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ФИЛОЛОГИЯ
ДИСКУРСИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДУАЛИСТИЧЕСКОГО
КОНЦЕПТА THE WEST//ЗАПАД
Антонова Юлия Владимировна
Магистр лингвистики
Международный институт менеджмента ЛИНК, город Жуковский
Московской области
Петришина Елена Юрьевна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии Московский государственный областной университет
город Москва
Цель статьи – проследить эволюцию и способы вербализации концепта the West. Объект изучения – концепт the West, предмет изучения –
лексико-стилистические особенности наполнения концептосферы указанного концепта в политическом и рекламном дискурсе.
Актуальность предпринятого исследования объясняется рядом факторов. Во-первых, вопросу концептуализации мира посвящено множество
фундаментальных трудов как в отечественной, так и зарубежной лингвистике (А. Вежбицка, В.З. Демьянков, В.И.Карасик, Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Д.С. Лихачев, Л.Г. Лузина, В.А. Маслова, Ю.Г. Панкрац, З.Д Попова, Г.Г. Слышкин, И.А. Стернин, Ю.А. Степанов, В.Н. Телия и др). Причина такого всплеска интереса во многом связана со сложной политической
ситуацией, и частым возникновением недопонимания между представителями различных стран. Ученые приходят к мнению, что корень проблем
скрыт в разнице мировоззрения [9, c. 78], или другими словами, разнице
концептуальных картин мира (далее - ККМ). Во-вторых, актуальным нам
представляется сам объект изучения: ни одна новостная сводка практически не обходится без упоминания о политическом, экономическом, культурном, спортивном, военном и т.д. противостоянии России и Запада - два
полюса, за борьбой которых, затаив дыхание, наблюдает весь мир. Что они
собой представляют? Какие идеи, ценности и помыслы ими движут? Можно ли, изучая оппонента, поглубже узнать самих себя?
Ядро изучаемого концепта многогранно и требует дополнительного
исследования в плане особенностей вербализации. В связи с чем мы обращаемся к контекстуальному анализу узкоспециализированных видов дискурса, где концепт the West//Запад наиболее часто употребим, а именно - в
медиа дискурсе и политическом дискурсе.
Для иллюстрации приведем речи политиков, взятые из американских
и английских газет The New York Times, The Telegraph, The Washington
Post, the Guardian, the Moscow Times за прошлый год: Official Russian foreign policy positions in Ukraine and Syria have not changed since Lavrov was
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laughed off stage last year. But Moscow has been forced to show flexibility in
finding a solution to its standoff with the West.
Выдержка представляет собой комментарий поведения политических
сил современной оппозиции США - РФ. Коннотативный анализ отрывка
явно указывает на неодобрительное отношение к официальной позиции
МИД РФ в лице господина Лаврова за счет употребления ЛЕ was laughed
off, и положительное, можно даже сказать пиететное, отношение к позиции
официального Запада за счет употребления пассивных грамматических
структур - Moscow has been forced to show flexibility, in finding a solution,
standoff. Преуменьшающий значение важности такого игрока мировой
авансцены, как РФ, метонимический перенос Moscow на фоне антитезы с
ЛЕ the West, также носящий характер синекдохи, звучит несколько неуважительно, выставляет Москву неким нашкодившим подростком, которого
мудрый и всезнающий учитель наставляет на путь истинный, призывает
проявить гибкость, журит за неуместное поведение. ЛЕ laughed off и standoff создают иронический контекст за счет иностилевого регистра звучания
на фоне официального сообщения. Примечательным фактом изречения является употребление политической метафоры stage, уподобляющей мир
политических игр - сцене, где каждый играет свою, четко обозначенную
роль. Таким образом, можно заключить, что концепт Запад приобретает
ассоциации с Указующим перстом современной политики, всезнающего
пророка Истины, Судью мирового порядка, явно не принимая в расчет
право прочих стран иметь иные позиции, актуализировать иные роли.
Возьмем еще пример из газеты The Telegraph: Sir Max Hastings, the
very distinguished military historian and former Telegraph editor, said that
«Russia and the West face a common enemy… Seventy years ago, Russia and
the West came together, when their similarities in the face of something vile
outweighed their differences».
В представленной выдержке место РФ, несмотря на неурегулированные разногласия между странами, все-таки оказывается в одном синонимическом ряду с ЛЕ the West, причем, употреблено дважды в небольшом
отрывке речи. Указанный факт может служить сигналом того, что в вопросах мирового политического равновесия Россия, тем не менее, является
значимым стратегическим партнером - на это указывают такие ЛЕ, как
common, together, outweighed their differences. Персонификация обоих государств выражается за счет употребления ЛЕ face, came, enemy. Фраза обогащена множеством антитез, формирующих весьма помпезный тон повествования Russia and the West // common enemy, something vile; similarities //
differences, противопоставляются также нынешнее положение дел, нынешняя расстановка сил и ситуация, имевшая место 70 лет назад. Примечательным является тот факт, что сплочение государств происходит не на
основе обоюдного стремления к миру, но на фоне обретения общего врага
– некой третьей силы, угрожающей планам США и РФ. В этом контексте
изучаемый концепт также подвергается обогащению за счет отсылки к из5

вечному противостоянию, борьбе, конфликту с прежним СССР и современной Россией.
Какие особенности вербализации концепта the West в российском медиа дискурсе? Приведем отрывок речи президента РФ В.В. Путина, который принял участие в пленарном заседании 18-го Петербургского международного экономического форума: Запад поддержал государственный
антиконституционный переворот. Ну поддержали ведь, правильно? И не
только пирожками пресловутыми, но и информационным сопровождением, политическим, да каким угодно. Зачем?
В представленной выдержке ЛЕ Запад также метафорично замещает
ЛЕ США. Персонификация происходит за счет дважды употребленного
слова поддержал, причем за счет отрицательного контекста указанная ЛЕ
приобретает явно иронический оттенок. В первом случае предложение её
содержащее относится к повествовательному типу, утверждающему факт,
а во втором - вопросительному, объединяющему аудиторию со спикером.
В третьей части приведенного СФЕ указанная лексема явно подразумевается, но не употреблена - поскольку легко восстанавливается контекстом,
что указывает на употребление такого стилистического приема, как эллипсис. Разностилевые дополнения пирожками, информационным сопровождением, политическим создают юмористический эффект за счет употребления зюгмы -соположения разнопорядковых категорий. Привлекают внимание исследователей и употребленные эпитеты, явно носящий просторечный характер. Примечательно, что ряд эпитетов идут в препозиции к
главному элементу словосочетания, а ряд - в постпозиции, что также может быть нацелено на некоторое воздействие на реципиента. Ретардация
информации может формировать эффект обманутого ожидания. Но риторические вопросы создают базу для полноценного диалога - диалога без
подвохов и обмана. Это честный разговор со слушателем - глаза в глаза. В
предложенном контексте концепт Запад также имеет свои особенности
вербализации. Здесь явно формируется образ корыстного подлеца, исподтишка воздействующего на окружающих, добивающегося своих целей не
своими руками, но провоцируя близких. Коннотативный аспект этого высказывания также носит отрицательный характер. ЛЕ антиконституционный, переворот, пресловутыми это положение подтверждают.
Еще пример. В недавнем интервью немецкому журналу встречается:
Мы активно возражали против того, что происходило, скажем, в Ираке,
в Ливии, в некоторых других странах. Мы говорили: не надо этого делать,
не надо туда забираться и не надо совершать ошибок. Нас же никто не
слушал! Наоборот, считали, что мы занимаем какую‑то антизападную,
враждебную Западу позицию. А сейчас, когда вы имеете сотни тысяч,
уже миллион беженцев, как вы думаете, у нас позиция была антизападная или прозападная?
Представленная выдержка полна эмоционального накала: восклицательные, вопросительные предложения, нарастание (сотни тысяч, уже
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миллион; делать / забираться / совершать ошибки), аллитерация звуков
[ж//з] занимаем антизападную, враждебную Западу позицию, временные
скачки (возражали// происходило// говорили// занимаем// имеете// думаете),повторы как близкие, так и дистантные, как лексические (троекратное
не надо, позиция, антизападную, враждебную Западу), так и синтаксические (мы возражали, мы говорили, мы занимаем), эмфатические усилители
(активно, наоборот, уже), экспрессивная лексика с явно сниженным стилевым регистром - какую‑то, забираться, скажем. В приведенной выдержке образ неудачливого подростка, ранее обозначенный в речах американских партнеров, теперь уже формируется, но с точностью наоборот, в
речи русского представителя. Увещевания о несостоятельности каких-то
намерений запада, причем намерений активного характера, агрессивно
воздействующих на окружающих, явно не нашли поддержки у страны побратима. Но ранее формируемый образ Указующего перста, имеющего
права карать и миловать, в этом случае неуместен. Россия напротив стремится уберечь от ошибки, но в то же время признает право Америки на апробацию своих сил, право на совершении собственных оплошностей - вызывает только сомнения достойность жертв - полуразрушенных стран - в
Ираке, в Ливии, в некоторых других странах. Россия, как добрый друг и
соратник, в противовес ранее созданному образу Пророка напротив, активно включается в помощь, берет часть вины на себя и способствует нормализации и стабилизации мира на планете. Следовательно, можем заключить, что образ запада, формируемый на Российский медиаволнах более
гибкий, более правоимеющий и менее однозначен, нежели чем образ
сформированный американскими СМИ. Таким образом, концепт «Запад» в
значении Соединенных штатов Америки весьма частотно упоминается в
политическом дискурсе в отрицательном (неодобрительном, осуждающем)
ключе, которое можно объяснить историческим противостоянием США и
СССР, а теперь США и РФ.
Таким образом, слово «Запад» употребляется не только как обозначение индивидуального явления, то есть совокупности вполне конкретных
стран и народов, но и как абстрактное понятие, то есть как обозначение совокупности явлений, которые ассоциируются со словом «Запад».
Представленное исследование видится весьма перспективным. Изучение различных видов дискурса позволяет предположить о значимости дуалистических концептов и возможности их параллельного изучения.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА И ИХ ФУНКЦИИ В ЛИРИКЕ Ф. И. ТЮТЧЕВА
Грузнова Ирина Борисовна
доцент, кандидат филологических наук,
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», доцент кафедры русского языка и
методики преподавания русского языка, город Саранск
«Стилистические фигуры представляют собой особые синтаксические
построения, служащие для усиления образно-выразительной функции речи» [4, с. 122]. Поэзия, например, не мыслима без стилистических фигур,
которые позволяют оценить повышение и понижение голоса, темп речи,
паузы – все оттенки звучащей фразы.
Ф. И. Тютчев – это один из поэтов, лирика которого изобилует художественно-изобразительными средствами языка. Исследователей творчества Ф. Тютчева объединяет то, что все они называют поэта «неподражаемым» в передаче необходимых эмоций [2, 3]. Синтаксические изобразительно-выразительные средства позволяют автору реализовать свои коммуникативные и номинационно-изобразительные интенции в тексте.
Именно в художественной речи в системе разнообразных средств языкового выражения появляются новые значения и функции [1].
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Произведения Ф. И. Тютчева имеют разные синтаксические приемы и
конструкции, среди которых мы выделим самые частотные и репрезентативные с точки зрения строения текста и передачи экспрессии. Рассмотрим
следующие типы стилистических фигур: риторический вопрос, антитезу,
ряды однородных членов предложения.
Риторический вопрос – своеобразный оборот речи, усиливающий ее
выразительность. Риторический вопрос необходим в речи для привлечения
внимания читателя. Для данного синтаксического приема характерно богатое интонационное произношение. Тютчевские тексты содержат такие вопросы: «Ты мог ли на просторе мечте любимой изменить?» (Послание к
А. В. Шереметеву); «Мне ль Радость петь на лире онемелой?» (Друзьям
при посылке «Песни Радости»). Риторические вопросы у поэта играют существенную роль в выражении мнения через лирический образ:
Так что же нам даром
Висеть и желтеть? («Листья»)
Душа, душа, спала и ты...
Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?.. («Еще земли печален вид…»)
Основной функцией риторического вопроса является ориентация на
размышления, что в целом органично поэзии Тютчева. Благодаря данному
приему читатель способен интерпретировать текст как можно ближе к авторской идее: «Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя?» На
первый риторический вопрос ответ сразу ясен: сердцу высказать себя невозможно. Вторая строка, по существу, такой же вопрос с ответом: другой
тебя не поймет. Далее следует третий, по сути, синонимичный предшествующему – риторический вопрос: «Поймет ли он, чем ты живешь?..» Далее, подобно молнии; неожиданное и яркое высказывание: «Мысль изреченная есть ложь».
Если смотреть глазами Ф. И. Тютчева, в природе постоянно борются и
сосуществуют две силы: хаос и гармония. В торжестве жизни проглядывает смерть, за днем следует ночь. Природа в восприятии Ф. И. Тютчева непрерывно двоится, не случайно излюбленный прием поэта – антитеза. Антитеза дня и ночи составляет содержание многих стихотворений Тютчева.
Наиболее полно это противопоставление выражено в стихотворении «День
и ночь». Поэт раскрывает образ дня, уподобляя его «покрову», накинутому
над бездной:
На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
Он говорит о животворном воздействии дня на человека, о благотворном влиянии на его душу:
День, земнородных оживленье,
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Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!
Наступление ночи – внезапное, резкое, без постепенного перехода –
создает яркий контраст дню-покрову:
Но меркнет день – настала ночь;
Пришла – и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Сорвав, отбрасывает прочь…
По наблюдениям А. Полонского, наиболее характерным синтаксическим средством выразительности для художественного метода Ф. И. Тютчева является антитеза. «Для убедительного выражения поэтической идеи
Тютчев неоднократно использовал разнообразие свойств антитезы», – пишет исследователь [3].
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры – но о ней не просит…
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! – Я верю, боже мой!
Приди на помощь моему неверью!.. » («Наш век»)
Произведение построено на контрасте «наших дней» и идеала, заключенного в душе лирического героя. Об этом идеале ничего не говорится,
однако эта полярность подразумевается у Тютчева. Отсюда обилие антитез: «тень» – «свет», «безверие» – «вера», «не просит» – «жаждет».
Ф. И. Тютчев стремится запечатлеть момент превращения одной картины в другую. Например, в стихотворении «Тени сизые смесились...» мы
видим, как постепенно сгущаются сумерки и наступает ночь. Быструю
смену состояний природы поэт передает при помощи бессоюзных конструкций, однородных членов предложения. Динамизм поэтической картине
придают глаголы: «смесились», «уснул», «поблекнул», «разрешились».
Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул –
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Природа в стихах Тютчева всегда одухотворена, она противопоставлена слепку, бездушному лику:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
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В ней есть любовь, в ней есть язык...
Каждое предложение содержит несколько рядов однородных членов.
Самую многочисленную группу в поэзии Ф. Тютчева составляют
предложения с разделительными союзами: или, либо, ли…ли, то…то, не
то…не то и др.
Союз или (одиночный или повторяющийся) указывает на необходимость выбора одного из понятий, выражаемых однородными членами и
исключающих или заменяющих друг друга. Автор предлагает читателю
поразмышлять:
Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь...
Или весенняя то нега?..
Или то женская любовь?.. («Еще земли печален вид…»)
В данном примере мы наблюдаем использование приема синтаксического параллелизма, однородность выражена при помощи разделительных
союзов или.
Будь же ты в стихии бурной
То угрюма, то светла,
Но в ночи твоей лазурной
Сбереги, что ты взяла. («Ты, волна моя морская…»)
О рьяный конь, о конь морской,
С бледно-зеленой гривой,
То смирный, ласково-ручной,
То бешено-игривый! («Конь морской»)
В поэзии Ф. Тютчева повторяющийся союз то... то указывает на чередование явлений, качеств.
Ты помнишь ли и знаешь ли,
При вашей встрече,
При первой встрече роковой,
Ее волшебный взор, и речи,
И смех младенчески живой? («О, как убийственно мы любим…»)
И бунтует, и клокочет,
Хлещет, свищет, и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот...
Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Огнь геенский разложила –
И пучину взворотила
И поставила вверх дном? («Море и утес»)
В данном примере мы видим несколько рядов однородных членов.
Повторяющийся союз ли... ли имеет разделительно-перечислительное значение. Союз и соединяет однородные сказуемые, подчеркивает динамичность действия.
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Вторую по численности группу в лирике Ф. Тютчева составляют
предложения с соединительными союзами: и, да (в значении «и»), ни… ни,
также, а также двойные союзы: как… так и, не так… как.
И не рассуждай, и не хлопочи!...
Безумство ищет, глупость судит;
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет. («Не рассуждай, не хлопочи!..»)
Для однородных членов-сказуемых характерно движение, ритм.
Он милосердый, всемогущий,
Он греющий своим лучом
И пышный цвет, на воздухе цветущий,
И чистый перл на дне морском… («Когда на то нет божьего согласья…»)
Таким образом, союз и в стихах Ф. Тютчева может быть как одиночным, так и повторяющимся. Одиночный союз и показывает, что перечисление имеет исчерпывающий характер, закрытую структуру. Повторение
союза и перед каждым однородным членом предложения делает ряд незаконченным и подчеркивает перечислительную интонацию (открытая
структура).
Можно указать на главное назначение сочинительной связи в лирике
Тютчева – представление единого образа (явления) путем перечисления
его характеристик, качеств и свойств.
Нет ни полёта, ни размаху –
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья... («О, этот юг! О, эта Ницца!...»)
Повторяющийся союз ни... ни употребляется в отрицательных предложениях, выполняя роль союза и.
Немногочисленную группу в поэзии Ф. Тютчева занимают предложения с противительными союзами: а, но.
Ложь воплотилася в булат;
Каким-то божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем... («Теперь тебе не до стихов…»)
Интересно употребление союза но в данном отрывке: но, противопоставляя целый ад целому миру, создает антитезу.
Однородные члены предложений, активно вплетаясь в поэзию
Ф. Тютчева, делают стихи необычайно выразительными, колоритными и
эмоциональными.
На основании анализа стихотворений Ф. И. Тютчева мы определили
некоторые особенности синтаксиса поэта. Каждый из приемов находит
свое место в художественных текстах и других поэтов и писателей, но
столь частотное их употребление является отличительной особенностью
лирики Ф. И. Тютчева. С помощью антитезы, риторических вопросов, со12

