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Аннотация
Авторы статьи анализируют мифический образ Солнца в контексте культур мира, которое выступало
объектом поклонения и ему приносили жертвы, ему молились, его считали божеством и не случайно, ведь
солнце «управляет» жизнью всего живого на земле. В мифах и легендах мира самой популярной является
версия о трех солнцах. Авторы статьи анализируют и сравнивают, выявляя общее и частное в легенде о
трех солнцах «Улан сиун» у малочисленных народов Дальнего Востока - нанайцев и хэчжэ, проживающих
на Севере Китая. Авторы предполагают, что источником такой легенды в далеком прошлом, возможно,
мог послужить природный феномен - солнечного гало.
Abstract
Authors of article analyze a mythical image of the Sun in the context of the cultures of the world which acted
as subject to worship and made it a sacrifice, prayed to it, considered it the deity and is not accidental, the sun
"operates" life of all live on the earth. In myths and legends of the world of the most popular the version about
three suns is. Authors of article analyze and compare, revealing the general and private in a legend of three suns
at the small people of the Far East - Nanais and nationality myths, legends of the sun, the culture of the world, the
Nanaian myth "Three sun’s", the Chinese myth of nationality Hezhe "To shoot at the Sun", cataclysms, a natural
phenomenon – solar Galo. Hezhe, living in China.Authors assume that a source of such legend, perhaps, the natural phenomenon - solar Galo could serve.
Ключевые слова: мифы, легенды о солнце, культура мира, нанайский миф «Три солнца»,китайский
миф народности хэчжэ «Стрелять в Солнце»,катаклизмы, природный феномен – солнечное гало.
Keywords: myths, legends of the sun, the culture of the world, the Nanaian myth "three sun", the Chinese
myth of nationality Hezhe "To shoot at the Sun", cataclysms, a natural phenomenon – solar Galo.
Издревле у народов мира солнце выступало
объектом поклонения. Ему приносили жертвы, ему
молились, его считали божеством и не случайно,
ведь солнце «управляет» жизнью на земле, отвечает
за урожай. Будет зной – будут пожары, пересохнут
реки и озёра, будут бедствовать люди. Будут дожди
– будут наводнения, и люди станут звать солнце,
станут просить прощения за то, что разгневали его.
У славян, как и у многих других народов, существовал культ солнца, например, у шумеров и китайцев.
После долгих холодов древние люди Севера, обрядами призывали весну, тепло, жизнь и солнце, которое ненадолго, но согреет своими лучами земли

вечной мерзлоты. У тувинцев, бурят, якутов, эвенков на бубне – священном для шамана инструменте
– изображалось солнце. Мифов о солнце существует огромное количество – солнце участвует в
сотворении мира, помогает героям совершать подвиги, дарует людям богатство и процветание.
Солнце в них предстаёт в божественном образе.
Так, например, в японской мифологии синтоизма
богиня Амэтэрасу представляет образ солнца. Амэтэрасу появилась из воды, омывшей левый глаз
Идзанаки, одного из сотворивших мир ками (богов)
[1, с. 27]. Амэтэрасу правила равниной высокого
неба, где с небесными ткачихами сплетала мир,
устраивая в нём образцовый порядок. Однажды её
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брат, бог бури и ветра Сусаноо оскорбил богиню, и
та спряталась в пещере. В мире воцарился хаос – на
земле исчезла жизнь. Боги решили вернуть в мир
свет – они повесили у входа в пещеру волшебное
зеркало и заставили петухов кричать, не останавливаясь, будто наступил рассвет. Амэтэрасу выглянула и увидела своё отражение в зеркале. Пользуясь
этим, один из богов вывел её из пещеры, а другой
протянул позади богини канат, сказав, что дальше
него пути назад нет. С тех пор солнце на небе светит
вечно.
В фольклоре индейцев навахо Цоханоаи, бог
солнца, носит солнце на спине и вечером вешает его
на западной стороне своего дома (Неба), а утром
снимает с восточной стороны, по аналогии с закатом и восходом. У Цоханоаи было четыре покрывала: розовое покрывало рассвета, голубое покрывало неба, жёлтое покрывало вечерней зари и
тёмно-синее покрывало ночи, что олицетворяет
сутки. Вход в жилище бога охраняют два свирепых
медведя [1, с. 37].
В полинезийском мифе «Мауи - тысяча проделок» говорится об одном из подвигов героя: о том,
как он сделал дни длиннее [1, с. 68]. Дни были так
коротки, что тот не успевал ничего сделать. Тогда
Мауи сплёл аркан из кос своей жены, Хины и закинул его на шею солнцу. Оно долго сопротивлялось,
а когда устало и замедлило ход, то Мауи взял с него
обещание, что тот будет двигаться так же неторопливо, и Солнце до сих пор держит свое слово.(Рис.
Устное творчество различных народов, населя-
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ющих нашу планету, является весьма специфическим источником информации о прошлом. С одной
стороны, сведения, поступающие к нам из древних
мифов и легенд, несут очень мало ценной информации, поскольку многократный их пересказ, часто
приводил к неточностям или потере каких-то важных моментов. Иногда же хранители этих преданий, стараясь приукрасить их сюжеты, наоборот,
добавляли в них много «рассказа от себя», что тоже
мало способствовало увеличению их достоверности. Однако, иногда наблюдается и обратный эффект.
Порою сведения в устных преданиях передаются настолько точно, что описывают мельчайшие
особенности тех или иных событий. Уже не один
раз по устным свидетельствам тех или иных этносов не только находились доказательства существования тех или иных объектов, но и целых культур.
Особый интерес представляют одни и те же мифы
и легенды, как отраженные в устном творчестве одних народов, так и перекочевавшие в письменное
творчество других. Последние, как бы «застыв во
времени», не меняются, а другие, вследствие уже
описанных выше причин, могут существенно отличаться от своего письменного варианта. В культурах некоторых народов существуют предания о
давних временах, когда Землю освещало три
Солнца (Рис.1). Это само по себе вызывает интерес,
поскольку география этих легенд охватывает достаточно большие территории. Мы находим легенды о
трех солнцах, или ее отголоски в различных культурах: Японии, Индии, малочисленных народностей
Китая, Дальнего Востока России и Чувашей.

Рисунок 1. Отражение мифа о трех солнцах в иллюстрации к книге.
Например, легенда чувашского народа рассказывает о временах, когда три светила находились
так близко к земле и горели так ярко, что круглый
год было жарко, и люди не знали, что такое зима,
холод и снег. Однажды недовольные люди сказали:
«Не хотим больше жить в зное, хотим, чтобы было
одно солнце!» Тогда чуваши позвали лучшего охотника, и тот выпустил стрелы в два солнца, а одно
оставил. Солнце испугалось и убежало так далеко,
что его никто не мог достать. Наступили холода,
стали мёрзнуть люди, стали молить вернуть тепло
на землю, а мудрецы-шурсукалы им говорят: «Убитые солнца нельзя оживить, нужно рисовать на домах, посуде и вышивать на одежде три солнца, тогда

светило будет наклоняться ближе к земле, чтобы
рассмотреть рисунки».
Разнообразие мифов о трёх солнцах, когда-то
светивших на небе так или иначе рассказывающих
об этом очень велико. Самое постоянное, что отображается в вариантах этих мифов это:
а) наличие в стародавние времена на небе трёх
солнц;
б) убийство героем первого и третьего солнца
из-за нетерпимой жары;
в) наличие катаклизмов, последующих одновременному появлению трёх светил.
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Рисунок 2. Иллюстрации художников разных народов к мифам о трех солнцах.
Похожий миф о трёх солнцах популярен в
культуре нанайцев, проживающих на юге Дальнего
Востока России, и национальность хэчжэ – одной
из 56 этнических групп КНР. Так, у двух этих народов есть миф о «Трёх солнцах» (иначе он называется «Стрелять в Солнце»). Когда-то миф был единым, сейчас же его трактовка у нанайцев и хэчже
иная. Попытаемся сопоставить записанные сказителями тексты и найти общее и различия между
ними, ведь китайская национальность хэчжэ и
нанайцы в России представляют собой один и тот
же этнос. У них есть общие предки, единый язык,
культура, традиции и верования, но в России и Китае они отличаются, у каждого народа есть свои
специфические черты. Отличия нанайцев и хэчжэ
отчетливо фиксируются в мифологическом творчестве.
Как известно, под этносом подразумевается
исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, объединённых общими признаками, в
которых различные направления этнологии
(этнографии) включают происхождение, единый
язык, культуру, хозяйство, территорию проживания, самосознание, внешний вид, менталитет и другое. По мнению Б. П. Полевого, народность дючеры, жившие в низовьях Сунгари и по Амуру в
районе устьев Сунгари и Уссури, были нанайцами.
В китайском мифе «Стрелять в солнце» говорится, что во времена Яо взошло на небе десять
солнц и всё на земле выгорело. По приказу Яо искусный стрелок Хоу И сбил девять солнц. Освободившийся от жары народ ликовал. А находчивый Яо
стал императором. В тоже время миф «Стрелять в
Солнце» имеет множество вариантов у представителей разных национальностей, но только у хэчжэ
есть миф с похожим название как у нанайцев: «Миф
о трёх солнцах».
Мы рассмотрим именно такой вариант текста,
когда три солнца одновременно появились на небе
и принесли людям бедствие: «Давным-давно на
небе было три солнца, своим светом они испепеляли землю. Людям жилось очень тяжело: было

слишком жарко, посевы выгорали, воды исчезали из
рек, деревья высыхали, а все животные прятались
под водой и днём не могли выходить наружу. В это
время родился богатырь Моргэн. Не был богатырь
Моргэн обыкновенным человеком: в шестнадцать
лет он был высоким, сильным, мог свергать вершину горы; мог испить много воды из реки; мог
преодолеть вброд глубокий пруд. По слову своего
отца, богатырь упражнялся в стрельбе из лука каждый день. И изорвал 99 луков, и выпустил 9 999
стрел и, наконец, стал мастером в стрельбе из лука
и стрел. Чтобы стрелять в солнце, Моргэн пошёл на
Восток. Он пересек 99 гор и перешёл 99 рек, перепрыгнул 99 ущелий и добрался до берега моря.
Моргэн стоял на вершине горы, под ногами у него
расстилалось море. Герой ждал, когда три Солнца
появятся на небе. Прицелившись, герой Моргэн,
метко двумя стрелами сбил два солнца. Одно же
солнце осталось на небе, но в пасмурную погоду
стоящие на горах люди могут видеть три солнца:
одно находится на небе, а по бокам другие солнца.
Сильно прижатые к земле, они очень похожи на
уши главного Солнца» [2, с. 108.] В пересказе
нанайской легенды о «Трёх солнцах», которая
звучит как «Улан сиун» (улан – «три», сиун –
«солнце»).
Амурские нанайцы передают и другую легенду, в которой стародавние времена существовало на небе три солнца. «И жили в начале Света
три бога: Шанвай, Шанкоа и Шанка, у каждого
из которых, было по лебедю-ныряльщику. Решили как-то боги послать своих лебедей на речное дно, чтобы достать песок и камни для Земли.
Птицы нырнули и пробыли под водой семь дней.
И создали Шанвай, Шанкоа и Шанка из камней
женщину Джулчи, мужчину Кадо (Хадо) и деву
Мамилчжи. И сказал Кадо: «Три солнца на небе,
от них слишком горячо. И негде ни человеку
укрыться, ни зверю, а птицы сгорают в полёте. Я
застрелю два солнца!» Взял он лук и стрелы и
после захода солнц отправился на восток, чтобы
утром осуществить задуманное на месте, где
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должны были взойти три солнца. Долго бежал
Кадо, бежал он сквозь леса, бежал сквозь сопки.
Его одежда превратилась в лохмотья, всё тело
покрылось ссадинами, а обувь развалилась. Но
упорный мужчина бежал без устали. И вот, когда
забрезжил рассвет, добежал Кадо до того места,
где поднимаются три солнца. Но, несмотря на то,
что светила еще не показались, на том месте уже
было трудно дышать. И тогда мужчина вырыл
яму и спрятался в ней. Как только взошло первое
солнце, Кадо выстрелил в него. Во второе солнце
он не попал, а третье солнце убил. А те места,
куда упали и рассыпались в прах два солнца, опалив камни и сжигая все вокруг, нанайцы прозвали
Хурмули, что в переводе означает «голый камень».
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В то самое время на берегу Амура на неостывших камнях нарисовала дева Мамилчжи зверей и
птиц в память о подвиге мужа, и застыли эти
камни навечно. Местные жители говорят, что в
этих, хранящих на своей каменной коже загадочные рисунки, до сих пор живут древние нанайские
духи. И потому в заповедном месте нельзя громко
разговаривать - чтобы не разозлить их, а еще лучше
принести им дары. По одной нанайской легенде
происхождение петроглифов Сикачи-Аляна объясняется так: «В прошлом Земля была настолько горяча, что камни плавились от жары. А боги забавлялись и рисовали пальцами на камнях. Великий
охотник спас Землю от жара, а петроглифы - рисунки богов так и остались на память людям»
(Рис.3). [3]

Рисунок 3. Петроглифы - древнее святилище Сикачи-Аляна археологи называют российским Стоунхенджем на берегу Амура.
С тех самых пор и обходит Землю только
одно Солнце. И только в особо морозные дни порой появляются на небе отсветы двух других
солнц, которые когда-то погасли. Горинские
нанайцы, проживающие в Кондоне (Солнечный
район, Хабаровский край), древнейшем в Хабаровском крае национальном селе, связывают
миф о трёх солнцах с драконом Кайласу (Мудуром). Сказительница и заслуженная мастерица
села Л. Ф. Самар рассказывает, что Кайласу, или
как его уважительно называли в древности, –
Дай Сэвэ, – послал своих сыновей убить два
солнца и вернуть жизнь на землю. «Реки кипели,
земля и камни плавились. Перья птиц превращались в угли, так появились вороны – помощники
шамана. Шаман сам превращался в ворона и путешествовал в буни (загробный мир). Долго
камлал шаман, услышал его Дай Сэвэ и снарядил
Адо-Сэвэни (близнецов), чтобы они два солнца
убили. Дал он им лук и стрелы, сыновья его меткие были стрелки, и пошли те долгой дорогой на
восток, не зная усталости. На рассвете дошли до
устья Хуина (р. Девятки, омывающей Кондон) и
спрятались за сопку. Увидели, что солнца восходят. Один выстрелил – попал. Другой выстрелил
– стрела в тучи улетела. Ещё раз стреляли – и в
третье солнце попали. Одно солнце осталось.
Так люди жить на земле хорошо стали» [4].
Сопоставим мифы «Стрелять в Солнце» и
«Три Солнца» («Улан сиун») у народов хэчжэ и у
нанайцев. Эти два мифа имеют несколько общих
черт. Например, в каждом мифе речь идёт о трёх

солнцах, два из которых следовало удалить с неба.
И в пасмурную погоду два ушедших с неба солнца
можно увидеть. Но есть между мифами и различия.
Приведём их.
1. В нанайском мифе есть сведения о появлении Земли и человека на ней, а в мифе хэчжэ
такого нет.
2. Появление героя в двух мифах разные: у
хэчжэ герой Моргэн являлся смертным, а в нанайском мифе говорится о появлении героя, созданного
богами из камней или посланного на землю драконом.
3. В мифе хэчжэ использовано число «9»,
например: 99 гор, 99 рек, 99 ущелий и 9 999 стрел.
Это необходимо, чтобы выразить что-то большое,
преодолеваемое героем. В нанайском мифе трудности показаны через описание изнурительного и долгого пути.
4. В мифах места, где восходили солнца, различны. У хэчжэ Моргэн стоял на берегу восточного
моря, а в нанайском мифе – на берегу Амура или его
притоков – Горина, Хуина.
5. В нанайском мифе есть упоминание о появлении наскальных рисунков – петроглифов, а в
мифе хэчжэ такого нет. Отличия двух мифов, несмотря на то, что хэчжэ и нанайцы относятся к одному тому же народу, объясняются различием культур, верований и местом (географическим положением) формирования мифа. Первоначально для
хэчжэ и нанайцев был характерен политеизм (многобожие), позже нанайцы приняли православие.
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Так как народ хэчжэ проживал и продолжает проживать в Китае, то на миф хэчжэ оказала большое
влияние культура хань, в которой важное место занимают цифры. Так, в Китае с симпатией относятся
к цифрам 3, 7, 8 и 9. Например, цифра «8» по звучанию похожа на иероглиф, означающий скорое богатство, а цифра «9» при произношении созвучна со
словами «высший» или «долгий». Поэтому в мифе
«Три Солнца» встречаем частое повторение цифры
«9», что означает длительность, долголетие, изобилие, счастье. Так, в русском языке есть выражение
«быть на седьмом небе», а в китайской культуре
есть выражение «быть на девятом небе». Таким образом, цифры «7» и «9» по значению одинаковы.
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Герой мифа преодолевает для достижения своих целей что-то большое, но при этом стремится к счастью. Характер же нанайского мифа исходит из
иного представления о мире: его основу составляет
послушание человека перед божественными силами, духами, служение им.
По древнейшим представлениям мастеров, орнаментальная линия любой конфигурации, начертанная на скале, бересте, ткани, бумаге, имела мистическое назначение – влиять созданным образом
и на то, что изображено, предполагая его живую
сущность, и на смотрящего человека. Образ китайского махаона – меонги как бы защищает вас от пагубного воздействия «трёх солнц». (Рис.4)

Рисунок 4. Рисунок мастерицы Анны Онинка. Три солнца с повторяющимся орнаментом, между ними –
бабочка – меонги, помощница духа-целителя Мео.
Исследователь И.А. Лопатина записала такую
легенду ульчей со слов сказительницы: «Вначале
на земле жило два человека: брат Ходай и сестра
Мяменди. Откуда они появились – неизвестно. Однажды сестра Мяменди укусила палец. Побежала
кровь. Но как только кровь упала на землю, из нее
сейчас же образовались три человека: один мужчина и две женщины. У женщин стали рождаться
дети и таким образом произошли все люди, которые до сих пор живут на земле. Но солнце было не
одно, а три. Было слишком светло и жарко. Говорит
сестра Мяменди брату Ходай: «Что ты не возьмешь
и не прострелишь лишнее солнце, разве не видишь,
что людям трудно жить?» Послушался Ходай своей
сестры Мяменди, взял лук со стрелами и поднялся
на высокую гору. Натянул он лук и выстрелил в
одно солнце. Попала стрела в намеченное солнце, и
оно потухло. Выстрелил в другое, и оно потухло. И
пока камни не остыли, люди в память о подвиге
Кадо нарисовали на них разных зверей, птиц. После
этого людям стало жить легче, и они стали плодиться еще больше. Наконец их стало так много,
что стало тесно. Что ты, старик, дверь не откроешь
на тот свет. Долго ходил, наконец, нашел и отпер…».
А так звучит легенда орочей: «Сначала светили три солнца. Тогда наша земля только еще
начинала остывать. Земля была еще совсем жидкая,
как вода. Когда светили три солнца, вода начала
убывать, а земля твердеть! Невыносимо жарко
было на нашей земле. Кипели скалы, кипели камни.

В те времена на земле не было никаких людей, никаких племен, никаких живых существ. Были
только одни Хадау. Когда земля затвердела, Хадау
пустил стрелы в два солнца и убил — одной стрелой старшую сестру, а другой младшую сестру, и
оставил то солнце, которое было посредине. ‹...›
Рассказывают еще и так легенду: «Пока светили
три солнца, земля наша кипела. Следы этого есть
здесь, на Тумнине во многих местах: Железный обрыв, ниже Буя обрыв, на Хуту, в Дюанку, на Акуре
обрывы как бы из красной руды. Все камни на них
слиплись крепко-накрепко. А сами обрывы — совсем красные, как ржавое железо. Из-за них-то
орочи и говорят, что под лучами трех солнц земля
кипела». Сегодня миф о «Трёх солнцах» или «Стрелять в Солнце» является важным источником получения сведений о двух народах – хэчжэ и нанайцев.
Сюжетная близость разных вариантов одного мифа
продолжает привлекать внимание ученых, как из
России, так и из Китая.
Итак, солнце можно считать одной из центральных фигур мировой мифологии. Связывая с
ним жизнь, древний человек приписывал солнцу
божественную сущность, поскольку не мог с научной точки зрения объяснить происходящие в природе атмосферно-оптические явления. Возможно
одно из них, солнечное гало, или гало с «ложными
солнцами», возникающее из-за преломления лучей
в морозную погоду, послужило основой для легенды о трёх солнцах, которая занимает теперь почётное место среди известнейших мифов мира
(Рис.5)
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Рисунок 5. Явление солнечное гало, фото-зафиксированное в 2020 году.
Многие ученые сходятся во мнении, что наличие трёх солнц на небе, объясняется природным явлением - солнечное гало. Образуется гало почти по
тому же принципу, как образуется в небе радуга, с
одним важным отличием: в этом случае в небе вместо крошечных капелек воды «распылено» огромное количество ледяных кристалликов. Именно их
строгая структура придаёт солнечному гало определённую, иногда весьма причудливую, форму
(круги, и линии, и кресты, и всевозможные переплетения линий и кругов), именно поэтому такое
грандиозное явление часто принимали в истории за
божественное знамение. Возможно появление и
пяти, и даже большего количества солнц одновременно, но настоящим солнцем является то, которое
посередине. Т.е. если считать, то это будет второе
солнце, по порядку. Возможно, именно тут и кроется отгадка старой нанайской легенды, в которой
герой сначала поразил первое солнце, во второе
промахнулся, а затем попал в третье. По гипотезе
одних исследователей, возможно в давние времена
на севере Хабаровского края, в районе Амура, однажды произошло именно такое необычное явление, когда на небе появилось сразу три солнца вместо одного. И явление это настолько напугало живущих здесь людей, что событие это закрепилось в
сознании живущего на Амуре народа на очень длительное время, а позже попало в легенду. Несмотря
на то, что солнечное гало может возникнуть только
в условиях сильного промерзания небесной сферы
и дальнейшей кристаллизации содержащейся в ней
воды, сложно представить то, что на земле, стояла
чудовищная жара. Появление на небе гало летом,
как раз способствует в дальнейшем резкому похолоданию. Поэтому подобное грандиозное явление

вполне могло как раз стать окончанием некоего катаклизма, после чего жара начала спадать.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
прошлом в районе Амура произошёл некий катаклизм, скорее всего вызвавший извержение вулканов (пожалуй, только вулканами можно объяснить
текущие реки, которые потом стали горой, и запредельную жару). Катаклизм этот был настолько ужасающ, что вошёл в устные предания. И в какое-то,
возможно совершенно иное, время местный народ
узрел солнечное гало в виде трёх величественных
солнц, что, скорее всего также запомнилось и вошло в устные предания. Гораздо позже два этих события объединились вместе, что вполне логично:
как может ещё объясняться нестерпимая жара, как
не наличием трёх солнц на небе? Размышляя также
о том, как гора могла стать рекой, возможно, что в
данной легенде могло описываться вулканическое
извержение в районе озера Болонь. Ведь именно
там находится потухший вулкан, который сейчас
представляет собой остров Туф (Ядасен). Представьте себе картину, когда имевшийся на этой территории холм или небольшая гора внезапно взрывается, выпускает тучи пепла и лавы (превратившись в реку), а затем, после остывания, это место
медленно наполняется водой, образуя большое
озеро. И моментом завершения этого катаклизма,
возможно, и было отразившееся на небе пугающее
гало из трёх солнц.
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Анотація
Встановлено, що за допомогою церковних піснеспівів українська музична культура стала уособленням релігійно-естетичних ідеалів та ментально-світоглядних установок східного християнства, що вплинуло на процеси національної ідентифікації та наклало характерний відбиток на етнонаціональну ментальність та духовну культуру Русі-України упродовж віків. Дане дослідження дозволило виокремити історико-культурний сенс і зміст православної церковної музики як феномена, що уособлює тип мислення
і почування православної людини і надає уявлення щодо її світогляду. Феномен церковної музики розкрито і як специфічний спосіб духовного засвоєння та емоційно-образного відображення світогляду, що
породжує етнонаціональний тип художнього мислення і культурної самоідентифікації людини.
Abstract
It was established that with the help of church leanings Ukrainian musical culture became the personification
of religious and aesthetic ideals and mental and worldview institutions of Eastern Christianity, which influenced
the processes of national identification and put a characteristic imprint on the ethno-national mentality and spiritual
culture of Rus-Ukraine for centuries. This study allowed to distinguish the historical and cultural meaning and
content of Orthodox Church music as a phenomenon that personages the type of thinking and feeling of an Orthodox person and provides an idea of his worldview. The phenomenon of church music is revealed as a specific way
of spiritual assimilation and emotionally figurative reflection of the worldview, which gives rise to an ethno-national type of artistic thinking and cultural self-identification of man.
Ключові слова: українська культура, церковний спів, Київська Русь, ментальність, естетизм, ісихазм,
піснеспіви православ’я.
Keywords: Ukrainian culture, church singing, Kievan Rus, mentality, aesthetics, hesyhism, lean orthodoxy.
Постановка проблеми. Упродовж багатьох
століть поширення християнства слов’янські народи перенесли на свій ґрунт та адаптували репертуар візантійської церковної монодії. Разом із репертуаром з Візантії було запозичено й систему навчання, виконавську практику, форми й жанри, а
також нотацію, яка згодом набула нових форм.
Осмислення мистецької сутності піснеспівів за нотолінійними записами українських ірмологіонів
віддавна було предметом зацікавлення вчених медієвістів та музикознавців-теоретиків. Значущість
дослідження зазначеного процесу є перманентно
актуальною у філософсько-світоглядному, культурологічному, морально-виховному та художньо-естетичному аспектах. Необхідність подальшого
освоєння церковної музики православ’я як феномену духовної культури обумовлено концептуальним осмисленням його культурологічної специфіки, яка й досі залишається недостатньо вивченою. Потребує уточнення проблема впливу
церковної музики православ’я на культурну ідентичність українців, їх світовідношення та національний генотип.

