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УДК 821.16 
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И.М. Фексон (учитель русского языка и литературы) 

МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. Антошкина, г. Кумертау, Россия 

 

ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА КУПЕЧЕСТВА В ПЬЕСАХ  

А.Н. ОСТРОВСКОГО И А.М. ГОРЬКОГО 

 

Тема исследования, связанная с образом купечества, достаточно 

актуальна в эпоху развития в России капитализма новой эпохи и 

купечества современной формации. «Мир Островского – не наш мир, и до 

известной степени мы, люди другой культуры, посещаем его как 

чужестранца», – говорил исследователь литературы ХХ века Ю.И. 

Айхенвальд. По нашему мнению, темы, затронутые драматургом, 

актуальны и сейчас: к сожалению, и в ХХI веке не исчезли самодуры и 

эгоисты, бездушные тираны и слабовольные прожигатели жизни, которых 

разоблачил в своих произведениях А.Н. Островский, и психология людей 

не претерпела значительных изменений.  

Временная разница между образами купцов, созданными в пьесах 

А.Н. Островского и А.М. Горького составляет почти столетие. Островский 

изобразил купеческое сословие в период его расцвета, показав силу и 

могущество, но при этом обнажив все недостатки и пороки мира богатых 

людей. А.М. Горький в своем творчестве отразил общее противоречие 

нового времени. Революционное стремление к правде, ненависть к 

буржуазии пересекаются с естественным желанием купечества удержать 

власть в своих руках. В драмах Горького на примерах купцов, хозяев 

жизни, жизненный финал которых в пьесах это смерть, автор показывает 

упадок и, в конечном счёте, гибель купечества как целого класса. 

Антагонизм богатых и бедных, зависимых, «младших» и «старших» 

развернут в пьесах А.Н. Островского и продемонстрирован чаще всего не в 

сфере борьбы за равноправие или свободу личного чувства, а в сфере 

борьбы корыстных интересов, стремления разбогатеть и зажить «по своей 

воле». Все высокие ценности, к которым устремлены мечты и действия 

передовых людей эпохи, подменены пародийными двойниками. 

«Образованность» героев пьес не что иное, как желание следовать моде, 

презрение к обычаям, предпочтение «благородных» кавалеров 
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«бородастым» женихам. «Пропала совесть, – писал Салтыков-Щедрин, – и 

многие начали чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход 

человека: ловчее было подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, 

пресмыкаться, наушничать и клеветать». Мир сделался холоднее и 

безжалостнее к человеку, очерствели сердца, люди стали друг к другу 

равнодушными. 

В процессе изучения литературного материала была исследованы 

несколько аспектов, связанных с образами купечества в пьесах 

Островского и Горького: роль приема «говорящих» фамилий и имен, 

значение ремарок и речевой характеристики, фольклорные традиции в 

раскрытии образов купечества; нравственные пороки представителей 

купеческого царства; роль денег в жизни героев произведений, их влияние 

на формирование мировоззрения купцов и членов их семей; 

психологические особенности характеров представителей купеческого 

сословия; роль художественных приёмов в раскрытии образов купечества. 

Была сделана сравнительная характеристика героев драматических 

произведений А.Н.Островского и А.М.Горького, установлено сходство и 

различие в использовании художественных приёмов для создания образов 

купечества в пьесах этих драматургов.  

Пьесы А.Н. Островского и А.М. Горького, рисуя как будто бы 

экзотический быт замкнутого купеческого мира, на самом деле являются в 

высшей степени современными произведениями, отражающими 

общерусские процессы и перемены. Здесь тоже происходит своего рода 

конфликт «отцов» и «детей». Не зная, конечно, этих слов, герои говорят о 

просвещении и эмансипации. Но в мире, основу которого составляют 

обман и насилие, все эти высокие понятия и освобождающиеся веяния 

жизни искажаются как в кривом зеркале. 

Исследование выявило, что А.Н. Островский показывает внутреннюю 

жизнь купеческого сословия, обнажая бездну грубости, насилия, обмана и 

жестокости. В проанализированных произведениях А.Н. Островского 

иА.М. Горького нами были выявлены яркие, запоминающиеся образы 

купцов: хозяев жизни, безвольных пьяниц, лентяев и транжир, – каждый из 

которых имеет свои взгляды на жизнь, использует свои методы 

достижения корыстных целей, прибегает к умелым махинациям, порою 

унижающим человеческое достоинство и уничтожающим 

общечеловеческие ценности. Оба драматурга создали необыкновенно 

своеобразную и яркую галерею образов купечества, раскрыли его пороки, 
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вывели на сцену и тиранов, и их жертв. Материал исследования имеет 

практическую ценность для уроков литературы. 

 

Литература 

 

1. Лебедев Ю.В. У истоков «русской трагедии». // Литература в 

школе. –1995. – №3.– С. 46. 

2. Торопчина Л. Я любви искала и не нашла… О трагической судьбе 

героинь А.Н. Островского. / Литература. – 1998. – № 7. – С.13. 

 

 

УДК 821.16 

 

Акрамова Ю., Чукина А. (11 класс),  

И. М. Фексон (учитель русского языка и литературы)  

МБОУ Гимназия № 1им. Н.Т. Антошкина, г. Кумертау, Россия 

 

«Я СЛЫШУ ЧУДНЫЙ ЭТОТ МИР…». 

ПАЛИТРА ЗВУКОВ В ПОЭЗИИ С.А. ЕСЕНИНА 

 

Написанный поэтической кистью Сергея Есенина живой портрет 

русской природы, чарующий нас своей простотой и величавостью, 

скромностью и пышностью, необозримо велик, и невозможно перечислить 

даже малую толику того, что удалось изобразить своим пером поэту, 

который всегда ощущал себя частью русской природы. В поэзии Есенина 

все взаимосвязано, и каждая художественная деталь, каждое слово 

является важной частицей его поэтического мира. Но когда говорят об 

особенности поэтики С.А. Есенина, то чаще всего упоминают яркость 

образов и красочность, разноцветье каждого произведения, хотя, на наш 

взгляд, не менее важное место в художественном мире поэта занимает 

звук. Его роль, как мы выяснили, достаточно мало исследована.  

Поставив цель выяснить, что включает в себя палитра звуков и какую 

роль они играют, насколько разнообразны приемы звукописи, 

используемые Есениным, мы выявили приемы создания звука и 

определили особенности использования звука С.А. Есениным; нашли 

фольклорные традиции в использовании звука в стихотворениях поэта; 

проанализировали взаимосвязь  звуков с художественными образами; 

установили роль звука в создании очеловеченного образа природы; 
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изучили морфологический состав звуковой палитры и особенности 

«звуковой» лексики; выявили доминирующие и редко встречающиеся 

слова и выражения, создающие звуковую палитру; проанализировали 

звуковую палитру и создали ассоциативные ряды цветовой «окраски» 

звука в произведениях поэта; провели лингвистический эксперимент и 

социологический опрос; определили роль звука в поэзии С.А. Есенина. 