чинительной связи поэт добивается внимания читателя; интерпретации,
близкой авторской; выражения эмоциональности.
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КОНЦЕПТЫ «ДОБРО» и «ЗЛО» В ПРОИЗВЕДЕНИИ – СКАЗКЕ
М.ЭНДЕ «МОМО» КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ И ОБУЧАЮЩИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Романенко Олеся Викторовна
Кандидат филологических наук,
Оренбургский филиал Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования
«Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики», г. Оренбург
Концепты «добро» и «зло» являются лингвокультурными концептами
во всех языках и их лексическая и лингвокультурологическая интерпретации являются эффективными подходами для формирования и совершенствования умений и навыков, необходимых в иноязычной компетенции для
межкультурного общения.
Поскольку материалом исследования является произведение немецкого автора М. Энде «Момо», то обратимся за интерпретацией концептов
«добро» и «зло» к этимологическому словарю немецкого литературного
языка, к этимологическому Online-словарю Пфайфера (www.dwds.de).
Происхождение слова Güte объясняется средневерхненемецкой формой guot (совр. gut). Исходное значение этого древнейшего немецкого
прилагательного – „passend, geeignet“. Чуть позже из термина пригодности
(Geeignetsein) он перешёл в значение „wertvoll, kostbar, hochwertig, qualitativ einwandfrei“ для описания неодушевленных предметов, „vornehm, edel,
angesehen, ehrlich“ по отношению к одушевленным предметам, людям.
Чуть позже для выражения чувств радости и удовольствия, присущих человеку, данный термин приобрёл значения „angenehm, bequem, erfreulich,
schön“. Концепт „Güte“ произошло из той же основы, что и „gut“ и имеет
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значение „hilfreiche, großherzige Gesinnung, Nachsicht, Freundlichkeit, gute
Beschaffenheit“ [6].
Что касается концепта «зло», то в Этимологическом online - словаре
немецкого языка под ред. Pfeifer данное слово объясняется как существительное, образованное от древневерхненемецкого прилагательного bosi,
что означает „übel, gering, nichtig, wertlos, schwach“ [5].
Произведение М. Энде «Момо» является сказкой, в которой добро и
зло пересекаются на протяжении всего романа. Поскольку анализированным произведением является сказка, то обратимся к сущности сказки как
особого жанра художественной литературы.
Сказка как один из видов художественной литературы выполняет не
только функцию развлечения, но и выступает важнейшим воспитательным
и обучающим средством. Известно, что художественная литература служит могучим, действенным средством умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, оказывает огромное влияние на развитие и
обогащение речи. В своих образах художественная литература открывает и
объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и
взаимоотношений. Сказки наряду с песнями и прибаутками относятся к
фольклору, развивающее логическое мышление, формирующие творческое
начало и самостоятельность мысли. Знакомство с народным фольклором, в
частности со сказками развивает интерес и внимание к окружающему миру, народному слову, народным обычаям, воспитывает художественный
вкус. Кроме того сказки играют огромную роль в духовно-нравственном
развитии ребёнка. Они трогают сердце, питают любовь к своей земле и к
своему народу. Игнорирование и забвение такого бесценного национального богатства ведёт к утрате самобытных народных корней, общечеловеческих ценностей. Л.Б. Фесюкова подчёркивает, что главными особенностями сказок являются глубокая человечность, предельно точная моральная направленность, юмор, образность языка [4, с. 7].
В методике развития детской речи имеется немало исследований, посвященных использованию сказки в развитии воспитательного и обучающего потенциала: Е.Н. Водовозовой, Н.В. Гавриш, Е.М. Струниной, О.С.
Ушаковой В.Н. Макаровой, Е.А. Ставцевой, М.Н. Мирошкиной и др. Все
они свидетельствуют о возможности эффективного использования народной сказки для развитии, воспитании и обучении, поскольку сказка легко
воспринимается детьми, на её основе у детей обогащается словарный запас, развиваются мышление и воображение [2, с. 12]
Ушакова в своем учебном пособии «Знакомим дошкольника с художественной литературой» предлагает следующие формы работы со сказкой: пересказ по вопросам; подсказка слова или фразы; совместный пересказ ребенка и педагога; отраженный пересказ; пересказ по частям; пересказ по сюжетным картинкам; пересказ по ролям; хоровое проговаривание;
игра-драматизация; инсценировки сказок [3, с.127]
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Что касается произведения-сказки М. Энде «Момо», то чтение её на
факультативных курсах и домашнем чтении раскрывает перед учащимися
богатство немецкого литературного языка.
Нельзя не забывать и о значительной роли сказок в формировании
коммуникативно-речевых умений и навыков, связанных как с развитием
личности в целом, так и всех основных психических процессов.
М.М. Алексеева под коммуникативно-речевыми умениями понимает
умения, направленные на обеспечение общения: умение правильно выбрать стиль речи, употребить самые эффективные средства общения, подчинить форму речевого высказывания задачам общения; правильно употребить грамматические и синтаксические конструкции, точно использовать словарный запас; строить диалогические и монологические высказывания различных типов; правильно произносить все звуки родного языка.
Исходя из данного определения при обучении учащихся важным является
сформированность следующих умений: вступить в общение, поддержать и
завершить диалог, общаться в диалоге, трилоге, полилоге, адекватное ситуации использование формул речевого этикета, вербальных и невербальных средств [1, с. 115].
Фольклорная сказка помогает расширить словарный запас учащихся,
развивает связную логическую речь. Благодаря сказкам речь учащихся
становится более эмоциональной, образной, выразительной. Волшебные
истории способствуют общению, формируют умение задавать вопросы,
конструировать слова, предложения и словосочетания. Во время работы со
сказками нужно чтобы дети постоянно участвовали в процессе разговора, в
беседах, отвечали на вопросы.
Произведение-сказка М. Энде «Момо» обладает особенно значимым
педагогическим эффектом воздействия на учащихся, поскольку главным
действующим героем является маленькая девочка-сирота, воплощающая в
себе все светлые и добрые качества. В данном произведении описываются
необычные, чрезвычайные обстоятельства, в которых оказывается бедная
девочка Момо. Описание трудных и даже в некоторых случаях смертельно
опасных ситуаций, в которых оказывалась Момо, а также описание социального окружения, в котором общалась Момо, в некоторой степени способствуют приобретению опыта выживания читателей в экстремальных
условиях, предостерегают их от совершения дурных поступков.
Момо - главный персонаж сказки – маленькая худенькая необразованная девочка-сирота, проживающая в грязных руинах амфитеатра. Но, несмотря на страшные условия проживания и рваную одежду, носимую ею,
эта девочка обладает чудесными ангельскими способностями, такими как
доброта, сопереживание, способность выслушать и понять человека. Благодаря этим качествам Момо помогает взрослым и детям в решении трудных ситуаций, она защищает их от опасностей и обеспечивает им духовное
благополучие. Момо в произведении М.Энде «Момо» - это ангельская душа, дар Божий.
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Концепт "добро" в произведении имеет очень глубокий смысл. В нем
заключается не характеристика человека или его внешности, а образ жизни, её принцип. Поэтому при описании Момо автор акцентирует больше
внимания не на внешности девочки, а на её поступках, подчёркивая тем
самым их значимость в жизни и для общества. В этом постулате и заключается, прежде всего, воспитательный потенциал произведения М. Энде
«Момо».
Рассмотрим следующий пример:
„ …, dass Momo beim Zuhören keinerlei Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern machte. Die Kinder kamen noch aus einem anderen grund so
gern in das alte Amphitheater. Seit Momo da war, konnten sie so gut spielen wie
nie zuvor. Es gab einfach keine langweiligen Augenblicke mehr. Das war nicht
etwa deshalb so, weil Momo so gute Vorschläge machte. Neine, Momo war nur
einfach da und spielte mit. Und eben dadurch - man weiß nicht wie – kamen den
Kindern selbst die besten Ideen. Täglich erfanden sie neue Spiele, eines schäner
als das andere “ [7, с. 23].
В данном примере наглядно представлена трепетная любовь Момо к
детям, описывается непосредственное участие её в их жизни. Через главного героя автор обращается к читателям с тем, чтобы подчеркнуть важность и необходимость активного участия родителей в воспитании своих
детей. М. Энде призывает к большему времяпровождению, к общению
взрослых с детьми.
Не менее ярким примером, олицетворяющим доброту в романе, является любовь Момо к своим друзьям, к близкому окружению. Так, в диалоге
с представителем серых господ, девочка отказывается от щедрых подарков, от кукол и красивой одежды в пользу своего общения с друзьями,
подчеркивая, что только любовь правит миром: „Aber meine Freunde“, sagte
sie, „die hab ich lieb“ [7, c. 94].
Проанализировав произведение М. Энде «Момо» нами было установлено, что концепт добро в повести является концептом, объединяющим
определенный набор частных составляющих. Положительная сторона
главной героини выражается с помощью:
 описание внешности (wunderschöne pechschwarze Augen, wilder
pechschwarzer Lockenkopf, klein und mager, eine alte Männerjacke, Rock aus
bunten Flicken);
 поведение, поступки девочки Момо (ein wenig seltsam; Momo bewahrte alle Worte ihrer Freunden in dem Herzen; das Mädchen nahm alle ihre
Kraft und ihren Mut zusammen, um den Freunden zu helfen; was die kleine
Momo konnte wie kein anderer, das war zuhören);
 отношение главной героини к окружающим людям (Momo ist
angewiesend auf ihre Freunde; sie liebt es, ihre Zeit anderen zu schenken; Momo machte beim Zuhören keinerlei Unterschied zwischen Erwachsenen und
Kindern; sie hat die Menschen lieb; Momo hatte die Menschen lieb und bewahrte alle Worte in ihrem Herzen).
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Концепт «Зло» также ярко представлен в произведении М. Энде «Момо» с помощью разнообразных художественных средств выразительности
и олицетворен, прежде всего, в образах Серых господ и отрицательных
персонажей. Отрицательность персонажей выражается также как и добро с
помощью:
 описание внешности (dunkle Silhouetten, Gesichter sahen aus wie
graue Asche, spiegelnde Glatzen; sein Gesicht war puterrot vor Zorn; tonlose
aschengraue Stimme);
 описание внешних атрибутов (spinnwebfarbener Anzug, kleine
aschenfarbige Zigarren, elegante graue Autos, eine bleigraue Aktentasche,
grauer steifer Hut);
 образа действия (ergriffen Besitzt von den Menschen, keine gewöhnliche Kälte, auf unheimliche Weise, schreckliche Kälte, die wildesten Beschimpfungen, Tag und Nacht betrunken sein, in Zorn reden, mürrisch bedienen, mit
Herzlosigkeit gehen).
Чёткое представление зла и несчастья даёт нам в произведении один
из самых близких и любимых друзей Момо Беппо Штрасенкерер. Рассуждая о составляющих людского несчастья, он говорит „alles Unglück der
Welt von den vielen Lügen, der absichtlichen, aber auch unabsichtlichen, die nur
aus Eile oder Ungenauigkeit entstehen “ [7, с. 36].
Негативные злые изменения происходят с людьми, принявшими условия Серых господ и подписавших с ними договор: «So konnten sie keine
richtigen Feste mehr feiern, weder fröhliche noch ernste. Träumen galten bei ihnen fast als ein Verbrechen. Am allerwenigsten aber konnten sie die stille ertragen. Denn in der stille überfiel sie Angst, weil sie ahnten, was in Wirklichkeit
mit ihrem Leben geschah. Darum machten sie Lärm, wann immer die Stille
drohte. Aber es war natürlich kein fröhlicher Lärm wie der auf einem Kinderspielplatz, sondern ein wütender und missmutiger, der die große Stadt von Tag
zu Tag lauter erfüllte» [7, с. 69].
Не только взрослые, но и дети находятся во власти зла и тьмы: „Die
meisten von den Kindern konnten einfach nicht spielen. Sie saßen nur verdrossen und gelangweilt herum…. Manchmal störten sie auch absichtlich und verdarben alles. Nicht selten gab es Zank und Streit“ [7, с. 74]; „sie brachten allerlei Spielzeuge, mit dem man nicht wirklich spielen konnte“ [7, c. 75]; „Ihre Gesichter waren plötzlich traurig und verschlossen“ [7, c. 76].
Жалкие чувства и сострадание вызывают дети в их рассказах об отношениях с родителями. Так один из мальчиков-друзей жалуется Момо на
отца: «Früher hat mein Vater mir abends, wenn er von der Arbeit gekommen ist,
immer selber was erzählt. Das war schön. Aber jetzt ist er eben nie mehr da.
Oder er ist müde und hat keine Lust» [7, с. 77].
Девочка по имени Марина рассказывает о маме: „Sie ist immer den
ganzen Tag weg“ [7, с. 77].
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Мальчик по имени Франко сетует на своих родителей : „Ich bin ganz
froh, dass meine alten keine Zeit mehr für mich haben. Sonst fangen sie bloß an
zu streiten und ich krieg dann Prügel“ [7, с. 77].
Обидное заключение делает о родителях Франко: „Klar, das machen
sie, damit sie uns loswerden! Sie mögen uns nicht mehr. Aber sie mögen sich
selbst auch nicht mehr. Sie mögen überhaupt nichts mehr“ [7, с.78].
Бессомнено, подобное описание отношений в семье носят воспитательный характер и заставляют читателей задуматься о ценностях жизни и
семьи.
Образ куклы, найденной Момо возле руин своего дома, также носит в
произведении отрицательный характер и является символом зла. Поскольку, несмотря на совершенство куклы, подаренной ей Серыми господами,
Момо подчеркивает в ней отсутствие самого главного, без чего живой человек не может прожить – чувство любви и тепла. В разговоре Момо с
представителем мира тьмы девочка подчеркивает этот недостающий фактор, противопоставляя его совершенству куклы:
„Was denn, was denn?“, sagte der graue Herr und zog die Augenbrauen
hoch. „Du bist immer noch nicht zufrieden? Ihre heutigen Kinder seid aber
wirklich anspruchsvoll! Möchtest du mir wohl sagen, was dieser vollkommenen
Puppe denn nun noch fehlt?“
„Ich glaub“, sagte sie leise „man kann sie nicht lieb haben……Aber meine
Freunde“, sagte sie, „die hab ich lieb“ [7, с. 94].
Подводя итоги анализа концептов «добро» и «зло» в произведении М.
Энде «Момо», следует отметить, что данные концепты, безусловно, оказывают воспитательное и образовательное влияние на читателя. Дидактизм
данного произведения сводится к тому, чтобы показать, как отличить истинное от ложного, добро от зла; научить жить не ради существования, а
ради жизни добродетельной, в которой царит любовь, добро и настоящая
дружба. Писатель, благодаря наглядным примерам, пытался донести до
своих читателей в лице Серых господ и других персонажей произведения,
столкнувшихся с ними, то, что зло является причиной морального и духовного разрушения.
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В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
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г. Якутск
Сопоставление сходных явлений в разных языках как основа научной
классификации языковых фактов издавна привлекает внимание исследователей. На этой почве актуальны сравнительно-исторические методы исследования языков разных классификационных групп. В лингвистической литературе в последнее время появляются работы, затрагивающие вопросы
изучения родственных и неродственных языков тюркской ветви алтайской
языковой семьи.
В современных словарях якутского и хакасского языков довольно часто встречаются омонимы, имеющие сходство и их разработка в рамках одной статьи не представляется возможным. В связи с этим целью данной
статьи является выявление лексико-семантических особенностей хакасских параллелей-омонимов на букву А по "Словарю омонимов хакасского
языка" (далее СОХЯ) путем сравнительного анализа подачи лексем в словарях родственного якутского языка.
В современном СОХЯ нами найдено 14 аналогичных в рассматриваемых языках омонимических основ, например:
– хак. ААЛ I ‘село, населенный пункт, селение//сельский’ – ААЛ II
част. ‘придает оттенок просьбы при обращении к лицам мужского пола’ [5,
с. 11] ~ як. ААЛ I в исходном значении ‘тереть, протирать (очищая, растирая, натирая)’ – ААЛ II в исходном значении ‘связанные вместе бревна,
предназначенные для сплава леса или кратковременных перевозок, плот’ –
ААЛ III ‘встречается в единичных сочетаниях в качестве постоянного эпитета, точное значение забыто, понимается как ‘священный и спасительный’, например, ААЛ ЛУУК МАС фольк. ‘священное дерево страны олонхо’ [6, с. 132].
– хак. ААР I ‘пчела//пчелиный’ – ААР II ‘тяжелый’ – ААР III ‘дальше,
в сторону’ – ААР IV част. ‘уж, ладно уж’ [5, с. 11] ~ як. ААР I устар.
‘ехать, идти с трудом, тяжело’ – ААР II ‘огромный, великий; почтенный,
важный, священный (обычно употр. как поэт. эпитет)’ [6, с. 165].
– хак. ААС I то же, что ахсы ‘рот, уста’ – ААС II саг. ‘небольшой гостинец’ – ААС III ‘небольшой лог’ [5, с. 12] ~ як. ААС I в исходном значе19

