.,
численность населения русских в Японии составляла около 8 тысяч человек, в России – более 2 тысяч японцев. С каждым годом процент россиян,
стремящихся уехать в Японию учиться или работать, возрастает. Следовательно, потребность в российской прессе в Японии, безусловно, ощущается. Коммуникации между Россией и Японией набирают новые обороты,
отношения стран развиваются стремительно. Именно поэтому проблема
интеграции российских и японских СМИ сохраняет актуальность.
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Статья посвящена выявлению особенностей освещения ключевых процессов в
сфере российского образования на современном этапе корреспондентами федерального
издания «Аргументы и факты» и его регионального приложения «Дальинформ». Материалом исследования послужили выпуски федерально-региональной газеты за 2017
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THE PROBLEM OF EDUCATION ON THE PAGES OF THE REGIONAL
APPLICATION "DALINFORM" OF THE PRINTED EDITION "ARGUMENTS AND
FACTS".
The article is devoted to revealing the features of coverage of key processes in the
sphere of Russian education at the present stage by correspondents of the federal edition «Arguments and Facts» and its regional application "Dalinform". The material of the study was
the issues of the federal-regional newspaper for 2017.
Key words: federal-regional newspaper; the problem of education; "Arguments and
Facts".

Появление региональных приложений к федеральным изданиям в
России в середине 1990-х гг. стало закономерным явлением и отразило
важнейшие тенденции развития общества. Исследователи определяют три
основания, трансформировавшие СМИ в целом и запустившие процесс образования федерально-региональных газет. Во-первых, в обществе перестал довлеть командно-административный стиль управления с его явным
преобладанием вертикальных структур и связей над горизонтальными. Вовторых, смена общественно-экономической формации обострила отноше197

ния власти и общества, центра и регионов, а также власти и СМИ. Втретьих, начал формироваться рынок, происходило становление бизнесструктур, в том числе и в сфере средств массовой информации [3, c. 13].
В результате этого центральные СМИ больше не могли играть роль
объединяющей силы. Их интерес к происходившему в регионах резко сократился, и, как следствие, возникли трудности с продвижением федеральных газет на региональные рынки. Положение усугубляла ситуация с доставкой печати: из-за повышения цен почтовых отправлений центральная
пресса потеряла возможность конкурировать с областными, городскими и
районными изданиями. Федеральные издания оказались перед необходимостью поиска новых жизнеспособных моделей для передачи информации
на общенациональном информационном рынке. В результате ряд крупнейших газет («Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Новая газета», «Труд» и т.д.) сформировали региональные представительства
[3, с. 23].
Исследователь А. А. Золотухин так определяет понятие «федерально-региональная газета» – это «системное образование, представляющее
собой группы общероссийских универсально-тематических изданий, выходящих под одним ―логотипом‖ (торговой маркой), но отличающихся по
содержанию в своей региональной (локальной) части» [2, с. 10]. Федерально-региональные издания в полной мере используют преимущества федеральной и региональной печати. Так, федеральная газета, располагая широкой корреспондентской сетью, имеет возможность в кратчайшие сроки
получать и анализировать информацию о событиях в дальнем и ближнем
зарубежье. Журналисты регионального приложения ставят перед собой задачу более глубокого исследования проблемы с опорой на местный материал. Об особенностях работы представителей региональной прессы рассуждал президент РФ Владимир Путин, принявший участие в работе IV
Медиафорума региональных и местных средств массовой информации
«Правда и справедливость» (2017 г.): «Вы <…> работаете на переднем
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крае, вы всегда с людьми, чувствуете, что происходит, понимаете это»
[цит. по: 7, 2017].
«Аргументы и факты» («АиФ») – российская еженедельная общественно-политическая газета, которая одной из первых разработала стратегию функционирования системы региональных приложений. Еженедельник «Дальинформ» позиционируется как одно из ведущих по влиятельности изданий Хабаровского края. Газета распространяется в качестве составной части «АиФ» в Хабаровском крае и Еврейской автономной области с 1993 года. В настоящий момент тираж издания – около 30 тысяч экземпляров, более половины из которых распространяются по подписке.
Издание ориентировано на аудиторию разной возрастной категории и социального статуса. Федеральное издание освещает различные сферы жизни общества в стране. Региональная вкладка анализирует положение дел
на Дальнем Востоке. Материалы московских и хабаровских журналистов
создают представление о специфике предмета обсуждения в зависимости
от региона. Издание открыто обсуждает общественно-политические вопросы, проблемы экономики, экологии, нравственности.
Важное место в структуре газетной проблематики занимают вопросы
образовательной политики в России. Развитие системы образования, ее совершенствование остается в числе приоритетных задач правительственных
структур. Так, на страницах федерального издания под заголовком «Нерешительное поколение» (2017, № 23) приводятся цитаты из выступления министра образования и науки РФ Ольги Васильевой в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ. По ее глубокому убеждению, главная задача,
стоящая перед министерством, – обеспечение доступности и качества российского образования. Одним из позитивных его компонентов О. Васильева
называет ЕГЭ. Единый государственный экзамен министр рассматривает с
точки зрения открывающихся перспектив для ребенка [1, с. 3].
В статье регионального приложения «Мода и реальность» Ксении
Туртыгиной (2017, № 39) взгляд на ЕГЭ представлен, в частности, коммен199

тарием Белозерова О. И., члена экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития
Хабаровского края при губернаторе. Вступая в полемику с руководителем
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентином Тимаковым, О. И. Белозеров оперирует статистикой по элитным
лицеям края. Согласно известным ему данным, наблюдается отток выпускников с высокими баллами ЕГЭ в центральную часть страны. В связи
с этим обстоятельством для эксперта-дальневосточника приоритетным
становится решение вопроса привлекательного трудоустройства молодежи
на территории проживания. По глубокому убеждению О. И. Белозерова,
«отличники» должны оставаться в крае. В контексте темы эксперт высказывает спорную точку зрения на строительство Дальневосточного Федерального университета. По его представлениям, на Дальнем Востоке
насчитывается достаточное число вузов, а финансировать следует уже существующие учебные заведения, вкладывая средства в модернизацию
учебного процесса [8, с. 3].
Сегодня уровень знаний находится в прямой зависимости от материально-технической оснащенности учебного процесса. На страницах регионального приложения (2017, № 43) Мария Иванова рассказывает о внедрении инноваций в образование. Поводом для подготовки корреспондентом
«АиФ Дальинформ» материала «Роботы тоже ходят в школу» стала победа
ученицы хабаровской школы № 68 Маргариты Дерунец на мировом чемпионате Wordlskills в компетенции «Электромонтажные работы». Начальник городского управления образования Ольга Тен прокомментировала
успех последовательными действиями властей по реализации муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности образования».
Как сообщает руководитель, в Хабаровске работает 55 школьных научных
обществ, уже второй год в городе проводится фестиваль бизнес- и социально-экономических проектов школьников. Управление образования работает и в направлении поддержки специалистов, понимая, что для сохра200

нения в школах лучших педагогов необходимы моральные и материальные
стимулы. 242 хабаровских педагога получили ключи от служебных квартир. Оплачивается стажировка педагогов и руководителей в городах России [4, с. 18].
Проблема обеспечения школ профессиональными кадрами остается
на сегодняшний день одной из наиболее острых. Васильева О. Ю. на страницах федерального издания обратила внимание на вопрос аттестации
учителей. Министр поделилась планами совершенствования системы повышения квалификации. В свою очередь, в комментарии О. И. Белозерова
подчеркивается проблема низких зарплат учителей-дальневосточников, в
связи с чем наблюдается отток молодых кадров из учреждений среднего
образования.
Роль учителя в процессе формирования мировоззрения подрастающего

поколения

подчеркивают

и

сами

учащиеся.

В

интервью

О. Любимовой «А в глазах – доска» (2017, № 35), опубликованном в федеральном издании «АиФ», победитель Международной олимпиады по химии, выпускник казанского лицея № 131 Руслан Котляров, отвечая, в частности, на вопрос о том, как сделать так, чтобы умных выпускников было
больше, говорит о подготовке квалифицированных преподавательских
кадров [6, с. 3].
Своеобразным откликом в региональном приложении в русле темы
стал материал «Учительница литературы: ―С Толстым спорить можно, но
сначала его прочитать‖ Марины Литвиновой (2017, № 16) об одном из победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», учителе русского языка и литературы Ирине Скобелевой. По просьбе корреспондента Ирина Васильевна рассказывает, как увлечь старшеклассника
книгой, и с какого возраста можно читать «Лолиту» В. Набокова [5, с. 3].
Как показывает обзор публикаций газеты «Аргументы и факты» за
2017 год, проблема образования в различных ее аспектах занимает важное
место в издании. Освещая ключевые процессы современного российского
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образования, «АиФ» выявляет важнейшие содержательные характеристики
федерально-региональной газеты: с одной стороны, она представляет собой универсально-тематическое издание, претендующее на общероссийский статус, а с другой – обладает своими типологическими особенностями в рамках региона.
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COMMUNICATIVE-PRAGMATIC ASPECTS OF SPORTS COMMENTARY
This article is devoted to the analysis of the sports commentator‘s speech in the aspect
of communicative-pragmatic characteristics.
Keywords: sports discourse; sports commentary; speech; methods of exposure; communicative-pragmatic aspects.

Спорт – это чрезвычайно зрелищное явление. В текстах, описывающих спортивные события, присутствуют и экспрессивность, и эмоциональность, и субъективность, и оценочность. В наиболее полном объеме
все это находит свое выражение в таком жанре спортивного дискурса, как
спортивный комментарий, который признан одним из самых распространенных жанров массовой коммуникации.
Объектом исследования является жанр спортивного комментария.
Предметом исследования выступают способы организации речи спортивного
комментатора в аспекте коммуникативно-прагматических характеристик.
Цель работы состоит в том, чтобы проанализировать коммуникативно-прагматические аспекты жанра спортивного комментария.
О. А. Панкратова определяет спортивный комментарий как жанр,
представляющий собой размышление о спортивных событиях, освещаемых спортивным комментатором, чье коммуникативное поведение характеризуется когнитивной и аксиологической компетентностью, дескрип203

тивностью и презентационностью, проявляющихся в обязательной оценке
и образности высказывания [3, с. 182].
Н. Н. Кохтев выделил признаки спортивного комментария, которые
включают в себя анализ, объективно-субъективное разъяснение смысла,
хода

и

значения

спортивного

события,

установление

причинно-

следственных связей между отдельными фактами, прогнозирование возможных их последствий, логическое построение потока речи, раскрытие
содержания происходящего события в установке значения, в оценивании, в
формировании выводов и в предсказании возможных вариантов развития
описываемого события [2, c. 192]. Вышеперечисленные признаки позволяют выделить спортивный комментарий в качестве самостоятельного
жанра.
Рассмотрим более подробно коммуникативно-прагматические аспекты в англоязычных комментариях спортивных матчей по футболу.
Массовый характер аудитории, как коммуникативно-прагматический
аспект, накладывает ограничения на речь спортивного комментатора при
освещении массовых событий. Среди зрителей на трибунах есть сторонники каждой их соревнующихся команд. Комментатор должен учитывать такое деление публики и стремиться избегать негативной реакции каждой
части массовой аудитории. Следствием этого является запрет выражения
личных предпочтений: комментатор играет роль объективного наблюдателя.
Массовость аудитории вынуждает комментатора тщательно контролировать речевое поведение как в аспекте диалогичности, так и в аспекте
монологичности. Отличительной чертой речи комментатора от других
продуцентов спортивных текстов является отсутствие обратной связи со
зрителями, поэтому речь комментатора может считаться монологичной, но
насыщенной приемами адресованности [1, c. 44–45].
Деятельность спортивного комментатора направлена на параллельное комментирование матча, донесение до зрителей информации о матче,
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привлечение внимания зрителя, а также на вовлечение публики в сам ход
матча. Поэтому ключевую роль в комментариях играют стратегии и тактики речевого воздействия комментатора на зрителей.
Речевое воздействие комментатора на аудиторию определяется нами
как влияние на сознание болельщиков. Комментатор футбольных матчей
оказывает вербальное воздействие на публику при помощи таких языковых средств, как риторическое восклицание, риторический вопрос и повтор:
What a great goal! Wow! Arteta strikes again with a great dead-ball play.
Wow! What a shot!
Say what you will about the man, but how many times has he put his team
on his shoulders like that?
Slow, slow, slow, slow, slow, quick, quick panic hoof clear, Michu, Hernandez and Dyer cut Bradford, open on the edge of the box and only a lunging
tackle stops them getting through.
Несмотря на то, что комментатор почти всегда является скрытым от
публики, он оказывает огромное невербальное речевое воздействие на нее
через интонации, изменение мизансцены общения, ритм и громкость речи.
Таким образом, можно говорить о следующих аспектах влияния массового характера аудитории на речевое поведение комментатора: удовлетворение информационных запросов публики, отражение мнений, оценок,
эмоций аудитории, учет особенностей восприятия сообщаемой информации.
Следующим коммуникативно-прагматическим аспектом является
единство визуального, аудиального и речевого каналов передачи информации. Текст выступления комментатора рассматривается в триединстве:
изображение – звук – слово [4, с. 44]. При восприятии сообщения задействованы несколько органов чувств одновременно. Говорящий должен
учитывать те отношения, которые складываются между его речью, зрительным и аудиальным рядами. Речь комментатора находится в зависимо205

сти от происходящего события [6, с. 159].
Например:
There was a very loud shout from the fans, if we know it, they probably
know it, nothing escapes their notice, and that is the kind of challenge the fans
love to see.
Комментатор передает события, происходящие в реальном времени.
С точки зрения грамматики, настоящее время выражается в данном предложении при помощи Present Simple.
Речь комментатора отличается нефиксированностью, дискретностью
сообщения. Ситуации спортивного соревнования происходят в реальном
пространстве «здесь и сейчас», следовательно, зрители, присутствующие
на событии, не смогут воспроизвести тексты в неизменном виде. Исключением является видеозапись события с возможностью пересмотра.
Анализируя дискретность речи комментаторов, можно сделать следующие выводы: а) комментарий является устным жанром публичной речи; б) прерывистость проявляется в связи с тем, что комментатор во время
освещения события может нарушить последовательность изложения, если,
например, станет рассматривать биографию спортсмена или вернется к
уже произошедшим событиям.
Например:
Campbell’s flick on Hypia there ahead of Ferguson and a nervy clearance
from Westerveld kicking usually one of the better parts of his game. Everton unbeaten in their last six games at Goodson, four of them drawn while they have
only won five times in sixteen home matches in the Premiership this season. Xavier gets there ahead of McAllister; Sammy Hypia for Liverpool with the ball
over the top, Watson did the right thing against the speedy Vladimir Smicer.
Мы видим, что комментатор отходит от комментирования матча и
рассматривает игру команды Эвертон в прошлых сезонах.
Устная речь является спонтанной и не может повторяться в том виде,
в каком уже была произнесена. Характер спонтанности определяется спе206

цификой статуса речи говорящего. Сохраняя принадлежность к кодифицированному литературному языку, спортивный комментарий приобретает
черты разговорности. Говорящий реализует стратегию ясной речи, однако
синтаксические нарушения неизбежны, в чем и проявляется нарастание
черт разговорности. В незначительном количестве в речи могут присутствовать формы сегментации, ведущие к синтаксическим ошибкам, появление которых обусловлено ситуативностью речи. Например: nice stop
from the keeper …, that’s nice work by the keeper. Same problem here again,
here Unsworth clears his line for Everton.
Характеризуя подготовленность/неподготовленность речи, можно
отметить, что речь комментатора является неподготовленной, и потому –
спонтанной. Однако в некоторых случаях комментатор готовится к выступлению, например, озвучивая заранее подготовленные материалы об
игре команды Ливерпуль в прошлых сезонах:
It is the first time in 30 years that Liverpool did not start one player that is
a local. It is one of the most eagerly exciting game of the season and it is just
moments away Danny getting his first experience. Liverpool has a disappointing
start of the season this is the 225th game Evington is not third 40000 fans inside
and everybody is making noise.
Зависимость речи от происходящих событий предполагает адаптивность речевого поведения говорящего к описываемому мероприятию, способность изменять речевую тактику [5, c. 182]. Коммуникативный статус
спортивного комментатора определяется в высокой степени зависимостью
его речевого поведения от освещаемых им событий.
Таким образом, особенностями спортивной речи и одновременно
частными коммуникативно-прагматическими характеристиками жанра
спортивного комментария являются массовость аудитории, отсутствие обратной связи со зрителем, единство визуального, аудиального и речевого
каналов передачи информации, нефиксированность сообщений, прерывистость, спонтанность речи, неподготовленность / подготовленность речи,
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адаптивность речевого поведения. Каждая из этих характеристик влияет на
организацию речевого поведения спортивного комментатора.
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH NAME COMPONENT IN MASS MEDIA
The article is devoted to the specific features of the language of mass media and phraseological units with name component in modern mass media.
Keywords: phraseological units; name; language of modern mass media

В качестве одного из самых значительных общественных институтов
средства массовой информации играют большую роль в жизни современного человека. Проблемы современного мира (в том числе политики, экономики, здоровья, экологии, продовольствия, здравоохранения), понимание других культур, формирование жизненных позиций – на все эти вопросы люди ищут ответ в СМИ. Средства массовой информации (радио,
телевидение, журналы, газеты и Интернет) формируют мировоззрение общества и стандарты поведения.
Для языка СМИ характерны информативность, образность, оценочность, эмоциональность, экспрессивность и доступность. Слова с эмоционально-экспрессивной окраской, эмоционально-экспрессивные грамматические формы, особые синтаксические конструкции, нейтральные слова с
эмотивными коннотациями в контексте, подбор жизненных фактов, эмотивные высказывания, специфическая структура текста – все указанные
факторы относятся к средствам эмоционального воздействия [13].
В СМИ широко употребляются фразеологические единицы: внести
вклад, играть первую скрипку, камень преткновения, сесть на мель и др.,
прецедентные имена собственные, некоторые из них своим происхождением восходят к Библии: Адам, Ева, Каин, Лазарь, Соломон, Ной и др. Нас
заинтересовали фразеологические единицы с онимическим компонентом
(т. е. имеющие в своем составе имя собственное), опубликованные в материалах российских и китайских СМИ конца XX – начала XXI в.
Фразеологическая единица «каинова печать» означает клеймо изгоя
или преступника. Согласно библейскому тексту Каин убил своего брата
Авеля и сделал Господь (Бог) Каину знамение, чтобы никто, встретившись
с ним, не убил его (Быт. 4:13–15): «Люди всегда были уверены, что быв209

ших сотрудников КГБ не бывает, каинову печать не отмоешь добела, и дело только в сроках, когда чекизм явится во всем своем ужасе» [12]. В газете «Известия», встретилось сочетание «каинова печать» со значением
«психотравма»: «Но по нашим прикидкам в каждом третьем доме Москвы
живет педофил или лицо, склонное к педофилии, – сообщили мне шокирующие данные администраторы pedofily.ru. Попасть в руки таких извращенцев – это ―каинова печать‖ на всю жизнь» [6].
Фразеологические единицы «в костюме Адама» / «в костюме Евы» с
именами собственными Адам / Ева имеют значение «быть без одежды»:
«Марадона пообещал пробежаться голым по улицам Буэнос-Айреса, если
его сборная Аргентины выиграет Чемпионат мира в 2010 году, как Энрике
Иглесиас вынужден был в костюме Адама кататься на водных лыжах после победы сборной Испании на том же Мундиале» [14]. «Говорят, Карла
болезненно отнеслась к недавней публикации своих ―ранних‖ фотографий,
на которых модель была запечатлена в костюме Евы» [4].
Выражение «наобум Лазаря» («надежда на случайный успех, на то,
что повезет, без подготовки») в СМИ чаще употребляется со значениями
«не продумав», «на авось», «наспех, быстро, поверхностно»: «При этом за
последние 25 лет ни одна политическая сила не изучала глубинных проблем, явлений и процессов, происходящих в прокурорской и судебной системах. Все реформирование делается наобум Лазаря, под влиянием необходимости обеспечения интересов определенных политических сил и бизнеса, так называемой европейской интеграции» [7].
Выражение «ахиллесова пята» в русском языке, Achilles' heel в английском, и 阿 克 琉 斯 之 踵 (ахиллесова пята) в китайском обозначает
наиболее уязвимое место: 刘翔终于做手术了，飞人的阿克琉斯之踵——那

条发炎钙化的跟腱，牵动了无数人的心，让国内外顶尖专家大费周章。
[15]. Перевод: Наконец у Лю Сяна была операция, ахиллесова пята легкоатлета – воспаленное ахиллово сухожилие терзало сердца многих людей,
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заставило лучших экспертов в стране и за рубежом потратить много времени и сил. Фразеологизм «ахиллесова пята» в СМИ нам встретилось также со значением «недостаток, недоработка», например: «Явная ахиллесова
пята нового смартфона – 8-мегапиксельная камера. Поговаривают, что ее
возможности были снижены специально, чтоб не повлиять на продажи
других флагманских моделей Xperia» [11].
Фразеологическая единица «авгиевы конюшни», 奥 吉亚斯 马厩 （
авгиевы конюшни) или 奥吉亚斯牛圈 (авгиевы воловни) имеет значения:
«сильно загрязненное, захламленное, засоренное место; помещение, какоелибо учреждение, организация и т. п., где царит беспорядок и хаос, полная
неразбериха в ведении дел; сильно запущенные дела, беспорядочное скопление бумаг, документов» [5]. На страницах СМИ этот фразеологизм не
претерпел семантических трансформаций: «В Бишкеке надеются, что возникшую ситуацию поможет разрешить Москва»; «‖ЕАЭС – это детище
российского лидера, он поможет расчистить авгиевы конюшни, а попутно
и Нурсултан Назарбаев узду чуть-чуть отпустит‖, – считает Марс Сариев»
[10]. 有人说新文化运动颠覆孔教是虚无主义，就在于他们没有看到，在这

个颠覆过程中，拉开了以工农为代表的人民力量历史性崛起的帷幕，为构
建人民史观清扫了―奥吉亚斯牛圈‖。[16]. Перевод: Некоторые люди говорят, что Движение Новой Культуры подорвало авторитет конфуцианства –
это неправда. Так говорят люди, которые не увидели того, что в движении
открылся занавес исторического подъема народной власти, представленной рабочими и крестьянами, расчистились «авгиевы конюшни» для изменения взглядов на историю развития общества.
Некоторые имена собственные положительных персонажей, входя в
состав фразеологической единицы, приобретают отрицательные коннотации
на страницах СМИ. Например, Золушка – имя доброй, отзывчивой, трудолюбивой героини в сказке Шарля Перро имеет положительную коннотацию, а
фразеологизмы в Золушках, в положении Золушки и в роли Золушки – отрица211

тельную. Фразеологизм «в Золушках» в сочетании с глаголами ходить, пребывать, сидеть и др. означает «быть не в чести, в пренебрежении»: «Разумеется, если и дальше считать, что ―моя хата с краю‖, то спорту в ряде молодых
городов еще предстоит долго ходить в Золушках» [9]. «Конечно, стихи можно писать повсеместно, да скупы издатели на тиражи поэтам, муза поэзии ходит по миру в Золушках [9]; «… Должны создать условия для того, чтобы новая техника не сидела годами в золушках» [9].
Фразеологические единицы «в положении Золушки» и «в роли Золушки» имеют значение «находиться в бесправном, бедственном положении»: «У
телезрителей от информационных выпусков рябит в глазах: ведь особого
разнообразия в картинках и сопровождающих их текстах нет. Прежняя ―царица‖ оказалась в положении Золушки» [1]. «Если, например, вопрос бюджетной обеспеченности полностью оставить на уровне субъекта, муниципалитеты всегда будут в роли Золушки» [2]. «У нас никогда не было серьезной
государственной политики в отношении страхования. Сейчас ситуация не
изменилась: страхование остается в роли Золушки» [8].
Фразеологические единицы являются одним из самых ярких и действенных средств языка. Свойственные им метафоричность, эмоциональность, экспрессивность придают речи образность и выразительность. Фразеологизмы с онимическим компонентом в своем составе на страницах современных СМИ приобретают дополнительные семантические компоненты и чаще всего имеют отрицательные коннотации.
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МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена описанию морфологических и синтаксических особенностей
рекламного слогана в китайском языке. Авторы описывают условия употребления различных частей речи и синтаксических конструкций в рекламном слогане, рассматривают реализацию основных принципов рекламного текста в грамматическом аспекте.
Особое внимание уделяется анализу морфолого-синтаксической структуры слогана как
лингвокультурной единицы.
Ключевые слова: принцип информационной насыщенности; принцип эмоциональности; морфологические особенности рекламного слогана; синтаксические особенности рекламного слогана; приемы создания рекламного слогана.

MORPHOLOGICAL AND SYNTACTICAL PROPERTIES OF ADVERTISING
SLOGANS IN THE CHINESE LANGUAGE
The article describes the morphological and syntactical properties of slogan in the
Chinese language. The author describes the conditions for the use of various parts of speech
and syntax in an advertisement slogan, and considers the implementation of the basic principles of advertising text in the grammatical aspect. Special attention is paid to the analysis of
the morphological and syntactic structure of the slogan as a linguistic and cultural unit.
Keywords: the principle of information saturation; the principle of emotion; the morphological properties of slogan; the syntactical properties of slogan; the technique of creating
an advertisement slogan.

В

последние

десятилетия

в

связи

с

развитием

торгово-

экономических отношений между Россией и КНР описание текстовых особенностей рекламы в аспекте межкультурной коммуникации приобретает
особую актуальность. Современные исследователи отмечают, что в переводческой деятельности, связанной с китайским и русским языками, есть
трудности: «богатый культурный подтекст китайского языка представляет
собой одну из основных причин того, что перевод с китайского языка на
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русский таит в себе множество сложных моментов» [2, с. 262]. Это связано
с тем, что рекламный текст выступает не только функциональным инструментом, призванным активизировать покупательский спрос, он также является культурно-языковым феноменом, требующим изучения.
Центральным компонентом рекламного текста является слоган. Китайский исследователь Юй Гэньюань отмечает идентичность между слоганом и лозунгом: «…слоган можно также назвать лозунгом. Он является
важным компонентом рекламного текста. Он представляет собой повторяющиеся в рекламе слова, специально направленные на зрителей и читателей и транспонирующие наиболее важную ценность предприятий, товаров
или услуг» [3, с. 25]. В целом структурно-содержательное наполнение рекламного слогана в китайском языке так же, как и в русском, основывается
на двух основных принципах: информационной насыщенности и эмоциональности. Эти принципы обусловливают преобладание тех или иных
морфолого-синтаксических единиц в тексте рекламного слогана.
Информационная насыщенность обеспечивается выбором слов и
синтаксических структур, облегчающих потребителю восприятия слогана.
В китайском языке рекламодатели соблюдают принцип симметричности:
четыре знака + четыре знака (超胜内存，超强稳定). Также зачастую симметричность усиливается созвучностью (精于心 间于形» – «jing yu xin
jian yu xing»). Среди китайской рекламы наблюдается закономерность:
слоганы известных брендов заметно короче, чем слоганы молодых фирм.
Семантическое наполнение слоганов связано с актуализацией основных
достоинств товара: 让汽车成为一个小家 (слоган Renault: Автомобиль –
ваш маленький домик); 喝汇源果汁，走健康之路 (Пей сок Хуэйюань –
будешь здоров). В таких слоганах имена существительные, основной
функцией которых является номинация, преобладают.
Синтаксические структуры в основном представляют собой двусоставные простые нераспространенные или малораспространенные предло216

жения, часто наблюдается эллипсис: 魅力科技！ (Совершенство науки и
техники!) 将力量，速度和豪华融为一体！ (Воля, прочность и роскошь
интерьера!), 从更大到更好 (От большего – к лучшему).
Принцип эмоциональности предполагает положительную эмоциональность и оценочность языкового знака. На современном этапе развития
рекламы этот принцип является ведущим, поскольку в условиях конкурирующей среды рекламный слоган должен привлечь внимание потенциального потребителя. Этот принцип реализуется в использовании в тексте рекламы существительных с отвлеченным концептуальным значением, таких
как «красота», «совершенство», «успех», «возможности» и т. п.: 关爱生命
，享受生活. (Забота о наслаждении жизнью), 成功自有道，安徽口子窖
(Успех – это собственный путь, ваш успех – пиво Аньхой коуцзи в погребе), 将力量，速度和豪华融为一体 (Воля, прочность и роскошь интерьера!). Эту же функцию выполняют имена прилагательные, являющиеся
украшением текста. Именно они преобладают в рекламных слоганах на
китайском языке: 认真的女人最美丽 (Серьезная женщина самая красивая!), 原来生活可以更美的 (Оказалось, что жизнь может быть более комфортной), 可能是世界上最好的啤酒 (Вероятно, наилучшее пиво в мире).
Среди прилагательных и производных от них наречий частотна превосходная и сравнительная степени: 更多欢乐，更多选择 (Еще больше радости! Еще больше вариантов!) 让我们做得更好» (Давайте сделаем лучше!),
自然最健康，绿色好心情 (Самый естественный, самый здоровый!).
Принцип эмоциональности также связан с такими характеристиками
рекламного слогана, как диалогичность и личностность. Диалогичность –
это направленность рекламодателя на мысленный диалог с потребителем.
Диалогичность проявляется в использовании вопросительных предложений и вводных слов: «她可爱吗? (Правда, она милая?), 原来生活可以更美
的 (Оказалось, что жизнь может быть более комфортной), 可能是世界上最
217

好的啤酒 (Вероятно, наилучшее пиво в мире). Личностность изложения
связана с ориентацией рекламиста на неформальный диалог с адресатом [1,
с. 639]. В рекламных слоганах это проявляется в использовании большого
числа местоимений: 勇敢做自己 (Смело делай себя!), 领导时代，驾权未来
! (Если у Вас есть BENZ, вы управляете будущим!) 常规由我定 (Правила
устанавливаю я!). Этот же принцип реализуется в употреблении большого
количества глаголов, соответствующих в русском языке формам повелительного наклонения глагола: 保护嗓子 请用金嗓子喉片 (Защитите горло,
применяйте пастилки «Золотое горло»), 想在你之前 (Сможет все, что Вы
захотите!) 促进健康为全家– «舒肤佳» (Сохрани здоровье семьи!).
Принцип эмоциональности также связан с исключением слов с негативной коннотацией, поэтому редко наблюдаются слоганы с отрицательными частицами «не» и «нет» (你买汽车不考虑克莱斯勒，你就吃亏了，
不但你吃亏，我们也吃. (Если Вы решили купить не Chrysler – Вы много
потеряли, и мы тоже). Также в китайских слоганах практически не встречаются слоганы с числительными, причастиями и деепричастиями, а также
безлично-предикативными словами. Однако, по сравнению с русским языком, встречаются конструкции со словом «должен»: 男人, 就应该对自己狠
(«Мужчина должен быть немного жестоким по отношению к себе»); 永不
止步 (Ты не должен останавливаться!). Вероятно, это связано с тем, что
понятия долженствования является концептуальным для китайской культуры. К лингвокультурным особенностям можно отнести также тот факт,
что сложные синтаксические конструкции наблюдаются в слоганах, которые являются трансформацией известных китайских литературных текстов: 车到山 前必有路, 有路必有丰田车 («Когда телега подкатит к горе –
дорога найдется, будет дорога – обязательно найдется машина TOYOTA»),
善建者行 («Кто умеет крепко строить, тот обязательно добьется успеха»),
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借问酒家何处有, 牧童摇指杏花村 («Спроси, где находится винная лавка,
пастушок укажет вдаль на деревню в цветах абрикоса»).
Можно заключить, что морфолого-синтаксические особенности рекламного слогана коррелируются с основными принципами создания рекламного текста. Главными морфолого-синтаксическими характеристиками рекламного слогана в китайском языке являются: 1) употребление существительных с отвлеченным концептуальным значением и субстантивированных прилагательных; 2) прилагательных с эмоционально-оценочной
коннотацией; 3) местоимений (по большей части личных и притяжательных), реализующих принцип личностности; 4) глаголов повелительного
наклонения. Синтаксические особенности заключаются в употреблении
преимущественно простых двусоставных нераспространенных предложений, в редких случаях – сложных предложений с придаточными цели и
условия. В целом морфолого-синтаксические характеристики слогана в китайском языке схожи с характеристиками слогана в русском языке, однако
ряд отличий, описанных в статье, обусловлен лингвокультурными особенностями китайского языка.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ ОБ
УДЭГЕЙЦАХ
Статья посвящена изучению возникновения первого этнографического кино на
Дальнем Востоке. Опираясь на материалы фондов Хабаровского краевого музея им. Н.
И. Гродекова, авторы сосредоточивают свое внимание на изучении профессиональнотворческих отношений режиссера А. А. Литвинова и крупнейшего исследователя
Дальнего Востока, этнографа, историка В. К. Арсеньева, их вкладе в формирование
жанра этнографического кино.
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AT THE ORIGINS OF THE FAR EASTERN CINEMATOGRAPH:
DOCUMENTARY ETHNOGRAPHIC FILM ABOUT UDEGE
The article is devoted to the study of the appearance of the first ethnographic cinema
in the Far East. Relying on materials from the funds of the Khabarovsk Krai Museum of name
of N.I. Grodekov and publications of periodicals, the author concentrates his attention on the
aspect of the formation of the genre of ethnographic cinema by to the collaboration of the director A.A. Litvinov and the largest researcher of the Far East, ethnographer, historian V.K.
Arsenyev.
Keywords: A.A. Litvinov; V.K. Arsenyev; P.M. Mershin; Yu.A. Shestakova; ethnokino; «Forest people Udehe»; cinema expedition.