Звукопись – аллитерации, ассонансы, звуковые повторы – 

используется практически во всех произведениях Есенина. Аллитерация 

«р», например, передает напряжение и звук – угрожающий рёв: В стране, 

где свищет непогода, // Ревел и выл // Октябрь, как зверь, // Октябрь 

семнадцатого года. Ассонанс «о», «у» создает образ грусти, 

разочарования: Я покинул родимый дом, Голубую оставил Русь. Образ 

прекрасной ночи поэт рисует благодаря аллитерации «з» и звуковой 

анафоре: Задремали звезды золотые,// Задрожало зеркало затона… 

Ониспользует благозвучие и неблагозвучие, звукообразные слова разной 

тональности: бой, рвать, резко – таять, нега, лебедь, милый. 

В стихах Есенина есть отзвуки фольклорных жанров – песен и 

частушек: Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха... Звук гармони 

возникает, в том числе, и опосредованно: Позовите, девки, гармониста.  

У Есенина особо значимым является слово звон, оно чаще всего 

связано образом Родины: в роще по березкам белый перезвон. Выявлены 2 

группы звуков, с помощью которых создается образ родной стороны. 

Первая – звуки, показывающие жизнь человека: Дремную песню поют 

рыбаки; Голос громкий и всхлипень зычный;Плачет девушка-царевна у 

реки,прозвенит девичий смех; За лещужною сурьмою – бабий крик, как 

поутру; Да разбойные слышали свисты. Вторая группа – звуки, 

создающие образ природы: взвенивает лес; в завывании дождевом; 

Плачет где-то иволга; Глухо баюкают хлюпь камыши; Тучи с ожерёба 

ржут, как сто кобыл, как пёс, пролает за горой заря. Создавая образы 

животных и птиц, поэт использует ту же звуковую лексику. Поэт 

показывает жизнь человека через жизнь природы, а образы природы 

очеловечивает, в том числе и через звуки: Мне вдогон смеялась речка; 

проплакал дождь весенний;У лесного аналоя воробей псалтырь читает; 

ветер о ком-то шепчет; В душу плачут чибис и кулик. 

Немаловажную роль играют тропы, делающие образы более яркими и 

выразительными. Чаще всего это олицетворения: перешептывались лилии, 

со звонами плачут глухари, охнул лес зеленый, долго петь … пурге, 



13 

 

облезлый клен… гнусавит хрипло. Есенинские метафоры делают каждый 

образ запоминающимся и «звучащим»: раскололся зыками колокол на 

вече, пред звоном крыл, лейся, песня; по березкам зычный перезвон, 

звенят родные степи.  

Встречаются у Есенина и звуковые диалектизмы: лексические – 

бавкнул, с гарком, карком, загузынил; этнографические – взрыкает; 

лексико-семантические – зыками; фонетические – квохчут; 

словообразовательные – балякают, крячет, байкает, голосатые. 

В стихотворениях очень много окказионализмов, в том числе 

звуковых: среброзвонный, звонистых, звонистую, стозвоном, стозвонных, 

звонно, взвенивает, перезвонная, переклик, кивливом, накрапы, щебетня, 

всхлипень, ожерёб, кычет. 

Цветовая гамма придает романтическую одухотворенность, свежесть 

образам. Часто цвет и звук соединяются в одном образе: «звонкий мрамор 

белых лестниц», «стозвонные зеленя». Мы предположили, что звуки у 

Есенина тоже имеют цвет и выделили условно две группы: звуки, которые 

отражают цвета, заключающиеся в словах, с которыми они связаны, и 

звуки, соединяющиеся в воображении читателей с каким-то цветом на 

ассоциативном уровне. Мы провели лингвистический эксперимент, в 

котором участвовали 48 человек. Они определили цветовые «оболочки» 

звуков, ориентируясь на «цветовые» слова («белый», «серебряный») и 

слова, содержащие цвет в подтексте (отцвела… липа, рассвет, ветер, 

снежного, шелковом), а затем создали различные цветовые «оболочки» 

звука в воображении.  Мы также проанализировали цветовую «окраску» 

звуков: белый – нежная девушка в белом нежную песню поет; синий – 

шепчет синий вечер; голубой – водяных поющих с ветром сот; серый – 

Только серые вороны расшумелись на лугу; желтый – Чтоб звон твоей 

лампады; розовый – Отзвенел соловьиный рассвет; зелёный – Шелестят 

зеленые сережки. Вторая группа включает в себя гораздо больше 

примеров, но цветовая «окраска» звуков в ней субъективна и зависит от 

мировосприятия читателя, его настроения, жизненного опыта и многих 

других факторов. Но очевидным является то, что звук и цвет в поэзии 

Есенина неразрывно связаны и позволяют создать более яркую, живую 

картину мира: Поет зима – аукает – светло-голубой; Плачет у окошка 

пасмурная буря – серый; Поют ей гимн колокола – золотисто-желтый; 

Песни, песни, о чем вы кричите? – оранжевый; Громко звенит за селом 

хоровод – красный.  
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Мы провели социологический опрос, в качестве респондентов 

выступили ученики 7а, б, 10а и 11а классов – 94 человека. Анализ 

результатов опроса показал, что гимназисты не фиксируют внимание на 

такой важной художественной детали, как звук. 

В результате исследования мы установили, что звукопись может 

выполнять серьезную смысловую функцию в поэтической речи: 

подчеркивать логически важные слова, художественные образы, мотивы, 

темы. Она играет и композиционную роль: сообщает сходное звучание 

смысловым отрезкам фразы и отличает фонетически каждый новый 

поэтический образ. 

Звукопись в поэзии Есенина имеет особое значение, так как позволяет 

сильнее воздействовать на читателя, увидеть во всей полноте красоту и 

неповторимость окружающего мира. В поэзии Есенина все взаимосвязано, 

каждая художественная деталь и слово являются важной частицей целого – 

есенинского поэтического мира. Его уникальность ощущали не только 

современники, но и потомки. По словам Горького, «Есенин не человек, это 

орган, созданный природой для своего самовыражения». 

 

 

УДК 821.16 

 

Алешкин Д. (БСТ-16-01), Х.Н. Исмагилова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

НАСЛЕДИЕ СОЛЖЕНИЦЫНА КАК ФАКТОР ДУХОВНОГО И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Имя писателя, учителя, философа, политика А. И. Солженицына 

стало символом свободной русской литературы последних десятилетий. 

Его творчество известно не только у нас в России, но и во всем мире. 