нии ‘проходить, проезжать мимо (около, через) кого-чего-л.’ – ААС II 1.
гл. ‘голодать, вести полуголодное существование из-за отсутствия (или
острой нехватки) продуктов питания’; 2. в знач. прил. ‘голодный или живущий в полуголодном состоянии из-за нехватки продуктов питания’; 3. в
знач. сущ. ‘голодная пора; голодное существование; голодный, изголодавшийся человек’ – ААС III прил., устар. ‘белый, желтовато-белый; сивый (о
масти лошади)’ [6, с. 183];
– хак. АБА I ‘медведь’ – АБА II диал. ‘отец’ – АБА III ‘абинец – сеок
сагайцев; племенная группа шорцев’ [5, с. 12] ~ як. АБА I 1. сущ. ‘досада,
раздражение’; 2. в знач. межд. ‘выражает крайнюю степень досады, раздражения, бессильную злобу (обычно употр. в сочетании с др. словами)’ –
АБА II устар. ‘щелочь’ [6, с. 221];
– хак. АЙ I 1) ‘луна’; 2) ‘месяц’ – АЙ- /айарга/ II ‘ослеплять’ – АЙ III
межд. ‘выражает похвалу’ [5, с. 16] ~ як. АЙ I в исходном значении ‘творить, создавать’ – АЙ II межд., разг. ‘выражает радостное одобрение
(обычно употр. с частицей да)’ – АЙ III устар. ‘потерять способность производить, давать что-л. (от болезней, старости, напр., приплод, молоко – о
корове)’ [6, с. 298];
– хак. АЙА I ‘ладонь’ – АЙА II ‘самострел (для охоты на зверя)’ –
АЙА- /айирға/ III ‘жалеть; щадить кого-что-л.’ – АЙА- /айарға/ IV ‘терять,
утрачивать силу воздействия на кого-что-л.’ [5, с. 17] ~ як. АЙА I в исходном значении ‘самострел (охотничий снаряд-ловушка на лосей, зайцев и
других животных)’ – АЙА II межд. в исходном значении ‘выражает чувство боли’ [6, с. 299];
– хак. АЙМАХ I 1) ‘разный, разнообразный; дальний (не местный)’; 2)
‘вид, сорт’ – АЙМАХ II ‘район (административная единица)//районный’
[5, с. 18] ~ як. АЙМАХ I в исходном значении ‘кровная родня, родня по
крови; родственные (по крови) отношения’ – АЙМАХ II именная част.
‘образует имена с собирательным знач. (напр., оҕо аймах ‘детвора’) [6, с.
350];
– хак. АЛА I ‘пегий, пестрый’ – АЛА II ‘быстро, моментально, сразу’
– АЛА III посл. ‘вместе с кем-чем-л., включая что-л.’ [5, с. 20] ~ як. АЛА I
1. прил. 1) ‘белобокий, в белых полосах поперек туловища, белополосатый
(о рогатом скоте)’; 2) ‘пегий, пестрый (о лошадях)’; 2. в знач. сущ. ‘скот
белобокий, пестрой, пегой масти; пестрота, пятнистость чего-л.’; в знач.
част. ‘употребляется в качестве усилительной частицы со значением
‘очень, безмерно, крайне’ – АЛА II ‘тяговый ремень через плечо, шлейка (в
оленьей упряжке)’ [6, с. 384];
– хак. АЛБАН I истор. ‘налог, подать, дань’ – АЛБАН II бельт. ‘жарки’ [5, с. 20] ~ як. АЛБАН I страд. залог от албаа – АЛБАН II прил., выс.
‘славный, отменный (обычно употр. в поэз.)’ [6, с. 404];
– хак. АЛЫН I ‘передний’ – АЛЫН- /алынарга/ II ‘сойти с ума; беситься, болеть бешенством (о животных)’ – АЛЫН- /алынарга/ III возвр. от
ал ‘брать, получать, приобретать что-л. для себя; воспринимать’ [5, с. 21] ~
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як. АЛЫН I – в исходном значении ‘просачиваться, проступать, выступать
(о жидкости); быть сильно увлажненным, наполненным жидкостью’ –
АЛЫН II 1. сущ. ‘низ, основание, нижняя часть чего-л.’; 2. в знач. прил.
‘находящийся у основания или нижней стороне, на дне’ 3. в знач. нареч.
‘внизу; низом; на дне’ [6, с. 404];
– хак. АП I ‘игра в молчанку’ – АП (аптағ) II ‘чары, чародейство, колдовство, гипноз’ – АП III устар. ‘учет, запись’ [5, с. 23] ~ як. АП I в исходном значении ‘колдовство, чародейство, волшебство’ – АП- II ‘препозитивная усилительная частица прилагательного, присоединяемая к основам,
начинающимся на аҕ-, ар-, аһ-: ап-аһыы ‘очень кислый, острый, крепкий’
[6, с. 503];
– хак. АС I зоол. ‘ласка’ – АС II ‘зерно; хлеб; пища’ – АС III ‘голод//голодный’ – АС IV ‘спина, задняя часть, тыльная сторона’ – АС V
‘мало’ – АС- /азарға/ VI ‘открывать, раскрывать что-л.; отпирать, отворять
что-л.; распахивать что-л.’ – АС- /азарға/ VII ‘заблудиться, сбиться с пути’
– АС- /азарға/ VIII 1) ‘превышать что-л.’; 2) ‘переливаться через край’; 3)
‘переваливать через гору’ – АС- /азарға/ IХ ‘побеждать, осиливать (в беге,
борьбе)’ [5, с. 27-28] ~ як. АС I в исходном значении ‘открывать, раздвигать ту часть чего-л., которая открывается и закрывается’ – АС II в исходном значении ‘оттолкнуть, отпихнуть от себя’ – АС III ‘пища, еда, кушанье
человека’ – АС IV ‘волосы’ [6, с. 583];
– хак. АТ I ‘лошадь//лошадиный, конь//конский’ – АТ II ‘имя, название’ – АТ III ‘стрелять’ – АТ IV ‘рассветать’ [5, с. 28] ~ як. АТ I в исходном значении ‘открывать, разевать (рот)’ – АТ II 1. сущ. в исходном значении ‘домашняя верховая, тягловая скотина (лошадь, конь)’; 2. в знач. прил.
‘кастрированный, холощёный’ [6, с. 621];
– хак. АХ I 1) ‘бедный’; 2) фольк. ‘светлый, прекрасный, чудесный’ –
АХ II перен. ‘невиновный, невинный’ – АХ III ‘мишень’ – АХ- /ағарға/ IV
‘течь, протекать; литься, вытекать, выливаться’ [5, с. 29] ~ як. АХ I ‘переставать (о дожде), прекращаться (о кровотечении)’ – АХ II ‘привкус, горечь, прогорклость’ – АХ III межд. ‘выражает удивление, восхищение, испуг’ [6, с. 665].
Сравнительный анализ позволил выявить, что параллели-омонимы
хакасского языка на букву А по "Словарю омонимов хакасского языка"
имеют следующие лексико-семантические сходства в родственном якутском языке:
1) в сопоставляемых языках внутри омонимических гнезд существуют
параллели-омонимы, совпадающие по значению: хак. АЙА II ‘самострел
(для охоты на зверя)’ ~ як. АЙА I в исходном значении ‘самострел (охотничий снаряд-ловушка на лосей, зайцев и других животных)’ [6, с. 299];
хак. АЛА I ‘пегий, пестрый’ ~ як. АЛА I 2) ‘пегий, пестрый (о лошадях)’
[6, с. 299]; хак. АП (аптағ) II ‘чары, чародейство, колдовство, гипноз’ ~ як.
АП I в исходном значении ‘колдовство, чародейство, волшебство’ [6, с.
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503]; хак. АТ I ‘лошадь//лошадиный, конь//конский’ ~ як. АТ II 1. сущ.
‘домашняя верховая, тягловая скотина (лошадь, конь)’ [6, с. 622];
2) в плане устойчивости лексических значений наблюдается наличие:
а) параллелей-омонимов, имеющих незначительные лексические изменения: ААР II ‘тяжелый’ ~ як. ААР I устар. ‘ехать, идти с трудом, тяжело’ [6,
с. 165]; хак. АП (аптағ) II ‘чары, чародейство, колдовство, гипноз’ – як. АП
I в исходном значении ‘колдовство, чародейство, волшебство’ [6, с. 503];
хак. АС- /азарға/ VI ‘открывать, раскрывать что-л.; отпирать, отворять чтол.; распахивать что-л.’ ~ як. АС I в исходном значении ‘открывать, раздвигать ту часть чего-л., которая открывается и закрывается’ [6, с. 583]; хак.
АЙМАХ I 2) ‘вид, сорт’ ~ як. АЙМАХ I 4) ‘род, семейство, виды животных’ [6, с. 350]; хак. АС II ‘зерно; хлеб; пища’ ~ як. АС III ‘пища, еда, кушанье человека’ [6, с. 583]; б) параллелей-омонимов, имеющих значительные лексические изменения: хак. АЛЫН I ‘передний’ ~ як. АЛЫН II ‘низ,
основание, нижняя часть чего-л.’ [6, с. 438]; хак. АЛА I ‘пегий, пестрый’ ~
як. АЛА I 1) ‘белобокий, в белых полосах поперек туловища, белополосатый (о рогатом скоте)’ [6, с. 299].
3) существуют семантические соответствия якутских лексических
единиц, не совпадающих с лексемами рассматриваемых хакасских омонимических гнезд: хак. ААЛ I ‘село, населенный пункт, селение//сельский’ ~
як. (русизм) СЭЛИЭННЬЭ ‘селение, село’ [3, с. 558]; хак. ААР I ‘пчела//пчелиный’ ~ як. ЫҤЫРЫА ‘пчела//пчелиный’ [8, с. 527]; хак. ААС I то
же, что ахсы ‘рот, уста’ ~ як. АЙАХ в исходном значении ‘орган человека,
животных и птиц для принятия пищи, произношения звуков, рот; полость
рта’ [6, с. 315]; хак. АБА I ‘медведь’ ~ як. ЭҺЭ 1) ‘дед, дедушка’; 2) ‘медведь’ [6, с. 548]; хак. АБА II диал. ‘отец’ ~ як. АҔА в исходном значении
‘отец (детей)’ [6, с. 248]; хак. АЙ I 1) ‘луна’; 2) ‘месяц’ ~ як. ЫЙ 1) ‘луна;
месяц’; 2) ‘месяц (часть года)’ [8, с. 522]; хак. АЙА I ‘ладонь’ ~ як. ЫТЫС
1) ‘ладонь’; 2) ‘лапа’ [8, с. 533]; хак. АЛБАН I истор. ‘налог, подать, дань’
~ як. ТҮҺЭЭН устар. ‘во времена царской России: повинность, налог деньгами или натурой, которым облагалось население’ [4, с. 310]; хак. АС I
зоол. ‘ласка’ ~ як. (русизм) ЛААСКАЙ ‘ласка (зверек)’ [2, с. 65]; хак. АС
III ‘голод//голодный’ ~ як. ААС II 2. в знач. прил. ‘голодный или живущий
в полуголодном состоянии из-за нехватки продуктов питания’; 3. в знач.
сущ. ‘голодная пора; голодное существование; голодный, изголодавшийся
человек’ [6, с. 186]; хак. АС- /азарға/ VIII 3) ‘переваливать через гору’ ~ як.
ААС I в исходном значении ‘проходить, проезжать мимо (около, через) кого-чего-л.’ [6, с. 183]; хак. АТ II ‘имя, название’ ~ як. ААТ I в исходном
значении ‘слово, называющее предмет, явление; имя, название кого-чего-л’
[6, с. 191]; хак. АТ III ‘стрелять’ ~ як. ЫТ- ‘стрелять’ [8, с. 532]; хак. АТ IV
‘рассветать’ ~ як. СЫРДАА в исходном значении ‘светать, рассветать’ [3,
с. 460]; хак. АХ I 1) ‘бедный’ ~ як. ДЬАДАҤЫ 1. ‘не имеющий средств к
существованию, бедный, неимущий’ [7, с. 284]; хак. АХ I 2) фольк. ‘свет22