Аналіз досліджень публікацій. Ще наприкінці
XIX ст. російський дослідник, автор наукових
праць з теорії та історії розвитку церковного богослужбового співу XVII–XVIII століть І. Вознесенський звернув увагу на самодостатність музичновиразових засобів у церковній монодії за українськими нотолінійними ірмологіонами. Вчений зауважує, що в залежності від функції, яку виконував хор
під час Служби та безпосередньо самого богослужбового тексту піснеспіву, «одні з них мали більш
речитативний характер та діяли, в основному, на
свідомість прихожан, інші ж - мелодичний, кантиленний та збуджували їх почуття» [1, с. 27]. Через
50 років його думку розвинув музикознавець-теоретик Сергій Скребков, який підкреслював високу
організованість музичної форми та наявні елементи
структурних типів розвитку в піснеспівах церковної монодії, що відображено в його підручнику «Художні принципи музичних стилів» [7, с. 24].
В українській музичній медієвістиці формотворчі засади церковної монодії розглядали М. Антонович, Л. Корній, П. Маценко, Н. Сиротинська,
О. Цалай-Якименко, О. Шевчук, Ю. Ясіновський та
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ін. Лінійно-мензуральні записи дають змогу виразніше окреслити структурні особливості музичних
форм піснеспівів, які є загальним надбанням музичного досвіду як давніших епох, так і Ранньомодерної доби. Саме в такому контексті розглядаються
особливості музичного формотворення наспівів.
Майже два тисячоліття духовну культуру людства формує церковна музична традиція, однією з
складових частин якої є богослужбовий спів, що із
давніх часів називався «ангелоподібним». Ця особливість набуває значення музичного культурогенезу. Виступаючи у формі багатовікової літургічної
практики, православний піснеспів одночасно стає
плідним тлом для досліджень сьогодення. Тому метою та основним завданням даної статті є спроба
розкрити ментально-естетичні особливості церковного співу в його історичному, теоретичному і
практичному аспектах, схарактеризувати витоки вітчизняної церковної музики в контексті історії української музичної культури.
Виклад основного матеріалу. Загальновідомо,
що корені християнської церковної музики закладені на Близькому Сході й сягають найдавніших на
Землі цивілізацій - Шумерів, Аккаду, Вавилону,
Ассирії, Єгипту та ін. Православна церковна музика пов’язана з обрядовою практикою перших
християнських громад. Перші християни, зазначає
філософ та мистецтвознавець С. Безклубенко, співали, збираючись разом. «Співали те саме, що й ортодоксальні іудеї. Проте, на відміну від них, не могли дотримуватися біблійної заповіді грати славу й
хвалу Богові «голосом трубним», «хвалити Його
хором під тимпани, хвалити Його на струнах і органах» та «хваліть Його на арфі та гуслях», оскільки
ці християнські зібрання були конспіративними й
глибоко таємними, зазнаючи гонінь та переслідувань» [5, с. 59]. «Братні» обіди та вечері також були
таємними, тому й піснеспіви – тихими. Перші християни у спеціально влаштованих кам’яних нішах
ховали останки своїх закатованих через віру православних «братів», збиралися на похорон й також
тихо співали [там само, с. 65]. Не випадково у християн наступних поколінь збереглася традиція ритуального поховання з відповідними піснеспівами
й поминаннями-«плачами». Звідси й особливості
християнського церковного богослужіння [5, с. 69].
Традиційна християнська церковна відправа є свідомо заглибленою у внутрішній світ віруючої людини, позначена закритим від земного життя «утаємниченим і для ангелів» піснеспівом, феноменом
інтравертного характеру з його образною узагальненістю, опосередкованістю почуттів та сугестивністю.
Вся візантійська система церковної музики культивувала авторитет книг Святого Письма, музичний богослужбовий текст базувався на правилах отців Церкви стосовно місця й завдань музики у церковному богослужінні (Настановах Григорія
Ниського, Григорія Богослова, Василія Великого,
Августина Блаженного, Климента Александрійського, Іоана Златоустого та ін). Важливим постає
окреслення ментально-естетичних, освітньо-виховних, культуротворчих особливостей православного
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церковного співу у контексті розвитку української
духовної культури, їх роль у формуванні культурної пам’яті та самосвідомості української нації.
Як відомо, українська хорова музика найвищими своїми художніми досягненнями завдячує
церковній культурі – багатовіковій скарбниці музичного професіоналізму. Дослідник історії музичної
культури З. Яропуд виділяє п’ять етапів в історії
становлення і розвитку українського духовного хорового співу, а саме: християнський (домонгольський), монгольський, козацький, радянський, період
української державності [11, с. 325].
Доказом того, що невід’ємним і першорядним
предметом музично-естетичного розвитку в Київській Русі IX-X ст. був церковний спів, є спогади,
які збереглися в давньоруських билинах: «Дала его
учить грамоти, Грамота ему в наук пошла, Посадила его пером писать, И Письмо Василю в наук пошло, Отдала она пенью учить – Пенье Василю в
наук пошло»[11, с. 326]. Відомо, що у ІХ столітті в
Україні-Русі вже існувало досконале письмо. Так,
Чорноризець Храбар повідомляє, що творець церковнослов’янської азбуки Кирило, відвідуючи у 60х роках ІХ ст. Корсунь, віднайшов писані руськими
буквами Євангеліє і Псалтир. Цей факт свідчить,
що за 100 років до офіційного прийняття християнства києворусичами вже існували псалми, які використовувались у богослужінні для проголошення
піснеспіву [ там само, с. 327].
З приходом християнства у києворуській церковній практиці з’являються співаки (півчі), богослужбові православні книги та школи богослужбового церковного співу. За Володимира Великого до
школи церковного співу набирали обдарованих співаків з охрещених (1015 рік), які співали на свій давній обрядово-народний лад і навіть до одноголосних (монодійних) співів грецьких півчих додавали
свої традиційні музичні елементи і звороти, створюючи оригінальну з суто українським ментальним
характером церковну музику.
Становлення української музичної культури на
рівні духовно-релігійних зв’язків Київської Русі та
Візантії з моменту прийняття християнства (988 р.)
досліджують І. Григорчук, С. Шумило, Л. Терещенко-Кайдан, А. Царенок, В. Піщанська та інші. Методологія діалогу двох культур Візантії та Київської Русі в естетичних дослідженнях розроблена у
працях Ю. Афанасьєва, М. Бахтіна, Г. Батищева, Є.
Більченко, Ю. Легенького, В. Малахова, І. Сюндюкова, П. Шевчука, Ю. Юхимика. Культурологічний
аспект цієї проблеми частково висвітлений у дослідженням Л. Білозуб, М. Загорулько, Ф. Макаревського, О. Язвінської, З. Яропуда та ін.
Тогочасна візантійська церковна музика являла собою систему наспівів - формул, які одночасно виконували й функцію ладів. Їх записав Іоан
Дамаскін ще у VIII ст., запровадивши до церковної
практики у формі Октоїху. Останній регламентував
загальний склад наспівів, які застосовувались у богослужінні, тоді як якість виконання залежала від
підготовленості співця-клірика, його уміння співати одні і ті ж самі тексти на різні наспіви і у різній
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манері (діатонічній, хроматичній та енгармонічній). Зазначені наспіви називались «подобнами»,
або «подобними», але існували й піснеспіви з конкретною мелодією (самогласні), які у поєднанні з
«подобнами» утворювали основу візантійської музичної системи [3, с. 337]. Ці піснеспіви виконували
не лише професійні церковні співаки, але й аматори; віруючі нерідко розділялися на два хори і співали поперемінно, а потім разом. Зібрання співців
розділялось на праве і ліве крило, називаючись хором або кліросом (крилосом).
Прийнявши візантійський варіант християнства, русичі запозичили й богослужбовий устрій
церковного співу, гімнографічні тексти й жанри,
систематизацію співів за вісьмома гласами, а також
характерний спосіб їх фіксації (безлінійну нотацію
невматичного типу). Традиційний вітчизняний церковний спів києворусичів зовні набрав аскетичної
забарвленості, втіленої в ісихастських традиціях,
об’єднаних каноном піднесеної, урочистої, співаної
"ангельської" молитви. Але ще до проникнення
православної церковної музики Київська Русь володіла самобутніми надбаннями дохристиянської співочої релігійної культури. Церковний спів постійно
співіснував з набутками багатовікового народного
мелосу. Унаслідок цього православний піснеспів
набирав статусу українського національно-музичного явища, вбираючи у себе елементи потужного
генотипу та способу мислення.
Отже, у розвитку музичної культури Київської
Русі проявлялися як загальнохристиянські закономірності, так і етнокультурні особливості. Її глибинна історична основа - самобутня духовна культура східнослов’янських родових племен, їх міфологія, мова, фольклор, звичаї, традиції, обряди.
Принциповим рубежем у розвитку Києворуської музичної культури стало прийняття християнства із значним впливом візантійського віровчення й
духовності, в т.ч. ісихастської традиції [більш детально див: 6, с. 78]. Хоча в самому ісихазмі на високих вершинах священнобезмовності відсікається
не тільки псалмоспів, а й навіть словесна молитва,
адже безмовний стан вище всякої молитви, бо в
ньому перебуває сам Господь. Однак, саме естетика «великого мовчання» лежить в основі давньоруського іконопису, орнаменту, архітектури та знаменного співу, транспонуючи ісихастські ідеї в мистецтво Київської Русі, зокрема в духовну
православну музику.
Музичний твір завдяки символічності, наповненості емпіричними і трансцендентними чинниками стає своєрідною сакральною формою текстуального показу думки, Слова, Логосу, музичним
виявом ісихії. «Гнозис ісихії» (М. Загорулько) – це
і взаємодія суб’єкта музичного сприймання і конституйованої ним символічної форми, що зумовлює
момент його становлення як суб’єкта синергії, - духовної взаємодії, гармонії й рівноваги з Господом.
Ці ісихастські ідеї, відомі ще візантійській естетиці,
були втілені в музиці Літургії східного християнства, а згодом разом з музикою прийшли до Київської Русі.
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Музична культура Київської Русі – вираз естетичних ідеалів та світоглядних установок східного
християнства в його давньоруській формі. Це музика духовної краси і чистоти, музика покаяння, яка
вчить нас сокровенному мовчанню, вслуховуванню
в синергію своєї душі. Вона одночасно звернена до
Бога і до кожного.
В мистецтві Київської Русі, сповненому світла,
духовної «енергеї», естетичної гармонії, врівноваженого темпоритму і душевної мелодики, музика
існувала як особливий «звучний» стан божественної тиші, спокою, ісихії, що наклало характерний
відбиток на етнонаціональну ментальність та естетичну культуру в подальшій історії Русі-України.
Київський мистецтвознавець і культуролог Л.
Терещенко-Кайдан розглядає візантійську музику
як засіб релігійного підйому та досвіду у сфері абсолютного і трансцендентного, божественного,
оскільки саме ця музика зберегла в Україні власні
традиції та нотацію упродовж століть. Вона зародилася у Візантії на основі античної музичної системи, проте розвивалася у візантійський, ранньохристиянський період існування Греції, коли з’явилися перші монастирі з практикуванням ісихії.
Згодом візантійська музична культура поширилася
і на територію Київської Русі, де використовувалася у літургічній практиці православної Церкви
для найкращої передачі змісту богослужбових текстів [8, с. 130-131].
Духовно важливе значення співу – пробудження і розвиток «слізного дару», яке, будучи плодом плачу за гріхи, здатне змити «людину вітху»
тобто гріховну й оголити справжній образ людини
– образ Божий, «бо псалом і з кам’яного серця виточує сльози» (Василій Великий). Сльоза є породження смислів, а батьком помислів є сенс (Іоан Ліствичник). «Безмовний спів» - це демонстрування
ролі піснеспівів у практиці ісихастів, де спів розуміється, насамперед, як порух душі до Бога, таємний, прихований, в своїй глибині дотичний зі Святим Духом. Це рух безтілесний, духовний, але він
може набувати тілесного втілення, матеріалізуючись у словах і звуках, проте може існувати як суто
внутрішня робота душі, та «солодкість мовчання»,
яка була відома християнським подвижникам.
Разом з тим, діаспорний дослідник М. Федорів
вважає, що привнесений з прийняттям християнства візантійський спів, не знайшов адекватного підґрунтя для себе в Україні і слугував тільки прототипом для творців українського церковного співу. Це,
на думку науковця, «… вказує на велику музичну
культуру в Україні, ще перед X століттям, та її самостійність від візантійських пізніших впливів,
коли Україна жила не тільки своїм самостійним
життям, але й була у ворожих відносинах з Візантією ще від дохристиянських українських князів»
[9, с. 46].
Специфіка національного характеру українців,
проблема складу української душі, української культурної ідентичності розкривається через дослідження національного типу світогляду, ментальності, духовної культури, в тому числі й релігії. Дані
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питання досліджували вітчизняні вчені М. Костомаров, І. Нечуй-Левицький, Д. Чижевський, І. Мірчук, Є. Маланюк, О. Кульчицький, В. Янів та ін.
Одне з найдавніших спостережень за способом
життя українців залишив візантієць Маврикій (IV
ст.). За його описом, праукраїнців у давнину вирізняло управління громадою, нестача авторитарної
влади, емоційність, гостинність, волелюбність, відсутність рабства, жіноча чесність та вірність. Серед
негативних якостей етнічного характеру Маврикій
називав лише моральні вади, зокрема: несталість
характеру, незгода між собою, невміння приймати
спільні рішення, багато князів (за Енциклопедією
українознавства) [2].
Перше історико-культурне дослідження характерного типу світогляду українців належить «братчику» М. Костомарову. У праці «Дві руські народності» [4, с. 33] автор порівнює духовні світи українців та росіян, акцентуючи їх відмінність і
подібність до поляків та білорусів (Західної та Східної моделі слов’янських культур). На думку М.
Костомарова, українці є народом, що живе радше
почуттями, народом мрійливим і мало практичним,
на противагу психологічно твердому, практичному,
чітко зорганізованому та дисциплінованому духу
росіян. Типологічними рисами духовної вдачі,
тобто ментальності українців називає естетизм, ідеалізм, м’якість душевної організації, поетичність.
За типом етнокультурної ідентичності українці, за
М. Костомаровим, ближчі до поляків (Заходу), а росіяни – до білорусів (Сходу).
Д. Чижевський, досліджуючи проблеми українського національного характеру, світогляду і особливостей української ідентичності, виокремив
провідні риси психологічної вдачі українців та
спроектував їх у площину духовності, національної
самосвідомості, культури. До типологічних рис української соціальної (народної) психіки автор відносить: емоційність, що найповніше проявляється
у естетизмі світовідношення та «філософії серця»;
індивідуалізм, що виявляється в етиці плюралізму;
інтровертизм (самозаглиблення, душевне усамітнення, акцент на внутрішній досконалості людини);
неспокій та рухливість духу, що продукують еволюційність поглядів, потребу пізнання і самовираження. Проте, ця риса має й негативні соціальні наслідки: тенденції до взаємної боротьби, руйнування
власних і чужих сталих життєвих форм [10, с. 1823].
Природно, що емоційно-чуттєва домінанта національного характеру духовності українців виявляє себе у кордоцентризмі, культі серця, визначаючи і специфіку духовного освоєння світу. Це не
стільки теоретичний шлях науки, раціональності,
логіки й абстрактної теорії, скільки процес історичного накопичення досвідного знання, тобто внутрішнього, пережитого. Звідси й провідні локації в українській духовності – релігія, мораль, мистецтво.
Отже, духовні практики і культурні форми, спрямовані на вдосконалення самої людини, її душі, а не
на технологічну зміну оточуючого світу. Цей психотип і визначає особливості культурної ідентифікації української нації.
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За твердженнями більшості українських істориків, етнографів, культурологів, серед яких М.
Грушевський, І. Марчук, Д. Чижевський, В. Янів,
українська ідентичність позиціонується як східноєвропейська модель самосвідомості нації, за культурно-історичним типом - екзистенційно-барокова,
внутрішньо-суперечлива і психологічно-напружена, де своєрідно переплелись риси Західної й
Східної духовної культури.
У Київській Русі знання з церковного співу поширювало духовенство й окремі «демественники»
(з грецької «демос» – народ) – учителі напівцерковного, напівсвітського співу «на слух», що ходили
з міста до міста разом зі своїми родинами (за звичаєм Візантії та Малої Азії VІІІ – ІХ століть) й співали у церквах і на площах. У кінці ХІ на початку
ХІІ століття у Києві стає відомим двір «деместиків»
за Десятинною церквою, побудованою князем Володимиром. Із тогочасних співців-деместиків (з
грецької «деместикос» – начальник, керівник, диригент) відомі Стефан – деместик Києво-Печерської лаври, учень Преподобного Феодосія Печерського, а поза Києвом – Кирик, диякон-деместик Новгородського монастиря церкви св. Богородиці,
Лука – Володимирський деместик.
Печерський монастир у Києві вже з перших років свого існування став школою церковного співу,
оскільки для щоденних богослужінь спів був необхідний, як культовий, орнаментальний і культурномистецький чинник.
В основі старовинних піснеспівів православної
церкви лежить «осьмогласіє» як співоче оформлення християнського богослужіння. З початком
цієї системи заведено звичай (ІV ст.) у кожний з 8
днів Служби Божої виконувати піснеспіви на особливий «свій» глас. Восьмиденний цикл наспівів
розповсюджувався на 8 тижнів від 1-го дня Великодня. Давньоукраїнське «осьмогласіє» відоме ще під
назвою знаменного або стовпового співу, який вже
у ХІІ ст. позбувся прикмет візантійського співу й на
основі місцевих півчих традицій виробив свої
гласи-поспівки, котрі до кінця ХVІІ ст. зросли до
значної кількості у кожному гласі (за З. П. Яропудом) [11, с. 330].
Метод композиції залишався таким само: текстові рядки розспівувалися на основі поспівок, мелодії були тонально різними і піснеспіви закінчувались різними ступенями звукоряду. З кінця ХVІ ст.
в Україні піснеспіви осьмогласія переводяться із
знаменної нотації на п’ятилінійну, а до найбільш
ранніх видань зараховують львівські Ірмологіони
1700 і 1709 рр. Приведення церковних піснеспівів
під закони осьмогласія має велике значення, оскільки дає можливість кожному півчому без допомоги композитора розспівувати велику кількість
богослужбових піснеспівів, звільняє слух від осьмогласного канону, створює основу для міцної співочої традиції, дає можливість всім, хто знає мелодичні рядки гласу, об’єднатись у співі будь-якого
піснеспіву, вести загальний ансамблевий спів.
Схема гласової мелодії може бути утримана у слуховій пам’яті будь-якої людини, яка має музичний
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слух і увагу. Осьмогласіє має важливе значення серед інших богослужбових упорядкувань. Воно надає богослужінню порядок та єдність у співі, сприяє
відомій різноманітності наспівів, встановлює їх для
стихир, тропарів, кондаків, догматиків та ірмосів
Канону [9, с. 52].
Датовані ХІ століттям богослужбові книги
(Стихирарі, Ірмолої, Кондакари, Мінеї, Празники,
Параклітики) також свідчать про оригінальність,
самостійність фактури знаменного розспіву, котрий
базується на ладовій системі українського народного співу. Безлінійні музичні знаки у цих книгах
проставлені над складами і словами тексту, а ритм
слова надавав ритму музиці. Ці знаки називалися
знаменами, пізніше – крюками. Водночас знамена
ділилися на кондакарні (дрібні знаки) і стовпові (великі). Така система найдавнішого українського
церковного співу отримала назву «знаменного розспіву».
Розучуючи необхідний церковно-пісенний репертуар, місцеві парафії спрощували та скорочували його, надаючи йому регіональних мелодичних
рис, що демократизувало і наближувало церковний
спів до ширших потреб. Це прискорювало етнонаціональний процес створення власного літургійнобогослужбового стилю, хоча основними осередками церковного співу продовжували залишатися
єпископські кафедри Києва, Чернігова, Володимира, Луцька, Холма, Перемишля, Галича, а також
великі монастирі, й насамперед, Києво-Печерський. Тодішній «однострочний» запис наспівів дає
можливість припустити, що і знаменний наспів
спочатку був одноголосним та унісонним, на зразок
церковних співів у східних церквах, на Заході й Візантії.
Проте, дослідження сучасних науковців свідчать, що цей спів «…був нотований на один голос
через брак тоді «знамен» на більше голосів, однак у
практиці співали його на два або й три голоси на
засаді природної імпровізації у народній гармонії,
звичайним ходом у рівнобіжних терціях з добавкою
ще одного нижнього голосу, що донині практикується у нас» [9, с. 46].
Отже, під впливом української народної поліфонії поступово розвинувся багатоголосний церковний спів – так званий “строковий”, з якого потім
зародився заснований на українському контрапункті партесний спів, що у XVIII столітті досяг високого рівня. Строчний та партесний спів на 2, 3, 4, 5,
6 голосів потребував точної фіксації звуку, що послугувало винайденню київської пятилінійної нотації, що актуальна й до сьогодні.
У вимірах історії української культури ХІІІ і
ХІV століття – це «монгольський період». Він
майже зупинив суспільне, політичне і церковне
життя України, залишивши обмаль історичних і культурних пам’яток. Лише у деяких вітчизняних церквах збереглися рукописи, книги, ікони й інші культурні цінності, а з церковного співу – знаменні
наспіви. В захоплених татаро-монголами землях
неможливо було відправляти урочисті богослужіння, а це дуже вплинуло на ослаблення традицій
у Києворуській літургійній практиці. Монгольська
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окупація України призвела до утворення союзу з
Литвою (Литовсько-Руське князівство) у справі визволення українських земель від монголів.
Проте, вже з 1569 року (Люблінська Унія Литви з Польщею) розпочалася нова окупація та експлуатація України поляками: було обмежено культурне і політичне життя, посилювались впливи латинського
католицького
Заходу,
через
несприйняття православного духовенства принижується сам інститут православної Церкви. Водночас обрядовість, звичаї і церковний спів залишились недоторканими. Цьому сприяли свідомі верстви населення, які гуртувалися у православні
братства і протидіяли пропаганді латинської (католицької) церкви.
У період російського царату (XVI-XVIII ст.) в
українській церкві силою запроваджено московський обряд із церковним співом, а в період більшовицького поневолення (XX ст.) було ліквідовано дві
традиційні українські Церкви – православну й
греко-католицьку. Багатьох священників винищено
фізично, за винятком тих, що підкорилися і відійшли під протекторат Московії або Риму. Українські
традиції і автентичний український церковний спів
збереглися лише на Західній Україні через народну
пам’ять та підпільну церковну православну практику, проте, на сході України, в одержавленій церкві, все залишилось як за царів і більшовицької
влади.
Висновки. Вивчення церковної музики в контексті історії української культури дозволило виявити історико-культурний сенс і зміст її як феномена, що відбиває тип мислення й почування
людини та надає уявлення щодо її світогляду. В даній статті розкрито «культурний смисл» церковної
музики, котра постає як спосіб світовідношення,
відображення і моделювання картини світу. Феномен церковної музики розглядається не тільки як
жанр в музичному мистецтві, а й як специфічний
спосіб духовного засвоєння і емоційно-образного
відображення картини світу.
Традиційний вітчизняний церковний спів зовні
набрав аскетичної забарвленості, втіленої у низці
тілесних та психологічних загартувань, об’єднаних каноном піднесеної, урочистої, співаної «ангельської» молитви. Але ще до проникнення православної церковної музики Русь володіла самобутніми
надбаннями дохристиянської співочої культури.
Означимо, що православний церковний спів, який
розвивався в симбіозі з автентичним багатовіковим
народним мелосом, уже з початку запровадження
християнства набирав статусу українського національно-музичного явища. Цей процес шліфувався і
кристалізувався упродовж усього періоду середньовіччя в Київській Русі. Тому церковний спів, як
феномен української духовної культури, потребує
його збереження як важливої складової процесу
культурної ідентифікації нації.
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1 сентября 1914 года началась Первая мировая
война. Военные училища, имеющиеся на тот период в России, не могли обеспечить армию, в полной мере, офицерскими кадрами. Для удовлетворения этих нужд, в широких масштабах, началась
подготовка «офицеров военного времени» – прапорщиков. Это осуществлялось путем перевода военных училищ на ускоренный курс обучения и открытием школ подготовки прапорщиков.
Указанные военно-учебные заведения должны
были за 3-4 месяца подготовить офицера, способного применить полученные знания (теоретические
и практические) непосредственно в условиях ведения боевых действий. Кроме того, выпускник должен был приобрести навыки командования солдатами и основы воспитания подчиненных. Задача эта
была крайне сложной, так как в мирное время на это
уходило 2-3 года.
Порядок комплектования школ прапорщиков
переменным составом – юнкерами, был гораздо
проще, чем правила поступления в военное училище, особенно если сравнивать с довоенным временем. Поступающие в училища проходили довольно строгий отбор по уровню образовательной
подготовки, состоянию здоровья, социального происхождения, национальности и т.п. Причем почти
все эти требования сохранились и в военное время.
Попасть в училище, даже на курс ускоренной подготовки, было все-таки сложно. В отличии же от военных училищ, в школы прапорщиков зачисляли

практически всех желающих, как военнослужащих,
так и гражданских лиц. К ним предъявлялись
весьма скромные требования. Очень скоро в школах обучались такие лица, которые в мирное время
никогда не могли бы оказаться в стенах военноучебного заведения. Из документов архивов видно,
что качество поступающих в школы прапорщиков
серьезно беспокоило командование армии: «Секретно. Главное Управление Генерального Штаба.
Начальник штаба Верховного Главнокомандующего уведомил Военного Министра, что Государь
Император при рассмотрении доклада генерала от
Инфантерии Адлерберга о результатах осмотра им
запасных батальонов изволил подчеркнуть в означенном докладе следующее место. Большинство
прапорщиков состоит из крайне нежелательных для офицерской среды элементов [выделено в
тексте – Авт.]. Между ними были из чернорабочих, слесарей, каменщиков, полотеров и буфетчиков» [12]. Таким образом, видно, что переменный
состав школ прапорщиков не соответствовал в полной мере требованиям, предъявляемым к будущим
офицерам. В мирное время это было недопустимо,
однако, в условиях военного время на это мало обращали внимания.
Курс обучения в школах подготовки прапорщиков пехоты, состоял из военно-специальных
предметов – тактики, топографии, фортификации,
воинских уставов, законоведения, стрелкового дела
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и ряда других дисциплин. При этом Главное Управление военно-учебными заведениями (ГУВУЗ) требовал «не увлекаться теорией» [1], а как можно
больше уделять времени практическим занятиям.
Так же в школы направлялись и учебные программы, составленные из материала максимально
приближенного к условиям военного времени. Вот,
например, некоторые выдержки из таких программ:
«По Фортификации: 1. Обучение устройству проволочных заграждений и преодоление их. Пользование ножницами всех систем. 2. Умение бросать
ручные гранаты… 6. Пользование перископами. 7.
Устройство рогаток и «ежей». По артиллерии. …3.
Ознакомление с неприятельским огнестрельным
оружием. По военной гигиене. 1. Самопомощь при
ранении. Умение останавливать кровь. Практические занятия с индивидуальным пакетом. 2. Практические занятия по быстрому и умелому надеванию противогазных повязок. Твердое знание других предохранительных мер против газовых атак. 3.
Порядок выноса раненых. 4. Подача первой помощи в различных случаях» [13].
Из анализа архивных документов, можно составить представление о состоянии учебной работы
в школах. Как это, к сожалению, часто бывает, не
все предписываемые руководящими документами
требования, выполняются на деле. Например, школами не соблюдались установленные нормы учебной нагрузки. Об этом свидетельствуют различного
рода отчеты, донесения и акты проверок. Так,
например, во 2-й Иркутской школе было положено:
учебных недель – 12; уроков в неделю – 8; всего
учебных часов – 512; классных часов – 140; строевых и полевых занятий – 372; тактики (теории) – 25;
тактики в поле (практических занятий) – 170; топографии (теории) – 10; топографии (практические
съемки) – 30; окопного дела (теории) – 20; окопного
дела (практики) – 30; уставов – 12; законоведения –
5; гимнастики – 10. По факту же школой было выполнено: учебных недель – 10; уроков в неделю – 7;
всего учебных часов – 438; классных часов – 210;
строевых и полевых занятий – 228; тактики (теории) – 56; тактики в поле – 59; топографии (теории)
– 28; топографии (практические съемки) – 15; окопного дела (теории) – 40; окопного дела (практики) –
6; уставов – 20; законоведения – 10; гимнастики –
10 [14]. Таким образом, количество учебных недель
было уменьшено на 2 недели, количество уроков в
неделю уменьшено на 1 урок, учебных часов уменьшено на 74 часа, строевых и полевых занятий – на
144 часа, тактики в поле – на 111 часов, топографических съемок – на 15 часов, окопного дела (практических занятий) – на 24 часа. В 1-й Омской
школе: «Школа работает, точно по Положению, 8
часов в день. Последний выпуск был 10 февраля
(1916 г.), расписание же 1-й учебной недели текущего выпуска начинается 22 февраля. Таким образом, перерыв между выпусками, иначе говоря
ущерб 3-х месячного курса, определяется в 11 дней.
…План курса, т.е. систематическое распределение
по неделям всего объема преподавания школой не
разработан, вследствие чего и выяснить точность
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следования распределению часов данной программой нельзя» [14].
Аналогичные нарушения были замечены и в
других школах, например в Москве: «В постановке
обучения (в 3-й Московской школе) усматриваются
нарушения программы и Положения не меньше отмеченных в отчетах о 2-й Московской школе» [14].
Уменьшение и без того малой учебной нагрузки,
неизбежно сказывалось на качестве выпускников.
Преподавание предметов в школах (по положению) возлагалось на офицеров (взводных командиров, курсовых офицеров), причем предпочтение
для замещения этих должностей должно было (по
положению) отдаваться офицерам, имеющим боевой опыт. В фонде1490 Российского государственного военного исторического архива (РГВИА) имеется дело № 12 «С циркулярами и перепиской о
программах и занятиях и учебных пособиях», в котором есть один, на наш взгляд, уникальный документ – Краткие записки доклада генерал-майор
Адамовича 23 марта 1916 г. Они написаны простым
карандашом, предположительно лично генералом
Адамовичем. В них боевой генерал пишет некие рекомендации для военно-учебных заведений по вопросам организации учебного процесса, комплектования школ и т.п. Приведем некоторые выписки:
«…Всех учеников с фронта [имеется в виду юнкеров школ участвующих в боевых действиях – Авт.],
знающих дело привлекать их к преподаванию предметов, артиллерии, рубке шашек и т.д. …Необходимо, чтобы они помогали, а не ставить их на один
рубеж с остальными обучающимися. …Каждое тактическое занятие заканчивать разбором, это необходимо. …Зимой: необходимо проводить занятия
даже при сильном холоде – война не прощает» [13].
Позже Адамович проведет инспекцию школ подготовки прапорщиков пехоты, и материал этих проверок будет издан отдельной книгой – «Выдержки из
донесений военному министру генерал-майора
Адамовича об осмотре школ подготовки прапорщиков пехоты». На наш взгляд данная работа на сегодня является ценным источником по теме подготовки военных кадров. Вот, что генерал пишет о некоторых школ: «В общем, наличный состав
обучающихся в 1-й, 2-й и 4-й Петергофских школах
производит настолько не выгодное впечатление,
что представляется необходимым остановиться более внимательно на его оценке и на выяснении
условий комплектования. Значительное большинство состава – люди неблагообразной внешности,
слабых физических качеств, мало развитые и не
имеющие той первоначальной обработки и подготовки» [14]. Отчет об осмотре Саратовской школы
прапорщиков: «В общем, среда обучающихся производит тяжелое впечатление: полное отсутствие
хоть немногих культурных людей, которые подтягивают за собой всю массу; серое, понурое, необразованное простонародье…» [14].
Положения, инструкции, распоряжения и рекомендации требовали неких идеальных условий в
вопросе подготовки офицерских кадров, на практике же дело обстояло не всегда так: «…Препода-
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вание предметов (организовано) не своими взводными командирами в каждом взводе – классном отделении, а «специалистами» как из своих строевых
офицеров, так и приглашенных со стороны. Так, в
школе (1-я Омская школа) читают: два своих офицера – тактику, окопное дело, артиллерию; стрелковое дело – один приглашенный офицер всей школе;
законоведение – приглашенный генерал…, стрелковое дело читает, при наличии всего состава боевых офицеров, приглашенный из запасного батальона прапорщик ускоренного выпуска, не бывший
ни в строю, ни в бою» [14]. Это говорит о проблемах комплектования школ не только переменным,
но и постоянным составом.
О качестве преподавания говорит еще один документ – приказ заведующего школами прапорщиков в Иркутском военном округе генерала Алексеева: «Присутствуя на строевых занятиях в одной из
(Иркутских) школ, я поинтересовался узнать,
насколько усвоены ими «общие сведения, обязательные для рядовых пехоты», и стал задавать самые изученные вопросы. К ужасу моему и стыду
юнкеров, ответы получились настолько поражающие, что они даже не подлежат оценке. Ратники и
те лучше и осмысленнее знают и отвечают. Это какой-то бред, сумбур, набор слов, совершенно безотчетный. Обращаю на это внимание и начальников
школ, требую, чтобы все офицеры, на всех строевых занятиях проверяли эти сведения. Не могу допустить мысли, чтобы будущий офицер русской армии не знал даже того, что обязан знать каждый рядовой. Такие юнкера не могут одеть и носить
офицерский мундир» [15]. Низкие качественные
характеристики юнкеров, командного и преподавательского состава школ прапорщиков влияли на качество подготовки кадров. Вдобавок ко всему, и
сам учебный процесс в школах, не был должным
образом организован.
Игнорирование практических занятий в школах весьма отрицательно сказывалось на качестве
подготовки выпускников. «Школой (1-я Омская)
преувеличиваются трудности использования полевых занятий в зимней обстановке и не использованы с этой целью теплые дни. В итоге оказалось,
что школа дала 10 февраля (1916 г.) выпуск, не исполнивший ни одной съемочной работы, и никаких
занятий в поле, ограничиваясь лишь редкими и короткими (часовыми) выходами на площадь» [14]. И
еще документ на эту тему: «В итоге юнкера окончившие курс (1-я Иркутская школа), не были ни
разу в поле на топографии и не сделали ни одной
съемки, не сделали ни одной работы по окопному
делу и были в поле по полевой тактической работе
за весь курс по 4-6 раз» [14]. Вследствие таких действий, на фронт, в действующую армию, попадали
безграмотные офицеры-командиры, за ошибки которых расплачивались своей кровью солдаты.
Еще одной проблемой в школах было отсутствие наглядных учебных пособий, в частности по
стрелковому делу. Так, из пяти Сибирских школ
прапорщиков, в 4-х не было пулемета, и обучение
велось по чертежам, соответственно, без практических стрельб из данного вида оружия. Не было
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также учебных гранат. Иногда отсутствие знаний и
навыков обращения с оружием, приводило к печальным последствиям при первом же соприкосновении с ним. Свидетельство тому – архивные документы: «Рапорт дежурного по стрельбищу… на
Нижне-Ушаковском стрельбище (г. Иркутск) при
метании ручной гранаты вследствие невнимательности юнкера 3-го взвода (2-й Иркутской школы)
Рыжкова, 4 человека поучили ранение осколками
гранаты» [16].
Командование армии, конечно, принимало
меры, чтобы при обучении в школах использовались самые передовые знания, для чего поддерживалась тесная связь между военно-учебными заведениями и войсками, принимавшими непосредственное участие в боевых действиях. В школы
направлялись различные инструкции и методические пособия, выработанные на основе боевого
опыта войск, чтобы будущие офицеры-командиры
учились тому, что в первую очередь пригодится на
войне. «Секретно. Начальнику 2-й школы прапорщиков. При этом препровождаю для вверенной вам
школы прапорщиков по 11 экземпляров нижеследующих изданий: 1. Инструкция о мерах предосторожности при преодолении наэлектризованных искусственных препятствий; 2. Укрепление полевых
позиций и конструкций фортификационных построек (по данным, полученным с фронта); 3. Германская инструкция о мероприятиях обороны; 4.
Выдержки из Германских приказов; 5. Опытные
данные касающихся сапер. Означенные издания
предлагаю принять к руководству при обучении
юнкеров школы» [13]. Кроме этого в школы прапорщиков поступали сводки с фронта для ознакомления с реальной обстановкой дел. Например:
«Секретно. Начальнику штаба Иркутского военного округа. Главное Управление Генерального
штаба препровождает при сем, для сведения, выписку из военно-цензурной сводки Юго-Западного
фронта за октябрь 1916 года с характеристикой для
офицерского состава армии» [13]. На документе
написана резолюция Командующего войсками
округа: «Надеюсь, что начальствующие лица со
своей стороны примут все меры к внушению необходимых качеств офицерам прапорщикам для того,
чтобы они могли быть настоящими командирами и
начальниками нижних чинов и пользовались бы с
их стороны полным уважением. Только при таких
условиях они могут рассчитывать на успех» [13].
С целью изучения опыта боевых действий некоторые офицеры военно-учебных заведений откомандировывались непосредственно на фронт,
чтобы по возращению передавать полученные знания воспитанникам. «При этом препровождаю
один экземпляр отчета гвардии капитана Щедринского офицера Павловского военного училища о
поездке на фронт для сведения и ознакомления с
ним юнкеров вверенной вам школы прапорщиков»
[13]. Кроме того, в школы прапорщиков рассылались с фронта пожелания о подготовке будущих
офицеров, которые составлялись на основании деятельности уже выпущенных офицеров из школ. Вот
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один из таких документов: «Общие пожелание чинов фронта. 1. По части воспитания: а) Дайте нам
дисциплинированных помощников, с развитым
чувством дога. Начальнику нет возможности разбрасываться и размениваться по мелочам. Привив
сознание дога и дисциплины, вы дадите нам главное в нашей работе – доверие к подчиненному, уверенность в том, что наши приказания и указания будут прапорщиками выполнены во что бы то ни
стало; б) Прививайте им элементарное понятие о
воинском приличии и такте. Тогда не будет таковых фактов. Как вход в помещение начальника в
пальто и галошах, протягивания командиру руки
первым и т.п. По части обучения: а) Дайте нам ловких. Умеющих подойти к строю прапорщиков… б)
Обратите внимания на уставы… в) Заставьте их
знать винтовку и хоть немного стрелять из нее… г)
Не задавайтесь широкими программами – учите немногому, но основательно пройдите это самое немногое… е) Всякие фокусы ротного учения и сложные перестроения не проделывайте – пусть знают
элементарное, но знают твердо и умеют командовать [выделено в тексте. - Авт.]» [13]. Об этом же
говорилось и в секретном приказе Главнокомандующего Армиями Западного фронта № 763 от 14 мая
1916 года генерал-адъютанта Эверта [13].
Все вышесказанное свидетельствует об озабоченности командования армии в деле подготовки
настоящих, грамотных офицеров. Но очевидно, что
не все мероприятия с успехом проводились в школах. Иначе не было бы следующих отзывов с
фронта о прибывающих в войска прапорщиках:
«Вдобавок как на подбор кругом полуграмотные
прапорщики. Мне больно и обидно становиться за
звание офицера. Офицер – это рыцарь в самом лучшем смысле этого слова, а они ведут себя не только
не по-рыцарски, а наоборот, стараются подчеркнуть, что им, раз они идут на смерть, все дозволено,
это подчеркивание доходит порой до цинизма»
[13].
Но если за четыре месяца малограмотным юнкерам еще можно дать хоть какие-то элементарные
знания для будущей деятельности в качестве офицера, то воспитать офицера за четыре месяца, на
наш взгляд, нельзя. Понятие «офицер» подразумевает под собой человека образованного, культурного, имеющего и ценящего понятие чести, благородного, способного на самые высокие поступки,
самопожертвование и т.д. Воспитать эти качества у
сформированных взрослых людей очень тяжело, а
то и просто невозможно, исходя из первоначальной
запущенности человека.
Вопросы воспитания в школах подготовки
прапорщиков стояли так же остро, как вопросы
обучения. Но ввиду ограниченности сроков подготовки и условий войны, школы не могли позволить
себе методы воспитания, которые были в довоенное время в кадетских корпусах, военных училищах, и других военно-учебных заведениях. В связи
с чем, вся воспитательная работа сводилась к беседам с юнкерами на определенные темы. Например,
об общих понятиях этики, нравственности, товари-
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ществе, храбрости и т.п. Результатом же недостаточного внимания к воспитанию юнкеров в школах
прапорщиков было то, что страна получала людей,
не соответствующих высокому званию офицера
русской армии.
Изначально низкие качественные характеристики юнкеров школ, в итоге выливались в отрицательные явления для армии. Причем чем дольше затягивалась война, тем хуже становился контингент
школ, а негативные явления становились все острее. Если в довоенное время в военно-учебных заведениях был строгий отбор и высокий конкурс при
поступлении, то в школы мог поступить практически любой желающий имеющий начальное образование. Требования к поступающим были снижены
в годы войны до минимального уровня. В школах
прапорщиков процветали все отрицательные явления, которые «приносили» с собой из войск при поступлении в школы, солдаты и нижние чины: пьянство, воровство, не выполнение указаний и т.п.,
чего ранее не было в военно-учебных заведениях.
Причем падение дисциплины и нравственных норм
сказывалось все значительнее по мере политических и общественных изменений в стране.
Выпускники Сибирских школ прапорщиков
получали направление для прохождения дальнейшей военной службы не только в части сибирского
региона, но в воинские части расположенные во
всех уголках страны. Так, например, 22 марта 1916
года во 2-й Иркутской школе состоялся выпуск 265
офицеров, которые получили назначения в следующие места: Иркутск, Красноярск, Ачинск, Казань,
Орел, Тверь, Москва, Тула, Тамбов Ново-Николаевск, Омск, Томск [21] и др. 27 июня выпускники
получили распределение в следующие части: 76-й
пехотный полк – Тула, 190-й полк – платформа
Клязьма, 200-й полк – Серпухов, 24-й полк – Мариуполь, 58-й полк – Воронеж, 188-й полк – Орел, 232
полк – Мценск, 79 полк – Рязань, 192 полк –
Москва, 60-й полк – Владимир» [13] и др.
Общее количество выпущенных офицеров одной школой представляется около 4 тысяч человек.
Только для Приамурского военного округа 2-я Иркутская школа в период с 22.09. 1915 г. по 22.06.
1916 г. подготовила 166 офицеров [22]. В списке
выпускников 3-й Иркутской школы 1 мая 1916 года
числится 529 человек, выпуск 1 сентября 1916 года
– 493 человека, Зачислено на 3-й выпуск 4.10. 1916
г. – 536 человек. В списке юнкеров 1-й роты 3-й Иркутской школы произведено в прапорщики 23 сентября 1917 г. – 185 человек, в списке вольноопределяющихся 6-го выпуска 1-й роты – 114 человек, в
списке юнкеров 2-й роты 5-го выпуска 1 ноября
1917 г. – 230 человек [22].
Всего же по данным историка С.В. Волкова,
школы прапорщиков «выпустили примерно 108 970
офицеров» [23]. По его же данным, «на 25 октября
1917 г. в действующей армии состояло (налицо и
находившихся в отпусках) 157 884 офицера» [23].
Из приведенных данных видно, что накануне Октябрьской социалистической революции, офицерский состав армии более чем на 2/3 состоял из выпускников школ подготовки прапорщиков пехоты.
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Кроме пехотных военно-учебных заведений,
на ускоренную подготовку военных кадров перешли также и военные авиационные учебные заведения. По сути, подготовка военных авиационных
кадров началась стране с открытием в 1910 году
Офицерской воздухоплавательной школы в Гатчине. Позже были открыты и другие учебных заведения осуществляющие подготовку кадров для
авиации, такие как: Севастопольская офицерская
школа авиации, Теоретические офицерские воздухоплавательные курсы при кораблестроительном
факультете Петербургского политехнического института.
Подготовку военных и гражданских летчиков
также осуществляли Всероссийский и Одесский
аэроклубы, а кроме того, Московское общество воздухоплавания и частные авиашколы.
В июле 1914 года, из Гатчинской офицерской
воздухоплавательной школы был выведен авиационный отдел, на основе которого и была создана
Гатчинская (Петроградская) военная авиационная
школа. До войны, срок обучения в ней составлял 11
месяцев, Для офицеров, окончивших ранее частные
авиационные школы, срок обучения в военных
авиационных учебных заведениях составлял 3,5 месяца до сдачи экзамена на звание военного летчика.
Кроме того, в военных авиашколах и авиационном
отделе в течение 4 месяцев проходили подготовку
и нижние чины на курсах мотористов. Очень редко
наиболее способные из них допускались к обучению на пилотов, которое продолжалось 8 месяцев
[24].
К началу 1914 г. во всех авиационных школах
был выстроен учебный процесс, появилась четкая
структура учебных заведений и учебные программы. Обучение состояло из теоретической и
практической подготовки. Программа военной
авиационной школы включала в себя ряд дисциплин, Таких как: «Двигатели внутреннего сгорания
(авиационные и автомобильные); «Теоретические
сведения по авиации»; «Материальная часть и
служба аэропланов» и т.д. Учебные дисциплины в
свою очередь состояли из разделов (тем). Например, дисциплина - «Двигатели внутреннего сгорания (авиационные и автомобильные) включала в
себя:
1. Основные устройства и действия двигателей
внутреннего сгорания.
2. Карбюрация и типы карбюраторов.
3. Газораспределение. Клапаны. Глушители.
4. Воспламенение. Свечи: устройство и типы
свечей в авиационных двигателях. Магнето.
5. Регулировка мощностей двигателей.
6. Смазка двигателей. Сорта масел.
7. Охлаждение воздушное и водяное.
8. Двигатели автомобильного типа.
9. Ротативные двигатели.
10. Неисправности в работе двигателя.
11. Испытание двигателя.
12. Уход за двигателем [2].
После освоения теории переходили к практическим занятиям, которые заключались в приобретении летных навыков. Для этого обучаемые
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должны были выполнить различные по целям и задачам полеты. В заключение практического курса
обучения отрабатывались навыки в проведении внеаэродромных полетов и в ведении воздушной разведки [26]. Общий налет каждого летчика составлял по 9 ч в месяц [2].
По окончанию курса подготовки состоялся выпускной экзамен, который заключал в себе выполнение различных упражнений на самолете. Например, необходимо было совершить полет по заданному маршруту в течение 1,5 ч, из которых не менее
30 мин полет должен был осуществляться на высоте от 2000 до 2200 м. Затем необходимо было
снизиться до высоты 500 м и с этой высоты осуществить планирующий спуск, совершив посадку на
расстоянии не более 150 м до намеченной цели [25].
В связи с началом Первой мировой войны изменился порядок подготовки авиационных кадров.
Военно-учебные заведения авиации, так же как и
другие учебные заведения военного ведомства перешли на ускоренную подготовку кадров. С декабря 1914 г. Гатчинская школа перешла на ускоренную подготовку летчиков. По сути, она реорганизовалась в краткосрочные курсы по подготовке
летного состава из офицеров всех родов войск [22,
с. 526]. В 1916 г. школа состояла из трех отделов,
которые, помимо Гатчины, располагались также на
Корпусном аэродроме Петрограда и в пос. Ольгино
под Одессой.
Программа обучения летчиков, как и в мирное
время, включала теоретическую и практическую подготовку. Только теперь, в условиях войны, на теоретическую подготовку отводилось всего 1,5–2 месяца,
после чего начиналось практическое обучение. После
окончания курса также был экзамен. В ходе, которого,
обучающиеся должны были показать свой уровень
подготовки по тем или иным предметам.
В программу испытаний на звание «Военного
летчика» в 1915 году в военной авиационной школе
входило:
«1. Тактика и применение аэропланов в военном деле;
2. Теоретические сведения по авиации;
3. Материальная часть и служба аэропланов;
4. Двигатели внутреннего сгорания /авиационные и автомобильные двигатели/;
5. Автомобили;
6. Материаловедение и сопротивление материалов;
7. Артиллерия;
8. Метеорология;
9. Фотография;
10. Измерительная фотография;
11. Испытания в полетах /на звание летчика/;
12. Испытания в полетах с решением задач,
применительно к программе № 1 и тактика и применение аэропланов в военном деле» [2].
Для примера рассмотрим содержание одной из
указанных дисциплин – «Тактика и применение
аэропланов в военном деле». Согласно Программе
1 Военной авиационной школы в указанную дисциплину входили следующие темы:
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1. Воздухоплавательные аппараты и их
устройства. Аэростаты привязанные, свободные и
управляемые.
2. Полевая война. Понятие о современной полевой войне. Тактические сведения, необходимые
военному воздухоплавателю. Главнейшие, видимые сверху признаки типичных форм расположения войск на отдыхе, в движении и в бою. Главнейшие особенности технических форм и полевой
войны иностранных армий. Значение и применение
воздухоплавательных и аппаратов в полевой войне.
3. Крепостная война (борьба за крепости).
Подготовка театра военных действий в инженерном отношении и укреплении позиций. Крепости
соседних государств. Значение и применение воздухоплавательных и аппаратов в крепостной войне.
4. Борьба с воздушным флотом. Борьба активная и пассивная. Средства борьбы с воздушным
флотом у нас и за границей.
5. Организация русской военной авиации и
служба аэропланов. Авиационные части. Различные типы аэропланов. Аэропланы иностранных армий.
6. Применение аэропланов в разведке. Задачи и
приемы воздушной разведки.
Донесения и различные способы их передачи.
Организация связи с пунктами вылета и с ближайшими штабами. Воздухоплавательные карты.
7. Применение аэропланов для службы связи.
Сигнализация и непосредственная передача. Случаи применения аэропланов для службы связи в полевой и крепостной войне.
8. Боевое применение аэропланов. Задачи
боевых действий аэропланов. Борьба с воздухоплавательными аппаратами противника.
9. Частные случаи применения аэропланов.
Служба при артиллерии. Разведка и указание артиллерийских целей, корректировка стрельбы.
Служба при самостоятельной коннице [2].
Как видим, в содержании рассматриваемой
учебной дисциплины довольно подробно освещены
все основные моменты, необходимые для качественной подготовки летчика. Уделяется внимание
тактическим приемам, вопросам взаимодействия
войск, установления и использования связи, аэронавигации и др. Изучается противник, его авиация
и средства борьбы с ней. С учетом того, что программы были составлены и использовались в период войны, можно предположить, что летчики
проходили качественную подготовку, необходимую для успешного выполнения своих обязанностей. Довольно скрупулезно и рационально были
составлены и другие программы: например, Программа 2 «Теоретические сведения по авиации»,
Программа 3 «Материальная часть и служба аэропланов» и др. [2]
На наш взгляд, все это выглядит сомнительно.
Ускоренная подготовка в условиях военного времени ставит главную задачу – научить за короткий
срок воевать. В авиации означает научить летчика
управлять самолетом, стрелять по противнику, т.е.
научить основам применения военной авиации.
Вряд ли возможно было тратить много времени на