Читатели в полной мере оценили значение прорыва к «долгожданной 

правде». В отличие от некоторых авторов, вводивших в заблуждение 

читателей будто бы во имя высоких целей, как им тогда казалось, 

воспитательных целей, Александр Солженицын призывает жить по 

совести, жить по правде. А правда у него жесткая, порой безжалостная. 
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В его произведениях мы видим презрение и отвращение к тем, кто 

олицетворяет собой зло и насилие, к их жалким прислужникам, 

затопившим страну демагогией и ложью. Боль за свою страну и ощущение 

горького счастья родства с ней пронизывают все произведения писателя. 

Его романы: «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», 

повесть «Один день Ивана Денисовича», рассказы, статья «Жить не по 

лжи», трактат «Как нам обустроить Россию» и многие другие 

произведения – все они о России и для России. Многострадальная Россия 

стала болью его сердца, главной темой его произведений. В них мы видим 

не парадную, а изнаночную сторону своей измученной нищетой и 

погрязшей в грехах страны. 

Первые опубликованные в начале 60-х годов на Родине 

произведения Солженицына – повесть «Один день Ивана Денисовича» 

(1962), рассказ «Матрёнин двор» (1963) – появились на исходе хрущевской 

«оттепели». Были опубликованы и другие рассказы писателя: «Случай на 

станции Кочетовка» (1966), «Крохотки» (1966).К рассказу писатель 

обращается нечасто. Тем не менее работа над малой формой для него была 

большим наслаждением. Солженицына стали называть, с одной стороны, 

писателем «лагерной прозы», а с другой – прозы «деревенской». На долю 

писателя выпали и страдания, и испытания, как физические, так и 

моральные. Он всё преодолел! Его произведения способны оказать 

огромное влияние на читателей, в том числе и на молодое поколение. 

Рассмотрим, чему может научить произведение Солженицына 

«Захар-Калита», вдумаемся в строки этого рассказа, ставшему в числе 

других его произведений классикой русской литературы, попытаемся 

понять, какие мысли хочет донести автор до читателя, какие проблемы он 

раскрывает и какие чувства воспитывает.Столкновению прошлого и 

настоящего, высокого и пошлого посвящен рассказ «Захар-Калита». С 

болью в сердце показывает автор небрежение к русской старине. Писатель 

в этом рассказе обращается к теме праведничества. Как и в рассказе 

«Матрёнин двор» через весь рассказ проходит мысль: «Не стоит село без 

праведника». Автор показывает человека из народа, на котором держится 

русская земля. Его загадочная русская душа для художника является 

главным хранителем национальных и общечеловеческих духовных 

ценностей.  

Рассказ небольшой, но в него автор вкладывает большой смысл. 

Повествование ведется от имени путешественников-велосипедистов, 
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которые давно «целились» на Куликово Поле. Вот исполнили они свое 

желание, увидели Поле, вспомнили историю, осмотрели опустошенную 

церковь, познакомились также с добровольным смотрителем Куликова 

Поля Захаром. В образе Захара-Калиты заключались боль и радость 

Солженицына за русскую историю, за ее современное состояние. «Тут-то, 

в самой заверти злой сечи… поставлен и памятник, и та церковь с 

неземными куполами, которые удивили нас издали. Разгадка же вышла 

проста: со всех пяти куполов соседние жители на свои надобности 

ободрали жесть, и купола просквозились». Захар яростно возмущался 

запустением, угрожал внутренним варварам: «– Не-е-ет! Не-е-ет, я этого 

так не оставлю! Я до Фурцевой дойду! До Фурцевой!».  

Захар по силе возможности старался противостоять этому 

варварству. Этот одинокий пророк, дух этого поля, конечно, трагичен 

среди всеобщего беспамятства. Ему стыдно и больно, когда люди мостят 

свои дворы плитами с полов церкви, обкладывают свои землянки досками 

с иконостаса, зубилами выбивают по чугуну памятника «Здесь были…». 

Он болеет за историю отечества, горько плачет над павшими в том 

далёком бою на Куликовом поле. Обидно за героев, сражавшихся на этом 

поле, когда узнаешь, что местные жители не только разоряют их ради 

хозяйственных нужд и мелочей, но и портят их ради забавы! «Он сел, 

ссутулился ещё горше, закурил – и курил с такой неутолённой кручиной, с 

такой потерянностью, как будто все на этом поле легли только вчера и 

были ему братья, свояки и сыновья, и он не знал теперь, как жить дальше». 

Удивительные строки. Всего в нескольких строках будто душу вывернул... 

Чувствуешь непосредственную связь Захара с великим прошлым.  

Автор мастерски, с большим психологизмом передает каждое его 

движение, каждое его слово. Рассказ оживляется многочисленными 

диалогами и описаниями. Разговорная речь его близка нам не только 

понятливостью и простотой, но и искренностью и несравненной критикой. 

«Там ружья мне не вручают! Мол, посетителев застрелишь. Вся власть – 

номер записать. А если набедит?». И речь его, и незамысловатый внешний 

вид, подробно описанные автором, подчеркивают его доброту, наивность. 

Внешняя суровость, решительность, которые он старался придавать 

своему лицу, у многих вызывают к нему жалость и смех. Неудивительно и 

то, что одновременно чувствуется к нему и уважение. Хочется 

поклониться ему низко, этому Смотрителю Куликовского Поля (не зря 

автор пишет слово «смотритель» с большой буквы).  
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Интересен рассказ и тем, что в его сюжет вклиниваются 

воспоминания о Куликовской битве, «о тех русоволосых ратниках, о 

девяти из каждого пришедшего десятка, которые… легли и до кости 

растворились в земле, чтоб только Русь встряхнулась от басурманов». С 

любовью и уважением автор вспоминает героя летописного рассказа, князя 

Дмитрия Ивановича, воеводу Дмитрия Боброка Волынца, погнавшего 

монголов до самой Непрядвы. 

Читая эти строки, представляешь этих защитников русской земли. В 

воображении возникают образы русских и ордынских войск, поединок 

Пересвета с Челубеем... На поле боя русские хоронили воинов восемь 

дней. И это не просто часть рассказа, а реальные исторические факты, 

подтвержденные историками и летописцами. Автор не дает нам долго 

прислушиваться к исторической битве – возвращает на грешную нашу 

землю. Так, в «Захаре-Калите» само народное праведничество воплощено 

в возвышенном и комическом плане одновременно. Прошлое и настоящее, 

высокое и пошлое идут рядом. В какой-то момент начинает казаться, что 

автор излишне иронизирует над Захаром, но к концу повествования мы 

чувствуем: герой очень близок автору. Проникаешься еще большим 

уважением к герою рассказа и к Солженицыну, осознаешь 

бессмысленность предвзятых суждений о человеке. 