лый, прекрасный, чудесный’ ~ як. КЭРЭ ‘красивый, прекрасный, чудесный’ [1, с. 549].
Результат сравнительного анализа позволяет резюмировать, что лексико-семантические особенности параллелей-омонимов хакасского языка
на букву А по "Словарю омонимов хакасского языка" (далее СОХЯ) имеют
следующие особенности: в сопоставляемых языках внутри омонимических
гнезд существует 4 параллелей-омонимов, совпадающих по значению; в
плане устойчивости лексических значений наблюдается наличие: пяти параллелей-омонимов, имеющих незначительные лексические изменения;
двух параллелей-омонимов, имеющих значительные лексические изменения; шестнадцати семантических соответствий якутских лексических единиц, не совпадающих с лексемами рассматриваемых хакасских омонимических гнезд.
Условные сокращения
бельт. – бельтырский (говор)
в знач. – в значении
возвр. – возвратный (залог)
выс. – высокий стиль
гл. – глагол
диал. – диалектное (слово)
знач. – значение
зоол. – зоология
истор. – историзм
межд. – междометие
напр. – например
нареч. – наречие
перен. – переносное
посл. – послелог
поэз. – поэзия
поэт. – поэтическое
прил. – прилагательное
разг. – разговорное
саг. – сагайский (диалект)
страд. – страдательный (залог)
сущ. – существительное
употр. – употребляется
устар. – устарелое
фольк. – фольклор
хак. – хакасское (слово)
част. – частица
як. – якутское (слово)
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руководитель
Сластенов Алексей Павлович
Студентка 3 курса Краснодарского торгово-экономического колледжа г. Краснодар
Актуальность данной работы состоит в том, что в ней рассматриваются современные проблемы изучения философии.
Современная философия – это философия ХХ века. Непредвзятый и
свободный от идеологических оценок анализ философии показывает, что
философское знание этого столетия значительно изменилось. Ввиду того,
что общество постепенно переходит от постиндустриального к информационному, современная философия дополняется языком программирования. С одной стороны происходит обогащение философии новыми терминами, понятиями и смыслами, а с другой стороны она беднеет на чувственно-духовную составляющую.
В современной философии наблюдается отход от узкого, преимущественно рационалистического философствования, ориентированного на
определённые политические взгляды и религиозные (атеистические) убеждения. Как было, например, в СССР. «Научный атеизм» рассматривает религиозные взгляды, включают в себя естественно - научную критику,
обосновывающую несовместимость религиозного взгляда на мир с научными представлениями в таких вопросах как, например, происхождение
жизни и человека, философскую критику, направленную на дискредитацию религиозного мировоззрения, а также историческую критику, объясняющую происхождение и развитие религий как естественный социальный
процесс.
Философия ХХ века сформулировала целый ряд новых для философии проблем: техника и человек, человек и природа, глобальное моделирование. Новые проблемы требуют теоретического разрешения, поэтому
вслед за философским вопрошанием возникают в ХХ веке ряд новых наук,
у истоков которых стояла философия. Математическая логика и математическая лингвистика, экофилософия и биосферная концепция культуры в
данном случае могут выступать как примеры рождения философией новых
исследовательских полей, обладающих не только большими эвристическими возможностями, но и имеющими непосредственный выход на практическую деятельность современного человека.
Современная философия существенно пополнила свой теоретический потенциал, поставив и позитивно разрешив такие принципиально
важные вопросы как соотношение между знанием и пониманием, между
знанием и оценкой, между знанием и истиной, решая эту проблему на ос25

нове научных данных, полученных естествознанием ХХ века. Всё это продвинуло философию вперёд не только в традиционной области – теории
познания или гнесеологии, но и помогло найти новые исследовательские
поля, что позволило создать принципиально новые концепции изучения
различных явлений, например, понимающую социологию, эвристику, интегративный подход.
Целью написания статьи является изучение и краткая характеристика
основных проблем изучения современной философии.
Современной философия становится тогда, когда касается проблем,
затрагивающих самые существенные вопросы для бытия человека в его
повседневном жизненном мире.
При сравнении этапов философии, таких как античность, средние века
и новое время, можно увидеть, что смысл их изучения есть только тогда,
когда нет отстранения от жизненной проблематики.
Сознание, формы жизни, особенности языковой культуры, мировоззрение – изменение всего этого в человеческом опыте происходит постоянно, и поэтому незаметно.
Современная философия живёт и действует в совершенно ином мире
по сравнению с тем, в котором выдвигала и защищала свои идеи и принципы классическая философия. В нашем веке всё изменилось. Теперь особенностями современного общества стали индустрия сознания и массовая
культура. В обществе появляется мощный аппарат по выработке всевозможных социальных теорий и мифов, которые с помощью средств массовой информации – радио, печати, телевидения ежедневно и ежечасно
«воспитывают» народ, прививая всем одни и те же предрассудки, упрощенные схемы объяснения мира и истории, упрощенные нравственные и
эстетические ценности.
С самого детства мозги людей обрабатывают различные идеологии и
догмы. Сюда же подключаются суеверия и стереотипы. И через эту толщу
должна пробиваться философская мысль, чтобы «разбудить» человека, заставить думать и жить самостоятельно.
Современная философия анти идеологична. Она борется против любой идеологии как упрощающего, поверхностного способа объяснения мира и человека, человеческих отношений. Современная философия отказывается от обладания абсолютной истиной. Она существенно перестроила
образ и стиль философствования. Теперь чаще всего это не монолог автора, который знает всё заранее, а диалог автора и читателя. Безусловно,
диалог предполагает интуицию и развитое воображение собеседника, который способен на определённый духовный труд.
Философия начинается с удивления, а значит с сомнения и вопрошания. Философские вопросы всегда сильнее и основательнее ответов на них.
Ответы снимаются, преодолеваются другими, новыми ответами навсегда
уходят в небытие. Вопросы же могут на время отойти на второй план, но
позабытые вопросы вдруг зазвучат с новой силой и актуальностью. Ответы
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чаще всего однобоки. Вопросы поворачиваются к нам с разных сторон.
Всматриваясь в вопрос, открываешь всё новые и новые его грани.
Каковы же главные философские вопрошания? Каждый человек определяет их сам для себя. Важно понимать, что во время формирования вопроса человек уже знает на него ответ. Философия вопрошает о сущем.
Спрашивая вместе с философией, приобщаясь к философскому вопрошанию, человек находит в себе то, что есть в нем истинного. Философский
вопрос – это, в первую очередь, вопрос к самому себе. Он мучает и вдохновляет одновременно.
Философские проблемы – это постоянный поиск того, что собой представляет социокультурная эпоха, чем характеризуется отношение человека
к миру в данную эпоху и какими переживаниями и заботами охвачена его
душа и живет его пульсирующая мысль.
Только таким образом философия приближается к содержательному
раскрытию фундаментальных принципов бытия, практической и познавательной деятельности человека.
Человек, в отличие от животного, прежде чем действовать, вырабатывает представление о желаемой цели и здесь ему приходится обращаться к
философии. Задаваясь вопросом «Что я могу?» и «Что я должен делать?»,
человек занимается разрешением типичной философской проблемы. Правильная философия не чужда практической деятельности человека. Она
придаёт ей этическую, благородную осмысленность.
Существо развития научного и философского знания заключаются в
том, что человек всё более сознаёт себя как субъекта всех форм своей деятельности, как творца социальной жизни и форм культуры.
Современная философия выдвинула как наиболее значимые и приоритетные проблемы современности целый цикл глобальных проблем, которые можно объединить в одну – проблему выживания человечества, неразрывно связанную с новым решением вечного вопроса философии – в чем
смысл жизни и предназначение человека.
Долгое время философия считалась наукой для «избранных». В основном её преподавали в высших учебных заведениях, изучали аспиранты
и докторанты. Но основные философские проблемы не чужды и простому
обывателю. Обратимся к Гегелю, который считал, что философия как наука это царство абсолютного знания; царство абсолютной свободы.
Гегель преподавал как в университете, так и в гимназии. Был привлечён в качестве эксперта наладить в гимназиях подготовку по философии.
Он считал, что гимназия – это подготовка к занятиям наукой, т. е. к университету.
Преподавание философии как науки – это дело для университета, поскольку оно не уместно в гимназиях в силу возрастных особенностей духа.
Но приходить в университет без подготовки нельзя.
В своём докладе Гегель указывал, что невежество поступающих зашкаливает. Университете едва ли под силу ещё только пробуждать дух
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учеников для «субстанционального содержания и преодолевать уже сложившиеся тщеславие и направленность на обычные интересы. Следовательно, изучение философии в гимназии или школе должно быть подготовкой к изучению философии как науки в университете.
Суть подготовительного характера школьного обучения – в развитии
рассудка. Развитие рассудка заключается в осуществлении перехода от
«представлений» и «веры» к «философскому мышлению». Если не будет
этого перехода, тогда человек не подготовлен для учёбы в университете.
Преподавание философии является образовательным процессом.
Школьное образование – одна из ступеней на пути духа к себе, этап в превращении субстанции в субъект.
Обращаясь к Гегелю, хотелось подчеркнуть то положение дел в организации образования, которое складывается у нас в России после отмены
общего идеологичного основания для всей науки, а именно что после цементирующего единства, настал момент разлагающей множественности.
Современная философия справедливо считает, что наука – значимый,
но не единственный путь познания мира, обеспечивающий человечеству
не только познание, но и социальный комфорт и личную безопасность. Более того, она не отрицает ни мистического, ни эзотерического, ни экологического, не ценностного подхода к миру. Поэтому философия ХХ века не
только связана с наукой, но пытается заново осмыслить мистические учения Востока, найти смысл в примитивных религиях и в магии, в давно отброшенных средневековых трактатах алхимиков и врачевателей, в социальных утопиях самых разных времен.
Несмотря на ни то, что современной философии характерны черты
неидеологичности, разнородности и многообразия, она оказывает влияние
на нашего современника. Иногда же это влияние, соединившее в себе огромное количество философских направлений, наводит сумятицу в разуме
людей.
Самая главная проблема современной философии – это понимание того, что она важна как помощник в повседневной деятельности. Она помогает человеку в полном объёме понять и осмыслить процессы, в которых
он сам же и участвует.
Философия прошла в своём развитии долгий и трудный путь. Её развитие на всех этапах тесным образом связано с развитием всей духовной
культуры человечества.
Философия научилась быть толерантной. Она не наказывает за инакомыслие. Как, например, это было в СССР, где существовала одна нерушимая идеология. Кроме того, современная философия предоставила человеку свободу в выборе мировоззрения.
Особенностью современной философии является то, что она всё
дальше отходит от вульгарного материализма, от догматизированного и
примитивного марксизма. Она всё больше стремится к тому, чтобы исследовать мир комплексно.
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Философия ХХ века, вместе со всей духовной культурой современного мира, стремится помочь человеку в его исканиях истины, в обретении
настоящего, а не ложного смысла жизни, в поиске своего «Я» и реализации
своего творческого потенциала. Таким образом, современная философия
не навязывает одну-единственную точку зрения на мир, выдавая её за истину в последней инстанции. Современная философия предоставила человеку свободу в выборе своего мировоззрения.
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Старший преподаватель РГУФКСМиТ, г. Москва
Актуальность Основной целью высшего образования является подготовка высококвалифицированных специалистов, которые должны обладать способностью к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, быть конкурентоспособными на рынке труда, готовыми
к профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Наряду с приобретением профессиональных знаний и умений, выпускнику вуза необходимо обладать определенным уровнем психофизических качеств [1, 5, 6, 7, 10].
Для решения данной задачи, преподавание дисциплины «Физическая
культура» должно быть обращено непосредственно к личности студента, а
также в модернизации, развитии инфраструктуры и материальной базы.
Изучение разработанных специалистами Федеральной таможенной
службы (ФТС) и Российской таможенной академии (РТА) служебных документов [3, 12] послужило основанием для уточнения структуры профессиограммы таможенного специалиста (табл.1).
Для продуктивной работы специалист таможенной службы должен
быть способен к переработке значительных объемов информации, концентрации и переключению внимания, уметь правильно и быстро реагировать
на изменение ситуации, обладать устойчивостью к психоэмоциональным
стрессам и гипокинезии, противостоять высокой нервно-эмоциональной
нагрузке в сочетании с персональной ответственностью [2,11,12].
Таблица 1
Профессиограмма таможенного специалиста [3]
Характеристики
Таможенное дело
профессии
1
2
Направленность произКонтрольная
водственной
деятельности
30