21
общую теорию. И это подтверждается, если этот вопрос рассмотреть подробнее. Итак, 1,5-2 месяца
теоретического обучения отводилось на изучение
14 учебных дисциплин, часть из них имели и практическую составляющую, например «Практические занятия в ангарах и на аэродроме». Только
одна учебная дисциплина «Тактика и применение
аэропланов в военном деле», согласно программе
состояла из 9 тем. Дисциплина «Теоретические сведение по авиации» состояла из 5 тем, «Материальная часть и служба аэропланов» из 11 и т.д. Изучить
14 довольно объемных учебных дисциплин за 1,5-2
месяца на наш взгляд просто не возможно. Мы считаем, что обучение теории было поверхностным,
беглым для того, чтобы дать минимум действительно необходимых знаний. И это подтверждается
воспоминаниями летчиков прошедших такое обучение. «По свидетельству А.К Петренко, который в
1915 г. окончил Московскую школу летчиков,
«учебная программа, по которой мы занимались,
была построена наспех. Оканчивая школу, мы ничего не знали по теории полета, нас не знакомили
даже с чтением карт и прокладкой воздушных
маршрутов. Не предусматривалось программой, и
изучение материальной части самолетов и моторов.
Наша учеба сводилась к тому, чтобы научить нас
держаться в воздухе и управлять самолетом» [25].
Тем не менее, приобретенные знания, навыки и
умения, позволяли вполне успешно эксплуатировать авиационную технику и выполнять возложенные задачи.
21 марта 1916 г. генералом от инфантерии Шуваевым было высочайше утверждено «Положение о
временных курсах для подготовки механиков при
офицерской воздухоплавательной школе». В нем
указывалось: «В военное время по мере надобности, при офицерской воздухоплавательной школе
открываются временные 3-месячные курсы для
подготовки механиков к службе в ротах с привязными аэростатами. Для прохождения курсов в офицерскую воздухоплавательную школу командируются распоряжением Главного военного Управления из числа вольноопределяющихся или
охотников с высшим или средним техническим образованием» [25]. К командированным нижним чинам предъявлялись достаточно серьезные требования. Все они должны были пройти предварительные испытания по программе, утвержденной
Главным военным техническим управлением. Данная программа состояла из 3-х разделов: «Прикладная механика», «Электротехника» и «Двигателя
внутреннего сгорания». Разделы также состояли из
нескольких тем. Например, 2-й раздел «Электротехника» включал в себя:
1. Основные законы электрического тока.
2. Электромагнетизм.
3. Индукция.
4. Электрические машины.
5. Электродвигатели.
6. Машины переменного тока.
7. Аккумуляторы.
8. Измерительные приборы.
9. Провод и принудительная установка.
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10. Источники света.
12. Испытание машин [2].
Кроме того, обучающиеся на курсах должны
были получить навыки по практическому обращению с лебедками, газодобывальными аппаратами и
другими машинами и аппаратами, принятыми в ротах с привязными аэростатами. Выпускники, получившие в среднем выводе по всем предметам не менее 9, а по каждому предмету не менее 7 баллов,
считались окончившими курс «успешно», о чем делалась запись в их послужной список. Далее эти
лица приказом по Главному военному техническому управлению получали звание «зауряд военного чиновника» и назначались на службу в роты с
привязными аэростатами на должности механиков
на имеющиеся вакансии [25].
Для более успешного ведения боевых действий авиации на фронтах потребовались специалисты, знакомые с аэрофотографией, которые были
бы способны корректировать огонь артиллерии, т.
е. летчики-наблюдатели. Эту задачу могли выполнить офицеры, имеющие артиллерийское образование. Для переучивания артиллерийских офицеров в
летчиков-наблюдателей потребовалось создание
специальной школы. 23 декабря 1915 г. была военизирована школа авиации Киевского аэроклуба,
ставшая Киевской школой летчиков-наблюдателей.
В 1916 г. открылась Винницкая военная авиационная школа летчиков бомбардировочной авиации,
причем большинство переменного состава школы
составляли казачьи офицеры. Место ее дислокации
совпало с базированием авиаотряда бомбардировщиков «Илья Муромец», что облегчило получение
практических боевых навыков будущим летчикам.
В том же 1916 г. открылась Кавказская военная
авиационная школа в г. Тифлисе, и, наконец, уже
после Февральской революции, в апреле 1917 г.,
была сформирована военная авиационная школа в
Феодосии [24].
Во время войны подготовка летчиков осуществлялась как в военных авиационных школах,
так и непосредственно в боевых частях авиации.
Сроки обучения составляли 3 месяца. С начала
войны и до середины 1915 г. гражданские лица с
образованием и студенты на правах вольноопределяющихся обучались в военных авиашколах в течение 7,5–8 месяцев. Затем, сдав экзамен на квалификацию военного летчика, они выпускались в первом офицерском звании прапорщика. Во второй
половине 1915 г. и до середины 1916 г. все гражданские лица, прошедшие обучение в течение 7,5–8 месяцев в военных авиационных школах и морских
школах авиации, хотя и получали звание военного
летчика, но выпускались рядовыми [24].
Как уже говорилось, летчиков готовили как из
числа офицеров, так и из числа солдат. В довоенное
время число пилотов вышедших из солдат было не
велико. Однако в годы войны, в связи с естественной убылью летного состава (из числа офицеров)
увеличилось количество летчиков из числа солдат.
Так, «В рапорте полевого генерал-инспектора военного воздушного флота начальнику штаба Верхов-
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ного главнокомандующего сообщалось: «Для пополнения убыли летчиков-офицеров в авиационных частях и для новых формирований в 1917 г. потребуется назначить в авиационные школы 494
офицера, 540 нижних чинов»[28].
С началом Первой мировой войны потребовалось увеличение количества военных летчиков.
Кроме открытия военных авиашкол, в 1915 г. было
принято решение об открытии частных школ авиации военного времени. Только в течение 1915 г. эти
школы подготовили более 230 летчиков из нижних
чинов и «охотников». В 1916 г. все учебные заведения России подготовили для авиации 497 летчиков,
а к Февральской революции Русская армия имела в
своем составе более 700 летчиков [17].
Таким образом, можно сделать вывод, что
ускоренная подготовка офицерских кадров в годы
Первой мировой войны была вынужденной мерой
принятой для удовлетворения острой потребности
в нехватки командных кадров. Качество выпускников школ прапорщиков оставляло желать лучшего.
Причины тому – изначально низкие качественные
характеристики учащихся юнкеров, отсутствие в
школах высококвалифицированных командных и
преподавательских кадров, материальные трудности и др. В отличие от пехотных, в авиационных
учебных заведениях ситуация с подготовкой кадров была несколько лучше. Во-первых, сроки подготовки авиационных специалистов сократились не
так значительно по сравнению с пехотой. Во-вторых, комплектование авиационных школ, в большей степени, осуществлялось за счет лиц уже имеющих офицерское звание и опыт военной службы.
В-третьих, требования к образовательному уровню
будущих авиаторов предъявлялись более высокие,
чем к пехотным офицерам. Отсюда видно, что качество авиационных офицерских кадров в годы
войны снизилось незначительно, чего нельзя сказать, на наш взгляд, о пехотных офицерских кадрах.
Опыт ускоренной подготовки офицерских кадров (как пехотных так и авиационных) полученный
в годы Первой мировой войны, был также использован и в годы Второй мировой войны.
Список литературы
1. Астраханцев О.Н. Военно-учебные заведения Сибири. (1813-1917 гг.) // Дис. канд. ист. наук.
Улан-Удэ.: институт монголоведения, буддологии
и тибетологии СО РАН , 2009. 281 с.
2. Астраханцев О.Н. История подготовки военных летно-технических кадров в Сибири (19101945 гг.) : монография / О.Н. Астаханцев. – Иркутск
: Изд-во ИГУ, 2017. – 348 с.
3. Волков С.В. Русский офицерский корпус. –
М. : Воениздат, 1993. – 368 с.
4.Волков С.В. Русский офицерский корпус. –
М. : ЗАО Центрполиграф, 2003. – 414 с.
5. Волков С.В. Первая мировая война и русский офицерский корпус // Вестник Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Серия 2: История. История Русской Православной
церкви. 2011. № 1 (38). С. 111-117.

The scientific heritage No 54 (2020)
6. Волков С.В. Первая мировая война и русский офицерский корпус // Вестник Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Серия 2: История. История Русской Православной
церкви. 2014. № 5(60). С. 34-45.
7. Курдюк А.А. Структурные изменения в сети
военно-учебных заведений русской армии во время
Первой мировой войны // Вестник Военного университета. 2007. № 1 (19). С. 85-92.
8. Полянин А.Р., Свиридов В.А. Подготовка
офицерских кадров в России в годы Первой мировой войны // Мир образования – образование в
мире. 2009. № 4 (36). С. 68-77.
9. Чистяков С.В. Специфика подготовки офицерского состава по программам военного времени
в ходе Первой мировой войны // Мир образования
– образование в мире. 2011. № 3 (43). С. 71-75.
10. Глушаченков А.А., Кулешов С.М. Проблемы подготовки летно-технических кадров для
Эскадры воздушных кораблей в ходе Первой Мировой войны» // Общество, государство, право.
2014. № 4. С. 1-6.
11. Попов А.В. Подготовка будущих офицеров
в военно-учебных заведениях России во время Первой мировой войны // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-17. С. 3825-3829.
12. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 1483. Оп. 1. Д.46.
13. РГВИА. Ф. 1490. Оп. 1. Д.12.

23
14. Выдержки из донесений военному министру генерал-майора Адамовича об осмотре школ
подготовки прапорщиков пехоты. – Казань: Литотипография «Умидъ» 6. Харитонова, 1917. 93с.
15. РГВИА. Ф. 1489. Оп. 1. Д. 1.
16. РГВИА. Ф. 1489. Оп. 1. Д. 39.
17. РГВИА. Ф. 1490. Оп. 1. Д. 39.
18. РГВИА. Ф. 757. Оп. 1. Д. 1.
19. РГВИА. Ф. 1490. Оп. 1. Д. 4.
20. РГВИА. Ф. 1491. Оп. 1. Д. 12.
21. РГВИА. Ф. 1490. Оп. 1. Д. 11.
22. РГВИА. Ф. 1490. Оп. 1. Д. 11.
23. Волков С.В. Русский офицерский корпус /
С.В. Волков – М. : Воениздат, 1993. 414 с.
24. Тимофеев Ф.Д. Подготовка летчиков в
военно-учебных заведениях России в начале XX
века / Ф. Д. Тимофеев // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им
А. И. Герцена – 2007. – Т. 16. – № 40. – С. 524 –531.
25. РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 20.
26. Смыслов О. С. Асы против асов. В борьбе
за господство / О. С. Смыслов. – М. : Вече, 2012. –
416 с.
27. История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г-октябрь 1917 г.) / П.Д. Дузь. – 3-е
изд. Доп. – М.: Машиностроение, 1989. – 336 с.
28. Цит. по: Глушаченков А.А., Кулешов С.М.
Становление системы подготовки кадров в интересах российской военной авиации накануне Первой
мировой войны // Общество, государство, право.
2014. № 4. С. 12.

ПЕРВЫЕ ПОХОДЫ РУССКИХ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЕВ НА ЛЕНСКИЙ (ЯКУТСКИЙ) КРАЙ
Иванов Л.П.
студент Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова
THE FIRST CAMPAIGNS OF RUSSIAN EXPLORERS TO THE LENSKY (YAKUTSK) REGION
Ivanov L.
Student of North-Eastern federal university in Yakutsk
Аннотация
Автор статьи исследовал первые походы русских землепроходцев на Ленский (Якутский) край – современную территорию Республики Саха (Якутия). Данная статья имеет практическую значимость –
много десятилетий в историографии, особенно якутской, как региональное сообщество людей – якутяне,
так и отдельные этносы в государственном управлении в регионе представлялись лишь безучастным объектом для управления. Игнорировалась такая фундаментальная основа Русского государства, как сословность, которая давала возможность перехода от одного (низшего) сословия в другое (высшее). Несомненно, в Ленском крае имелись свои региональные особенности, связанные с принятием государственной
религии – православия, распространением грамотности и пр.
Несмотря на то, что история Ленского (Якутского) края является объектом российской, сибирской и
местной историографии более чем с двух половиной веков, вряд ли в России найдётся второй такой регион
со столь противоречивыми результатами отображения исторического прошлого: от откровенной фальсификации до элементарного неучёта российской исторической действительности.
Именно это сподвигло автора написать эту статью со стремлением показать и дать точные сведения о
покорении русскими землепроходцами Ленского (Якутского) края. Наступают времена, когда крупнейший
по территории регион России – Якутия – должен обрести свою полноценную и достоверную историю.
Данный труд – шаг в этом направлении.
Abstract
The author of the article investigated the first campaigns of Russian explorers to the Lensky (Yakutsk) Krai
- the modern territory of the Republic of Sakha (Yakutia). This article is of practical importance - for many decades
in historiography, especially Yakut, both the regional community of people - Yakutians, and individual ethnic
groups in the state administration in the region seemed to be only an indifferent object for management. Ignored
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such a fundamental basis of the Russian state as estates, which made it possible to move from one (lower) estate
to another (higher). Undoubtedly, the Lena region had its own regional characteristics associated with the adoption
of the state religion - Orthodoxy, the spread of literacy, etc.
Despite the fact that the history of the Lensky (Yakutsk) Krai has been the object of Russian, Siberian and
local historiography for more than two half centuries, it is unlikely that in Russia there will be a second such region
with such contradictory results of displaying the historical past: from outright falsification to elementary neglect
of the Russian historical reality.
This is what prompted the author to write this article with a desire to show and give accurate information
about the conquest of the Lensky (Yakutsk) Krai by Russian explorers. The time is coming when the largest region
of Russia - Yakutia - should acquire its full-fledged and reliable history. This work is a step in this direction.
Ключевые слова: Якутия, Ленский край, землепроходцы, ясак, поход.
Keywords: Yakutia, Lensky Krai, explorers, yasak, expedition.
Перейдя в 1581 г. Уральские горы, отряд русских, во главе с Василием Тимофеевичем Ермаком,
начал присоединение Сибири к Русскому государству. Прошло всего лишь 49 лет, и русские землепроходцы вышли на Великую реку Лену, а спустя
10 лет достигли Великого (Тихого) океана, т.е.
Охотского моря.
Первыми центрами присоединения Ленского
края к Русскому государству стали основанные: в
1619 г. на Енисее, ниже устья Верхней Тунгуски
(Ангары), перелымским сыном боярским Петром
Албычевым и его помощником, тобольским стрелецким сотником Черкасом Рукиным – Тунгусский
(Енисейский) острог; в 1600 г. на реке Тазе, в 200
верстах от устья, князем Мироном Михайловичем
Шеховским и Данилом Хрипуновым острог, превращённый в 1601 г. в город князем Василием Михайловичем Масальским и Савлуком Евстафиевичем Пушкиным, - Мангазея.
Перейдя волок, получивший впоследствии
название Енисейский, промышленные и торговые
люди в 1604 г. вышли на реку Турухан и основали
на ней Туруханское зимовье. Впервые в 1607 г. для
сбора ясака с тунгусов из Мангазеи на Нижнюю
Тунгуску был отправлен специальный отряд во
главе с берёзовским казаком Михаилом Кашмыловым. Ему удалось объясачить 19 человек и собрать
с них по два соболя. В целом объясачивание нижнетунгусских обитателей проходило весьма медленно. Пиком численности объясаченных стал 1614
г., когда из восьми родов, состоящих из 45 ясачных,
было собрано ясака от одного до одиннадцати соболей. К концу же десятилетия число родов уменьшилось до двух, а ясачных – до 17 человек.
Положение дел изменилось в 1620 году, когда
мангазейский воевода Пётр Васильевич Волынский
отправил отряд из тобольских и берёзовских служилых людей во главе с Супонкой Васильевым.
Поднявшись вверх по Нижней Тунгуске, они не
только собирали ясак, но и ставили зимовья по реке
(Небуканское (Енканское), Усть-Турышское, Мезенское). На Нижней Тунгуске Васильев встретил
не объясаченных тунгусов-буляшей и шесть человек из них привёз с собой в Мангазею. Вступившие
в должность новые воеводы Дмитрий Семёнович
Погожей и Иван Фёдорович Тонеев, расспросив буляшей, посчитали полученные сведения крайне
важными и отписали об этом в Москву 28 июля
1621 г.

Из расспросов буляшей выяснилось, что они
люди кочевые и род их состоит «человек з двести»
и «живут по реке Оленья». Но самыми интересными были сведения о том, «… что та река Оленья
впала в Лин в большую реку, а по тои де по болшои
по Лине реке живут многие люди и с ними, з буляши, торгуют соболи, у них покупают на железо… и огненного бою у них никакова нет, а избы
де у них, как и у русских людеи, и лошади есть же;
а про то они не ведают, пашенные ли они люди или
не пашенные; а платье носят таково ж, как и русские люди. А ходу де сухим путём от Мангазеиского уезда Еукансково зимовья до реки до Оленьи
нидели с четыре, а воденого ходу до себя не сказывают…».
На первый взгляд, сведения, сообщенные буляшами, могли касаться трёх народов. Первый – китайцы. Но они обладали огненным боем и были пашенные. Значит, этот неизвестный народ – не китайцы. Второй – монголы, они имели лошадей, но у
них не было избы, как у «руских людеи». Третий –
якольские люди (якуты). Скорее всего, эти сведения относятся именно к ним. Но они имели не
только лошадей, но и скот (коров). Это всего лишь
может свидетельствовать о том, что встречи буляшей с якольскими людьми происходили не на самой Якольской земле, а на периферии, в приграничных с ними районах, куда они приезжали на своих
лошадях для обмена товарами и охоты.
Второе обстоятельство – это район проживания буляшей – река Оленья, которая «… впала в
Лин в болшую реку…» и до которой ходу «сухим
путём» от границы Мангазейского уезда «нидели с
четыре». Буляши, которых доставили в Мангазею
водным путём, кроме как о Енисейском волоке,
вряд ли могли иметь чёткое представление о всём
сухопутном маршруте.
Третье обстоятельство – это сама «река Оленья», которая впала именно в «Лин в болшую
реку». Во-первых, по величине своёго бассейна она
должна была быть такой рекой, по которой могли
кочевать 200 человек. Из приграничных к Нижней
Тунгуске таких рек – Вилюй со своими притоками
(в том числе и Чона) отпадает, потому что она впадала в Лену вне границ (севернее) Якольской
земли, да и между буляшами и живущими выше
устья Вилюя по Лене якольскими людьми жили
многие тунгусские племена. Во-вторых, в районах
верховьев Нижней Тунгуски такими признаками
обладают три реки: Ичера, Пеледуй и Нюя. Все три
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реки впадают непосредственно «в болшую реку» Лену. А о том, что тунгусское буляшское «Лин» и
есть Лена, в этом сомнения быть не может, ибо буляши знали окрёстные реки и не зря именно эту
реку назвали «болшой». Вопрос в том, какую из
этих трёх современных вышеназванных рек в XVII
в. тунгусы-буляши называли «Оленьей»?
Как бы то ни было, воеводы Д. С. Погожей и
И. Ф. Тонеев в то же лето 1621 года отправили во
главе с тобольским служилым человеком Иваном
Коковым группу промышленных людей «в Нижнюю Тунгуску в Еукалское зимовье», для «государева ясачнова збору». Ему были даны трое проводников из шести буляшей.
Между тем полученные из Мангазеи известия
вызвали большой интерес в Москве. От царя и великого князя Михаила Фёдоровича 2 марта 1622 г.
в Тобольск к воеводе, боярину Матвею Михайловичу Годунову последовала грамота, в которой, как
он сообщал мангазейским воеводам, «… велено послать ис Тоболска, выбрав служилых людей, тридцать человек добрых, и государево им денежное и
хлебное жалованье велено дать года на два или три
вдруг полные их оклады; и велено послать в Мангазею, или б мангазеиским годовалщиком служилым людем послать ис Тоболска государево денежное и хлебное жалованье потому ж полные их
оклады года на два и на три, кому б было такое государево дело за обычеи; и в походе бы им быти без
нужи».
Однако летом 1622 года М.М. Годунов отправил из Тобольска в Мангазею лишь десять служилых людей во главе с тобольским стрелецким пятидесятником Григорием Семёновым, выдав им трехлетние денежные и хлебные оклады, предписав
мангазейским воеводам по их прибытии дать Семёнову «толмача Ханептека пустозерца», «… послать
их по государеву указу в буляшские земли на Оленью реку и на болшую на Лин реку, а с ними послати из Мангазеи торговых и промышленных людеи или, будет похотят итти с ними в буляшскую
землю которые торговые или промышленные или
иные какие люди для торгов, и вам бы, господа, потому ж велети их в буляшскую землю служилыми
людми отпустить».
Годунов требовал от мангазейских воевод,
чтобы служилые люди привели буляшей под царскую высокую руку и с них государев ясак собрали.
На этом обрываются сведения об организации
экспедиции во главе с пятидесятником Григорием
Семёновым, но появляются широко известные, однако весьма скудные сведения о походе отряда во
главе с промышленным человеком Пантелеем Демидовичем Пянды на верховья Нижней Тунгуски, о
переходе через волок на Лену, сплаве по Лене и возвращении через её верховья, Верхнюю Тунгуску
(Ангару), в Енисейск, затем в Мангазею.
Поход Пянды начался, предположительно, в
1623 году и закончился на четвёртый год – в 1627
году. Ибо, по крайней мере, в 1628 году енисейские
власти уже имели достаточно сведений как о реке
Илиме, так и Лене. И именно этот год стал перелом-
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ным в Енисейске в постановке задач перед землепроходцами отдельно для Верхней Тунгуски (Ангары) и отдельно – для Илима и Лены.
Отряд Пянды состоял из 40 человек, среди них
были промысловики, торговые люди и «гулящие»
люди (сибиряки или новоприбывшие люди, которые поступали на службу к промышленным и торговым людям на разных условиях, вроде вхождения
в долю, за оплату и т.д.). Кто же был сам промышленный человек Пянда, имя которого встречается в
Ленском остроге и в документе 1643 г.? Достоверные сведения о его личности весьма скудны. Но как
бы то ни было, именно он стал первопроходцем
Лены и Приленского края.
Перед служилыми людьми пятидесятника Г.
Семёнова и отряда промышленников П. Д. Пянды
стояли одни и те же географические задачи, но не
во всём совпадающие цели. Задача Семёнова – в
первую очередь открыть новые земли, затем привести к шерти её жителей; задача Пянды – идти всё
дальше и дальше, на новые земли, где можно добыть богатую пушнину. Основываясь на отрывчатых и скудных сведениях, можно сделать вывод,
что походы Семёнова и Пянды из Туруханска до
верховьев Нижней Тунгуски происходили синхронно.
В 1625/1626 гг. служилые люди и Пянда дошли
до волока между Нижней Тунгуской и Леной. На
этом пути впервые были объясачены самые воинствующие тунгусские племена бассейна Нижней
Тунгуски – шиляги и мучуги. Район Тунгусского
(Чечуйского) волока стал местом расставания служилых людей и пяндинцев – люди Семёнова выполнили главную часть данного им наказа (привели
к шерти людей Буляшской земли, шилягов и мучугов) и отправились на доставку собранного ясака и
сведений о новых землях в Мангазею, для отправки
в Москву и доклада государю.
После расставания в том же году Пянда не решился перейти волок из-за сведений о живущих там
воинствующих тунгусов, поэтому, построив на волоке, на горе Юрьев, зимовье, он провёл зиму 16251626 гг. там.
Весной 1626 года Пянда, перешедший на Лену,
построил под волоком кочи и со своим отрядом поплыл вниз по Лене. Он доплыл до района современного Якутска, где ознакомился с бытом кангаласских якутов, и повернул назад. Вверх по реке Лена
пяндинцы поднялись до района Жигалово, а оттуда
- в Ангару. Весной 1627 года, по вскрытии реки, поплыл вниз по Енисею – в Енисейск, далее – в Туруханск.
Так, в 1626 году промышленный человек Пантелей Демидович Пянда стал первым русским землепроходцем в Ленский край, открыл первый волок
с бассейна Енисея в бассейн Лены – Тунгусский
(Чечуйский) волок. Его поход стал важной предпосылкой для дальнейшего продвижения русских
землепроходцев на восток.
Первым центром организации походов на
Лену стал Енисейский острог. Именно полученные
от П. Д. Пянды в 1627 году сведения о Ленском крае
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предопределили отправление летом 1628 года енисейским воеводой Василием Алексеевичем Аргамаковым отдельного отряда в составе десяти служилых во главе со стрелецким десятником Василием
Ермолаевичем Бугром на реки Илим и Лену.
Именно Василий Бугор первым открыл весной 1629
г. волок между Илимом и Леной.
20 июля 1630 года енисейский воевода князь
Семён Иванович Шеховской назначил годовальщиком для сбора ясака по Илиму, на Куте и Лене, а
также для поставки острога на Лене енисейского
атамана Ивана Алексеевича Галкина с 30 служилыми людьми. Прибыв в устье Идирмы, он обнаружил, что из-за маловодья реки он не сможет пойти
по старому пути на Лену и, одарив подарками одного из тунгусов, узнал от него о более коротком
пути с реки Илим на Лену, через Купу, Куту. С тунгусом отправил служилых Ивана Чюрочку и Якова
Васильева, которые разведали путь и вернувшись
«… сказали про тот волок, что де лехко человек
тот волок днём переидёт, а с ношами тот волок
идти два дни на реку на Купуи, а по Купую плыт на
низ до Куты день водою, а Купуи река водяна и зимним путём через тот волок ходить немошно, потому что гористы крепко…».
Так, в 1630 году был открыт Илимский, или,
как называли, Ленский, волок, который около столетия был основным путём в Ленский край. Впоследствии с устья Идирмы на начало этого пути на
Илиме было перенесено и зимовье, получившее
название Илимское, после оно стало острогом, затем городом Илимском.
В конце ноября 1630 г. в своей отписке к С. И.
Шеховскому Галкин подчеркивает: «А Яколскую,
государь, землю сказывают тунгусы людно и
скотно, и скот всякои есть, и кони, и коровы, и
овцы, а ясаку де они, яколские люди, не платят никуда с себя, а живут они на краи Лены реки».
Так как в наказе И. А. Галкина на него воеводой Шеховским было «…на Лену реку пришед, выбрав угожее место, и поставить острожек и,
укрепя гораздо, поделав струги, и посылати от
себя из острожка по Лене реке вверх и вниз служилых людеи с толмачи…», то Галкин к концу марта
1631 года собрал с объясаченных племён бассейнов
Илима и Лены 11 сороков 28 (468) соболей и вместе
с судовыми снастями, а также именными книгами
ясачных отправил в апреле с десятником И. Ермолиным, служилыми Исаиком и Оксенкой Васильевыми в Енисейск.
Обстоятельства поездки Галкина в 1631 г. вниз
по Лене и сбора ясака с якольских племён до конца
не выяснены. Поэтому требуется поиск новых архивных источников для выявления подробной картины этой поездки. От Галкина же осталась введённая им в 1631 г. ясачная книга, где говорится: о
сборе ясака от князцов Сергуя (одейский), Бурухи
(мегинский), Сотоя (Ижиля) (борогонский), Ногуя
(батулинский), Семёна Улты (бетунский) после
преодоления их вооружённого сопротивления; приводятся сведения о четырёхнедельном плавании по
Алдану, о столкновениях с местным населением, в
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том числе и на обратном пути с кангаласским князцем Тынином (Тыгыном) и бордонским – Бойдоном. В целом же этот поход не оставил особого
следа в истории региона.
Воевода Шеховской 31 мая 1631 г. на Лену, на
волок и новый Ленский острог, который должен
был быть уже построенным, на смену Галкину
назначил стрелецкого сотника Петра Ивановича Бекетова с 30 служилыми, с прибавкой еще 10 человек
от людей Галкина и енисейского толмача Фёдора
Дунаика.
Приняв казну в Усть-Идирмском зимовье, Бекетов отправил часть своих людей для сбора ясака,
а сам с 20 служилыми в августе 1631 г. перешёл на
Лену и 1 сентября начал продвижение к Братским
землям. По пути его отряд подвёргся нападению бурятов, потеряв верных русским тунгусов князца
Липку с сыном и брата шамана Юрога. На отобранных у бурятов конях Бекетов прибыл 28 сентября в
устье речки Тутуры, где жили верные ясачные
наляги погибшего князца Липки, заложил там Тутурский острог. Оставив в новом острожке 10 человек во главе с десятником Андреем Ивановым, для
сбора ясака, в начале октября 1631 г. Бекетов вернулся в Усть-Идирмское зимовье.
С начала 1632 года Бекетов взялся за подготовку похода вниз по Лене. Будучи опытным землепроходцем и одним из видных военачальников
Енисейского уезда, он обладал не только определёнными навыками в организации дальних и многолюдных походов, но и необходимой информацией о Приленском крае. И не удивительно, что организатором похода русских с верховьев Лены на
Якольскую землю – экспедиция с целью не просто
сбора ясака, а присоединения края к Русскому государству – стал енисейский стрелецкий сотник
Пётр Иванович Бекетов. Это была его инициатива.
Во-первых, Бекетов был годовальщиком (т.е.
был определён на службу на Илим и Лену сроком
на один год) и со дня на день должен был ждать
сменщика.
Во-вторых, Бекетов от воевод не получал наказ
о непременном «проведовании» Якольской земли.
В-третьих, о самостоятельности принятия решения о походе свидетельствует и тот факт, что
енисейские власти через отписки Бекетова, будучи
в курсе дел о его намерении идти «по Лене реке…
вниз и по всем землицам…», не знали, что этот
«низ» может дойти до Якольской земли.
Организовав к началу весны 1632 г. перевозку
припасов на Усть-Кутское зимовье, пополнив свой
отряд как людьми Галкина, так и вновь прибывшими, подготовив сплавные средства, Бекетов
вслед за ледоходом пустился в плавание вниз по
Лене. Из отряда Бекетова самыми опытными в плавании по средней Лене были десятники Василий
Бугор и Илья Ермолин.
Перед Бекетовым стояла задача – приведение
вновь к шерти (верноподданнической присяге) тунгусов, живущих до устья Чаи, ранее плативших
ясак в 1629 г., а затем «отложившихся» (в 1630 г.),
отчасти под угрозой живущих преимущественно на
Нижней Тунгуске и соваершающих ежегодно
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набеги на ленских тунгусов тунгусских же племён
мучугов и шилягов. Поэтому плавание Бекетова сопровождалось приведением как ранее объясаченных племён к шерти, так и сбором ясака впервые с
других приленских тунгусских племён. Вот почему
плавание Бекетова от устья Куты до границы
Якольской земли (устья р. Синей), первых якольских племён, длилось около месяца.
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Аннотация
В данном исследовании прослеживается динамика исследовательской мысли в изучении языковых
паттернов и их интенциональной природы для воздействия на собеседника, что в сегодняшнем научном
дискурсе нашло отражение в теории и практике НЛП.
Abstract
This research article traces the dynamics of scientific thought in the study of linguistic patterns and their
intentional nature to influence the interlocutor, which is reflected in the theory and practice of NLP in today’s
scientific discourse.
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Cовременная нейролингвистика – одно из самых популярных направлений практической психологии и лингвистики, затрагивающее различные
сферы жизни: межличностное общение, творчество, обучение, бизнес и рекламу, которое успешно
реализуется в практиках нейролингвистического
программирования (далее – НЛП). Одна из базовых
тем НЛП – изучение успешных паттернов речи,
мышления и поведения с целью налаживания коммуникации. Для современного человека эффективная коммуникация означает успех в межличностных отношениях, в профессии, в бизнесе.
В бизнесе все чаще используют разнообразные
НЛП-техники и приемы, которые позволяют грамотно общаться с людьми, создавать настроение в
коллективе, принимать ответственные решения, собирать необходимую информацию. Люди не могут
обходиться без общения. Большинство своего времени человек проводит в обществе: в семье, в кругу
друзей, на работе.
Теоретической базой исследования послужили
работы ведущих западных психологов и специалистов в сфере НЛП Д. Гриндера [3, 12], Р. Дилтса [4],
Р. Бэндлера [2], Д. Молдена [11], Х. Алдера [1], а
также работы российских НЛП-теоретиков и практиков Е. Сидоренко [9, 10], А. Плигина [8],
А. Леонтьева [7].
Современные теории нейролингвистики представлены двумя основными направлениями, противостоящими друг другу: природа НЛП заключается
в манипулировании сознанием собеседника; суть