Само название рассказа многозначно и тоже связано с историей.В 

рассказе рассматривается и другая идея, понять которую можно, 

возвращаясь опять в прошлое. Вспоминается князь Иван I Данилович. Этот 

великий князь всегда носил с собой мешок, или калиту, наполненную 

деньгами для бедных. Поэтому его и назвали Калитой. Захар тоже был 

добрым, любящим свою Родину и уважающим ее прошлое человеком. 

Молодежь с легкостью учится и впитывает информацию, и 

литература, которой она увлекается, несомненно, оказывает на нее 

определенное влияние. Рассказ «Захар-Калита» может зародить и усилить 

в человеке чувство гордости за свою Родину, за её великое прошлое, 

неуважение к тем, кто его оскверняет, а также побудить к совершению 

добрых, праведных и бескорыстных поступков на благо своей Отчизны, 

стараться делать так, чтобы не только ее прошлое, но и будущее были 

великими. Представляя образы великих воинов прошлого, мы хотим 

равняться на них, хотим быть готовыми самоотверженно защищать своих 

близких, свой дом. Несомненно, молодое поколение поймет Солженицына, 

его мысли и боль за родину, его гордость за людей, истинных патриотов 
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земли русской, проникнется этим, что окажет огромное влияние на 

расстановку нравственных приоритетов.  

 

 

УДК 821.16 

 

Аль-Двдахи Фуад Муслех Мусаид (МГБ03-15-01, Республика Йемен),  

А.К. Сулейманова (профессор), ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г. Уфа, Россия 

 

АВАНТЮРНОСТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

Особенности психологизма Ф.М. Достоевского проявляются на всех 

уровнях его произведений: в сюжете, в колористике произведений, в 

характере героев и во мн. др. Психологизм проявляется и в авантюрной 

линии многих произведений великого русского писателя.  

Исследователи объясняли значение авантюрного сюжета в романах 

Достоевского по-разному. Отмечая, что Достоевский единственный раз во 

всей истории классического русского романа воспроизвел типичные 

фабулы авантюрной литературы, Л. П. Гроссман видел в этом проявление 

демократических тенденций писателя, поскольку в романе-фельетоне он 

нашел «искру симпатии к униженным и оскорбленным», а также, 

«стремление внести исключительность в самую гущу повседневности» 

Кроме того, Гроссман объяснял интерес Ф.М. Достоевского к 

авантюрному сюжету его желанием создать захватывающее, увлекательное 

повествование, которое облегчит читателю процесс постижения 

философских глубин его романаов».  

Авантюрный сюжет, по мнению Бахтина, привлекал Достоевского 

тем, что он «не опирается на наличные и устойчивые положения – 

семейные, социальные, биографические», а развивается вопреки им. 

Поскольку герой авантюрного романа вне сюжета «пуст», Бахтин 

подчеркивал, что авантюрный сюжет не может быть последней связью в 

романном мире Достоевского, но чрезвычайно благоприятен для 

раскрытия его художественного замысла. 

Есть еще одно важное значение авантюрного сюжета в романе 

Достоевского, оно связано с его психологической проблематикой. 
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Исключительность ситуаций вызвана тем душевным состоянием, которое 

писатель называл «концентрированием», «синтезом», «пуантливостью». 

Неожиданные, резкие повороты сюжета как нельзя более соответствуют 

психике человека, находящегося в крайнем возбуждении, накануне 

душевного перелома. Тайна сюжетная совпадает с тайной 

психологической. Так, внезапное появление князя на вечере у Настасьи 

Филипповны, столь радикально повлиявшее на дальнейший ход событий, 

показано как неожиданное даже для него самого разрешение действием 

каких-то очень сильных, но не до конца осознанных душевных 

устремлений. Для Настасьи Филипповны это главное душевное потрясение 

в романе, с которого начинается состояние уже не подспудной, а открытой 

трагедии. Другим, тоже поворотным моментом в сюжете «Идиота» 

является приезд Мышкина из Москвы в Петербург, когда «его никто не 

встретил в вокзале; но при выходе из вагона князю вдруг померещился 

странный, горячий взгляд чьих-то двух глаз, в толпе, осадившей 

прибывших с поездом»  

Остросюжетный и одновременно глубоко психологический смысл 

имеют в романе сцена посещения Ставрогиным дома Лебядкиных, сцена 

убийства Шатова. По мере раскрытия загадки сюжетной узнается и тайна 

психологическая, и примечательно, что в обоих случаях не до конца 

(например, в истории женитьбы Ставрогина на хромоножке).  

Полное внутреннее слияние сюжетного и психологического 

содержания отличает знаменитую сцену «Братьев Карамазовых», когда 

Митя в саду отца, стоя у окна с зажатым в руке медным пестиком, 

испытывает жгучие муки ревности и глубокое, злобное омерзение к 

каждому движению Федора Павловича. Кажется, убийство должно 

произойти неминуемо. И в момент наивысшего сюжетного и 

психологического напряжения, когда читатель с замиранием сердца ждет, 

чем же все кончится, Достоевский, по классическим законам детектива, 

обрывает повествование, заменяя рассказ о событии загадочной строчкой 

точек. Но дело здесь не только и не столько в сюжетной тайне, сколько в 

тайне Митиной души, в том неожиданном перевороте, который внезапно 

совершился в ней и который трудно описать словами. Авантюрный сюжет 

повести «Игрок» задает тон всему произведению и дает возможность 

читателям пройти все этапы от увлеченности до зависимости главного 

героя и игрой, и женщиной.  
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Авантюрный сюжет с его внезапными и загадочными поворотами 

(«вдруг») давал Достоевскому-психологу возможность создать ситуацию 

неожиданного духовного перелома, мгновенного проявления того 

лучшего, что подспудно, невидимо для окружающих зрело в душе героя. 

 

 

УДК 821.16 

 

Ануфриев И., Хайдаршин Р. (БГР-16-02), А.К. Сулейманова (профессор) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ПРЕБЫВАНИЕ А.П. ЧЕХОВА В БАШКОРТОСТАНЕ 

 

Имя и жизнь Антона Павловича Чехова – великого писателя, врача и 

гуманиста евразийского континентального масштаба тесно связано с 

историей и жизнью нашего края. Предпосылкой к посещению степей 

Башкортостана стало знакомство Антона Павловича с Львом 

Николаевичем Толстым.  

Впервые Антон Павлович встретился с великим писателем 28 марта 

1897 года, когда Чехов лежал в московской клинике с явно 

обнаруженными признаками чахотки в палате №14 у профессора 

Остроумова. После выздоровления Антон Павлович навестил Толстого в 

Ясной Поляне, где Лев Николаевич настоятельно советовал Чехову 

лечиться кумысом. Антон Павлович, будучи медиком по образованию, 

сразу понял всю актуальность предложения для своего пошатнувшегося 

здоровья. 