Продолжение таблицы 1
1
Цель и задачи
труда

2
Обеспечение законного передвижения товаров и финансов через государственную границу.
Рабочая поза сидя (с наклоном туловища вперед до 30 0 до
25% времени смены), свободная или вынужденная статическая (на коленях, на корточках, в наклоне свыше 300 до
Тяжесть труда
25% рабочего времени). Перемещения в пространстве
(переходы, связанные со служебными обязанностями)
свыше 7 км за смену.
Длительность сосредоточения внимания до 75% времени
смены. Плотность сигналов в среднем за час свыше 60.
Напряженность зрительного анализатора высокая т.к.
выполняется точная работа. Разборчивость звуковых сигНапряженность налов до 70%. Эмоциональное и интеллектуальное натруда
пряжение выше допустимых норм, так как приходится
решать сложные задачи в условиях дефицита времени с
повышенной личной ответственностью. Работа в основном двухсменная, но возможна и нерегулярная сменность
с выходом в ночное время.
Метеорологические и сани- Работа на открытом воздухе и в помещении. Постоянная
тарносмена температуры воздуха, влажности, освещенности.
гигиенические Запыленность, загазованность, шумы.
условия
Проблемы с горячим питанием, психоэмоциональные перегрузки, опасность травматизма. При работе на открытом воздухе смена температурного режима от 30-320 леПрофессиотом до минус 15-200 зимой при относительной влажности
нальные вредвоздуха более 25%. Загазованность (особенно на автомоные воздейстбильных таможнях) превышает ПДК более чем в 5 раз.
вия
Электромагнитные поля, вибрация (особенно на ж/д таможнях) в отдельных случаях свыше 6 дБ, шумы более 15
дБ. Высокое нервно-эмоциональное напряжение.
Простудные заболевания, хронические заболевания оргаПрофессионов дыхания и пищеварения, нервно-эмоциональные раснальные забостройства, возможны кожные заболевания, нейроциркулевания
ляторная дистония, заболевания органов кроветворения.
Способность противостоять утомлению при статической
Профессионагрузке и высокой концентрации внимания, способность
нально важные к переключению вниманию, способность контролировать
психологиче- одновременно несколько объектов, высокая психологические качества ская устойчивость в ситуациях с повышенным психоэмоциональным фоном.
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Продолжение таблицы 1
1
Профессионально важные
психофизиологические
функции
Профессионально важные
физические качества

2
Высокий уровень устойчивости и подвижности нервных
процессов, большой объем памяти (вербальной, зрительной, слуховой), поле зрения, пространственное представление предмета.
Статическая и динамическая выносливость, силовая выносливость, быстрота, межмышечная координация движений.

Нельзя рассматривать развитие и совершенствование физических качеств студентов как узконаправленную цель – повышение дееспособности
для будущей профессиональной деятельности. Речь идет о физическом совершенствовании как одной из целей воспитания человека, повышения
уровня его личной культуры, стремлении к физическому совершенствованию молодежи [4, 8].
Уровень общей работоспособности организма тесно связан с занятиями физическими упражнениями, их длительностью, величиной нагрузки и
регулярностью занятий. Научные исследования подтверждают положительное влияние нагрузок при занятиях физическими упражнениями на
общую работоспособность, но влияние трудовой деятельности на эти показатели оценивается неоднозначно [4].
В настоящее время решение проблем повышения работоспособности
и профессионального долголетия специалистов тесно связано с решением
задачи формирования профессионально важных качеств [3].
Для уточнения перечня ПВК был использован метод экспертных оценок. Группе экспертов в составе руководства и сотрудников Государственной таможенной службы (7 человек), а также руководителей преддипломной практики (6 человек), был предложен вышеуказанный уточненный перечень личностных и психофизических качеств, выделяемых как важные и
значимые при профессиографировании специалистов таможенной службы.
Уровень значимости ПВК определялся методом экспертного опроса и выглядит следующим образом: очень важно – 7-9 баллов; важно – 5-6 баллов;
желательно – 3-4 балла; необязательно – 1-2 балла, не имеет значения – 0
баллов [10].
Полученная информация была обработана методами математической
статистики. Из общего числа предложенных ПВК были отобраны лишь те,
которые соответствовали уровню значимости «важно», т.е. – оценивались
не менее 6 баллов. Результаты экспертных оценок обрабатывались для определения обобщенного мнения специалистов, касающиеся сформированности отобранных ПВК у студентов проходивших преддипломную практику.
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Проведенные оценки профессионально важных психофизических качеств специалистов таможенной службы, по результатам опроса руководителей практики, с учетом их уровня значимости по 10-ти балльной шкале
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Уровень значимости и уровень оценки профессионально важных
физических качеств специалиста таможенной службы
Ранг значиУровень размости от 0 до вития качеств
№ Профессионально важные качества
9 баллов
от 0 до 9 баллов
1.
Психологическая устойчивость
9
4
2.
Силовая выносливость
8
4
3.
Концентрация внимания
8
4
4.
Статическая выносливость
8
3
5.
Межмышечная координация
7
4
6.
Переключение внимания
7
4
7.
Быстрота
6
4
8.
Динамическая выносливость
6
3
Было выявлено, что у студентов необходимые профессионально важные психофизические качества сформированы на низком уровне. Профессионально важными физическими качествами для всех видов производственной деятельности таможенной службы являются статическая, силовая и
динамическая выносливость, межмышечная координация, быстрота.
Высокое нервно-эмоциональное напряжение в работе работника таможенной службы связано с длительной концентрацией внимания, психологической устойчивостью в течение длительного времени, переключением внимания.
Данные таблицы 2, достаточно полно отражают объем психофизических требований к выпускникам вузов таможенного профиля. Они позволяют построить процесс ППФП студентов с учетом требований будущей
профессиональной деятельности и наиболее подходят для практического
использования в педагогической деятельности.
Проведенный анализ профессионально-прикладной физической подготовки в вузах таможенного профиля [3, 9, 13], дает основания утверждать, что существующие методы и средства не в полной мере отвечают
требованиям таможенных специальностей в воспитании профессионально
важных физических качеств у студентов вузов.
Выводы
Трудовая деятельность специалистов таможенной службы характеризуется сочетанием умственной и двигательной деятельности, максимальными психическими нагрузками, значительной продолжительностью рабочего дня. В результате изучения особенностей трудовой деятельности спе33

циалистов таможенной службы выявлены профессионально важные психофизические качества.
Анализ и обобщение научно-методической литературы позволил сделать вывод о необходимости инновационного подхода к преподаванию физической культуры в вузах таможенного профиля с целью достижения у
выпускников достаточного для специалистов таможенной службы уровня
профессиональной психофизической готовности. Для придания дисциплине «Физическая культура» более выраженной образовательной, профессионально-прикладной направленности, основное внимание рекомендуется
обращать на средства и методы преподавания.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ КАК АКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНД
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Каган Феликс Иосифович
доцент, кандидат физико-математических наук,
руководитель комплекса музейно-выставочных
и ресурсных центров «Синергия» Ивановского
государственного политехнического университета
Идея «музейного квартала» – идея, скорее всего, генезиса столичного.
И это вполне естественно, ибо именно в столицах музеи обладают наибольшими возможностями для своей репрезентации и интенциями для некоего доминирования в культурном пространстве столичного города. Естественные примеры этого – музейный квартал в Вене и проект музейного
квартала в Москве, инициированный Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (см., например, [8] и [9]).
Первоначальное развитие идеи музейного квартала в направлении
движения музеев к статусу «влиятельного музея» К. Хадсона [10] было
обогащено многочисленными проектами создания арт-зон (арт-кластеров)
на базе прекративших свое существование промышленных объектов, которые в результате развития крупных городов оказывались не у дел, но в их
центре. Необходимость валоризации подобных объектов породила даже
стилистическое направление «лофт» в архитектуре и дизайне. Чисто утилитарные соображения получили сопряжение с поисками синергического
эффекта от соединения усилий в направлениях развития бизнеса, артдеятельности, образования, туризма и разных видов социальнокультурного сервиса. Что касается музеев, как исходной точки этого значимого тренда в жизни городских сообществ, то музеи ищут здесь возможности для некоего поворота от традиционной для музеев «присваивающей деятельности» на ниве культуры к «деятельности производящей»,
предполагающей более тесное взаимодействие музеев с центрами созидания современной культуры [2, с. 90].
«Музейный квартал» как современная форма социокультурной интеграции стал предметом внимания региональных центров и даже малых городов (см., например, [7], [6]). Ведущим мотивом создания музейных кварталов в провинции является стремление представить туристам историкокультурное своеобразие города в его максимальной целостности. Параллельно здесь стремятся решать труднейшие вопросы музеефикации и актуализации культурного наследия, в том числе и нематериального (см. [5],
[4]).
Есть еще одна не всегда декларируемая, но все более явственно проступающая цель, которая состоит в поисках путей преодолении разрыва
между созидаемой культурой новейшего времени и «эстетическим само36

чувствием» городского сообщества, разрыва, который вслед за философом
и социологом Э. Тоффлером можно обозначить как «шок будущего» [11].
Все сказанное позволяет утверждать, что идея музейного квартала заслуживает рассмотрения в широком социокультурном контексте.
Под «музейным кварталом» мы понимаем относительно компактно
расположенный комплекс компонентов городской среды, в котором наличествует некое историко-культурное единство и музейное доминирование.
В дополнение к этому в комплексе должна действовать система мероприятий (охранных, реставрационных, выставочных, экскурсионных, информационных, сервисных) и арт-акций. Все это позволит решать задачи сохранения историко-культурной среды города, ее музеефикации, мемориализации, актуализации и трансляции в историко-культурной и художественной
целостности местному населению, экскурсантам и туристам.
В музейном квартале наряду с классическими музеями могут и должны существовать учреждения музейного типа, архитектурные музеи под
открытым небом, а также новые музеи, представляющие разновременную
культуру повседневности применительно к характерным для истории города слоям населения.
Далее, в музейном квартале широко используются современные подходы к работе с посетителями музеев: интерактивные технологии, приемы
музейной театрализации, музейные праздники и арт-акции в музеях, возможности современных компьютерных и мультимедийных систем.
Музейный квартал – это реальный синтез двух типов мест:
 мест, где культура и искусство транслируются широкой публике
(музеи, учреждения музейного типа, туристские и культурно-туристские
центры, экскурсионные бюро, издательские центры и средства массовой
информации, театрально-зрелищные и досуговые учреждения);
 мест, где культура и искусство создаются (мастерские художников,
дизайнеров, архитекторов; исследовательские и ресурсные центры; поэтические, музыкальные и театральные студии; творческие мастерские для
создания фестивалей и арт-акций, основанных на синтезе искусств; образовательные учреждения для сферы культуры и искусства).
Музейный квартал необходимо рассматривать как целостное социокультурное пространство, в котором местные жители и гости города получают комплексное информационное и экскурсионное обслуживание. При
этом информационное обслуживание предполагает создание в музейном
квартале развитой системы навигации, возможностей получения информации через наружную рекламу, информационные щиты как элементы оснащения музеев под открытым небом, а также с помощью аудиогидов и QRкодов, считываемых через гаджеты посетителей квартала.
Что касается туристского и экскурсионного обслуживания, то оно
должно быть основано на диалоге с клиентами, включать в себя элементы
театрализации и/или анимации, семиотического освоения представляемого
экскурсантам историко-культурного пространства города, использовать
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разнообразные приемы актуализации культурного наследия, опираться на
фольклорный и литературно-поэтический материал, связанный с посещаемым местом. Туры и экскурсии должны быть адаптированы к возрасту
клиентов, разнообразны по тематике и по форме подачи.
Музейный квартал города – это и часть города, насыщенная предприятиями сервиса: гостиницами, ресторанами, кафе, барами, сувенирными
магазинами и лавками, модными бутиками, магазинами для связанного со
спецификой города шопинга, а также зрелищными заведениями.
Мы предлагаем в качестве музейного квартала в городе Иванове обширную территорию, привязанную к двум осям: проспекту Ленина на его
протяжении от площади Пушкина до перехода в улицу Фрунзе и набережной по левому берегу Уводи от Театрального до Соковского моста. Сюда
же включаются сопрягающиеся с этими осями улицы Карла Маркса, Октябрьская, Калинина, Громобоя, Жиделева, Батурина и некоторые другие.
Поскольку эта территория включает в себя ядро бывшего Вознесенского посада, который вместе с селом Иваново дал жизнь городу, естественно предложить для музейного квартала имя «Вознесенский музейный
квартал».
Музейный квартал должен стать сердцевиной города, рассматриваемого как туристская дестинация, причем он в наибольшей степени должен
транслировать своим посетителям основные туристские бренды города. В
отличие от множества арт-зон, созданных в разных городах России и других странах мира на базе бывших промышленных предприятий, от которых остались разве что их названия (например, «Красный Октябрь» в Москве [1] и др.), предлагаемый нами музейный квартал «Вознесенский» будет транслировать основные бренды города Иванова: «Русский Манчестер», «Столица текстильного края», «Иваново – город невест». И будет
это делаться не только и не столько за счет названий, сколько за счет создания соответствующих объектов музеефикации.
Перечислим основные составляющие предлагаемого музейного квартала.
1. Историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина с Музеем
ивановского ситца, Библиотекой Д.Г. Бурылина в качестве его составляющих и Ивановский областной художественный музей.
2. Арт-зона «Русский Манчестер» на территории бывшей Куваевской
мануфактуры. Предлагаемое содержание арт-зоны будет рассмотрено ниже.
3. Архитектурный музей под открытым небом.
Только на первый взгляд Иваново уступает по части архитектурного
наследия своим городам-соседям по туристскому маршруту «Золотое
кольцо России». Оно, это наследие, просто совсем другое. В городе нет
значимых памятников классицизма и, тем более, барокко в силу молодости
города и обретения им статуса губернского центра лишь в советскую эпоху. Архитектурное наследие Иванова составляют многочисленные памят38