НЛП – самоорганизация, самоусовершенствование,
самопрограммирование.
НЛП – сравнительно молодая наука. Несмотря
на то, что начало свое она берет в глубокой древности, научное признание и современный вид нейролингвистика получает лишь в 70-е годы XX века.
Основателями НЛП считаются американский лингвист и программист Джон Гриндер, а также психолог Ричард Бэндлер.
Рассмотрение отдельно всех трех компонентов
самого термина «нейролингвистическое программирование» («нейро», «лингвистическое» и «программирование») подчеркивает неразрывную взаимосвязь и равносильное взаимовлияние неврологических, языковых и операционно-алгоритмических
аспектов человеческой деятельности.
Существует множество определений термина
НЛП, однако все они в итоге сводятся к таким понятиям как «моделирование», «поведенческая модель», «манипулирование». Ричард Бэндлер, один
из основателей НЛП, даёт следующее его определение: «Нейролингвистическое программирование –
это наука об изучении структуры субъективного
опыта и понимания вытекающего результата». [2, с.
18] Более широкое определение НЛП даёт психолог
и ученик Бэндлера Роберт Дилтс: «Нейролингвистическое программирование – это поведенческая
модель и набор тщательно продуманных технических приемов, методов, шаблонов, техник и методологий, основанных на взаимодействии между
мозгом, языком и телом». [4, с. 20]
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Однако НЛП не ограничивается только рамками поведения, оно также затрагивает человеческое мышление и процессе общения – общение человека с самим собою и с другими людьми. [1, с. 24]
История НЛП уходит корнями в далекое прошлое. Еще в глубокой древности люди знали о возможностях воздействия на человеческое сознание.
Первыми, кто открыл способность управления человеком при помощи речи, звуков и движений тела,
были люди, связанные с магией и религией – колдуны и шаманы. Приемов воздействия на сознание
существовало огромное количество: удары гонга в
египетских храмах, стук бубна шамана, пения и
танцы африканских колдунов, чтение молитв. Однако за всей этой таинственностью зачастую стояло
внушение и самовнушение, развивающееся на фоне
наведенного транса или гипнотического состояния.
[5, с. 81]
Укрепление критического склада ума и стремление к логическому обоснованию вещей происходит уже в древней Греции. Человек выводится изпод власти мифологии, а вера в сверхъестественные
силы вытесняется логической работой ума. Именно
в это время происходит зарождение психологии и
систематизации знаний о человеке. Благодаря работам и учениям Аристотеля, Гиппократа и Аврелия
Августина современная психология и нейролингвистика, как ее отрасль, получили знания о таких базовых понятиях как «душа», «память», «характер»,
«темперамент», «мышление».
Накопленные античные знания о человеке
окончательно разделяются на духовные и телесные
в эпоху просвещения. Этот период развития психологического знания связан с учением Рене Декарта,
который впервые ввел такие понятия как «сознание» и «рефлекс». Это был настоящий прорыв, поскольку впервые Декартом было доказано, что вся
деятельность по обработке и восприятию психического материала осуществляется не душой, а мозгом.
Примерно с конца XIX века в лексикон психологов впервые входит такое понятие как «психотерапия». Психотерапия отделяется от психологии и
становится ее отраслью. Теперь накопленные многовековые знания о психологии человека начинают
применяться как терапия, как воздействие на человеческое сознание в рамках официальной и общепризнанной науки.
В XX веке в психологии и в лингвистике происходят значительные качественные изменения.
Большое влияние на психологию, а именно, когнитивную психологию, оказали в то время работы
знаменитого американского лингвиста, политического публициста, философа и теоретика Ноама
Хомского. Революционная идея, которую он раскрыл в своей наиболее известной работе «Синтаксические структуры», заключалась в том, что задача грамматики любого языка состояла в моделировании деятельности носителя, а не в поиске
регулярных элементов речи, как считалось ранее.
Теоретические разработки моделирования речи Хомского привлекли внимание одного из основателей
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нейролингвистики Джона Гриндера. Гриндер начинает развивать дальше идеи Хомского о моделировании речи. На своих занятиях в университете
Санта-Круз он встречает студента Ричарда Бэндлера, который, впоследствии, становится его напарником и вторым основателем нейролингвистики.
Считая Джона Гриндера прогрессивным преподавателем, Бэндлер просит его стать руководителем
гештальт-группы. [8]
Обратившись к гештальт-методу, имеющему
целью самосознание, напарники Гриндер и Бэндлер
приходят к мысли о совместном лингвистическом и
психологическом моделировании, решили провести несколько опытов, используя аудио- и видеоматериалы для изучения коммуникационных паттернов.
В течение нескольких лет Гриндер и Бэндлер
изучали поведенческо-коммуникативные техники
семейного консультанта и социального работника
Вирджинии Сатир. Они много экспериментировали
и привлекали все больше участников в свои
группы.
Постепенно внимание участников группы сместилось на речевые структуры и паттерны, что привело к разработке так называемой «метамодели»,
комплекса языковых паттернов, предназначенных
для получения языковой карты человека. Человек,
описывающий проблему или ситуацию, использует
определенный набор слов (индикаторов), который
демонстрирует и обобщает его опыт. Изначально,
напарники рассматривали лингвистические паттерны исключительно в контексте гештальт-терапии. Позднее Гриндер начал адаптировать паттерны метамодели в бизнесе, терапии и образовании. Занятия проходили в парах: один человек
рассказывал о своей проблеме, другой пытался ему
помочь, прибегая к паттернам метамодели или занимаясь сбором информации о проблеме. Результаты были потрясающими: студенты смогли получать полную лингвистическую картину индивидуальной модели человека. Метамодель не
использовалась напрямую ни в каком другом подходе, поэтому ее создание фактически считается
моментом появления НЛП.
Изучая паттерны в работах по психотерапевтическому гипнозу американского психиатра Милтона Эриксона и моделируя их, основатели НЛП
получили исчерпывающую информацию для разработки таких НЛП-техник, как раппортование, отзеркаливание и использование дыхания и голоса.
Последующие эксперименты групп привели к созданию еще одной базовой НЛП-техники – якорению, основанной на внешних стимулах и ассоциируемых состояниях. [8]
В 1976 году Гриндер и Бэндлер официально
называют свое направление в практической психологии «нейролингвистическим программированием». Роберт Дилтс, современный ученый НЛП,
исследовавший истоки и основы убеждений, системного мышления, творчества и бизнеса, основал
университет НЛП в Санта-Круз, совместно с коллегой П. Эпштейном, который является самым крупным и значительным центром обучения НЛП. В
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1980 году основатели Гриндерс и Бэндлер прекращают свое сотрудничество и основывают две
школы НЛП: школу Гриндера-Делозье (ориентирована на использование цифровых технологий и системный подход) и школу Бэндлера (акцентирует
свободу творчества и мышления).
В настоящий момент НЛП успешно развивается во многих странах мира. Изначально, сферой
нейролингвистики являлась сфера коммуникативных и языковых явлений. Сегодня существует
огромное число областей применения НЛП. Техники и модели этой отрасли практической психологии успешно используются в медицине для управления здоровьем человека и болевыми ощущениями, в психотерапии для избавления от фобий, в
политике для создания социально-ориентированного общения и ведения переговоров, в бизнесе для
тренинга персонала или управления им.
Сегодня НЛП считается направлением в психотерапии и, главным образом, в практической психологии. В «Психотерапевтической энциклопедии»
можно найти следующее определение НЛП: это
«модель человеческих коммуникаций и поведения,
которая может быть эффективно использована для
организации и описания взаимодействий в психотерапии, педагогике, менеджменте с целью их оптимизации: современное направление постэриксоновской психотерапии». [5, с. 320]
НЛП имеет много общего с гипнозом. Организм человека связан напрямую с сознанием и бессознательным посредством механизма идеодинамики. Термин «идеодинамика» обозначает единство идей и физиологической активности человека.
Таким образом, человек, думающий о негативе,
склонен испытывать стрессы, усталость, раздражительность и недомогания. Позитивные мысли,
наоборот, дают тонус всему организму. То есть, та
информация, которую гипнотизер посылает человеку через установку, команду или инструкцию,
вызывает соответствующую реакцию в виде мысли,
эмоции, телодвижений.
Большинство техник и методологий, использующихся в нейролингвистике, имеют своей целью
воздействие на психику адресата, изменение его
мировоззрения, убеждений, эмоционального состояния. Человеческое сознание очень гибкое и открыто воздействию извне, что доказывает большое
число опытов, проведенных психологами и психотерапевтами. Одним из примеров является опыт,
где объектом исследования был обычный класс с
учащимися в возрасте 11-12 лет. Группа детей с
уровнем интеллекта оцененным как «средний»
была разделена на подгруппы: слабую и сильную.
При этом в обеих подгруппах уровень интеллекта
учащихся изначально был одинаковым, и уровень
преподавания так же был неизменным. В конце
года учителями была проведена итоговая контрольная работа, по результатам которой выяснилось,
что успеваемость «сильной» группы намного выше
«слабой». Эти данные показывают роль внушения
и самовнушения, гибкость человеческого сознания
и возможность воздействия на него. Внушение
представляется разновидностью психологического
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влияния – процесса и результата изменения индивидом поведения другого человека, его установок,
намерений, представлений, оценок и прочего в ходе
взаимодействия с помощью исключительно психологических средств: вербальных, паралингвистических и невербальных. [10, с. 38]
В отличие от психологии фокус внимания
НЛП-исследователя смешается с отклонений или
девиаций психического состояния человека на
норму, а точнее, образцы успешного поведения человека в стрессовых ситуациях. НЛП рассматривает скрытые движущие мотивы человеческой деятельности для обнаружения структур мышления,
которые позволили людям добиться успеха. НЛП
как бы раскладывает мышление и психику человека
на составляющие. Выявив ту последовательность
составляющих, которая ведет к положительному
результату, человек может ее легко повторить.
Нейролингвисты доказали возможность психологического воздействия на собеседника при соблюдении данной последовательности. Согласно Роберту Дилтсу, люди реагируют не на реальность как
таковую, а на свое собственное восприятие реальности. [4, с. 24] Индивидуальная «картина мира»
каждого человека уникальна. Общение считается
эффективным, если «картины мира» имеют
наибольшее число совпадений. С точки зрения
НЛП наиболее успешны те люди, чьи «карты мира»
шире и имеют больше вариантов и возможностей.
Одна из важных техник НЛП – раппортование или
отзеркаливание, была создана на основе психического свойства человека воспринимать позитивно
те «карты мира», которые максимально отражают
его собственную «карту».
Говоря об НЛП, необходимо отметить его тесную связь с психолингвистикой. Психолингвистика
– наука, находящаяся на стыке психологии и лингвистики. Как и НЛП, психолингвистика занимается
исследованием речевого поведения и моделированием речевой деятельности. А. Леонтьев дает следующее определение психолингвистики: «это
наука, предметом которой является речевая деятельность как целое и закономерности её комплексного моделирования». [7, с. 2] Один из пунктов исследования прикладной психолингвистики – это социально-ориентированное общение или речевое
воздействие. Задачей НЛП является выявление вербальных и невербальных паттернов, которые являются наиболее успешными при коммуникации, с
целью воздействия на собеседника. Таким образом,
знания, накопленные психолингвистикой благодаря исследованиям социально-ориентированного
общения, являются материалом для разработки новых НЛП методик. НЛП исследует вербальные паттерны и моделирует их для создания только социально-ориентированного общения.
Социально ориентированное общение предполагает изменение в социально-психологической
или социальной структуре общества или стимуляцию прямых социальных действий через воздействие на психику членов данной социальной
группы или общества в целом. [7, с. 112] Под рече-
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вым воздействием подразумевается скрытое внедрение в психику человека установок, желаний,
намерений, которые не совпадают с теми, которые
имелись у адресата первоначально. Инструментом
речевого воздействия является любой языковой
знак, который в определенном контексте может
иметь определенное влияние на адресата. Другими
словами, языковое воздействие – это использование человеком языка с целью навязать адресату
определенное представление о действительности,
сформировать конкретное отношение к ней и вызвать определенную эмоциональную реакцию.
Можно выделить два вида социально-ориентированного общения: прямое и опосредованное.
Примером прямого социально-ориентированного
общения может быть любое публичное выступление, митинг, лекция, мастер класс. Опосредованное
социально-ориентированное общение может осуществляться через радио, телевидение, прессу. При
этом, воздействие может быть оказано как на большие группы людей, так и на каждого индивида в отдельности. В сущности, любое общение может рассматриваться, как воздействие.
В своей работе «Механизмы речевого воздействия в публицистических текстах СМИ» А. А. Котов схематически разработал модель речевого воздействия. Согласно идее исследователя, текст, подаваемый на входе, обрабатывается моделью
«Текст – Смысл». Полученный семантический
смысл текста обрабатывается либо эмоционально,
либо рационально. При рациональной обработке
текста применяются единицы когнитивного компонента – рациональные сценарии. В результате обработки текста по рациональным сценариям человек
делает вывод, на основе которого строит целевую
модель, для достижения которой может быть предпринято рациональное поведение. Если полученный семантический смысл обрабатывается эмоционально, включается активация доминантных сценариев. Эти сценарии активируются, когда смысл
текста наиболее близок к начальной модели доминантного сценария, когда к активизации доминантных сценариев существует предрасположенность
(адресат находится в эмоциональном состоянии)
или когда ситуация не может быть быстро оценена
механизмами рациональной обработки информации. [6] Активизация доминантных сценариев происходит с помощью речевых средств, которые, воздействуя на адресата, способны вызывать у него соответствующую реакцию. Речевое воздействие
может быть осознанным или неосознанным. В случае осознанного речевого воздействия можно говорить о речевой манипуляции в ее прямом значении,
так как действие происходит целенаправленно.
Таким образом, можно утверждать, что НЛП
изучает паттерны успешной коммуникации и явля-
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ется наиболее эффективным средством осознанного речевого воздействия. Наличие у нейролингвистики психологической и лингвистической стороны и ее тесная связь с такими науками, как психология, психотерапия, психолингвистика, дает
возможность интегративного междисциплинарного
использования материалов этих сфер знания. НЛП
– это своеобразная инструкция по управлению сознанием, основой которой является опыт людей,
проявивших себя в разных областях, собранный воедино лингвистами, психологами и психотерапевтами.
Поскольку нейролингвистика является молодой наукой, переживающей период своего интенсивного развития, невозможно охватить все аспекты и направления этой дисциплины, разрабатываемые
специалистами.
Среди
перспектив
исследования можно отметить анализ приемов и
техник, применяемых в деловом и личном общении
и используемых в трех коммуникативных аспектах:
вербальном, ритмико-интонационном и невербальном.
Список литературы
1. Алдер Х. НЛП. Современные психотехнологии. СПб: Питер, 2001. 312 c.
2. Бэндлер Р., Ла Валль Д. NLP. Искусство
убеждать. Киев: София, М.: Гелиос, 2002. 154 c.
3. Гриндер Д. Вводный курс НЛП тренинга.
М.: Флинта, 2000. 184 c.
4. Дилтс Р. Изменение убеждений с помощью
НЛП. СПб.: Питер, 2010. 256 c.
5. Карвасарский Б. Д. Психотерапевтическая
энциклопедия. СПб.: Питер, 2006. 944 с.
6. Котов А. А. Механизмы речевого воздействия в публицистических текстах СМИ: автореф.
дисс. ... канд. филол. наук. Москва, 2003. 24 с.
7. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики.
М.: Смысл, СПБ.: Лань, 2003. 287 с.
8. Плигин А. Что такое Нейро-Лингвистическое Программирование? [Электронный ресурс].
URL: https://www.nlpcenter.ru/nlp/ (дата обращения:
06.11.2020).
9. Сидоренко Е. Личностное влияние и противостояние чужому влиянию [Электронный ресурс].
URL: http://ibcmbaclub.timepad.ru/event/31393/ (дата
обращения: 06.11.2020).
10. Сидоренко Е. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб.: Речь, 2004. 256 с.
11. Molden D. Managing with the Power of NLP:
Neurolinguistic Programming, a Model for Better Management. London: Ft Press, 2009. 296 p.
12. McMaster M., Grinder J. Precision: A New
Approach to Communication: How to Get the Information You Need to Get Results. Grinder, DeLozier &
Associates, 1994. 300 p.

32

The scientific heritage No 54 (2020)

ПРЕДПОСЫЛКИ САМООРГАНИЗАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В МЕНТАЛЬНОМ
ЛЕКСИКОНЕ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
Алдаш А.,
Доктор филологических наук, профессор
Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова
Уральск, Казахстан
Алдашева К.С.
Доктор философии (PhD)
Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова
Уральск, Казахстан
PREREQUISITES FOR SELF-ORGANIZATION OF LEXICAL INNOVATIONS IN THE MENTAL
LEXICON: LEGISLATIVE CONCEPTS OF LANGUAGE POLICY AND MAIN SOURCES
Aldash A.,
Doctor of philological Sciences, Professor
M. Utemisov West Kazakhstan university
Uralsk, Kazakhstan
Aldasheva K.
Doctor of philosophy (PhD)
M. Utemisov West Kazakhstan university
Uralsk, Kazakhstan
Аннотация
Развитие и функционирование казахского языка, как государственного и как языка межнационального общения, приобретает особую значимость в реализации приоритетных направлений национальной
политики в нашей стране. Данный подход к языковой стратегии, с учетом создания казахского алфавита
на основе латинской графики, требует прежде всего нового научного обоснования фундаментальных и
прикладных проблем казахского языкознания. Приобретает актуальность рассмотрение в рамках новых
научных лингвистических парадигм вопросов обновления лексической системы казахского языка лексическими инновациями (неолексикой / неологизмами) как результат динамических процессов, которые отражают адаптацию языка к трансформациям, происходящим в политической, экономической и социальной сферах деятельности общества.
Данная статья финансируется Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (Грант №AP08855684).
Abstract
The issues of the Kazakh language development and functioning, as the state language and the language of
international communication, has gained particular importance for the implementation of national policy priority
areas in our country. Above all, this approach to the language strategy, taking into account the Kazakh alphabet
formation based on Latin graphics, requires a new scientific validity for studying the fundamental and applied
problems of Kazakh linguistics. Currently, updating the Kazakh language lexical system can based on lexical
innovations (neo-lexicon/neologisms) appeared due to dynamic processes that reflect the adaptation of the language to the changes taking place in the political, economic and social spheres of society. Within the framework
of new scientific linguistic paradigms, this problem is now becoming ever more urgent.
This research has been funded by the Science Committee of the Ministry of Education and Science of the
Republic of Kazakhstan (Grant No. AP08855684)
Ключевые слова: неологизация, казахизированные лексические инновации, ментальный лексикон,
языковая политика, законодательные документы, аспекты исследования.
Keywords: neological, Kazakh lexical innovations, mental lexicon, language policy, legislation, aspects of
the study.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно
подчеркивает, что «для противостояния новым испытаниям, необходимо обеспечить защиту и сохранность национальных ценностей, прежде всего
казахского языка, т.к. язык – основа нации. Точнее
говоря, национальная безопасность начинается с
высокого сознательного уважения к языку» [1].

Глобальные социально-политические, культурные и экономические преобразования, происходившие за последние 20-лет в Казахстане повлияли
проведению новой языковой политики, с объявленными новыми стратегическими приоритетами, новыми задачами, новой целью и законодательной базой. Провозглашение казахского языка государственным
языком
в
определенной
мере
воздействовало на активный рост национального
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самосознания у некоторых социальных слоев коренного этноса. Следует отметить, что в содержаниях всех законодательных актов по языковой политике и языковой стратегии акцентируется внимание на развитие гармоничной языковой политики,
обеспечивающей полномасштабное функционирование казахского языка как важнейшего фактора
укрепления национального единства в Казахстане.
В числе важнейших задач особое внимание уделяется на статусное и корпусное планирование казахского языка. В связи с этим в целях повышения востребованности государственного языка, а также для
реализации требований законодательных инструментов о расширении лексического и семантического диапазона казахского языка для обозначения
социокультурных и научных реалий, начали проводиться конкретные и действенные мероприятия по
усовершенствованию и систематизации лексического фонда, в т. ч. и терминологического корпуса
путем использования потенциальных ресурсов казахского языка. Задачи, поставленные законодательными актами сильнейшим образом повлияли
на социально моделированное поведение и самосознание представителей коренного этноса в связи с
сохранением языка, языковым планированием; в
них появилась уверенность в социальной значимости и витальности казахского языка, что в содержаниях всех законодательных актов по языковой политике и языковой стратегии акцентируется внимание на развитие гармоничной языковой политики,
обеспечивающей полномасштабное функционирование казахского языка как важнейшего фактора
укрепления национального единства в Казахстане.
В числе важнейших задач особое внимание уделяется на статусное и корпусное планирование казахского языка. В связи с этим в целях повышения востребованности государственного языка, а также для
реализации требований законодательных инструментов о расширении лексического и семантического диапазона казахского языка для обозначения
социокультурных и научных реалий, начали проводиться конкретные и действенные мероприятия по
усовершенствованию и систематизации лексического фонда, в т.ч. и терминологического корпуса
путем использования потенциальных ресурсов казахского языка. Задачи, поставленные законодательными актами сильнейшим образом повлияли
на социально моделированное поведение и самосознание представителей коренного этноса в связи с
сохранением языка, языковым планированием; в
них появилась уверенность в социальной значимости и витальности казахского языка
В результате целенаправленного воздействия
на ход языкового развития путем регулирующей
языковой стратегии в Казахстане, на современном
этапе осуществлены конкретные мероприятия по
отимизации структуры казахского языка (корпусное планирование) и функционированию языка
(статусное планирование). Указанные направления
тесно взаимосвязаны друг с другом: функционирование языка предполагает помимо других факторов, пополнение словарного фонда; проблемы кор-
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пусного планирования, которое имеют непосредственное отношение на языковую практику носителей казахского языка.
Выдвигаемая проблема об особенностях ментального лексикона языковой личности приобретает актуальность на новом этапе развития казахского языка, связанное с переходом казахского алфавита на латинскую графику. Как известно, что в
течение последнего столетия использование кириллицы выработало у языковой личности мощный
стереотип восприятия и письма основного словарного фонда на основе орфографических и орфоэпических норм другого языка; стереотип обосновался
в ментальном лексиконе. В связи с этим перед казахской лингвистики предстоят изучить социальноприкладные проблемы взаимодействия «кириллнавыков» и латиницы.
Основной лексический фонд – лексическая
база языка, необходимая для повседневного общения. Однако у отдельно взятой языковой личности
имеется свой базисный словарь, закрепленный в ее
сознании в связи с основной деятельностью, в зависимости от возрастных, территориально-географических особенностей. Проведенный лингводидактический анализ показал, что у обучающихся в
старших классах казахских школ мегаполиса базисного словаря школьников при устной вербализации
составляют иноязычные эквиваленты вместо внесенных в дидактическую базу средней образовательной системы ряда неологизмов. Употребление
иноязычных слов связано аккумулированным знанием; закрепившейся языковой практикой, взаимодействием сознания, памяти и языка; носителем такой системы является когнитивное сознание человека.
Процессы неологизации в диахронно-синхронном плане всегда были и остаются одним из важных объектов зарубежной, в т.ч. казахской лингвистики. О роли новых слов – терминов в казахском
самосознании находим в фундаментальных работах
А. Байтурсынулы [2] и К. Жубанова [3].
Пополнение словарного состава языка исследовались активно и разнопланово. Исследования
связаны с методикой обучения (А. Байтурсынулы,
Х. Досмухамедулы); изучением истории языка
(Р. Сыздык [4], Б. Абилькасымов, Ш. Байтикова,
С. Исаев, В. Гак, Л. Щерба); проблемами казахской
терминологии и терминографии (К. Жубанов,
М. Балакаев, О. Айтбаев [5], Б.Калиев, Ш. Курманбайулы [6], Е. Абдрасилов, S. Pavel, Д. Шмелев,
Л. Елизарова), словообразованием (Н. Оралбаева,
Н. Букетова, Б. Қасым, В. Виноградов, Н. Котелова). Имеются труды, в которых неологизмы рассматривались в социолингвистическом аспекте
(Э. Сулейменова, Ж. Смагулова, R. Wardhaugh,
Э. Хауген); в аспектах соотношений узуса и литературных норм, кодификации и нормализации (Р. Сыздык [7], Н. Уали, А. Алдаш, К. Кадыркулов,
В.А. Ицкович); в сопоставительном аспекте
(Ж. Сагиндыкова, Ю. Жлуктенко, В. Березинский).
В тюркологии имеются ряд работ по структуре новых слов (Н. Баяр, А. Матқазиев, Л. Керимов).
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Следует отметить, что в трудах прошлого века
неологизмы исследуются в основном структурно,
«в чистом виде», исследовательские выводы акцентируются на роль неологизмов в обогащении словарного состава языка.
За последние четверть века изданы многочисленные двуязычные терминологические словари, в
которых фиксируются лексические новшества в
языке – научно-технические термины, а также социально-культурные новые наименования, по лексикографическим принципам (в виде перечней
слов).
С развитием когнитивной лингвистики появились труды о взаимосвязи языка и общества, языка
и мышления [8]. Вместе с тем, в исследованиях по
когнитивизму недостаточно уделяется внимание на
особенности и характеристике ментального лексикона человека. Безусловно, как категориальное понятие «ментальный лексикон» является объектом
психолингвистики, однако по концепции СепираУорфа когнитивная лингвистика изучает связь
языка с процессами мышления и познания мира [9],
которая имеет непосредственное отношение к ментальному лексикону человека. Ментальный лексикон, с точки зрения когнитивизма – активная часть
когнитивного сознания, постоянно действующей в
речемыслительных процессах [10, с. 24].
В социолингвистическом аспекте ментальный
лексикон характеризуется как «нелинейная система
процессов восприятия, декодировки, переработки и
хранения разного рода информации, имеющая как
прямое отношение к речевой деятельности» [13].
Также важна с точки зрения когнитивизма суждения Л. Щербы: «Совершенно очевидно, что каждый
культурный народ должен следить за изменениями
в словаре своего языка, потому что язык аккумулирует общественно-исторический опыт, является
культурным кодом нации и средством формирования ментальности [11, с. 75].
Появляются работы по определению ментальности человека в сопоставительном плане с целью
обнаружения особенностей трансформации и сохранения базовых ценностей носителей языка и
культуры в диахронии [12; 13; 14].
В последние годы, как отмечает В. Заботкина,
расширяется понятие о ментальном лексиконе; даются определения «о хранилище лексических единиц»; «о ментальном корпусе» [15; 16]. Следовательно, полученная информация о новом слове проходит «путь» по схеме: восприятие – память –
переработка – вербализация.
Интерес вызывает термин «ментальный корпус», который формируется не только по вышеуказанной схеме, а также информацией о звучании нового слова, сочетаемостными особенностями данной
конкретной
единицы,
частотностью
употребления в контекстах [17].
Исходя из вышеупомянутых теоретических
положений, можно сделать вывод о том, что в связи
с развитием новых лингвистических наук термин
«ментальный лексикон» входит и в рамки когнитивной лингвистики.
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Язык играет чрезвычайно важную роль в
жизни любого народа, так как служит средством
накопления и передачи значимой информации,
беря на себя исполнение функции внутриэтнического общения [18, с. 135]. Как отмечаются во
многих фундаментальных трудах по лексикологии и семасиологии, лексика в языке быстрее подвергаются непосредственному воздействию внеязыковой дейсвительности и наглядным показателем ее изменчивости являются создание новых
наименований или видоизменение тех или иных
слов – неологизмов. Своевременное изучение и
анализ неологизмов актуальны всегда. В этой связи
среди различных аспектов по рассмотрению сущности, структурных, семантико-стилистических
особенностей новых слов, а также процессов нормализации и кодификации их как источник накопления и сбора особое место занимают лексикографические труды.
Одним из факторов проявления данной ситуации является сформировавшаяся веками в когнитивном сознании под влиянием других кодов модель познания и опыта у носителей казахского
языка. Для того, чтобы неологизмы активно функционировали во всех коммуникативных сферах,
они должны закладываться в ментальном лексиконе человека.
В условиях масштабных преобразований общественного сознания, выдвинутые программными
документами Первого Президента РК, актуальность приобретают изучение и анализ аккумулирования неологизмов в когнитивном сознании языковой личности. На данном этапе динамика казахского
языка
характеризуется
пополнением
лексическими инновациями. Неологизмы являются
составной частью социально-культурного богатства интеллектуальной нации, однако их функционирование в коммуникативно-языковом пространстве остается в ограниченном уровне.
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Аннотация
В статье рассматриваются направления дискурса толерантности в современных белорусских печатных изданиях. Анализируется формирование толерантности по отношению к представителям различных
стран и этнических групп, к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, а также к представителям «непрестижных» профессий и людям с физическими особенностями.
Abstract
The article examines the directions of tolerance discourse in modern Belarusian print media. The paper analyzes formation of tolerance towards representatives of different countries and ethnic groups, towards the elderly
and people with disabilities, as well as representatives of “non-prestigious” professions and people with physical
peculiarities.
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Толерантность является одним из важнейших
понятий гуманитарного и общественно-политического дискурса в современном мире. Данный феномен фокусируется на добровольном признании человеком фундаментальных прав и свобод любых
других граждан, которые сами не нарушают права
и свободы других людей [3, c. 137]. Толерантность
представляет собой одно из необходимых условий
общественного диалога, лежащего в основе гармоничных консонансных отношений в социуме.