В феврале 1928 г. во Владивосток из Москвы прибыла съемочная
группа «Совкино». В состав группы входили оператор П. М. Мершин, студент-практикант Государственной киношколы Э. Фельдман, режиссер и
руководитель киноэкспедиции А. А. Литвинов.
Александр Аркадьевич Литвинов (1898–1977) родился и вырос в Баку. После окончания гимназии мать отправила его в Ялту. Там юноша по220

знакомился с сотрудником отделения компании «Кинематографическое
общество И. Н. Ермольева» и написал сценарий, который заинтересовал
режиссера Якова Протазанова. Режиссер пригласил Александра к участию
в постановке фильма «Член парламента» (1918) [1, с. 157]. В 1923 г. А.
Литвинов возвратился в родной Баку, где дебютировал как режиссер, а в
1927 г. приехал в Москву и был принят режиссером на кинофабрику «Совкино» [1, с. 158].
Павла Михайловича Мершина (1898–1942), одного из операторов
съемочной группы А. Литвинова, называют изобретателем в области цветного кино. С 1927 г. работал на киностудии «Совкино» кинооператором,
впоследствии руководил исследовательской работой по технике цветной
кинематографии [2, с. 2].
Этнокино в 20-е гг. XX в. было жанром абсолютно новым. Кинематографисты, решавшиеся на работу с этим жанром, были первопроходцами, привносящими в этнографию и антропологию новые методы исследования. Еще в 1880-е гг., этнографы использовали визуальные методы (фотографию) в качестве инструмента исследования [3]. Один из первых антропологических кинофильмов – работа Роберта Флаэрти о жизни народов
Арктики «Нанук с севера» (1922). Сам же термин «визуальная антропология» появился лишь в 1960-х гг., а первое теоретическое осмысление метода визуальной антропологии – научный труд «Этнографическое кино»
Карла Хайдера – был опубликован в 1976 г. [7].
Замысел этнографического документального фильма родился у
А. А. Литвинова после прочтения в газете «Вечерняя Москва» небольшой
статьи «Племя, заблудившееся в веках». Сотрудники Академии наук сочли, что подобный фильм будет полезен для науки и представлять немалый интерес для публики, и поддержали идею [1, с. 158]. Так был дан
старт съемкам первого этнографического фильма А. А. Литвинова. Именно
за этнографическую работу мастер позднее получил премию Приморского
филиала ГО СССР имени Ф. Ф. Буссе (1956).
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В. К. Арсеньев настоятельно рекомендовал снимать фильм об удэгейцах. Многое из того, что А. А. Литвинову казалось перспективным, было отвергнуто В. К. Арсеньевым, который пояснил, что без серьезной
научной мотивации снять интересный фильм не получится. Именно тогда
В. К. Арсеньев оказал влияние на А. А. Литвинова как на кинематографиста, и в дальнейшем (во время киноэкспедиции) это влияние усилилось.
Заметим, что благодаря помощи В. К. Арсеньева были созданы первые этнографические кинокартины о советском Дальнем Востоке «В дебрях Уссурийского края» (1928), «Лесные люди удэхейцы» (1928) и «Тумгу»
(1931).
В 1926 г. вышла книга В. К. Арсеньева «Лесные люди – удэхейцы»,
она и дала название будущему фильму. Работа над кинолентой велась
напряженно, с соблюдением всех научных принципов подхода к материалу, этических норм. В течение месяца съемочная группа вместе с В. К. Арсеньевым изучала этнографические материалы. Готовился сценарий для
фильма. Кинематографисты, слушая рассказы В. К. Арсеньева, делали
наброски предполагаемых сцен.
Сопровождать съемочную группу лично В. К. Арсеньев не смог. Однако им был проработан весь маршрут похода, даны необходимые рекомендации, высланы письма и телеграммы ко всем «связным» на местах и т.
д. Исследователь провожал группу А. Литвинова из Владивостока, после
чего, миновав Хабаровск, киноэкспедиция двинулась в «уссурийские дебри».
Съемочная группа получила от В. К. Арсеньева ряд инструкций: 1)
изучать язык местного населения (ведь в словаре аборигенов имеются слова, проливающие свет на их прошлое); 2) никогда не устраивать специальных «допросов» с протокольной записью рассказа; вести сбор этнографической информации «между делом и во время пути, на охоте, рыбной ловле, при починке лодки и т. д.»; 3) не раскрывать свое личное отношение к
сообщаемому, даже к заведомой фантазии. «При расспросах местных жи222

телей, и особенно орочей и удэхейцев, – сообщал Н. Е. Кабанов, – Арсеньев никогда не изумлялся чему-нибудь, каким бы ни был рассказ. Все выслушивалось им благоговейно, спокойно и вполне серьезно с тем, чтобы,
обдумав потом, внести в тетрадь только самое необходимое. Орочи и удэхейцы ценили эту черту характера Арсеньева, легко вверяли ему свои тайны, сомнения или просто-напросто вели задушевные беседы» [4, с. 76].
Метод, который применяла киногруппа А. Литвинова, по словам режиссера И. А. Головнева, можно лишь условно назвать документальным.
«Центр тяжести в картине был перенесен на выразительность и емкость
кадра <…> «Лесные люди» <…> стали выдающимся явлением в мировом
киноискусстве и открыли в России историю этнографического кино» [1, с.
165].
Спустя два десятилетия, в 1948 г., режиссер Александр Литвинов
вынашивал идею другого кино – фильма о В. К. Арсеньеве. Сценарий к
ленте А. А. Литвинов попросил написать дальневосточную писательницу,
журналистку, переводчицу и соавтора первого удэгейского писателя Д. Б.
Кимонко Ю. А. Шестакову, с которой ему уже довелось работать раньше
над фильмом «Удэге».
В фондах Хабаровского краевого музея хранится коллекция
Ю. А. Шестаковой. В материалах собрания авторами данной статьи были
обнаружены письма А. А. Литвинова, в которых режиссер изъявлял желание снять фильм о В. К. Арсеньеве и приглашал Ю. А. Шестакову к сотрудничеству. Он писал: «Я сделал заявку на научно-художественный
фильм о Влад. Клавд. Арсеньеве под названием условным ―Великий следопыт‖ (фильм по типу Миклухо-Маклай). Главк эту заявку включает в
план. В качестве автора сценария я рекомендовал Вас. Надеюсь, что Вы не
откажетесь от этой работы, т. к. Арсеньевым Вы не можете не интересоваться <…> Конечно, надо и ―Дерсу‖ использовать. Если Вы сочтете нужным, то можете пригласить в соавторы еще кого-нибудь из писателей <…>
Очень бы хотелось получить от Вас ответ, но я, к сожалению, на днях ухо223

жу в экспедицию в Горный Алтай. Буду снимать фильм об алтайцах <…>
Я буду на Алтае до августа или сентября. Сценарий должен быть готов в
октябре (исправлено на «не позднее октября». – А. К.), чтобы в этом году
можно было начать подготовку. Подобрать актера на роль Арсеньева и др.
действ. лиц. А может быть, и начать первые зимние съемки» [5].
Во втором письме от 18 ноября 1954 г. А. А. Литвинов писал, что теперь он занимается съемками исключительно специальных фильмов об интересных личностях. «В них я получаю творческое удовлетворение, т. к. в
них я снимаю людей, их поступки» [6, с. 6].
К сожалению, фильм о В. К. Арсеньеве так и не пополнил фильмографию А. А. Литвинова. Но недавно киностудией «Зов тайги» было снято
своеобразное продолжение фильма «Лесные люди», получившее название
«Лесные люди–2». Оно стало данью памяти режиссеру А. А. Литвинову,
оператору П. М. Мершину, и, конечно, В. К. Арсеньеву.
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МОТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ПРИЗНАК
СВЕРХТЕКСТОВОГО ЕДИНСТВА (НА МАТЕРИАЛЕ «ПОЭМЫ
ГОРЫ» И «ПОЭМЫ КОНЦА» М. И. ЦВЕТАЕВОЙ)
В данной статье рассматривается мотивный комплекс как один из основных
признаков сверхтекстового единства пражских поэм М. И. Цветаевой. Повторяемость и
взаимозаменяемость заглавных мотивов и лейтмотивов связывает поэмы друг с другом,
создавая своеобразный «внутренний» цикл.
Ключевые слова: мотив; «внутренний» цикл; сверхтекстовое единство; художественный образ; Марина Цветаева.
THE MOTIVE COMPLEX AS A SING OF SUPER-TEXTUAL UNITY (ON THE
MARERIAL OF M.I. TSVETAEVA‘S ―POEM OF THE MOUNTAIN‖
AND ―POEM OF THE END‖
This article considers the motif complex as one of the main features of the supertext unity
of Prague poems by M. I. Tsvetaeva. The repeatability and interchangeability of the capital motives and leitmotifs connects the poems with each other, creating a new ―inner‖ cycle.
Keywords: motive; ―inner‖ cycle; artistic image; super-textual unity; Marina Tsvetaeva.

На первый взгляд, «Поэму Горы» и «Поэму Конца» объединяет лишь
история создания. Во-первых, они были написаны сразу же друг за другом
(«Поэма Горы» была написана за месяц и закончена 27 января 1924 г., а
«Поэму Конца» Цветаева начала 1-ого февраля и работала над ней вплоть
до 9-го июня 1924 г.). Во-вторых, в их основе лежит история романтических взаимоотношений М. И. Цветаевой и К. Б. Родзевича. Однако мы по225

лагаем, что эти поэмы связаны более глубоко. Ряд особенностей этих поэм
позволяет говорить об их семантической и поэтологической близости, характерной для любых сверхтекстовых единств, в частности – для «внутреннего» цикла. В нашей работе в определении понятия «внутренней»
цикл мы отталкиваемся от суждения К. Ф. Тарановского: «у всех поэтов
есть свои любимые повторяющиеся темы и образы и даже свои любимые
слова, которые создают внутренние циклы, которые невозможно вместить
в точные хронологические рамки» [2, с. 148].
В данной работе мы бы хотели остановиться на изучении поэтических мотивов, названных К. Ф. Тарановским (наряду с «повторяющимися
любимыми темами и образами», «любимыми словами») одним из признаков внутреннего цикла.
Прежде всего, обратимся к главным мотивам поэм – мотивам, выраженным в заглавии. Мотив конца задается уже в первых строках посвящения «Поэмы Горы»: «дай мне о горе спеть, о моей горе» [4, с. 24]. Заглавный мотив поэмы, мотив горы, развивает свое значение в сюжете: это не
просто один из мотивов, а полноправный герой произведения, наделяющийся способностью к действию: «гора говорила», «гора горевала» [4, с.
27]. Лирическая героиня с возлюбленным подчиняются ей: «гора говорила,
мы были немы, предоставляли судить горе», «гора говорила, что не отпустит нас, не допустит тебя с другой» [4, с. 26]. Сама гора предрекает печальный финал, т. е. конец. Но гора – это не просто мотив или герой, это
своеобразный символ. И не случайно лирическая героиня в поэмах называет себя и своего возлюбленного «небожителями любви», подчеркивая тем
самым свою особую, божественную сущность. Г. Бидерманн в «Энциклопедии символов» пишет, что гора как символ связывается с мировой осью,
древом жизни [1, с. 61]. Близость горы к небесам послужила причиной того, что в древности горы в разных культурах считались местом жительства
богов. Но гора – это еще и символ любви и страсти, а это тоже один из
главных мотивов поэм. Ярче всего эти мотивы воплощаются в разговоре
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героев. Через пары оппозиций мы узнаем, что же именно значит любовь
для каждого из героев. Для него любовь – все материальное и вещественное: это связь и, прежде всего, связь ртов, «плоть и кровь», постель. Для
нее – это пропасть, желание не овладеть, а наоборот – отдать («Любовь –
это все дары / В костер – и всегда задаром!») [4, с. 36]. И мы понимаем, что
герой жаждет любви плотской, земной, любви «простолюдинов», не скрашенной «ни разлукою, ни ножом». Тогда как героине нужно нечто другое.
Мотив любви тесно связан с мотивом страсти. Моменты страсти изображаются в «Поэме Горы», где сравниваются с гордиевым узлом, «кровью и
зноем» и чем-то совершенно от героев не зависящим, неподдающимся сопротивлению: «Гора валила навзничь нас, / Притягивала: ляг!», «Гора, как
сводня – святости / Указывала: здесь...» [4, с. 25].
Однако уже на подъеме в гору очевидно, что за ним должен последовать спуск, т. к. вечно находиться на вершине нельзя. Тут следует обратиться к толкованию слова «конец». В словаре Даля дается следующее
толкование этому слову: «конец – это предел в пространстве, в протяжении, во времени, в действии и пр. противоположное началу. В пространстве или в размерах предмета, начало и конец одно и то же, потому что
всякий край, предел предмета, условно, может быть принят за начало и за
конец его» [2, с. 152]. Здесь уместно также вспомнить, что слова «начало»
и «конец» исторически восходят к одному корню. Таким образом, подъем
в гору уже предваряет собой спуск. И лирическая героиня это предчувствует: «дай мне о горе спеть на верху горы» [4, с. 24].
В «Поэме Конца» одноименный мотив вводится уже в самом названии поэмы. Неизбежный конец ощущается лирической героиней с самого
начала: она видит нечто недоброе в облике возлюбленного, у которого
«сведен рот», а «в каждой реснице вызов»; это предчувствие буквально витает вокруг: «небо ржавее жести», «перст столба», «встал на назначенном
месте, как судьба». Мотив конца становится лейтмотивом, он присутствует
в произведении постоянно: «дням конец», «дальше некуда», «последняя
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набережная», «последний мост», «последнейшая из просьб». Этот мотив
переплетается с другими мотивами: с мотивом сна, мотивом преувеличенности и мотивом смеха. Мотив смеха появляется, когда лирическая героиня и ее возлюбленный приходят в кафе, где происходит важный для них
разговор. Между тем, это место явно не подходит для объяснения: там
«нашучено» и «насмеяно». Это место – царство тех самых простолюдинов,
что в «Поэме Горы» лирической героине казались «муравьями». Таким образом, любовь лирической героини опошляется, переносится сверху, с горы, вниз, на землю.
Текст «Поэмы Конца» напрямую связан с мотивом и образом горы:
что такое «дом на верху горы», «дом на исходе пригорода», «час на верху
горы», «расставаться – ведь это вниз, под гору», становится понятно, лишь
обратившись к первой поэме. Интересен и мотив преувеличенности. Он
реализуется в многочисленных гиперболах, например: то, что еще вчера не
трогало лирическую героиню, было всего лишь «по пояс», разрастется до
космических размеров: «вдруг – до звезд» [4, с. 32], а гора приобретает
масштабы вселенной: «та гора была – миры!» [4, с. 24]. Много в текстах
поэм прилагательных в превосходной степени: «последнейшая из просьб»,
«сверхбессмысленнейшее слово». Вместе с тем мотив преувеличенности
возникает с первых строк «Поэмы Конца», при описании образа возлюбленного: героиню настораживает и пугает его «преувеличенно низкий поклон», «преувеличенно низкий» взлет шляпы. В этом ощущается некая
фальшь, игра, попытка скрыть настоящие чувства и в тоже время – это
свидетельство той самой торжественности, о которой шла речь в эпиграфе
«Поэмы Горы»: «все расстающиеся говорят, как пьяные и любят торжественность». Торжественность лишает подлинной жизни любовные отношения, превращает их во что-то сухое и формальное.
Конец в поэмах связан с мотивами смерти и памяти. Воплощаются
они в латинском афоризме «memento mori», что в переводе означает
«помни о смерти». Данное выражение в контексте целого двух поэм может
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трактоваться как необходимость помнить о неизбежном конце любви.
Впервые эти мотивы возникают в «Поэме Горы», в ее VII части, и связаны
с пророчеством горы. В «Поэме Конца» это пророчество вступает в силу, и
память о лучших мгновениях любви героев обращается «паром», чем-то
неуловимым и обреченным на скорое исчезновение.
Лирическая героиня поэм прямо связывает расставание со смертью.
С одной стороны, смерть для лирической героини означает избавление от
мук, что ожидают ее в жизни без горы. Герой предлагает героине уехать,
на что та отвечает: «А я: умрем, / Надеялась. Это проще» [4, с. 35] С другой, смерть в «Поэме Горы» воплощает сама гора, ставшая для героини
могильной плитой: «та гора на мне – надгробием» [4, с. 27]. Лирическая
героиня подчеркивает свое физическое умирание: «смерть с левой, с правой стороны – / ты. Правый бок, как мертвый [4, с. 34]. Сквозь смерти также тесно связан с мотивом смеха. С одной стороны, это духовная смерть
«простолюдинов» из кафе, с другой – амбивалентное желание героя
скрыть свои чувства: «Смешок. Сквозь смех – / смерть» [4, с. 37].
Таким образом, именно на основе данного комплекса мотивов, проходящих через оба произведения, поэмы можно рассматривать как сверхтекстовое единство. Общность мотивов делает исследование «внутреннего» пражского цикла в творчестве М. И. Цветаевой особенно актуальным,
так как мотивная структура тесно связана с тематическим своеобразием,
развитием хронотопа и другими поэтологическими чертами.
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Статья посвящена изучению литературной полемики Ф. М. Достоевского с сотрудниками изданий «Русский вестник», «День» и «Современник» в журнале «Время».
Опираясь на работы исследователей творчества Федора Михайловича, статей Достоевского, опубликованных в журнале «Время», были изучены воззрения журналиста, касающиеся вопросов искусства. Особое внимание уделено публикациям, позволяющим
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F. M. DOSTOEVSKY'S LITERARY POLEMIC WITH THE PERIODICALS OF
"RUSSKIY VESTNIK", "DEN", "SOVREMENNIK" ON THE PAGES
OF THE JOURNAL "VREMYA"
The article is devoted to the literary polemic F. M. Dostoevsky‘s with employees of
periodicals of of «Russkiy Vestnik», «Den» and «Sovremennik » in the journal "Vremya".
Based on the work of researchers of the creativity of Fedor Mikhailovich, publications Dostoevsky‘s, of the published in the journal "Vremya". The journalist's views on art were studied.
Special attention is given to publications, allowing to determine the views of the writer on the
role of art in society.
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«Нет, брат, надо подумать, да еще и серьезно: надо рискнуть и взяться за какое-нибудь литературное предприятие, – журнал например…» (из
письма Ф. М. Достоевского М. М. Достоевскому от 12 ноября 1859 г.).
В 1860 г. издания «Сын Отечества», «Санкт-Петербургские ведомости», «Искра», «Светоч», «Русский инвалид», «Journal de St.-Petersbourg»,
«Афиши» опубликовали «Объявление о подписке» на литературный и политический журнал «Время», издателем которого был Михаил Достоевский, брат освобожденного от каторжных работ гражданина Федора Достоевского, занимавшего в издании должность редактора критического и
художественного отделов.
Одна из причин создания М. Достоевским печатного органа именно
в первой половине 1860-х гг., по мнению исследователей, заключается в
желании предоставить своему брату возможность не сталкиваться с трудностями опубликования своих материалов. Однако редакции ряда изданий
были заинтересованы в сотрудничестве с писателем, а личная переписка
Ф. Достоевского с «Русским словом» и вовсе показывает, что еще до 1860
г.

предполагалось

помещение

в

журнале

Александра

Кушелева-

Безбородко, издателя «Русского слова», еще неоконченного романа, а в
1859 г. в этом журнале была опубликована повесть «Дядюшкин сон». В
том же году литературный печатный орган «Отечественные записки»
опубликовал повесть «Село Степанчиково и его обитатели».
На наш взгляд, истинная причина издания нового печатного органа,
прежде всего, состояла в желании прямо и бескомпромиссно выражать
свои нравственные, гражданственные и эстетические позиции. Во второй
части «Объявления о подписке на журнал» его автор выделяет одну из основных задач «Времени» ‒ «говорить прямо свое мнение о всяком литературном и честном труде» [4, с. 10]. Сотрудники журнала М. Достоевского,
в частности Ф. М. Достоевский, полемизировали со многими авторитетными изданиями, высказывая свои воззрения по поводу злободневных вопросов. Ф. Достоевский, в свою очередь, вернувшись в Санкт-Петербург
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после десятилетнего отсутствия, стремился внести лепту в журнальную
полемику, выражая свои эстетические убеждения. Во многих разделах
журнала «Время», а именно в «Смеси», «Полемической смеси», «Критическом

обозрении»,

«Фельетоне»

были

опубликованы

статьи

Ф. М. Достоевского, полемическая заостренность которых была направлена против авторитетных печатных органов «Русский вестник», «День»,
«Современник».
В феврале 1861 г. редактор критического отдела «Времени» начал
литературную

полемику

с

журналистом

«Современника»

Н. А. Добролюбовым, поместив в разделе «Критическое обозрение» публикацию «Г. -бов и вопрос об искусстве». В программной статье Федор
Михайлович рассматривал проблемы художественной природы литературы и разбирал положение современной критики, анализируя высказывание
Николая Александровича, что «вообще говоря, литература представляет
собой силу служебную» [3, c. 309]. Не отвергая «полезности» искусства,
Достоевский высказал свои эстетические воззрения, акцентируя внимание
на том, что именно художественные, пусть и отвлеченные от реальности,
сочинения могут принести большую пользу, чем антихудожественные
произведения, определяющиеся наличием исключительно актуальной тенденции. По мнению Ф. Достоевского, искусство в первую очередь выполняет компенсаторную функцию, помогая переступить через трагическое
несовершенство жизни и «преодолеть разрыв истории и вековечного идеала как проявление коренного, онтологического противоречия человеческой
природы» [5, с. 200]. Статья «Г. -бов и вопрос об искусстве» стала литературным и философско-эстетическим кредо журнала «Время», а сотрудники
печатного органа М. Достоевского ссылались на публикацию Федора Михайловича как на манифест издания. В 1936 г. Г. А. Берлинер в труде «Литературные противники Н. А. Добролюбова» назовет «Г. –бов и вопрос об
искусстве» «первым по времени развернутым выступлением против всей
критической системы Добролюбова» [1, с. 55].
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Эстетические позиции, которые Достоевский отстаивал в полемике с
Добролюбовым, сохраняются и в дискуссии с И. Аксаковым, издателем
славянофильской газеты «День», настаивавшем на возвращении и заимствовании догоголевской литературы. Редактор критического отдела
«Времени» видит богатство художественного восприятия мира именно в
работах Гоголя, Пушкина, Тургенева, Салтыкова-Щедрина и Островского.
Достоевский превозносит литературу первой половины XIX в. И, в частности, А. С. Пушкина: «Пушкин – знамя, точка соединения всех жаждущих
образования и развития» [2, с. 205]. Уважая поэта, редактор литературного
отдела «Времени», стремился защитить произведения Александра Сергеевича от негативных оценок. М. Н. Катков, издатель «Русского вестника»,
назвав «Египетские ночи» Александра Сергеевича эротическим произведением с неоконченной мыслью, вызвал публикацию Достоевским статей
«Образцы чистосердечия» и «Ответ ―Русскому вестнику‖», образующих
между собой нечто вроде публицистической мини-дилогии. Писателем
была рассмотрена проблема современного понимания творчества Пушкина
с точки зрения глубоких принципиальных положений. В своих статьях редактор литературного отдела «Времени» анализировал философское значение произведений Пушкина. Мини-дилогия, опубликованная во «Времени» Ф. Достоевским, отражает нравственное кредо писателя как христианина – любовь к ближнему. На протяжении всей работы в издании брата,
Достоевский ретиво защищал автора «Египетских ночей», воспринимая
выпады против А. Пушкина, как выступления против него самого, видя в
публикациях полемических статей возможность «окончательно и безапелляционно решить весь вопрос о Пушкине» [6, с. 30].
Полемическая направленность выступлений Ф. Достоевского на
страницах журнала «Время» стала одним из факторов, обеспечивших
быстрый рост успеха издания среди читающей публики. «Время» стало
одним из самых заметных периодических изданий 1860-х гг. В первый год
его существования число подписчиков достигало 2 300 человек, а к 1863 г.
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– 4 302. Эстетические позиции, которые отстаивал Ф. Достоевский на
страницах «Времени», сохранились на протяжении всей его журналистской и писательской деятельности. Непоколебимость веры в то, что искусство – помощник в освобождении от «трагического несовершенства бытия», раскрывает ответственность молодого журналиста «Времени» по отношению к литературе.
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В ПЛЕНУ У ЯПОНЦЕВ» В. М. ГОЛОВНИНА)
В статье рассматривается сочинение В. М. Головнина «Записки флота капитана
Головина о приключениях его в плену у японцев» (1816). Произведение является уникальным памятником русской документально-художественной литературы, отразившим опыт первых культурных контактов русских и японцев. В статье рассматривается
литературная специфика произведения: особенности жанра (маринистика), стиля (соединение художественного и документального; романтического и реалистического),
образа автора.
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THE HISTORY OF THE FIRST CONTACTS BETWEEN RUSSIA AND JAPAN IN
THE RUSSIAN MARITIME PROSE OF THE EARLY 19TH CENTURY. ("NOTES OF
THE FLEET OF CAPTAIN GOLOVNIN ON HIS ADVENTURES IN CAPTIVITY WITH
THE JAPANESE" V. M. GOLOVNIN).
The article deals with the composition of V.M. Golovnina "Memoirs of the fleet of
Captain Golovin about his adventures in captivity with the Japanese" (1816). The work is a
unique monument of Russian documentary and fiction, reflecting the experience of the first
cultural contacts between Russians and Japanese. The article deals with the literary specificity
of the work: the features of the genre (maritime prose), style (the combination of artistic and
documentary, romantic and realistic), the author's image.
Keywords: V. Golovnin; documentary prose; romanticism; realism.

История освоения Дальнего Востока нашла отражение в очерковой
документально-художественной прозе: широко известны сегодня «Фрегат
Паллада» И. А. Гончарова, «Остров Сахалин» А. П. Чехова, «Путешествия
по Уссурийскому краю» Н. М. Пржевальского. Менее изучены сочинения
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морских офицеров, среди них книга В. М. Головнина «Записки флота капитана Головина о приключениях его в плену у японцев» [3]. Это произведение можно отнести к жанру путевого морского очерка, или маринистике.
Термин этот на сегодняшний день еще не утвердился в отечественном литературоведении, хотя используется рядом ученых [1; 2; 5].
Под «маринистикой» понимается путевой очерк или роман (повесть)
о морских путешествиях. Та область человеческой жизни, которую отражает маринистика, как правило, является экзотической для «обычного»
читателя: необитаемые острова, кораблекрушения и штормы; даже обычная повседневность моряков может быть романтизирована в восприятии
«обычного» читателя. Выделяют два направления в жанре маринистики
художественную и документальную прозу, между которыми не всегда легко провести границу. Для первого направления характерен романтизированный ореол романтических приключений, для второй – документальность повествования и реалистичность описываемых событий.
Очерчивая кратко историю этой литературы, можно указать, что с
XVIII в. морскую тему в своих произведениях использовали английские
писатели – Джонатан Свифт, Даниель Дефо, американские писатели Фенимор Купер, Герман Мелвилл. Среди русских писателей-маринистов выделяются: И. А. Гончаров, Н. А. Бестужев-Марлинский. В русской литературе в большей степени реализовалась документальная линия этой литературы, в которой «проявился характерный для нашей литературы гуманизм» [1; 5].
Одним из таких писателей был Василий Михайлович Головнин
(1776–1831), морской офицер, писатель и исследователь. В 1811 г. ему было приказано провести морскую экспедицию к берегам Дальнего Востока
(южные Курильские острова), которая закончилась пленением команды
японцами. Инцидент, связанный с ним послужил отправной точкой в русско-японских международных отношениях [7].
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История плена и опыт знакомства Головнина с японской культурой
послужили рождению уникального произведения «Записки о пребывании в
плену у японцев» [3]. Книга Головнина стала первым полным сочинением
в русской литературе о Японии. В ней можно выделить две основные тематические линии: описание подвигов русских моряков и документальнопублицистическое описание культуры Японии.
Колорит записок настолько выразителен, что они воспринимаются
как захватывающее приключенческое повествование. Автор замечает, что
даже обладая самым оригинальным воображением, нельзя было бы придумать того, что случилось с ним и его товарищами. Такова, в частности история пленения русских моряков: 5 июля 1811 г. корабль подошел к острову Кунасири, с намерением войти в гавань, однако был обстрелян из пушек; на следующий день русским морякам удается договориться о встрече,
и 11 июля в совершенной уверенности, что помыслы японцев благородны,
часть команды, во главе с капитаном высаживается на берег и оказывается
пленена. Японцы не давали пленным чернил и бумаги, но Головнин, для
того, чтобы не забывать всего, что с ним происходит, придумывает завязывать узелки из разноцветных ниток. Однажды японцы нашли у русских закладку для книги с иероглифами, которую Головнину подарил один из
офицеров на Камчатке, и заподозрили что-то плохое. Это заставила Головнина задуматься о том, что даже такая, не первый взгляд ничего не значащая безделица может стоить ему жизни. Эти и другие детали могли бы
украсить приключенческий роман.
Выразительны и точны наблюдения Головнина о культуре японцев.
Так, например, автор отмечает, что японцы большие мастера связывать человека [3]. Головнин тогда не мог знать, что в Японии искусство связывания противника достигло больших высот и даже к XV веку получило свое
собственное название «ходзѐдзюцу». В зависимости от социального статуса, телосложения и пола пленников принято связывать по-разному. Технику ходзѐдзюцу изучали даже в школах боевых искусств [4].
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Книга В. М. Головнина имеет большую ценность как описание топонимики, географии и этнографии Японии. С безупречной скрупулезностью, он запоминает название городов, сел и рек, имена людей, что японцы
носят, едят и пьют. Правильные японские улицы, дома и зелень резко отличаются от бедных курильских хижин, которые Головнин и его товарищи
видели по пути сюда.
Печальный опыт пленения русских офицеров в литературном труде
воплотился в первое произведение о межкультурном контакте русских и
японцев. Японцы к русским (несмотря на их статус пленников) относились
со значительным уважением. Автор с теплотой отмечает, что, когда пленников приводили через деревни и небольшие города, простые люди не
проявляли неуважения, но, более того, с радостью отвечали на просьбы
попить или поесть; женщины и дети смотрели на иностранцев с жалостью.
Японцам кажется странным, что на Мацмае русские брали бревна и
еду, оставляя в обмен дорогие европейские товары. По их мнению, гость
должен умереть с голоду, но «не тронуть ни зернышка без согласия хозяина». Эти слова Головнин подробно запоминает, чтобы в дальнейшем это
могло послужить при составлении описания японского характера.
Любопытна подоплека и столь долгого пленения русских: оно было
вызвано не стремлением обострить конфликт между странами, но специфическим, отличным от европейского, пониманием плена. Японцы считают, что пленник, если он благородный, попав в плен, должен сделать себе
харакири, а если он не сделал этого, то он трус и не достоин вернуться домой. Если же пленник не благороден, то об этом даже говорить не стоит.
Записки Головнина были опубликованы уже после его освобождения
из плена в 1816 г. Они сразу стали событием в литературной жизни в России и за рубежом. В. К. Кюхельбекер записал в своем дневнике в 1832 г.
«Записки В. Головнина – без сомнения, одни из лучших и умнейших на
русском языке и по слогу и по содержанию» [7]. После прочтения записок
Г. Гейне написал: «Нравственность проявляется в поступках, и нравствен238

ный смысл скрывается только в побуждениях к ним, а не в форме их и расцветке» [7].
Записки В. М. Головнина должны стать предметом пристального
изучения как опыт первого межкультурного общения русских и японцев и
как литературное сочинение, соединившее документальное и художественное, романтическое и реалистическое.
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ОЦЕНОЧНАЯ МЕТАФОРИЗАЦИЯ В РОМАНЕ
В. НАБОКОВА «МАШЕНЬКА»
Статья посвящена оценочной метафоризации в романе В. Набокова «Машенька». Рассматриваются типы оценочных метафор, описываются случаи конвергенции
тропов и фигур, выявляются основные стилевые черты в создании метафоры. Особое
внимание уделяется образованию неожиданных значений в метафорах, появлению эмотивности в них.
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ESTIMATE METAPHORIZATION IN THE V. NABOKOV`S NOVEL «MASHENKA»
The article is devoted to an appraisal metaphorization in V. Nabokov's novel
"Mashenka". The types of evaluation metaphors are considered, the cases of convergence of
tropes and figures are described, the main stylistic features are revealed in the creation of a
metaphor. Particular attention is paid to the formation of unexpected meanings in metaphors,
the appearance of emotion in them.
Key words: metaphor; metaphorization; оccasionalism; appraisal; parallelism; emotion.

В идиостиле В. Набокова главное своеобразие составляют метафоры,
иногда настолько неожиданные, с трудом поддающиеся классификации.
Зачастую метафоры В. Набокова окказиональны, совмещаются с оксюмороном или стремятся к эналлаге, основанной на смещении значения слова
или оборота с одного определяемого слова на другое, например: не запах
белых роз, а белый запах роз. Ср.: улыбавшийся блеск глаз (не улыбающиеся глаза, а улыбающийся блеск глаз), смазливое слово (не смазливое лицо в
привычном понимании и употреблении), грустный и медлительный юмор
(не веселое и молниеносное остроумие, автор создает оксюморон, несовместимые понятия: грустный юмор и медленный юмор), бессмысленная
нежность (не бессмысленное поведение, а нежность).
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Метафоры В. Набокова в романе «Машенька» имеют ярко выраженные оценочные значения (положительные и отрицательные), которые идут,
прежде всего, от системы ценностей писателя, сложившейся в его языковой картине мира. Например, высказывание персонажа Алферова о России: «Смыли ее, как вот, знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной
доске, по нарисованной роже; Франция скорее зигзаг, а Россия наша, скорее просто загогулина». В приведенных метафорах фиксируется негативная оценочность с эмоциями тоски и горечи.
Связь оценки и метафоры закономерна, поскольку главной особенностью метафоры в идиостиле В. Набокова является характеризующая
функция, которая также способна передавать точную информацию об эмоциональном состоянии персонажей.
Цель данной статьи – выявить и описать оценочные метафоры в романе В. Набокова «Машенька».
Н. Д. Арутюнова, описывая оценочные свойства метафор, распределила их на следующие типы: 1) сенсорно-вкусовые, или гедонистические
(вкусный – невкусный, приятный – неприятный, то, что нравится – то,
что не нравится); 2) психологические оценки: а) интеллектуальные оценки (интересный, увлекательный, захватывающий, глупый, умный); б) эмоциональные оценки (грустный – веселый, печальный – радостный); в) утилитарные оценки (полезный – вредный, благоприятный – неблагоприятный); г) нормативные оценки (стандартный – нестандартный, бракованный – доброкачественный), д) телеологические оценки (эффективный –
неэффективный, целесообразный – нецелесообразный); е) эстетические
оценки (красивый – некрасивый, прекрасный – безобразный); ж) этические
оценки (добрый – злой, добродетельный – порочный) [1, с. 75].
В. Набоков в романе «Машенька» активно использует все выделенные Н. Д. Арутюновой типы. Например, к группе сенсорно-вкусовых метафор, связанных с касаниями рук (тактильными ощущениями) и внешним
воздействием на органы чувств (вкус, зрение, слух), можно отнести сле241

дующие: сладкие туманы, безвкусная праздность. Ср.: тактильная оценка
в набоковской метафоре: пурпурная резина губ, рука, как сухой лист, подушка мучила голову, железный сквозняк, он знал этот путь на ощупь.
Через метафорические переносы в приведенных примерах передается в основном негативная оценка. Ср.: звуковая оценка метафоры со значением «громкий звук / тихий»: звук мягкий и матовый, скрипичный вскрик,
деловитый гул, песенки выдувал, летучий голос, носовой шепоток, огненным шепотом.
В метафоре «звук мягкий и матовый» автор использует прием
опредмечивания, заключающийся в придании конкретных, предметных
черт тому, что их не имеет, например, у звука появляется вдруг цвет. В
другом примере маслом смазанный тенорок – аналогичное применение
опредмечивания: высокий мужской голос, иронично названный «тенорком», смазан маслом, то есть приобрел черты чрезмерной мягкости,
услужливости.
Среди прочих метафор, характеризующих В. Набокова как чуткого
мастера слова, виртуозно передающего сенсорные ощущения персонажей,
являются те, что передают оценку света, освещения и цвета: тусклый туман, слепительные жерла юпитеров, сажная чернота, угольные ресницы,
каштановая волна прически, черные купола зонтиков, бесцветная тоска,
черные блестящие моря, воздух был синеват, стол смешно полиловел, сизые ноги, черная тьма, шоколадного цвета пальмы на бледно-коричневом
небе.
Отрицательная оценочность часто проявляется в метафорах, характеризующих запах: гнилое дыханье, неприятно-знакомый запах духов.
Следует отметить, что метафорам В. Набокова присуще такое явление, как конвергенция: на коротком речевом отрезке совмещается несколько тропов или фигур. Например, в метафоре черная тьма есть еще и
гипербола – усиление интенсивности признака через эпитет «черная», по242

скольку тьма – это и так темнота, чернота, отсутствие света. Ср.: также
аналогичное явление в примере: сажная чернота, малый младенец.
В. Набоков широко использует возможности психологических оценок в метафоре. Наиболее ярко писатель реализует эстетические оценки в
метафорах, характеризующих как непривлекательную внешность человека: неприятно-мохнатые глаза, фальшивые ногти, неправдоподобные глаза, она заморгала спутанными своими ресницами, стародевичья прохлада,
в профиль он был похож на большую поседевшую морскую свинку, так и
привлекательную наружность: уютная барышня, брови, распахивавшиеся,
как легкие крылья, умные глаза. Отрицательная оценочность в примерах
заметно превалирует.
Эстетические оценки присутствуют в метафорах, характеризующих
различные явления природы: играл огонь, на волне воздуха, пузырек солнца, растрепанные облака, обольстительный туман, ночь утихла, сумеречное наважденье, ползучая тень.
Нередко писатель прибегает к этическим оценкам в метафоре: прилипчивый сосед, голубиное счастие этой безобидной четы и т. д.
Писатель часто прибегает к метафоризации окружающего мира с
легко определяющейся положительной или отрицательной оценочностью:
слепые стены, дом остановился, проливались улицы, зеркало асфальта,
хромая скамья, мертвая мебель, веерная пустыня рельс, голая комната,
горы бумаг, горба картонные. Набоков поэтизирует окружающую среду,
использует прием олицетворения, метафора персонифицируется. Психологический параллелизм то и дело возникает в романе.
Таким образом, художественное слово В. Набокова в романе «Машенька» «обнаруживает настойчивое стремление автора, а вместе с тем и
его героя (наделенного в большинстве случаев несомненной творческой
способностью) всмотреться, вглядеться, проникнуть сквозь видимую поверхность предметов и явлений» [3, с. 10], оценить их, создать эмоциональное отношение к ним [2]. Необходимо сделать некоторые выводы:
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1. Одной из главных черт идиостиля В. Набокова является оценочная
метафоризация, которая выражает положительную или отрицательную
оценку окружающей действительности и человеку, выражает эмоции и
чувства.
2. Метафоры в романе «Машенька» отличаются конвергентностью,
то есть наряду с переносным значением могут совмещать в себе другие
тропы и фигуры, быть одновременно и метафорой, и эналлагой, и гиперболой, и оксюмороном, содержать в себе неожиданное, окказиональное значение.
3. В романе преобладает негативная оценочность.
4. Метафоры В. Набокова содержат сенсорную оценочность, автор
передает положительное или отрицательное отношение к миру через метафоризацию вкуса, запаха, цвета, света, освещения. При этом писатель
зачастую использует прием опредмечивания, который конкретизирует,
овеществляет звуки, запахи, придает им предметные, физические, осязаемые формы и т. д.
5. Негативная оценочность превалирует в эстетических оценках,
например, в метафорических характеристиках наружности человека.
6. Несмотря на преобладание в метафоризации негативной оценочности, В. Набоков необычайно поэтизирует различные явления природы и
окружающей среды. При этом «оживают» неживые предметы, создавая
психологический параллелизм, созвучный настроению героя.
Библиографические ссылки:
1. Арутюнова, Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие.
Факт / Н. Д. Арутюнова. – М. : «Наука», 1988. – 341 с.
2. Сверчкова, А. В. «Преломляюще-углубляющая» природа стиля
В. Набокова и ее воплощение в сборнике «Возвращение Чорба» / А. В.
Сверчкова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов :
Грамота, – 2012. – № 5 (16). – С. 161–165.
244

3. Сверчкова, А. В. Своеобразие и эволюция стиля В. Набокова (на
материале сборников «Возвращение Чорба», «Соглядатай», «Весна в Фиальте» / А. В. Сверчкова : автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Екатеринбург, – 2013. – 18 с.