25 мая 1901 года после бракосочетания Чехова Ольгой Леонардовной 

Книппер-Чеховой выезжает в Уфимскую губернию. По дороге в Нижнем 

Новгороде они навестили А.М. Горького, отбывавшего домашний арест. 

Из Камы пароход направился в р. Белую, а там пришвартовался в Уфе, 

откуда часов шесть ехали еще по железной дороге до станции Аксеново. 

Великого писателя и его жену встретили радушно. По приезде они ближе 

познакомились с прекрасным краем и с санаторием. 

Каким увидел наш край Антон Павлович? В то время большая часть 

башкир вела кочевой образ жизни. Верхом ездили мужчины и женщины, 

взрослые и дети. Русский писатель Сергей Аксаков писал: «...ездят верхом 
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с утра до вечера по своим раздольным степям до тех пор, покуда зеленый 

ковыль, состарившись, не поседеет и не покроется шелковистым 

серебряным пухом». 

В башкирских степях, словно самой природой предназначенных для 

выпаса многочисленных табунов коней, изготовления кумыса, Чехов 

встретил то, что можно условно назвать мостиком между прошлым и 

настоящим, тем, который позволяет узнать настоящий вкус того продукта, 

который принес нашим краям заслуженную известность. 

Великий пиатель не мог остаться равнодушным к Башкортостану – 

краю дремучих лесов и бескрайних степей, край меда и кумыса. «В 

Аксеново Антону Павловичу нравилась природа, – вспоминала позже 

Ольга Книппер-Чехова, – длинные тени по степи после шести часов, 

фырканье лошадей в табуне, нравилась флора, река Дема, куда мы ездили 

однажды на рыбную ловлю». 

Сам Антон Павлович писал В.М. Соболевскому о Башкирии: «А 

природа здесь, кстати сказать, чудесная. Масса полевых цветов, 

поверхность гористая, много ручьев, охота, по-видимому, дивная, хариусы 

и форель ловятся в речке».  

Чехов не только лечился, но и работал, вел огромную общественную 

деятельность, впитывая не только целебный воздух Башкортостана, но и 

проникаясь истинной любовью к здешним местам. 

Андреевский санаторий «находился в прекрасном дубовом лесу, но 

устроен был примитивно, и жить было неудобно при минимальном 

комфорте... В центре усадьбы стояло большое деревянное здание, в 

котором размещалась столовая. Там мы завтракали, обедали, ужинали... 

Мы с Антоном Павловичем жили в небольшом домике, в двух крошечных 

комнатках-кабинках. В каждой было по одному стулу и кровати. Причем, 

как оказалось, подушки и постельное белье мы должны были везти с 

собой, так как казенного белья там не полагалось. Мне пришлось на 

другой же день ехать в Уфу и покупать подушки, простыни, наволочки и 

прочие мелочи. Кровать для Антона Павловича была очень коротка, он, 

как известно, был высокого роста. Для того чтобы ему было удобнее спать, 

я каждый вечер подставляла к кровати табуретку, на которую он 

просовывал ноги сквозь спинку кровати. Но все эти неудобства жизни в 

первобытном, примитивном санатории искупались чудесной природой, 

воздухом: кругом были дубовые леса, зеленая сочная трава, ароматные 

полевые цветы». 
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Отсюда Чехов вел переписку с писателями, издателями, родными и 

близкими. «Здравствуйте, милый Алексей Максимович, – обращается он к 

Горькому 8 июня. – Я живу в Аксенове, пью кумыс, и во мне прибавилось 

уже 8 фунтов. Еще раз повторяю свой адрес: Аксеново Уфимской 

губернии...». 

Работал Чехов на своем излюбленном месте – на холме за 

самодельным столом. Читал книги, просматривал почту, писал письма. 

Именно здесь корректировал он вторую часть пятого тома полного 

собрания сочинений, выходившего в издательстве «Нива». 

1 июля 1901 года Чеховы покинули санаторий. 

Всего один месяц жил великий писатель в Аксеново, но уехал из 

Башкирии окрепшим, поправившимся. Кумыс и благодатный башкирский 

климат сделали то, что не могли сделать лучшие заграничные курорты. 

В Альшеевском районе Республики Башкортостан сохранились 

памятные чеховские места. Санаторий Аксеново, куда автор приезжал пить 

кумыс, носит имя А.П. Чехова. Сохранился домик, в котором жили Антон 

Павлович и Ольга Леонардовна. Туда с большим удовольствием приходят 

ценители таланта русского писателя. Рядом с домиком – бюст Чехова как 

напоминание о пребывании великого русского писателя в нашем родном 

крае и о его высокой оценке нашей природы и гостеприимства 

башкирского народа. 

 

 

УДК 821.16 

 

Арсланова А. (БМТ-16-04), И.Б. Ковалева (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГЕРОЕВ РАССКАЗА  

А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА» 

 

Творчество А.И. Солженицына в последнее время заняло подобающее 

ему место в истории отечественной литературы XX века. Говоря о 

Солженицыне, невозможно обойти вниманием одно из главных его 

произведений – «Один день Ивана Денисовича», которое, являясь в 

русской литературе не единственным произведением на «лагерную» тему, 
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занимает особое место в общественном сознании и у нас, и на Западе. 

Исследователи творчества А.И.Солженицына больше внимания уделяют 

политическим, философским, историческим, художественным аспектам 

произведения. Но многое еще остается за пределами внимания, например, 

коммуникативный аспект. 

Речевое поведение героев – одна из главных составляющих любого 

художественного произведения.  

Речевое поведение − форма проявления речевого общения. К 

речевому поведению относятся такие особенности человека, как 

подражание речи других людей, подчинение индивидуального поведения 

групповым нормам, лидерство в общении. Речевое поведение отражается 

не только в речи, но и в невербальном поведении (жестах, мимике, взгляде, 

звучании голоса       

Цель нашей работы − проанализировать речевое поведение героев 

художественной литературы в разных речевых ситуациях на примере 

рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».   

Под речевой ситуацией понимается одна из основных единиц 

речевого общения. Компонентами речевой ситуации считают: 1) 

отправителя информации (или адресанта) − говорящего или пишущего 

человека; 2) получателя информации (или адресата) − читающего или 

слушающего человека; 3) сообщение (текст в устной или письменной 

форме) − неотъемлемую часть модели, поскольку без обмена информацией 

не может быть речевой коммуникации; 4) коммуникативное намерение – 

конкретная цель высказывания говорящего.  