ники периода эклектики и памятники гражданской и промышленной архитектуры в стилях модерн, неоклассицизм, конструктивизм, «сталинский
ампир», дополненные в последние годы зданиями в духе постмодерна.
В городе есть естественная «туристская ось», как будто бы специально предназначенная для пешеходных архитектурных экскурсий. Протяженностью немногим более километра, она тянется вдоль проспекта Ленина от начала улицы Фрунзе до площади Пушкина. Здесь экскурсанты смогут увидеть многочисленные архитектурные памятники в указанном выше
стилистическом диапазоне.
4. Музей фабрикантского быта.
В Иванове сохранились в достаточном количестве особняки, принадлежавшие местным фабрикантским династиям Гарелиных, Бурылиных,
Витовых, Фокиных, Гандуриных и других. Напрашивается в одном из таких особняков создать Музей фабрикантского быта как филиал Историкокраеведческого музея имени Д.Г. Бурылина, тем более, что этот музей располагает богатейшими запасниками, которые позволят достойно раскрыть
заявленную музейную тематику, в том числе и тему фабрикантской благотворительности.
5. Музей модельера Славы Зайцева.
Уроженец нашего города Вячеслав Михайлович Зайцев – выдающийся отечественный кутюрье с мировым именем. В настоящее время на части
площадей Музея ивановского ситца располагается экспозиция «Вячеслав
Зайцев. Жизнь = Творчество», которая дает далеко не полное представление о мощном культурном феномене, имя которому «Слава Зайцев».
Мы считаем, что необходимо найти в городе достойный особняк для
создания полноценного музея, в котором бы нашли основательное отражение жизнь и творческая судьба В.М. Зайцева, где были бы представлены
яркие образцы его творчество – и как модельера, и как оригинального художника и поэта, и как воспитателя отечественных дизайнеров одежды,
благо, что под его патронажем на протяжении многих лет проходят конкурсы модельеров «Текстильный салон» в Иванове, «Плес. Льняная палитра» в Плесе, а также защиты дипломных проектов выпускниками кафедры
искусства костюма и текстиля Ивановского государственного политехнического университета.
6. Сквер свадебных юбилейных традиций при Ивановском ЗАГСе,
идея которого принадлежит автору.
7. Выставочный зал Ивановского отделения Союза художников России.
8. Ивановский цирк с прилегающим к нему сквером, где в дни народных праздников прочно прописались ярмарки художников и дизайнеров.
Хочется надеяться, что в недавно отреставрированном здании ивановского
цирка найдется место для достойного музея его истории. К этому имеется
немало оснований. Во-первых, цирк первоначально располагался в уникальном здании, построенном в начале 30-х годов по проекту выпускников
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Иваново-Вознесенского политехнического института инженера Б.В. Лопатина и архитектора С.А. Минофьева. Кроме того, ивановский цирк всегда
служил местом, где рождались новые оригинальные цирковые номера, которые потом с успехом многие годы демонстрировались в цирках страны и
за ее пределами. Особо следует осветить деятельность уроженца ИвановоВознесенска Владимира Александровича Волжанского, канатоходца, акробата, эквилибриста, режиссёра, конструктора цирковой аппаратуры, Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, имя которого носит наш цирк.
9. Ивановское художественное училище и Детская художественная
школа.
10.
Литературный сквер с имеющимися в нем памятниками ивановским поэтам Н. Майорову и А. Лебедеву, фабриканту, коллекционеру,
меценату и просветителю Д.Г. Бурылину.
11.
Торгово-развлекательный комплекс «Серебряный город» с
прилегающим к нему парком аттракционов «Серебряный парк».
12.
Система гостиниц, ресторанов, кафе, магазинов, спортивных
площадок и прочих предприятий сервиса.
Несколько упрощенная схема музейного квартала «Вознесенский
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Размещение основных составляющих музейного квартала «Вознесенский»
1 – Историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина с Музеем
ивановского ситца, 2 – Ивановский областной художественный музей, 3 –
арт-зона «Русский Манчестер», 4 – Ивановский цирк, 5 – Ивановское художественное училище и Детская художественная школа, 6 – Главный
корпус Ивановского политехнического университета, 7 – Торговоразвлекательный центр «Серебряный город» и «Серебряный парк», 8 – Литературный сквер, 9 – Гостиницы «Вознесенская» и «Турист».
Осознанию музейного квартала как историко-культурной целостности
может способствовать создание новых традиций, основанных на историко40

культурном своеобразии бывшего Вознесенского посада, сыгравшего ключевую роль в возникновении города Иваново-Вознесенска.
Территория бывшей Куваевской мануфактуры (в советское время –
Большой Ивановской Мануфактуры) представляет собой уникальное пространство, которое просто просится стать арт-зоной, чье освоение позволит сделать решающий шаг на пути превращения города Иванова в успешную туристскую дестинацию.

Рис. 2. Общий вид комплекса зданий бывшей Куваевской мануфактуры.
Фото нач. 2000-х гг.
Расположение этой в прошлом фабричной зоны в центре города с выходом на берег реки Уводи, ее архитектурная целостность, былая слава
крупнейшего текстильного предприятия дают все основания присвоить ей
имя «Арт-зона Русский Манчестер». Тем самым в городе возникнет крупный объект, материализующий один из основных его брендов.
Приведем теперь перечень инфраструктурных объектов, которые, по
нашему мнению, и позволят создать на этой территории полноценную артзону.
1. Музей текстильных технологий «Мануфактура».
В Иванове действует уникальный Музей ивановского ситца, развернутый в родовом доме фабриканта, коллекционера, мецената и просветителя
Д.Г. Бурылина. Само место дислокации этого музея не позволяет в полной
мере рассказать о богатейшей истории развития техники и технологии текстильного дела через демонстрацию подлинных образцов технологических
приспособлений и оборудования, а также (хотя бы частично, выборочно)
через показ сложнейших и интереснейших текстильных технологий. В
фабричных цехах бывшей Куваевской мануфактуры напрашивается создать настоящий музей истории текстильного дела, где могли бы быть воспроизведены, прежде всего, ручные текстильные технологии – ручное прядение, ткачество на деревянных ткацких станах и ручная набойка тканей.
И далее показ эволюции оборудования и технологий текстильного производства. Хотелось бы также иметь экспозицию, показывающую многообразие хлопчатобумажных тканей, пресловутых ивановских ситцев – нечто
вроде ассортиментного кабинета, где демонстрируются не только кроки и
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альбомы с образцами, но и полотнища готовых тканей во всем их великолепии.
2. Музей «Фабричная казарма».
Владельцы дореволюционных фабрик в Иваново-Вознесенске, как
правило, не ограничивались строительством только фабричных корпусов.
Создавалась и многообразная фабричная инфраструктура: рабочие общежития (казармы), дома для специалистов, фабричные конторы, больницы,
ясли, учебные заведения, народные дома, богадельни, храмы, парки. Музей
«Фабричная казарма» мог бы воспроизвести не только обстановку бывшей
«образцовой куваевской казармы», но и культуру повседневного быта
фабричных рабочих – от предметов домашнего обихода и одежды до форм
проведения досуга (кабаки, общества трезвости, рабочие театры и др.),
представить и интереснейший фабричный фольклор.
3. Музей частных коллекций.
Основные музеи города Иванова возникли из частных коллекций фабриканта Д.Г. Бурылина, которые в советское время пополнялись за счет
произведений живописи и декоративно-прикладного искусства из национализированных особняков и закрытых церквей. В наше время в Иванове
живет немало коллекционеров, владеющих серьезными коллекциями. Напрашивается создать специальный музей, в котором выставки из частных
коллекций, частных архивов стали бы явлением регулярным.
4. Музей Иванов для города Иванова.
Идея такого музея была предложена автором настоящей публикации и
разработана под его руководством в дипломных проектах студентов в 2004
и 2010 годах. Основные положения концепции такого музея опубликованы
в 2010 году [3]. Реализация подобного интерактивного музея приключений
требует не помещений «анфиладного типа», но пространства со сложной,
многоуровневой архитектоникой, что как раз и возможно найти в бывших
фабричных корпусах.
5. Аллея памяти о меценатах и просветителях.
6. Творческие центры: дизайн-центр, центр социально-гуманитарных
исследований, продюсерский фестивальный центр, творческое объединение «Союз муз» с выставочным залом, камерным концертным залом, кинотеатром под открытым небом, изостудией, лабораторией видео-арта и разными формами творческой и просветительской деятельности.
7. Объекты туристской инфраструктуры (ресурсный туристский
центр; смотровая площадка для экскурсантов на базе одного из бывших
фабричных зданий повышенной этажности; молодежная гостиница-хостел
«Образцовая куваевская казарма»; лофт-отель «Ситцевый рай от фабрикантов Куваевых», интерьеры которого могут быть решены путем творческого переосмысления стиля «лофт» в сочетании со стилистикой традиционных ивановских ситцев; кафе или ресторан «Заварка» с решением интерьеров по мотивам текстильного отделочного производства; сеть сувенирных магазинов и лавок «Сувениры из Русского Манчестера»; модные
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бутики, предлагающие эксклюзивный ивановский шопинг).
8. Спортивно-оздоровительный комплекс (фитнес-центр; теннисные
корты; волейбольные и баскетбольные площадки; площадка, оборудованная для скейтбординга; каток в зимнее время и пр.).
9. СПА-центр, косметические салоны и другие объекты индустрии
красоты.
10.
Зоны отдыха в виде уютных сквериков с лужайками, беседками, цветниками, детскими площадками, продажей мороженого и прохладительных напитков и пр.
Заметим в заключение, что реализация подобного масштабного проекта предполагает опору на механизмы государственно-частного партнерства. К тому же столь сложный и многоплановый объект не может быть
создан одномоментно, «под ключ». Это скорее сложный самоорганизующийся бизнес-проект, предполагающий поэтапное развертывание за счет
части прибыли, извлекаемой в процессе его становления.
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ОРУЖЕЙНАЯ СИМВОЛИКА В ГЕРАЛЬДИКЕ
Шехурин Денис Юрьевич,
культуролог, соискатель Санкт-Петербургского
государственного университета.Санкт-Петербург
Появление геральдики, именуемое также гербоведением, связано с европейским средневековьем. Первый герб на щите появился в Европе в
1127 году.
Со временем крестовых походов связано появление рыцарской геральдики. В ней во всем многообразии проявилось искусство и система
использования геральдических cимволов. Появление их было вызвано необходимостью идентифицировать cредневекового рыцаря, который в доспехах, с опущенным забралом не мог быть опознан. На щитах, плащах и
шлемах изображались четкие, живописные cимволы.
В значительном числе гербов креcтоносцев встречаются кресты, раковины, птицы без ног и клюва и всевозможные монеты. Но крест, который
изображали на одежде участников крестовых походов (простой, двойной,
обвитый, зубчатый, зазубренный, изрубленный, крест из цветов красовался
повсюду в различных видах и являлся cимволом веры, ради которой были
предприняты крестовые походы.
Распространению геральдики способствовали рыцарские турниры.
Именно они утвердили во всей Европе моду на гербы и эмблемы (не только на щитах и плащах, но также на шлемах, знаменах и одеянии лошадей).
Однако рыцари зачастую выбирали гербы по собственному вкусу и нередки были случаи повторения. Возникла необходимость упорядочить применение гербов. Описанием и толкованием гербов изначально занимались герольды, входившие в cвиты крупных феодалов и нередко игравшие роль
распорядителей и судей на рыцарских турнирах. Герольды выработали
особые правила cоставления рыцарских гербов, которые были общими для
всех и строго соблюдались. [3] Постепенно геральдика из прикладного
знания дворянского общества стала превращаться во вспомогательную историческую дисциплину. Ее азбука предназначалась тем, кто хотел познать
забытый язык символов.
Основой герба является щит. Форма геральдических щитов первоначально повторяла форму реально существующих, то есть боевых щитов.
На раннем этапе зарождения геральдики самой распространенной была
треугольная форма, именуемая «варяжской». У реального тарча в выемку в
правой части вставляли копье.
Но появлялись и другие конфигурации. Самым удобным в композиционном отношении является французский щит - четырехугольной формы
с закругленными нижними углами, с заострением в средней части нижней
кромки щита. По сравнению с щитами более сложных форм он имеет максимальную площадь для заполнения. Этот щит применяется в геральдике
как основной.
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Над гербом изображали короны, шапки, шлемы, наметы, нашлемники,
иногда девиз или военный клич и бурелеты. Последние происходят от
французского слова le bourrelet - жгутик из ткани, набитый шерстью, который накладывали на шлем. Шлемы и шишаки рисовали на гербах в фас
или в профиль, с опущенным, с полуоткрытым или с поднятым забралом и
с числом решеточек на нем, зависимым от достоинства и древности рода.
Верхней частью украшения гербов был нашлемник; его составляли из всякого рода цветов, фигур и перьев, животных, деревьев и прочего. В обычае
также было помещать девизы и клич над гербом. По сторонам бывали изображения ангелов, людей, богов, чудовищ, львов, леопардов, единорогов,
деревьев и других предметов; такие фигуры назывались щитодержателями.
Были и другие украшения, присвоенные известным званиям и обозначавшие особые достоинства.
Во время междоусобных войн и крестовых походов эмблемы в гербах
в Западной Европе приобрели особое многообразие. В частности, борьба,
происходившая между Йорками и Ланкастерами, породила двух соперниц
- белую и алую розу. Времена Лиги и Фронды породили во Франции массу
эмблем в гербах французского дворянства. В странах восточной Европы, в
т.ч. и России, не замедлили перенять лучшие традиции геральдики. Но
благодаря крестовым походам в гербы было введено множество аллегорических знаков. Во-первых, это вооружение; во-вторых, животные, птицы,
рыбы и наcекомые; в-третьих, раcтения, начиная от дуба и кончая cамым
простым полевым цветком; в-четвертых, - от небеcных светил до металлов
и камней, находящихся в недрах земли; в-пятых, все мифические и фантастические существа, например, чудовища, грифы, фениксы, двуглавые орлы и так далее. [7] И каждый из этих предметов является аллегорическим
символом.
О символическом значении изображаемых на гербах предметах писал
в своей “Истории Европы” Б.-Ж. Ласепед: “Пальма напоминала Идумею;
арка - взятый или обороняемый мост; башня - взятый приступом замок;
шлем - вооружение грозного и смелого врага; звезда - ночное сражение
при свете луны и звезд; меч - обыкновенное сражение; полумесяц - поражение мусульманина; пика, повязка, ограда, две полосы, сходящиеся под
углом - взятые и разрушенные преграды; лев или тигр - неустрашимую
доблесть; орел - высокую доблесть и отвагу. Вот отсюда и началась система происхождения гербов». [8, p. 326]
Все фигуры, встречаемые на гербах, являются геральдическими и негеральдическими. Фигуры геральдические обязаны своим происхождением
разделению щита на части. Основные геральдические фигуры: глава щита
(или его вершина); оконечность, (подножие, подошва); столб; пояс, перевязь ; стропило (две встречные перевязи, не достигающие верха щита) –
эта фигура считается главной.
Часто при составлении гербов употреблялись и многие другие геральдические фигуры, являвшиеся самыми различными комбинациями ос45