УДК 82 (075.8)
Ю. А. Максимова, С. И. Якимова
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
УНИВЕРСАЛИЗМ ТВОРЧЕСТВА ВС. Н. ИВАНОВА
Статья посвящена обзорному рассмотрению жизни и творчества одного из самых известных писателей и журналистов Дальнего Востока – Всеволода Никаноровича
Иванова. Особое внимание уделяется многогранности таланта публициста, влиянию
политических условий на творчество и сознание автора, а также актуальности поднимаемых им проблем.
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UNIVERSALISM OF CREATIVITY VS.N. IVANOVA
The article is devoted to a survey study of the life and work of one of the most famous
writers and journalists of the Far East - Vsevolod Nikanorovich Ivanov. Particular attention is
paid to the multifaceted talent of the publicist, the influence of political conditions on the creativity and consciousness of the author, as well as the relevance of the problems he raises.
Keywords: Vs. N. Ivanov; history; patriotism; Far East.

Двадцатый век, без сомнения, можно охарактеризовать как один из
самых сложных, драматических, неординарных, но вместе с тем продуктивных периодов в плане научного прогресса, интенсивности развития гуманитарной сферы. Заметную печать на формирующееся литературное и
журналистское наследие оказали «кровавые» события ХХ столетия: Первая мировая война, Великая Октябрьская социалистическая революция,
Великая Отечественная война, которые унесли жизни многих невинных
людей. Революция привела к неизбежным событиям, в результате которых
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судьбы тысяч людей в стране зависели от узкого круга лиц, их личная
гражданская позиция не принималась, если не соответствовала идеалам
партии, так как в обществе отсутствовала свобода слова. Идейное размежевание в результате событий Октября 1917 г. и гражданской войны 1918–
1922 гг. актуализируют научный подход к изучению наследия метрополии
и диаспоры.
Именно в это невероятно сложное время жили поэты Серебряного
века, знаменитые писатели, великие ученые, мыслители. Наряду с ними в
ХХ веке о себе заявили новые деятели культуры, литературы, науки. Особой страницей в истории отечественной литературы и журналистики остается наследие русской эмиграции в страны Запада и Востока. В настоящее
время исследователи активно изучают это творчество. В исследовании С.
И. Якимовой «Всеволод Никанорович Иванов: писатель, мыслитель, журналист» актуализируются направления дальнейшего изучения богатейшего
вклада эмигрантов в российскую культуру [4].
Всеволод Никанорович Иванов родился 19 ноября 1888 г. в городе
Волковыск. Он учился в Костромской классической гимназии с преподаванием греческого и латинского языков, что существенно повлияло на
формирование интересов и становление личности Иванова. С ранней юности Всеволода привлекала история, он считал, что «только зная прошлое,
помня о нем, мы познаем, увидим, сделаем новое… Нам так надо знать
старое, чтобы увидеть новое, чтобы принять его. Только благодаря памяти
мы личности, а не Иваны, не помнящие родства» [4, с. 9]. Иванов, скорее
всего, даже не подозревая, как сильно опережает время, отмечал значимость и актуальность проблемы исторической памяти. К этой теме, теме
истории, будут обращены впоследствии многие его произведения, в том
числе исторические повести «Ночь царя Петра», «Иван Третий», «Императрица Фике». «История вся пронизана артериями и венами…», – метафорически выражается Всеволод Никанорович, сравнивая эту науку с живым
организмом, который развивается и усложняется [4, с. 16].
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С детских лет Иванов ощущал себя гражданином, ответственным за
судьбу своего Отечества. Особо ярко чувства глубокого патриотизма проявились в войне 1904 года: «Ну что я могу знать?.. Но, черт возьми, я же
если не вижу, то чую, что происходит. <…> Могу болеть сердцем за свою
страну, как когда-то за бедную свою мать, за свою семью …» [4, с. 16]. Эти
слова характеризуют Всеволода Никаноровича как глубоко мыслящего,
искреннего и чуткого человека, который Родину уподобляет матери, что
свидетельствует о глубинности его чувств.
В возрасте 16-ти лет Иванов побывал в Москве, где за собственные
деньги посетил балет «Конек-Горбунок», пьесы «Сон на Волге»
А. Н. Островского и «Вишневый сад» А. П. Чехова. Этой пьесе А. П. Чехова спустя многие он посвятит свою работу «Две борьбы за Вишневый сад».
Также именно в это время юношеских мечтаний и исканий на формирующееся сознание Всеволода начинает оказывать влияние поэзия начала ХХ
века. Во время обучения на историко-философском факультете СанктПетербургского университета Иванов проявляет себя как весьма преуспевающий и талантливый студент. Два раза он стажировался в Гейдельбергском и Фрайбургском университетах. Так случилось, что Иванов, по мнению отца, уже достиг того возраста, когда человек должен сам обеспечивать себя, и поэтому прекратил высылать своему сыну деньги. В результате этого Всеволоду приходилось совмещать учебу с работой корректора
отдела переводов немецкого издательства «Деятель». Намеревался заняться научной работой, но с началом Первой мировой войны был призван в
армию.
По стечению обстоятельств именно в это время было совершено покушение на Столыпина, что обострило заметное ухудшение самочувствия
Иванова. Он уезжает к матери, которая, переживая за сына, вызывает военного врача, Эванса Антона Антоновича. По его рекомендации было приостановлено прохождение военной службы. После обследования в Москве
Всеволода отправляют в военный госпиталь имени Петра Великого в Ле247

фортово: «Пребывание в военной психбольнице встряхнуло меня» [2, с.
106]. Эти события сделали Иванова сильнее и крепче духом. После этого
он отправляется на службу в Тамбов и уже оттуда характеризует армию
как «институт жизни». Имел чин прапорщика запаса армейской пехоты,
был награжден орденом Св. Анны 3-й степени за ревностную службу.
Приказом армии и флота в сентябре 1917 г. Иванова произвели в подпоручики. После Февральской революции был избран членом полкового комитета, служил в Перми. С февраля 1918 г. работал ассистентом кафедры философии и права Пермского отделения Петербургского университета. В
том же году начал преподавательскую деятельность.
В 1919 г. по приглашению профессора Н. В. Устрялова Вс. Иванов
отправился в Омск, где работал под его руководством и занимал должность вице-директора Русского бюро печати адмирала А. В. Колчака. В эти
же годы Всеволод Никанорович стал руководителем антибольшевистского
издания «Наша газета». Уже в первом номере публицист Иванов заявляет о
своей политической позиции, метко характеризуя положение в России:
«ночь злодейств затянулась над Великой страной» [4, с. 39].
Чтобы открыть редакцию «Нашей газеты» в Новосибирске, Иванов
лично ездил в командировку и собственными силами развивал это издание
в совершенно чужом городе в сложное и непредсказуемое время. Именно в
этом городе он впервые проявил себя как талантливый публицист. С особой полнотой талант журналиста и писателя заявил о себе в его книге «В
гражданской войне: Из записок омского журналиста» [1].
В этот же период жизни страны Всеволод Никанорович комментирует статью Максима Горького «Уничтожение интеллигенции», делая акцент
на губительных последствиях для нашей малограмотной России расстрела
по преимуществу русской интеллигенции. Кто же будет развивать страну,
если большинство перспективных ученых, писателей и других представителей русской интеллигенции расстреляно или в эмиграции? Вопрос оставался открытым.
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После того как большевики заняли Омск, Иванов был вынужден с
огромной волной русских беженцев двинуться в зимний ледовый переход
на Восток «обетованный», до Читы. Однако, несмотря на все трудности
пути и сложившейся ситуации, журналист не утрачивает умения видеть и
ценить красоту. В книге «В гражданской войне» Иванов проявляет себя
как фантастический пейзажист, используя невероятно яркие и выразительные эпитеты: «Солнце уже взошло, и аметистами спокойно сияли окружающие Иркутск сопки. Синью были налиты чаши долин, и на розовохрустальном снегу такой чистенький, такой близкий, под сияющим золотом колоколен, на берегу лазоревой Ангары, лежал утренний Иркутск» [1,
с. 109]. Но рядом с красотами природы Иванов, как реалист, почти натуралистично изображает насилие жестокой братоубийственной войны.
Ему сложно и больно было смотреть на все, что происходило в
стране, ведь он был гуманистом по своей натуре и превыше всего ценил
жизнь: «… мы хотим быть свободными строителями свободной жизни, нет
ценности выше ценности человеческой личности, в которой горит Божественный огонь, и так сладко перекликаться через века с людьми, которых
мы никогда не видали, и которые – так же, как и мы, были напоены этой
человеческой жаждой творчества» [3, с. 300].
Журналист Иванов прозорливо видел причины поражения белой армии: во-первых, это отказ Европы в оказании помощи; во-вторых, отсутствие четкого плана и единой концепции.
В начале 1920-х гг. Всеволод Никанорович жил во Владивостоке, где
стал издателем и редактором «Вечерней газеты», которой посвящал очень
много времени. Одновременно с этим его назначили на высокую должность Уполномоченного по печати Приамурского правительства во Владивостоке.
Ему был выделен отдельный кабинет, ордер в гостиницу «Версаль» с
балконом и видом на Амурский залив. Приамурское правительство во главе с Меркуловым отмечали его хорошие способности в налаживании рабо249

ты СМИ. Иванов очень трепетно относился и дорожил своей журналисткой работой в качестве редактора газеты, потому что в первую очередь ценил свою свободу, и ему было очень сложно совмещать ее с чиновничьими
обязанностями. Поэтому на просьбу правительства оставить редакторскую
деятельность он был вынужден дать отрицательный ответ, выбрав свободу
независимого журналиста.
В это же время Всеволод Никанорович понимал важность создания
Дальневосточного Информационного Телеграфного Агентства (ДИТА). За
помощью ему посоветовали отправиться к генералу Хорвату в Харбин, который отказал журналисту. Но Иванов не сдавался: своими силами и
устремлениями продолжал служить высокой профессиональной цели.
В 1922 г. после гневной статьи Вс. Иванова «Расстрелян Н. С. Гумилев», направленной «против террора хамов с низкими лбами», был вынужден отправиться в Китай, где не только не прекращал свою журналистскую
и писательскую деятельность, но и обогащал свое видение проблемами
Азии и значимости этой части континента для России. Об этом он писал в
таких произведениях, как «Маньчжурия и КВЖД», «Китай и его 24-ая революция», «Китай, Россия, КВЖД и Маньчжурия». Китай предстает Иванову совсем не таким, как его описывали в начале 1900-х гг. в газетах, а
приветливым, дружелюбным и спокойным, будто там революции и не было. Вместе с тем Всеволод Никанорович не только не забывает о Родине,
но и постоянно думает, размышляет о России и о присущих ей проблемах в
книге «Мы: Культурно-исторические основы русской государственности»
(Харбин, 1926).
От пристального и наблюдательного взора Иванова-мыслителя не
ускользнули проблемы исторического прошлого России в ее связи с Востоком. Всеволод Иванов в этой книге утверждает, что объединение Руси
во времена Золотой Орды произошло благодаря самой Монголии, для ханов которой русские князья собирали земли. Также Иванов отмечает, что
Московская Русь отчасти является наследницей Монгольской империи.
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С началом Великой Отечественной войны Всеволод Никанорович,
живя в Шанхае, продолжал служить своей Родине, проявляя истинный
патриотизм и любовь к своей стране. Он стал одним из самых активных
участников патриотического движения. Свои позиции он отстаивал в литературной и общественно-культурной деятельности, выпустив сборник
«Стихи о Родине» и работая диктором на радиостанции «Голос Родины»,
где талантливо читал как известные произведения классиков, так и свои
наработки. Также им была создана целая серия передач «Славянское единение».
По возвращении в Советский Союз Вс. Н. Иванов много ездил по
стране, сотрудничал с ТАСС и, самое главное, продолжал писать и публиковаться.
Рассматриваемая монография С. И. Якимовой не только актуализирует важные для современной журналистики проблемы, но и обозначает
главные направления дальнейших научных исследований. История жизни
и творчества Вс. Н. Иванова, выдающегося и неординарного писателя,
мыслителя и журналиста, полно и драматично отразившего в своем наследии ХХ век, не оставляет сомнения в том, что на произведениях этого автора могут и должны учиться новые поколения россиян. Его высочайший
интеллект, любовь к России и ее истории, глубочайший интерес к Азии и
Востоку, значимость чувства личной свободы, гуманизм способны стать
ориентиром для многих наших современников и соотечественников, живущих во многих странах мира.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ЛИТЕРАТУРЕ И ЖУРНАЛИСТИКЕ
УДК 821.161.1
Е. И. Поздняков, О. А. Симоненко
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ИДЕИ БУДДИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Согласно прочно утвердившимся представлениям, в основе классической русской литературы лежат православные постулаты. Не отрицая значения этой глубинной
традиции, в статье предпринимается попытка проследить влияние другой мировой религии – буддизма – на творчество поэтов и прозаиков России второй половины XIX –
начала XX века. Большое значение в их творчестве приобретает мир знаков и символов, поиск таинственных смыслов и состояний, размышления о личностном пути и финальной точке существования человека.
Изучение вариантов проникновения элементов буддизма способствует развитию
представлений об особенностях иной культуры, но при этом позволяет глубже понять
творческое наследие отечественных классиков.
Ключевые слова: православие; буддизм; русская литература Серебряного века;
нирвана; тишина; четыре благородные истины; К. Бальмонт; Д. Мережковский; И. Гончаров.

THE IDEAS OF BUDDHISM IN RUSSIAN LITERATURE OF THE SILVER AGE
Under well-established concepts, Russian classical literature is based on the Orthodox
tenets. The article is not trying to deny the value of this deep tradition; it is just an attempt to
trace the influence of another world religion – Buddhism – on the works of poets and prose
writers in Russia in the second half of XIX – early XX century. Great value in their work becomes a world of signs and symbols, the search for the mysterious meanings and conditions,
reflections on the personal path and the final point of human existence.
Further study of the possibilities for the penetration of Buddhist elements contributes
to the development of ideas about the peculiarities of another culture, but it allows a deeper
understanding of the creative heritage of Russian classics.
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Переоценить значение русской классической литературы крайне
трудно – это по-настоящему весомый пласт всемирной культуры, по праву
занимающий место в сознании каждого образованного человека уже не
одно десятилетие. Достичь подобного признания без своеобразной «изюминки» невозможно. Краеугольным камнем для нашей литературы стала
православно-христианская культура, лежащая в основе многих сюжетов
российских классиков. Достаточно вспомнить Ф. М. Достоевского, в произведениях которого православная тематика занимает практически центральное положение. Учитывая сказанное, обывателю невероятно трудно
поверить в то, что в русской литературе есть место и другой религии, тем
более такой не похожей на христианство как буддизм. Однако его влияние
отчетливо заметно в трудах отдельных писателей Серебряного века, что
может свидетельствовать об особой близости менталитетов народов России и стран Азии.
Стоит отметить, что «увлечение» буддизмом в России началось в середине XIX века как результат обострившегося кризиса европейского рационализма. Поиск новых духовных ценностей привел ряд российских поэтов к выше упомянутому индийскому учению. Также на заигрывание с
буддисткой тематикой многих подталкивало вечное стремление российской поэзии к миру символов, к растворению личности поэта в чем-то всеобще-великом. Подобный запрос отечественной литературы могло удовлетворить понятие «нирваны», которое, собственно, чаще всего и становилось центральным в произведениях авторов, устремленных на восток.
Ярким примером может служить творчество К. Д. Бальмонта, в чьих
стихах отчетливо заметно тяготение к индийской мудрости, а также очарованность автора столь образным понятием, как «нирвана». В произведении
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«Искры» Бальмонт описывает «светлое Безветрие», как нечто неописуемо
прекрасное и «нетленно нежное» [2].
Важно отметить и то, что Константин Дмитриевич весьма расплывчат в представлении этого таинственного состояния: если в выше упомянутом стихотворении нирвана представляется крайне оптимистично, то в
написанном тремя годами ранее «В этой жизни смутной…» она же упоминается, как «мертвенный покой» [1]. Такая неопределенность образа отлично отражает одну из основных тем русской литературы – поиск личностного пути и размышления о финальной точке существования человека.
Данный вопрос поднимается в доброй половине классических произведений наших писателей, и для его альтернативного решения отлично подходят идейные принципы буддизма, которыми и руководствовался Бальмонт.
Помимо этого, неотъемлемой частью российской ментальности является приверженность к тишине. Множество поговорок (например, «слово – серебро, а молчание – золото») отражают восприятие немногословия
как позитивного качества. Обратившись к классической литературе, мы
также можем обнаружить, что большинство положительных персонажей
не отличаются склонностью к длинным речам. Подобный подход к словам
характерен для дзен-буддизма, согласно которому речь считается ограниченным явлением, сковывающим передачу высшей мудрости.
Отследить близкую мысль можно в творчестве поэта Дмитрия Мережковского, а особенно в его стихотворении «Тишина». На протяжении
всего произведения автор показывает читателю непостоянность земных
страстей, указывая на абсолютный покой чего-то более высокого, в частности, неба. Выражается эта мысль крайне показательным четверостишием: «Бог – не в словах, не в молитвах, / Не в смертоносном огне, / Не в разрушенье и битвах, / Бог – в тишине» [6].
Творчество Мережковского неразрывно связано с буддизмом. Будучи приверженцем народнических идей, он не раз использовал индийские
сюжеты для отражения проблем своего времени, путем сравнения жизни в
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Российской империи с кастовой системой индийского общества. В частности, Мережковский описывает четыре встречи Будды в своей поэме «Восточный миф», с помощью чего четко показывает созвучие народнических
идей с интересами простых людей.
Интересно и то, как российские поэты Серебряного века использовали буддийские сюжеты для отражения проблем Российского государства
того времени. Подобное заигрывание с индийской философией зачастую
помогало обойти цензуру, а также косвенно указывало на близость азиатского и российского менталитетов, ведь подобные сюжетные аналогии
возможны лишь при сравнительной схожести существовавших проблем.
Снова обратимся к творчеству Д. С. Мережковского: в его поэме «Сакьямуни» представитель обедневшей толпы напрямую обращается к статуе
Будды с упреком в том, что в его короне сияет рубин, в то время как народ
погибает от голода [5]. Такая характеристика божества не характерна для
буддистского образа мысли, что дает нам возможность четко понять:
сквозь призму индийской философии Мережковский обличает проблемы
христианской религии, что можно отнести к примерам крайне занимательного синтеза культур.
Схожесть буддистских идей и русского образа мысли также можно
отследить в фундаментальных произведениях отечественных прозаиков,
например, И. А. Гончарова. Так, в первой главе «Обломова» [4] во время
диалога главного героя со своим слугой Захаром можно отследить их рассуждения на тему четырех благородных истин буддизма. Илья Ильич приходит к тому, что несчастен (первая истина – вся жизнь есть страдание),
затем понимает, что несчастен от того, что в комнате грязно (вторая истина – у страдания есть причины), после Обломов осознает, что проблемы
исчезнут после уборки (третья истина – страдания преодолимы), после чего он сможет спокойно отдохнуть на диване (четвертая истина – страдания
преодолимы путем достижения нирваны).
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Подобная концепция может казаться слегка натянутой, но стоит
представить Обломова в образе отшельника, бхикшу, как все встает на
свои места: Илья Ильич посредством длительных рассуждений и самоанализа пытается вырваться из колеса сансары. Интересно так же и то, что в
первой главе Обломов не может полностью соблюсти четыре истины из-за
бережливого отношения к чужой жизни (клопы, мыши), что также характерно для индийского образа мысли.
Разумеется, представленная трактовка отрывка произведения носит в
значительной степени экспериментальный характер [3], однако посредством таких концептуальных размышлений над отечественной литературой можно проследить близость наших менталитетов и понять, что наши
культуры не так далеки друг от друга, как может показаться на первый
взгляд.
Как мы видим, буддистские идеи не только не были чужды полностью российскому обществу, но напротив, хотя и в переосмысленном виде,
воспроизводились классиками русской литературы, находя своих сторонников и почитателей среди наших современников. Изучая творчество поэтов и прозаиков, мы лучше осознаем мировоззрение сопредельных народов и глубже понимаем своеобразие русской культуры.
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СВОЕОБРАЗИЕ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ МЫСЛИ
В РОМАНЕ Н. П. ЗАДОРНОВА «ЦУНАМИ»
В статье на материале романа Н. П. Задорнова «Цунами» рассматриваются некоторые особенности авторской манеры писателя. Поэтика исторической прозы – это художественный феномен, который должен соединять исторический документ и художественную интерпретацию. В статье обозначены некоторые черты художественного
языка романа: использование портрета, пейзажа, внутреннего монолога – как средств
для передачи художественно-исторической концепции писателя.
Ключевые слова: Н. П. Задорнов; исторический роман; художественный язык;
портрет; пейзаж; внутренний монолог.

THE PERFORMANCE OF AUTHOR'S THOUGHT IN A NOVEL NO.
ZADORNOVA ―TSUNAMI‖
The article is based on the novel N. P. Zadornov "Tsunami" considers some features of
the author's manner of writing. The poetics of historical prose is an artistic phenomenon that
should combine a historical document and an artistic interpretation. The article outlines some
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features of the artistic language of the novel: the use of a portrait, a landscape, an internal
monologue, as a means of conveying the artist's historical concept.
Key words: N. P. Zadornov; historical novel; artistic language; portrait; landscape;
domestic monologue.

Настоящая статья представляет анализ отдельных аспектов поэтики романа советского писателя, заслуженного деятеля культуры Николая
Павловича Задорнова «Цунами».
В 1930-1940-е гг. писатель жил и работал на Дальнем Востоке. Пребывая с 1937 г. в Комсомольске-на-Амуре, Задорнов написал свой первый
роман – «Амур-батюшка». Здесь он остался на девять лет, устроившись на
должность заведующего литературной частью драматического театра. Так
же во время Второй мировой войны Николай Задорнов работал в газете
«Тихоокеанская звезда» и хабаровском радиокомитете, изучал материалы,
связанные с разными аспектами истории Дальнего Востока [2]. И далее все
творчество писателя оказалось пронизано темой Дальнего Востока.
Роман «Цунами» (1972) является первой частью трилогии, которую
составляют еще два произведения «Симода» (1975) и «Хэда» (1979). Трилогия повествует о событиях, связанных с важной исторической датой
отечественной истории – заключение первого дипломатического соглашения между Россией и Японией (Симодский трактат) 7 февраля (н. с.) 1855
г. Одну из ключевых ролей в этом значимом событии сыграл Евграф Васильевич Путятин. По соглашению Россия получила Курильские острова к
северу от японского острова Итуруп, а Сахалин остался во владении обеих
стран. Русские корабли стали принимать в портах Симода, Хакодатэ и
Нагасаки. В этих же городах появились российские консульства, а для торговли были предоставлены наилучшие условия [3].
В трилогии Николай Задорнов рассказывает о посольстве в Японию, о русских моряках – а в их лице о русском национально характере
вообще. В «Цунами» показаны картины начала этого пути. Материал для
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своего исторического полотна Н. П. Задорнов собирал не только по Дальнему Востоку: были задействованы архивы из Москвы, Прибалтики, Иркутска, Ленинграда; в поисках источников был даже в Японии, так
как ему нужно было самому увидеть те места, к описанию которых он обратился в романах [2]. Ни названия ключевых мест, ни значимые имена не
были изменены. Поэтому в романе «Цунами» автор воплотил две задачи: донести до читателя атмосферу исторических событий середины XIX в.
и создать

художественную

галерею

литературных

портре-

тов русских моряков.
Жизнь на борту «Дианы» раскрывается перед читателем постепенно. Развертываются события первого визита в Японию, связанные с морским походом русских моряков, во время которого произошло мощное цунами (отсюда и название романа). На этом фоне раскрываются многочисленные характеры экипажа корабля. Так, появляются реально существовавшие люди: И. А. Гончаров (чиновник торгового ведомства, секретарь Путятина, известный русский писатель), И. А. Гошкевич (чиновник,
знаток китайского и корейского языков), А. Ф. Можайский, К. Н. Посьет
(специалист по морскому вооружению) и т. д. Мы видим не просто известных исторических личностей, а живые образы.
Уже первый уровень исследования романа позволяет сделать наблюдение над художественными особенностями трилогии Н. П. Задорнова.
Жизнь тех, кто отправился на корабле «Диана» к таинственным берегам
Японии с дипломатической миссией, показана в подробностях. Так,
с первых страниц мы видим один из важных эпизодов: разговор Е.
В. Путятина и Г. И. Невельского. В художественной манере отчетливо выделяются два приема выражения авторской исторической художественной
концепции: диалог и внутренний монолог. Так, в диалогах Е. В. Путятина
и Г. И. Невельского сформулирована точка зрения на события похода, на
цели посольства.
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Значительная содержательная нагрузка ложится на внутренний монолог.

Таков,

например,

внутренний

монолог

–

размышле-

ние Г. И. Невельского: «Надо было не убирать крепость с Сахалина и дать
там бой англичанам, заставив их напасть на эту крепость, даже сжечь ее,
если силы не будут равны, а самим уйти в тайгу. Пусть джеки придут на
пепелище. Пусть айны и японцы увидят, что мы защищаем эту землю. Невельской понимал, что если американцы займут Анива, то не уйдут
оттуда никогда» [1, с. 3–4]. В размышлениях адмирала, в «художественной
форме» содержится серьезная историческая заявка Задорнова как исторического писателя – раскрыть механизмы российской дипломатии на Дальнем Востоке, которые заключались не только в культурном и экономическом освоении Дальнего Востока, но и в формировании силы России – как
морской державы, в формировании сферы влияния на Тихом океане, в
стремлении обезопасить свои позиции на Дальнем Востоке. Так же в этих
рассуждениях раскрывается стремление России установить прочные контакты с Японией, стать первой страной, заключившей с ней прочные дипломатические отношения.
Одним из

излюбленных

приемов писателя

является

детализа-

ция, внимание к подробностям, с помощью которых писатель создает атмосферу похода. Так, в начале романа множество деталей (нарезанный
хлеб на столе, фонарь-пузырь и т. д.) обрисовывают обстановку каюты.
Важную роль в поэтике романа играет пейзаж: «В окне видно прозрачное высокое небо, до половины, как серым одеялом, закрытое темью.
На море волны и холод. Сегодня после солдатского обеда в двенадцать часов оба адмирала еще не присели» [1, с. 1]. Пейзаж носит психологический
характер: природа в романе созвучна состоянию команды корабля. Не случайно эти эпизоды чередуются: после каждой картины жизни экипажа Задорнов вводит пейзажные зарисовки.
Обращается писатель и к жанру литературного портрета. Соблюдая
границу между историей и вымыслом, автор показывает целый ряд раз261

личных, и одновременно схожих характеров. Приемами в создании литературного

портрета

у

Задорнова

являются

портретная

деталь

–

она призвана очертить портретную индивидуальность, передать динамику
поступка. Иначе говоря, черты, которые иногда могут быть говорящими, или раскрыть внутренний мир человека: «Елкин подкинул гитару,
схватил ее на лету, перевернул, щелкнул ногтями в такт плясовой по дереву и швырнул Можайскому. Тот поймал на ходу, казалось, за струны, а не
за гриф, подхватив аккорд» [1, с. 36].
Есть в романе и портреты офицерского состава. Выделяется фигура
капитана Лесовского, которого команда уважает, но не любит. Все испытали его «страшный бешеный нрав». Однако, перед нами не тиран: Лесовской сам понимает, как к нему относятся, считает, что моряки
«не понимают поэзии судна». А поэзия, по его мнению, заключается в порядке и дисциплине: «…держать экипаж в страхе, не давать роздыха уму и
рукам матросов, кормить как следует, чтобы были сыты; чтобы высыпались, по приказу веселились. Упражняться, если нет дела» [1, с. 25]. Это
своего рода гора Фудзияма – грозный и внушающий уважение гигант. Таковым и показан в романе капитан С. С Лесовской.
Портреты адмиралов (Е. В. Путятина и Г. И. Невельского) так подробно не даны. Мы можем составить о них представление на основе их
слов, поступков, жестов: «Путятин убрал с Южного Сахалина крепость.
Японцам предоставлена возможность приходить туда ловить рыбу и эксплуатировать айнов. Нет возражений против этого» [1, с. 98]; «неужели
Невельской прав, утверждая, что для справедливого договора нужны сила
и сильные позиции, таково время, а на одном корабле никто посла всерьез
не примет» [1, с. 98]. Сталкиваются два подхода – рассудительность и
применение силы. И это основная информация о характерах адмиралов,
которую дает нам автор.
Грань между офицерским составом и рядовым матросом становится
не такой четкой. Перед нами предстают, прежде всего, люди, а не звания:
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все вместе молятся, сражаются и принимают общую судьбу. Создается
впечатление, что команду ничем не сломить. Даже последствия цунами
(потеря корабля и гибель трех человек) не заставляют никого опустить руки. «Видно ли, что мы пережили? Что все измучены? Да нет, как отдыхают!» [1, с. 190] – подмечает состояние матросов после катастрофы лейтенант Алексей Сибирцев.
Исследование особенностей поэтики романа показывает Н. П. Задорнова как серьезного исторического писателя середины – второй половины
ХХ в., творчество которого должно обязательно стать предметом научного
осмысления.
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Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия
ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ «МИРА ИНЫХ»
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С. ЛУКЬЯНЕНКО
Статья посвящена приемам и средствам выразительности, создающим фантастический мир в произведениях С. Лукьяненко. Рассматривается механизм действия таких
приемов, как контраст, основанный на развернутой антитезе (аллойозисе), психологический параллелизм, градация, аллюзия. Особое внимание уделяется образованию окказиональных значений у существующих в языке слов.
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RECEIVES AND MEANS OF THE IMAGE OF THE "WORLD OF OTHER" IN THE
WORKS OF S. LUKYANENKO
The article is devoted to methods and means of expressiveness, creating a fantastic
world in the works of S. Lukyanenko. The mechanism of action of such techniques as contrast, based on an unfolded antithesis (alloyosis), psychological parallelism, gradation, allusion is considered. Particular attention is paid to the formation of occasional meanings of existing words in the language.
Key words: expressive means; contrast; antithesis; parallelism, gradation, allusion; occasionalism.