Чтобы показать особенности речевого поведения героев рассказа 

«Один день Ивана Денисовича», мы решили рассмотреть основные 

речевые ситуации с точки зрения эффективности/неэффективности. Для 

определения степени эффективности коммуникации мы использовали 

алгоритм, включающий в себя три этапа: 

а) оценка коммуникативных действий отправителя сообщения; 

б) оценка коммуникативных действий получателя сообщения; 

в) оценка акта коммуникации в целом. 

Алгоритм определения степени эффективности коммуникации для 

отправителя сообщения: 

1. Передает ли отправитель сообщаемую информацию адекватными 

средствами? (Да (1 балл) / Нет (0 баллов)) 
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2. Обусловлен ли выбор ситуацией общения? (Да (1 балл) / Нет (0 

баллов) 

3. Нарушает ли выбранный способ передачи идеи коммуникативное 

равновесие между собеседниками? (Да (0 баллов) / Нет (1 балл) 

Алгоритм определения степени эффективности коммуникации для 

получателя сообщения: 

1. Вступает ли получатель сообщения в диалог с отправителем? 

(Да (1 балл) /Нет (0 баллов) 

2. Способствует ли ответная реакция повышению эффективности? (Да 

(1 балл) /Нет (0 баллов)  

3. Нарушает ли ответная реакция получателя коммуникативное 

равновесие между собеседниками? (Да (0 баллов) /Нет (1 балл) 

0 баллов – неэффективная коммуникация; 1 балл – низкая степень 

эффективности; 2 балла − средняя степень эффективности; 3 балла – 

высокая степень эффективности. 

Суммируя результаты оценки эффективности коммуникации со 

стороны получателя/отправителя, имеем степень эффективности 

анализируемого коммуникативного акта. 1−2 балла − низкая степень 

эффективности; 3−4 балла − средняя степень эффективности; 5−6 баллов − 

высокая степень эффективности   . 

Снижение эффективности коммуникации также возможно из-за 

коммуникативных помех. К помехам коммуникации относят: переспрос, 

изменение темы разговора, перебивание собеседника; жесты, 

демонстрирующие нежелание общаться; изменение темпа речи и тона 

голоса; ложное высказывание; ирония и сарказм; лексические повторы. В 

свою очередь, усиливать эффективность коммуникации могут 

невербальные показатели, положительно влияющие на степень 

эффективности коммуникации: жесты, демонстрирующие интерес; жесты, 

выражающие одобрение. 

Используя данный алгоритм, мы проанализировали самые 

интересные, на наш взгляд, речевые ситуации, в которых находятся герои 

произведения А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»: 

Ситуация 1:  

− Вот что... Николай Семеныч... я вроде это... болен... − совестливо, 

как будто зарясь на что чужое, сказал Шухов. 

− Что ж ты поздно так? А вечером почему не пришел? Ты же 

знаешь, что утром приема нет? Список освобожденных уже в ППЧ. 
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− Да ведь, Коля... Оно с вечера, когда нужно, так и не болит... 

− А что − оно? Оно − что болит? 

− Да разобраться, бывает, и ничего не болит. А недужит всего. 

− Так надо было беспокоиться раньше. Что ж ты − под самый 

развод? На! 

Степень эффективности коммуникации в данном диалоге высокая и 

равна 5 баллам. Отправитель (Шухов) передал сообщаемую информацию 

адекватными средствами. Более того, слова «совестливо сказал» 

показывают, что Шухову крайне неловко, он оправдывается и тем самым 

не нарушает коммуникативное равновесие, следовательно, степень 

эффективности коммуникации отправителя равна 3 баллам. Получатель 

(Николай Семенович) вступил в диалог с отправителем, но ответная 

реакция не способствовала повышению эффективности общения, так как 

были использованы коммуникативная помеха (упрек) и повышенный тон 

голоса. Степень эффективности со стороны получателя 2 балла. 

Ситуация 2: 

Цезарь трубку курит, у стола своего развалясь. К Шухову он спиной, 

не видит. 

А против него сидит Х-123, двадцатилетник, каторжанин по 

приговору,жилистый старик. Кашу ест. 

− Нет, батенька, − мягко этак, попуская, говорит Цезарь, − 

объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. "Иоанн 

Грозный" − разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в 

соборе! 

− Кривлянье! − ложку перед ртом задержа, сердится Х-123. − Так 

много 

искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба 

насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея − оправдание 

единоличной тирании. Глумление над памятью трех поколений русской 

интеллигенции! (Кашу ест ротом бесчувственным, она ему не впрок.) 

− Но какую трактовку пропустили бы иначе? 

− Ах, пропустили бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что 

подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под 

вкус тиранов! 

− Гм, гм, − откашлялся Шухов, стесняясь прервать образованный 

разговор. Ну, и тоже стоять ему тут было ни к чему. 



26 

 

Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не 

посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху, - и за свое: 

− Но слушайте, искусство − это не что, а как. 

Подхватился Х-123 и ребром ладони по столу, по столу: 

− Нет уж, к чертовой матери ваше "как", если оно добрых чувств во 

мне не пробудит! 

Постоял Шухов ровно сколько прилично было постоять,  отдав 

кашу. Он ждал, не угостит ли его Цезарь покурить. Но Цезарь совсем об 

нем не помнил, что он тут, за спиной. 

И Шухов, поворотясь, ушел тихо. 

Степень эффективности данной ситуации низкая и равна 0 баллов. 

Заинтересованность получателя (Цезаря) в разговоре с Х-123 и 

незаинтересованность в контакте с отправителем (Шуховым) 

демонстрирует неэффективность общения, что читается через 

невербальные средства. 

Ситуация 3:  

Алешка вернулся. Неумелец он, всем угождает, а заработать не 

может. 

− На, Алешка! − и печенье одно ему отдал. Улыбится Алешка. 

− Спасибо! У вас у самих нет! 

− Е-ешь! 

У нас нет, так мы всегда заработаем. 

Степень эффективности данной ситуации высокая и равна 6 баллам. 

Невербальный показатель, использованный в коммуникации («Улыбится 

Алешка») способствуют улучшению её эффективности. Ответная реакция 

получателя не нарушила коммуникативное равновесие между 

собеседниками, так как через данный невербальный показатель 

демонстрируется открытость, радость Алешки. Но в тоже время он не 

может принять печенье, так как понимает, в какой сложной жизненной 

ситуации они все находятся.  

Из проведенного анализа мы видим, что результатом речевого 

поведения выступают отношения между людьми и эмоции, вызываемые 

тем или иным речевым поведением собеседников. Из 10 

проанализированных ситуаций только одна (2 ситуация) была оценена 

нами в 0 баллов.  
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Таким образом, речевое поведение героев рассказа А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича» обусловлено особенностями их характера, 

воспитания и умения выстоять перед сложными жизненными ситуациями.  
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РОЛЬ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 

ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ  

(на примере произведений XIX-XX вв.) 