Важнейшими признаками толерантности являются принятие и уважение различных культур и
различных способов самовыражения индивида,
терпимое отношение к людям, имеющим иную
национальность, религию, язык, убеждения, привычки и т. д. [1, c. 9]. Исследователи подчеркивают,
что целью толерантного дискурса выступает стремление найти способы мирного сосуществования с
представителями других групп, поскольку он «возникает только в ситуациях несовпадения культур-
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ных ценностей, мнений, мировоззрений, национальностей, расовых признаков, привычек, образа
жизни и иного участников дискурса» [1, c. 11].
Ю.В. Клюев выделяет различные формы и
уровни проявления толерантности: личная толерантность; общественная толерантность, отраженная в морали, нравах, общественном сознании; государственная толерантность, которую отражают законодательство и политическая практика [2, с. 181].
Он также считает, что главным инструментом толерантности в обществе являются средства массовой
коммуникации, а ее инициаторами и организаторами социального диалога должны выступать лидеры государства, заинтересованные в сохранении
и укреплении власти [2, c. 188].
Мы отобрали статьи, отражающие тематику
толерантности, на интернет-порталах белорусских
районных, областных, республиканских газет с целью выявления его тематических векторов, то есть
групп людей, по отношению к которым формируется толерантность в газетных материалах.
Проведенный анализ показал, что толерантность в газетном дискурсе Беларуси конструируется преимущественно по отношению к следующим группам населения:
1) этнические группы (национальные меньшинства, мигранты, иностранные студенты);
2) возрастные группы (пожилые люди);
3) люди с ограниченными возможностями (инвалиды-колясочники, слабовидящие и слабослышащие);
4) люди с физическими особенностями (например, очень высокого роста);
5) представители «непрестижных» профессий.
Материалы, направленные на формирование
этнической толерантности, часто представляют
собой истории успешной адаптации мигрантов в
Республике Беларусь. При этом обычно используется прием противопоставления неудовлетворительной ситуации на родине переселенцев и их прекрасных впечатлений от белорусской действительности: Когда обстановка в городе стала
нестабильной, супруги поняли, что рано или
поздно придется уезжать с насиженного места.
Поэтому в отпуск Алик неоднократно выезжал по
городам России, присматриваясь, куда бы перевезти семью. Но лишь после того, когда дочь
Наталья погостила у родственников Марины Николаевны в Гродно, сделали выбор. Основное, что
привлекло ташкентцев, это дружелюбные гостеприимные гродненцы («Гродзенская праўда», 7
февр. 2009); – Уже по дороге из Орши в Барановичи, а затем в Волковыск и Новый Двор мы видели
ухоженные поля, добротные постройки, благоустроенные дороги. Я никогда не была в этой
стране, но убедилась, что в ней живут настоящие
хозяева («Гродзенская праўда», 28 апр. 2010).
Дискурс этнической толерантности нередко
детерминируется факторами социальной и политической реальности, например, начиная с 2014 г. отмечается рост статей о мигрантах из Украины. В
связи с развитием межгосударственных контактов
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и увеличением роста иностранных студентов в Республике Беларусь в газетах увеличилось количество публикаций о них. Пресса регулярно публикует также материалы о браках белорусских граждан с иностранцами.
Тексты о людях пожилого возраста нацелены
на развенчивание стереотипов о скучной жизни и
слабом здоровье пенсионеров. В них часто рассказывается о том, что люди, вышедшие на пенсию,
бодры и полны энергии, поддерживают дружеское
общение, имеют множество увлечений и осваивают
новые технологии: – Мы современные бабушки и
дедушки, поэтому пока свою деятельность перенесли в онлайн. Разучиваем новые песни по Viberчату. К 9 Мая смонтировали ролик с поздравлениями и нашими предыдущими выступлениями, выложили его в YouTube и разослали многочисленным друзьям из СНГ… Народный клуб «Прометей»
— это шесть ярких коллективов: народный ансамбль славянской и казачьей песни, танцевальный
«Бабулькі», вокальный «Ретро», народной песни
«Маладзіцы», театр музыкальных пародий «Антистресс», ансамбль «Жартаўніцы». Здесь занимается творчеством более ста человек в возрасте
от 55 до 70 лет, которые зажигают своим творчеством не только ровесников. Песни, танцы и совместное общение дают много жизненной энергии
(«Народная газета», 31 июля 2020); Одна занимается рукоделием, вторая печет вкусные пироги,
третья гордо демонстрирует модную шляпу… И
речь сейчас не о молодых хозяюшках, а о современных бабушках. И к каждой хочется добавить приставку «супер» («Лепельскi край», 3 окт. 2020).
Кроме того, в статьях о пенсионерах часто идет
речь о помощи этой группе населения со стороны
государственных организаций, волонтеров, других
граждан: В субботу, 3 октября, на сезонной ярмарке около торгового центра «Полесье» в г. Кобрине, волонтеры БРСМ проводили акцию по доставке приобретенной продукции пожилым и другим, нуждающимся в помощи, людям, сообщает
РК ОО «БРСМ» («Кобрынскі веснік», 6 окт. 2020);
За 8 месяцев 2020 года жертвами преступных посягательств стали 6888 пожилых людей. В основном это кражи, мошенничества и хищения путем
использования компьютерной техники. Под особым прицелом злоумышленников – одиноко проживающие пенсионеры… МВД призывает пожилых
людей, их родственников и близких в подобных ситуациях сразу обращаться за помощью в милицию
(«Чечерский вестник», 3 окт. 2020). Таким образом
пресса культивирует желательные образцы поведения по отношению к людям зрелого возраста, т. е.
акцентирует поведенческий аспект толерантности.
Тема помощи является доминирующей и в материалах, посвященных людям с ограниченными
возможностями: У жителей Пинска появилась
возможность помочь тяжелобольным детям.
Для этого нужно всего лишь собрать пластиковые
крышечки в специальные контейнеры, которые
установлены в торговых центрах, магазинах и различных учебных заведениях («Полесская правда»,

The scientific heritage No 54 (2020)
23 июля 2020); В Гомеле сотрудники ГАИ и прохожие помогли мужчине с ограниченными возможностями починить сломавшуюся в пути инвалидную коляску… Днем 22 июня, в самую жару, гомельчанин оказался заложником ситуации. Сломался
элемент инвалидной коляски, и он вынужден был
остановиться на солнцепеке на тротуаре вдоль автодороги Восточный обход. Попросить о помощи
мужчина не мог, так как был глухонемым. Сотрудники батальона ДПС ГАИ, патрулировавшие
район, попытались помочь человеку. Свою помощь предложил и проезжавший мимо водитель
такси. Мужчину вместе со сломавшейся коляской
доставили на ближайший шиномонтаж, где поломка была устранена («Гомельская праўда», 27
июня 2019).
Также статьи об инвалидах включают истории
успешной адаптации этих людей в социуме: Третий этап – подготовка инструкторов-колясочников из числа наиболее опытных членов организации
для занятий с молодыми, недавно травмированными людьми, по социальной реабилитации и адаптации в жизнь общества («Гомельская праўда», 2
мар. 2018); Хоть Артур Борис и родился недоношенным, из роддома его выписали полноценным ребенком. Неприятности начались, когда он подхватил менингит, после которого не мог двигать руками, ногами и шеей. Лечение не помогло
восстановиться на 100 процентов: у Артура остались проблемы с ногами и зрением. Впрочем, это не
мешает ему заниматься спортом, пробивать
выезды на матчи любимой футбольной команды
и работать журналистом («Минская правда», 12
авг. 2020).
В материале исследования встретились единичные тексты, рассказывающие о людях с физическими особенностями (например, высокого роста), в которых речь идет о сложностях, с которыми
они сталкиваются и стереотипах, которые им приходится преодолевать: «Наверное, ты баскетболистка или модель?», «А каблуки носишь?», «А где
покупаешь одежду?», «А родители тоже такие
высокие?», «Лампочку, наверное, без стула вкрутить можешь?» и – какие только вопросы не сыпались женщине с ростом в 188 см. Наша героиня
не спортсменка и не модель. В магазинах ей
сложно подобрать одежду, а за пределами баскетбольной площадки она нередко вызывает у
окружающих самые разные эмоции («Минская
правда», 6 окт. 2020).
Отдельные публикации посвящены представителям «непрестижных» профессий, важных
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для общества, к которым относятся рабочие и сельскохозяйственные специализации, предполагающие тяжелый физический труд. Целью таких статей
является повышение статуса данных профессий и
стремление привлечь и заинтересовать ими аудиторию. Например, нам встретилась статья о молодом
парне, который работает дояром, то есть занимается работой, которая традиционно считается тяжелой, низкооплачиваемой, не требующей специальных навыков и выполняемой женщинами. Однако
автор публикации подчеркивает высокую зарплату
специалиста и его удовлетворенность своей работой: Оператор машинного доения Алексей Латутин из МТФ «Ректа» – единственный в сельхозпредприятии дояр. Результаты, которые получает этот скромный двадцатитрехлетний
паренек, – пример для подражания, а его заработная плата впечатляет… В Европе и США операторами машинного доения работают исключительно мужчины, потому что это тяжелый физический труд. У нас эта профессия имеет в
основном женское лицо. И Алексей не скрывает,
что поначалу переживал из-за шуток знакомых.
«Думаю, что не имеет значения, чья это профессия, главное, чтобы дело было человеку по душе»,
– подчеркивает передовик («Горецкий Вестник», 2
апр. 2020).
Таким образом, основными группами, по отношению к которым конструируется толерантность в
белорусской прессе, являются представители различных национальностей и профессий, пожилые
люди, а также люди с ограниченными возможностями и физическими особенностями. Медиадискурс толерантности, основополагающими принципами которого выступают понимание других людей и уважение к ним, является необходимым
средством налаживания конструктивного диалога,
оптимизации коммуникации в обществе и гармонизации отношений между различными социальными
группами.
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Аннотация
В статье рассматривается использование художественных фильмов в процессе обучения иностранным языкам. Разработки для просмотра фильмов включают преддемонстрационные, демонстрационные и
последемонстрационные задания. Использование разнообразных видеоматериалов, в том числе художественных фильмов является весьма эффективным и имеет целый ряд методических преимуществ.
Abstract
The use of feature films in the process of teaching foreign languages is under consideration. The film viewing
techniques include pre-viewing, viewing and post-viewing activities. The use of the variety of videos, including
feature films, is very effective and has a number of methodological advantages.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, видеоматериалы, аудиоматериалы, художественные фильмы, аудирование, говорение.
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Использование разнообразных видеоматериалов, в том числе художественных фильмов, на уроках иностранного языка является весьма эффективным и имеет целый ряд методических преимуществ.
Проблемам использования видео- и аудиоматериалов в процессе обучения иностранным языкам
посвящены работы не только отечественных, но и
зарубежных специалистов [3; 6]. Многие методисты при этом подчеркивают, что наиболее эффективным является использование одновременно
аудиозаписи и видеоряда [7, с. 80].
По мнению зарубежных специалистов, существует ряд причин, по которым, в целях повышения
эффективности процесса обучения, студентам
необходимо смотреть художественные фильмы.
Прежде всего учащиеся могут наблюдать, как ис-

пользуется язык. Например, они могут видеть, какое выражение лица соответствует той или иной
интонации говорящего, какие жесты сопровождают
ту или иную фразу, выражение [6, с. 308]. Отечественные методисты пишут: «Кинофильм в преподавании иностранного языка используется для обучения аудированию, создания динамической
наглядности в процессе обучения и практики иноязычного общения, создания ситуаций такого общения на учебном занятии и формирования аудиовизуальной сферы изучения иностранного языка»
[3, с. 289].
Следует отметить, что использование разнообразных аудио- и видеоматериалов целесообразно на
всех этапах и уровнях овладения иностранным языком. Они способствуют закреплению пройденного
лексического, грамматического и фонетического
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материала. Однако, для того, чтобы работа оказалась наиболее эффективной, необходимо соблюдать критерии отбора аудио- и видеоматериалов.
Они должны соответствовать этапу обучения и интересам учащихся, а также уровню владения иностранным языком. На раннем этапе рекомендуют к
просмотру мультипликационные фильмы [4, с. 46].
Именно в мультфильмах мы можем слышать корректное произношение, поскольку к их озвучиванию предъявляются высокие требования. Не следует использовать кинофильмы с большим количеством нового лексического и грамматического
материала.
Необходимо также учитывать, что работа с
аутентичными видео- и аудиоматериалами сопряжена с рядом особенностей и трудностей. Очевидно, что целями и задачами урока иностранного
языка являются получение страноведческой информации, совершенствование навыков аудирования,
развитие эстетического вкуса у учащихся. Поэтому
важно выбрать такой видео- и аудиоматериал, который бы соответствовал всем названным целям и
имел ценность в языковом отношении, а по тематике входил бы в круг интересов молодежи.
На факультете иностранных языков Адыгейского государственного университета в процессе
обучения студентов достаточно давно используются разнообразные аудио- и видеоматериалы, в
том числе и художественные фильмы. Для более
эффективного использования всех преимуществ
данного аспекта обучения были разработаны 2
учебно-методических пособия по просмотру и обсуждению кинофильмов на английском языке:
«Videofilm Guide for Junior Students. Учебно-методическое пособие по просмотру и обсуждению кинофильмов на английском языке для студентов 1-2
курсов факультета иностранных языков» и
«Videofilm Guide. Методические указания по просмотру и обсуждению кинофильмов на английском
языке для студентов факультета иностранных языков» [2; 5].
Данные пособия представляют собой комплекс заданий и упражнений по обсуждению мультипликационных и художественных фильмов на
английском языке, таких как «В поисках Немо»,
«Дорога на Эльдорадо», «Анастасия», «Корольлев», «Мерлин. Война драконов», «Малыш»,
«Алиса в Стране чудес», «Гордость и предубеждение», «Великий Гэтсби», «Разрисованная вуаль»,
«Театр», «Дьявол носит Прада», «Человек дождя»
и других.
Основной целью этих учебно-методических
пособий является расширение и активизация лексического запаса студентов, совершенствование
навыков понимания английской речи и навыков говорения.
Специалисты в области методики преподавания иностранных языков отмечают, что работа с кинофильмом, как правило, включает три этапа: преддемонстрационный, демонстрационный и последемонстрационный [3, с. 289]. В своих пособиях мы
постарались учесть требования, предъявляемые к
аудио- и видеоматериалам, и разработали задания в
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соответствии с указанными этапами. Преддемонстрационный этап (pre-viewing activities) направлен
на то, чтобы снять трудности понимания содержания, ввести новую лексику, проанализировать
грамматический материал, лингвострановедческие
реалии. Демонстрационный этап (viewing activities)
предполагает активную учебную деятельность во
время просмотра фильма: записи опорных слов и
фраз, заполнение пропусков в тексте звучащих песен. Последемонстрационный (post-viewing activities) этап включает задания на проверку понимания
содержания фильма и использованных в нем языковых и речевых средств, а также пересказ, воспроизведение (драматизацию) диалогов, написание эссе
и сочинений.
Как справедливо отмечает Дж. Хармер, ввиду
того, что просмотр кинофильмов зачастую ассоциируется с отдыхом, мы должны убедиться в том,
что обеспечили студентов серьезными заданиями
на аудирование. Он пишет: “Because students are
used to watching films at home – and may therefore associate it with relaxation – we need to be sure that we
provide them with good viewing and listening tasks, so
that they give their full attention to what they are hearing and seeing” [6, с. 308].
Следует отметить, что многие из кинофильмов, предложенных студентам факультета иностранных языков для просмотра, представляют собой экранизацию романов известных английских и
американских авторов. Разработки к этим фильмам
могут быть использованы как в процесс изучения
этих произведений на занятиях по домашнему чтению, так и после – для систематизации и закрепления прочитанного. Можно также предложить студентам обсудить различия между экранизацией и
оригинальным произведением.
В пособия вошли также задания к песням, звучащим в кинофильмах и мультфильмах. Песня, как
один из видов речевого общения, является средством более прочного усвоения и расширения лексического запаса, так как включает новые слова и
выражения. Кроме того, в песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические конструкции, частое повторение которых ведет к автоматизации [1, с. 17].
Таким образом, целесообразность применения
художественных фильмов в процессе обучения
иностранным языкам не вызывает сомнений. Использование видео- и аудиоматериалов позволяет
внести разнообразие в содержание урока, расширяет общий кругозор и коммуникативную культуру
учащихся, развивает языковую догадку, чувство
языка, формирует лингвострановедческую компетенцию, повышает интерес к изучаемым языкам, а,
следовательно, и мотивацию к учению, повышает
уровень владения иностранными языками учащихся до современных требований международных стандартов.
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Анотація
У статті подано лінгвістичний аналіз мовного матеріалу лексико-семантичного мікрополя «Зима» в
художній прозі письменників Вінниччини.
Мета статті – проаналізувати лексико-семантичне мікрополе «Зима».
Резалізація мети потребує вирішення таких завдань: визначити морфологічні та синтаксичні засоби
вираження мікрополя «Зима»; описати їх будову, охарактеризувати функції.
У статті визначено, що XX століття було особливим у створенні точки зору із використанням засобів
мови, художніх тропів тощо. Когнітивна семантика мікрополя виражається переносним значенням
(метафора, метонімія, синекдоха), а також використанням слів, пов’язаних із виникненням сенсорних
відчуттів: слухових, зорових, тактильних, нюхових, смакових, а також слів на позначення просторової
орієнтації.
У межах мікрополя «Зима» існує два типи номінацій: конкретні (назви зимових місяців) та
невизначено-часові (побічно називаються зимовим періодом).
Охарактеризовано функціональні особливості, які домінують у використанні певних мовних засобів
вираження мікрополя «Зима».
Статтю написано на основі аналізу мови художніх творів: «Велика рідня», «Чотири броди»
(М. Стельмах); «Сільські вчителі», «Біль і гнів», «У гаї сонце зацвіло» (Є. Гуцало); «Дана, Василько та
білий світ» (В. Кобець); «Лісникова дочка», «Олесь Чоботар», «Ніч без милосердя» (В. Земляк); «Лахтак»,
«Волохан», «Крила рожевої чайки» (М. Трублаїні).
Abstract
The article is based on the linguistic analysis of the language material with lexical semantic micro field
“Winter” in the Vinnytsia region writers’ artistic prose.
The purpose of the article is to analyze lexical semantic micro field “Winter”.
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The realization of this purpose involves the following tasks: to determine morphological and syntactic means
of expression of the micro field "Winter"; to describe their structure, to characterize functions.
The paper found that the XXth century was special in creating of the point of view with using the means of
language, artistic principles and rules. the cognitive semantics of the micro field is expressed by figurative meaning
(metaphor, metonymy, synecdoche), as well as the use of words associated with the emergence of sensory
sensations: auditory, visual, tactile, olfactory, gustatory, as well as words related to spatial orientation.
Within the micro field "Winter" there are two types of nominations: specific (names of winter months) and
indefinite-temporal (indirectly called the winter period).
The functional features that dominate in the use of certain linguistic means of expression of the microfield
"Winter" are characterized.
The article is based on the analysis of the novels’ language: «Велика рідня», «Чотири броди»
(М. Стельмах); «Сільські вчителі», «Біль і гнів», «У гаї сонце зацвіло» (Є. Гуцало); «Дана, Василько та
білий світ» (В. Кобець); «Лісникова дочка», «Олесь Чоботар», «Ніч без милосердя» (В. Земляк); «Лахтак»,
«Волохан», «Крила рожевої чайки» (М. Трублаїні).
Ключові слова: лексико-семантичне поле, мікрополе, метафора, метонімія, синекдоха.
Keywords: lexical-semantic field, micro field, temporality, metaphor, metonymy, synecdoche.
more than 6 – 7 months. Thus, in the prose we analyze,
polar winter also covers part of the traditional autumn
and spring in Ukraine.
In the system of the thematic group "seasons" of
the lexical-semantic field "time" the microfield "winter" occupies a prominent place. In terms of color, it is
separate from others, often symbolizing complete purity, sleep, lack of vivid impressions. However, the
studied language material gives us the right to say that
winter can be a period of time, which indicates increased activity of humans and animals and, accordingly, combines opposite meanings: rest – activity, sadness – cleansing, black – white.
Table 1
The place of micro field “Winter”

Winter is the season between autumn and spring,
lasting from November to March north of the equator
and from May to September south of the equator, when
the weather is coldest. 1
There is a division of "winter" into several types:
calendar winter, astronomical winter, climatic winter.
Calendar winter in Ukraine covers three months –
December, January, February. The duration of astronomical winter depends on the amount of solar energy.
The middle of the astronomical winter falls on the day
of the winter solstice (December 22), but due to climatic features it is delayed 2 . Climatic winter in
Ukraine lasts 3 - 4 months, and in the polar latitudes

The most important indicator of the lexical-semantic micro field "Winter" is the presence in the studied texts of the core noun nomination зима / ‘winter’,
as well as derived from it common root tokens, expressed in other parts of speech: adjective – зимовий;
verb – зимувати; adverb – взимку and their word

forms. It is often that the word зима is combined with
definitions: холодна, довга, ціла, важка, люта,
which are indicated as a kind of stagnation, consistency, stability, lack of active events, prolonged recreation of nature and people: Перша зима в Медвинці
випала важка (Гуцало Є., Сільські вчителі, с. 15);

1

2

Cambridge Dictionary. URL https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/winter

Зима. URL
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC
%D0%B0
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Почалась холодна зима (Трублаїні М., Волохан,
с. 470); А скиток, хоч і руйнувався, все одно тримав
на стінах горобину, що і в люті зими червоніла
ґронами ягід і скликала в гості лісове птаство.
(Стельмах, Чотири броди, с. 98); Поспішає він
чимдуж від зими та криги тікати (Трублаїні М.,
Лахтак, с. 67); Яка довга зима! (Стельмах М.,
Велика рідня, с. 140). In the dictionary3 it is given
some adjectives the word winter is combined with:
cold, hard, mild, long, which also indicates the emergence of negative associations associated with this season.
A certain means of expressing the mood of the
hero is the presence of unfinished sentences, which indicates a negative connotation, awareness of the inevitability of what it is said and at the same time reluctance
/ unwillingness to accept it: Наближається зима…
(Земляк В., Олесь Чоботар, с. 143). An unfinished
sentence is a rather strong technique of the writer, used
mainly to encourage the reader to actively perceive the
text, interaction with the author and the hero, a personal
continuation of the hidden thought.
“The language of Vinnytsia region writers of the
twentieth century is characterized by the widespread
use of folklore motifs, which often conveys not only the
beauty of the native language, but also the close relationship with national heritage and folk color inherent
in the ethnic community since ancient times.” 4. The
phraseologized compound зимової сплячки is used in
the text to emphasize the long, long winter that has finally ended. The phraseological compound is used in
the text to emphasize the long, long winter, which is
finally over: Скрадаючись, добрів до борсучих нір,
обколесував їх, знайшов перші після зимової
сплячки сліди звірів… (Стельмах М., Чотири броди,
с. 85); Спитала, чи не пошиє мені плаття, то він
каже, що пошиє, тільки не раніше зими, бо замовлень багато (Гуцало Є., Сільські вчителі, с. 23);
Міряти не треба, я за цю зиму не виросла (Гуцало Є., Сільські вчителі, с. 23). In these sentences,
winter is a kind of period of time, which has a point of
end.
Ukrainian language and culture portal “Словник
UA” gives an adverb зимою the same as adverb
взимку, which have identical meanings: in winter5 : Не
хочеться взимку в наймитське ярмо влазити
(Стельмах М., Велика рідня, с. 189); Бувало, тітку
взимку і за ноги з печі не стягнеш (Стельмах М.,
Велика рідня, с. 408); Лячно забилося серце у
дівчини, наче взимку спіймана пташина,
затиснута у задубілих руках (Стельмах М., Велика
рідня, с. 205); Взимку ті пахощі розходяться по
всьому селу (Земляк В., Лісникова дочка, с. 259);
Сонце взимку ховалося на цілий місяць
(Трублаїні М., Волохан, с. 473); Тоді найбільш
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імовірне те, що зимою його розчавить крижаними
затисками (Трублаїні М., Лахтак, с. 60); А нащо
зимою? Це не кожух, я в ньому по морозу не ходитиму (Гуцало Є., Сільські вчителі, с. 23). The use of
adverbs to denote the winter period gives winter secondary importance in the text. As we can see, using adverbs зимою, взимку, the authors sometimes depict a
descriptive line, which is enhanced by comparison наче
взимку спіймана пташина, but mostly – to express
subject-object relations.
The lexical-semantic micro field "winter" also
contains the names of time segments that belong to the
winter period. Accordingly, these may be the names of
the winter months, and sometimes indefinite-temporal
forms, as we guess from the context of which winter
period is referred to in the text. Such forms belong to
the peripheral zone of the micro field: Весна у грудні
білим сніжком починається (Стельмах М., Велика
рідня, с. 408), where the author compares the beginning of winter, noting the month – December with the
beginning of spring, drawing a parallel in weather conditions; Сніг танув, і з гір збігали струмки
(Трублаїні М., Лахтак, с. 51), which probably describes the period of time when winter turns into spring;
Ранньої зими нам треба було форсувати Буг
(Стельмах М., Велика рідня, с. 203); Кінець зими
позначився лютими морозами (Трублаїні М.,
Лахтак, с. 76). In the last sentence, for example, we see
that it is probably the second half of February – the last
month of winter, as indicated by the phrase кінець зими
/ ‘the end of winter’ and specifies the associative circle
лютими морозами / with angry frosts, which usually
covers the end of January – February. However, according to the semantics of the text, the end of winter is
postponed approximately to April – May, as the action
takes place in the North. Indefinite-temporal forms are
more common in the studied texts than the names of the
months, because winter is often not the subject of textual expression, but only an artistic detail – a supplement to reveal the mood of the hero, his feelings, physical or psychological condition.
Derived verbs зимує, перезимуємо, зазимуємо,
зимувати, which occur in the studied works of art, significantly expand the lexical and semantic microfield
"winter". Collins Dictionary gives the following interpretation of these verbs: “If a person, an animal or
plant winters somewhere or is wintered there, it spends
the winter there”6. In American variant, the verb is
to pass the winter, what is synonymic with Ukrainian
‘зимувати’. They have certain features: they indicate a
person who intuitively brings the reader closer to the
character of the work; infinitive зимувати characterizes a long process; have prefixes за-, пере- (indicate a
long completed action): А може, якийсь пароплав

3

5

Longman Dictionary. URL
https://www.ldoceonline.com/dictionary/winter
4 Завальнюк І. Я. Лексико-семантичне поле «час» із погляду народної творчості (на матеріалі прози письменників Вінниччини ХХ ст.). С. 421. URL https://sciconf.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/PERSPECTIVESOF-WORLD-SCIENCE-AND-EDUCATION_2628.02.2020.pdf

Словник UA. Портал української мови та культури.
URL https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D
1%8E
6 Collins Dictionary. URL https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/winter
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теж зимує біля цього острова? (Трублаїні М., Лахтак, с. 136); А тут і зимувати добре (Трублаїні М.,
Лахтак, с. 57); Ми захопимо звідси свою пайку,
рушниці, патрони та пастки на песців і добре перезимуємо (Трублаїні М., Лахтак, с. 64); Та, мабуть, доведеться нам коли не тут, то в Карському
морі зазимувати (Трублаїні М., Лахтак, с. 67); Як
зазимувати, то й зазимувати, - наче даючи свою
згоду, сказав Стьопа. – Зазимуємо – не згинемо
(Трублаїні М., Лахтак, с. 67); Як же ми з харчами
будемо, коли зазимуємо в кризі? (Трублаїні М., Лахтак, с. 68). In the contracted part of a complex sentence: Коли нас затре кригою в морі Лаптєвих і ми
там зазимуємо, то все-таки більше користі буде,
ніж дрейфувати в Карському морі (Трублаїні М.,
Лахтак, с. 61) the part коли нас затре кригою indicates the time of winter, because this is what the personal verb indicates зазимуємо – literatim зустрінемо
зиму ‘to meet winter’.
Synonymous with the token to overwinter is a
phrase перебути зиму in the sentence: Нам
доведеться
перебути
тут
цілу
зиму…
(Трублаїні М., Лахтак, с. 60). The definition цілу
(цілісіньку) / ‘the whole’ ndicates a long period and
creates an atmosphere of heaviness, redundancy:
Цілісіньку зиму не злазив із печі… (Гуцало Є.,
Сільські вчителі, с. 47).
Prose of Vinnytsia writers of the twentieth century
is marked by a wide range of figurative connections and
associations that actively expand the microfield, adding
to it peripheral elements – features that reveal or deepen
the semantics of the core seven: холод, сніг, сніжинки,
мороз, морозець, заметіль, завірюха and so on.
Великий мороз злютував усі ополонки на цьому
полі… (Трублаїні М., Лахтак, с. 77); Сніг вкрив
болото і невеликі озерця (Трублаїні М., Лахтак,
с. 366); Випав сніг, пухкий і білий (Трублаїні М.,
Волохан, с. 470); На його обличчі тануть перші
сніжинки (Земляк В., Олесь Чоботар, с. 150); На
той час мороз пом’якшав… з неба порошило снігом
(Трублаїні М., Лахтак, с. 156)
The effect of winter impressions is enhanced by a
combination of the core seven, expressed by a feminine
adjective зимова in combination with noun tokens
завірюха, хуртовина: За вікном зривається перша
зимова завірюха (Земляк В., Олесь Чоботар,
с. 167); Другого дня над островом промчала
остання зимова завірюха (Трублаїні М., Лахтак,
с. 264); Починається справжня зимова хуртовина
(Земляк В., Олесь Чоботар, с. 182).
Sometimes a nuclear token зима / winter it is used
figuratively. According to popular belief, it denotes old
age, which is associated with the fading of nature.
Sometimes there is an associative circle based on the
color characteristics of snow - gray: due to the similarity of the color feature, these concepts are synonymous:
От і прощай, літо, бо зима одразу впала на голову,
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певне, для того, щоб довіку не забував отих, хто
вже ніколи не повернеться до нього (Стельмах М.,
Чотири броди, с. 328); Літа уповільнили їхню ходу
і кров, вони ж зимовим холодом обвіяли їхні голови
(Стельмах М., Велика рідня, книга друга, с. 8). “As
soon as one decides to take seriously the full range of
examples in a language, it becomes clear that truth conditional semantics will not do for the study of semantic
roles. A cognitive semantics, that includes accounts of
metaphor and metonymy will be necessary” 7. Thus, in
the language of works of art of writers of Vinnytsia region of this period, cognitive semantics is expressed
mainly by metaphor, metonymy, synecdoche – artistic
means based on figurative meaning.
In the metaphor “certain words and phrases reveal
the essence of some phenomena and objects through
others by similarity or contrast” 8: Тепер ідіть з Богом,
поки вас не застала зима в цьому лісі (Земляк В.,
Гіппократ, с. 293); Досвітній морозець з’їдав
туман, перетворюючи його на колючу мряку, що
голками впивалася в обличчя (Земляк В., Ніч без
милосердя, с. 60); Три дні лихоманила завірюха
(Трублаїні М., Лахтак, с. 190); Другу добу лютує
хуртовина (Трублаїні М., Волохан, с. 477).
A striking kind of metaphor is personification,
which is the humanization of natural phenomena:
Вечірній мороз швидко замальовує відтале за день
віконце (Земляк, Олесь Чоботар, с. 156); А вітер
скаженів, кружляв сніжними вихорами, засипав
тундру… (Трублаїні М., Волохан, с. 475).
Although rare, but quite bright temporal nominations to denote winter are used in the synecdoche –
quantitative transfer of the sign: Сніг пішов густіший
і Олесь приніс на собі в пекарню зиму (Земляк В.,
Олесь Чоботар, с. 151).
Often, based on the images associated with the onset of sensations that are usually associated with winter,
a certain associative field emerges. Its defining feature
is the absence of a token, which calls the time interval,
and the presence of an image that evokes the perception
of winter in the imagination, subconsciously: Там над
засніженою кригою пломеніло ранішнє небо
(Трублаїні М., Лахтак, с. 487); На сніговому
покривалі крижаного поля, наближаючись до
острова, від суходолу рухалась чорна пляма
(Трублаїні М., Крила рожевої чайки, с. 488); На
зиму воно [лоша] замохнатіло, було все в інеї і від
того добре якесь та ніби не з цього суворого світу,
а прибилось сюди із зимової казки (Земляк В., Ніч
без милосердя, с. 50).
In some places, we distinguish sensory features –
associated with the emergence of auditory, occasional
(visual), tactile, odorative (olfactory) sensations, as
well as sensations associated with spatial orientation. A
common phenomenon is also a combination of several
completely different sensory associations to denote the
cognitive semantics of the same thing:

7

vaI8SjoODeQrXI&redir_esc=y#v=onepage&q=Semantics%20and%20Lexicon.%20Studies%20in%20Linguistics%20and%20Philosophy&f=false
8 Літературознавчий словник-довідник. С. 444 URL
http://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/Literaturoznav
chyi_slovnyk-dovidnyk.pdf

James Pustejovsky (1993). Semantics and Lexicon. Studies
in Linguistics and Philosophy. P. 35. URL
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- auditory associations: Вона, тиха та негомінка, з тихим поглядом, з тихими добрими рухами, наче здавалась духом самої зими… (Гуцало Є., Біль і гнів, с. 204);
- occasional-tangential associations: Дмитро
неждано помічав на дереві останні плоди, коли вже
на землі по коліна було снігу (Стельмах М., Велика
рідня, с. 90);
- odorative associations: Дівочі губи пахли
свіжим снігом і приморозком (Стельмах М., Велика рідня, с. 135);
- auditory-tactile-occasional associations: В морозному передсвітанку, стишуючись, весело шерехкотів лапатий сизий сніг (Стельмах М., Велика рідня, с. 402);
- occasional-spatial associations: В густому
досвіті, коли все так принадно, виразно
окреслюється і збільшується, здавалося – не сніг, а
легкокрилі зграї птиць зліталися на синьодимчасті розлозі кроні дерев (Стельмах М., Велика рідня, с. 402).
In the context of the metaphorical expression of
the microfield "Winter" we often observe in the studied
texts associative expression. In our opinion, a successful associative image can be considered the transfer of
the sign of similarity: зима – хурделиця, сніжниця,
which allows the reader to imagine the behavior of winter, to understand what time of year it is about the work
of art: А тим часом хурделиця плела навколо холодні сіті (Стельмах М., Дума про тебе, с. 7);
Сніжниця сичала, в’юнилася біля Василькових ніг,
але не могла остудити його радість (Кобець В.,
Дана, Василько та білий світ, с. 106). A well-used
association never distorts the content of the text, but on
the contrary engages the reader in active perception, encourages the independent construction of figurative
connections, and, consequently, makes him a direct
participant in creating a figurative system of literary
text. The associative time field includes such elements
that do not name the time intervals directly, but on certain grounds it is clear what period the author is talking
about: Сніги блищать, іскряться, аж боляче дивитись на них, бо ріже зір (Гуцало Є., У гаї сонце зацвіло, с. 137). In the analyzed sentence we can see the
grammatical basis сніги лежать, іскряться, indicating the description of a frosty winter day. Based on observations of weather conditions at different times of
the year, the Ukrainian reader builds his own system of
time perception, which can be significantly different
from the time system of a foreigner if they live in different parts of the world. This speaks of the subjective
connection between the author of the text and the
reader, because when getting acquainted with foreign
works, the reader needs additional experience and
knowledge about the features of the country described
in the work of art.
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Conclusions. Thus, the microfield "Winter" belongs to the thematic group of vocabulary "Seasons" of
the lexical-semantic field "Time". In the studied texts
the microfield is realized by the core token ‘winter’, expressed by different parts of speech: noun, adjective,
adverb, verb. In combination with the definitions, it acquires the features inherent in this definition, and expresses mostly negative semantics. The peripheral zone
of the "Winter" microfield includes elements that are
not directly called the core seven of winter, but it is contextually clear what it is about: names of winter months
and indefinite forms.
To understand the language of fiction, it is important to be able to perceive cognitive semantics, expressed by the following means: metaphor, metonymy,
synecdoche, as well as through the use of sensory associations that arise in the reader's subconscious. Our paper is good for lexical nature studies in linguistic universities.
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Abstract
The article considers the peculiarities of stylistic repetition of simple sentences in the language of the Ukrainian press 2016 – 2019.
Article purpose is to investigate various kinds of syntactic repetition, in terms of their structure and functions.
Achievement of the purpose demands the decision of following problems: to identify the typical varieties of expressive repetitions, to define their functions and to clarify the role in the semantic and pragmatic load in newspaper texts.
Identical, synonymous, antonymous expressive repetitions are singled out. The concept of expressiveness in
newspaper journalism is analyzed. The main expressive functions of repetition of simple sentences are determined.
It is established, in particular, that most of the repeated syntactic constructions perform an amplifying function,
highlighting the main content of what is said. Considerable attention in terms of the amplifying function is paid to
the repetition of parceled constructions, as well as to the identical repetition, which realize contact with the recipient and influence his future steps at the syntactic and lexical level.
Keywords: identical, synonymous, antonymous repetition, simple sentences, expressiveness.
I. INTRODUCTION.
Simple sentences in modern Ukrainian newspaper
discourse are characterized by extraordinary imagery,
which has its own specific features. Different approaches are used to determine the nature of journalistic
imagery of simple sentences, as well as the peculiarities
of their interaction with the reader. V. Chabanenko emphasizes that "Expression is not what gives speech
emotionality, imagery, character, but what it is generated by emotionality, imagery of speech… This is not
expressiveness, but intensification expressiveness, is to
increase the influential power of what is said, giving it
a special, psychologically motivated sublimity" 9 (Chabanenko, 1984, p. 7). E. Galkina-Fedoruk qualifies expressiveness as "strengthening of expressiveness, imagery, increase of influence of force"10 (Galkina-Fedoruk, 1958, p. 107), which equates it to expressiveness.
V. Shakhovsky interprets the concept of expressiveness
as "purposeful enhancement of expression by different
linguistic means, designed for a certain reaction of the
addressee, ie the desired impact of what is said"11
(Shakhovsky, 1987, p. 58). I. Zavalnyuk, in particular,
defines two main criteria for distinguishing expressive
syntactic constructions: pragmatic-stylistic, the purpose of which is to influence the emotions or worldview
of the recipient, and formal, which depends on the presence of syntactic partition12 (Zavalnyuk, 2009, p. 36).
Of course, we will start from the pragmatic and stylistic
criterion, as it allows us to consider in detail and analyze the role and functions of the studied elements.
There is also a tendency to use repetitions of simple sentences or predicative parts of complex unconnected or complex sentences. The most common in the
studied newspaper texts are identical, synonymous, antonymous repetition and amplification.