Понимание художественного мира, созданного писателем, начинается с выделения и исследования его изобразительных особенностей. Целью
данной статьи является исследование «мира Иных» в романах С. Лукьяненко («Ночной дозор», «Дневной дозор», «Сумеречный дозор» и т. д.) с
точки зрения его семантико-стилистического воплощения. Данной цели
подчинены две основные задачи: 1) выделение основных черт и особенностей магического мира; 2) лингвистический анализ выразительных
средств, при помощи которых мир создан.
Вселенная «Дозоров» С. Лукьяненко принадлежит к «городскому
фэнтези». Местом и временем здесь выступает современный город, что
сильно контрастирует с разными сверхъестественными явлениями, поэтому
основным художественным приемом в обозначенных романах является
контраст. Так, Иные – это существа, наделенные магическими способностями: один из десяти тысяч человек. Но к людям Иные себя не относят, противопоставляя себя им, поскольку могущество Иных – огромно: они не болеют, не стареют, подчиняют себе обыкновенных людей. Иные делятся на
Темных и Светлых, заключивших между собой перемирие для всеобщей
безопасности [2]. Наблюдается принципиальное различие сторон в получе264

нии энергии и в вопросах понимания добра и зла. Светлые – стремятся
предотвращать преступления, придерживаться закона и порядка, Темные –
ратуют за личную выгоду, свободу личности, индивидуальность. И те, и
другие живут за счет человеческих эмоций. Светлые, однако, прибегают к
такой подпитке только в исключительных случаях. Иные могут входить в
Сумрак – магический мир, в котором отсутствует свет и тьма [3; [4].
Описывая сумрак, С. Лукьяненко использует опредмечивание – прием, заключающийся в том, что нечто субъективное, абстрактное воплощается в чем-то конкретном, что-то размытое приобретает предметные черты. Например, лексическое значение лексемы «сумрак» – это полумрак,
полумгла. В магическом мире – это пространственное измерение, которому предшествует длинная узкая тень в виде коридора с клубящимся вязким
дымом перед неким пространством, где нет теней, где теряется скорость,
меркнут краски. Это некая сущность, в которой трансформируется магическая энергия.
Помимо опредмечивания, автор использует олицетворение: мир
вздохнул и расступился, тень тянула в себя, сравнение: будто ударили по
мне со спины аэродромные прожекторы, высекая длинную тонкую тень.
Вторым важным стилистическим приемом является градация, прослеживающаяся в иерархии и ступенях Иных, в их способности приобретать или
утрачивать свои магические качества. (Ср.: метаморфозы, происходящие с
Константином Саушкиным, Алисой Донниковой).
Большая часть образов «Дозоров» – это классические персонажи
мифов и легенд: вампиры, оборотни, ведьмы и колдуны, живущие в современном городе. Особый интерес представляют вампиры, которые, как и в
прежние времена, питаются кровью, но в современных условиях убийство
или обращение человека в вампира считается преступлением, поэтому
идут на компромисс, обходясь кровью животных или доноров. В иерархии
Иных считаются низшими темными Иными наравне с оборотнями, однако
альфа-вампир может достигать мощи Иного первого уровня. Любопытной
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кажется деталь, что животные, как и в старых преданиях, находятся на
границе между мирами – реальным и волшебным, сумрачным: «Огромными скачками девушка бежала через двор. Из сумрака она так и не вышла –
и увидеть это потрясающее зрелище мог лишь я один. Ну и собаки, конечно. Где-то в стороне заливалась истеричным лаем мелкая псина, скованная сразу и ненавистью, и страхом – всеми теми чувствами, что собачий
род испокон веков питает к живым мертвецам» [1, с. 24].
Особыми способностями, присущими магическим существам, животные не наделены, но могут видеть проявления сумрака. Оборотни в
иерархии Иных мало чем отличаются от вампиров, не представляют угрозы среднему Иному, да и сами стараются воздержаться от нападений на
живых существ. Важная роль отводится заклинаниям. Заклинания – это
используемые Иными, обладающими магическими способностями, проявления силы, которые применяются как в быту, так и в бою. Первое заклинание, встреченное в тексте, – это «воронка», которая представляет собой
порчу – чем сильнее, тем опаснее эффект. Описывая «воронки», С. Лукьяненко создает контраст, основывающийся на развернутой антитезе (аллойозисе). Противопоставляются такие нависшие над людьми энергетические
сгустки, как: 1) непрофессиональное проклятие, вызванное злыми словами
(чтоб ты сдох, чтоб тебе пусто было), которое неприятно, но совсем не
смертельно: «вытягивает удачу, высасывает силу, держится короткое
время» и 2) профессиональное, «сработанное опытным магом», которое
обрекает человека на смерть. В антитезе автор использует контрарную
(«взаимоисключающую») антонимию: непрофессиональное проклятие
(обычное, дилетантское) – профессиональное (опытное), не смертельная
воронка – смертельная. В «Дозорах» свыше 50 заклинаний, названия которых прецедентны, например: Авиценна – исцеляющее заклинание (имя
персидского врача), око мага – магический радар (ср.: «всевидящее око»),
Танатос – заклятие, приводящее к остановке сердца (в греческой мифологии – бог смерти) и т.д.
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В большей части романов «мир Иных» читатель воспринимает глазами Антона Городецкого, мысли и эмоции которого тесно связаны с глобальным развитием мира. Эту связь подчеркивает музыка, которая играет у
Городецкого в плеере. Каждый раз звучащая песня сопровождает происходящие события, намекает на итог. Например: «In the shadow of the moon, /
She danced in the starlight / Whispering a haunting tune / To the night... Ох, к
месту песенка. Удивительно к месту...» [1, с. 17]. С. Лукьяненко мастерски использует прием психологического параллелизма, когда происходящие события идут в унисон с настроением героя и пророческой музыкой,
слова которой становятся прологом, лейтмотивом и эпилогом одновременно. Вампиры, на которых намекает процитированная песня, до нее ни разу
не упоминались прямо. Слова «moon» (луна), «haunting tune» (преследующая мелодия) – это аллюзия к традиционным представлениям о вампирах,
охотящихся и преследующих при луне. Здесь замечательная игра значениями. «Преследующая мелодия» выступает в двух смыслах: 1) преследующая как навязчивая и 2) преследующая как звучащая в голове жертвы, когда ее преследуют.
Иные используют особые слова для описания явлений, не существующих в мире людей. Зачастую это могут быть вполне обычные слова, получившие новое, окказиональное значение. Например, слово «Зов»: «Мальчик
стоял перед девушкой-вампиршей, уже выпустившей клыки, и медленно разматывал шарф. Вряд ли ему сейчас страшно – Зов заглушает сознание начисто. Он скорее мечтает о прикосновении острых сверкающих клыков» [1, с.
22]. Зов в мире Иных – это гипнотизирующая песнь вампиров, позволяющая
увлекать жертву, которая, если это обычный человек, не способна сопротивляться. Ср.: также слово «слепок» – это оттиск, отпечаток чего-либо, копия. В
романе – это телепатический, эфемерный образ: «Гарик на бегу пнул ссохшийся труп вампира, подняв в морозный воздух облако трухи. Крикнул: –
Слепок! Я послал ему образ убегающей вампирши» [1, с. 25]. Слепок – образ
существа, который Иные могут передавать друг другу.
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Итак, необходимо подвести некоторые итоги: 1. Вселенная «Дозоров» строится на контрасте, который создает развернутая антитеза (аллойозис): Иные противопоставляются обычным людям и делятся на Темных и
Светлых. Антитеза строится на контрарной антонимии; 2. Другим художественным средством является градация, прослеживающаяся в иерархии и
ступенях Иных, в их способности приобретать или утрачивать свои магические качества. 3. Продуктивными выразительными средствами в изображении «мира Иных» являются тропы: опредмечивание, олицетворение,
сравнение. Также автор с успехом использует прием психологического параллелизма и аллюзию. 4. Исследование заклинаний выявило прецедентность их названий и яркую образность. 5. Лексика Иных в большинстве
случаев проявляет в тексте окказиональное значение.
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ТЕМА КИТАЯ В ЦИКЛЕ СТИХОВ
П. С. КОМАРОВА «МАНЬЧЖУРСКАЯ ТЕТРАДЬ»
В статье рассматривается один из аспектов творчества малоизученного дальневосточного поэта П. С. Комарова – стихи, связанные с Китаем. «Китайская тематика» в поэзии Комарова
отражает историю культурных контактов России и Китая в середине XX века: здесь ярко представлены социальные, историко-культурные, пейзажные мотивы; интерес представляют поиски
Комарова в области стихотворной формы – обращение к традициям восточной поэтической
миниатюры.
Ключевые слова: П. С. Комаров; мотив; поэтическая миниатюра.

CHINA IN THE CYCLE OF THE POEMS
OF P. S. KOMAROV «THE MANZHZHURSKY NOTEBOOK»
The article considers one of the insufficiently studied aspects of the creativity Far Eastern poet
P. S. Komarov, namely: the verses related to China. "Chinese themes" in poetry Komarov reflects the
history of cultural contacts of Russia and China in the mid-twentieth century: here is vividly depicted
the social, historical, cultural, landscape motifs; аn interesting direction for research is Komarov's appeal to the traditions of the oriental poetic miniature.
Key words: P. S. Komar; the motif; the poetic miniatures.

Имя Петра Степановича Комарова хорошо известно всем дальневосточникам, его стихи входят в школьные хрестоматии по дальневосточной
литературе. Сила поэтического таланта П. Комарова дает основание поставить его в один ряд с такими великими поэтами, как С. А. Есенин и
А. Т. Твардовский, однако предметом самостоятельного литературоведческого исследования творчество этого самобытного автора не становилось.
В настоящей статье предметом изучения становятся стихотворения
П. С. Комарова, связанные с Китаем. Эти стихи отразили драматический
период в русской и китайской истории – события Второй мировой войны и
освобождение Китая от милитаристской Японии в 1945 г. В составе Первого Дальневосточного фронта П. С. Комаров в качестве корреспондента
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ТАСС участвовал в военных действиях в Маньчжурии. Поэт побывал в городах Муданьцзяне, Нингуте, Харбине и окрестных селах, стал живым
свидетелем и участником военных событий. На основании впечатлений им
были написаны три цикла стихов: «Маньчжурская тетрадь», «Монгольские
стихи», «Корейские мотивы». Цикл стихов поэта «Маньчжурская тетрадь»,
наряду с послевоенными циклами «Новый перегон» и «Зеленый пояс» в
1950 г. был удостоен самой статусной литературной награды Советского
Союза – Сталинской премии [1, с. 3].
Стихи цикла «Маньчжурская тетрадь» – разносторонней тематики,
но

центральная

идея

–

прославление

роли

советского

солдата-

освободителя и сочувствие к китайскому мирному населению, пострадавшему во время японской оккупации. Автор рисовал в художественных деталях обстановку маньчжурского похода, портреты русских солдат, китайских жителей. Здесь проявилось мастерство поэта в умении точными деталями передать особенности характеров и человеческих судеб. Автор нашел
точные и лаконичные слова, чтобы передать ежедневный фронтовой солдатский труд. В стихотворении «Сунгарийские болота» поэт пишет: «Бездонные топи. Озера. Болота. / Зеленая, желтая, рыжая мгла. / Здесь даже
лететь никому неохота. / А как же пехота все это прошла» [2, с. 34].
Многие стихи цикла «Маньчжурская тетрадь» посвящены страданиям Китая от японского террора. Для Комарова, как для всех русских людей, только что переживших ужасы фашистской оккупации, эта тема была,
близка и травматична. Описывая с сочувствием китайское мирное население, встречающее русских солдат, Комаров, словно бы проводил параллель
между русскими и китайскими людьми, пострадавшими от военщины. Эта
тема затронута в стихах «9 августа 1945 года», «Санчагоу», «Фарфоровая
ваза», «Колодец», «На допросе», «Маньчжурия». Зримо и колоритно воссоздал поэт страдания Северо-Восточного Китая: бедные деревни, нищие и
бездомные люди, голодные дети. «Мерцает и качается слегка / Цветной
фонарь из рисовой бумаги. / Шаги конвоя. Тусклый блеск штыка. / И солн270

це самурайское на флаге» («Санчагоу») [2, с. 133]; «Твою дорогу длинную
/ Нужда обступит вдруг / Тысячелетней глиною / Задумчивых лачуг» («На
чужбине») [2, с. 145].
В цикле «Маньчжурская тетрадь» ярко проявились особенности авторской манеры Комарова – композиционная стройность стихов, умение
лаконично создать точный, зримый образ, найти колоритные детали для
обрисовки культурно-исторического или психологического портрета. Он
отмечает массу деталей, нетипичных для русской культуры, и поэтому заметных, обращающих на себя внимание: «цветной фонарь из рисовой бумаги», «широкополые шляпы», «драконами расписанный фарфор», «серебро пагод», «джонки под парусом алым» и многое другое.
В полной мере воплотился в «китайских стихах» и талант Комарова
как поэта-пейзажиста. В пейзажах та же любовь к точности и зримости детали. Поэт использует топонимику для передачи экзотики Китая: в стихах звучат названия китайских городков и деревень Санчагоу, Сунгари, Дуньхуа,
Туяни, Фугдин, Саньсин. Пейзаж наполнен колоритными приметами: «Как
парус, висит над причалом / Багряный китайский закат» («У Жетого моря»)
[2, с. 144]; «И ветер над полянами / Гуляет не спеша, / Сухими гаолянами / И
травами шурша» («На чужбине») [2, с. 145]; «Над маньчжурскими проселками / Громко буйволы ревут» («Дорога на Дуньхуа») [2, с. 134].
Поэту оказались близки и формы китайской классической поэзии,
веками оттачивающей мудрость в лаконичной форме. Он обращается к
вечным, мировым темам, «любви и верности», «жизни и смерти» и воплощает их в форме четверостишия, в которых на основе параллелизма сближается жизнь человека и природы, и в афористичной форме, в виде парадоксальных высказываний воплощаются глубокие суждения о жизни. Так,
например, в стихотворении «Рикша»: «Он возит всех. Его коляска тут / И
день и ночь мелькает на дорогах. / А час придет – и рикшу повезут. / Но
только раз. На похоронных дрогах» [2, с. 143]. Форма параллелизма близка
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и русской поэзии – так поэтическая интуиция поэта увидела в ритмах чужого стиха близкое и созвучное русской поэзии.
Китайская тема в поэзии П. С. Комарова является еще одним свидетельством того, что между Россией и Китаем существуют устойчивые связи, особенно актуальные на дальневосточных рубежах, где соседство двух
культур проявляется наиболее тесно. Изучение русской дальневосточной
литературы в Китае может способствовать усилению межкультурного обмена, способствовать укреплению русско-китайских культурных, политических и экономических связей.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ
В РОМАНЕ ЦАО СЮЭЦИНЯ «СОН В КРАСНОМ ТЕРЕМЕ»
Статья посвящена проблемам передачи этнографических реалий с китайского
языка на русский при переводе произведения Цао Сюэциня «Сон в красном тереме». В
статье рассматриваются реалии, которые отражают национально-культурную специфику китайского народа и представляют наибольшие трудности при их переводе на русский язык. Авторы статьи в решении данной проблемы предлагают конкретные переводческие решения.
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THE FEATURES OF TRANSLATION OF ETHNOGRAPHICAL REALIES FROM
CHINESE INTO RUSSIAN LANGUAGE IN ―DREAM OF THE RED CHAMBER‖
BY CAO XUEQIN
The article is devoted to the problems of the translation of ethnographic realies from
Chinese into Russian language in "Dream in the Red Chamber" by Cao Xueqin. The article
represents realies that reflect the national and cultural specificity of the Chinese people and
the difficulties when translating them into Russian, offers specific translation solutions.
Key words: realia; ethnographic realia; translation; description; calquing; transcription; approximate translation.

Язык каждого народа неразрывно связан с его историей, культурой и
социальной жизнью. Носители разных языков, взаимодействуя друг с другом, передают культуру своего народа посредством языка, и ключевым
звеном межъязыкового общения выступает переводчик. Переводчику для
успешной работы необходимы не только отличные знания грамматики,
фонетики, стилистики, лексики исходного языка, но и фоновые знания о
культуре изучаемого народа.
Проблема перевода реалий, являющихся составной частью художественного произведения, представляет особый интерес для переводоведения.

Именно

реалии

как

специфические

элементы

национально-

культурного аспекта текста вызывают наибольшие затруднения в процессе
перевода как акта межъязыковой и межкультурной коммуникации. Этнографические реалии, охватывающие огромное количество слов и выражений, обозначающих предметы повседневного обихода, пищу, праздники,
одежду, предметы искусства и т. д., наиболее ярко отражают особенности
жизни того или иного народа, его менталитет, культуру и традиции.
У каждого народа есть произведение литературы, которое с
наибольшей полнотой отражает особенности и своеобразие национального
характера. В китайской литературе таким всеобъемлющим, энциклопедическим произведением стал роман писателя Цао Сюэциня (1724–1764)
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«Сон в красном тереме» – повествование о событиях жизни и о судьбе нескольких поколений большой аристократической семьи, ее возвышении и
упадке.
В романе действуют сотни персонажей, представители разных слоев
общества; автор неизменно внимателен к внутреннему миру своих героев,
к их психологическому и душевному состоянию, побуждениям сердца, их
взаимоотношениям и поступкам.
Этнографические реалии, используемые в произведении «Сон в
красном тереме», представляют наибольшие сложности при переводе на
русский язык, поскольку содержат социокультурные особенности, присущие китайской культуре.
В предложении 待上了汤，吃了元宵，歇了戏，两个说书的盲女先
儿走进来 Dài shàngle tāng, chīle yuánxiāo, xiēle xì, liǎng gè shuōshū de máng
nǚ xiān er zǒu jìnlái употребляется слово 元宵 yuánxiāo – шарики из рисовой муки с начинкой. Это название блюда, которое едят в Праздник Фонарей. При переводе данного слова часто используют приближенный перевод «клецки», однако данное слово не совсем точно передает смысл слова
元宵 yuánxiāo. Поэтому при переводе возможно использование транскрибирования: 元宵 yuánxiāo – юаньсяо.
Таким образом, данное предложение можно перевести так: «Когда
они съели суп и юаньсяо, вошли две женщины, выступающие в роли рассказчиков». Русскому читателю может быть непонятен смысл слова
«юаньсяо», поэтому переводчику необходимо сделать сноску или комментарий в тексте перевода: «юаньсяо – блюдо из рисовой муки, которое в
Китае едят в Праздник фонарей».
Необходимо уделить внимание еще одной реалии, обозначающей китайское национальное блюдо. В предложении 馒头庵就是水月庵，因庵中蒸得好
馒头，得了这个诨号 Mántou ān jiùshì shuǐ yuè ān, yīn ān zhōng zhēng de hǎo
mántou, déliǎo zhège hùn hào употребляется слово 馒头 mántou. 馒头 mántou
«маньтоу» – это белые колобки из муки и воды, приготовленные на пару.
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Слово 馒头 mántou не имеет перевода на русский язык, поэтому, с
нашей точки зрения, необходимо прибегнуть к приближенному переводу:
«Монастырь пампушки это и есть монастырь ясной луны. Там готовят
вкусные пампушки, поэтому его назвали «монастырь пампушки».
В понятие «этнографические реалии» также входят названия национальных праздников Китая. Традиционные китайские праздники имеют
многовековую историю и богатое культурное содержание. Многие из них
восходят к древней китайской мифологии, другие же имеют вполне реальные истоки, зачастую связанные с сельскохозяйственной деятельностью
китайского народа. Практически все они (за некоторыми исключениями)
привязаны к определенной дате китайского календаря. Названия праздников часто встречаются в художественных произведениях, в том числе и в
произведении Цао Сюэциня «Сон в красном тереме».
В следующем предложении употребляется название самого главного
традиционного китайского праздника: 春 节 晚 上 、 贾 母 让 管 家 放 炮 仗
Chūnjié wǎnshàng, jiǎ mǔ ràng guǎnjiā fàng pàozhang. 春节 chūnjié обозначает китайский Новый год по лунному календарю. Морфема 春 chūn имеет
значение «весна», а морфема 节jié – «праздник». Поэтому название этого
праздника звучит как «Праздник весны». Праздник весны является Новым
годом по лунному календарю. По мнению китайцев, в этот день начинается весна, происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые
ею ростки жизни. В тесном семейном кругу зажигают благовония, запускают фейерверки, которые призваны отпугнуть злых духов.
Для сохранения национального колорита при переводе данного выражения используется калькирование: «Вечером во время Праздника весны матушка Цзя разрешила запускать хлопушки». В данном случае читателю может быть непонятно, что представляет собой Праздник весны, поэтому при необходимости в тексте перевода можно сделать сноску или
примечание: «Праздник весны – китайский Новый год по лунному календарю».
В предложении 到处挂着庆祝元旦字幅 Dàochù guà zhe qìng zhù yuán
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dàn zì fú употребляется реалия 庆祝元旦字幅 qìngzhù yuán dàn zì fú. Компонентный анализ данного выражения показывает, что оно состоит из нескольких словосочетаний: 庆祝 qìngzhù «поздравлять», 元旦 yuándàn «первый день Нового года», 字幅 zì fú «иероглифические надписи». Эта реалия
означает иероглифические поздравительные надписи, которые в каждом
доме вешают на стены, двери и окна в первый день Нового года по лунному календарю. Таким образом, реалия 庆祝元旦字幅 qìngzhù yuándàn zì fú
может быть передана на русский язык при помощи описания: «новогодние
поздравительные надписи».
到处挂着庆祝元旦字幅 Dàochù guàzhe qìngzhù yuándàn zì fú. – Повсюду были развешаны новогодние поздравительные надписи.
К этнографическим реалиям также относятся предметы одежды,
украшения, статуэтки. Например, в предложении 黛玉嘲笑: «不会说话，配
戴金麒麟?» Dài yù cháoxiào: «Bù huì shuōhuà, pèi dài jīn qílín?» встречается
слово 麒麟 qílín. Цилинь – это сказочное животное китайской мифологии,
иногда называемое единорогом. Животное в целом символизирует благожелательность, добрую волю и плодовитость. Оно провозглашает рождение великого мудреца или мудрого императора. Согласно легендам, животное цилинь отличается добротой и бережным обращением со всеми видами живой природы, является предвестником счастливых событий, дарует детей бездетным супругам. В данном случае реалия 麒麟 qílín обозначает не животное, а статуэтку, которую носила с собой героиня. В русской
культуре не существует такого мифического персонажа, как цилинь. Читателям известен образ единорога, однако, непонятно, почему люди в Китае
могли носить с собой статуэтку данного животного. Поэтому перевести
реалию 麒麟 qílín следует при помощи описания (толкования), чтобы сделать перевод более доступным для понимания русским читателем.
黛 玉 嘲 笑 : « 不 会 说 话 ， 配 戴 金 麒 麟 ?» Dài yù cháoxiào: «Bù huì
shuōhuà, pèi dài jīn qílín?» – Дай Юй рассмеялась: «Только не говори, что
ты носишь с собой золотого единорога на счастье!».
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Таким образом, передача реалий при переводе художественного текста является сложной проблемой, поскольку они несут в себе национальнокультурный колорит, присущий только одному народу.
Этнографические реалии широко используются в художественных
произведениях, так как включают в себя предметы быта, названия одежды,
праздников, музыкальных инструментов и т. д., без употребления которых
не может обойтись ни один художественный текст.
При переводе большинства реалий используются такие способы перевода, как описание и калькирование. Описание помогает переводчику
объяснить реалию читателю средствами языка перевода и применяется,
когда невозможно передать реалию наиболее точно другими способами
перевода. Калькирование во многих случаях позволяет сохранить национальный колорит реалии, а также передать ее значение, что помогает переводчику достичь наиболее адекватного перевода, поскольку цель переводчика состоит в том, чтобы как можно точнее передать значение и колорит
реалий на язык перевода, учитывая читательскую публику.
Транскрибирование редко используется при переводе реалий, поскольку данный прием приводит к появлению в тексте перевода непривычных и непонятных слов, которые могут тяжело восприниматься читателем перевода. Однако при добавлении комментариев и сносок транскрибирование помогает передать национально-культурный колорит реалий.
Такой способ перевода, как приближенный перевод, нежелателен при переводе текста художественного произведения, поскольку в данном случае
реалия передается средствами языка, характерными для культуры, к которой принадлежит язык перевода, а национальный колорит утрачивается.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ГЕНДЕРА В ПЕРЕВОДЕ
Статья посвящена особенностям выражения гендера в английском языке при
осуществлении перевода. Опираясь на публикации периодических изданий, ранее не
издававшихся в России, автор сосредоточивает свое внимание на роли гендера в языке,
а также особенностях его перевода.
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THE PECULIARITIES OF GENDER EXPRESSION IN TRANSLATION
The article is devoted to the peculiarities of gender expression in translation. The author focuses attention on the role of gender in English and the peculiarities of its translation.
Keywords: gender; gender linguistics; translation; intellectual feminism.

В наше время авторы в своих произведениях все чаще обращают
внимание на языковую личность и ее характеристики, в том числе и на
пол. Вопросы, связанные с полом, изучает такое научное направление, как
гендерные исследования. Они затрагивают самые различные науки: лингвистику, переводоведение и другие дисциплины. Так, при переводе иностранных художественных произведений могут возникать проблемы, касающиеся гендера того или иного персонажа. Для русского человека это
может быть крайне странным и непонятным, так как в его менталитете заложены такие понятия, как мужчина, женщина и никаких других понятий,
которые могли бы описать пол.
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В лингвистике существует три близких, но не идентичных категории: «род», «пол» и «гендер». В XVII в. были открыты такие языки, в которых отсутствовала либо категория рода, либо понятия «мужское» и
«женское» существовали как обособленные варианты. Поэтому в настоящее время род является исключительно лингвистической категорией [1].
Пол – это явление биологическое, не зависящее от человека. Понятие
«гендер» (gender) произошло от лат. «genus», что означает «род». Первоначально использовалось как грамматическая категория, но, начиная с середины XX в., ученые предприняли попытки разграничить пол и гендер.
Почти все исследователи, которые занимались данным вопросом, сошлись
во мнении, что гендер включает в себя социальные, культурные и психологические аспекты. Например, психолог Роберт Столлер различал «маскулинность» и «фемининность», т. е. мужественность и женственность как
социокультурные характеристики.
Первичное, наиболее абстрактное и до сих пор признаваемое исследователями определение гендера принадлежит Энн Оукли («Пол, гендер и
общество», 1972): «Гендер» – предмет культуры: он соотнесен с социальной классификацией на «маскулинное» и «фемининное».
Российский исследователь Татьяна Клименкова считает, что сегодня
не существует однозначного понимания понятия «гендер», и рассматривает его как «социальный пол», т. е. систему взаимоотношений между мужчинами / женщинами, созданную через социальные связи.
Художественный перевод является одним из средств межнациональных отношений, следовательно, переводчик должен постараться воспроизвести видение мира иностранного автора, его концепцию, систему образов,
его стиль, а также достичь определенного эстетического воздействия на
читателя, поэтому при переводе необходимо взвесить все детали, чтобы не
лишить произведение яркости, красочности, индивидуального подхода автора. Однако многие переводчики не задумываются над проблемой генде279

ра, вместе с тем изучение данного аспекта помогло бы избежать многих
ошибок и недоразумений.
Также существуют гендерные стереотипы – культурные, социальные
взгляды о нормах поведения, речи, свойственные тому или иному полу,
они определяют «правильность / неправильность» поведения человека [3].
Если мы скажем девушке: «Men‘s intellect», то мы сделаем ей комплимент, однако, сказав мужчине: «У тебя женский характер», вы его оскорбите.
В английском языке доминирует патриархальная система ценностей,
следовательно, слова-маркеры, применяемые к женскому роду, употребляются гораздо реже [2].
Вновь обратимся к примеру и направим свой взгляд на группу синонимов ―humanity‖ – ―mankind‖, в которой нет места слову womankind.
―Man‘s great achievements‖=‖humanity‘s great achievements‖=‖mankind‘s
great achievements‖. Но не существует ‖woman‘s great achievements‖. Из этого
следует вывод, что слово «женщина» не включается в понятие «человечество».
Также стоит обратить внимание на обозначение людей, не состоящих в браке. В английском языке для обоих полов есть свое обозначение:
− Bachelor – холостяк, у которого существует свобода выбора партнера (слово имеет нейтральную окраску).
− Spinster – старая дева (слово имеет негативную окраску и служит
для оскорбления).
Однако в западной литературе, в том числе английской, в 1970-х гг.
началось становление интеллектуального феминизма. Это явилось попыткой уравновесить патриархальность социальной реальности соблазном
женственности. К этому социальному течению относилась поэтесса К. Э.
Даффи. Приведем пример ее стихотворения и его перевода:
At childhood‘s end, the houses petered out/ Into playing fields, the factory, allotments/ Kept, like mistresses, by kneeling married men…
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На

окраине

детства

дома

постепенно

редеют,/

Уступая спортивным площадкам, / фабрикам, огородам / (Которые отцы
семейства содержат, как женщин)…
Слово «mistresses» имеет много значений, но нам важны три: госпожа-женщина, обладающая властью, любовница, возлюбленная.
Первое значение наиболее важно в свете идеи стихотворения: происходит смена ролей, наделение властью женщины.
Уже изначально стоит отметить, что слова «женщина» не позволяет
определить смысловую наполненность значения «mistress» как «госпожи».
«Женатые мужчины», что важно, полностью лишаются унизительной характеристики («kneeling»), данной им в тексте, трансформируясь в верных
«отцов семейства». Происходит выдвижение мужского образа на передний
план, как следствие, происходит полная утрата чувства, символизирующего гендерную революцию.
Еще одна проблема, с которой начинает сталкиваться современный
переводчик, – это самоидентификация гендера у героя статьи, журнала,
книги. Слово «he» используется по отношению к мужчинам, а «she» – к
женщинам, но некоторые люди не относят себя ни к одному из гендеров,
либо сочетают в себе оба. Например, студент первого курса университета
Висконсина-Милуоки просит, чтобы при обращении к нему собеседник
использовал местоимение «they», так как он не чувствует себя исключительно мужчиной или исключительно женщиной. Эта ситуация не единична, поэтому в различных американских университетах при регистрации в
компьютерных системах позволяют студентам выбрать предпочтительное
местоимение: he, she, they или ze, либо «только имя», чтобы к человеку обращались исключительно по имени. Данная система позволяет студентам
управлять своей индивидуальностью. Таким образом, в силу «нейтральности» современного английского языка возникает ситуация отсутствия категории рода (cousin, student, partner и т. д.).
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Итак, художественный перевод – это вид языкового посредничества,
имеющий определенное эстетическое воздействие на читателя, поэтому
переводчику стоит обращать особое внимание на проблему гендера для того, чтобы не лишить произведение индивидуального подхода автора, яркости и красочности.
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К ВОПРОСУ О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В статье рассматриваются проблемы перевода фразеологических оборотов, связанных с животным миром. Данные фразеологизмы отражают многовековые наблюдения человека над животными, являясь тем самым культурно-информационным кодом,
знание и понимание которого необходимо при изучении иностранного языка.
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Ключевые слова: фразеологические и идиоматические выражения; культурноинформационный код.

DIFFICULTIES OF THE IDIOMS TRANSLATION
This article is about translation problems with the set phrases connected with fauna.
These phraseological units reflect centuries-old observations of the person over animals,
which is the cultural and information code. The knowledge and understanding of this code is
necessary for learning foreign language.
Keywords: phraseological and idiomatic expressions; cultural and information code.

Изучая английский язык, мы сталкиваемся с грамматическими, лексическими и стилистическими трудностями, в частности с пониманием и
переводом фразеологических выражений. Английский язык богат фразеологизмами. Фразеологические выражения (или идиомы) – это синтаксические конструкции языка, которые не переводятся буквально на другие языки. Термин идиома в переводе с греческого означает «своеобразная».
Некоторые ученые утверждают, что фразеологизмы непереводимы
на другие языки. И действительно, на наш взгляд, в русском языке есть
большое количество фразеологизмов, для которых невозможно найти полный эквивалент в английском языке. Часть из них создано народом, а часть
имеет авторское происхождение. Например, И. А. Крылов подарил русскому языку много интересных фразеологизмов: «…а Васька слушает да
ест», «слона-то я и не приметил», «мартышкин труд».
Великие русские писатели, занимавшиеся переводами художественной литературы, высказывали свое мнение по поводу перевода фразеологизмов. А. С. Пушкин полагал, что выраженное автором должно быть «перевыражено» переводчиком; Н. В. Гоголь предлагал иногда отдаляться от
слов подлинника нарочно для того, чтобы быть к нему ближе; А. Н. Толстой утверждал, что не следует переводить слова, и даже иногда смысл,
главное – надо передавать впечатление; К. И. Чуковский призывал переводить смех – смехом, улыбку – улыбкой и т. д.
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Весь исторический и культурный опыт народа, вся мудрость как в
зеркале отражается в языке, и может быть выражена в форме фразеологизмов. Внутреннее содержание идиом представляет собой разнообразные
стороны жизни людей: отношения и чувства, яркие впечатления, переживания, соперничество, осуждение, наказание и тому подобное. Для фразеологических словосочетаний характерен строго определенный порядок
слов, они не создаются в процессе речи из слов простого разговорного
языка, а воспроизводятся целым блоком. Это говорит о том, что фразеологическое словосочетание имеет единое лексическое и грамматическое значение [1].
Проведя сравнительный анализ фразеологизмов русского и английского языков, хотелось бы отметить большое количество идиом, в которых
сравнивают человека с различными животными.
Наименования животных – один из самых древних пластов лексики
во всех языках мира. Испокон веков человек сравнивает себя, свою внешность и чувства с тем, что близко ему и похоже на него самого – с животным миром. Поэтому в языках разных народов есть большое количество
сравнений, пословиц и поговорок о животных. Данные фразеологизмы отражают многовековые наблюдения человека над повадками животных, передают отношение людей к «меньшим братьям», являясь тем самым культурно-информационным кодом. Каждый язык имеет определенный культурный код, который понятен только представителям данной культуры или
людям, изучающим данную культуру [2].
В английской идиоматике чаще всего упоминаются такие животные,
как собаки, свиньи, кошки.
Так, к идиомам, связанным с собаками, относятся: to let sleeping dogs
lie – быть от греха подальше; а dog‘s life –нищета; to work like a dog –
усердно трудиться; in the doghouse – быть в немилости; to treat someone like
a dog – отвратительно с кем-либо обращаться; the dog days – жаркие дни; to
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sleep like a dog – крепко спать; to make a dog‘s dinner of something – не выполнить задачу, провалить дело.
К идиомам, связанным с кошками, относятся: to make a cat laugh –
рассмешить; to let the cat out of the bag – раскрыть все секреты; to rain cats
and dogs – очень сильный, проливной дождь; to lead a cat and dog life – ссориться, враждовать, ругаться; to turn cat in the pan – стать перебежчиком; to
fight like Kilkenny cats – драться до последней капли крови ; barber‘s cat –
трепло; there isn‘t enough room to swing a cat – мало места; to put a cat
among the pigeons – устроить панику, пустить лису в курятник; that cat
won‘t jump – этот номер не пройдет.
Идиомы, связанные со свиньями, – to buy a pig in a poke – купить кота в мешке; pigheaded – упрямый; to pig out – слишком много сьесть; pigs
might fly – и чего только не случается; to make a pig‘s ear of something – из
рук вон плохо.
Фразеологизмы со словом «осел» чаще всего имеют отрицательное
значение, что довольно парадоксально, т. к. в древности и на Руси, и в Англии осел считался священным животным. До сих пор в некоторых графствах Великобритании проводятся конкурсы «ослиной красоты» и «ослиные парады» в память о бегстве Святого семейства на ослах в Египет. В
европейской православной культуре долгое время бы популярен ритуал, во
время которого патриарх ехал верхом на осле (ритуал символизировал
въезд Христа в Иерусалим). Однако в английской языковой картине мира
осел – символ глупости, упрямства и лени. В русскоязычной стилистике
фразеологизмы со словом «осел» неизменно имеют негативное значение. В
английском языке лишь одна пословица имеет положительное значение
asses as well as pitches have ears – дураки и дети понимают гораздо больше,
чем думают говорящие.
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимым условием
изучения иностранного языка, является хорошее знание родного языка.
Правильное и уместное использование образной речи придает ей неповто285

римое своеобразие, выразительность и меткость. Изучение фразеологизмов
иностранного языка во многом помогает понять менталитет носителя языка, его языковую картину мира, а хорошее знание фразеологии русского
языка, поможет переводчику сделать качественный перевод. Приведенные
в тексте примеры идиом отчетливо демонстрируют, насколько богаты и
выразительны фразеологизмы современного английского и русского языков, насколько они схожи и различны между собой.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОНФЕРЕНЦ-ПЕРЕВОДА
(НА МАТЕРИАЛЕ ЯПОНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
В данной статье авторы рассматривают психологическую составляющую в работе устного переводчика, специализирующегося на переводах с японского на русский
язык. Авторы уделяют внимание специфике синхронного перевода как одного из видов
конференц-перевода, факторам, обусловливающим трудности данного процесса. В статье описаны элементы эксперимента, направленного на исследование психологического аспекта конференц-перевода (ситуации синхронного перевода, устного перевода с
японского на русский язык на переговорах).
Ключевые слова: конференц-перевод; лингвистика; психология перевода; психолингвистика; билингвизм.
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THE PSYCHOLOGICAL ASPECT OF CONVENTION TRANSFER (ON THE
MATERIAL OF JAPANESE AND RUSSIAN LANGUAGES)
The authors of the article consider the psychological component in the work of an interpreter specializing in translations from Japanese to Russian. Much attention is given to the
specifics of simultaneous interpretation as one of the types of convention transfer, the factors
that make the process difficult, primarily from a psychological point of view. The article describes the elements of the experiment aimed at singling out and researching the psychological aspect of convention transfer (situations of simultaneous interpreting, interpretation in negotiations from Japanese to Russian).
Keywords: convention transfer; linguistics; psychology of translation; psycholinguistics; bilingualism.