новных. Их известно около двухсот. Чаще других встречаются кресты, образующиеся в результате пересечения столба и пояса (прямой крест), пересечения перевязей (андреевский крест), другие виды крестов – классический, орденский (кавалерский), латинский, лотарингский и др. [ 2 ]
Следует упомянуть и о дополнениях к геральдическому щиту. Например, на гербах монархий и республик, а также на рыцарских гербах можно
видеть корону. Рыцарский шлем с короной или без нее нередко украшают
нашлемники - т. е. фигуры, выходящие из короны. Это может быть и “возникающий” лев, и рука с мечом, и что-либо еще. Дополнением ко всему
служат украшающие гербы мантии и наметы.
Намёт, украшающий герб - развевающиеся полосы иссеченной ткани,
ниспадающей из-под шлема и обрамляющие щит. Намет можно принять за
некое декоративное украшение. Однако это не так. Изначально намёт, являющийся изображением иссеченного в боях шелкового шарфа, которым
рыцари закутывали нижнюю часть лица от всепроникающего пустынного
песка, свидетельствовал об участии владельца герба в крестовых походах.
Таким образом, клочья ткани преобразились в гербах в знак рыцарского
достоинства. Мантия - атрибут царской власти; набрасываемое на плечи
длинное одеяние, подбитое горностаевым мехом, на котором размещается
щит.
Главные элементы современных государственных гербов — щит,
шлем, намет, мантия — как бы переносят нас в эпоху крестовых походов.
По воле составителей гербов у некоторых естественных фигур появилась
особая роль — щитодержатели. Их обязанность — как бы поддерживать
геральдический щит по сторонам.
Все негеральдические фигуры делятся на естественные, искусственные и легендарные.
К естественным фигурам относятся упоминаемые выше изображения
человека, животных, птиц, пресмыкающихся, рыб, насекомых, земноводных, растений, светил и стихий, рек, гор и тому подобное. Самыми популярными в геральдике были изображения зверей и птиц, которые символизировали те или иные добродетели рыцарей.
Искусственными фигурами принято называть помещаемые в гербах
разнообразные предметы, созданные человеком: орудия труда, корабли,
постройки, музыкальные инструменты, оружие и прочее.
Из предметов вооружения в гербах используются в гербах такие:
шлем, мечи (прямой и выгнутый), копье, секира, стрелы, колчан, кольчуга,
щит, пистолеты. [4, с.42] В гербах применялись шлемы самой различной
формы для указания титула владельца герба.
Указывая на многообразие оружейных предметов, используемых в геральдике, барон Н.А. Типольт отмечает, что «только предметы военного
быта и притом в формах, по преимуществу, старинных являются наиболее
уместными при изображении таковых в гербах». [4, с. 41]
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Толкование аллегорических значений представлено в ряде геральдических словарей, разработанных герольдами в разных странах Европы. В
отечественную «герботворческую деятельность» и объяснение эмблем,
помещенных на гербах, внес крупнейший знаток геральдики, В.К. Лукомский, с 1914 по 1917 гг. служивший в Гербовом отделении департамента
Герольдии, а в 1920-е годы возглавлявший Гербовый музей. Опираясь на
его толкования, приведем ряд примеров гербовой эмблематики, в которую
вошли оружейные предметы, нередко сочетаемые с другими фигурами. [1,
с. 67-69]
Меч, помещаемый в гербах, символизирует готовность к защите отечества, рода, города от врагов, а также участие в сражениях. Часто в гербах
изображается и так называемый огненный (пламенеющий) меч – cимвол не
только военного, но и духовного оружия, которое cимволизирует просветительство, cвет, добро.
Рука c мечом – с одной стороны, символ верности воинскому долгу,
а также – знак, указывающий на то, что герб внесен в родословные книги
конкретного региона.
Шлем – символ принадлежности к титулованному роду.
Крест и меч в гербе указывают на службу его владельца в качестве
полкового священника.
Рука с мечом и полумесяц указывают на участие родоначальника
в турецкой войне.
Меч и сошник в гербе указывает на землевладение и военную
службу предков.
Змеи, меч и звезды на пурпурном поле (в гербе Баутлер) указывают на cлужбу их родоначальника августа Баутлер старшим врачом Лейбгвардии 1-го Cтрелкового батальона, а производство его в действительные
cтатские cоветники дало право на потомственное дворянство.
Пук связанных cтрел (в гербе Крюгеров) указывает на единодушие и сплоченность их семьи.
Рапира и меч (в гербе Акаро) указывает на службу его родоначальника помощником Главного фехтовального учителя Гвардейского
корпуса.
Граната и горностаевая глава (в гербе Ильиных) указывает на
службу их родоначальника в артиллерии, а позже в Гоф-Интендантcкой
конторе.
Подкова и рука c мечом указывают на военную службу родоначальника в конной гвардии.
Крепостная стена и рука c мечом – на военную службу родоначальника в саперных частях.
Приведенные примеры введения в гербы военных и гражданcких
предметов показывают обращение их cоздателя к правилам аллегории. Эти
правила были положены в основу геральдического справочного пособия,
называемого гербовником. Заметим, что многие из проектов В.К. Луком47

ского попали затем в последние тома «Общего гербовника Российской империи». В гербовниках помещались многочисленные изображения европейских гербов, представленных либо в виде многокрасочного рисунка,
либо cхематического изображения, либо в виде письменного описания
герба. Многие из подобных манускриптов были созданы в Cредние века.
Всего в Европе сохранилось около 350 cредневековых гербовников.
Гербовник, известный под названием «Armorial Equestre de Toison
d'Or», составленный в начале XV в. Жаном ле Февром, герольдмейстером
ордена Золотого Руна, содержит целую серию ярко раскрашенных и выразительных изображений рыцарей этого ордена, сидящих верхом на конях,
в шлемах с пышными наметами, с рыцарскими епанчами, конскими чепраками, украшенными гербами. Эта работа с полным основанием заслужила
право называться «квинтэссенцией красоты и выразительности в геральдике».
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ОРУЖЕЙНАЯ СИМВОЛИКА В ГЕРАЛЬДИКЕ
О геральдической символике, сложившейся в средневековой Европе.
О символике рыцарских гербов. Об оружейной эмблематике в гербах и их
значении.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Лазарева Лариса Петровна,
доктор педагогических наук,
профессор Тихоокеанского
государственного университета (г. Хабаровск)
Заявленная тема выдает проблему. Фабула (то есть содержание проблемы) проста: истинно человеческое (любовь) претерпевает боль, отвергается миром.
Проблема порождает потребность осмысления возможностей сохранения/воспитания истинно человеческих качеств (как? в каких формах?
при каких условиях?).
Есть основания считать эти две позиции ключевыми и идти по пути
их углубленного исследования. Итак, что такое истинно человеческое качество? Здесь видится две составляющих вопроса. Во-первых, что такое
истина, и отсюда – истинное качество? Истина, по В. И. Далю, «противоположность лжи; всё, что верно, подлинно, точно, справедливо – истина».
То есть, истина есть правда. «Истина от земли, достояние разума человека,
а правда с небес, достояние благостыни» [1, с. 140].
Соразмерен вывод: истинные человеческие качества те, которые востребованы, желаемы Создателем, ожидаемы им от человека. А также, в
продолжение их характеристики, - это качества, препятствующие моральному истощению. В святоотеческой литературе аморальные качестваразрушители называют страстями. Священник Борис Ничипоров, автор
книги «Времена и сроки», исследовав писания святых отцов, называет восемь таких страстей: чревоугодие, блудная страсть, страсть сребролюбия,
страсть гнева, страсть печали, уныние, тщеславие, гордость.
Чревоугодие – вырастает на почве естественной потребности человека
в пище. «Страсть эта, - пишет преподобный Иоанн Лествичник, - имея явства перед глазами, подстрекает всё пожрать за один раз. В мирянах – корень все зол сребролюбие, а в монахах – объедение» [2, с. 451].
Объедение теснейшим образом связано с другими страстями: тщеславием, блудом, отчаяньем, как отмечено в святоотеческих источниках. Качеством, оппонирующим объедение (со всеми совокупными его последствиями), выступает человеческое качество высокой моральной природы независимость от чревоугодия, разумность потребностей, умение трезво
чтить культуру тела и души.
Блудная страсть. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Сластолюбивый при встрече женщин делается весел и привлекается красотой их… С
мужчинами ему скучно; а если увидит женщин, просветляется, бегает взад
и вперёд…» [3 ].
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Вопрос вовсе не в том, чтобы искоренить природное влечение, погрести «души прекрасные порывы», а в очищении этого порыва от похоти, в
разжигании которой весьма преуспели средства массовой информации.
Страсть сребролюбия. Сребролюбие, по мнению Иоанна Лествичника,
«дочь неверия». В качестве предлога сребролюбия, поясняет Лествичник,
душа выставляет всевозможные немощи: приближение старости, внезапность болезни и так далее. Святоотеческая культура говорит нам о том, что
сребролюбие – «корень всех зол». Именно из него происходят ненависть,
воровство, зависть, вражда, раздоры, памятозлобие, жестокость, убийство.
Но богатство само по себе не грех, говорят святители, и нищий бывает
сребролюбив. Духовная власть над сребролюбием, приоритет доброделания – проявление человечности.
Страсть гнева. Гнев есть «припоминание сокровенной ненависти», то
есть памятозлобие, желание сделать зло огорчившему. Различные меры
проявления гневливости: раздражительность, вспыльчивость, ярость.
Истинно человеческие качества, в противоположность гневливости:
нечувствительность к оскорблениям, терпимость к инакомыслию и «инакоделанию», любовь к жизни, ко всему живому.
Страсть печали. Святые отцы говорят: печаль рождается от внутреннего нежелания терпеть и сносить скорби, от глубинного непонимания самой природы жизни, её сущности.
Депрессии, фобии – современные формы страсти печали. Душевная и
духовная стойкость – истинно человеческие качества. Как пишет святитель
Лука Крымский (лауреат Сталинской премии, хирург высочайшей квалификации В. Ф. Войно – Ясенецкий), « Я полюбил страдания, так удивительно очищающие душу».
Уныние – расслабление души. Укореняется в сердце от чрезмерных
чувственных удовольствий, от равнодушия, от чрезмерных трудов и переутомления.
Чувство меры, трезвость ума – истинно человеческие качества.
Тщеславие. «Тщеславие ко всему льнёт. Тщеславлюсь, когда пощусь…тщеславлюсь, считая себя мудрым; побеждаюсь тщеславием, одевшись в хорошие одежды; но в худые одеваясь, тоже считаю тщеславлюсь;
стану говорить, побеждаюсь тоже тщеславием; замолчу, также побеждён
бываю».
Тщеславие часто опутывает талантливых людей, которые забывают,
что талант – дар Божий, который нужно отработать усердием и скромностью.
Ответственность за свой талант, отношение к нему как к подарку от
Бога, которого нужно отблагодарить трудом во имя пользы людям, - истинно по-человечески.
Гордость. В святоотеческом наследии гордость не есть чувство достоинства, это упрямство в самомнении, в своей правильности и исключительности.
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Взыскательность по отношению к себе – истинно человеческое качество, противоборствующее гордыне.
Справедлив вопрос: почему в современном мире разросся рассадник
этих страстей (морально уродливых качеств; свойств, противных экологии
души), почему они победно противоборствуют с истинно человеческими
качествами?
Думается, ответ на него дал крупнейший философ и гуманист XX века
Эрих Фромм, автор знаменитой книги “Душа человека» и многих других,
переведённых на русский язык. Он пишет: «Характер человека формировался под влиянием мира, который он построил собственными руками. В
XVIII и XIX веках общественный характер среднего класса обнаружил
сильные эксплуататорские и накопительские черты. Этот характер определяется стремлением эксплуатировать других и сохранить собственный капитал, чтобы дальше получать с него прибыль.
В XX веке характер человека стал отличаться значительной пассивностью и ориентацией на ценности рынка. Современный человек, безусловно, пассивен большую часть своего досуга.
Он – вечный потребитель. Он «поглощает» напитки, пищу, зрелища,
книги, кинофильмы. Всё потребляется, проглатывается. Мир предстает как
огромный предмет его вожделений: большая бутылка, большое яблоко,
большая грудь. Человек превращается в сосунка, вечно ожидающего и
вечно разочарованного.
Когда современный человек является потребителем, он выступает в
качестве торговца. Средоточием нашей экономической системы является
рынок, определяющий ценность всех благ и долю каждого в общественном
продукте…
Но рыночная система вышла за пределы экономической сферы предметов потребления и труда. Сам человек превратился в товар и рассматривает свою жизнь как капитал, который следует выгодно вложить. Если он в
этом преуспел, то жизнь его имеет смысл, а если нет, он – неудачник. Его
ценность определяется спросом, а не человеческими достоинствами: добротой, умом, артистическими способностями. Поэтому его самооценка зависит от внешних факторов, от суждения других. Поэтому он сам зависит
от других и чувствует себя в безопасности лишь будучи таким, как все,
держась поблизости от стада» [4 ].
Оправдан риторический вопрос: возможно ли, видя объективные причины падения в условиях диктата рыночного мира ценности истинных человеческих качеств, бороться за них, за их приоритеты?
Да, но при условии, если… Во-первых, если педагогическое сообщество признает размытость морально-нравственных идеалов в молодёжной
среде.
Во-вторых, если отсутствие любви к человеку в сознании (подсознании) молодого поколения стане наконец-таки не только психологопедагогической, но и всеобщей государственной проблемой.
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И, наконец, утверждать приоритеты добролюбия, человеческой любви
можно при условии, если светская педагогика обратится к святоотеческим
традициям, лежащим в основе православной педагогики, если эти два течения вольются в одно национально-славянское русло.
Наступило то время, когда нельзя закрывать глаза на тот факт, что в
системе воспитания подрастающего поколения существует противоречие,
которое состоит в том, что современная система образования, с одной стороны, декларирует своей целью воспитание нравственно зрелого человека
– с другой, минимизирует, тем самым искажает подлинный смысл понятия
«духовность» (священник Павел Нейгула).
Толкование духовности В. И. Далем остается единственно точным,
оно не нуждается в характеристиках второго, дополнительного контекста:
«Духовность – это состояние духовного, а духовное или духовный – это
бесплотное, не телесное, всё, что относится к Богу, церкви, вере» [1, с.
1254].
В светской/гуманистической педагогике это понятие часто применяется в качестве синонима культуры, которая возникла в процессе эволюции человечества, и со всем, что направлено на освоение культуры личностью, т.е. чувственное, душевное восприятие мира. В нынешнее время существует острая востребованность слияния православной педагогики, базирующейся на святоотеческих традициях в образовании, и светской. Последняя не может полноценно развиваться в отрешённости от своих глубинных национальных и религиозных корней.
Не менее важный (скорее, больной) вопрос: возможности воспитания
истинно человеческих качеств (как? в каких формах? при каких условиях?).
Истоки человечности развивающейся личности видятся, прежде всего,
в семье, где родительский пример, ценностные устои семейного «архипелага» проектируют и выстраивают систему мировоззрения растущего человека.
Во-вторых, воспитание человечности в образовательном процессе
любого учебного заведения должно определяться целеполаганием.
В-третьих, воспитание истинно человеческих качеств должно вестись
нравственно ёмкими методами, отвечающим следующим критериям:
 Разумность;
 Открытость в педагогическом общении;
 Перспективность самосовершенствования лучших личностных качеств.
В качестве доказательства правомерности выбранных критериев выдержки из эссе семинариста, рассуждающего о методах воспитания в
духовном учебном заведении(1) и выпускника юридического вуза(2):
(1)
«Наверное, необходимо подумать о том, что бы могло наиболее эффективно лечь в систему воспитательного процесса в семинарии:
армейская система дисциплины или некая «гуманистическая» модель? Па52