 

Полиэтническая среда – это среда, в которой взаимодействуют 

субъекты, принадлежащие к разным этносам. В условиях глобализации 

происходит сближение и рост взаимосвязи наций и государств мира. 

Отмечу важное, на мой взгляд, качество полиэтнической среды соединение 

мира и культуры. Культура предполагает интерес к другому человеку, 

уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в 

собственных поступках.  

Литературные памятники являются важным элементом в культуре 

любого цивилизованного народа. Литература отражает не только 

определенную историческую ситуацию, но и общественное сознание, 

настроение, характерное для этого периода. Кроме этого, литература 

воспроизводит и сам портрет народа. Литературу, выражающую народный 
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дух, принято называть «народной». Национальная литература – это 

литература определенной нации, где также затрагивается народная тема, 

но с акцентом на особенности менталитета. 

В национальной литературе можно проследить отношение общества к 

своему прошлому непосредственно через произведения искусства, в 

частности, на примере художественных текстов. Русская национальная 

литература всегда отличалась гуманностью, человеколюбием, победой 

добра над злом. Произведения о народе нередко построены на 

православных канонах. События чаще всего происходят на фоне 

конкретной исторической ситуации. Характеры персонажей наделены как 

отрицательными (лень, медлительность), так и положительными 

(отзывчивость, щедрость) чертами, свойственными русскому менталитету. 

Национальная культура России всегда считалась душой народа. Основная 

ее особенность и привлекательность состоит в удивительном 

разнообразии, самобытности и неповторимости. 

В литературоведении существует понятие «национальное в 

литературе». Сегодня все чаще звучит слово «этноцентризм», под которым 

понимается свойство человеческого сознания воспринимать и оценивать 

жизненные явления сквозь призму традиций и ценностей своего народа. 

Национальной тенденции в современной литературе противостоит другая, 

глобалистская. Выражается глобализация в том, что произведения 

современных писателей теряют национальные черты, отличающие их от 

литературы любой другой страны мира. Современная литература 

задавлена усредненными стереотипами массовой культуры. Чтобы не 

допустить упрощения и оскудения литературы, нужно не забывать о её 

национальной идее. Значение русской национальной литературы и 

описываемых в ней русского характера и души рассмотрим на примере 

произведений русских писателей и поэтов XIX-XX вв. 

Вадимов Евгений (Лиссовский Юрий Ипполитович) «Русская 

культура». В данном стихотворении акцентируется внимание на 

самобытности и неповторимости русской культуры, упоминаются её 

многочисленные достижения, причины для гордости, уважения и любви к 

ней. Русская культура – это все, чем славится / Со времен Владимира наш 

народ святой. / Русская культура – это очень многое, / Что не обретается ни 

в одной стране. 

Ф.И. Тютчев «Умом Россию не понять»: Умом Россию не понять, / 

Аршином общим не измерить: / У ней особенная стать – / В Россию можно 
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только верить. Действительно, «умом Россию не понять», так как в этой 

стране испокон веков царит хаос, который, как это ни странно, является 

национальной особенностью славян. Постоянная жажда деятельности, 

стремление жить лучше, толкают тысячи людей на принятие самых 

парадоксальных и непредсказуемых решений, которые, в конечном счете, 

оказываются единственно верными. Отмечая, что Россию «аршином 

общим не измерить», Федор Тютчев имеет в виду самобытность русского 

народа, которая не поддается европейской логике и вызывает у 

иностранцев суеверный ужас. Это касается не только обычаев и традиции, 

уклада жизни и устройства общества, в котором к моменту написания 

этого стихотворения только-только отменили крепостное право. В первую 

очередь, речь идет о загадочной русской душе и удивительном образе 

мыслей россиян, которые не укладываются в общемировое понимание. «У 

ней особенная стать – в Россию можно только верить», – подчеркивает 

Федор Тютчев, словно бы подводя итог своим длительным раздумьям и 

попыткам понять феномен собственной страны. Действительно, Россия 

непредсказуема, и эта ее национальная черта ставит крест на 

честолюбивых планах многих европейцев, которые испокон веков 

пытались покорить страну, понять которую были не в силах. Более того, 

сами россияне не в состоянии дать ответ на вопрос, что ждет их через год 

или два, ведь жизнь постоянно меняется, а славянской душе чуждо чувство 

инертности. Поэтому все, что остается, так это вера в державу, которая 

обладает могуществом именно потому, что предугадать ее следующий шаг 

не в состоянии даже сами россияне. Владимир Бенедиктов «К России». В 

данном произведении указывается на уникальность, неповторимость 

русского народа, который несмотря на существующий негатив со стороны 

других стран, способен превзойти многие народы и доказать своё величие. 

Подобные произведения пробуждают национальный дух, формируют 

веру в силу и могущество своего народа, уверенность в светлом будущем. 

Отстали мы? Догоним – и докажем, / Что хоть ленив, но сметлив 

русский ум.  

Н.С. Лесков «Левша». Ярким персонажем русской национальной 

литературы является мастер Левша, герой повести Н.С.Лескова с 

одноимённым названием.  Автор, используя форму сказа, рассказывает 

нам историю человека, который олицетворяет собой всех русских людей. 

«Там, где стоит «левша», надо читать «русский народ» – говорил сам 

Лесков. Лесков не дает имени своему герою, подчеркивая тем самым 



30 

 

собирательный смысл и значение его характера. В образ Левши собраны 

основные черты русского национального характера: религиозность, сила 

мужества, смелость, терпение, стойкость, патриотизм, доброта, 

трудолюбие.Эта повесть с национальной идеей учит невероятному 

патриотизму. Будучи в Англии, Левша отвергает выгодные предложения 

англичан: обосноваться в Лондоне, выучить науки, побывать на заводах на 

практике, устроиться на престижную работу, жениться, обзавестись 

семьей. («Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, 

и из вас удивительный мастер выйдет», «Англичане назвались, чтобы его 

родителям деньги посылать», «мы вас женим»), так как он любит свою 

Родину, любит её обычаи, её традиции. Левша не представляет свою жизнь 

вне России. «Мы, – говорит, – к своей родине привержены, и тятенька мой 

уже старичок, а родительница – старушка и привыкши в свой приход в 

церковь ходить», «а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я 

могу род помешательства достать».  

Русский национальный характер, безусловно, имеет свои 

специфические черты, отличные от черт присущих иным народам и такие 

непонятные для них. Та внутренняя сила, духовность и жертвенность 

народа, его доброта, душевная простота, сострадание и бескорыстие и, 

вместе с тем, инертность, нелогичность и нерациональность поступков, 

поведение, оправданное чаще всего лишь интуицией, все это делает 

русский народ не похожим ни на один народ в мире. 