На современном этапе развития науки ученых, специализирующихся
в области теории перевода, все чаще интересует проблема «человеческого
компонента» в переводе. Учеными осуществляется анализ психологии выбора специалистом решений, применяемых в непростых с профессиональной точки зрения переводческих ситуациях, а также, глубинные психологические процессы, которые происходят с человеком в эти моменты.
Известно, что в спектр психологии перевода попадают вопросы билингвизма, роли автоматизмов (при выполнении синхронного перевода),
проблемы взаимодействия мышления на разных языках, а также внутренней речи и перевода. Проблематика психологии перевода широка.
В основу проводимого нами исследования психологического аспекта
конференц-перевода в диаде «японский язык – русский язык» легли идеи,
заложенные в трудах С. Н. Сыроваткина, Ю. Найды, А. А. Леонтьева и
других ученых, которые отмечают, что процесс перевода – это психологический процесс. Очевидно, что данное утверждение касается, прежде всего, устного перевода.
Согласно определению В. Н. Комиссарова, устный перевод – это вид
перевода, при котором оригинал и его перевод выступают в нефиксированной форме, что предопределяет однократность восприятия переводчи287

ком отрезков оригинала и невозможность последующего сравнения или
исправления перевода после его выполнения [2, c. 48].
Исследуемый конференц-перевод является одним из двух типов устного перевода, наряду с линейным переводом (liaison interpreting). В свою
очередь,

в

конференц-переводе

ученые

выделяют

синхронный

(simultaneous interpreting) и последовательный перевод (consecutive interpreting). Данная таксономия признана в европейской традиции теории перевода. Восточная переводческая классификация по данному аспекту
принципиально не отличается.
Синхронный перевод, бесспорно, является самым сложным в психологическом отношении процессом трансформации текста оригинала на
другой язык. Это связано с психолингвистическими особенностями данной
речевой деятельности, в том числе особенностями восприятия поступающего сигнала, функционирования памяти на различных этапах обработки
лингвистической информации, спецификой порождения высказывания на
языке перевода, а также особенностями контроля генерируемого переводческого решения [1, с. 16]. Изучение особенностей синхронного перевода и
механизмов, обеспечивающих одновременность процессов восприятия исходного сообщения и порождения текста перевода – это, непосредственно,
область психолингвистики.
В отношении японского языка существует мнение, что осуществление синхронного перевода в полном понимании смысла осуществления
данного процесса нереально. Грамматическая структура языка, якобы, не
позволяет переводчику переводить на переводимый язык одновременно с
восприятием на слух речи на исходном языке. Однако, стоит отметить, что
все конференц-переводы с японского языка на русский язык (встречи глав
государств РФ и Японии и др.) осуществляются строго согласно протоколу, в том числе, синхронно. Следовательно, синхронный перевод с японского языка на русский и наоборот – это сложная, но реальная «переводческая жизнь».
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Использование собственных психологических ресурсов в работе переводчика-япониста происходит, в том числе, в целях запуска механизмов
антиципации (прогнозирования исхода высказывания и др.), удержания в
памяти большого объема информации, применения форм вежливости,
принятых в японской языковой традиции и др. Все эти нагрузки, естественным образом, провоцируют постоянный стресс. Есть четыре основные причины, порождающие стресс в работе переводчика:
– волнение в начале работы, при первых контактах с клиентами и
связанная вообще с работой на публике, «сценическая лихорадка»;
– отвлекающие факторы, помехи в момент работы, осложняющие
обстоятельства;
– умственные нагрузки, эмоциональное напряжение, усталость;
– сохраняющаяся нервозность по окончании работы [3, с. 273].
Для того чтобы экспериментально проверить теоретические положения, описанные в трудах ученых, исследующих сложные психологические
состояния переводчиков-практиков, нами был составлен перечень вопросов для проведения индивидуального интервью с ведущими переводчиками, специализирующимися на японском, китайском, корейском и английском языках. В основу вопросов легли опросники, измеряющие уровень
стрессоустойчивости в профессии, профессиональной ориентации и мотивированности, языковой подготовки, адаптивности к иноязычной культуре
и др. Нижеприведенный список является незаконченным и находится в
стадии дополнения. Согласие на интервью получено нами от 10 респондентов; беседы запланированы на январь – март 2018 года. В ходе общения
будут заданы следующие вопросы:
– Расскажите, пожалуйста, по какой причине из ряда интересных
профессий, Вы выбрали именного профессию переводчика?
– Как часто Вам приходилось осуществлять переводы на конференциях, саммитах, деловых переговорах и др.?
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– Приходилось ли Вам в переводческой практике осуществлять синхронный перевод?
– Если Вы имеете опыт синхрониста, считаете ли Вы данный вид перевода самым сложным из всех? Если да, то назовите, пожалуйста, основные причины.
– Перечислите, пожалуйста, три основные трудности, которые Вы
испытывали за весь период Вашей практики?
– Испытывали ли Вы языковой, культурный барьер в работе?
– Испытываете ли Вы каждый раз волнение, приступая к переводу на
публике?
– Можете ли вы вспомнить ситуации, когда Вас подводила память, и
Вы не могли вовремя подобрать лексический эквивалент в языке перевода?
Если да, то считаете ли Вы, что основной причиной было Ваше психологическое состояние на тот момент? Если вопрос неприятен для Вас, Вы
можете не отвечать.
– Сохранились ли в Вашей памяти «печальные случаи», когда Вы не
могли корректно построить высказывание в языке перевода? Если да, то
считаете ли Вы, что основной причиной было Ваше психологическое состояние

на тот момент? Если вопрос неприятен для Вас, Вы можете не

отвечать.
– Перечислите, пожалуйста, основные способы предварительной
подготовки к работе непосредственно накануне осуществления перевода
(повторение терминологии, знакомство с материалом докладов, выступлений и др.).
– Какие способы Вы используете для того, чтобы эмоционально,
психологически настроиться на работу?
Анализ ответов дополняет выделение и исследование психологического аспекта конференц-перевода (ситуации синхронного перевода, устного перевода на переговорах с японского на русский язык).
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Результаты предварительных бесед со специалистами в области перевода (преимущественно с восточных языков) показывают, что психологические проблемы снимает, прежде всего, «профессиональная уверенность» и спокойствие, а именно, речевая и языковая подготовка. Наличие
данных составляющих в общем перечне компетенций устного переводчика
обеспечивает успешный запуск механизмов вероятностного прогнозирования при восприятии речи на японский язык и упреждающего синтеза при
порождении речи на русский язык.
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FEATURES OF THE SEA TERMS ENGLISH IDIOMS TRANSLATION
This article is about the use of the English idioms, we have analyzed some idioms
about the sea and seamanship from the point of view of a translation perspective.
Keywords: English idioms; idiomatics; phraseology.

При изучении языка мы нередко сталкиваемся с устойчивыми выражениями, перевести которые бывает очень трудно. Это идиомы или фразеологизмы (от греч. ἴδιος – собственный, свойственный) – присущее какому-либо языку неделимые словосочетания, значение которых не вытекает
из значений составляющих их компонентов. Фразеологизмы очень красочно отображают своеобразие уклада жизни носителей языка, культуру и
менталитета народа, уникальный способ образного мышления, создают его
языковую картину мира.
При анализе образной концепции фразеологии становится более понятным народное мировоззрение. И каждая фразеологическая единица, если она содержит культурный смысл, вносит свою лепту в общую структуру картины национальной культуры. При этом не все фразеологические
единицы являются культурно-специфическими в своем значении [1]. В основе очень многих идиом лежат выражения, которые когда-то действительно имели буквальный смысл. Например, «to let your hair down» – «вести себя непринужденно, расслабиться». Это выражение восходит к тем
временам, когда женщины носили сложные высокие прически. Требовалось много усилий, чтобы сотворить и сохранить такую прическу в течение дня. Вечером, перед сном, можно было наконец распустить волосы и
расслабиться.
Основополагающим элементом идиомы является эффектный образный план, который не просто благоприятствует проявлению экспрессивности, и увеличению эмоциональности высказывания, но и является действенным методом сокращения информации. Идиома позволяет создавать
лаконичную образную характеристику, которая предоставляет возмож292

ность кратко сформулировать сложную мысль, дать оценку некоторому
состоянию дел, поступкам людей и т. п.
В английском языке много идиом, имеющих морское происхождение. И это не случайно, ведь история Великобритании – островного государства – всегда была тесно связана с покорением морей. Некоторые из
этих идиом особенно интересны:
To be loose end – значит «быть в запущенном состоянии, остаться без
дела, без определенной работы», т. е. остаться у разбитого корыта. Эта
фраза имеет морское происхождение и имеет в виду канаты и веревки, которыми оснащен корабль. Правда, не совсем понятно, относится она к ненужной веревке, болтающейся непривязанной, или к старому тросу с растрепанным концом. If you‘re at a loose end this evening, call round and we‘ll
watch TV together. – Если тебе нечего будет делать вечером, приходи ко
мне, посмотрим вместе телевизор.
To lose one’s rag – «разозлиться». Это может быть видоизмененное
выражение из морского сленга lose the cloth («избавиться от скатерти»).
Раньше, если капитан небольшого корабля был настолько недоволен своими офицерами или экипажем в целом, что был готов высадить их с корабля
при первой же возможности, то так называемый «морской закон» гласил,
что он должен убрать скатерть с обеденного стола три раза, тем самым сообщая о своих намерениях. Так как горячий обед подавался только раз в
день, это было равносильно трехдневному объявлению об увольнении. Со
временем слово cloth поменяли на слово rag (тряпка, тряпица), вероятно
потому, что качество корабельных скатертей, оставляло желать лучшего. I
put up with a lot from the boss without saying anything. But sometimes I lose
my rag and we have a shouting match. – Я выношу многое от своего начальника безропотно. Но иногда я срываюсь, и мы кричим друг на друга.
All at sea – «беспомощность человека, потерявшегося в море». Раньше моряки очень часто попадали в подобные ситуации. Хотя простейшие
компасы были известны уже в XII в., но они были слишком неточны. Не293

большие суда обычно держались в пределах береговой видимости. Однако
иногда они сбивались с курса, или ветры уносили их в открытое море. Если капитан терял курс, то корабль неизбежно попадал в беду. Среди океана
экипаж был буквально all at sea. Заимствованная у мореплавателей фраза
стала широко употребляться, означая состояние замешательства или смущения. Many children were found to be utterly at sea when asked to explain
how a shop function. – Многие дети оказались в тупике, когда их просили
объяснить, как работает магазин.
A loose cannon – «непредсказуемый, ненадежный человек». В XVII–
XIX вв. основным вооружением кораблей были пушки. Чтобы избежать
сильной отдачи, орудия прочно закреплялись и привязывались канатами.
Если во время боя или шторма крепления ослабевали, тяжелая пушка неуправляемо каталась по палубе, представляя большую опасность для жизни экипажа. И loose cannon в буквальном переводе означает «непривязанная пушка». В королевских кругах принцесса Уэльская Диана сравнивалась с a loose cannon.
Перевод идиом – одна из особо трудных проблем в освоении языка.
Риск заблуждения велик уже на первом этапе перевода, поскольку идиомы
нередко омонимичны вольной комбинации слов и распознать их можно
лишь на основании контекста и общей логичности выражения. Неточность
в переводе приводит к грубейшему искажению смысла оригинала. He set a
great store by the street he lived in. – Он открыл крупный магазин на той
улице, где жил (вместо – Он придавал большое значение тому, на какой
улице он жил) [2].
В системе перевода различают пять приемов перевода идиом, подбор
которых производится с опорой на природу идиомы и контекст.
1. Фразеологический эквивалент – выразительный фразеологический
компонент английского языка, целиком соответствующий по значению какому-либо русскому фразеологизму и отражающий один с ним образ: much
water has flowed under the bridges – много воды утекло с тех пор и др, be left
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stranded – остаться на мели, if the hands slept by the hearth, ships would never
sail the seas – кабы мужик на печи лежал, корабли бы за море не плыли, a
great ship asks deep waters – большому кораблю большое плавание.
2. Подбор идиоматического аналога – выразительный фразеологический компонент английского языка, соответствующий по значению русской идиоме, но отражающий другой образ: between the devil and the (blue)
sea – между двух огней, между молотом и наковальней.
3. Калькирование – буквальный перевод английских идиом. Произведенное в итоге калькирования высказывание не является идиомой в русском языке и представляет собой окказиональное формирование. При помощи калькирования переводятся английские пословицы, поговорки и т. п.
throw smb. (smth.) overboard – избавиться от кого-либо.
4. Описательный перевод – перенос смысла английской идиомы свободной комбинацией слов в русском языке: skipper‘s daughters – высокие
волны с белыми гребнями, без средств, to have cloth in wind – быть навеселе.
5. Контекстуальная замена – употребление русской идиомы такого
типа, которая, хоть и не совпадает со значением английского фразеологизма, взятого отдельно, но довольно точно (по смыслу и стилистически)
изображает его сущность в данном контексте [3].
Таким образом, в системе перевода имеется много особенностей,
связанных с переводом устойчивых выражений с английского языка на
русский. Для сохранения колоритности текста подлинника переводчику
допускается вносить в текст перевода разнообразные коррективы.
Несмотря на сложность понимания и перевода идиом, их изучение
является необходимым компонентом освоения английского языка. Ведь
без знания устойчивых выражений просто невозможно понимать английскую речь, смотреть фильмы и читать книги в оригинале. Использование в
речи английских идиом говорит о глубоком понимании языка. Сталкиваясь
с идиомой, мы можем ощутить историко-культурный опыт народа и
осмыслить

его.

Кроме

того,
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правильное

и

умест-

ное использование устойчивых выражений придает речи неповторимое
своеобразие, выразительность и лаконичность.
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THE PROBLEM OF RENDERING SCIENTIFIC AND PUBLICIST STYLES
FEATURES IN TRANSLATING ANALYTICAL ARTICLES IN CHINESE MEDIA
SOURCES
Genre features of the analytical article and its main features of the scientific and
publicist styles are described in the following article. Special attention is paid towards the
problem of rendering scientific and publicist styles features in translating analytical articles
on economic questions from the Chinese language into the Russian language. The research
material includes authentic articles which were published in Chinese media sources.
Keywords: analytical article; scientific style; publicist style; translation methods;
economical text.

Информация всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни человека. Но сегодня в условиях глобализации и активного развития международных отношений, когда политические и экономические процессы,
протекающие в одних странах, могут повлиять на ситуацию в политической, экономической и общественной сферах в других странах, ценность
знания возрастает в разы.
Сегодня КНР – одна из ведущих мировых держав, а российскокитайское экономическое сотрудничество – одно из приоритетных
направлений взаимодействия двух государств. В силу этого экономики
наших стран определенным образом взаимосвязаны и взаимозависимы.
Поэтому аналитикам и экономистам необходимо следить за изменениями в экономической и политической сферах государств-партнеров. Однако не всегда информация, отражающая полную картину на родном
языке, доступна специалистам, что обуславливает необходимость в оперативном осуществлении качественного перевода информации аналитического характера в кратчайшие сроки.
Для выполнения перевода такой информации следует иметь представление об аналитических статьях в целом, а также изучить их жанровую специфику, совмещающую в себе характеристики научного и публицистического стиля.
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Аналитическая статья – это особый жанр, изучением особенностей
которого занимались А. А. Тертычный, А. К. Бобков, М. В. Григорян и
А. И. Акопов.
Понятие «статья» произошло от латинского слова «articulus» и
первоначально означало то же самое, что и «сустав», «член», «часть целого». Именно по этой причине статьями называют огромное число публикаций различных жанров. В таком случае понятие «статья» употребляется в широком значении [5, с. 93].
Однако, определяя жанр, следует исходить от целеполагания. Следует подчеркнуть, что цель создания аналитической статьи несколько
отличается от цели создания обычной статьи. Цель любой статьи – распространение содержащейся в ней информации, сообщение информации, эмоциональное воздействие на аудиторию. Особая цель аналитической статьи заключается в инициировании читательских размышлений
[5, с. 94].
В настоящее время существует несколько определений аналитической статьи, однако наиболее полным является определение А. А. Тертычного, который под аналитической статьей понимает «публикации,
анализирующие некие ситуации, процессы, явления, лежащие в их основе закономерные связи с целью определения их политической, экономической или иной значимости и выяснения того, какие позиции следует
занять, как себя вести, чтобы поддержать или устранить такую ситуацию, такой процесс, такое явление» [4, с. 216].
Согласно классификации Л. Е. Кройчик, аналитические статьи
следует относить к группе исследовательских текстов. Характеризуя
жанровые признаки, специалисты в области журналистики в первую
очередь отмечают, что авторы исследовательских текстов опираются не
на описание фактов, а на логически-рациональный анализ аргументированно выстроенных фактов. Ядро повествования составляет система
рассуждений автора. Во-вторых, в текстах такого рода широко пред298

ставлены не только лично наблюдаемые журналистом факты, но и сведения, добытые иными путями: предшествующая информация, статистические данные, интервью авторитетных специалистов. Для создания
убедительной картины изучаемого явления автор широко привлекает
разнообразные источники информации. В некоторых случаях возникает
потребность в сопоставлении подчас противоположных точек зрения. В
связи с этим в текстах этого жанра наблюдается объемное цитирование.
В-третьих, стилистика текстов аналитической направленности в большей степени тяготеет к научному изложению проблемы [2, с. 153].
В настоящее время в прессе существуют относительно устойчивые
формы проявления жанра аналитической статьи, среди которых принято
выделять: общеисследовательскую статью; практико-аналитическую
статью; полемическую статью [5, с. 95].
Следует отметить, что самым распространенным видом аналитических статей является практико-аналитическая статья, в которой автор
выявляет причины ситуации, оценивает эту ситуацию, определяет тенденции ее развития, называет проблемы, стоящие на пути решения тех
или иных практических задач.
Жанр аналитической статьи представляет собой гармоничное сочетание как черт научного, так и публицистического стилей. Остановимся более подробно на чертах научного стиля, характерных для текстов аналитических статей.
В первую очередь, для текста любой аналитической статьи свойственно употребление большого количества терминов. Причем, как показал анализ, наиболее частотно употребление узкоспециальной экономической терминологии, а не общеупотребительных терминов, например: 直接投资 – прямые инвестиции, 净流出 – чистый отток, 消费物价指
数 – индекс потребительских цен (ИПЦ), 升值 – ревальвация, 交易成本 –
операционные издержки, 垄断 – монополия и т. д. Эти термины являют299

ся ключевыми словами, которые указывают на отраслевую принадлежность текста. Перевод терминов и терминологических сочетаний осуществляется с помощью соответствий, зафиксированных в словарях,
технических справочниках и иной специальной литературе [1, с. 273].
В текстах аналитических статей на китайском языке также часто
используются элементы вэньяня. Вэньянь (с кит. 文言) – это нормативный традиционный китайский литературный язык, использовавшийся в
Китае до начала ХХ века. Элементы вэньяня возвышают тон повествования, делают его более научным и официальным. Приведем несколько
примеров. Так, отмечается употребление слов 今日(«сегодня») и 昨日
(«вчера») с высокими коннотациями, вместо более привычных лексических единиц современного китайского языка: 今天 и 昨天. Более того, в
текстах широко используется такой соединительный союз как 与 (со
значением «и», «также»), вместо союза 和, который чаще употребляется
в разговорной речи. Отмечается также использование глагола 使 (в значении «заставлять, принуждать») для выражения пассива, нежели глагола 让. Для подтверждения того или иного факта, нередко употребляется
элемент 例如 («например», «к примеру»), а не вводные конструкции 比
方说 или 比如说, имеющие то же значение в переводе. При описании
определѐнных тенденций используется устойчивое выражение 日 趋
(«день за днѐм», «день ото дня»). В байхуа ему соответствует выражение
天比一天, которое точно так же может быть переведено на русский язык.
С точки зрения синтаксической организации предложения стиль
научной прозы характеризуется точно определенной системой союзной
связи. Для текстов аналитических статей характерно широкое использование вводных и соединительных конструкций, влияющих на связность
и логическое построение текста. К таким конструкциям относятся следующие элементы: 初步预计 (согласно прогнозу), 在…..方面 (что каса300

ется …), 总体上 (в целом), 此外 (кроме того), 一方面 (с одной стороны),
另一方面 (с другой стороны), 具体来看 (в соответствии с конкретными
данными), ….年末 (по состоянию на конец …. года).
Неоспоримым остается и факт наличия черт публицистического
стиля в аналитических статьях, что подтверждается дальнейшим анализом. В первую очередь следует подчеркнуть, что главной особенностью
этого жанра является использование не только лингвистических, но и
экстралингвистических способов подачи и представления информации.
В текстах аналитических статей СМИ КНР часто используются различные графики, схемы и диаграммы. Данные элементы не только подают
информацию в сжатом виде, но и определенным образом воздействуют
на восприятие реципиента: с одной стороны, такие графики и диаграммы привлекают к себе внимание, а с другой стороны, их наличие способствует убеждению реципиента в достоверности того или иного факта, той или иной тенденции. В связи с этим, переводчик обязан осуществлять перевод данных элементов, если они были использованы в
тексте оригинала.
Еще одной отличительной чертой публицистического стиля является употребление в текстах аналитических статей языковых клише.
Приведем несколько примеров: 共同举办的 – совместно организованный, 著名专家学者 – известные специалисты и ученые, 金融风险 – финансовые риски, 温和回升 – стабильно возрастать, 增速回落 – резко
снизиться, 热点房价 – стремительный рост цен (на жильѐ), 平稳发展 –
стабильное развитие, 可持续发展的潜力 – перспективы устойчивого
развития.
Во всех функциональных стилях обычным является сочетание
стилистически окрашенных элементов с нейтральными, однако происходит это в каждом стиле по-разному. В публицистическом стиле, где
принципиально возможна любая стилистическая окраска (от самой низ301

кой до самой высокой), наблюдается, по мнению В. Г. Костомарова,
«конфликт экспрессии и стандарта» [3, с. 319].
В аналитических статьях, опубликованных в китайских СМИ, нередко употребляются публицистически окрашенные слова, имеющие
эмоционально-оценочный, экспрессивный характер. С одной стороны, в
публицистическом стиле есть слова с положительной оценкой (健康发展
– здоровое развитие, 大跃进 – большой скачок, 迎头赶上 – совершить
стремительный рывок), с другой, слова и выражения, имеющие отрицательную коннотацию (经济萧条 – застой в экономике, 清淡季节 – сезонный спад). Лексические единицы такого плана, как правило, используются для выражения оценки и позиции автора.
Современные лингвисты отмечают, что использование слов, отражающих социальные и политические процессы в обществе, также является характерной чертой публицистического стиля [3, с. 324]. Приведем
несколько примеров из китайских аналитических статей: 双赢 – политика взаимовыгодного сотрудничества, 能源谈判机制 – энергетический
диалог, 一带一路 – концепция «Один пояс, один путь». Использование
данных элементов подтверждает тот факт, что СМИ – источник актуальной информации современной жизни общества и протекающих в ней
процессов.
Лингвистический анализ аналитических статей китайских СМИ
показал, что для текстов данного жанра характерно и использование метафор, например: 银行的破产 – банковский крах, 绿色金融 – зеленые
финансы, 生态安全屏障 – экологический щит, 工匠精神 – дух мастера.
Роль метафоры в экономическом тексте заключается в обеспечении
адекватного понимания и активном участии в процессе смыслопостроения и терминообразования.
Затрагивая особенности перевода текстов аналитических статей,
мы должны отметить, что переводчику следует быть предельно осто302

рожным при переводе имен собственных, а именно названий китайских
компаний и фирм. Общеизвестно, что для осуществления адекватного
перевода необходимо обладать широкими фоновыми знаниями. Так,
например, несмотря на то, что развитие нефтегазовой отрасли каждый
год стремительно набирает обороты, а нефтегазовые компании КНР активно расширяют границы своего экономического сотрудничества,
названия данных организаций до сих пор могут оставаться неизвестными для определенного процента реципиентов. В силу того, что система
устойчивых форм юридических лиц не одинакова в России и в КНР, а
также для создания более ясной юридической картины для реципиента,
при переводе названий китайских нефтегазовых компаний, например, 中
石化 и 中石油, необходимо делать сложное добавление (расшифровку).
Поэтому перевод может выглядеть следующим образом: 中石化 – АКОО
«Синопек» (дочерняя акционированная компания группы «Синопек»),
中石油 – АКОО «Петрочайна» (акционированное подразделение Китайской национальной нефтегазовой корпорации, КННК). Такое расширенное добавление необходимо сделать, так как существует потенциальная
возможность того, что реципиент может быть не осведомлен о юридическом статусе ведущих компаний нефтегазовой промышленности Китая.
Как показал анализ отобранных аналитических статей СМИ КНР,
в некоторых случаях в качестве временной точки отсчета для прогнозирования ситуации могут использоваться названия праздников или другие важные даты для представителей культуры Китая, например: «端午
节小长假的即将到来，有计划要开车出远门的车主不妨前往加油站提前
加满油箱». При переводе следует сохранить культурную специфику, так
как реципиент может быть абсолютно незнаком ни с традициями празднования этого культурного события, ни с его датой. Передача данной
информации осложняется тем, что в культуре КНР даты празднования
традиционных праздников варьируются в зависимости от Лунного ка303

лендаря. В связи с этим в тексте перевода необходимо сделать добавление и указать конкретное число проведения праздника, столь важного
для культуры Китая. В качестве примера перевода данного предложения
из аналитической статьи, которая была опубликована весной 2017 года
на сайте информационного агентства «Синьхуа», может быть предложен
следующий вариант: «В преддверии Праздника драконьих лодок
(30.05.2017 г.), вполне возможно, что многие автомобилисты отправятся
на заправочные станции, чтобы заблаговременно заправить свои авто
перед дальней поездкой».
Таким образом, аналитическая статья как единство научного и
публицистического представляет особый интерес для ученых, выступая
в качестве объекта лингвистического анализа. Как показал анализ отобранных аутентичных материалов, для данного жанра характерно наличие в тексте как эмоционально-окрашенных слов, так и слов, отражающих социальные и политические процессы в обществе. Кроме того, был
сделан вывод о том, что в таких статьях отмечается частое употребление
абстрактной и терминологической лексики, языковых клише, наличие
определѐнной системы союзной связи, а также использование элементов
вэньяня, эпитетов, метафор и экстралингвистических способов подачи
информации.
Кроме того, необходимость сохранения особенностей научного и
публицистического стилей в аналитических статьях при переводе ставит
перед переводчиком ряд проблем: важно учитывать особенности употребления терминологической лексики, помнить о различиях в традиционной системе юридических названий фирм и компаний России и КНР,
обращать особое внимание на культурную специфику текста.
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Статья посвящена исследованию особенностей авторского словообразования в
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THE STRUCTURAL PECULIARITIES OF NONCE WORDS FORMATION IN
L. FRANK‘S NOVEL ―OH, JOY!‖
Abstract: this study is devoted to the peculiarities of nonce words formation in the literary work context. Special attention is given to different structural models of nonce words in
the novel «Oh, Joy!» written by American writer L. Frank.
Key words: L.Frank; features; nonce word formation; compounds; productive patterns of word formation; nonce word.

Рассматривая язык как живой организм, который непрерывно меняется и развивается, необходимо постоянно изучать и анализировать появление различных новообразований, в частности авторских новообразований [1].
Анализируя окказиональное словообразование необходимо помнить
о том, что окказионализм (от лат. occasionalis – случайный) – это речевое
явление, созданное автором, для данного случая, данного контекста, используемое для выполнения какого-либо актуального коммуникативного
задания, главным образом, выражающее особый смысл, необходимый в
данном случае. Окказионализм создается на базе продуктивных, непродуктивных моделей из имеющего в структуре языка материала, не подчиняющимися правилам, сложившимися в литературе [3, с. 193–198].
Несомненно, особую роль для восприятия и понимания окказионализма играет контекст. Р. Г. Гатауллин в своей статье «Влияние контекста
на интерпретацию окказиональных словообразовательных конструкций»
подчеркивает, что по своей формальной структуре многие окказионализмы
появляются на основе активной или пассивной словообразовательной модели, иногда с нарушением логики сочетаемости и совместимости определенных составляющих морфем. Поэтому их интерпретация в основном
полностью зависит от контекста [2].
Создание окказионализмов автором связано с его особым видением
картины, которую он пытается описать. Создание новых лексических еди306

ниц, в том числе окказиональных, помогает читателю «вжиться» в реальность произведения.
Материалом исследования послужила электронная версия романа
американской писательницей Люси Франк «Ой, Джой!», не имеющая перевода на русский язык, вышедшая в 2001 году в США объемом 277 страниц [4].
Люси Франк пишет свои книги для юных читателей, в основном для
подростков. В романе «Ой, Джой!» описывается вполне реальная жизнь
подростка со всеми ее трудностями и проблемами. Главная героиня – четырнадцатилетняя девочка-подросток, живущая с родителями и младшим
братом в небольшой квартирке, имеет довольно-таки обычную скучную
жизнь школьницы. Но в один прекрасный момент она решает поучаствовать в школьной викторине «Найди свою вторую половинку», а для этого
нужно было заполнить анкету-опрос, по результатам которой подбирались
потенциальные кандидаты в бойфренды. К тому времени в их крохотную
квартирку переезжает двоюродный дедушка Джой, которого зовут дядя
Макс. Он, в свою очередь, активно принимает участие не только в делах
семьи, но и в личной жизни Джой, исполняя роль свахи. Особенностью
произведения, несмотря на простоту сюжета, является обилие представленной здесь окказиональной лексики.
В романе «Ой, Джой!» автор использовала три способа образования
окказионализмов. Самая многочисленная группа окказионализмов в романе – окказионализмы, образованные при помощи словосложения. В данную группу входят сложные окказиональные слова, образованные способом словосложения по моделям, и сложные окказионализмы, одним из
компонентов которых является производное слово. Также автор создала
окказиональные слова, в основе которых лежат синтаксические структуры.
Рассмотрим несколько примеров из романа:
1.

«lamp-shadelike»
N-N+Adj
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2.

«boyfriendlike»
N+Adj

Окказионализмы «lamp-shadelike», «Sarge-like» и «boyfriendlike» похожи по структуре образования, так как слова имеют в своем составе слово
«like», которое в данном случае используется в значении «похожий, подобный».
Окказионализм «lamp-shadelike» используется автором при описании
собачьих конусов, Саржа, собаки дяди Макса, так их в романе называет
сама Джой. Собачьи конусы по своей форме напоминают лампы, и соответственно отбрасывают тень по форме, напоминающей лампу. Таким образом, данный окказионализм состоит из слов «lamp» и «shadelike», последнее в свою очередь образовано из «shade+like». Контекст, в котором
использован данный окказионализм, следующий:
―Friday night, Mom and Dad brought Sarge back with his bag of dog
chow and his leash and his brush and his medications. Sarge is an elderly, overweight terrier with one of those lamp-shadelike cones around his head to keep
him from scratching all his skin off.‖
Окказионализм «boyfriendlike» автор использует, описывая имя
мальчика «Leland», находящего в списке подходящих кандидатов в
бойфренды Джой. Джой не в восторге от имени мальчика, напоминающего по звучанию женское, да и самого кандидата в бойфренды, и автор показывает ее отношение, соединив в окказионализме два слова «boyfriend» и
«like» в одно сложное окказиональное. Контекст, который иллюстрирует
данный окказионализм, следующий:
―He was no match for me, but we could fix him up with Ludwig, or Kurt
Cobain. And, mousiness aside, unless it was Hubert Groobert, is there a less
boyfriendlike name than Leland? I mean, think about it: I love Leland in a big
heart on my binder? LELAND tattoed on my bicep? Joy and Leland 4ever
scratched into the stall door in the Girls Room? I could already hear us
laughing.‖
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Следующую группу сложных окказионализмов составляют слова,
одним из компонентов которых является производное слово.
В романе шесть окказионализмов, созданных автором по этому способу образования: «ravel-hemmed», «skanky-looking», «hamster-powered»,
«mouse-powered», «pear-shaped», «pre-Wade-chocolate-chip». Рассмотрим
некоторые из них:
1.

«hamster-powered»
N-Part II

Окказионализм «hamster-powered» использован для описания аэроплана, который создавали Нейтан и Бен для игр. Предполагалось, что машина должна приводиться в движение за счет силы хомяков.
―Ben and I are going to use Kurt Cobain and Ludwig for our science project, and we could use some help figuring out these plans. Max suddenly sprang
to life.
‗What‘s the project?‘ he asked.
‗We‘re building a hamster-powered airoplane,‘ said Nathan.
‗Since when?‘ I said. This was news to me.
‗Since Ben downloaded the plans off the Internet,‘ he said.
‗I think I read about that,‘ Max said. ‗It was in The Amateur Scientist,
right?‘ Nathan nodded.‖
2.

«pre-Wade-chocolate-chip»
Pre-N-N-N

Окказионализм «pre-Wade-chocolate-chip» создан сложением слов
«Wade», «chocolate» и «chip» и прибавлением к ним префикса pre- со значением «перед», также особенностью данного окказионального слова является то, что «Wade» имя собственное. В романе автор с помощью этого
окказионализма описывает печенье с шоколадной крошкой, которое Джой
пекла вместе со своей подругой Мейпл, до того момента как Мейпл и Вейд
начали встречаться.
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―They make beautiful birthday cakes. Mother used to make magnificent
decorations.
It was the word decoration that got me going. I‘d baked a lot with Maple,
pre-Wade-chocolate-chip cookies, mostly, or cake mixes with canned frosting.
But we‘d never tried anything artistic‘.‖
В романе есть три окказиональных слова «roly-poly-er», «Zuwadskiesque», «Pre-Florida», образованные аффиксальным способом, и имеющие модели:
1. «Roly-poly-er»
Adj+ er:
2. «Zuwad-skiesque»
N-es+que
3. «pre-Florida»
Pre-N
Рассмотрим окказионализм «roly-poly-er». Словосочетание «rolypoly» в романе используется в значении «пухлый, полный», речь идет о
подростке со школы, Уильяме Чен, который был в списке потенциальных
бойфрендов Джой. Данный окказионализм образован путем прибавления к
словосочетанию «roly-poly» суффикса -er.
Также можно выделить группу окказионализмов, в основе которых
лежат синтаксические структуры. В этой группе окказиональных слов
можно выделить подгруппу, где определяемым словом является «look» со
значением «взгляд». Автор создала восемь окказионализмов, описывающих взгляды, передающие эмоции героев в романе: «okay-I-get-it», «holdyour-horses», «shut-up-Joy», «back-me-up-here-Joy», «just-a-minute», «not-atall-subtle», «in-your-dreams-sweetheart!», «no-Mama-you-can‘t-mean-it». Обратим внимание на некоторые из данных окказионализмов, их образование
и употребление в тексте:
1.

«okay-I-get-it»
Adv-Pron-V-Pron
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―He‘s junior high school personified – goofy, geeky, gawky, obnoxious,
nerdy, uncool…. She gave me her okay-I-get-it look. ‗I don‘t care, Maple, I
didn‘t make it all the way up here to have my first date in life be with a bigger
version of my brother‘.‖
2.

«back-me-up-here-Joy»
V-Pron-Prep-Adv-N

―‗What‘s the rush?‘ Rose Nussbaum said. ‗Have some more tea. There‘s
a lamb chop defrosting. I‘ll take out two more. You can stay for dinner.‘
‗Joy has to write an essay,‘ Uncle Max said. ‗She‘s comparing herself to
Julius Caesar, and I promised I‘d help.‘ He gave me a back-me-up-here-Joy
look.‖
3.

«just-a-minute»
Adv-Art-N

―‗Yeah,‘ I said. This felt weird, but it was better than before. I was just
about to apologize for the morning when I noticed her glancing over at Wade
again, giving him these just-a-minute looks. And then I saw him tapping his
watch.‖
Исходя из проанализированного материала, можно сделать вывод,
что автор отдаѐт предпочтение такому способу образования окказионализмов как словосложение.
Так как особенностью окказиональных слов является то, что их принято считать безэквивалентными единицами языка, то основной задачей
переводчика при интерпретации является выбор оптимального способа перевода для передачи смысла окказиональных слов на переводимый язык.
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
Статья посвящена приемам и средствам создания словесной образности в публицистических текстах. Рассматривается механизм действия таких приемов, как каламбур, основанный на полисемии и парономазии, фразеологический каламбур, графический каламбур. Особое внимание уделяется использованию прецедентных текстов и
имен.
Ключевые слова: выразительные средства; каламбур; публицистический текст;
фразеологизмы; парономазия; полисемия.