лочная дисциплина господствовала в духовных школах не одно столетие,
и, отчасти, именно эта, не побоюсь этого слова, жестокость, стала причиной революционных выступлений семинаристов в 1905 и 1917-1918 годах.
С другой стороны, полнейший либерализм в воспитательной системе духовных школ невозможен и, безусловно, вреден. Конечно же, в системе
современных духовных школ для воспитания настоящих пастырей и людей
нужна система дисциплины: обязательный распорядок дня, контроль со
стороны администрации за его исполнением и пр. но дисциплина, вводимая и обеспечиваемая ради самой дисциплины, уставщина, пренебрежение
принципами здорового смысла, несправедливость и отсутствие взаимоуважения преподавателей и студентов, на мой взгляд, не принесут ничего
хорошего. Думается, что лучше всего строить систему воспитания в семинариях по принципу: разумность, справедливость, милосердие».
Принцип разумности заключается в том, что при составлении режима
дня, расписания занятий, графика богослужений, назначении на послушания должны учитываться степень загруженности студентов, наличие свободного времени. Обязательно должны ставиться вопросы: полезно ли будет введение того или иного общеобязательного мероприятия в режим дня
или недели? Не будет ли это профанацией? Не превышают ли негативные
последствия положительный коэффициент? В этот же пункт стоит внести
и обязательно наличие обратной связи администрации и воспитанников.
Сюда можно включить проведение встреч с руководством по обсуждению
насущных вопросов, проведение тестов, опросов и пр.»
(2)
«Нам нужно ещё на студенческой скамье учиться неравнодушию, пониманию своих профессиональных возможностей в помощи человеку. Преподаватели должны помочь понять будущим юристам, что наш
человеческий долг – относиться к беде человека как к трудному событию в
его жизни, которое нужно профессионально разрешить, а не превращать
его в источник извлечения своей выгоды. Важен личный пример педагога:
сдержанность, доброжелательность, высокая ответственность за получение
и использование профессиональных знаний. И особенно для нас ценно обращение к практической ситуации, которую преподаватель сам пережил и
оценил».
При разнице в специфике структуры образовательного процесса и его
содержательного накопления в духовном и светском учебном заведении
значение принципа разумности остается общим: воспитанник должен убеждаться в полезности для его личностно-профессионального развития организуемой педагогической работы, её благотворного влияния. Это послужит основанием его системы будущих благоразумных действий по отношению к людям, себе, окружающему миру, это определит здоровую экологию его души.
Критерием положительного результата воспитания считается желание
воспитуемого продолжить своё воспитание самостоятельно, то есть само53

совершенствоваться, развивать в себе истинно человеческое начало личности. Следовательно, в учебном заведении должны быть доступные, реальные условия актуализации самовоспитания. То есть, молодые люди испытывают желание стать лучше, совершеннее, не потому, что их к этому
принуждают, а потому, что заражают достойным примером, вводят в условия, обязывающие к достойности.
Для того, чтобы цель воспитания истинно человеческих качеств в будущем профессионале была реально достижимой, должны быть обеспечены преемственность и перспективность формирования истинно человеческих качеств. И те, кто воспитывает, и те, кого воспитывают, относятся к
истинно человеческим качествам как критериям оценки личностных поступков.
Молодому поколению нужна помощь в понимании истинно человеческих качеств, расширении представлении о них. Популяризация в обществе нравственно обогащенных знаний о личностном долге человека, жизненных ценностях, смысле жизни, жизнестойкости – актуальная задача педагогической работы в её многообразных формах.
Человеческая жизнь имеет три стороны: телесную, душевную и духовную. По мысли Святителя Феофана Затворника, нравственные правила
христианской жизни, как и правила воспитания, должны быть выведены из
устройства человеческого естества. И тело, и душа, и дух должны получать
воспитательное воздействие, направляющее их к пути человеческой достойности.
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СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ КИТЧА
В ИНДУСТРИИ МОДЫ
Чуприна Наталья Владиславовна
кандидат технических наук, доцент, Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев (Украина)
Китч является прекрасным источником вдохновения для создания новых, свежих и зрелищных образов, которые всегда помогают создать новые взгляды на старые вещи, новые эталоны, новую эстетику. Несмотря на
то, что богатая и древняя история культуры человечества не всегда была
олицетворением идеала и традиции и кое-где встречались периоды абсолютной безвкусицы, считается, что эпохой материализации китча стал ХІХ
век, когда творческий круг стал замусориваться художественными работами слишком сентиментального и тошнотворного характера.
Если говорить точнее, периодом возникновения и становления китча
стала вторая половина ХІХ века, благодаря тому, что в это время состоялась вторая промышленная революция, а Германия была одной из наиболее передовых стран (вторая после Великобритании) по уровню промышленного развития. Эта революция также известна как технологическая,
ведь она базировалась на научных разработках, таких как высококачественная выплавка стали, использование электроэнергии, распространение
железнодорожных путей, расширение использования химикатов. Возникает большое количество товаров, изготовленных машинами, что приводит к
формированию в обществе нового типа потребителя, так называемого
среднего класса. Такие предпосылки благоприятно создавали среду, в которой вкусы среднего класса, наиболее распространенного, чьи доходы
существенно возросли, больше всего учитывались, естественно, не ввиду
наличия у него вкуса и понимания эстетичной и художественной ценности.
Таким образом, производственный прогресс и рост коммерческого
спроса привели к определенному злоупотреблению этими проявлениями
общественного развития и повлекли удешевление вещей художественного
характера, которое наградили термином «китч». Вторая промышленная революция стала ключом в становлении китча, ведь без ее открытий этого
могло и не произойти. Еще одним большим научным изобретением стало
поточное производство, которое базировалось на расчленении определенного процесса на несколько частей, и эти операции выполнялись в определенной последовательности. Распространилось массовое производство.
Такие изменения значительно ускорили и подняли легкую и тяжелую промышленность [1].
На становление китча повлияла именно легкая промышленность, которая ориентировалась на массового потребителя. Предложив большое ко55

личество товаров, имитирующих роскошь и художественный вес, что
очень привлекало потребителей, массовость подняла уровень коммерческой выгоды, став ее плодородной подпочвой. Однако, рост коммерческой
выгоды имел побочное влияние, которое вылилось в творческой деятельности. Такая коммерческая нажива была бы несущественной без популяризации предложенных товаров. Следующие века лишь утвердили китч в
обществе, который прекрасно развивался в прослойках среднего класса.
Следовательно, коммерция послужила плодотворным источником снабжения эффектных, привлекательных, но фальшивых товаров и предложений,
которые негативно повлияли на художественное развитие, став периодом
его регресса, но вместе с тем это дало начало новым стилям и новым философским размышлениям о проявлениях высокого вкуса и истинно прекрасного или поддельного, имитирующего роскошь. Но следует отметить,
что черты безвкусицы и фальшивой проявлялись в течение всей истории
искусства и культуры, хотя и с определенными промежутками. Распространение китча на протяжении последних веков привело к тому, что значения этого слова получили дополнительные грани и смыслы, открыв хорошую эстетику китча.
Доктор культурологии Варакина Г. В. в своей исследовательской работе «Китч как норма современной культуры» пишет: «На сегодняшний
день китч - это и оценка (в значении «безвкусицы»), и стиль (микс на основе соединения несоединяемого), и отсутствие стиля (перерождение какой бы то не было стилевой системы), и художественный прием (ироническое прочтение исторического стиля)». [2, с. 17]
Если взять за основу значение китча как проявления безвкусицы,
можно выделить его характерные признаки:
 несовместимость с постоянными представлениями прекрасного;
 массовость и популярность;
 «слащавость» (ярко подчеркнутая сентиментальность, сюжетность,
великолепие, эффектность);
 фальшивая, претензия на определенный образец;
 простота и доступность в понимании.
Многие исследователи считают, что в негативном значении китч начал проявлять себя еще задолго, до того как утвердился данный термин.
Так, в частности, избыточная «слащавость» пронизывала эпоху барокко, главными чертами которой было великолепие, вычурность, избыточная
декоративность. К тому же, это был расцвет салонной живописи, которая
культивировала полотна крайне сентиментального характера, не требовавшие глубоких душевных пониманий и осмыслений.
Аналогичную ситуацию можно выделить и во времени господства
рококо, когда фанатичное подражание культу роскоши приводило к абсурдным и невероятно дорогим «капризам», таким как розовые сады, где
цветы вырезаны из розового мрамора, или самые пышные прически за всю
историю человечества. Исследователь Зарецкая Д. М. приводит такую
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мысль: «В эту эпоху одежда, прически, внешность человека стали проявлением искусства. Неестественные фигуры дам в кринолинах, фижмах, париках приобрели силуэт, который не был присущим человеческому телу, и
они казались драгоценными игрушками в фантастическом рокайльном интерьере». [3, с. 184]
Стиль рококо прекрасно подходил образу жизни, который вели зажиточные и знатные люди того периода. Им импонировала атмосфера легкости, беззаботности, роскоши и сентиментальности, дополняя их зажиточную жизнь, потраченную на развлечения. Потому не удивительно, что
спустя время рококо трансформировалось определенным образом в новом
виде, прибавив к себе префикс «нео».
Далее негативные проявления китча можно проследить и в стиле
«бидермайер» приводит Поляков А. Ф.: «Возникнув в 1815 году, бидермейер (от нем. bieder - простодушный, честный) продолжает традиции
позднего классицизма - стиля империи (ампир). Однако пышные и величественные формы ампира в бидермейере приспособлены к более скромному, практическому и комфортному стилю жизни бюргерства. Неслучайно
бидермейер называют буржуазным искусством, так как он выражает образ
жизни среднего класса того времени. Этот стиль отличается удобством и
функциональностью предметов, слегка упрощенными и измененными
классическими формами, отсутствием идеологии, приближенностью к потребностям человека». [4, с. 54]
Но наиболее масштабным китчевым бумом стала вторая половина
ХІХ века, что и привело к возникновению и утверждению специального
слова, которое бы характеризовало всю вновь прибывшую безвкусицу. Искусство стало самой первой сферой, в которой китч ярко себя проявил. Репродукции, многочисленные тиражирования картин, которые появлялись
на открытках, плакатах, сувенирной продукции, стали самым ярким светочем проявления «глупого» искусства, но не были его началом.
Например, испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали. А. Ф.
Поляков в своей исследовательской работе пишет: «Известный испанский
живописец, представитель сюрреализма С. Дали, обосновывая свое творчество на иллюзорной точности воплощения ирреального образа, что возникает в сознании, является в то же время и сторонником китча, приемы
которого: эклектичность, вторичность, заимствование не согласовываются
с новаторством, и только необычная форма создает иллюзию чего-то исключительного». [4, с.58]
На фоне академических традиций авангардизм воспринимался явлением диким и экстравагантным, но современным и прогрессивным. Первые впечатления граничили с возмущением и полным неприятием такого
рода искусства, считая его маразмом и высшим проявлением безвкусицы
(китча). Но сами авангардисты видели в нем настоящую художественную
истину, критикуя академизм и все его проявления.
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Художники-авангардисты, использовали китч по законам своего
жанра, что дало возможность посмотреть на китч из другой стороны. Он
стал восприниматься больше чем просто дешевка, халтура и деградация,
добавились ноты философии относительно человеческой культуры и мировосприятия. Китч стал своеобразным инструментом выражения определенных художественных мыслей и видений.
В 1980х гг. возникло течение постмодернизма, которое стерло грани
между высоким и низким искусством, создавая новые грани китча. Время
постмодернизма подарило китчу возможность стать полноправным видом
искусства, едва не приравнивая его к высокому искусству. Принципы и
философия постмодернизма базировалась на концепции «все разрешено»,
что давало возможность художникам смело выражать свои идеи, цитировать по-новому классические произведения, использовать формы прошлого бытия как шаблон и каркас для создания новых форм. Искусство постмодернизма доказывало, что традиционность искусства себя изжила, а
потому ничего не остается как искать новую форму художественного выражения, учитывая проблемы современности, ее философию и развитие.
Растущая актуальность эклектики лишь поддерживала творческий поиск
постмодернизма, который не обходился без нигилистических и абсурдных
вещей, но все же находил новые нетронутые ниши искусства, с претензией
на отметку «высокое». [5]
Такие признаки китча как несовместимость с постоянными представлениями о прекрасном, массовость и популярность, фальшивая, претензия
на определенный образец, простота и доступность в понимании стали
главными инструментами поп-арта в выражении в своих работах легкой
иронии над массовыми ценностями. Представители этого течения использовали в своих работах ссылки и прямые цитаты на те вещи, которые легко
опознавались в обществе, были очень распространенными, характеризовали в известной мере бытовые и культурные ценности массового общества.
Искусство поп-арта ставило в один ряд эстетические вкусы общества, и его
культурный нигилизм, продемонстрировав откровенную простоту восприятия и понимания, подчеркивая деградацию вкусов массового потребителя,
и иронизируя над этим. [6]
Негативное отношение к искусству постмодернизма виделось в размышлениях о «художественной смерти» или «конце искусства», что базировалось на постоянной трактовке и цитировании старых форм, которые
просто выражались в новой подаче, с постоянным самоповторением, разрушении эстетичных ценностей, идеалов, эклектизмом и китчем. Постмодернизм показал китч с позитивной стороны, ведь использование приемов
китча талантливыми руками, делает их инструментами выразительности.
Итак, сегодня термином «китч» можно охарактеризовать большую
часть современного искусства и дизайна, который шагает в одну ногу с эклектикой, но все же является более сложным и многогранным. Постмодернизм показал китч с позитивной стороны, ведь использование приемов
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китча талантливыми руками, делает их инструментами выразительности.
Художественная культура стала жертвой коммерции, когда люди осознали,
что художественные творения могут служить прекрасным товаром, в условиях активно развивающегося масс-маркета.
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