II. EXPRESSIVE
SYNTACTIC
CONSTRUCTIONS WITH REPETITION OF
SIMPLE SENTENCES
A rarer phenomenon in a simple sentence repetition system is syntactic synonymy, which is provided
by the transition of the subject syntax of one sentence
to the object syntax of another sentence. Eg: Але не міг
бути націоналіст першим президентом, бо народ
нас не розумів. Не міг народ обрати президентом
націоналіста, Чорновола чи Лук’яненка, бо комунізм був їм ближчий (Голос України, 23.08.2016,
с. 5). Here we see that the first sentence defines the
complete independence of the subject nationalist, because, at first glance, the only obstacle to his presidency
was his own reluctance or other subjective criterion. Instead, when it passes into the object plane, we observe
the presence of reasons that did not depend on it. Thus,
a new subject appears - the people, who could not allow
him to perform a specific action, which imposes a shade
of a certain passivity of the first subject and its dependence on the moods and ideas prevalent in society.
The use of repetitive synonymous constructions
presupposes accentuation of the reader's attention on a
certain problem, aggravation of it in the consciousness
of the recipient or for the purpose of clarification, concretization of the uttered, detailed disclosure of the content: Коли проїхали пустинними вулицями Волярки,
здалося, що все живе тут вимерло. Довкола жодної живої душі (Літературна Україна, 23.02.2017, с.
11); Таким він мені закарбувався. Таким я його
(М.Мірошниченка – І. Г.) бачив. Принаймні такого
я знаю, таким завжди зустрічав у видавництві
«Молодь» (Літературна Україна, 12.01.2017, с. 6);
Ми живемо в дуже складний час. Тут не тільки
русифікація (і це в умовах незалежної України!), а
й ознаки духовної деградації суспільства… - Не біймося називати речі своїми іменами. Ми живемо в

Чабаненко В.А. (1984). Основи мовної експресії: Монографія. Київ: Вища школа, 168 с.
10 Галкина-Федорук Е. М. (1958). Об экспрессивности и
эмоциональности в языке. Сборник статей по языкознанию, посв. професору Моск. ун-та акад. В. В. Виноградову в день его 60-летия. Москва: Изд-во МГУ, С. 105–
107.
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Шаховский В. И. (1987). Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В. И. Шаховский.
Воронеж : Изд-во ВГУ, 190 с.
12 Завальнюк І. Я. (2009). Синтаксичні одиниці в мові
української преси початку ХХІ століття: функціональний
і прагмалінгвістичний аспекти : монографія. Вінниця:
Нова Книга, 400 с.
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час варваризації. … Так, ми знаємо, де ми живемо
(Літературна Україна, 20.04.2017, с. 5).
A significant reinforcing and clarifying role also
belongs to the repetitions of parceled constructions - the
author deliberately divided into separate sentences
parts of a compound sentence of the reason, as indicated by the presence of a conjunction because at the
beginning of the second sentence: Проте до їхнього
голосу й вимог так ніхто й не дослухався. Бо ніхто
занадто й не прагнув до них дослухатися (Літературна Україна, 30.03.2017, с. 7). Presumably, the
journalist thus visually noted the importance of each of
the recurring elements.
A much greater reinforcing role belongs to the
identical repetition of simple sentences, which is
mainly aimed at sharpening a certain climax, its logical
selection and memorization by the reader. There is an
extremely strong influence of the journalist on the recipient, who, in fact, is left with no choice but to perceive the repeated sentence as the only possible in this
context and in this case: «А ось там, – показує, –
Кенсінгтонський палац, де жила принцеса Діана».
Гості собі мугикнули і мовчать. «Там жила принцеса Діана! – повторює захоплено дівча, не побачивши вогника в очах туристів. – Он у тому палаці… Подивіться! Там жила Діана!» (Дзеркало
тижня, 27.08.2016, с. 11); Даремно забула влада,
хто насправді є «господарем у хаті»… Даремно забула, бо господар тепер, після Революції Гідності,
вже ментально, морально й організаційно інший
(Літературна Україна, 26.01.2017, с. 4); Якщо ви зараз візьмете участь у сафарі, вас вразить кількість неляканих тварин – вони більше не бояться
людей. Вони не бояться гуркоту (Літературна
Україна, 02.03.2017, с. 11); Перша думка тих днів:
ми повинні бути у Грузії. Ми повинні бути тут
(Україна молода, 10.08.2016, с. 4).
Identical repetition of exclamatory sentences is
used to unite different people into a single organism,
often used to control the consciousness and activities of
the whole community, caused by the desire of people to
be like everyone else to avoid failures and failures. The
danger of mass emotion is that everyone considers it
real, sincere and does not notice its planting. This is due
to the behavior of people, which is not typical of them
in any other situation. Its positive effect can be a stimulus, encouragement, motive to move forward:
Життя триває… Повертається у звичне русло. А
пережите примушує кожного (не тільки владу) робити висновки. Ще раз: життя триває! (Вінницька газета, 29.09.2017, с. 2); Зовсім незнайомі
люди обіймалися, хтось витирав зволожнілі від сліз
радості очі, а молодь із захватом скандувала: «Рекорд! Рекорд! Рекорд!» (Україна молода,
23.08.2016, с. 12). Using a hyphen in a repeated noun
exclamatory Re-cord! also indicates an enhanced emotional effect.
The identical repetition of broken simple sentences leaves a specific imprint on the peculiarities of
the perception of the text. The fragment I do not see it
indicates the impossibility of its existence at all, the denial of its political role and essence. Instead, the repeated sentence I do not see it as a meaningful policy
slightly softens the overall tone with the added clarification as a meaningful policy, but still does not leave it
possible to be rehabilitated in the eyes of the recipient:
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Я її не бачу... Я її не бачу як осмислену політику
(Україна молода, 17.08.2016, с. 4).
Sometimes we observe the repetition of simple
sentences with a certain semantic accumulation, the
growth of signs, states, forms, actions. This repetition
is qualified as amplification. Amplification of simple
sentences gradually enhances the meaning of the first
element, draws the recipient's attention to it, indirectly
indicates its importance, the place among eternal values: song, love, etc.: Мені запропонували заспівати
дві пісні, а потім запропонували заспівати ще дві
пісні, а потім ще заспівала невідомо скільки
пісень (Культура і життя, 20.10.2017, с. 8); Він просто маленький хлопчик і, як усі маленькі хлопчики, більше за все на світі любить маму. Любить
свою маму, якою б вона не була, й не хоче чужої.
Він любить маму (Дзеркало тижня, 20–26.08.2016,
с. 2); Шумить на порогах Південний Буг. Пружний він, стрімкий. … Клекоче Буг на порогах…
(Вінницька газета, 02.02.2018, с. 9).
Enhanced expressiveness of simple sentences is
also achieved by the skillful use of antonymous repetition of simple sentences, which is quite common in
Ukrainian newspaper texts of the period under study on
the topic of spirituality, morality. Due to the antonymous opposition of repeated sentences, used mainly by
using the negative participle in one of them, encourage
readers to think about a certain moral and ethical problem, to form certain conclusions. By the way, no one
dictates to the reader what the conclusions should be,
but through antonymous constructions the author
brings the reader to a specific choice and specific actions: to forgive guilt, to be humane, to teach and study
in good faith: Рядок з мого вірша «Усім простив, не
все пробачив. Треба б інакше: «Усім простив, усе
пробачив». Треба б, але… (Літературна Україна,
17.08.2017, с. 6); Я не знаю, що вона [поетеса Катерина Бабкіна] вклала в цю фразу, але я точно
знаю, про що вона для мене. Про людяність (Дзеркало тижня, 20–26.08.2016, с. 2); Але знання самі по
собі не є великою цінністю. Вони втілюються в
дії. Тільки застосовані знання мають цінність
(Освіта України, 16.10.2017, с. 12).
III. CONCLUSION.
Thus, on the material of the researched newspaper
texts we observe a tendency to use expressive repetition
of simple sentences. Depending on the form of presentation, type of repetition, language means, means of
graphic image, intonation drawing, repeated sentences
perform an expressive function - amplifying, emotional, motivating, etc. However, in addition to expressing the inner world of the narrator, they can often come
across the inner world of the recipient or his ideal
model, which he should be after reading the article. The
most common types of repetition of simple sentences in
the studied texts are synonymous (in particular, syntactic synonymy), identical, amplification and antonymous, each of which has features of interaction with the
emotional and ideological world of the recipient.
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Аннотация
В статье автор рассматривает лингвокультурологический аспект изучения словарного состава языка,
формирования языковой личности с учетом национально-культурной специфики картины мира, которая
наиболее ярко отражается в пословицах и поговорках. Автор сравнивает английские, русские, немецкие и
казахские пословицы и поговорки, касающиеся общечеловеческих и этнокультурных ценностей этих народов. Автор подчеркивает также необходимость использования пословиц и поговорок в процессе преподавания учебных дисциплин, так как это помогает развитию межкультурного и межъязыкового общения и
способствует межкультурной интеграции. Лингвокультурные особенности той или иной языковой общности необходимо тщательно анализировать. Изучение, анализ и принятие этих особенностей закладывает
основы межкультурной коммуникации, базовой частью которой является социокультурная компетенция.
Основой же для формирования социокультурной компетенции является знание национально-культурных
особенностей своего народа. Национальная лингвокультурологическая система – это существенная основа
– ориентир бытия народа, в силу чего освоение ее обучающимся должно быть определено общей универсальной задачей всех учебных дисциплин. Лишь в этом случае мы сможем говорить об эффективном межкультурном взаимодействии и интеграции культур.
Abstract
In the article, the author of the linguoculturological aspect of the study of the vocabulary of the language, the
formation of the linguistic personality, taking into account the national-cultural specifics of the picture of the
world, which is most clearly reflected in proverbs and sayings. The author compares English, Russian, German
and Kazakh proverbs and sayings regarding the universal and ethno cultural values of these peoples. The author
also emphasizes the need to use proverbs and sayings in the process of teaching academic disciplines, as this helps
the development of intercultural and interlanguage communication and promotes intercultural integration. The
linguocultural features of a particular linguistic community must be carefully analyzed. The study, analysis and
adoption of these features lays the foundation for intercultural communication, the basic part of which is sociocultural competence. The basis for the formation of sociocultural competence is the knowledge of the national and
cultural characteristics of their people. The national linguoculturological system is an essential basis - a guideline
for the life of the people, whereby mastering it by students should be determined by the general universal task of
all educational disciplines. Only in this case can we talk about effective intercultural interaction and integration of
cultures.
Ключевые слова: языковая картина мира, стереотипы, национальный характер, языковая личность,
национально - культурная информация.
Keywords: linguistic picture of the world, stereotypes, national character, linguistic personality, nationalcultural information.
Актуальность исследования национальнокультурной специфики картины мира признана в
последнее время мировой наукой и практикой. Проблема взаимодействия языка и культуры напрямую
связана с развитием науки о языке, которая в настоящее время не замыкается в рамках собственной
языковой структуры и требует рассмотрения

экстралингвистических факторов[5]. В последнее
время особое внимание уделяется этнолингвистике
и лингвокультурологии. Широким интересом пользуется изучение культуры с точки зрения лингвистики, психолингвистики, а так же языка, речевой
деятельности и всего того, что за этим стоит. Линг-

%

48
вокультурологический аспект изучения языка является наиболее перспективным, поскольку невозможно изучение языка без его истории, культуры,
носителя языка, психологии и образа жизни народа.
Картина мира передает свойства бытия и является
продуктом всей духовной деятельности человека,
то есть является субъективным образом объективной реальности. Изучение представлений человека
о мире является основой понятия «картина мира»,
зависит от физического и культурного опыта. Сопоставительные исследования дают огромную возможность изучения с помощью языковой картины
не только родственных, но и разноструктурных
языков. Множество исследовательских работ, трудов свидетельствуют об этом: «Наряду со сравнительно - историческим изучением родственных
языков возможно и даже необходимо сравнительное или сопоставительное изучение разносистемных языков»[4]. Э.Д. Сулейменова считает, что картина мира «создается благодаря познающей деятельности человека и отражающей способности его
мышления». Картина мира чрезвычайно сложное
явление; она вариативна, изменчива. Одновременно в ней есть константы, присущие каждому индивиду, обеспечивающие взаимопонимание людей
[7].
Культура Англии, России и Казахстана и народов, населяющих эти страны, отличается многообразием форм и проявлений, что связано и с геогра-
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фическим положением, и с историческим развитием этих стран. Изучение, анализ и принятие этих
особенностей закладывает основы межкультурной
коммуникации, базовой частью которой является
социокультурная компетенция. Основой для формирования социокультурной компетенции является
знание национально-культурных особенностей своего народа.
Здесь мы сталкиваемся с одной из негативных
реалий нашего времени: часто старшеклассники не
знают основ культуры, ее разновидностей, происхождения обычаев и традиций, языковых особенностей, связанных с историческим развитием своего
народа. Для определения уровня сформировавшихся знаний о культурном наследии нами проводились разнообразные формы опроса и анкетирования. В рамках исследования были опрошены не
только учащиеся старших классов, но и представители разных поколений и разных национальностей.
Анкетирование было добровольным и анонимным.
Анализируя результаты опроса, можно заметить,
что не только обучающиеся в старших классах, но
и свыше 40% взрослого населения имеют весьма
поверхностное представление даже о таких значимых национальных праздниках, как Рождество и
Наурыз, не могут назвать более двух национальных
музыкальных инструментов, не знают происхождения многих национальных обычаев, исторически
обусловленных изменений лексического состава
языка. В доказательство приводим диаграмму № 1.
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Диаграмма №1. Уровень социокультурных знаний в разных социально – возрастных группах
Количество опрошенных: 52 чел.; возраст: от 14 до 60 лет;

дов;

1. Вопросы по истории Казахстана;
2. Вопросы о традициях опрашиваемых наро-

3. Вопросы о генеалогии;
4. Вопросы о культуре (литература, живопись,
музыка);
5. Вопросы о религии;
6. Вопросы об этикетных нормах.