EXPRESSION MEANS IN PUBLIC TEXTS
The article is devoted to methods and means of creating verbal imagery in the journalistic texts. The mechanism of action of such devices as a pun based on polysemy and paronomasy, phraseological pun, graphic pun is considered. Particular attention is paid to the use
of precedent texts and names.
Key words: expressive means; pun, journalistic text; phraseological units; рaronomasy; polysemy.
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Публицистический текст, ориентированный на большое количество
читателей, должен обладать привлекательностью для них. Для создания
яркой эмоционально-оценочной образности журналисты активно используют приемы языковой выразительности, к которым относятся парономазия, каламбуры, созданные средствами полисемии и омонимии, с успехом
употребляют прецедентные имена.
Цель данной статьи – выявить и описать наиболее продуктивные
приемы и средства художественной выразительности, функционирующие
в СМИ, исследовать механизмы действия выразительных средств и рассмотреть производимый ими стилистический эффект. Для анализа использовались тексты из Интернет-изданий: «Вести.Ru», «Газета.Ru», «ДВхаб»,
««Lenta.ru», «LIFE | Новости», Rambler», «Хабаровские вести».
Наиболее трудным приемом в исполнении является каламбур, поскольку данная фигура речи основана на двусмысленности и «мерцании
значений»: «каламбур дает возможность в игровой форме реализовать в
тексте все неисчерпаемые богатства слова» [2, с. 130]. Создание каламбура
требует от автора особой организации контекста, чтобы два разных значения четко улавливались и угадывались эксплицитные и имплицитные слои
высказывания. Недаром В. З. Санников назвал каламбур «семантическим
феноменом» [3, с. 56]. Классический каламбур строится на игре созвучиями (на парономазии) и значениями (на полисемии и омонимии). Как справедливо считает А. А. Щербина: «Многозначность слова является богатейшим и неиссякаемым источником и материалом для игры слов, в которой таятся безграничные возможности сближения и столкновения значений в одном контексте, то есть возможности каламбурных смысловых связей в различных формах» [4, с. 27]. Например: «Звезды цыганской эстрады
зажгут в Хабаровске с юбилейной программой» – сообщает «ДВхаб». В
полисемантическом каламбуре реализованы разные значения слов «звезды» и «зажгут». В лексеме «звезды» прочитывается два значения: 1)
небесные светила и 2) знаменитые деятели искусства. В лексеме «зажгут»
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каламбурно совмещаются значения: 1) засветят, загорятся; 2) заразят куражом и азартом, своим талантом. В статье И. Троценко «Реклама облико
морале» есть каламбурное столкновение смыслов в многозначном слове
«снять». В тексте реализовались два значения: 1) удалить с тела одежду и
2) изготовить фото. Ср.: «Дискуссия в зале заседаний регионального отделения партии «Единая Россия» достигла своего пика. Спорящих можно
понять: очень уж острая тема выбрана для разговора. Стопкой на столе
фотографии с неприличными, по мнению одних, слоганами и картинками –
и вполне допустимыми, как считают другие. Как раз сейчас обсуждают,
зачем в рекламе белье демонстрируют грудастые дамы, когда можно
скромно снять (в смысле запечатлеть) панталоны без фигуристых гражданок. Если это так уж необходимо». Следует заметить, что заголовок
статьи довольно остроумен, строится на прецедентном выражении, взятом
из любимого русскими зрителями фильма Л. Гайдая «Бриллиантовая рука»: «Руссо туристо – облико морале!». Автор умело использовал прием
замены компонента в известной цитате, ставшей прецедентной. Аналогичные способы создания комического эффекта, примененные в других публицистических текстах, свидетельствуют о продуктивности данных способов. Так, в издании «Rambler» и «Вести.Ru» встретились показательные
примеры заголовков: «Утоли мои печали, Сахалин. Куда сбежать из
Москвы, чтобы купить квартиру» и «Ночной дожор: 5 продуктов, которые стоит взять на заметку». В первом примере узнаваема цитата из популярной песни «Натали», исполняемой Г. Лепсом. Журналист использовал в заголовке игру созвучий в именах собственных «Натали» и «Сахалин». Здесь можно зафиксировать случай конвергенции: скопление приемов выразительности на коротком речевом отрезке: использование парономазии и замены компонента в прецедентном выражении. Игра, основанная на созвучиях слов, называется парономазией. Этот стилистический
прием предполагает нарочитое сближение слов, в данном случае имен собственных, в чем-то сходных в своем звуковом составе. Во втором примере
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игра слов также конвергентна. В заголовке комизм строится на аллюзии к
роману С. Лукьяненко «Ночной Дозор», на парономазии, замене компонента в устойчивом выражении «ночной дозор». Слово «дозор» намеренно
меняется на созвучное, несуществующее в литературном языке окказиональное слово «дожор». Созвучные чему-либо окказиональные слова в
публицистических текстах бывают провоцирующими и эпатажными.
Например, в интернет-издании «Rambler» встретилась статья с заголовком
«Японись! Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать». Такого слова, как «японись», в русском языке не
существует, можно предположить, что здесь присутствует отсылка к обсценной лексике, к созвучному нецензурному слову. Приемом дисфемизации в заголовке, который вызывает ассоциацию с грубым и непристойным
выражением, привлекается внимание читателя, создается нужная автору
экспрессия.
Удачной кажется игра слов в статье «Реклама облико морале», в которой И. Троценко, описывает спор, разгоревшийся у жителей Хабаровска
по поводу неприличной уличной рекламы бани и сауны. По мнению многих горожан, реклама – скабрезная. Журналист совмещает созвучия слов
«баннер» и «баня» в слове «банный»: «Договорились в качестве эксперимента ―банный‖ опрос вновь активировать и посмотреть, изменится ли
результат».
Особое место в ряду важнейших изобразительных средств занимает
фразеологический каламбур. В. Н. Вакуров в статье «Фразеологический
каламбур» дает определение фразеологическому каламбуру как двусмысленности, созданной при помощи фразеологизма, когда происходит разложение во фразеологизме на прямой и переносный смыслы [1]. Исследователи традиционно выделяют буквализацию фразеологизма и двойную актуализацию фразеологизма. Так, в уже упомянутой статье И. Троценко о
рекламе в Хабаровске успешно, на наш взгляд, применен прием буквализации фразеологизма: «Мы уже выступали против рекламы с грушей, ко315

торая символизирует пятую точку, а теперь они нам снова наносят удар,
– негодует депутат городской думы… – Груша уже оскомину набила,
честное слово, – парирует начальник отдела рекламы». Фразеологизм
«набить оскомину» имеет значение «предельно надоедать, приедаться», в
данном контексте буквализируется прямое значение устойчивого выражения: «Получить вяжущее ощущение во рту от кислого или терпкого». При
помощи слова «груша» прямое значение фразеологизма актуализируется в
тексте.
Нередко журналисты удачно применяют графический каламбур,
изобретателем которого считают венгерского художника Далмата Даша.
Суть приема в том, что благодаря выделенным в тексте буквам, актуализируются новые смыслы, идущие от графических выделений, добавляющиеся к семантике. Например, в издании «Lenta.ru» встретился заголовок:
«SEMAшествие. Самые впечатляющие премьеры тюнинг-шоу SEMA».
Слово «SEMAшествие», во-первых, ассоциируется со словом «сумасшествие», поскольку созвучно с ним, во-вторых, акцентирует в сознании читателей название шоу «SEMA».
Таким образом, наиболее продуктивным приемом изобразительности
является каламбурная, основанная на парономазии игра созвучиями и значениями (полисемантический каламбур). Однако следует заметить, что авторам не всегда удается удержаться в рамках приличий («японись», «дожор» от слова «жрать» и т. д.). Несмотря на то, что сложно совместить несколько значений в одном контексте, многие авторы современной публицистики активно стремятся использовать изобразительные возможности
полисемии, омонимии, фразеологии, графических средств в достижении
особой выразительности.
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КОНЦЕПТ «ИСТИНА» В КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ
КАРТИНЕ МИРА
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CONCEPT ―TRUTH‖ IN CHINESE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD
The article includes description the concept ―truth‖ like one of the ethical concepts
Chinese linguistic picture of the world. This paper representatives results of etymological and
proverbs analysis.
Keywords: concept; Chinese linguistic picture of the world; Chinese language.

В результате развития межкультурных контактов, появляется необходимость глубокого изучения не только языковых, но и культурных различий между представителями разных национальностей. Изучение концептосферы представляется актуальным, поскольку концепты содержат в
себе представления человека об окружающем мире, являясь как элемен-
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том языка, так и элементом культуры. Цель данной работы – рассмотреть
содержание концепта «истина» в китайской языковой картине мира.
В китайском языке слово «истина» состоит из двух иероглифов.
Первый иероглиф 真 zhēn (与客观事实相符合本性，本原) имеет
значение «настоящий характер».
Второй иероглиф 理 lǐ (事物的规律，是非得失的标) означаеит «законные дела, дела закона». Этот иероглиф состоит из двух частей.
1) 里 li означает «внутри»; 2) 玉 yu 里 яшма.
На яшме есть линия, и это значит прямую дорогу жизни, прямой
путь.
Расширенное значение: следить за состоянием внутреннего смысла
вещей. Следить за развитием дела закона.
Далее рассмотрим значение лексемы «истина» в толковых словарях
китайского языка.
真理—对客观事物的本质及其规律的正确反映。真理是从局部到整
体、从相对走向绝对的不断深化的发展过程。任何真理都是全面的、具
体的。检验真理的唯一标准是社会实践。真理同谬误相比较而存在，相
斗争而发展。
真相 — 佛教语。犹言本相﹐实相。后指事物的本来面目或真实情况
[2].
Правда – точно отражает характер и законы объективных вещей.
Истина стремится от части к целому, от относительно абсолютного углубления процесса развития. Любая истина является всеобъемлющей и конкретна. Единственным критерием для проверки истины является социальная практика.
Таким образом, в китайском языке «истина» – правда, факт, объективная действительность, проверить истину можно только опытом, практикой.
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Далее рассмотрим синонимы и антонимы слова «истина» в китайском языке.

事实：事情的实际情况;实有的事情；干实事；事迹；故实

，典故；指事物发展的最后结果。Истина – факт, вещи реальности, реальная вещь, сухие факты, реальность, результаты. Синонимический ряд
слова «истина» показывает отношение к реальности (вещи реальности,
реальная вещь), истина очевидна и точна (факт, сухие факты), также истина связана с результатами какой-то деятельности (результаты) [3].
Антонимы слова «истина». 假象：跟事物本质不符合的表面现象：
擦亮眼睛，不要被～所迷惑。也作假 [1]. Истина – иллюзия, подделка, не
соответствует явлениям природы. Антонимический ряд показывает связь
истины с явлениями природы (иллюзия, не соответствует явлениям природы).
Таким образом, истина не требует доказательства, относится к реальной действительности и проверяется социальным опытом. В китайском
языке истина связана с деятельностью и результатами, а также c реальностью природных явлений.
При переводе на русский язык во многих случаях слово «истина» переводится как «правда». Мы отобрали пословицы, в которых есть слова
«истина» и «правда» в значении «истина».
Эти пословицы можно разделить по значению на две группы: 1) характеристика истины; 2) сравнение истины и ее антонимы.
1) Характеристика истины. В эту группу мы включили следующие
пословицы.
«Истина как солнце, пальма не может скрыть» ( 真理像太阳，手掌
遮不住 zhen li xiang tai yang , shou zhang zhe bu zhu). Первая пословица
говорит о том, что истина является объективной реальностью.
«Дорога изогнутая, истина прямая» ( 路是弯的，理是直的。Lu shi
wan de , li shi zhi de ). Эта пословица описывает, что правда – всегда только
один ответ, и ведущий к истине путь, там много вещей и проблем, а
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ненапрямую добраться до истины, чтобы пройти лишнюю сторону, это
объезд.
«С топором вы можете рубить дерево, истина сможете
опровергнуть людей» (有斧就能砍倒树，有理就能驳倒人。you fu jiu neng
kan dao shu). Третья пословица показывает, что истина может направить
людей к правильному решению.
«Кулаки не могут победить истину» (拳头打不倒真理。quan tou da
bu dao zhen li).Четвертая пословица показывает, что истину трудно
победить с помощью человеческой силы.
«Дорог есть тысячи, истина только одна» ( 路有千条，理只有一
个。Lu you qian tiao, li zhi you yi ge ). Четвертая пословица показывает, что
истина – это объективное бытие, а не желание человека.
2) Сравнение истины и ее антонимов.
«Ложь быстро бегает, но не догонит истину». (谎言跑得再快，也
追不上真理。huang yan pao de zai kuai, ye zhui bu shang zhen li). Эта пословица описывает правду с мощной силой, которая может привести нас к
успеху.
«Через один шаг истина может стать ошибкой» (真理多走一步，
就会成为谬误。zhen li duo zou yi bu, jiu hui cheng wei miu wu). Это иллюстрирует то, что истина и ложь могут быть преобразованы друг в друга,
между ними небольшое расстояние, не существует абсолютной истины.
Таким образом, в китайских пословицах истина имеет сильную жизненную силу, ее объективного существования. Истина сравнивается с ложью и в сравнении с одной стороны выигрывает, с другой стороны находится недалеко от лжи. В китайском языке есть пословицы о том, что истина имеет сильную жизненную силу. В китайском языке понимание «истины» достаточно узкое. В китайском языке «истина» – это правда, факт,
объективная действительность.
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КОНЦЕПТ «ЛЕНЬ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Статья посвящена описанию концепта «лень» в русском и английском языках, с
помощью сравнительного метода анализируется место концепта в языковой картине
мира двух языков. Исследование проводилось на материале данных словарей, а также русских и английских паремий, представляющих данный концепт.
Ключевые слова: концепт; концептосфера; паремии; пословицы; поговорки.
THE CONCEPT "LAZINESS" IN THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES
The article is devoted to the description of the concept "laziness" in the Russian and
English languages, with the help of a comparative method the place of the concept in the language world picture of two languages is analyzed. The research was carried out based on data
from dictionaries, as well as Russian and English paremias presenting this concept.
Keywords: concept; conceptosphere; paremia; proverbs; sayings.
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Язык – универсальное средство общения. Но помимо коммуникативной функции, он обслуживает и познавательную деятельность человека,
выполняя гносеологическую функцию. Представления человека о конкретном явлении облекаются в определенную словесную форму и образуют концепт – некое «алгебраическое выражение» [4, с. 150], соединяющее
в себе значение слова и опыт столкновения с этим явлением самого человека. Совокупность концептов образует концептосферу, которая включает
не только лингвистический компонент, но и культурный, поскольку язык
отражает проявления культуры народа во всех областях его жизни.
Цель данной статьи состоит в сравнительном описании концепта
«лень» в русском и английском языках. Материалом исследования стали
русские и английские пословицы, поговорки.
Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В. И.
Даля (далее – Даль), лень – «неохота работать, отвращенье от труда,
от дела, занятий; наклонность к праздности, к тунеядству» [2, с. 252].
Основное значение – лень как состояние, однако представление о лени как
пороке здесь также отражено (см. «наклонность к праздности...»). В словарях XX–XXI вв. значение слова следующее: «отсутствие желания работать, делать что-либо» [1, с. 493]; [3, Т. 1, с. 781]; [5, с. 230]; [6, Т. 2, с.
176]; [7, Т. 2, с. 46]. Коннотация лени как свойства человека отмечена в
словарях В. В. Лопатина («склонность к безделью») и Т.Ф. Ефремовой
(«нелюбовь к труду») [3, Т. 1, с. 781]; [5, с. 230]. Более мягко этот оттенок
значения дан в толковании Д. Н. Ушакова (далее – СУ): «отсутствие желания делать что бы то ни было» [7, Т. 2, с. 46]. Малый академический
словарь (далее – МАС), помимо приведенного выше значения, толкует
«лень» как «состояние вялости, сонливости» [6, Т. 2, с. 176]. Большой
толковый словарь русского языка (далее – БТС) повторяет эту формулировку с прибавлением: «апатия» [1, с. 493].
Второе словарное значение слова «лень» дается с пометами «разговорное, в значении сказуемого»: «не хочется, нет охоты».
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Все дефиниции приведенных словарей отмечают общую черту в
определении как отсутствие желания работать. Общим для словарей XXI в.
является то, что лень – психическое и физическое состояние человека
Английские толковые словари не выделяют статьи для эквивалента
слова «лень» (англ. laziness), какое-либо определение дается только для
слова lazy (англ. «ленивый»).
В Словаре современного английского языка Лонгмана дается следующее определение: «не любящий какую-либо активность, работу и избегающий их» (англ. disliking and avoiding activity and work) [11, с. 621]. Несколько иначе сформулировано это же значение у А. С. Хорнби: «не желающий работать» (англ. unwilling to work). Кроме того, указано добавочное значение: «делающий незначительную работу» (англ. doing little work)
[8, с. 478]. В Оксфордском словаре это же значение дано с пометой «неодобрительное» (англ. disapproving), с добавлением: «делающий как можно меньше» (англ. doing as little as possible) [12, с. 871]. Кембриджский
словарь дает ту же стилистическую помету, и уточняет: «не желающий
прилагать каких-либо усилий» (англ. not willing use any effort) [10].
Для сравнения с русскими определениями слова «ленивый» были
взяты словарь СУ, БТС и МАС. В Словаре В. И. Даля данное слово отсутствует. Значение «не желающий делать что-либо» присутствует во всех
словарях. Однако в БТС и МАС оно стоит не на первом месте, перед ним
помещено более оценочное: «склонный к лени, к праздности, избегающий
труда» [1, с. 492]; [6, Т. 2, с. 176]. Коннотация расположенности к чемулибо подразумевает системную повторяемость «нежелания работать», закрепленную в характере, чего нет в английском языке.
Второе значение слова lazy, данное в Оксфордском и Кембриджском
словарях: «медленный и спокойный» (англ. slow and relaxed). Кембриджский словарь имеет помету «одобрительно» (approving). В Оксфордском
издании толкование расширено объяснением: «не тратящий (не привлекающий) много энергии» (англ. not involving much energy or activity). Рус323

ские словари вторым значением дают следующее: «непроворный» [7, Т. 2,
с. 45], «медлительный» [1, с. 492], [6, Т. 2, с. 176], [7, Т. 2, с. 45], «неторопливый» [1, с. 492], [6, Т. 2, с. 176], «вялый» [1, с. 492], что в целом соответствует английским определениям. Несколько различаются согласования
слова с этим значением: в русских словарях оно может быть применено в
выражениях о движении, походке и т. д., английские словари приводят
пример со словосочетанием lazy day (досл. «ленивый день»). БТС рассматривает словосочетание «ленивые дни» как пример употребления слова в
значении «полный бездействия, праздности, располагающий к лени» [1,
с. 493].
Для выявления контекстов употребления данного понятия и оценочных коннотаций показательны паремии двух языков.
В сборнике В. И. Даля «Пословицы русского народа» приведено 51
устойчивое выражение со словом «лень» или его производными. В основном устойчивые выражения отражают мышление сельского жителя: образы связаны с избой (ср.: печь, кочерга), с работой в поле.
Основной мыслью большинства пословиц является следующая:
«Пролениться – и хлеба лишиться». Она оформлена в различных вариантах: «У ленивого что на дворе, то и на столе» (ничего), «Лень мужика не
кормит», «Труд человека кормит, а лень портит», «Кто не ленив пахать,
тот будет богат», «Где работно, там и густо, а в ленивом дому пусто».
Беды ленивого человека ждут не только в виде голода: «У ленивой пряхи и
про себя нет рубахи», «У ленивого и крыша течет, и печь не печет», «Ленивый и в своей избе промокнет», «У ленивого хозяина и сапоги с ног украдут». Примечательны пословицы в форме диалога: «Лень, отопри дверь,
сгоришь! Хоть сгорю, а не отворю!» Соответственно, «с лодырем поведешься – горя наберешься», а потому «кто ленится, тот не ценится».
Совсем близко к этой теме стоит проблема тунеядства подобных людей: «Лень лени и за ложку взяться, а не лень лени обедать», «Ленивый к
обеду, ретивый к работе».
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Часть пословиц описывает «сложности» ленивого времяпровождения: «Ленивому и солнце не вовремя встает», «Проглотить-то хочется, а
прожевать лень», «Лентяй и сидеть устает», «Ленивый сидя спит, лежа
работает», так что «ленивому и лениться лень».
Лень в русских пословицах может рассматриваться с положительной
оценочностью как энергосберегающее, продляющее жизнь качество, приносящее определенную выгоду и пользу.
Наиболее комичны выражения, описывающие «выгоду» лени: «Лень
без соли хлебает. Лень одежу бережет», «ленивому не болит в хребте»,
«Ленивому всегда праздник», «Ленивому будень чем не праздник?». И ленивые животные могут приносить дивиденды: «Лошадка с ленцой хозяина
бережет» (не надорвется и не введет его в убыток). Более того, «пиво с
кваском (с кислотой), лошадь с запинкой да человек с ленцой два века живут» – «хорошо ленивого по смерть посылать».
Особняком стоят пословицы, самая известная из которых «Лень
прежде нас родилась», – о «врожденности» этого качества. «Лень старше
нас», ибо «я еще в пеленках, а лень моя была уж с теленка». О человеке,
обладающем ярко выраженной склонностью, говорят, будто «у него лень за
пазухой гнездо свила».
Таким образом, в русских паремиях закрепилась неодобрительная
оценка ленивого человека и подобному времяпровождению. Пословицы
подходят к вопросу с практической стороны, описывая причинноследственные связи: лень в период земледелия приводит к отсутствию
урожая. Выражения, описывающие «трудности» и положительные стороны такой жизни, саркастичны. Положительная оценочность видится в том,
что ленивый не надорвет работой здоровье, не потратит деньги на дорогую
приправу (соль), проживет долго.
Похожие смыслы вложены и в английские пословицы. «Лентяй –
брат нищего» (англ. A lazy man is the beggar’s brother), «Лень идет
настолько медленно, что бедность настигает ее» (англ. Laziness goes so
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slowly that poverty overtakes it), «Худая плата – соответствующее вознаграждение ленивому работнику» (англ. A lean fee is a fit reward for a lazy
clerk), «Ленивой овце и своя шерсть тяжела» (англ. A lazy sheep thinks its
wool heavy).
Разница взглядов на жизнь англичан и русских прослеживается в
следующем выражении: «Ленивым больше всех приходится прилагать
усилий» (англ. Lazy folks take the most pains). Согласно этой пословице, ленивому придется работать, жизнь без этого не обходится. Отсутствие привычки к труду, упражнения в работе как бы компенсируется усилиями,
прилагаемыми единожды.
В английском обиходе XIX – начала XX вв. имелось множество выражений, связанных с именем Лэйзи Лоуренс (англ. Lazy Lawrence, рус.
«Ленивый Лоуренс», «Ленивец Лоуренс»), героя шутливой истории. У него было кольцо, которое могло усыплять всех вокруг. Лоуренс забавлялся
так со многими людьми, так что его привели на суд. Благодаря защитительным речам различных людей шутника оправдали. В частности, один из
них сказал примерно следующее: «... без Лоуренса я вынужден был бы работать до смерти». По мотивам популярного рассказа англичане использовали следующие обороты: «прикосновение Лоуренса» (англ. to have a
touch of the Lawrence), «ленив как Лоуренс» (англ. as Lazy as Lawrence),
«ленив как пес Лоуренса» (англ. as Lazy as Lawrence’s dog), «Лоуренс, отпусти меня!» (англ. Lazy Lawrence, let me go) [9, с. 210].
Параллельный русский образ – Емеля из народной сказки «По щучьему веленью». «Неохота», – неизменный ответ главного героя на любую
просьбу, в том числе и после встречи с волшебной щукой. Единственное,
что побуждает Емелю к труду – личная выгода: гостинцы от братьев, подарки царя. Герой сказки не тратит сил на бесполезную для него работу.
Эта философия несколько иначе отражена в английской пословице: «Неоплачиваемая работа делает людей смертельно ленивыми» (англ. Work for
nought makes folks dead lazy).
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Анализ материалов двух языков позволяет сделать следующие выводы:
1. Слово «ленивый» в русском и английском языках в целом имеет
одинаковое значение, одинаковую оценочную отнесенность. Однако в семантике русского языка лень рассматривается и как черта характера, чего
нет в английском.
2. В паремиях двух языков лень оценивается неодобрительно: такое
отношение к работе приводит к бедности и несчастьям. Английские пословицы продолжают эту мысль: ленивому, чтоб жить, придется приложить
много усилий.
3. В русской и английской культуре присутствует фольклорный образ, ассоциирующийся с ленью. Английский Лоуренс распространяет лень
вокруг себя, как мешая людям, так и помогая им. Причинно-следственные
связи поступков русского Емели могут быть иллюстрацией при изучении
механизма мотивации: видимый результат труда побуждает героя встать с
печи.
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Статья посвящена анализу функционирования литературной критики в Интернете. Автор рассматривает важные этапы формирования электронной критики, ее связь с
традиционными формами и положение в современном медиапространстве. Анализу
подвергаются жанровые и структурные особенности сетевой литературной критики,
позволяющие считать ее феноменом электронных СМИ.
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TYPOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF LITERARY CRITICISM IN
ONLINE PUBLICATIONS
The article is devoted to the analysis of the functioning of literary criticism on the Internet. The author considers important stages in the formation of electronic criticism, its connection with traditional forms and position in the contemporary media space. The analysis is
subjected to genre and structural features of network literary criticism, which makes it a phenomenon of electronic mass media.
Keywords: literary criticism; journalism; the Internet; network mass media.

Литературная критика как самостоятельный феномен формировалась и
совершенствовалась в лоне и под самым непосредственным влиянием массовой прессы [5, с. 62–63]. С первой трети XIX в. критика традиционно представляла необходимую и органическую часть «толстого» журнала и выполняла функцию практической реализации литературно-художественных ежемесячников. Она регулировала общественную и культурную жизнь, формируя у аудитории понимание общих искусствоведческих подходов и принципов. С помощью критики широкий спектр культурных явлений становился
доступным образованной, читающей публике.
Литературная критика развивалась в одном русле с журналистикой,
вбирая в себя качественные параметры СМИ на целеполагающем, функциональном, структурном, жанрово-стилевом уровнях [5, с. 63]. Подобное взаимодействие сформировало у критики ряд типологических черт, свойственных
средствам массовой информации, и позволило расширить границы функционирования до информационно-коммуникативной деятельности. На данном
этапе литературная критика встречается не только в печатном виде, но и в
электронных масс-медиа. Ныне это распространяемая всеми массовокоммуникационными средствами и транслируемая различными информационными каналами (газетами, журналами, радио, телевидением, Интернетом)
рефлексия журналиста или компетентного в области искусства профессионала по поводу актуальных литературно-художественных событий [6, с. 154].
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Следовательно, литературная критика в этом амплуа является неделимой составляющей системы СМИ.
В современном мире, имеющем развитую систему коммуникаций,
информационное пространство диктует собственные правила, трансформируя все сферы деятельности человека. Под влияние попадает как журналистика, так и литература, и литературная критика. Постепенное изменение традиционных форм существования критики наметилось еще в 1990-е
гг., когда влияние Интернета на «бумажную» литературу возросло до такой степени, что возникло суждение, будто печатная критика сдает свои
позиции сетевой [1, с. 151–152]. Поводы для беспокойства действительно
были, ведь, учитывая возможность СМИ тиражировать произведения художественной деятельности, число людей, способных приобщиться к
культурным ценностям, значительно увеличивается. Чтобы давать правильные оценки влияния Интернета на литературу, необходимо понимать,
что Интернет – это не другая реальность с уникальными правилами, а всего лишь среда, добавляющая свои особенности к уже существующим правилам [4, с. 114]. СМИ адаптируются к новым условиям, исследуя свои
технические возможности, соответственно, литературная критика меняет
свое качество и формы презентации.
Литературная критика активно размещается в сетевых изданиях
(«Лиterraтура», «Клаузура», «Логос»), на интернет-порталах («Arzamas»,
«Дистопия», «Книгозавр») и не обходит стороной газеты («Литературная
газета», «Книжное обозрение»). Перечисленные издания создаются совместным трудом журналистов, критиков, поэтов. Например, «Книжное
обозрение» публикует обзоры и рецензии на книжные новинки, а «Клаузура» позиционирует себя как издание для тех, кому не безразлично современное

искусство

и

возрождает

традиции

русской

литературно-

художественной критики. Журнал «Логос» ориентирован на анализ творческих работ важнейших фигур в области гуманитарных наук, поэтому его
книжные рецензии обладают высоким уровнем академических требований.
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Изначально сетевая литературная критика заявляет о себе в электронном журнале «Самиздат». Затем на станице «Живого журнала» редактор издательства «Эксмо» А. Грызунова не только публикует анонсы новых произведений, но и получает отклики первых читателей [1, с. 152].
Электронный литературный журнал «Лиterraтура» занимается искусством
в текстах, лицах и событиях, представляя подробный разбор книжных новинок, литературной периодики, литературных мероприятий и обзор детской литературы. В отдельной рубрике «Литературная критика номера»
свои мнения оставляют А. Винокуров, А. Пермяков, С. Ким, В. Отяковский. Издание выпускается 2 раза в месяц, литературная критика присутствует в каждом номере. Просветительский проект «Arzamas», посвященный гуманитарному знанию, самостоятельной «кафедрой» выделяет литературу. В этой «кафедре» представлены статьи, лекции, интервью с учеными и специалистами в области литературы. Таким образом, сетевая литературная критика функционирует в масштабном поле, так называемой,
«реактивной» коммуникации. Происходит сокращение временного отрезка
между высказыванием и его тиражированием.
Литературная критика в Интернете обладает рядом отличительных
особенностей. Согласно Н. А. Сергуниной, сетевая критика быстрее реагирует на художественные произведения, потому что интенсивность творческого процесса в Интернете гораздо выше, чем в традиционных изданиях
[3]. Пользователь в Интернете получает возможность напрямую контактировать с автором произведения, тем самым влиять на процесс творчества.
Критическая статья или оценка может значительно изменить создание художественного текста.
Как правило, в Интернете не существует специального, строгого отбора
текстов, поэтому интернет-критик полагается на собственный культурный и интеллектуальный уровень. В связи с этим, можно говорить отсутствии жесткой
регламентации со стороны редакции или профессиональной цензуры.
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Гибкость критической оценки представляется важной особенностью литературной критики в Интернете. Пользователь сети способен в любой момент
почувствовать себя в роли критика художественного произведения. Интернет
предоставляет огромные возможности для выбора роли в медийном пространстве.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что между традиционной литературной критикой и литературной критикой в Интернете существуют явные
различия. К признакам интернет-критики относятся: оперативное влияние критики на творчество и автора художественного произведения; трансформация
читателя в конкретного, взаимодействующего в той же коммуникационной системе пользователя; наличие живого диалога критика, автора и читателя, часто
деперсонифицированных [2, с. 52]. Статья, размещенная в Интернете, становится доступной читателю в любое время и в любом месте; стираются регламенты
объема, стиля и формы критического материала; высказывание интерпретируется как реплика из разговора; легкость повествования и доступность для понимания неспециалистом.
Литературная критика в Интернете не теряет своей первоосновы, она
остается неизменной с точки зрения своих эстетических функций, целенаправленно действуя на своего адресата. Под влиянием времени, в результате развития электронных СМИ, критика, ставшая коммуникационным
каналом, приобретает новые свойства. Электронные модификации только
усиливают социально-публицистический дискурс критики и типологические черты, объединяющие ее с журналистикой: стремление быть максимально релевантной запросам аудитории, нацеленность на самые широкие
слои читателей, а также связь с социальной практикой [6, с. 157]. Литературная критика в Интернете является особым типом публикаций с собственными законами, задачами и целевой аудиторией.

332

Библиографические ссылки:
1. Говорухина, Ю. А. Русская литературная критика на рубеже ХХ–
ХХI веков : монография / Ю. А. Говорухина. – Красноярск : Изд-во Сиб.
федер. ун-та, 2012. – 359 с.
2. Сергунина, Н. А. Литературная критика в рулинете как звено коммуникативной системы : автор-текст-аудитория: дисс. … канд. филол. наук
: 10.01.10 / Н. А. Сергунина. – Воронеж, 2006. – 172 с.
3. Сергунина, Н. А. Литературная критика в Интернете как явление
постмодернизма [Электронный ресурс] : статья / Н. А. Сергунина // Научно-культурологический журнал RELGA. – 2006. – № 12 (134). – Режим доступа : http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid
=1082&level1=main&level2=articles (дата обращения 27.11.2017 г.).
4. Тишков, А. А. Проблема восприятия интернет-текста читателем /
А. А. Тишков // Известия Саратовского университета. – 2013. – № 13. –
С. 113–120.
5. Шильникова, О. Г. Литературная критика в контексте русской журналистики: генезис, принципы формирования, типология текстов: дисс. … дра филол. наук : 10.01.10 / О. Г. Шильникова. – Воронеж, 2011. – 572 с.
6. Шильникова, О. Г. Литературная критика в современном медиапространстве: основные тенденции и перспективы развития / О. Г. Шильникова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Изд-во Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2010. –
С. 152–158.

333

УДК 81
А. Е. Сенченко, Н. А. Сабурова
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ПЕРФОРМАТИВНОСТЬ КАК ЖАНРОВАЯ ЧЕРТА ПРОПОВЕДИ
В статье рассматривается понятие перформативности, способы представления
перформативных высказываний и их использование в церковной проповеди. Перформативность свойственна всем проповедям в силу того, что является жанровой чертой
проповеди.
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PERFORMATIVITY AS A GENRE FEATURE OF SERMON
The article studies the definition of performativity, the methods of presentation of the
performative expressions and the usage of them in the church sermon. The performativity is
typical of all sermons being the genre feature of sermon.
Key words: performativity; performative expressions; sermon; homiletics; preacher.

В настоящее время церковная проповедь является предметом изучения не только гомилетики – «науки о церковном красноречии или проповедовании» [1, с. 5], но и риторики, религиозной философии, культурологии и лингвистики. Ранее гомилетика и лингвистика не соприкасались на
научном уровне, «а на сегодняшний день через смежную область риторики
проповедь стала полноправным материалом для языкознания» [4, с. 302].
В широком смысле проповедь определяется как возвещение воли
Божьей [9, с. 359]. В современной гомилетике проповедь определяется как
«возвещение евангельского учения о нашем спасении в живой речи перед
народом» [1, с. 10-11]. Задачу проповеди составляют: «1) раскрытие и уяснение в сознании верующих богооткровенных истин христианской веры;
2) побуждение их образовать свою жизнь с христианским учением» [5, с.
7]. Целью церковной проповеди является «спасение человека и наследование Царствия Небесного» [10].
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С лингвистической точки зрения церковная проповедь – «это речь
религиозно-назидательного характера, с которой священнослужитель обращается к верующим во время богослужения» [7, с. 123].
При рассмотрении проповеди в прагматическом аспекте, учитывающем взаимодействие проповедника и прихожан, как адресанта и адресата
(точнее, коллективного адресата), особую роль играет понятие перформативности.
Впервые понятие «перформатив» было введено английским философом и логиком Дж. Остином в его теории речевых актов, представленной в
оксфордских лекциях, опубликованных в виде книги «How to Do Things
with Words» в 1962 году (русский перевод вышел в 1986 г. под названием
«Слово как действие»). «Я предлагаю название перформативное предложение, или перформативное высказывание, или для краткости ―перформатив‖. … Название происходит, конечно, от perform ―исполнять, выполнять,
делать, осуществлять‖ – обычного глагола, сочетающегося с существительным action ―действие‖. Название указывает, что производство высказывания является осуществлением действия: естественно предполагать,
что в этом случае происходит не просто говорение» [6, с. 25]. В настоящее
время в прагматике языкознания под перформативным высказыванием понимается «высказывание-действие <…> которое воплощает речевой акт в
прагматических координатах непосредственного общения ―я – ты – здесь –
сейчас‖ …» [11, с. 123].
Свойствами перформативных высказываний являются: «1) эквиакциональность; 2) неверифицируемость; 3) автореферентность; 4) автономинативность; 5) эквитемпоральность» [11, с. 123], а также 6) адресованность [8, с. 11].
Исходя из модели перформативности «я – ты – здесь – сейчас» и указанных выше свойств перформативных высказываний, очевидно, что перформативные высказывания включают в себя обращение адресанта к адре335

сату и являются средством взаимодействия адресанта и адресата, регулирования отношений с ним.
Как было сказано выше, задача проповеди, стоящая перед проповедником (адресантом) – на основе апелляции к тексту Священного Писания
побудить прихожан осознать свою жизнь и скорректировать ее (в лингвистическом аспекте – скорректировать неречевое и речевое поведение адресата). Именно адресат является посредником между коммуникативной интенцией адресанта, иллокутивной силой выбранного им языкового средства реализации данной интенции и перлакутивным эффектом, который он
ожидает (намерение адресата изменить свое духовное состояние).
Материалом для анализа стали проповеди выдающегося христианского проповедника митрополита Сурожского Антония (Блума, 1914–
2003).
Целью статьи является анализ проповедей митрополита Антония на
предмет выявления в них перформативных высказываний и определения
способов представления перформативности в его проповедях.
Перформативные высказывания могут быть представлены двумя основными способами: 1) эксплицитным и 2) имплицитным.
Эксплицитное представление перформатива наблюдается в перформативном высказывании, которое образует перформативный глагол в форме 1 л. ед. и мн. ч. несовер. вида наст. врем., изъявит. накл. действит. залога. Существуют синонимичные грамматические эквиваленты эксплицитноперформативных высказываний, которые выражаются в одной из следующих форм: 1) форма 1 л. ед. ч. простого буд. врем. действит. залога, 2)
форма 3 л. наст. врем. действит. залога в неопределенно-личных предложениях, 3) форма сослагательного наклонения глаголов «просить», «рекомендовать», «советовать». Кроме этого, выделяют семантические эквиваленты (согласен=соглашаюсь, простите=прошу прощения и т. п.) и модально-семантические эквиваленты эксплицитного перформативного вы336

сказывания, которым соответствуют модели «модальный маркер + инфинитив» или «модальный маркер с компонентом бы + инфинитив» [11, с. 8].
В эксплицитно-перформативных высказываниях перформативность
может быть также представлена с помощью девербативных эквивалентов:
1) высказывания, в которых основная интенция говорящего репрезентируется отглагольным существительным, образованным от перформативного
глагола; 2) высказывания, в которых основная интенция говорящего репрезентируется сочетанием императив + отглагольное существительное, образованное от перформативного глагола; 3) высказывания, в которых основная интенция говорящего репрезентируется сочетанием глагол 1 л. наст.
времени + отглагольное существительное, образованное от перформативного глагола [11, с. 8].
Проведенный анализ проповедей митрополита Антония показал, что
преимущественно в основной части проповеди автор использует эксплицитно-перформативные высказывания в форме «модальный глагол + инфинитив» и в форме императива. Так, например, в «Проповеди о молитве»:
«Я и вам хочу это посоветовать: научитесь так молиться. Научитесь
лечь спать и поставить перед собой вопрос о том, что не ваши уставные
молитвы вас защитят от зла в течение ночи, а любовь тех многих, многих людей, о которых мы, может быть, даже забыли, но которые нас
помнят и на земле, и в вечности…живите так, собирая в своем сердце, в
своей памяти всех людей, кому нужна любовь; людей брошенных, людей
одиноких, людей, которые считаются злыми, чуждыми – вспоминайте их
(в молитве. – А. С.)» [3, с. 254–257]. Перформативное высказывание «хочу
посоветовать» (модальный глагол + инфинитив), эксплицирует совет говорящего. Перформативы «научитесь», «живите», выраженные в форме императива, репрезентируют просьбу говорящего. В данном примере перформативные выражения используются автором для того, чтобы побудить
слушателей к осознанию важности молитвы, не уставной, но молитвы сердечной, прочувствованной и наполненной любовью.
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Имплицитно-перформативные высказывания и их эквиваленты нацелены на сохранение межличностного равновесия общения (завуалированная просьба, ненавязчивый совет, «вежливые» перформативные высказывания с инфинитивом в составе, рекомендации, предупреждения, требования в форме сослагательного наклонения – «рекомендовал бы, требовал
бы» и т. д.), когда адресант в силу определенных условий социального или
ситуативного характера не может или не хочет прямо и однозначно представить в высказывании свое коммуникативное намерение, побудившее
его обратиться к адресату.
Имплицитно-перформативные высказывания и их эквиваленты также находят свое выражение в проповедях митрополита Антония в различных формах и встречаются как в основной, так и в заключительной частях
проповеди. Например, в проповеди «О любви Христовой» [2, с. 604–605]
митрополит Антоний использует перформативное выражение в форме
«предикатив + инфинитив» («надо обратить»), который имплицирует
просьбу, а также в форме глагола в буд. времени 3 л. мн. ч. («подумаем»,
«посмотрим»), имплицирующих скрытую императивность: «И вот на этих
―чужих‖ людей нам надо обратить особенное внимание, потому что они
перед нами ставят вопрос: ты со Христом или без Него? Потому что
этого человека, которого Христос возлюбил до смерти крестной, ты
знать не хочешь. Он тебе чужд, он тебе непонятен, тебе нет дела до него; если бы его не было на свете, тебе было бы так же просто и хорошо.
Разве это христианская любовь? ... И вот подумаем о том, на каком
уровне любви мы находимся… И вот посмотрим друг на друга, хотя бы в
нашем храме, хотя бы среди наших знакомых, и поставим вопрос: люблю
ли я этого человека такой любовью?» [2, с. 604–605].
В данном примере митрополит Антоний с помощью перформативных высказываний старается подвести слушающих к необходимости соблюдать важнейшую из Божьих заповедей – «Возлюби ближнего своего,
как самого себя».
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В приведенных выше примерах интенция адресанта (проповедника)
– побудительная, а перлокутивный эффект у адресата (верующих) – осознание необходимости внимательного отношения к своей духовной жизни
и изменения ее в соответствии с христианским учением.
Таким образом, проведенный анализ языкового материала проповедей митр. Антония позволяет сделать следующие выводы:
1. Перформативность свойственна всем проповедям, поскольку значение перформативного высказывания – осуществление действия (или совершение поступка), а проповедь – это служение (то есть также действие),
которое направлено на преображение духовной жизни верующих.
2. Перформативность реализуется у разных авторов разными способами, что обусловлено личностными особенностями проповедника и применяемыми им языковыми средствами.
3. Перформативность является жанровой чертой проповеди. Проповедь предполагает адресность, а перформативные высказывания включают
в себя обращение адресанта к адресату, являясь средством взаимодействия
адресанта и адресата и регулирования отношений между ними.
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РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РОССИИ
В ПРОСТРАНСТВЕ АТР
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Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, РФ
СТЕРЕОТИПЫ О РОССИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ОБЩЕГО
И СПЕЦИФИЧЕСКОГО В ВОСПРИЯТИИ ИНОСТРАНЦЕВ
Проблематика статьи связана с изучением стереотипов. В статье раскрывается
понятие стереотипа, дается их обобщенная классификация, определяется их роль в
межкультурном общении. Авторы обобщают результаты локального исследования,
связанные с выделением стереотипов относительно России, российских граждан, которые носят как отрицательный, так и положительный характер, имеют генерализированное и специфическое значение.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация; стереотип; Россия.

STEREOTYPES ABOUT RUSSIA AS THE MANIFESTATION OF A GENERAL AND
SPECIFIC IN THE PERCEPTION OF FOREIGNERS
The topic of the article is connected with the study of stereotypes. The article reveals
the concept of stereotype, gives their generalized classification and determines their role in
the intercultural communication. The authors summarize the results of a local study related to
the identification of stereotypes about Russia, Russian citizens. The stereotypes are both negative and positive, have a generalized and specific significance.
Keywords: intercultural communication; stereotype; Russia.

Интерес к проблемам межкультурной коммуникации не стихает, и на
сегодняшний день в научной литературе достаточно хорошо исследованы
ее лингвистические, культурные и психологические аспекты. Хотя понятие
культуры является базовой категорией в межкультурном общении, большое значение имеют также ее психологические характеристики. В связи с
этим определенное, но не основополагающее значение, приобретает поня341

тие «этноцентрическое восприятие и поведение», которое является «психологической реакцией индивида» в межкультурном общении, причем индивида неподготовленного, но «оснащенного этноцентрическими механизмами психологического комфорта» [1, с. 129]. Этноцентрическое восприятие мира, т. е. восприятие с позиций собственной культуры, является
естественным психологическим явлением. Однако будучи эффективным
при общении с представителями родной культуры, «он не срабатывает при
общении с носителями других культур» [1, с. 129]. Одним из проявлений
этноцентризма как психологической реакции являются стереотипы.
Изучением стереотипов занимались различные зарубежные и отечественные ученные (У. Липпман, С. Г. Тер-Минасова, В. Н. Куницына,
Г. В. Елизарова). На сегодняшний день даны определения стереотипов, составлена их классификация, определены функции в общении. «Стереотип
выражает привычное отношение человека к какому-либо явлению, сложившееся под влиянием социальных условий и предшествующего опыта»
[2, с. 138]. Особенностью стереотипов является также то, что сталкиваясь с
тем или иным явлением, подтверждающим стереотипизированное восприятие, индивид придает ему бòльшую значимость, чем оно заслуживает.
В общем виде стереотипы подразделяются на этнические, национальные, культурные; также можно встретить термины «автостереотипы», отражающие то, что думают люди сами о себе, и «гетеростереотипы», относящиеся к другому народу; последние, как правило, являются
наиболее критичными [3, с. 108].
В научной литературе изучались также стереотипы относительно
конкретных культурных и этнических групп. Данные исследования представляют интерес в практическом плане, так как их прикладные результаты могут быть использованы при подготовке всех заинтересованных лиц к
межкультурному общению: студентов, преподавателей ИЯ, переводчиков,
журналистов и т. п. В частности, при подготовке специалистов по интеркультуралисткие стереотипы позволяют моделировать ее процессы, реак342

ции наши собственные и представителей иных культур, снимать психологическое напряжение и др. (см. подробнее, например, [1]).
Поскольку процесс подготовки специалистов по межкультурному
общению должен осуществляться с позиций социокультурного и/или межкультурного подходов, вестись с позиций диалога культур, определенную
роль и интерес представляет изучение стереотипов относительно российской культуры. С этой целью было предпринято небольшое исследование
на основе анкетирования представителей других культур, изучения, анализа и обобщения их ответов.
В опросе приняли участие 10 респондентов в возрасте от 20 до 45
лет, большинство из которых являются гражданами стран Западной Европы. Более половины опрошенных – это иностранные стажеры Бурятского
госуниверситета или студенты, приезжавшие по обмену; остальные работают в России в качестве преподавателей или журналистов; один респондент посещал Россию в качестве туриста. Следует отметить, что на момент
опроса большинство из них уже имело опыт межкультурного общения, в
том числе с российскими гражданами, а собственно межкультурная коммуникация лежит в основе их учебных и/или профессиональных интересов. В качестве опоры анкета содержала изображение с самыми популярными символами России (матрешка, гжель, балалайка, Чебурашка, Кремль,
самовар и др). Проанализировав, полученные ответы, мы пришли к следующим выводам (см. таблицу 1):
1. Стереотипы, полученные в ходе анкетирования, относятся к национальным; лишь отдельные символы из анкеты были отмечены респондентами, поэтому, они являются скорее автостереотипами.
2. Выделены как положительные, так и отрицательные стереотипы о
России и россиянах. К самым частотным положительным стереотипам
можно отнести красивых русских девушек и богатую российскую культуру; а к самым частотным отрицательным (гетеростереотипам)  холод, любовь русских к выпивке, неприветливость людей.
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3. Можно проследить, как представления о России коррелируют с
возрастом участников опроса. Чем старше человек, тем больше его представления о стране направлены в положительную сторону.
4. У восьми из десяти респондентов стереотипное представление о
России разрушилось после приезда в страну.
5. При анализе полученных данных было выявлено как общее, так и
специфическое. К общему можно отнести шаблоны и стереотипы о России
до приезда в страну, а к специфическому – стереотипы и/или представления, возникшие в ходе пребывания, проживания в России.
Таблица 1.
Общее и специфическое в стереотипах респондентов
Страна
Респондент,
Германия

Возраст
37

Профессия
Лектор
DAAD в БГУ

Респондент,
Швейцария

23

Стажер в
БГУ

Респондент,
Австрия

25

Стажер в
БГУ

Общее
Стереотипы о стране до
приезда в Россию: холод,
богатая культура, бесконечные просторы,
красивые девушки, неприветливые люди, любовь к выпивке.
Стереотипы о людях:
мужчины – мужественные и серьезные; женщины – женственные и красивые. С первого взгляда
русские кажутся замкнутыми, но если познакомиться поближе, то они
открываются.
Отношение к стране, спустя какое-то время, связанное с адаптацией, постижением
культуры:
доброжелательные, гостеприимные люди, особенно в небольших городах; контраст культур,
религий и ландшафтов;
любовь к семье и родине.
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Специфическое
Стереотипы о людях:
мужчина в кожаной куртке, нередко матерится и
курит; женщина- одета
по-женски, с украшениями, помадой и маленькой
сумочкой.
Необычное в России:
отношение ко времени,
«страна в состоянии вечной импровизации».
Стереотипы о стране:
плохие дороги, ненадежные автомобили, Путин.
Необычное в России: отсутствие дистанции между преподавателями и
студентами.
Стереотипы о людях:
терпеливые, искренние,
отзывчивые люди; агрессивные и криминальные
(в военное время).
Необычное в России:
дисциплина в детских
садах, нездоровая еда,
люди не приветствуют
друг друга в подъезде.

Респондент,
Польша

45

Учитель
польского
языка в БГУ

Респондент,
Франция

20

Турист (пчеловод) в
Улан-Удэ

Респондент,
Франция

Стереотипы о стране: бюрократизм,
агрессия,
вкусная еда.
Необычное в России: отношение ко времени, существование всяческих
формальностей
Необычное в России: количество литров чая, которое могут выпить русские за день; необходимость снимать обувь, заходя в дом.
Стереотипы о стране:
СССР, КГБ, высокий
блондинистый мужчина в
шапке КГБ.
Необычное в России: люди сферы обслуживания,
которые не улыбаются.
Необычное в России:
дружелюбное соседство
культур и религий.
Стереотипы о стране:
агрессия, портрет Путина
в каждом доме.
Необычное в России: отношения между людьми,
готовность пожертвовать
всем ради близкого.
Стереотипы о людях:
пухлые и заботливые
женщины как бабушки,
мужчины – серьезные, не
умеют улыбаться.
Необычное в России: любовь русских к еде и чаю.
Стереотипы о стране:
богатая страна (нефть,
лес, космос);
дружественный коммунизм.
Необычное в России:
низкая
производительность труда.

Стажер в
БГУ

Респондент,
Австрия

25

Стажер в
БГУ

Респондент,
Чехия

35

Турист (организатор
кинофестивалей) в
Улан-Удэ

Респондент,
Германия

21

Журналистка
(командировка в УланУдэ)

Респондент,
Китай/США

22

Турист (студент)

Таким образом, мы видим, как восприятие и осмысление проявлений
другой культуры с помощью стереотипов помогает людям понимать ситу345

ацию и действовать в соответствии с новыми обстоятельствами. В этом
смысле стереотип может приносить определенную пользу. При дальнейших наблюдениях и опыте общения с реальными людьми стереотип может
модифицироваться: становиться все более положительным, а также терять
свой оценочный компонент.
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GOGOL AND AKUTAGAWA: PARALLELS AND INTERLACING IN FATE AND
OEUVRE
The article is devoted to the comparison of certain aspects of the lives and creativity of
the Russian literature‘s classic of N. Gogol and the Japanese literature‘s classic Ryunosuke
Akutagawa. The parallels in storyline and priorities in the creative positions of the authors are
analyzed basing on works «The Overcoat» and «Yam Gruel».
Key words: Gogol N. V.; Akutagawa Ryunosuke; «Yam Gruel»; «The Overcoat»;
prototype of the artwork.

Если спросить любого человека, является ли Николай Васильевич
Гоголь великим русским писателем, то мы услышим положительный ответ. Но мало кто знает, что великий писатель не был уверен в себе, критически относился к своему писательскому дарованию. Связано это было с
тем, что Гоголь искал ответ на вопрос «Что такое искусство?». Заметный
успех «Вечеров на хуторе близ Диканьки» не только не ослабил сомнений,
но даже усилил их.
В ходе частых раздумий, Гоголь смог определить для себя цель
творчества – необходимость изображения человека во всех его связях и
отношениях с жизнью. Гоголь хотел с помощью мелочей, составляющих
жизнь человека, показать всю заурядность житейской действительности.
Вероятно, именно чувство неудовлетворенности своими произведениями,
постоянная самокритика, поиск новых средств художественной выразительности помогли ему стать неповторимым мастером художественного
слова. Гоголевский язык, пейзаж, портрет, манера изображения стали
узнаваемыми, подлинно классическими. Благодаря особому писательскому
стилю в настоящее время произведения Николая Васильевича вышли на
новую волну популярности (например, появилась новая экранизация его
повести «Вий»).
Художественный мир Гоголя, многосложный и неисчерпаемый, стал
источником вдохновения для многих авторов, в том числе и представителей
иной, восточной, культуры. Интересовались взглядами Н. В. Гоголя на сущ347

ность человека такие японские писатели, как Фтабатэй Симэй (настоящее
имя Хасэгава Тацуноскэ, 1864–1909), Акутагава Рюноскэ (1892–1927). Из современных авторов, попавших под влияние русского классика, можно отметить Гото Мэйсэя (1932–1999) и Кодзима Нобуо (1915–2006) [3, с. 276].
Рюноскэ Акутагаву и Николая Васильевича Гоголя объединял поиск
ответа на вопрос: «Что такое искусство, что в нем является главным?». В
отличие от Гоголя, Акутагава определил для себя главной опорой не отношения человека и окружающей его действительности, а человеческую
психологию. Он посчитал, что вместо описания чувств лучше погрузиться
в исследование психологии. Инструментом психологического анализа
Акутагава считал «необычные события».
Подтверждением тому является анализ произведения Акутагавы
Рюноскэ «Бататовая каша». Акутагава не скрывал, что заимствовал идею у гоголевской «шинели» [1, с. 11–13]. Основным приемом в обоих произведениях
является сатира. Гоголь писал о чиновнике Акакии Акакиевиче, который потерял свою шинель, а Акутагава – о самурае Гои, который мечтал наесться бататовой кашей. Образы главных героев очень схожи. Акакий Акакиевич –
«маленький человек», забитый, занимающий низший чин в департаменте, а
его «литературный брат» – нищий самурай, имеющий низкий чин, служащий
во дворе феодала. Возраст героев приблизительно одинаков. Акакий Акакиевич чуть старше пятидесяти лет, а Гои – чуть больше сорока.
Гоголь показать умственную ограниченность Акакия Акакиевича, акцентировал внимание на его бессмысленной и пустой жизни, убожестве быта
и обстоятельств жизни. Акутагава даже не стал описывать домашний быт героя, потому что хотел показать насколько Гои низок и никчемен духовно.
Далее мы можем увидеть определенное сходство в речи героев. Она
состояла из предлогов, наречий, каких-то частиц. Речь у обоих была невнятной и обрывистой, состояла из бесконечных «да как же это так»,
«очень извиняюсь», «простите, пожалуйста».
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Сравним увлечения и мечты персонажей. У гоголевского героя это
была любовь к буквам и его новой шинели, которой он всячески восхищался и оберегал. У персонажа Акутагавы мечта заключалась в том, чтобы
наесться до отвала бататовой кашей. Схоже и течение их жизни: оба героя
как роботы выполняли одни и те же действия, то есть жизнь их была
крайне однообразна, и незначительное внешнее вмешательство могло с
легкостью нарушить жизненный уклад.
Исходя из вышеперечисленных примеров, следует вывод, что Акутагава вдохновился гоголевской повестью и попытался создать восточную
версию «Шинели». В процессе создания своей «Бататовой каши» Акутагава видел в Гоголе своего наставника. Рюноскэ даже был уверен, что читатели узнают произведение-прототип. На примере сюжета Гоголя японский
писатель представил азиатскую интерпретацию темы «маленького человека». Сатира, представленная в «Бататовой каше», стала новаторством в
японской литературе [3, с. 297–299].
Помимо литературного влияния Гоголя на творчество Акутагавы, у писателей были схожими и судьбы. Хотя японский писатель был женат и имел
детей, он также, как и Гоголь, страдал от постоянного чувства одиночества.
Для Гоголя и Акутагавы искусство стало смыслом жизни. Оба литературных деятеля на протяжении всей своей творческой жизни испытывали постоянную потребность в стремлении к идеалу, совершенству. А, как
всем нам известно, «совершенству нет предела». Таким образом, это
стремление привело обоих к нервному и физическому истощению.
Последние годы жизни они провели в поисках выхода из жизненного
тупика. Два талантливых писателя ушли из жизни достаточно рано. Гоголь, замкнувшись в себе, отойдя от общественной жизни, таинственно
скончался в возрасте 43 лет. Акутагава творил до последнего дня жизни,
пока не принял решение добровольно уйти из нее в возрасте 36 лет.
И Гоголь, и Акутагава являются признанными классиками мировой
литературы, оставившими бесценное художественное наследие. Их твор349

чество востребовано и по сей день, их произведения на протяжении уже
многих лет не только анализируются исследователями, имеют большой
круг читателей и поклонников, но и экранизируются для широкой аудитории.
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Статья посвящена изучению творчества русского писателя, переводчика, публициста и драматурга И. С. Тургенева китайскими писателями. Способ создания образов,
художественный стиль, идейная основа произведений Тургенева вызывали интерес китайских авторов. Особое внимание в статье направлено на соотношение художественных приемов и передачу мысли китайскими авторами, а также на их отношение к великому русскому писателю.
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CHINESE FOLLOWERS OF CREATIVE TRADITIONS OF I. S. TURGENEV
The article is devoted to the study of creativity of the Russian writer, translator, publicist and playwright I. S. Turgenev by Chinese writers. The method of imaging, the art style,
the ideological basis of the works of Turgenev, has aroused the interest of Chinese authors.
Special attention is paid to the proportion of artistic practices and the transfer of thought of
Chinese authors, as well as the attitude to the Great Russian writer.
Keywords: Turgenev I. S.; artistic techniques; Yu Dafu; Ba Jin; public significance of
the oeuvre.

Китайская и русская литературы совершенно разные по своей стилистике и художественным приемам, но это не помешало многим китайским
писателям перенять художественные приемы выдающегося русского классика – И. С. Тургенева. Отличительной чертой тургеневских произведений
была высокая идейность и глубокая передача мысли. Это не могло не вызвать у китайских писателей отклик. Разные писатели по-своему воспринимали идеи его произведений. Лу Синь (1881–1936) рассматривал тургеневские произведения как «добрую душу и агонию угнетенных» и относил
их к разряду глубокой печали. Юй Дафу (1895–1945) в произведениях русского классика привлекали разочарование и лирическая грусть, а Ба Цзинь
(1904–2005), наоборот, воспевал у Тургенева нежные и романтические переживания. Многие авторы находили в работах Тургенева свою тему, которая впоследствии помогла им в написании многих работ.
Представитель новой китайской литературы Юй Дафу, произведения
которого интересны своей сюжетной линией и достаточно глубоким изложением мыслей, имел большой успех у молодежи. Многие литературные
критики отмечали, что в китайской литературе Юй Дафу очень похож на
Тургенева в русской литературе. Когда Юй учился в Японии, он впервые
прочитал произведения Тургенева «Первая любовь» и «Вешние воды», по351

сле этого у него возник интерес к иностранной литературе, особенно к
русской. Юй говорил: «Среди многих древних и современных, крупных и
второстепенных иностранных писателей, мне кажется, самый любимый,
самый знакомый, самый привлекательный, с которым чаще всех хочется
иметь дело и которого никогда тебе не надоест читать – это Тургенев.
Пусть это мое, отличное от других современников пристрастие. Ведь я
начал читать, захотел писать романы потому, что на меня полностью повлиял гигант северной страны, с ласковым лицом, чудными грустными
глазами и пышной бородой» [3]. Творчество Тургенева больше всех повлияло на творчество этого писателя. Многие рассказы русского классика
Юй лично перевел на китайский язык. Юй Дафу первым обратил внимание
на то, как Тургенев раскрывает жизненные переживания героев и описывает их путь, также он одним из первых перевел статью Тургенева «Гамлет и
Дон Кихот». Существенное, на наш взгляд, различие между Тургеневым и
Юй Дафу заключается лишь в том, что Тургенев любовь и страсть уподобляет неуловимой, таинственной стихии, а Юй Дафу смело изображает глубокие личные чувства своих персонажей с откровенностью, редкой для
начала прошлого века.
Ба Цзинь также со всесторонним вниманием относился к творчеству
Тургенева. Он говорил: «На протяжении многих лет я всегда любил произведения Тургенева и, безусловно, находился под его влиянием» [2]. Если
сравнивать творчество этих писателей, то можно заметить много схожего,
как в осмыслении темы, так и в использовании художественных приемов.
Ба Цзинь восхищался романом Тургенева «Отцы и дети». В сороковые годы XX в. он перевел его на китайский язык. Роман удивил Ба Цзиня своим
содержанием, автор проникся идеей столкновения и борьбы между старым
и новым поколениями. В своей трилогии «Стремительное течение» Ба
Цзинь на примере патриархальной семьи описал конфликт отцов и детей.
Также Ба Цзинь высоко ценил любовную линию в произведениях
Тургенева и считал, что «самое яркое описание характерных черт типич352

ных героев не в их повседневной жизни, а в их интимной жизни, особенно
в любовных событиях». Его удивляло, что во многих произведениях Тургенева герои от начала и до конца думали только о любви и все события
своей жизни воспринимали через призму любви.
Ба Цзинь писал много рассказов, в этом ему помогало творчество
Тургенева. Ба Цзинь говорил: «Тургенев очень любит рассказывать от первого лица. Я научился у него писать рассказы, он мой первый учитель» [1,
c. 258]. В ранние годы Ба Цзинь написал три сборника: «Мщение», «Свет»,
«Электрический стул». Сборники состоят из 30 рассказов, в которых повествование ведется от первого лица. В произведениях Ба Цзиня есть художественный прием, который он перенял у Тургенева – «психология персонажа». Ба Цзинь несколько упрощает психологию героев, интересуется
их жестами, мимикой, движением, в которых можно увидеть психологическое переживание и мысли каждого персонажа. Однако он сумел создать
свой, индивидуальный, авторский стиль, в котором значительное место
уделялось раскрытию психологии китайского народа, особенностям его
культуры и быта.
«Китайские читатели, – как отмечает Ба Цзинь, – любят Тургенева за
его строгое, искреннее отношение к творчеству, за его великий, могучий
язык, за его мастерство, за музыкальность его слова, а в особенности за
общественное значение его произведений, за его любовь к родине и стремление к правде» [1].
Произведения Тургенева способствовали познанию русской культуры китайским народом. Китай и Россия – разные государства, народы этих
стран отличаются друг от друга своим менталитетом, обычаями и традициями, но это не помешало жителям Поднебесной познакомиться с творчеством русского писателя, понять и полюбить его. Несмотря на то, что
китайская и русская культуры во многом отличаются друг от друга, китайские писатели проявили интерес к русским литературным традициям, сумели привнести опыт русских писателей в китайскую литературу.
353

Библиографические ссылки:
1.

Ба, Цзинь. О творчестве Тургенева в Китае // И. С. Тургенев

(1818–1883–1958) : статьи и материалы / под ред. М. П. Алексеева. – Орел :
Орловское книжное издательство, 1960. – 611 с.
2.

Сай, На. Роль Ба Цзиня в становлении китайского тургеневеде-

ния // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия:
гуманитарные и социальные науки. – 2016. – № 3 (72). – С. 217–219.
3.

Юй, Дафу. Чтение для души [Электронный ресурс] // Цит. по :

Ван, Лие. И. С. Тургенев в восприятии классиков китайской литературы
ХХ века // Балтийский филологический курьер. – Режим доступа :
https://journals.kantiana.ru/ upload/iblock/1dd/Ван%20Лие_312–320.pdf (дата
обращения: 09.12.2017 г.).

УДК 821.161.1+821.58
О. В. Пасечник, О. А. Симоненко
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА ЧЕХОВА НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ
МИР КИТАЯ
Выдающиеся писатели Китая разных поколений высоко ценили литературное
творчество А. П. Чехова, а китайские читатели полюбили его произведения, потому что
в них они столкнулись с вопросами, волнующими всех. Художественное мастерство
Чехова стало доступно благодаря усилиям выдающихся переводчиков. Знакомство с
творчеством Чехова подвигло Лу Синя к открытию новой страницы в китайской литературе.
В современном Китае продолжается работа по переводу произведений Чехова,
выпускаются спектакли по его пьесам, посредством адаптированных сборников и
школьных учебников к творчеству писателя приобщаются новые читатели – дети и молодежь.
Ключевые слова: Чехов А. П.; русская литература; современная китайская литература; «маленький человек»; Жу Лун, Лу Синь, Китай.
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THE INFLUENCE OF CHEKHOV'S OEUVRE ON CHINESE LITERARY WORLD
Outstanding writers of different generations in China have appreciated the literary
works of A. P. Chekhov, and Chinese readers love his works because they are faced there
with all their burning issues. The artistry of Chekhov has become available thanks to the efforts of prominent translators. Acquaintance with the works of Chekhov inspired Lu Xun to
open the new page in Chinese literature.
In modern China the translation of Chekhov's works continues, his plays are performed, through tailored collections and school textbooks the work of the writer is introduced
to the new readers – children and young people.
Keywords: Chekhov A. P.; Russian literature; modern Chinese literature; the «Little
Man»; Zhu Lun; Lu Xin; China.

В Китае интерес к зарубежной литературе, особенно к литературе
России, появился в конце XIX – начале XX вв. Произошедшие социальнополитические изменения ставили перед литературой новые задачи. Лучшие произведения русской литературы всегда отличались богатым идейным содержанием, поднимали вопросы, актуальные и для нового общества
Китая, поэтому в Поднебесной возникла потребность переводить и распространять литературу России [4, с. 176]. Глубокое влияние на творчество
китайских писателей оказали многие русские классики, однако в их ряду
место Антона Павловича Чехова – особенное.
Как в России, так и в Китае год за годом возрастает научный интерес
к творчеству Чехова, что позволяет говорить о развитии чеховедения как
отрасли мирового литературоведения. Появляются работы с актуальными
наблюдениями над произведениями Антона Чехова, также проводятся исследования по изучению его творческих и литературных связей. Помимо
этого, большой интерес для ученых представляет всколыхнувшее мировое
сообщество путешествие на Дальний Восток и остров Сахалин, предпринятое Чеховым в 1890 г. В 2015 г. исполнилось 155 лет со дня рождения А.
П. Чехова, а со дня его героического путешествия – 125 лет. Чеховеды всего мира продолжают изучать жизнь и творчество А. П. Чехова [2].
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Китайские читатели о произведениях Чехова впервые узнали вскоре
после его смерти. В 1907 г. была переведена повесть «Черный монах», а в
1910 г. – одна из самых известных чеховских повестей «Палата № 6». В 20е годы ХХ в. особый интерес для китайских читателей представляли его
пьесы – в Китае Чехова считали одним из наиболее выдающихся драматургов мира. Особый интерес вызвали пьесы «Иванов», «Чайка», «Три
сестры», «Вишневый сад». «Дядя Ваня» была первой из чеховских пьес,
которую поставили в китайском театре.
Творчество Чехова открылось для китайских читателей благодаря
переводам. Лучшими считаются переводы Цзяо Цзюина и Ли Тейу. Многие переводы выполнили представители китайской революционной литературы Цюй Цюбо, Цао Цзинхуа, основоположник новой реалистической
литературы Китая Лу Синь, редактор прогрессивных журналов 20-х гг.
Чжэнь Чжэньдо [3]. Жу Лун перевел на китайский язык 27 томов произведений Чехова под общим названием «Антология рассказов Чехова», в них
вошли 220 рассказов и повестей [2]. Поэтому при упоминании имени Чехова китайские читатели сразу вспоминают имя Жу Луна.
На протяжении десятков лет китайские писатели разных поколений
вдохновлялись и вдохновляются произведениями Чехова. Каждый из них
усваивает разные аспекты его творчества, подходящие их образу мысли и
художественной индивидуальности [1, с. 74]. Чехова считают учителем и
наставником известного китайского писателя ХХ в. Лу Синя, которого, в
свою очередь, считают основоположником современной китайской литературы. В 1934–1935 гг. Лу Синь перевел восемь ранних рассказов русского писателя. В предисловии к этим рассказам он подчеркнул их социальную значимость и сатирическую остроту. Чехов был для него носителем
новых идей, способных преобразовать жизнь китайского общества «во имя
жизни человека». Китайский филолог Ван Дань считал, что «и Чехов, и Лу
Синь были писателями, жившими в переломный период века. Именно взаимодействие их творчества, точнее говоря, столкновение между китайской
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и русской литературами содействовало рождению новейшей китайской литературы…» [2].
Китайский драматург Цао Юй (1910–1996) открыто говорил о своем
восхищении Чеховым. В статье, обращенной к молодым драматургам, он
писал: «Я читал его пьесы с детства, но не понимал их полностью. Потом
еще несколько раз их перечитывал и многому научился из его произведений» [1, с. 67].
Почему же произведения Чехова оказывали и оказывают такое сильное влияние на китайских читателей и представителей китайской литературы?
Во-первых, их привлекает сдержанный художественный стиль произведений Чехова и его уравновешенный характер, близкий китайскому
менталитету. Чехов не стремится ответить на все вопросы, он заостряет на
них внимание, а выбор ответа предоставляет читателю.
Во-вторых, произведения Чехов отличаются жизненностью и правдивостью, он изображает обыкновенную жизнь обыкновенных людей. Конечно, Антон Павлович описывал, в первую очередь, простую жизнь русского человека, но китайские читатели легко могут понять его переживания [1, c. 52]. Например, нетрудно представить себе чувства столяра Луки
и его внука Федюшки, потерявших, а потом счастливо нашедших свою
Каштанку. Так же как несложно представить и чувства самой дворняжки,
преданно выбравшей старых хозяев, отказавшейся от странной и яркой
цирковой жизни, где «ее каждый вечер кормили вкусным обедом» [6,
c. 461].
В-третьих, красота и лиричность чеховских персонажей не показная,
не демонстративная. Характеры героев раскрываются в маленьких деталях,
в диалогах о смысле жизни, в мечтах и снах, что характерно и для китайской классической литературы, и для народного творчества.
Наконец, творчество Чехова по своеобразию, идейной направленности и великолепию художественного мастерства оказалось одним из самых
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близких к потребностям и запросам китайского читателя [3]. Чехов призывает осмысленно относиться к действительности, активнее менять свою
жизнь, а не прятаться от нее как «маленький человек» Беликов, который
даже мысли свои «старался запрятать в футляр» [7, с. 286].
Однако в годы «культурной революции» в КНР творчество Чехова
было полностью отвергнуто. Китайские критики указывали, что чеховские
конфликты не носят ясного социального характера. Его обвиняли в
надклассовой позиции, отсутствии духа борьбы. Радикальных критиков не
устраивал тот факт, что в чеховских произведениях все персонажи – никчемные неудачники, что нет настоящих смелых людей, вдохновленных
высшими идеями на созидательную деятельность и способных противостоять пошлости жизни, поэтому книги Чехова убирали с полок книжных
магазинов, доступ к ним был закрыт [5].
Публикация переводов и исследования творчества Чехова возобновились в восьмидесятые годы, когда Китай начал открывать мировое искусство и литературу для своих граждан. Помимо повестей, рассказов и
пьес стали издаваться отдельными книгами записи, письма, фельетоны и
очерки Чехова: в 1997 г. переводчик русской литературы Тянь Давэй перевел «Сборник записей, фельетонов и дневников Чехова» [5].
В начале ХХI в. китайские чеховеды предлагают современное прочтение и восприятие чеховских произведений. Его пьесы включаются в
сборники и антологии, рекомендуемые для прочтения каждому образованному человеку. Сейчас произведения Чехова активно предлагают читать
детям. Так, в 2002 г. был издан сборник адаптированных рассказов для детей – «Человек в футляре»; в 2005 г. – сборник «Избранные рассказы Чехова». Рассказы «Ванька», «Хамелеон», «Человек в футляре» вошли в
учебники для китайских школьников [5].
Как мы видим, в КНР сохраняется интерес к творчеству Чехова, его
продолжают переводить и читать, в театрах ставятся спектакли по его пьесам. Как и в России, Чехов продолжает оставаться актуальным писателем.
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ В КИТАЕ
Статья посвящена изучению архитектурного наследия России в современном
Китае. В настоящее время в Китае довольно высок интерес к русской культуре, русской
архитектуре. Современные китайские архитекторы бережно сохраняют остатки старой
русской архитектуры в Харбине и создают в Манчжурии новые проекты, насыщенные
русской символикой.
Ключевые слова: историческое наследие; объекты русского архитектурного наследия в Китае; православные храмы, соборы; российский архитектор; диалог культур.