Как видно из всего количества опрошенных ни
по одному блоку вопросов уровень положительных
ответов не достиг 100% отметки. Наибольшие затруднения вызывали вопросы по средневековой истории Казахстана, о традициях и обычаях, религии,
о символике Республики Казахстан. Очень многие
(35 из 52 опрошенных) не знали трактования герба
и флага Республики Казахстан, 40 человек смогли
назвать всего два казахских народных музыкальных инструмента – кобыз и домбра, хотя сегодня
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нам известны более пятнадцати наименований.
Только 16 из 40 опрошенных человек казахской
национальности назвали своих предков до седьмого колена, что является важнейшим показателем
как знания культуры, так и свидетельством развития национального самосознания (следует отметить, что 10 анкетируемых были старше 50 лет).
В этой связи хочется отметить языковую и
культурную политику Республики Казахстан, в
рамках которой организованы самые разнообразные курсы по изучению государственного языка, в
которых значительное место занимает изучение
народных обычаев и традиций и, соответственно,
языковых явлений, с ними связанных. Так, в
г.Актобе регулярно транслируются уроки казахского языка по ведущим телеканалам, организовано
уровневое обучение через рейтинговые периодические издания «Диапазон» и «Эврика» [2].
Конечно же, весь лексический состав языков
названных этносов отражает культуру народа в
определенный период. Но все-таки основными носителями культурологической информации являются, пословицы и поговорки. В них отражается
жизненный опыт народов, система ценностных
ориентации и предпочтений, отличительные черты
национального характера. Знакомясь с английскими пословицами в процессе изучения английского языка, мы невольно становятся участниками
диалога культур, имеем возможность сопоставить
их с родными пословицами, что позволяет определить как общие, черты, так и черты, характеризующие только определенный этнос.
Среди культурных универсалий, характеризующих самобытность народа, как уже было сказано,
особое место занимают пословицы и поговорки.
Пословицы и поговорки вызывают интерес не
только у ученых-филологов и лингвистов, но и у
простых людей, знающих или изучающих иностранный язык. Пословицы и поговорки представляют образцы народной мудрости и коллективного
опыта, накопленного несколькими поколениями
людей. Благодаря единству формы и содержания,
пословицы и поговорки легко запоминаются, их
употребление украшает речь, придает ей глубину и
образность. При работе с пословицами и поговорками необходимо учитывать языковые и речевые
сложности, которые могут возникнуть в процессе
работы и привести к нежелательным явлениям, таким как затруднение понимания и воспроизведения, межъязыковая и внутриязыковая интерференция. К языковым сложностям относятся явления
эксклюзивности многих слов и понятий, встречающихся в пословицах и поговорках, фонетические
особенности прочтения и грамматические особенности высказываний. Так, например, во многих пословицах немецкого языка используются такие явления, как модальность, страдательный залог, инверсия, конверсия, использование различных
частей речи в разнообразных функциональных позициях высказывания.
Речевые сложности имеют более широкий диапазон. К ним относятся лексические, фонетические
и грамматические сложности, а также межъязыковая и внутриязыковая интерференция. Эти моменты мы можем наблюдать, сравнивая парные,
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практически идентичные в разных языках пословицы и поговорки. Незначительные расхождения в
выборе слов обычно не представляют трудности
для понимания, однако значительно усложняют использование пословиц иностранцами, они создают
также сложности при переводе. Особенно хорошо
это просматривается в пословицах с анимализмами.
Фразеологизмы, пословицы и поговорки далеко не
всегда имеют застывшую форму, для них может
быть характерна широкая вариативность. Часто
сходный метаморфический смысл передается в пословицах на своем и ином языке по-разному, но
именно тот или иной словесный образ воспринимается носителями языка как пословица, а прямой перевод с иного языка – уже нет. В основе интерференции часто находятся расхождения фоновой информации, коннотации схожих по смыслу
пословиц и поговорок родного и изучаемого языка.
Иногда близкие пословицы одного итого же
языка также имеют определенные нюансы значения, значительно отличаются модальностью. Очевидно, что между пониманием содержания и пониманием смысла одного и того же высказывания,
особенно если речь идет о людях, принадлежащих
к разным культурам, есть большая разница. Даже
если все слова в пословице понятны, далеко не всегда смысл самой пословицы будет вполне ясен. Для
того, чтобы правильно понять пословицу, часто
необходимо прочесть специальный комментарий,
объясняющий ее смысл.
При применении пословиц в процессе речевого общения необходимо убедиться в том, что
смысл пословицы толкуется правильно, в соответствии с ее аутентичным пониманием. Для этого
надо использовать художественную литературу,
сборники пословиц, фразеологические словари.
На занятиях пословицы и поговорки можно использовать для решения самых разнообразных задач. С их помощью можно активизировать лексику,
грамматику, формировать и контролировать различные виды чтения, развивать умения монологической и диалогической устной речи и письма. В
нашем исследовании мы акцентируем внимание на
использовании пословиц и поговорок как носителей культурных особенностей изучаемого языка.
При формировании лексических и грамматических навыков нужно использовать пословицы, в
которых встречаются изучаемые лексические единицы и грамматические конструкции.
Использование пословиц и поговорок позволяет анализировать правила и исключения в использовании слов в контексте, различать примеры
реального использования языка, языковые нормы и
правила, избыточность и недостаточность лексики
при переводе.
Пословицы и поговорки на занятиях способствуют комплексному формированию и развитию
языковых, речевых, социокультурных, лингвистических знаний, умений и навыков. Метафоричность
пословиц позволяет успешно использовать их в
различных ситуациях и применительно к решению
различных проблемно-коммуникативных задач[2].
Сравним, какое выражается отношение к основным аспектам человеческой жизни в следующих пословицах (таблица 1):
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Нельзя не отметить, что по своему происхождению пословицы исследуемых языков связаны с
различными социальными группами, в английских
пословицах прослеживается мировосприятие человека, который занимает определенное положение в
обществе и дорожит своей репутацией. А русские и
большей частью казахские пословицы рождаются в
народной среде, отражают ум, смекалку и национально-специфические черты жизни людей разных
сословий. В связи с этим английские пословицы часто нейтральны по социальным характеристикам,
носят более абстрактный характер, содержат более
абстрактную лексику, хотя им нередко присущи и
элементы образности, оценочности и экспрессии.
Русские и казахские пословицы отражают в большей мере фольклорное творчество и восходят к
народно-разговорной речи, что на языковом уровне
проявляется в использовании просторечия, эмоционально-окрашенной лексики, экспрессивно-образных средств, ритмической организации пословиц,
звуковых повторов, рифмованности строк. Зачастую они представляют собой поэтические миниатюры, выражающие глубокий философский смысл.
Даже сравнив достаточно небольшое количество пословиц, нетрудно заметить, сходство в исследуемых языках по отношению к слову, как к
наибольшей ценности (см.таб.1). Сходство заметно
и в отношении народов к труду, и в оценке денег,
богатства в жизни человека.
При сопоставлении пословиц о труде сразу же
привлекает внимание тот факт, что в английском
языке больше, чем в русском, пословиц, содержащих общие суждения о важности и значимости
труда, работы (10 % в англ.,4 % в рус.). В русском
материале наиболее близка по значению к рассматриваемым пословица «Терпение и труд всё перетрут», в которой концепт «труд» представлен в паре
с концептом «терпение». В немецком и казахском
языках можно найти практически дословные аналоги (см.таб1). Достаточно большими «пластами» в
исследуемых языках являются структуры с общей
темой: «надо потрудиться, чтобы что-то получить»;
«затратить усилия, чтобы чего-то добиться». Восприятие труда как непосильной тяжести, бремени
свойственно не только русскому, но и всем славянским народам, восприятие работы как тяжёлой деятельности, связанной с чем- то прискорбным и неприятным, имеет очень глубокие корни в русском
менталитете. Связь работы и тяжести, бремени
свойственна общечеловеческому менталитету и изначально представлена в древних картинах мира.
Но если в русской пословичной картине мира эта
связь находит яркое проявление, то в английской
она ослаблена, её значимость существенно уменьшается. Следует заметить, что в английском очень
мало пословиц о необходимости сочетать труд с отдыхом или о вреде труда, отсутствуют представленные в русском пословицы, выражающие скептическое отношение к труду, поэтому есть основания
предполагать, что английская пословица «Mix work
with leasure and you willn ever go mad» заимствована
из русского « Мешай дело с бездельем, с ума не сой-
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дёшь». Ещё отличительной чертой русских пословиц является то, что целью трудовых усилий в них
очень часто выступает еда, важной является тема
«работа дает еду»: «На полатях лежать — ломтя не
видать. Что потрудимся, то и поедим». В английских пословицах декларируется принцип вознаграждения по труду. Только в одной пословице высказывается сомнение, что хорошая работа всегда
вознаграждается по заслугам: «Good work men are
seldom rich». В русском языке рассматриваемая
группа делится на две примерно равные части: пословицы, утверждающие, что работа вознаграждается по справедливости, и пословицы, повествующие о том, что награды за труд ждать не приходится. Указанные особенности пословичных
картин мира, выявленные на основе анализа языковых фактов, могут быть объяснены социально - историческими условиями развития народов. Сложные природно - климатические условия основной
территории России, громадные трудовые затраты
на сельскохозяйственные работы воспитывали у
крестьян не только трудолюбие, стремление работать не покладая рук, но и некий скепсис к собственным усилиям, порождавший небрежность в
работе, благодушное отношение к лени. Этому способствовало и крепостное право, отчуждавшее у
крестьянина результаты его труда, и общинное
уравнительное землепользование. Англия прошла
иной путь развития, английская индустриальная революция произошла в XVII в., а крестьянство было
свободным. Именно эти условия жизни нашли отражение в пословицах.
Отношение общества к деньгам отражается в
разнообразных проявлениях культуры, а следовательно, в языке, в частности в пословицах. В английских пословицах концепт «money» выступает в
качестве господина или слуги человеку, в русских,
наоборот, человек представлен как возможный господин или слуга деньгам. Также в русском языке
достаточно большой пласт пословиц, где сопоставление денег с другими концептами производится не
в пользу денег и даже сказано, что деньги — это источник несчастья: «Не в деньгах счастье. Деньги
могут много, а правда всё. Деньги наживное дело.
Деньги искус любят». Немецкие пословицы о деньгах зачастую носят противоречивый характер – в
одних утверждается всемогущество имеющих
деньги, другие аналогичны русским, утверждая,
что деньгами нельзя измерить человеческие чувства [1]. В казахских пословицах, исходя из превосходства скотоводства и натурального обмена, мы
наблюдаем больше отношение к богатству, мерилом которого часто выступает наличие скота
(см.таб.1). В ряде русских пословиц обнаруживаются метафоры, не отмеченные в английском материале. Так, в нескольких пословицах реализована
концептуальная метафора «деньги летят»: «Деньги
— крылья. Деньги — пух, только дунь на них, и
нет». Смысловая противопоставленность и эмотивность также позволяют говорить о большем национальном своеобразии русских и казахских пословиц. Эти качества можно рассматривать как их отличительные характеристики пословиц русского и
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казахского языков, подобные характеристики невозможно выделить в английских и немецких пословицах.
Сравнивая пословицы, можно увидеть сходство в том, как оцениваются в разных народах значение для человека его окружение. Даже в том случае, когда повсеместно утвердился стереотип англичанина как индивидуалиста, склонного к
замкнутому образу жизни, пословицы дают возможность избежать односторонности и создать более точное представление об этом национальном
характере. В английских пословицах утверждается
высокая сила человеческого единения, дружбы, согласия: United westay, divided wefall. (Вместе мы выстоим, врозь–пропадем). Ahouse divided againstit
self can't stand (Дом, в себе разделенный, устоять не
может). Похожих по смыслу пословиц много у всех
народов, и у нас тоже. Например: Ынтымақ түбі —
игілік; Күш — бірлікте (Сила в единстве)[7].
К созданию семьи, к оценке брачных уз и англичане, и казахский народ подходят с большой ответственностью. First thriveand than wife. (Сначала
наживись, потом женись). Множество пословиц о
муже и жене совпадают. A good husband makes a
good wife. Жақсы жубай – жарым бақыт(Муж хорош - и жена хороша). Очевидно сходство и к поиску невесты. Понимание того, что мать имеет влияние на дочь, во многом служит для нее примером,
лежит в основе английских и казахских пословиц
на эту тему. Не that would the daughter win must with
the mother first begin. Анасына қарап қызын ал[7].
Среди пословиц, связанных с осмыслением
добра и зла, можно выделить несколько групп по их
значению. В первую группу можно отнести английские и русские пословицы, выражающие значение
«доброта в людях ценится выше всего»: «Kind
hearts are more than coronets» (Добрые сердца значат
больше, чем короны), и ее соответствует группа
русских пословиц: «Добро не умрет, а зло пропадет.
Сей добро, не кайся. Доброе дело два века живет.
Кто добро творит, того Бог благословит. Доброму
Савве добрая и слава» [3]. Большинство из них содержит противопоставление, основанное на использовании экспрессивно-значимых лексических
компонентов. В эту же группу можно отнести пословицы, выражающие значение «хорошая репутация — важнее всего». Сравним: A good name is
better than riches (Доброе имя важнее богатства), A
good name is sooner lost than won (Хорошую репутацию легче утратить, чем приобрести), A good name
is sooner keeps its luster in the dark (Хорошее имя сохранят свой блеск и в грязи), ср. русский аналог
«Золото и в грязи блестит», а также «He that has an
ill name is half hanged» (Тот, у кого дурное имя,
наполовину казнен) [6]. Как видим, в английских
пословицах много говорится о доброй репутации,
причем добрая репутация отождествляется с добрыми делами, с понятиями о добре. В этих пословицах ярко отражается национально-культурное
своеобразие мышления английского народа.
В русских пословицах отсутствует упоминание о репутации, зато в них звучит, с одной сто-
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роны, надежда на промысел Божий, на Божье покровительство, а с другой — на проявление собственной активности и воли. Эту мысль подтверждает русская пословица: «На бога надейся, а сам
не плошай». Однако и в английском языке мы тоже
встретили пословицу со сходным значением: «God
helps those who help themselves» (Бог помогает тем,
кто помогает себе сам).
В другую группу входят пословицы, которые
реализуют значение «добрые дела не нуждаются в
награде»: «Virtue is its own reward» (Добродетель
сама по себе награда) и «A good deed is never lost»
(Хороший поступок никогда не забывается) и их
русский аналог: «За добро не жди добро» (см.таб.1).
Однако в русских пословицах содержится и другое
значение «за добрым поступком следует благодарность»: «За доброе дело жди похвалы смело, Доброе дело без награды не остается, Делай добро и
тебе будет добро, Добро добром поминают» [3]. Такое большое количество пословиц с этим значением свидетельствует о том, что в менталитете русского человека добрый поступок обязательно вознаграждается. В то же время в русском языке
имеется пословица с тем же значением, но с продолжением «за зло отвечают злом»: «По добру —
добро, по худу — худо». Уникальна по своему значению английская пословица «A forced kindness
deserves no thanks» (Вынужденная доброта не заслуживает благодарности), которая не имеет ни
русского, ни казахского, ни немецкого аналога. В
казахском языке прослеживается избирательность
добра и его отсроченная оценка (см.таб.1).
Исследовав определенное количество пословиц и поговорок этносов, приходим к следующим
выводам. Пословицы и поговорки выступают феноменом культуры, хранителем и средством передачи
знаний о мире, основы формирования языковой
личности, ее мышления, ментальности от поколения к поколению. Национальная специфика проявляется в расстановке акцентов, то есть в том, какая
информация обладает большей коммуникативной
значимостью. В данной статье мы рассматриваем
понятие национальной языковой картины, и пословиц, которые находят свое отражение в бытовой,
социальной, религиозной, морально-этической, эстетической жизни народа. Основной задачей пословицы является дать объективную оценку реалиям
действительности. Поучительная мысль выливается в краткую, но емкую по содержанию форму
пословицы.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что, только
осознав всю значимость культурного развития своего народа, можно приступать к формированию социокультурной компетенции в рамках любой другой культуры, используя при этом принцип постоянного взаимодействия с материальными и
духовными ценностями родной культуры. Национальная лингвокультурологическая система – это
существенная основа – ориентир бытия народа, в
силу чего освоение ее обучающимся должно быть
определено общей универсальной задачей всех
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учебных дисциплин. Лишь в этом случае мы сможем говорить об эффективном межкультурном взаимодействии и интеграции культур.
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Аннотация
В статье дается краткая характеристика 34 эпистолярных текстов провинцальных гимназисток начала
XX века и на их основе определяются подходы к описанию в гендерном аспекте речевого поведения жительниц Северного Урала. Предпринимается попытка выявить набор гендерно маркированных признаков
в речевом поведении исторических языковых личностей. В ходе анализа установлено, что эти признаки
проявляются в употреблении некоторых лексических единиц, синтаксических конструкций, ряда стилистически маркированных элементов, а также в особенностях оформления писем. При этом гендерно обусловленные показатели тесно переплетаются с другими факторами, определяющими содержание и форму
коммуникации.
Abstract
The article gives a brief description of 34 epistolary texts of provincial Schoolgirls from the beginning of the
XX century and on their basis defines approaches to describing the gender aspect of speech behavior of female
residents of the Northern Urals. An attempt is made to identify a set of gender-marked features in the speech
behavior of historical language personalities. During the analysis, it was found that these features are manifested
in the use of separate lexical units, syntactic structures, a number of stylistically marked elements, as well as in
the features of the design of message. At the same time, gender-based indicators are closely intertwined with other
factors that determine the content and form of communication. At the same time, gender-based indicators are
closely intertwined with other factors that determine the content and form of communication.
Ключевые слова: лингвистическая персонология, историческая языковая личность, эпистолярный
текст, гендерные речевые характеристики.
Keywords: linguistic personology, historical language personality, epistolary text, gender speech characteristics.
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В рамках изучения гендерного аспекта речевого поведения жительниц уральской провинции в
качестве источников привлечены 34 письма гимназисток начала XX века; все они выполнены на почтовых карточках. Переписка преимущественно относится к 1915–1917 гг., и два письма датируются
1909 годом. Письма различны по объему и информативному потенциалу, но при этом все они могут
расцениваться как тексты естественной письменной речи, поскольку представляют собой приватную переписку.
В большинстве случаев гимназистки выступают в роли и адресантов, и адресатов переписки
(кроме одного послания родственникам). Основной
массив писем (31 из 34) – это архив ученицы Соликамской женской гимназии Нины Засухиной, которой пишут ее подруги (иногда в Соликамск, но
чаще всего домой, в Мошево-Вильву, во время каникул или в период болезни Нины). Среди ее адресантов 11 человек, проживающих в северных уездах Пермской губернии (Соликамск, Чердынь, Кизел, Пожва, Орел, Веретия). От некоторых
адресантов (Вали Терехиной, Шуры Жуковой,
Зины Введенской, Зины Веревкиной и Таси) сохранилось по нескольку писем. Предполагаемый возраст участниц эпистолярной коммуникации – 14–16
лет, возможно, отдельным адресантам 17–18.
Исследование гендерного аспекта речевого поведения включает в себя решение достаточно широкого спектра проблем, в частности, реконструкции гендерной языковой картины мира, выявления
гендерных стереотипов речевого поведения и гендерно маркированных речевых средств и др. Возможность реализации того или иного аспекта описания зависит от объема, от содержательности и информативного потенциала источников, что, в свою
очередь, определяется некоторыми параметрами
языковой личности.
Изучаемый нами эпистолярный архив позволяет описывать лишь отдельные проявления гендерно ориентированного речевого поведения. Это
связано, прежде всего, с относительно небольшим
объемом эпистолярных текстов, ограниченным размером почтовой карточки. Важную роль, по-видимому, играют возрастные особенности участниц
переписки: картина мира подростков 14–15 лет не
может быть в достаточной степени целостной, поскольку находится в стадии формирования. Это,
как мы предполагаем, отразится на обсуждаемых в
переписке темах. В подобных случаях не всегда
ясно, в какой мере ограниченность круга интересов
и тематики общения гимназисток обусловлена возрастными параметрами коммуникантов, а в какой –
той однообразной, бедной событиями провинциальной средой, которая их сформировала и в которой они существуют. Но при этом факт однополой
эпистолярной коммуникации, по-видимому, усиливает проявление гендера, на что, в частности, указывает в своей работе Е.Ю. Гетте [3. С. 35].
Изучение гендерных особенностей предполагает, как правило, сопоставление речевой продукции мужчин и женщин. Мы лишены возможности
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подобного сравнения, поскольку в нашем распоряжении нет аналогичной переписки гимназистовюношей. Однако это не означает, что мы не можем
выявлять особенности речевого поведения, присущие женщинам, поскольку определенный набор
гендерных речевых признаков уже установлен в работах по лингвогендеристике.
Среди параметров мужского и женского стилей текстопорождения ученые называют тематический, коммуникативно-прагматический, синтаксический и стилистический [1; 5; 6]. В частности,
устанавливая роль языковых единиц, Л.В. Колпакова выявляет зависимость набора речевых
средств, служащих для выражения эмоций, от гендера [7; 8]. При этом рассматриваются такие оценочные средства, как суффиксы (с положительной
и отрицательной оценкой), различные лексические
единицы (к которым автор относит наименования
чувств, грубую жаргонную и обсценную лексику и
так называемые интенсификаторы, а также междометия), из синтаксических средств значимыми для
выражения эмоций признаются восклицательные
предложения [8. С. 66]. Е.Г. Сеченова (на материале
политического дискурса) выявляет частеречные
преференции мужчин и женщин, считая статистически значимыми различия между частотностью
употребления глаголов, существительных и прилагательных у мужчин и женщин: по ее мнению, глаголов больше у мужчин, а именные части речи (существительные и прилагательные) преобладают в
речи женщин [10. С. 43–44]. В ряде работ указываются конкретные речевые единицы, в большей степени характерные для женщин. В частности, утверждается, что женщинам свойственно употребление
форм сослагательного наклонения вместо повелительного, в области синтаксиса – тяготение к восклицательным и вопросительным предложениям, а
также к придаточным степени и уступительным (в
сравнении с придаточными времени, места и цели в
речи мужчин) [4. С. 114; 2. С. 50].
Перечисленные выше, а также и некоторые
другие ранее выявленные гендерные признаки речи
расцениваются нами лишь как тенденции, а не как
законы мужского или женского речевого поведения. При этом мы осознаем, что биологический пол
не всегда можно отделить от других разнородных
факторов, влияющих на выбор стратегии и речевой
формы коммуникации: обстановки и ситуации общения, возраста и уровня образования, взаимоотношений и индивидуальных особенностей коммуникантов. По-видимому, это обусловлено тем, что
гендерный признак является лишь одним из компонентов многоуровневой языковой личности. В
связи с этим нам представляется, что методика реконструкции исторической языковой личности (в
совокупности всех ее признаков) [9. С. 143–144]
применима в своей основе и для изучения одной из
ее сторон – гендерной. При этом необходимо оценить, какие из аспектов описания и в какой мере
способны выявлять гендерную составляющую.
Так, большинство из речевых компетенций,
реализуемых пишущим, обусловлены его индиви-
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дуальными особенностями, а также ступенью и качеством полученного им образования. И лишь выбор некоторых лексических средств может зависеть
от гендерных предпочтений. В наших источниках к
числу таких средств мы относим:
- встречающиеся во многих письмах лексемы,
обозначающие чувства: Мнh очень скучно безъ
тебя; начинаю очень скучать; очень намъ скучно
безъ васъ; скучаю очень о своей Марусh; ужъ не
прihду, что очень жаль; когда поhхала отъ Васъ,
какъ мнh было тяжело; Очень, очень, жалhю что
не пришлось кончить гимназiю; ужасно обрадовала меня твоя открытка; Какъ жаль ужасно,
что не прiйдется больше съ вами учиться2 (11. Ф
108);
- часто используемую лексему милая / милые
(как правило, в формуле приветствия, но иногда и в
основном тексте послания), выражающую отношение к адресату или к другим лицам. Близко ей по
функции и однократно употребленное слово славные: Дорогая и милая Вhрочка!; Здравствуй милая
Нина! ; Извиняюсь, милая Ниночка; часто вспоминаю гимназiю и милыхъ дhвочекъ ; Желаю тебh
милая дhвочка всего хорошаго ; она милая такая;
особенно <…> будетъ скучно, когда Вы, славныя
дhвочки, будете учиться, а меня уже среди Васъ не
будетъ! (11. Ф 108);
- слово выворожила (от души желаю, чтобы
исполнилось то, что выворожила учительница)
(11. фф 21, д. 48), которое мы относим к гендерно
маркированным единицам, поскольку именно женщины в большей степени склонны совершать ритуализированные действия мистического характера.
Несмотря на то, что в тексте письма слово употреблено не в своем исходном значении ‘заниматься ворожбой, гадать’, а, по-видимому, в смысле ‘высказывать пожелание на будущее’, его скорее использует женщина, чем мужчина;
- интенсификаторы, среди которых наиболее
распространенным является наречие очень (очень
скучно; скучаю очень; очень жаль; очень рhдко пишешь; у Васъ очень весело; Очень, очень, жалhю
что не пришлось кончить гимназiю и под.). Дважды
употреблено слово ужасно (ужасно болятъ зубы;
ужасно скучно), другие интенсификаторы единичны (сильно хвораетъ папа; мнh тогда будетъ
еще скучнhй; она милая такая) (11. Ф 108)
Одной из примет женской речи считают междометия, однако отметим, что в наших источниках
данная лексико-грамматическая единица встретилась один раз: Ахъ! Ниночка Какъ жаль ужасно,
что не прiйдется больше съ вами учиться (11. Ф
108).
Поскольку выбор перечисленных единиц обусловлен ориентацией не на норму, а на предпочтение, то очевидно, что все они относятся к числу элементов, формирующих стиль и манеру общения адресата. Наряду с ними, к другим гендерно
маркированным стилеобразующим средствам
можно отнести:
- слова с суффиксами субъективной положительной оценки, чаще в именах собственных
(Вhрочка, Ниночка, Маничка, Шурочка, Жоржик,
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Лизочка, Оличка, Славчик, Сашенька, Анюточка –
87% от всех существительных с суффиксами субъективной оценки), но не только (папочка, мамочка,
поклончикъ, словечко, хорошенько);
- восклицательные предложения как в формулах приветствия, так и в других составных частях
письма. Большинство приветственных обращений
гимназисток оформлены как восклицательные, но в
качестве показателя феминности мы принимаем в
расчет только те конструкции, которые содержат
более одного восклицательного знака. Таковые составляют 37,5%: Здравствуй милая Ниночка!!;
Здравствуй милая Ниночка!!!; Здравствуй моя Дорогая и Милая Ниночка!!!!!! Восклицательные
структуры употребляются иногда в концовках писем (Пока до свиданья! Пишите!; Ну пока досвиданья! ; Ну досвиданiя Ниночка! писала Надя!!!),
иногда – в основной части эпистолярного текста (А
хорошо если бы насъ отпустили 15 го апрhля! ;
Шлю привhтъ изъ Орла и спасибо за память!) (11.
Ф 108). При этом отмечаются отличия адресантов в
склонности к выбору восклицательных конструкций в других составных частях эпистолярного текста: у половины адресанток их нет вообще; у трех
гимназисток встречаются редко (например, в 8-ми
письмах Вали Терехиной обнаружено только два
восклицательных предложения); письма двух гимназисток насыщены восклицаниями (в единственном письме адресанта «М. Мар…» из 12 предложений 6 восклицательные): Шлю привhтъ изъ Орла и
спасибо за память! Давно собиралась написать, но
не было свободнаго времени. Какъ живете? Весело-ли проводите время? Поздравляю съ переходомъ! Желаю хорошо учиться и передти въ слhдующiй классъ! Время провожу ничего; часто вспоминаю гимназiю и милыхъ дhвочекъ, помнящихъ
обо мнh. Теперь начинаю очень скучать о дняхъ
ученiя; особенно, вероятно, будетъ скучно, когда
Вы, славныя дhвочки, будете учиться, а меня уже
среди Васъ не будетъ! Даже слезы навертываются на глаза, когда вспоминаешь о гимназiи! Какъ
Ваше здоровье? Желаю всего хорошаго, а главное –
весело провести каникулы. Осенью напишу письмо!
– въ гимназiю Л.в. М. Мар.... (11. Ф 108).
Специфическими элементами писем большинства адресантов можно считать своеобразные сокращения в финальной части посланий. Они, по-видимому, выполняют фатическую функцию и являются показателями не только гендера, но и возраста
адресанток. Речь идет о текстовых единицах, чаще
всего представляющих собой аббревиатуры (за исключанием концовки письма Зины Важинцевой:
Люб. тебя твоя сестр. Зина). Среди них есть часто
повторяющиеся и поддающиеся, на наш взгляд,
вполне достоверной расшифровке: Цhлую тебя и
г.л.т. Вв. = ‘целую тебя и горячо люблю тебя Введенская’; Г.Л.Т. Шура Жукова = ‘горячо любящая
тебя Шура Жукова’; Г.Л.Т. Валя Терехина = ‘горячо любящая тебя Валя Терехина’. На их базе
иногда создаются формулы, осложненные дополнительными компонентами, например: Пока досвиданiя цhлую тебя т.г.л.т.З В = ‘Пока до свидания и
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целую тебя твоя горячо любящая тебя Зина Введенская’; Пока досвиданiе г.л.т.т.п. Шура. Ж.=
‘Пока до свидания горячо любящая тебя твоя подруга
Шура
Жукова’;
Пока
досвиданья.
г.л.т.т.соуч. З. В.= ‘Пока до свидания горячо любящая тебя твоя соученица Зина Веревкина’. Не
все подобные аббревиатуры поддаются достоверной однозначной расшифровке, например: Пис.
т.к.л.т. твоя подруга Зина Введ.; Пиши мнh
п.т.г.т.т.п. З В. (11. Ф 108). Можно предположить,
что это явление представляет собой не просто стилевую черту переписки, а элемент субкультуры
письменного общения гимназисток. При этом содержание приведенных формул обусловлено одной
из ведущих целей эпистолярного нарратива девочек-подростков – поддержание контакта.
Данная цель реализуется у многих адресанток
и широко представлена через тематические блоки
‘выражение симпатии’ и ‘проверка прочности дружеских отношений’ чаще всего в форме лаконичных фраз типа: если еще не забыла меня, так пиши
о себе; Ты хоть не забывай меня; Ты мнh пиши если
не надоела тебh; Шлю привhтъ изъ Орла и спасибо
за память!; прошу тебя измилости напиши открытку; Нина очень намъ скучно безъ васъ. В редких случаях эта тематика репрезентируется в развернутом виде, например, в письме Зины Важинцевой: Что же ты это молчишь? Я уже тебh пишу
вторую открытку, а отъ тебя не получала ни словечка. Или ты не получила ее, или уже забыла меня,
или нhтъ времени черкнуть словечко. Не знаю,
чhмъ объяснить твое молчанiе. Ждала, ждала отъ
тебя письмо и опять пишу тебh (11. Ф 108).
Доминирующей в переписке девочек-подростков темой можно считать выяснение отношений
между ними и разнообразные «девичьи интриги»:
Мнh очень скучно безъ тебя, но только прошу
когда я у тебя была, то мешала тебh. И я заметила
что ты на меня осердилась съ тhхъ поръ когда ты
играла на вышкh, а я нhтъ прошу извени меня за то
что я тебе мhшала и прошу не сердись и напиши
мнh (11. Ф 108);
Видhла и разговаривала съ Маничкой Ш. Ты
все еще объ ней скучаешь или уж охладhла?
Совhтую тебh скорhе ее позабыть (11. Ф 108);
Такъ ты все еще не можешь забыть Маничку?
А я думала, что ты уже ее совсhмъ забыла, судя по
разсказамъ Манички и Зои Молоковой. Это правда,
что я была въ Ленвh и говорила даже гуляла съ Маничкой. Она говорила тогда, что отъ тебя долго не
получала писемъ а между тhмъ какъ ты обhщалась
писать каждую почту по словамъ Мани Ш. Она
спрашивала у меня какъ я жила въ деревнh много ли
ягодъ носила, но больше мы говорили о тебh. Подробности разскажу, когда будемъ учиться (11. Ф
108).
К числу тем, характерных для женщин, относят описание своих чувств и эмоционального состояния. Подобная тематика встречается и в переписке
гимназисток. В одном из контекстов высказывается
эмоционально окрашенное сожаление адресантки в
связи с вынужденным расставанием: Теперь начи-
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наю очень скучать о дняхъ ученiя; особенно, вероятно, будетъ скучно, когда Вы, славныя дhвочки,
будете учиться, а меня уже среди Васъ не будетъ!
Даже слезы навертываются на глаза, когда вспоминаешь о гимназiи! (11. Ф 108). Следующий контекст представляет интерес как с точки зрения содержания (выражение скорби по поводу смерти
отца), так и с точки зрения формы, которая содержит элементы, характерные для фольклорного
жанра причитания: Ниночька всh свhтлыя дорогiя
мечты рыхнули, все расрушилось. Сиротой была
сиротой и осталось. Что подhлаешь такъ ужъ
суждено мнh Богомъ видно (11. Ф 108).
Гендерная маркированность ряда контекстов
обусловлена обращением к темам, актуальным для
женщин. К женской повестке мы относим описание
рецепта духов, проявление интереса к юношам и
выполнение женских работ по дому: Нина ты спрашиваешь какъ я приготовляю духи? Это не трудно.
Нужно взять очищеннаго спирту, смотря потому
какой у тебя пузырекъ и много ли надо ихъ, потомъ
налить эксенцiй капель 20–18. и положить туда
цвhты и дать постоять имъ 3 дня, а потомъ процидить. вотъ и духи готовы, а если надо то налей
еще въ нихъ одну каплю одеколону (11. Ф 108);
Почему на площадь не ходишь ведь кажется
тамъ Валя Тер. прihхалъ или нhтъ Коля прокотораго ты говорила напиши (11. Ф 108);
Я теперь домашнимъ хозяйством занимаюсь,
т.к. прислуга уhхала домой, а новую еще не можемъ
найти (11. Ф 108).
Другие темы, реализующиеся в переписке, –
проведение праздников и организация досуга, новости об учебном процессе в гимназии, здоровье и
др. – не содержат признаков, однозначно указывающих на гендерную специфику.
Что касается внешних параметров писем, то
гендерно обусловленными признаками можно считать характерные особенности почерка и специфические элементы оформления письма.
В ходе анализа почерка адресанток установлено, что у большинства из них он лишен индивидуальности и выглядит как неустойчивый и ученический, так как находится еще в стадии формирования. Лишь у трех гимназисток – М. Мар…, Таси и
Зины Важинцевой – почерк вполне уверенный,
устоявшийся. При этом с некоторой долей вероятности в письмах Зины Важинцевой и Таси гендерно
обусловленными можно считать такие признаки,
как ровные строчки, округлые начертания букв,
связки которых внутри слов напоминают гирлянду.
Наиболее выраженной феминностию отличается
почерк М. Мар…: помимо перечисленных выше качеств, ему присущи витиеватые элементы декоративного характера у некоторых графем.
К внешним параметрам письма обычно относят расположение текста на пространстве листа.
Поскольку все анализируемые письма выполнены
на почтовых карточках, то доминирующей целью
для адресантов является экономное размещение
текста, а не эстетические предпочтения в оформлении письма. В связи с этим только на адресной сто-
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роне почтовой карточки может проявиться индивидуальность оформительской манеры. Это реализуется лишь у одной из гимназисток (Шуры Жуковой)
в виде выделения строк адреса и адресата декоративным подчеркиванием.
Представляется, что показатели феминности
на разных уровнях эпистолярного текста могут коррелировать между собой, что особенно заметно в
послании М. Мар…. Для него характерно и употребление гендерно маркированной лексики, и высокая частотность восклицательных предложений
как средства выражения эмоционального состояния, и наличие декоративных элементов в почерке,
отражающее склонность женщин к украшению текста графическими средствами.
Выявленные особенности речевого поведения
гимназисток, по всей видимости, лишь отчасти обусловлены гендерно ориентированной прагматикой,
которая тесно переплетается с другими (историческими, социокультурными, социобиопсихическими, коммуникативно-ролевыми) факторами,
определяющими содержание и форму коммуникации.
Таким образом, эпистолярный нарратив провинциальных гимназисток является ценным материалом для изучения их речевого поведения не
только в гендерном, но и в других аспектах, позволяющих высвечивать разные стороны исторических языковых личностей.
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Abstract
The carried analysis shows that the vast majority of idioms, phraseological units and proverbs considered are
figuratively transformed units of English vocabulary. The phenomena of human language, speech behavior in
certain communicative situations are covered in the idiomatic field in various ways.
Samples of idiomatic units extracted for thorough analysis were divided into several thematic groups according to availability of certain reference units in the analyzed material. Given these reference units, the following
thematic group is singled out.
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Introduction
We aim to analyze the appropriate layer of English
language units, which totality forms a fragment of a naive picture of the world that reflects the idea of the English-speaking ethnic group about the phenomenon of
language and speech within the concept of WORD /
LANGUAGE / SPEECH.
The obtained observations offer interesting material for comparison with the scientific vision of human
language phenomenon, which is covered in other papers.
Scope of the article
Samples of idiomatic units extracted for thorough
analysis were divided into several thematic groups according to availability of certain reference units in the
analyzed material. Given these reference units, the following thematic group is singled out. In the present paper we will consider the thematic group communicative action and processes.
Main part
The next thematic group of analyzed phraseologies unites (PU) includes PU with the nomination of
various communicative actions and processes as a reference unit. In our sample we have 49 relevant reference units used in 165 phrases (including paroemias).
Among the reference elements verbs (32 registered
words) make up two thirds (65%) and nouns (17 words)
amount to one third (35%). The activity of the relevant
reference words (i.e. the PU number with them) provides further division of these part-of-speech groups:
phraseological units with a reference verb cover 80%
(133 PUs) and those with a reference noun make up
20% (32 PUs). Therefore, the average frequency of the
reference unit in each subgroup is different: the average
frequency of verbs and nouns is Fa = 4.2 and Fa = 2.3
respectively.
The verb subgroup of phraseological units, denoting various communicative actions and processes,
contains phraseological units with high-frequency (Fa
= 18–10), medium-frequency (Fa = 8–2) and low-frequency (Fa = 1) reference verbs.
The verb talk (Fa = 18) turned out the most frequent, i.e. this reference word is included into 18 different PUs. Phraseological units with it most often
cover long and wordy conversations, small talks, for
example: to talk a blue streak [speak continuously and
at a great length], where long continuous speech (of one
person) is denoted by the metaphorical phrase a blue
streak (literally blue stripe). This word combination
can complement other communicative semantic verbs:
to lie / swear a blue streak. The dictionary does not explain why the color blue is mentioned here, but offers a
range of synonyms to the noun streak: period, spell,
stretch, run.
Long continuous speech is often mentioned by
phraseology without any logical basis in its semantics,
for example, talk nineteen to dozen [talk incessantly],
or sometimes the idiom reflects an ironic, even mocking attitude to verbose empty chatter, such as in a range
of synonymic PUs to talk the hind leg off a donkey / to
talk a horse’s hind leg off / to talk the hind legs off a
dog. These idioms in the early ХІХ century were con-
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sidered vulgar and nowadays they are labeled as conversational [talk incessantly (informal); in 1808 talking
a horse’s hind leg off was described as an old vulgar
hyperbole, the version with donkey was current by the
mid 19th century]. In all these idioms, the absurdity of
the content remains unchanged, despite variations with
an animal, whose hind leg (or hind legs) was/were distinguished by chatter: donkey’s, horse’s or dog’s one.
The famous love of the English-speaking ethnic group
for absurdity (remember traditional British limericks)
is clearly traced in such language units.
Another example of such humor is PU [talking
through one's hat], which through an imagined situation (to talk through one's hat) denotes the communicative action of talking nonsense, while the speaker
claims to be aware of a certain area, but in fact does
not understand anything: [talk nonsense; especially on
a subject that one professes to be knowledgeable about
but in fact is ignorant of]. This expression appeared in
the United States in the late ХІХ century, but at that
time it had a slightly different meaning: to threaten, to
boast [this began life in the USA, in the late 19th century, with a slightly different meaning from the present
one. It then meant to bluster]. Over the course of time,
the idiom took on a synonymic form, in which the simple absurd image changed to vulgar and rude: talking
through your backside / ass.
Boasting also becomes the subject of phraseology:
talk big [talk confidently or boastfully]. At the same
time, attention is drawn to situations in which boasting,
empty chatter is opposed to actions: talk a good game
[talk convincingly yet fail to act effectively]. Its semantic potential implies that human actions are important,
and not their words. It is also based on the direct meaning of the noun game [an activity that one engages in
for amusement or fun], i.e. activity, which a person is
engaged in, is not serious, that’s why his or her actions
count for little.
The same potential has a paroemia in a form of a
statement in the imperative mood Don’t talk the talk if
you can’t walk the walk [don’t boast of smth if you are
unwilling or unable to back it up by your actions] that
is don’t boast about anything if you don't want to or
can't do it yourself. Once again we see that the Englishspeaking usus has a strong "prejudice" against words,
speech, if they are opposed to actions.
A humorous version of this opposition is seen in
another paroemia: Everybody talks about the weather
but nobody does anything about it [people are always
ready to complain about a problem but never will try to
solve it]. The image created by the paroemia is people's
attitude to the weather, which (especially in Britain) is
quite "far from perfect", in other words, people are always dissatisfied with the weather and complain about
it, but never do anything about it. The fundamental impossibility of ordinary citizens to influence the weather
is the reason to interpret this paroemia as a continuous
joke, which, however, has a generalizing philosophical
basis: people tend to complain about the problem and
avoid solving it.
The basic verb talk in phraseology expands its
right-side context due to adjectives, nouns that change
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the final (phraseological) meaning of the phrase, clarifying what is said and how exactly it is said. For example, the noun shop in the right-side context forms PU to
talk shop [discuss matters concerning one’s work, esp.
at a social occasion when this is inappropriate], to talk
about work in an inappropriate situation. Here we observe the use of the noun sememe shop (with zero article), which operates exclusively in phraseological units
(set up shop // shut up shop = open // close business).
Speech etiquette prevents us to talk about professional
matters in a small talk. Violation of this norm is shown
in the PU talk shop, the negative evaluative component
of its denotation is explained by the definitive feature
inappropriate [not suitable or proper in the circumstances].
The meaning of the noun turkey, used in the rightside context of the verb talk in the phraseological unit
to talk turkey, is interpreted rather differently. According to the OED dictionary, this PU does not use the
noun Turkish (language), which is expected here, but
the reinterpreted sememe turkey, which means turkey
(poultry). Phraseologisation the word expression to talk
turkey resulted in an unexpected (as it often happens in
phraseology of any language) meaning: to speak
frankly and straightforwardly [discuss smth frankly
and straightforwardly]. The ways of formation of such
meaning that is "far" from the original are obscured, but
the realization of the traditional for phraseology alliteration [t] [k]: ]: talk turkey is traced.
However, there is a phraseological unit with the
reference verb to talk and the right-sided adjectival
context, which is completely transparent in its contents.
The adjective dirty has different meaning among which
is the following: [concerned with sex in a lewd or obscene way]. Therefore, the phraseme to talk dirty
means to talk about sexual topics in a rough manner
[talk about sex in a coarse or salacious way], in the
framework of the in-depth definition analysis we turn
to the pattern of salacious [conveying undue or inappropriate interest in sexual matters]. A number of defining features extracted in our analysis indicate an extremely negative evaluation charge of this PU: lewd,
obscene, coarse, salacious, undue, inappropriate.
Another interesting paroemia for consideration is
money talks, it demonstrates the case of the so-called
metaphtonymy, i.e. a figure of speech, in which metaphorical and metonymic semantic shifts are intertwined. This paroemia is defined as follows: [wealthy
people have great influence]. The metonymic shift occurs in the word money <––– wealthy people: the reference of the metonymy rich (people with money) is replaced by the image of money, the next reference to be
influential is replaced by the image of speaking, and the
whole paroemia simultaneously demonstrates the metaphor of personification: money talks.
Another extremely interesting unit to consider is
the paroemia (in the imperative mood) Talk to the hand
(cause the face ain't listening). This paroemia is attributed to oral communication, accompanied by a gesture of a vertically outstretched palm, facing the interlocutor in a sign of silence. Phrase Finder dictionary
explains this unit and comments on gestures: [(With
outstretched vertical palm) Shut up - I've no interest in
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hearing what you've got to say]. The speaker expresses
his unwillingness to listen to the interlocutor by linguistic (phrase) and kinetic (gesture-kineme) means. The
whole remark sounds in a lower casual register
(cause=because; ain't = isn’t) with pattern of mockery
and sarcasm: instead of a direct order to the interlocutor
to be silent, because no one is going to listen to him,
there is a ridiculous command Talk to my palm (because my the face does not listen to you). The noun face
in the explanatory part of the remark cause the face
ain't listening is a synecdoche replacing the preposition I (I am not listening to you –––> my face is not
listening to you). Thus the kinetic gesture is deprived of
double sense it directly expresses a prohibition (in this
case on speaking).
The high-frequency subgroup includes phrasemes
with the reference verb to say (Fa = 17). PUs that implement the recommendation to speak as little as possible and even better to remain silent are the most numerous in this subgroup. For example, paroemia least said,
soonest mended [the less you say, the less likely you
are to cause trouble], the less you say, the less likely the
damage is. The Proverbs and their Meanings dictionary
explains that such paroemia is used for response to the
interlocutor when he complains, apologizes, argues or
evades something [often used to discourage somebody
from complaining, apologizing, arguing, or making excuses].
The recommendation to speak as little as possible
is also implemented in paroemia, which advises a person to hear everything, see everything and say nothing
- Hear all, see all, say nowt [it is sometimes prudent to
listen and watch carefully, but say nothing]. The lexical
and syntactic structure of this paroemia (three-step parallel construction with contextual synonyms hear, see,
say) is an example of antigradation, because parallel
structures contain final elements all, all, nowt, which
are phonetically close (with common long vowel o:),
but the last of the three elements is "unexpected" and is
the opposite in value all< –> nowt (everything <–
>nothing).
The recommendation to refrain from speaking
when everything is completely clear is contained in the
well-known phraseme it goes without saying [it is too
well known or obvious to need to be mentioned]. When
everything is said and it makes no sense to continue
speaking, PU enough said [there is no need to say
more, all is understood] is used.
Life instruction never to give up and fight to the
end is expressed in the paroemia Never say die [used to
encourage someone not to give up hope in a difficult
situation]. The idiomatic nature of the expression derives from the changed form of the free word combination: the direct adverb to the verb say should be made
in the form of direct speech, i.e. in quotation marks,
moreover, the verb die is in the dictionary first form: it
is devoid of the infinitive particle to or any personal
formant, while the imperative mood here is wrong, because it is situationally clear that the advice assumes the
actor never uttering such a remark to himself/herself.
And the most important thing is that the paroemia in
indirect way speaks of the need not to give up hope in
any situation and not of death (die [stop living]).
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Certain PUs with the reference verb to say function as discursive regulators: they induce the speaker's
participation in communication, encourage for a certain
communicative action, explain his/her own communicative actions. For example, the phraseme say your
price [give your opinion or prepared statement] invites
the communicator to express his/her position or make a
statement. The literal meaning of the phrase name your
price is completely reinterpreted.
The ability or inability to take part in a conversation or discussion is reflected in the PU to have smth /
nothing to say for yourself [to contribute / fail to contribute to a conversation / discussion]. Another discursive regulator is a PU to mean to say [really admit or
intend to say, it serves for clarifying the speaker's illocutionary intentions that is what exactly the speaker
wants / wanted to say.
The phrase Say cheese, uttered before taking a picture of someone, especially when photographing a
group of people, has gained international status. Even
translated version of this discursive command preserved the word cheese: Say cheese! It is clear that this
is not about the meaning of the word (cheese), but about
the orthoepic form of the word cheese, which pronunciation implies a certain position of lips of the speaker,
resembling a smile. The dictionary explains this expression as follows: [a photographer's instruction just before taking a picture, in order to make people smile],
and then adds that current photographers prefer a different command: Say, one, two, three, where three
words in a row (one, two, three) more accurately synchronize the pronunciation by several speakers of the
last word three, which contains the same vowel phoneme as the word cheese, and therefore produces the
same imitation of a smile: [photographers these days
often prefer to use 'Say, one, two, three', as it produces
the same grins and makes sure that all the sitters smile
at the same time].
As in all other PUs, we observe the opposition of
word and deed, word and real state of affairs. Quite
cynical in content is the paroemia Do as I say, not as I
do, according to which the listener is advised to imitate
the words and not the deeds of the speaker, implying
the inconsistency between the advice that the speaker
offers to someone and the actions he performs: [do what
somebody tells or advises you to do rather than what
that person actually does himself / herself].
Paroemia What the soldier said isn’t evidence distinguishes the difference between what is said and what
it really is: [gossip, hearsay, and rumor are not reliable
sources of the truth], gossip, hearsay and gossip are unlikely to be inherent in soldier's conversation, but the
paroemia offers a visual image of a soldier who communicates just such unreliable information: What the
soldier said isn’t evidence. The noun evidence has the
meaning [the available body of facts or information indicating whether a belief or proposition is true or valid].
So, words (not always) correspond to the state of things,
facts. We face an example of an indirect speech act: formally it is an assertive, but for an illocutionary purpose
–it is a directive: Do not believe everything that is said
to you, it is not always true.
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This group also includes an idiom, which from the
very beginning has functioned as a discursive regulator,
but, when turned into an idiom, lost this functional aspect, becoming a descriptor of a certain type of person.
We mean PU wouldn’t say boo to a goose [a shy or
reticent person]. English-speaking communicants use
this phraseme to describe a shy, reserved person. The
internal form of this PU is the following: (someone)
who is unable to say boo to a goose. The action of driving away someone is based on communicative action to
express condemnation, contempt: [an utterance of
“boo” is used to show disapproval or contempt]. If a
person is not capable of such an action, even in relation
to poultry, it somehow characterizes this person.
The verb to speak is a reference for many PUs (Fa
= 17), which significant part has already been in the focus of our attention in the previous analytical review,
now let's consider the rest of the PUs. Several
phrasemes bring to the fore the statement of the frankness of speech, of the expression of their own assessment, opinion or position. For example, let us take a PU
to speak one’s mind [express one’s feelings or opinions
frankly], to express one's point of view sincerely. It’s
worth noting that the phraseme does not have a single
component with the meaning [frankly], i.e. expressing
one's point of view (speaking one’s mind) already implies that it is done frankly. We consider this semantic
feature as a manifestation of a certain feature of the
identity of speakers belonging to the Anglo-Saxon culture.
A similar message is present in the next PU speak
as you find [base your opinion of someone or something purely on personal experience], i.e. judging people and events should be based on one’s own experience
(acquaintance with them) without relying on other people's judgments. We see how phraseologisation affects
the change of grammatical characteristics of words: the
verb to find is a transitive verb, and therefore requires a
complement in the right-side context. However, the idiom witnesses its separate use, without a complement.
Out of all the available meanings of the polysemantic
verb to find, the closest to the phraseological one is to
perceive something through one's own experience [perceive or experience (something) to be the case].
Regarding the sincerity and frankness of the statements, the English paroemia states that this is typical of
children and fools who tell the truth, because they do
not know that it would be more profitable or diplomatic
to avoid it: Children and fools speak the truth: [children and foolish people have a tendency to say what is
true, because they have not learned that it may be advantageous or diplomatic to do otherwise].
There are quite numerous PUs, which are the maxims of proper communication; these are instructions on
how to communicate and how not to communicate in
order to be successful in various fields. The general advice is paroemia, which calls for restraint in expressing
one's thoughts, especially in writing: Think much,
speak little, and write less. We observe the technique
of descending gradation: three-level parallelism with
contextual synonyms think, speak, write and opposition
much <––> little, less. The definition is as follows: [it
is best to think long and hard about something before
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expressing any thoughts about it]. The definition does
not reflect the differentiation of oral and written speech,
though such opposition is embedded in the paroemia:
speak little, write even less.
The following maxim, based on the principle of
chiasm, testifies to even the greater value of speech restraint: those who know don’t speak; those who speak
don’t know. While explaining this coined phrase, the
dictionary notes: the most talkative speakers are usually
the least knowledgeable: [those who talk the most volubly are usually those who know the least about the
subject in question]. In addition, the dictionary offers a
synonymous proverb Who knows most, speaks least. It
is formed on the principle of antithesis.
The following maxim is extremely interesting:
Speak softly and carry a big stick, literally it means
speak quietly (gently), but have a big stick. The dictionary explains that the maxim refers to the tactics of nonaggressive behavior, which is enhanced by the ability
to use force if necessary: [the saying advises the tactics
of caution and non-aggression, backed up by the ability
to carry out violent action if required]. Further, the dictionary, commenting on this PU, refers to the practice
of school teachers, stating that modern teachers, on the
contrary, start with the strict discipline and only over a
course of time loosen the requirements and soften relations with scholars [the notion being expressed here is
the opposite of the tactics employed by every temporary schoolteacher - who begins tough and, when discipline allows it, become more easy-going]]. The opposite extremity of pedagogical activity is called the doctrine of speaking softly [the 'speak softly ...' doctrine,
was to begin gently, but hold a decisive weapon in reserve].
A well-known maxim of polite communication is
the instruction in conversation with the interlocutor not
to touch topics that may be painful for him/her Never
speak of rope in the house of a man who has been
hanged [be tactful and steer clear of sensitive subjects
in the company of people who might be upset or offended by them]. The abstract maxim of politeness is
embodied in a vivid image: Do not talk about the rope
in the house of a man who was executed by hanging.
The next well known idiom has a Ukrainian equivalent, though with a different image: Speak of the Devil
= the wolf was mentioned (and here it is in the house).
The Phrase Finder suggests a definition and historical
commentary on this idiom [a reference to someone who
appears unexpectedly while being talked about], so it is
referred to a person who appears unexpectedly when he
or she get mentioned in the conversation. Until the ХХ
century its full form speak of the Devil and he will appear had been used more often [prior to the 20th century, the term wasn't meant lightheartedly at all. The
full form goes like this - "speak of the Devil and he will
appear"]. The phraseme originated in England in the
XVI century and is still more commonly used there in
the form of 'talk of the Devil' [the phrase originated in
England, where it was, and still is, more often given as
'talk of the Devil'. The phrase is old and appears in various Latin and Old English texts from the 16th century].
The next in the frequency descending order is a
group of idioms with the reference word to tell (Fa =
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12), a third of which has already been described earlier.
The rest of the phrasemes fall into several thematic subgroups. The first one is represented by PUs related to
the thesis of the need to be true anything: tell it like it
is [describe the true facts of a situation no matter how
unpleasant they may be], no matter how unpleasant the
facts are, tell the truth about them.
An openly religious moralistic message is felt in
the paroemia While you live, tell truth and shame the
Devil! [tell the truth, even when tempted to lie]. Despite
all temptations to lie, tell the truth – this is how the dictionary defines this unit, but it is quite transparent in
itself: While you live, tell truth and shame the Devil.
Already in the middle of the XVI century paroemia was
widely used in English [the preacher Hugh Latimer recorded this as a 'common saying' as early as 1555, in his
Twenty Seven Sermons].
There is a group of PUs nominating the manifestation of a common for them aggressively negative attitude to the interlocutor, his remarks, and suggestions:
to tell someone where to put smth [angrily or over emphatically reject smth], to tell someone where to get off
[angrily rebuke someone]. The definitive analysis of
the second degree shows negativism of the given PUs:
reject [dismiss as inadequate, inappropriate], rebuke
[express sharp disapproval or criticism of (someone)
because of their behavior or actions].
The following PU has ironic coloring: Tell me
about it, because this remark of the speaker implies the
exact opposite: "I'm well aware of that; you don't have
to tell me". This is how the dictionary comments on this
PU: [it is a lighthearted, rueful response], and the definitive analysis of the second degree shows that the
emotional stress of such a remark is much less than in
the previous two analyzed phrases: lighthearted [cheerful and carefree], rueful [expressing sorrow or regret,
especially when in a slightly humorous way].
There is a pair of selected antonymic idioms expressing willingness <––> unwillingness to provide
certain information. When a person does not want to
disclose the source of the information he/she receives,
what someone asks/demands, what he/she responds: A
little bird told me. The dictionary explains what this
means: [a teasing way of saying that you do not intend
to divulge how you came to know something]. An animalistic metaphor is used to brighten up a humorous
but strict refusal: "How do you know?" – "The little bird
told me about it." In Ukrainian a similar answer is also
based on the animalistic token: Magpie brought it on its
tail.
The opposite intentions of the communicant are
manifested in the PU to kiss and tell [publicly retell of
one's sexual exploits, often with the aim of revenge or
monetary gain], i.e. to reveal information about their
sexual adventures with the intention of revenge or monetary reward. It is the practice of resourceful (and
shameless) women to offer sexual relations to famous
men with the intention of later selling this information
to the press.
The dictionary ironically comments on the euphemism of the verb to kiss, because it does not mean only
kisses, as well as the "inaccuracy" of the verb to tell, as
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the verb to sell would be more accurate, given the purpose of such behavior is commercial - not to tell somebody about something, but to sell information about
something [Kiss and tell is of course a euphemism firstly, when stories of this sort arise we can take it for
granted they will include details of more than just kissing. Also, if they are printed in tabloid newspapers, sell
would be a more appropriate word than tell]. The dictionary provides a historical reference that such a practice is not a modern know how, but it already took place
in the late XVII century, and in modern Britain it has
become a separate opportunity for a young woman to
build her own career: [it might be thought to be a recent
phenomenon, but it dates back to at least the late 17th
century. Now in the 21st in the UK at least there is also
a new career path for young women, - offering sex to
men in the news in order to sell their story later].
The last of the analyzed units of this part of the
sample demonstrates the traditional for the AngloSaxon ethnos model of behavior, including communicative aspect, given the model primarily promotes restraint in everything a person does or says: Tell not all
you know, nor do all you can. The definition explains
[it is good policy not to reveal the full extent of your
knowledge or capabilities]. The paroemia’s structure is
balanced by parallel constructions and inverted word
order gives it an archaic coloring, and hence a shade of
truth that has been "defended for centuries".
The PU with the references as synonymous verbs
(verb nouns) cry, shout, yell, scream (Fa = 11) make
up the next subgroup in the descending order. All these
words are united by a common seme to say, demand,
ask, protest, etc. out loud.
We gathered several PUs in a subgroup on the basis of their common meaning to protest loudly against
something: the first of them is cry foul [protest strongly
about wrong or injustice], that is to protest vigorously
against dishonesty or injustice. According to the dictionary the component foul is used as a fragment of the
phrase foul play = dishonest play [foul in this context
means foul play, a violation of the rules of a game to
which attention is drawn by shouting 'foul!''], i.e. in
case of violation of the rules during the game, spectators warn about it by shouting Foul!
Emotional protest is idiomatically referred to as
the cry of the soul, literally the cry from the bottom of
one’s heart cry from the heart [a passionate and honest
appeal or protest]. The French equivalent of this idiom
is also used in modern English [the French en cri de
Coeur has also been in use in English since the early
20th century].
Loud and overly emotional protest is idiomatically
denoted by several units: to scream / yell blue murder,
to scream bloody murder [make an extravagant and
noisy protest]. The hyperbolic nature of the image used
is obvious, as it is not a bloody murder, but something
less dramatic that the speaker does not like.
To say something out loud is to shout odds [talk
loudly and in an opinionated way]. The function of the
noun odds in this idiom is not commented on by the
dictionary. In our opinion, the sememe odds that is used
here means [superiority in strength, power].
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To proclaim something solemnly (and loudly)
(what has previously been unknown or classified) is reflected in the PU of biblical origin to shout something
from the rooftops [talk about something openly and jubilantly, especially something previously kept secret].
The biblical allusion as the source of the idiom is indicated by the dictionary [this phrase is adapted from
Luke 12: 3 'that which ye have spoken in the ear in closets shall be proclaimed up on the house tops'], what was
whispered to each other's ears in the closet will now be
loudly proclaimed from the roofs of houses. We see the
antonymy of the images: closed space of the closet ::
open space (roofs of the houses), to whisper in the ear
(spoken in the ear) :: to say loudly (proclaimed). As we
can see, biblical theses, due to their refined form and
deep meaning, are engraved in the cultural memory of
the ethnos and get embodied into the phraseological
fund of language.
The verbal noun cry in one of its sememes means
[a loud excited utterance of a word or words], i.e.
shriek. This sememe is a part of a proverb, which again
denotes the opposition of words VS deeds, in this case
loud words, cries VS benefit from what is said. The PU
much cry and little wool is explained as follows: [those
who make the most noise, the loudest boasts, or the
greatest promises often have the least to offer, are the
least productive] = the one who shouts the most, brags
the most, promises the most, offers the least and is the
least productive. This generalized thesis is embodied in
a compact antithetical phrase with a clear image: a lot
of noise, but little wool.
A battle cry for the army of cry havoc, according
to which the devastation and plunder of the city conquered during the fighting began, was borrowed into
Middle English from Old French (Old French crier
havot). The OED dictionary writes: [the word havoc
was originally used in the phrase cry havoc (Old French
crier havot) ‘to give an army the order havoc’, which
was the signal for plundering]. The second degree of
the definitive analysis offers the following definitions
of havoc [widespread destruction], to plunder [steal
goods from (a place or person), typically using force
and in a time of war or civil disorder].
In modern English, those distant times echo the
phraseological unit to cry havoc and let slip the dogs
of war. It merits its attentive considering the second
component lets lip the dogs of war. The Phrase Finder
dictionary explains: [the military order Havoc! was a
signal given to the English military forces in the Middle
Ages to direct the soldiery (in Shakespeare's parlance
'the dogs of war') to pillage and chaos]. That is, 'the
dogs of war' = the soldiery. Understanding that soldiers, following Shakespeare, are identified with dogs
of war, it is easier to understand let slip [the 'let slip' is
an allusion to the slip collars that were used to restrain
dogs and were easily 'let slip' to allow the dogs to run
and hunt]. These are special collars that easily slip off
the dogs, hence one of the meanings to slip [to set the
dogs free]. Therefore, permission for looting, burgling,
violence (mainly in times of war) is indicated by the
relevant PU.
The next PU, unlike the previous one, is well
known outside the English-speaking ethnic group: to
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cry wolf [call for help when it is not needed; raise false
alarm]. Understanding of this idiom is based on the
background knowledge of the speaker: in different ethnic cultures there is a fable about a reckless shepherd
who jokingly called several times for help with the cries
of the Wolf!, and was punished by the fact that when
the wolf actually appeared, no one ran at the shepherd's
cries for help and the wolf killed all the cattle. The didactic content of the fable is almost "vanished" in the
PU to cry wolf, which only nominates a situation of
false alarm and unreasonable request for help (call for
help when it is not needed).
A separate sememe of the polysemantic verb to
cry has the meaning of crying [shed tears, typically as
an expression of distress, or sorrow]. This sememe is a
key one in two phraseological units: to cry over spilt /
spilled milk and to cry for the moon. The first one
means to mourn about what has happened and what
cannot be reversed [lament or make a fuss about a misfortune that has happened and cannot be changed or reversed]. This PU is a fragment of the paroemia It’s no
use crying over spilt milk. Fragmentation of form does
not interfere with the integrity of content and phraseological unit has the same meaning as a complete proverb.
The second PU with the reference verb to cry (to
shed tears, to ask for something with tears) reflects the
paradoxical thinking of the English ethnos, which is
mirrored in the phraseological fund of the language.
The request for something fundamentally impossible is
embodied in the phraseological unit to cry for the moon
[ask for what is unattainable or impossible], because it
is clear that to get what you want – i.e. the moon from
the sky – is impossible, no matter how anyone asks.
The verb to write / rewrite as a reference in different phraseological units has a frequency of FA = 10. In
most cases, it is a process (and result) of writing, i.e.
fixation of letters, words, etc. on a surface (for example,
on paper) to store relevant information. If the information is devoid of value or insignificant for the
speaker, he can express it with the paroemia Nothing to
write home about [of little interest or value]. It is clear
that the content of this unit goes far beyond the direct
meaning = correspondence of the speaker with someone who stays at home and it is related to a wide range
of topics, which the speaker evaluates as important /
unimportant ones.
When the issue of communication is over, it can
be said with the colloquial phraseme That’s all she
wrote. The process of phraseologisation a free phrase
changes the lexical and grammatical characteristics of
its components: in this case any reference to the female
communicant (she) is lost, this semantic element in the
PU is completely eliminated, and the verb component
wrote, firstly, loses the lexical semantics of writing,
which is replaced by the semantics of notification, and
secondly, loses the grammatical reference to the past.
As a result, the whole PU is defined as follows: [there
is / was nothing more to be said about a matter].
The field of retail gave us an expression to write
one’s own ticket. The noun ticket means the price tag
on the product [a label attached to a retail product giving its price]. A person who is authorized to write price
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tags on his own (in the sense of determining the price
of goods), – is, obviously, to some extent an influential
person. On the basis of this visual image there is a phraseological transformation of the phrasal semantics: to
write one's own price tags –––> to dictate one's own
conditions: to write one's own ticket [dictate one's own
terms] <––– terms [conditions under which an action
may be undertaken or agreement reached].
The phraseme with a worldview philosophy in
its background The moving finger writes is of huge
interest. A vivid visual image of a finger that keeps
writing (all deeds that are done by a person and all
his/her responsibilities) [expresses the notion that
whatever one does in one’s life is one’s own responsibility and cannot be changed]. Based on the content of this PU, interpreted by the dictionary, it contains three important semantic components: (1) for
all, without exception, his/her activities, (2) a person
is fully responsible for everything, (3) nothing can
be changed. The original source of this thesis is considered to be Omar Khayyam, in particular quatrain 6 in the collection of his poems (XI century):
The moving finger writes: and having writ
Moves on: Nor all thy Piety, nor Wit
Shall lure it back to cancel half a Line,
Nor all your Tears wash out a Word of it.
English translation was done by Edward Fitzgerald in 1859. The Rubáiyát of Omar Khayym.
The following PU with the reference word write
has a similar generalizing philosophical meaning:
The writing is on the wall [there are clear signs that
something unpleasant or unwelcome is going to happen]. Literally, the phraseological unit says: the inscription (is, appeared) on the wall, the implication is
as follows: there are obvious signs that there are unpleasant and inevitable events ahead. The origins of
this phraseological unit are found in the Bible: [this
phrase comes from the biblical story of Belshazzar's
feast, at which a disembodied hand appeared and wrote
a message on the wall foretelling the fall of the Babylonian kingdom to the Medes and Persians (Daniel 5:5,
25-8)]. The Book of Idioms from A to Z explains that
it is a biblical story about a feast held by King Belshazzar of Babylon, during which handwritten inscriptions appeared on the wall. The inscription announced that the kingdom of Babylon would fall and
be conquered by the Medes and Persians.
Previously considered phraseological units
were based on the fact that the writing recorded
something inevitable, unchanging. And PUs with a
reference verb to rewrite, on the contrary, promote
the action aimed at changing what has already been
written. This is the idiom t to rewrite history [select
or interpret events from the past in a way that suits your
own particular purposes], the implication is to interpret historical events in the desired perspective, not
as they are written in history.
Another PU with the same reference unit is to
rewrite record books (sport and plays) [break a record
or several records]. The idiom refers to the events of
sports life: beating a record involves recording a
new (established) record, and therefore making
changes to the book of records, "rewriting" its page.
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One of the sememes of the verb to write refers
to creative writing, book writing [compose a text for
written or printed reproduction or publication]. It
is used in a paroemia with a rather sarcastic coloring; the sarcasm is aimed at book reviewers, who are
thought by people as those who have failed to become writers. The paroemia sounds like this: He who
would write and can’t write can surely review [people
who become critics are those who lack the talent to be
novelists, dramatists, or other kinds of artists in their
own right]. The dictionary Proverbs and their Meanings, which registers this paroemia, commenting on
its use, notes that this judgment is expressed in response to a critical review that the writer did not
like: [used in response to a bad review].
Summary
A fragment of the naive picture of the world reflected in the phraseological fund of the English language witnesses the skeptical attitude of speakers to
empty words that are not backed up by actions: paroemias attribute to a person not to say unnecessary words
if he or she cannot prove them with appropriate actions
(Don't talk the talk if you can't walk the walk). Recommendations for correct communicative behavior, according to the English-speaking paroemia, say to be
vigilant and to keep tongue Keep your mouth shut and
your eyes open, while a too talkative and frivolous
speaker gets a derogatory definition (all mouth and no
trousers). In general, there is an axiologically colored
opposition of the deeds (+) VS words (-) (Actions
speak louder than words).
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Аннотация
В статье представлены особенности нормативно-содержательной деятельности личности, определяющие гуманистическую направленность современного спорта. Описана философская интерпретация спорта
как социокультурного феномена, играющего миротворческую и интеграционную функцию в обществе.
Abstract
The article presents the features of the normative-meaningful activity of the individual, which determine the
humanistic orientation of modern sports. Described is the philosophical interpretation of sport as a sociocultural
phenomenon that plays a peacemaking and integrative function in society.
Ключевые слова: ценности, современный спорт, личность спортсмена, гуманизм.
Keywords: values, modern sport, athlete's personality, humanism.
В современном обществе спортивные международные проекты все чаще привлекают интересы
политиков и бизнесменов, преследующих социально-политические и финансово-экономические
цели, подменяя миротворческие и интеграционные.
Именно поэтому изменяется основная идея и смысл
соревновательной деятельности как уникальной возможности воспроизводства и сохранения культурных ценностей, мирного урегулирования конфликтов в национальном и международном масштабе.
Аксиология, а точнее, гуманистические принципы и социально-ценностные характеристики личности не всегда и не в полном объеме, предопределяют результаты спортивной деятельности. По
этой причине, видим необходимость, в исследовании нормативно-содержательной деятельности личности, определяющей гуманистическую направленность современного спорта.
Современный спорт, как социальный и культурный феномен, призван минимизировать в обществе агрессию, насилие, деструктивные явления. К
сожалению, сегодня мы наблюдаем некий «антропологический кризис», когда материальное замещает духовное, а начинающий спортсмен замотивирован на победы финансово, в то время как
смыслообразующими ценностными ориентирами, а