RUSSIAN ARCHITECTURAL HERITAGE IN CHINA
The article is devoted to the Russian architectural heritage in modern China. Currently
in China, there is an interest in Russian culture and Russian architecture. Modern Chinese architects carefully preserve the remnants of the old Russian architecture in Harbin and Manchuria in creating new projects with Russian cultural symbols.
Keywords: historical heritage; objects of Russian architectural heritage in China; Orthodox churches, cathedrals; Russian architect; a dialogue of cultures.

Строительство Россией Китайско-Восточной железной дороги в конце XIX – начале XX вв. привело к созданию на территории Китая целого
ряда поселений, среди которых наиболее быстрого развития достигли города Харбин, Дальний. В начале ХХ в. тысячи подданных Российской Империи устремились в Северо-восточный Китай. Основу дальневосточной
русской диаспоры составили строители Китайско-Восточной железной дороги, благодаря которым Сибирь и Дальний Восток были соединены с
Маньчжурией. Великая Октябрьская социалистическая революция заставила многих русских эмигрировать в Китай. Именно сюда от Красной Армии отступали полки под командованием атамана Семенова, адмирала
Колчака. Здесь нашли пристанище многие дворянские семьи.
360

В русских эмигрантских поселениях вдоль линии КВЖД строились различные многочисленные здания: жилые дома, школы, храмы, – необходимые
для жизни русских людей, созданные русскими архитекторами, инженерами,
мастерами в соответствии с традиционными представлениями россиян [3].
Одним из объектов русского архитектурного наследия в Китае является Софийский собор, расположенный в Харбине в районе Даоли. Проект
этого собора в марте 1907 г. разработал архитектор Михаил Матвеевич
Осколков. Строительство собора шло с 1923 г. по 1932 г., в период, когда в
Харбине проживало очень много русских эмигрантов. Трехглавый храм
построен в псевдорусском стиле. Высота Софийского собора в разных источниках указывается разная от 48,55 до 53 метров. Площадь здания составляет 721 кв.м. Здание является одним из самых больших христианских
храмов на Дальнем Востоке и может вместить 2000 человек. В настоящее
время Софийский собор – недействующий храм Харбинской и Маньчжурской епархии Китайской православной церкви. С ноября 1996 г. собор
находится в списке архитектурных памятников Китайской Народной Республики. В настоящее время в нем находится архитектурный музей, в котором демонстрируются фотографии и макеты зданий Харбина.
Интересна личность архитектора Михаила Матвеевича Осколкова:
он работал городским инженером в Хабаровске в 1911–1918 гг., эмигрировал в Маньчжурию (Харбин) в 1920 г., занимал должность городского инженера в Харбинском городском самоуправлении в 1921 – 1927 гг. В начале 1920-х гг. им была проведена большая работа по благоустройству мостовых, коллекторов, насосной станции Харбина. Приглашался как опытный зодчий для экспертиз, консультаций за пределы Харбина. М. М.
Осколков был действительным членом, а затем (в 1940-е гг.) председателем правления Общества русских инженеров в Маньчжоу-Го. В харбинских газетах того времени его называли «инженером-пионером русской
культуры на востоке Азии» [4]. Кроме храма в Харбине в честь Софии
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Премудрости Божьей (1933) и Часовни-Памятника Венценосным мученикам (1936, утрачена), М. М. Осколков был автором сотни частных домов.
В ХХ в. в Харбине находились 22 православных храма. Большинства
из них уже нет. Большой интерес для исследователей русской культуры за
рубежом представляет история Свято-Николаевского собора.
1 октября 1899 г. в центре Харбина, в самой высокой точке города,
началось строительство деревянного Свято-Николаевского собора. Его
возводили в стиле русских шатровых храмов. Храм был построен инженером Алексеем Клементиевичем Левтеевым по проекту петербургского архитектора Иосифа Владимировича Подлевского (архитектора Политехнического института и Покровской церкви в г. Петербурге). По мнению историков архитектуры [5; 1], Свято-Николаевский собор стал самым значимым произведением в творческой биографии И. В. Подлевского. Внутреннее пространство храма было расписано художником Д. И. Глущенко.
Храм в Харбине был освящен в декабре 1900 г. 29 февраля 1908 г. храм
был преобразован в собор. Свято-Николаевский собор действовал до середины августа 1966 г. (был разрушен в ходе «культурной революции»).
В 2009 г. этот храм был восстановлен в пригороде Харбина, на частном участке китайского предпринимателя Хуана Цзусяна. Проект восстанавливаемого храма был разработан российским архитектором Николаем
Петровичем Крадиным (историком архитектуры, доктором архитектуры,
профессором, членом-корреспондентом Российской академии архитектуры
и

строительных

наук).

При

воссоздании,

строительстве

Свято-

Николаевского собора были сохранены традиции русского зодчества. В
настоящее время храм используется как туристический объект, является
частью так называемой усадьбы «Волга».
Усадьба «Волга» находится на берегу реки Аши в уезде Чэнгаоцзы
района Сянфан в Харбине. Она занимает площадь в 600 тысяч квадратных
метров. В основу концепции парка легла идея воссоздания некогда существовавших, но разрушенных архитектурных памятников России. В усадь362

бе представлены копии более 30 классических сооружений в русском стиле, в том числе, Собор Николая. Главным проектировщиком, инженером,
строителем и дизайнером является Хуан Цзусян.
Несмотря на то, что немногочисленные памятники русской храмовой
архитектуры, оставшиеся в Китае, изменили свое функциональное назначение, они и сегодня представляют большую историко-культурную, символико-конфессиональную и архитектурно-художественную ценность.
Диалог культур России и Китая, сотрудничество в области архитектуры продолжается и в настоящее время. Примером тому служит площадь
Матрешек. Первая очередь строительства этого необычного комплекса
была завершена в 2006 г. В Маньчжурии в автономном районе Внутренняя
Монголия (Северный Китай) была создана крупнейшая в мире матрешка,
занесенная в Книгу рекордов Гиннесса.
На городской площади под названием Матрешка построено гигантское сооружение в форме матрешки высотой 30 м. На ней изображены китайская, монгольская и российская девушки, символизирующие свои страны. Площадь оборудованных внутри матрешки помещений составляет 3
тыс. 200 кв.м. В них расположены ресторан европейской кухни и шоу-зал,
где можно посмотреть представление на специально оборудованной площадке. Вокруг основной матрешки построены еще 8 подобных (но меньших по размеру) зданий-матрешек, а также 200 маленьких матрешек, изображающих известных личностей, знаменитых политиков и общественных
деятелей мира. Здесь можно увидеть матрешку с лицом Иисуса Христа,
Чайковского, Емели с щукой в руке и пр. На площади стоят удивительно
яркие и нарядные макеты яиц Фаберже.
Создание данной площади демонстрирует прекрасные знания китайских архитекторов неофициальной символики России и других стран, умение соединить культурные традиции и современный практицизм [2].
Музей русского искусства, находящийся в западной части площади
Матрешек, тоже необычный. Здание является точной копией православной
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церкви, расположенной в российском городе Краснокаменске. Три этажа
музея расположены на площади почти 5 тысяч квадратных метров. Центральное строение украшено семью башнями, размещенными в форме креста. Музей знакомит китайцев и гостей страны с достижениями культуры
русского народа. В экспозиции числится более 2 тысяч экспонатов, среди
которых можно найти картины, скульптуры, книги, украшения, монеты и
многое другое, иллюстрирующее вклад России в развитие мирового искусства и культуры.
Недалеко от площади Матрешки расположен Парк копий, где собраны копии уменьшенных известных памятников. Здесь можно увидеть «Рабочего и колхозницу», «Медного всадника», «Родину-Мать», памятники
известным русским поэтам и писателям, например, А. С. Пушкину, И. С.
Тургеневу и др. Вечером скульптуры подсвечиваются, звучит классическая
музыка, музыка советских авторов, что добавляет особенный эффект всей
композиции.
Китайцы уважительно относятся к русской культуре, историческому
наследию и стараются в ярких архитектурных образах показать ее китайским жителям и туристам.
Таким образом, можно сказать, что интерес к русской культуре, архитектуре существует в Китае и в настоящее время. Современные китайские архитекторы бережно сохраняют остатки старой русской архитектуры
и создают новые проекты, связанные с культурным наследием России.
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ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ РУССКОЙ ПЕСНИ В КИТАЕ
В статье рассматриваются предпосылки возникновения и расширения популярности русской песни в Китае в ХХ и ХХI вв. Этому способствуют добрососедские отношения, стратегический характер политического сотрудничества государств и народов, а также напевность, мелодичность, образность поэтики русской песни. Современные средства массовой коммуникации, особенно Интернет, создают отличные перспективы для сохранения и поддержания интереса китайской аудитории к русской песне,
делая ее инструментом «мягкой силы».
Ключевые слова: русская песня; сотрудничество в культурной сфере; музыкальный конкурс; популярность; аудитория; Китай.

THE REASONS FOR THE POPULARITY OF RUSSIAN SONG IN CHINA
The article discusses the prerequisites for the emergence and expansion of the popularity of Russian song in China in the twentieth and twenty-first centuries. Good-neighborly relations, strategic political cooperation of our states and people contribute to this, as well as melodiousness, imagery of poetics, which is typical for the best samples of Russian songs. Modern means of mass communication, especially the Internet, create excellent prospects for the
preservation and maintenance of the interest of the Chinese audience to the Russian song,
making it a tool of «soft power».
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Со времен СССР сотрудничество в сфере культуры являлось частью
дружественной политики в отношении Китая. Символическим связующим
звеном между советскими и китайскими войсками, объединившимися во
время Второй мировой войны против милитаристской Японии, стала песня
– героическая и лирическая. В поддержку провозглашения Китайской
Народной Республики, в 1950 г. в Москве был подписан Договор о дружбе
и взаимопомощи между Китаем и СССР, что способствовало открытию
более широких возможностей для разнообразной совместной деятельности, в том числе и для культурного развития [1]. Десятки тысяч российских
архитекторов, инженеров, ученых, преподавателей работали в КНР и обменивались знаниями, опытом с китайскими товарищами. Именно тогда
многие советские песни приобрели популярность и стали распространены
по всему Китаю. Некоторые из них переводились на китайский язык, воспринимаясь как «китайские народные песни». До сих пор «Катюша», «Ой,
цветет калина» и особенно «Подмосковные вечера» находят отклик в
сердцах жителей Китая.
В 1960-е гг. начался период ухудшения советско-китайских отношений. Разногласия усиливались, перерастая в открытые вооруженные конфликты на границе, культурный обмен практически прекратился, песни на
русском языке не вписывались в рамки «культурной революции». В 1980-е
гг. отношения начали налаживаться и уже через десять лет достигли прежних показателей. Интересно, что именно советские песни прошлых лет
стали звучать в Китае вновь, а новые тенденции в русской музыке оставались незнакомыми для китайцев [2].
В 2001 г. был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, ставший инструментом для белее тесного взаимодействия в музыкальной
области [7]. Россия и Китай проводят все больше совместных мероприятий.
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2006 г. был назван в Китае Годом России [6]. Сейчас китайской аудитории нет
необходимости подолгу ждать появления музыкальных новинок из нашей страны. Интернет сделал российскую музыку доступной для всех желающих.
А желающих, судя по всему, немало. Известные российские певцы
пользуются широкой популярностью. Один из них – Илья Лагутенко, лидер группы «Мумий Тролль». Изучение китайского языка позволило ему
записать несколько песен для многомиллионной аудитории Поднебесной,
а также собирать полные стадионы во время гастролей.
Еще одним известным исполнителем, прославившимся в КНР, стал
Витас. Его песня «Опера №2» стала хитом в Китае. В репертуаре певца
можно найти песни не только на русском, но и на китайском языке. Впервые он дал концерт в Пекине 15 июня 2007 г. и сразу завоевал сердца миллионов людей [4]. Вероятно, Витас остается исполнителем, популярным в
Китае в большей степени, чем на родине. Для российских певцов популярность в КНР означает коммерческий успех.
В 2009 г. Китай провел конкурс песни, который назывался «К России
с любовью – в Китае поют русские песни». Оказалось, что количество желающих принять участие в конкурсе так велико, что организаторам пришлось ужесточить правила при приеме заявок [3]. Сегодня советские песни
стали менее популярны в России, но не в Китае. Жители КНР пожилого
возраста с ностальгией вспоминают незабываемые моменты, слушая русскую музыку тех времен [2].
Супруга

Председателя

КНР,

генерал-майор

Народно-

освободительной армии Китая, а в недавнем прошлом «императрица
народной песни» Пэн Лиюань, совершая вместе с мужем государственный
визит в Россию в 2014 г., пожелала посетить Академический ансамбль
песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, где на сцене
концертного зала без единой репетиции с хором и оркестром профессионально исполнила песню «Ой, цветет калина», причем два куплета на рус367

ском и один на китайском языке [8, с. 265–268], поразив профессионалов
глубиной понимания мелодики произведения.
Однако голоса современных звезд российской эстрады также часто
передает радио Поднебесной. Сергей Лазарев, Юлия Савичева и Виктория
Дайнеко посетили КНР в 2012 г. Их грандиозный концерт пришли посмотреть миллионы людей. Очевидно, не только в силу ностальгии или из уважения к некогда «старшему брату», но и потому, что русская музыка им по
душе [5]. Среди других популярных исполнителей стоит упомянуть Полину Гагарину, Егора Крида, Дмитрия Билана. Китайцы предпочитают мелодичные песни, возможно, это связано с их произношением, так как китайский язык считается «певучим».
Очевидно, важны не столько слова, которые большинство китайцев все
же не могут понять, но приятное слуху произношение, лирическое настроение, создаваемое мелодией. Поэтому сохраняют популярность советские
песни, которые в самой России уже не кажутся современными, но новые исполнители находят своих слушателей в Китае. Мелодичность и напевность,
близкая и понятная китайцам, превращает музыку в естественный инструмент «мягкой силы», которым нужно тактично распорядиться.
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В СТРАНАХ
АТР (КНР, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, ВЬЕТНАМ)
Статья посвящена современному положению русского языка в странах АТР. Опираясь на статистические данные из разных источников, автор сосредоточивает свое
внимание на состоянии и перспективах русского языка в Китае, Республике Корее и
Вьетнаме.
Особое внимание в статье уделяется конкретным данным о современном состоянии изучения русского языка в вышеупомянутых трех странах.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; страны АТР.
369

THE CURRENT STATE OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE ASIA-PACIFIC
REGION (CHINA, REPUBLIC OF KOREA, VIETNAM)
The article is devoted to the current state of the Russian language in China, Republic of
Korea and Vietnam. Special attention is given to the topical data about the state of the Russian language inthe above-mentioned countries.
Keywords: Russian language as a foreign language; Asia-Pacific region.

В последнее десятилетие в связи с ростом политического, экономического и культурного влияния России в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона роль русского языка как средства межкультурного диалога заметно возросла. До распада СССР, а именно в конце 1980-х гг., русский язык
как иностранный был достаточно популярен в таких странах АТР, как
Вьетнам, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Лаос. Спустя 10 лет в подавляющем большинстве этих стран средством международного общения стал английский язык. Однако в последнее время интерес к русскому языку в странах АТР заметно усилился. На
это указывает растущее число языковых курсов, университетов и школ, в
которых изучается русский язык и культура (русский язык изучается как
первый и второй иностранный язык, а также является предметом по выбору в школах и вузах Кореи, Китая и Японии).
Свидетельством растущего интереса стран АТР к русскому языку и
русской культуре стал прошедший в октябре 2017 г. в Дальневосточном
федеральном университете (ДВФУ) II-ой Международный форум «Русский

язык,

литература

и

культура

в

пространстве

Азиатско-

Тихоокеанского региона». На данном форуме были рассмотрены такие вопросы, как современная лингвистика и особенности обучения русскому
языку. Обсуждение проходило при участии преподавателей из Японии,
России, Вьетнама, Китая и Республики Корея. С 2008 г. подобные форумы
проходят под руководством Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ).
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По данным Международной Ассоциации Преподавателей Русского
Языка и Литературы (МАПРЯЛ), в состав которой входят более 65 стран,
русским языком как родным владеют около 200 миллионов людей, примерно столько же владеют русским как иностранным, что позволяет говорить о почти половине миллиарда людей, владеющих русским языков в
разной степени.
В последнее десятилетие наиболее быстрыми темпами развивается
международное сотрудничество и культурный обмен между Россией, Китайской Народной Республикой, Республикой Кореей и Вьетнамом.
Китайская русистика недавно отметила свое 300-летие. За этот период те или иные вопросы преподавания русского языка и культуры в Китае
были освещены в большом количестве публикаций, подготовленных не
только российскими, но и китайскими специалистами. В нашей статье на
материале публикаций журнала «Русский язык за рубежом» мы осветим
лишь некоторые аспекты функционирования русского языка в Китае. Так,
знакомясь со статьей учителя русского языка Дай Хуэй, мы натолкнулись
на следующее определение положения русского языка в этой стране: если
«золотым веком» русского языка в Китае считаются годы тесной советскокитайской дружбы, то ХХI в. может быть назван «платиновым веком». В
подтверждение этому автор приводит следующие данные: в настоящее
время в Китае функционируют 130 вузов, осуществляющих подготовку
специалистов-русистов. В 300 университетах страны более 30 тысяч студентов изучают русский язык как иностранный [2]. Многие китайские студенты посещают российские сайты, читают русскую литературу и смотрят
русские фильмы. Специалисты отмечают растущий интерес к русскому
языку и русской культуре не только со стороны китайских студентов и
школьников, но и населения в целом. Неуклонно в КНР растет число центров фонда «Русский мир». Они уже появились во всех крупных городах
страны. За 2000-е гг. в Китае было издано более 150 учебно-методических
комплексов и словарей русского языка.
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По мере укрепления экономических и культурных связей между Россией и Республикой Кореей растет взаимный интерес корейцев и россиян к
изучению русского и корейского языков. Доказательством тому служит тот
факт, что в 2016 г. 234 тысячи россиян посетили Южную Корею (это почти
на четверть превысило показатели предыдущего года). В свою очередь количество корейских студентов, изучающих русский язык и культуру как в
своей стране, так и в России, также значительно увеличилось. Сейчас в вузах России обучается около полутора тысяч корейских граждан. Русский
язык входит в программы всех ведущих университетов Кореи и изучается
в средних школах с языковым уклоном [1].
Помимо государственных вузов, обучение русскому языку в Корее
осуществляют и частные организации, которые разрабатывают программы
академического обмена, волонтерские программы. Цель подобных программ – содействие развитию деловых отношений между Южной Кореей и
Россией. Русисты в Корее представлены тремя ассоциациями: «Корейская
ассоциация русистов», «Корейская ассоциация русского языка и литературы», «Корейская ассоциация славистов». Все они реализуют задачу распространения русского языка в Республике Корея.
Среди азиатских стран Вьетнам является одним из самых долговременных партнеров России в области образования, науки и культуры. Русский язык во Вьетнаме изучается уже более 70 лет, начиная с 1945 г. [3].
Русский язык начали преподавать по инициативе Президента Вьетнама Хо
Ши Мина. Ханойский филиал Института русского языка им. Пушкина открылся в 1983 г. и работает по настоящее время. Русский язык во Вьетнаме
в настоящее время изучают около 600 тысяч человек, что больше на 2 тысячи, чем 5 лет назад.
За многие годы сотрудничества накоплен огромный опыт преподавания русского языка как иностранного, сформирована национальная русистика, многие вьетнамские специалисты защитили кандидатские и докторские диссертации в России. Самый высокий интерес к русскому языку
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во Вьетнаме отмечался во времена СССР, но после его распада общество
Вьетнамо-советской дружбы прекратило свою деятельность. Однако в
2013 г. делегация МАПРЯЛ во главе с ее президентом проф.
Л. А. Вербицкой посетила Вьетнам, после чего возобновилась деятельность комитета русского языка, чьи функции ранее выполнял ВАПРЯЛ.
Первый МАПРЯЛ съезд состоялся в декабре 2013 г. В 2016 г. в Ханое
прошла Международная региональная конференция «Русский язык в странах Юго-Восточной Азии». За последнее время во Вьетнаме открылись два
новых факультета русского языка. Более того, в рамках фонда «Русский
Мир», созданного в 2007 г., работают многие другие центры. Преподавание русского языка ведется более чем в 40 государственных вузах и в ряде
негосударственных высших учебных заведений. Существуют курсы русского языка для туристов и трудовых мигрантов.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в последние
годы в КНР, Республике Корее и Вьетнаме интерес к русскому языку заметно вырос как на государственном, так и на бытовом уровне. Русистами
АТР проделана большая работа, однако они не останавливаются на достигнутом. Среди инициаторов новых проектов следует отметить
АТАПРЯЛ и ДВФУ, в Центрах русского языка которых только в текущем
2017–2018 учебном году планируется принять более 900 слушателей со
всего мира.
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РОЛЬ ПРОГРАММЫ JET В РАСПРОСТРАНЕНИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РОССИИ В ПРЕФЕКТУРЕ АОМОРИ
(ЯПОНИЯ)
Статья посвящена стабилизирующей роли программы JET (Japan Exchange and
Teaching Program) в поддержании международных отношений на субгосударственном
уровне (префектура Аомори и Хабаровский край). Методом интервьюирования и
включенного наблюдения авторами выявлены и описаны возможности и результаты
деятельности ассистентов преподавателя русского языка за последние три года.
Ключевые слова: префектура Аомори; программа JET; ассистент преподавателя
иностранных языков; русский язык и русская культура.

THE ROLE OF THE JET PROGRAM IN SPREADING RUSSIAN LANGUGE
AND RUSSIAN CULTURE IN AOMORI PREFECTURE (JAPAN)
The article is devoted to stabilizing role of the JET (Japan Exchange and Teaching)
Program in supporting international relations on the substate level (Aomori prefecture and
Khabarovsk region). Using the methods of interviewing and included observation the author
revealed and described opportunities and results of activities taken by assistant Russian language teachers in the last three years.
Keywords: Aomori prefecture; the JET Program; assistant language teacher; Russian
language and Russian culture.
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В 2017 г. Хабаровский край отметил 25-летие дружественных связей
с японской префектурой Аомори [2]. Соглашение между двумя регионами
было подписано 27 августа 1992 г. Весь этот период можно условно разделить на две части: до и после 2008 г. Первые 16 лет международное сотрудничество получало организационную и финансовую поддержку «Банка Митиноку», одного из двух крупнейших региональных банков префектуры Аомори. Однако после кризисного 2008 г. поток туристов из Хабаровска в Аомори резко сократился, а инвестиционное сотрудничество так и
не было налажено.
В этих условиях главным источником распространения русского
языка и культуры в префектуре Аомори стала японская программа JET (Japan Exchange and Teaching Program). Программа действует с 1989 г., но
российские участники впервые появились в ней в 1994 г. Все они в профессиональном плане делятся на три категории: координаторы по международным связям, ассистенты преподавателей иностранных языков, консультант по спортивным обменам. Около 90 % участников – ассистенты
преподавателей английского языка [3]. Что касается участников из России,
большинство из них – координаторы по международным связям при региональных или муниципальных администрациях (губернаторство Хоккайдо,
префектуры Акита, Ниигата, Тояма, Исикава, Симанэ, город Ниигата). До
2016 г. был координатор и в префектуре Аомори. Кроме того, в городах
Аомори и Нэмуро работают ассистенты преподавателей русского языка.
Координатор по международным связям, согласно должностным
обязанностям, выполняет следующие функции: помощь в проектах, связанных с международной деятельностью (в т. ч. редактирование, перевод и
составление публикаций, оказание помощи в реализации обменных программ, при визитах официальных гостей), помощь в обучении языку сотрудников, в осуществлении мероприятий в сфере обменов (в т. ч. посещение школ). В связи с тем, что в 2016 г. ставка координатора по международным отношениям с Россией была закрыта, его должностные обязанно375

сти фактически были перенесены на ассистента иностранных языков.
Функции ассистента преподавателя русского языка определяются следующим образом: помощь в преподавании языка, подготовке материалов для
преподавания, языковой подготовке учителей, внешкольной деятельности,
помощь в подготовке к речевым конкурсам, а также участие в местных
международных мероприятиях по обмену [1].
Ассистент работает в Старшей школе Аомори-Минами с учениками
в возрасте 15–18 лет. Он обучает 40 учеников 10 класса, 40 – 11 класса, и
4-5 – 12 класса. С декабря 2015 г. по просьбе ассистента в класс проведен
Интернет и началось использование программы «Скайп» для видеоконференций и уроков с участием ровесников из России. С 2015 г. в содержание
уроков на постоянной основе включены короткие видеосюжеты: новости
из России, популярные песни, короткие мультфильмы. В 2015 г. и 2016 г. в
честь Нового года ассистент организовывал обмены открытками со
школьниками и студентами из Хабаровска. Внеурочная работа заключалась в подготовке лучших учеников к конкурсам выступлений на русском
языке (Саппоро – ежегодно, Токио – 2016 г). При участии ассистента были
достигнуты договоренности о сотрудничестве между школой и Международным культурным форумом «The Japan Forum», организующим недельные стажировки для школьников в Москве и Новосибирске, а также фондом, вывозящим школьников на учебу в Санкт-Петербург. В марте 2016 г.
состоялась первая поездка трех школьников из Аомори в Санкт-Петербург,
а в сентябре – еще двоих в Москву и Новосибирск. В свою очередь, школа
принимала с ответным визитом делегацию из 45 школьников в ноябре
2016 г., и 16-ти – в сентябре 2017 г. По инициативе ассистента была создана возможность погружения в русский язык и культуру для всех желающих без выезда из Японии, на базе филиала ДВФУ в Хакодатэ. Путь из
Аомори в Хакодатэ скорым поездом занимает час. В августе 2017 г. состоялась первая интенсивная трехдневная стажировка на базе филиала ДВФУ.
Не остались без внимания и те классы, в которых русский язык не преду376

смотрен школьной программой. Они могли узнать о русской культуре из
презентаций, проводимых ежегодно в рамках школьного фестиваля. Для
изучения русского языка всеми желающими в 2016 г. были выделены четыре урока в рамках т. н. «субботней школы». Как видно из перечня, ряд
мероприятий носил разовый характер, но сотрудничество с двумя фондами
повышает мотивацию школьников к изучению русского языка и культуры
России.
В качестве волонтера ассистент имеет право принимать участие в
мероприятиях вне школы. За три года это была презентация России на Дне
открытых дверей Университета Аомори (2015) и на Городском международном фестивале (2016), мастер-класс русской кухни в Префектуральном
университете Аомори (2016), урок русской культуры в начальной школе
(2017). Ассистент также принимал участие в качестве волонтера в международном летнем детском лагере в августе 2016 г. и 2017 г., где делал презентации о России и учил детей русскому языку. В связи с сокращением
ставки координатора по международным связям, в 2017 г. ассистент также
занимался письменным (для сайта Музея литературы) и устным (для приема Сборной команды России по керлингу на колясках) переводом, а также
составил письменный путеводитель для потенциальных российских туристов, переданный в Ассоциацию международных связей префектуры Аомори.
Таким образом, роль российских участников программы JET заключается в изыскании и использовании возможностей для распространения
русского языка и культуры России, как непосредственно на рабочем месте,
так и в качестве волонтеров, т. е. это роль стабилизирующая и поддерживающая. В условиях нестабильности российско-японских отношений в
ожидании прорывных моментов (таких, как взаимные визиты руководителей двух государств) участники программы поддерживают позитивное отношение общественности к России.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ
НА УРОКАХ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО
В данной работе определяются лингвокогнитивные механизмы создания поэтических образов и генерирования смыслов в поэзии. В статье в структурированной форме отражены лингводидактические принципы притекстовой работы над поэтическим
произведением М. Лермонтова в рамках урока русского языка как иностранного (РКИ).
Ключевые слова: русский как иностранный; лингводидактические принципы;
лингвокогнитивные механизмы; поэтическое произведение М. Лермонтова.

378

METHODOLOGY FOR ANALYSIS OF LITERATURY TEXT AT THE RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE LESSONS
This work defines cognitive linguistic mechanisms of creating poetic images and generating poetic senses. In a structured form the paper reflects the linguistic didactic principles
of text work at M. Lermontov‘s poetry at a lesson of Russian as a foreign language.
Key words: Russian as a foreign language; the linguistic didactic principles; the cognitive linguistic mechanisms; M. Lermontov‘s poetry.

Главной целью работы с поэтическим текстом (ПТ) на уроках русского языка как иностранного является обучение пониманию аутентичных
текстов, котрые «читатель захочет и сумеет прочитать и понять» [1, с. 4].
По мнению Н. В. Кулибиной, наиболее эффективной для занятия с использованием аутентичного текста будет методика, «ориентированная на обучение когнитивной деятельности» [2, с. 48].
Как правило, процесс языкового обучения включает в себя следующие этапы: предтекстовый, притекстовый и послетекстовый. При этом
приоритетным в использованной нами методике является притекстовый
этап работы с ПТ, так как именно этот этап подразумевает сам процесс
чтения и понимая текста.
Цель данной статьи – продемонстрировать методические принципы
работы с поэтическим текстом М. Ю. Лермонтова «Утес» на уроке русского языка как иностранного.
1. Предтекстовая работа.
М. Ю. Лермонтов – известный русский поэт. «Утес» – одно из
наиболее лиричных стихотворений Лермонтова.
2. Притекстовая работа
2.1. Работа с названием поэтического текста. Преподаватель показывает заранее подготовленный фотографический материал (утесы в России и Японии ‒ в частности, скала Оонокамэ) ‒ и просит учащихся самостоятельно определить значение слова «утес» (КС подбор синонимов; синонимом слова «утес» является лексическая единица «скала»).
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2.2. Деление текста на мини-ситуации.
В методических целях разобьем текст стихотворения М. Ю. Лермонтова «Утес» на мини-ситуации, т. е. на минимальные структурно-смысловые
единства.
1-я мини-ситуация: «Ночевала тучка золотая / На груди утесавеликана».
Преподаватель выписывает на доске рассматриваемый текстовый материал и отмечает в данной синтаксической конструкции субъект (подлежащее) и предикат (сказуемое) ситуации; студенты-инофоны в рассматриваемом фрагменте самостоятельно находят инверсированные элементы.
Лингвокоммуникативная характеристика. Предложение простое, с инверсированным порядком слов: группа подлежащего и группа сказуемого
представлены не в стилистически нейтральной последовательности (автором
выделены вынесенные в начало синтаксической конструкции лексемы «ночевала» и «тучка»).
Учащиеся с помощью педагога сопоставляют два источника ‒ литературный, т. е. аутентичный, и языковой, стилистически нейтральный, с прямым порядком слов: Ночевала тучка золотая / Золотая тучка ночевала.
Работая с представленным фрагментом поэтического текста (ПТ), преподаватель может задать следующие вопросы:
1.

Как вы думаете, почему М. Ю. Лермонтов использует инверсию?

(Поэт хочет обратить внимание читателя на слова «ночевала» и «тучка».)
2. Почему М. Ю. Лермонтов говорит «тучка», а не «туча»?
(Поэт хочет, чтобы читатель представил маленькую тучку. Возможно,
эта тучка – ребенок.)
3. Как Вы считаете, зачем М. Ю. Лермонтов пишет «золотая тучка»?
Для ответа на этот вопрос целесообразно применить когнитивную
стратегию подбор синонимов (с учетом возникших у студентов ассоциаций):
золотая – «дорогая, ценная, красивая, значимая и др.». Преподаватель может
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привести в пример конструкции, репрезентирующие значение слова «золотой» в сознании носителей русского языка: золотые руки, золотые слова, золотой век, золотой человек, золотое сердце. Указывая на то, что тучка золотая, поэт не только подчеркивает красоту тучки, но и обращает внимание
читателя на то, что она дорога утесу.
Итак, тучка – маленькая и «золотая», а Утес ‒ «великан».
Студенты-инофоны понимают, что в анализируемом фрагменте сопоставляются два разных образа ‒ тучки, маленькой, красивой и «воздушной»,
и утеса ‒ огромного и каменного.
Частеречный анализ мини-ситуации дает иностранным студентам
представление о том, что в художественной ситуации речь идет о Нем и о
Ней.
2-я мини-ситуация: «Утром в путь она умчалась рано, / По лазури весело играя».
Лингвокоммуникативная характеристика. Предложение простое, инверсированное (преподаватель обязательно обращает внимание учащихся
также на семантику деепричастного оборота).
Слово «утро» в этой мини-ситуации, как и слово «ночевала» в первой
мини-ситуации, вынесено в начало предложения. Сопоставим фрагмент ПТ
(1) – и стилистически нейтральное предложение (2): Утром в путь она умчалась рано… (1) и Она умчалась в путь рано утром… (2).
Педагог может задать иностранным студентам вопросы:
1.

Как Вы считаете, с какой целью автор выделяет слова «ночевала»

и «утром»?
(Писатель создает контраст, противопоставляя тучку, «ночующую» на
груди Утеса, и тучку, утром умчавшуюся в путь).
(Писатель хочет создать контраст между отношением тучки к Утесу
ночью и ранним утром).
(Писатель противопоставляет разное время суток и то, как вела себя в
это время тучка).
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2. Почему М. Ю. Лермонтов использует именно глагол «умчалась»?
Для ответа на этот вопрос предлагаем использовать КС анализ различий в значениях синонимов. В отличие от стилистически нейтрального синонима «бежать» (быстро передвигаться), лексема «умчаться» (разг.) имеет дополнительное значение «очень / чрезвычайно быстро скрыться / убежать /
унестись». Возможно, автор говорит нам о том, какое у тучки отношение к
жизни и чувствам старого Утеса (легкое отношение).
3-я мини-ситуация: «Но остался влажный след в морщине / Старого
утеса».
Лингвокоммуникативная характеристика. Данная мини-ситуация представлена простым двусоставным предложением со стилистически нейтральным порядком слов. Приведенная синтаксическая конструкция описывает
чувства покинутого тучкой утеса (влажный след в морщине ‒ старый утес
плачет).
4-я мини-ситуация: «Одиноко / Он стоит, задумался глубоко, / И тихонько плачет он в пустыне».
Лингвокоммуникативная характеристика. Четвертая мини-ситуация
представлена простым предложением, осложненным однородными сказуемыми, с инверсированным, стилистически не нейтральным порядком слов.
Преподаватель обращает внимание читателя на противопоставленность
образов тучки и утеса.
3. Послетекстовая работа.
3.1. Попробуйте перевести стихотворение М. Ю. Лермонтова на свой
родной язык. Обратите внимание на то, что, возможно, уже существует профессиональный перевод ПТ «Утес». Сравните Ваш и профессиональный перевод.
3.2. Выучите стихотворение наизусть.
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