также обязательными качествами современного
спортсмена, должны быть патриотизм, гуманизм,
коллективизм, честь и совесть. Именно поэтому
объективно возникает необходимость обратить
особое внимание на перспективы нормативно-ценностного содержания деятельности личности, что
особенно актуализирует аксиологию современного
спорта.
Спорт, как социокультурный феномен, формирует человека посредством специфической экзистенции или соревновательной деятельности. Личность, занимаясь физической культурой и спортом,
актуализирует себя, самореализуется, всесторонне
развивается в гармонии с природой и миром [2]. И,
в этом случае, нельзя не согласиться с тем, что активно участвующая в соревновательной деятельности личность позитивно воздействует на объективную реальность, так как созидая, развивает и укрепляет общественные отношения на принципах
гуманизма и честного соперничества.
Отметим, что гуманистическая направленность соревновательного процесса, как это задумывалось изначально, проявляется в созидательной, творческой деятельности спортсмена, современного человека, который рассматривается
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современной философской наукой «… как существо нравственное», обладающее свободой выбора,
«…осознающего себя как личность нравственную»,
постоянно стремящуюся к самосовершенствованию [4].
Так, в рамках данной статьи интересна позиция основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена, который рассматривая
философию современного олимпизма, отмечал, что
«спорт, спортивные соревнования и подготовка к
ним способны внести огромный вклад в реализацию гуманистических идеалов и ценностей, в совершенствование человека, человеческих отношений и общества в целом». [3]. Согласно Кубертену,
спорт и международные спортивные проекты должны способствовать укреплению и сохранности
физического здоровья населения, развитию физических способностей и нравственных качеств, укреплению дружественных связей на международной
арене, взаимопониманию и взаимоуважению между представителями различных культур, стиранию расовых границ и национальных предрассудков. То есть спорт это один из инструментов интеграции людей, один из способов мирного
урегулирования конфликтных ситуации на политическом поле.
Аксиология современного спорта, интересна
сегодня в контексте гуманистических принципов,
которые характеризуют стремление человека к добру, справедливости, гармонии, самосовершенствованию, всестороннему физическому развитию и
нравственному поведению, а значит обязательному
уважительному отношению к сопернику, особенно
в процессе соревновательной деятельности. При
этом важно учесть тот факт, что именно нравственная личность, ориентированная на моральные
нормы, является ключевым моментом, определяющим общественный прогресс, а также служит фундаментом для реализации гуманистической направленности спорта в современном обществе. И в этом
ракурсе самым востребованным в обществе вариантом для реализации коллективных интересов на
основе гуманных межличностных отношений, благоприятной нравственно-психологической атмосферы в социуме является заинтересованность политических институтов в моральных стимулах и самосовершенствовании личности, что реализуется в
тренировочном процессе и соревновательной деятельности.
Современный спорт, как социальный и культурный феномен, как универсальная фиксированная
гуманистическая сублимация личности, призвана
минимизировать в обществе агрессию, насилие, деструктивные явления, что, чаще всего, связано с
психофизическим, интеллектуально-нравственным
развитием человека, а также повышением профессионального уровня спортсмена, его стремлением к самоактуализации, самореализации, самосовершенствованию, мирному урегулированию конфликтов, диалогу культур, развитию успешного
международного сотрудничества [1].
Спортсмены различных направлений подготовки, являются кумирами и главными спортивными
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«мотиваторами» для большого числа молодых людей. Дети стараются быть похожими на них, стремятся достичь их спортивных результатов, приблизиться к кумиру, поэтому часто подражают им.
Поэтому нравственный облик спортсмена, представляющего страну, очень важен. Спортсмен высших
достижений, должен уметь грамотно формулировать свою мысль, и следить за речью, знать ментальные особенности представителей различных национальностей, знать культурные ценности и
обычаю народов для комфортного межкультурного
взаимодействия на международных площадках.
Средства массовой информации и интернет пространство следят не только за спортивными достижениями, но и за личной жизнью спортсменов, так
как это всегда интересно зрителю, тем более болельщику. И малейший аморальный, с точки зрения
большинства, проступок (будь то неправильно подобранное слово во время интервью, или факт из
личной жизни), может спровоцировать конфликтную ситуацию, вызвать волну негатива, и способствовать потере социального статуса и уважения.
Таким образом, акцентируя внимание на аксиологии современного спорта, ситуация в современном обществе становится знаковой, так как
стремление личности к гедонизму, эгоизму, индивидуализму приводит к доминированию антиценностей, отрицанию нравственного императива, а
значит, к минимизации гуманистической экзистенции личности. Современные деструктивные векторы, существующие в современном пространстве,
негативно влияют на ценности личности и его спортивную деятельность, деформируя современные
общественные отношения. Поэтому, считаем необходимым воспитывать и развивать нравственные
ценности бедующих спортсменов начиная с раннего возраста, и несомненно вести работу с «готовыми спортсменами» на поддержание их моральнонравственного облика.
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Аннотация
В статье рассматриваются новые лексические единицы, образованные способом аббревиации в английском языке, включающие инициальные аббревиатуры и акронимы. Аббревиация является одним из
самых продуктивных способов пополнения словарного состава английского языка
Abstract
The new words of the English language formed by abbreviation, including initial abbreviations and acronyms,
are under consideration. Abbreviation is one of the most productive ways of enriching of the English vocabulary.
Ключевые слова: новые слова, аббревиатуры, акронимы.
Keywords: new words, abbreviations, acronyms.
Лексикографы постоянно проявляют интерес к
новообразованиям в английском языке. Среди лексикографических источников, фиксирующих новейшие лексические единицы, можно выделить
электронные версии Оксфордского и Кембриджского словарей [6; 7] Аббревиатуры 2015-2020 гг.,
отобранные именно из этих словарей, послужили
материалом для настоящей статьи.
Аббревиация является на сегодняшний день
одним из самых продуктивных способов пополнения словарного состава многих языков. По мнению
Е.П. Волошина, в современном английском языке
аббревиация является специфичным способом словообразования и основывается на взаимосвязи буквенной и звуковой систем [4, с. 13]. Л.С. Абросимова справедливо говорит о том, что аббревиация
представляет собой особый тип словообразовательного процесса, «процесса образования более коротких вторичных номинативных единиц, синонимичных их исходным номинациям и в некоторых случаях
эмоционально
или
стилистически
окрашенных» [1, с. 10].

Среди причин появления сокращений лингвисты называют следующие: стремление к экономии
языковых средств, как в письменной, так и в устной
речи, потребность в новых словах, экономии усилий, необходимость подробного и точного описания действительности в языке, небрежность в речи,
приращение эмоциональной составляющей» [2, с .
46].
Рассмотрим такой пример:
HIIPA noun abbreviation for “high-intensity incidental physical activity”: physical activity that is
done as part of one’s normal daily life and not as part
of an exercise or fitness programme.
Integrating more HIIPA-style movements—such
as adopting a brisker walking pace, carrying heavier
loads like laundry or groceries upstairs, and vigorously
scrubbing out your fridge—may help cut down on the
amount of more structured workouts you need to do for
the same cardio results. They can also bridge the gap
on weeks where your training might be a little more
sparse than usual, too (runnersworld.com, 4 March
2019).
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HIIS noun abbreviation for “high-intensity interval skipping”: physical training that consists of short
periods of intense skipping with short periods of rest in
between.
Forget HIIT, HIIS … is likely to become a big fitness trend in 2019. The exercise, involving short, sharp
bursts of skipping, is one of the many ways that the Victoria’s Secret Angels keep in shape, as you can burn up
to 1200 calories in a session (www.harpersbazaar.com,
14 December 2018).
Следует отметить, что если аббревиатура HIIS
пока зафиксирована только в разделе “new words” и
выставлена на голосование, т.е. пользователи
должны решить, нужно ли ее вносить в словарь, то
лексическая единица HIIT уже зафиксирована в
словаре (Definition of HIIT from the Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus by Cambridge University Press):
HIIT noun abbreviation for “high-intensity interval training”: physical training that consists of short
periods of intense (= very energetic) exercise with short
periods of rest in between.
Э.М. Дубенец отмечает, что в современном английском языке образуется значительное число
инициальных сокращений от словосочетаний [5, с.
145]. Инициальные аббревиатуры с алфавитным
чтением составляют незначительную группу среди
проанализированных единиц. Например:
OLED noun organic light-emitting diode: a type
of device that produces a light, especially on electronic
equipment.
OLED … maybe you’re unsure exactly what it
means and, more importantly, why it’s so important to
home entertainment lovers. In short: OLED truly is the
next big thing in home entertainment and it’s finally at
a price where the average consumer can buy one of
their own. It offers better image quality (think blacker
blacks and brighter whites), reduced power consumption and fast response times over traditional LED TVs
(techradar.com, 13 January 2017).
AFOL noun abbreviation for “adult fan of
Lego™”: an adult who enjoys building models from
Lego™.
Chrys B. of Heathcote, Australia had an interest
in LEGO in her early teens but endured a Dark Age that
lasted a number of decades until she discovered the
Star Wars LEGO range. It was after attending Brickvention 2012 that she decided she really was an AFOL
(thebrickroomblog.com August 2016).
IDP noun internally displaced person: a person
who has been forced to move within their own country
because of conflict or disaster.
A number of schools were converted into IDP
camps.
MMA noun mixed martial arts: an extreme sport
in which two people fight each other using the techniques of boxing, wrestling and martial arts.
Среди проанализированных аббревиатур
можно выделить значительную группу акронимов.
Под акронимами понимают сокращенные слова
или фразы, которые произносятся как самостоятельные лексические единицы и, как правило,
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имеют омонимы в виде слов в данном языке. Основной задачей при их составлении является читабельное чередование гласных и согласных букв, так
как акроним не только должен сохранить свой первоначальный смысл, но и легко произноситься.
Например:
VEST noun abbreviation for “Versatile Extra
Sensory Transducer”: a garment that transmits data
and enables the wearer to receive it through their sense
of touch.
Imagine if you couldn’t hear with your ears but
could through your skin. Well, Dr Scott Novich and Dr
David Eagleman of NeoSensory set out to achieve just
that and their Versatile Extra-Sensory Transducer
(VEST) is bringing hearing to deaf people (redbull.com 14 November 2016).
STEAM noun abbreviation for “Science, Technology, Engineering, the Arts, and Mathematics” (as
subjects of study).
STEAM is a way to take the benefits of STEM and
complete the package by integrating these principles in
and through the arts. STEAM takes STEM to the next
level: it allows students to connect their learning in
these critical areas together with arts practices, elements, design principles, and standards (educationcloset.com, 14 January 2020).
FIRE noun abbreviation for “financial independence, retire early”: a way of life that involves
working hard and saving as much money as possible
during your 20s and 30s in order to be able to retire
when you are in your 40s.
The ‘retire early’ part of this movement can be
something of a misnomer. Many FIRE devotees don’t
plan to spend 50 years playing bridge or taking leisure
cruises. Instead, the focus is on financial independence: the aim is to save enough of a nest-egg, and live
simply enough, so that the ensuing decades can be
spent doing something other than chasing payrises and
promotions at a corporate job, or worrying about owing the bank a large mortgage. (bbc.co.uk, 2 November
2018).
Аббревиатуры, относящиеся к разговорной
речи, как правило, имеют помету “informal”.
Например:
JOMO abbreviation (informal) “joy of missing
out”: enjoying spending your free time doing whatever
you want to do, without worrying that something more
interesting is happening somewhere else.
Cherishing time to yourself and embracing JOMO
will leave you feeling refreshed.
FOMO abbreviation (informal) “fear of missing
out”: a feeling of worry that an interesting or exciting
event is happening somewhere else.
We all live internet lives, and when we see everyone else having more fun than us, we experience anxiety and FOMO.
FOLO noun abbreviation for “fear of living offline”: the feeling that you have to post attractive photos of yourself on social media to make your life seem
interesting.
This year however it’s all about FOLO (fear of
living offline) which is the need for us to digitally vali-
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date anything we do (likes, shares and comments) otherwise it feels like it never took place (linkedin.com 18
January 2016).
FONC noun abbreviation for “fear of not
chilling”: a worried feeling that you may miss the opportunity to stay at home and relax, because you are too
busy and are going out a lot.
You know you have FONC when your busy schedule causes mild panic about when you’ll have time to
treat yourself to some necessary R&R. “It’s kind of the
opposite of saying yes to everything,” says Kott … “It’s
like, I’d rather be home chilling or chilling with friends.
If there’s a really busy week, or a really busy few days
of the week in a work sense, then I try to allow space
for relaxation,” she says. (standard.co.uk, 21 February
2019)
Когда сокращению подвергаются названия общественных групп и организаций, то, как правило,
аббревиатуры употребляются чаще, чем полные
формы этих названий [5, с. 145]. Например:
Waspi noun abbreviation for “Women Against
State Pension Inequality”: an organization of women
born in the 1950s whose pensions were affected by a
government decision to raise the retirement age for
women from 60 to 65, or one of the women thus affected.
Responding to the Waspi campaign, Labour has
unveiled an election pledge to compensate those affected. Shadow chancellor John McDonnell said the
payments were to settle a “historical debt of honour”
to the women born in the 1950s (thesun.co.uk, 24 November 2019).
Сокращенные единицы могут появляться в
рамках какого-либо подъязыка, например, научнотехнического, политического, медицинского, военного [1, с. 10]. Так, компьютерные термины-аббревиатуры весьма многочисленны и разнообразны
[3]. Среди новейших лексических единиц, можно
выделить, например, такие аббревиатуры, относящиеся к медицине, как:
DASH diet noun abbreviation for “Dietary Approaches to Stop Hypertension”: a way of eating that
aims to reduce high blood pressure.
One study in the Archives of Internal Medicine
found that a combination of the DASH diet and regular
exercise can help hypertensive patients lower systolic
blood pressure by up to 16 points in four months. Research also shows that the diet can help lower your
LDL cholesterol, or the most harmful form of cholesterol. (Men’s Health, 19 January 2018).
FODMAP noun abbreviation for “fermentable
oligo-saccharides, di-saccharides, mono-saccharides and polyols”: one of a group of naturally occurring sugars that are said to be a possible cause of stomach pain and problems with digestion.
In one trial, avoiding foods with FODMAPs was
shown to reduce IBS symptoms in 76% of sufferers.
This isn’t easy – lots of foods have FODMAPs, including anything containing wheat, dairy, fruits like apples,
pears and peaches, and vegetables including onions
(Sainsbury’s Magazine, April 2017).
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Анализ фактического материал позволил выявить лексические единицы-аббревиатуры, используемые только в письменной речи. Это так называемые графические сокращения, которые представляют собой результат сокращения слов и
словосочетаний только в письменной речи для экономии места, в то время как в устной речи используются соответствующие полные формы. Например:
TL;DR abbreviation (also tl;dr, TLDR, tldr)
(informal) “too long; didn’t/ don't read”: used in response to a blog or online post, to show disapproval or
to give a summary.
TLDR: the girl left due to not having a visa.
AFAIC abbreviation (informal) “as far as I'm
concerned”: used in emails, text messages, social media, etc. to give your personal opinion about something).
AFAIC, this place has the best tapas you can find.
IIRC abbreviation “if I recall correctly”: used on
social media, in text messages and emails, etc. to show
that you believe something is correct
The rainy season, IIRC, begins in January.
ICYMI abbreviation (informal) “in case you
missed it”: used in emails, in text messages, on social
media, etc. to bring somebody's attention to something
of interest).
ICYMI, here's a link to Sunday's podcast.
WFH abbreviation “work from home”: to do
your job in your own home, especially a job that is usually done in an office.
Среди проанализированных лексических единиц можно выделить аббревиатуры, относящиеся
только к британскому английскому или только к
американскому варианту. Например, британские
реалии:
JAM noun abbreviation for “just about managing”; used in the UK to describe people who have just
enough money to survive, but nothing more.
Jams account for two-thirds of all families with
children receiving tax credits … More than two thirds
have less than a month’s income’s worth of savings. So,
the argument goes, Jams are especially vulnerable to
weak income growth, rising costs and the freeze on
working-age benefits until 2019 (bbc.co.uk/news 21
November 2016).
BAME abbreviation (British English) for “black,
Asian and minority ethnic” (used in the UK to refer to
people who are not white)
PCSO noun (in England and Wales) a person who
is not a police officer but works in an area to help the
work of the police (the abbreviation for ‘police community support officer’)
Среди аббревиатур американского английского можно выделить, например, следующие:
SCOTUS abbreviation (especially US English)
Supreme Court of the United States: he highest court in
the US.
We await the SCOTUS ruling on this mandate.
POTUS abbreviation (especially US English)
President of the United States
In primaries, the moderate candidate for POTUS
generally wins.

72
FLOTUS abbreviation (especially US English, informal) First Lady of the United States the wife of the
President of the US).
The FLOTUS delivered a riveting speech that
touched millions.
Таким образом, новейшие лексические единицы-аббревиатуры 2015-2020 гг. весьма разнообразны и включают как инициальные сокращения,
так и акронимы. Аббревиатуры-названия общественных групп и организаций употребляются
чаще, чем полные формы этих названий. Среди
проанализированных лексических единиц можно
выделить аббревиатуры, относящиеся только к британскому английскому или только к американскому
варианту. Аббревиатуры-графические сокращения
словосочетаний встречаются только в письменной
речи для экономии места, в то время как в устной
речи используются соответствующие полные
формы.
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