Для современной цивилизации характерны активные интеграционные 

процессы, обособленное существование народов и культур становится 

невозможным. Однако даже в современном обществе существуют 

приверженцы шовинистской и националистской идеологии, 

проповедующие национальное превосходство с целью обоснования права 

на дискриминацию и угнетение других народов. Изучение национальной 

литературы в данном случае выступает как ключ к социальному и 

культурному успеху, к реализации равенства прав и возможностей, к 

самореализации. Эффективная коммуникация играет большую роль в 

осуществлении политической, финансово-экономической, педагогической 

деятельности. 

Изучение национальной литературы является благоприятным как для 

самой нации, так и для других наций. Изучение родной национальной 

литературы формирует веру в силу своей нации, позволяет ближе 

познакомиться с родным языком, с национальными и историческими 



31 

 

тонкостями, истоками, самобытностью народа и его уникальным 

характером. А изучение чужой национальной литературы не позволяет 

формирование радикальных националистических взглядов, помогает 

понять менталитет другого народа, его поведение, объясняет поступки, 

знакомит с историей, показывает иные взгляды на мир и существование 

разных, но равных между собой наций. Национальная литература играет 

невероятно важную роль в полиэтнической среде, позволяя разным нациям 

опосредованно познакомиться поближе, что позволяет найти подход друг к 

другу и жить в мире и согласии. 
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ХРАМОВАЯ АРХИТЕКТУРА 

В СИСТЕМЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА 

 

Искусство – один из неотъемлемых компонентов культуры. Наука 

готовит из человека специалиста, искусство же воздействует комплексно 

на ум и сердце, и нет такого уголка человеческого духа, который оно не 

могло бы затронуть своим влиянием. Искусство формирует целостную 

личность. Пифагорейцы говорили, что искусство очищает человека. 

Искусство передает опыт отношения к миру, умножая и расширяя 

реальный жизненный опыт личности, хронологически ограниченный 

рамками определенной исторической эпохи, и человек обретает 

исторически многообразный опыт человечества; личность получает 

художественно организованный и отобранный, обобщенный и 

концентрированный, осмысленный и оцененный художником опыт. Это 

позволяет человеку быстрее и качественнее вырабатывать собственные 

установки и ценностные реакции по отношению к жизненным 

обстоятельствам. 

Искусство как творческий процесс по созданию художественных 

образов, отражающих реальный мир во всем его многообразии, делится на 

отдельные виды в соответствии со спецификой материального 

воплощения. Разные виды искусства выполняют, по сути, одну 

благородную задачу – служат обществу. В соответствии с классификацией 

видов творческой деятельности архитектура на ряду с декоративно-

прикладным творчеством, изобразительным искусством, художественной 

фотографией, скульптурой и живописью относится к пространственным 

видам искусства, которые воспринимаются зрительно.  

Архитектура – это искусство проектировать и строить здания и другие 

сооружения (также их комплексы), создающие материально 

организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности, 

в соответствии с назначением, современными техническими 

возможностями и эстетическими воззрениями общества. Архитектурой 
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также называют облик зданий и сооружений. В русском языке имеется 

оригинальное слово для обозначения строительного искусства: 

«зодчество» (ст.-слав. «зьдьчий» от «зьдь» – глина, материя). Если мы 

обратимся к толковому словарю Даля, то в нем значение слова 

«архитектура» определяется, как «искусство располагать, строить и 

украшать здания; строительное искусство, зодчество…». И действительно, 

с незапамятных времен люди старались украсить свое жилище, сделать его 

не только уютным, но и более запоминающимся, в тоже время непохожим 

на другие дома. Именно поэтому архитектура – одна из самых древних 

составляющих всей культуры человеческого общества. Архитектуру 

образно называют застывшей музыкой, отражением благополучия 

общества. Но как бы там ни было, архитектура – это, прежде всего, 

искусство, и, по словам древнегреческого зодчего, крупнейшего античного 

теоретика архитектуры Марка Поллиона Витрувия (I в. до н. э.), «зиждется 

она на трёх китах: прочность, польза и красота». 

Зодчество появилось задолго до Рождества Христова и постепенно 

стало приобретать художественные признаки, оставаясь при этом 

утилитарной структурой. Архитектура как вид искусства получила 

распространение с начала 13 века. Ее художественная ценность 

неоспорима. Особое место в архитектуре отводится храмовой архитектуре.  

Храмовая архитектура (а также сакральная архитектура) – 

архитектура, занимающаяся проектированием и сооружением мест 

поклонения и священных культовых объектов, таких, как церкви, мечети, 

ступы, синагоги и др. Многие цивилизации древности вкладывали 

большие средства и усилия в сакральную архитектуру, многие древние 

пирамиды и храмы сохранились до наших дней. Религиозные и священные 

постройки являются одними из самых впечатляющих, созданных 

человечеством. Сакральная геометрия, иконопись, сложная символика 

знаков и орнаментов являются неотъемлемыми чертами сакральной 

архитектуры. Храмовые и религиозные постройки часто называют 

святыми местами. Храм в жизни Церкви – это не просто строение, каким 

бы оно ни было замечательным, или место церковных собраний, храм – это 

полное и органическое воплощение самой сути Церкви. 

Русская церковная архитектура начинается вместе с утверждением 

христианства в Киевской Руси. После Крещения Руси были построены 

красивейшие храмы – с мозаиками, фресками и иконами в дорогих 

окладах. Древние храмы Киевской Руси были построены в византийском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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стиле, поскольку именно из Византии пришло к нам христианство. Сразу 

после Крещения Руси начинается храмостроительство. Первые церкви 

строились в основном из дерева. Особенностями древних русских храмов 

были узкие, расположенные высоко окна. В церквях даже в солнечный 

день царил полумрак, это символизировало земную человеческую жизнь, 

погруженную в сумрак греха. В Древней Руси на месте будущего 

поселения всегда возводилась церковь. Особенно много церквей строили 

во время голода, мора, войн и других бедствий. Если бедствие не 

прекращалось, то строили ещё одну такую же церковь. Освящали церкви в 

честь военных побед, особых событий в истории, в память о близких, в 

знак благодарности Богу. 

В России возведено большое количество великолепных храмов, 

соборов. Все они уникальны, величественны и являются шедеврами 

храмовой архитектуры. «Все свои помыслы и представления о высшей 

красоте, любви и добре связывали наши предки с образом храма – 

воплощением Царства Божия на Земле» (Рапацкая Л.А.). Уфа не является 

центром духовной жизни России, однако и здесь можно встретить ряд 

примечательных примеров храмовой архитектуры. В настоящее время в 

Уфе насчитывается 38 церквей и храмов. Одна из них – Покровская 

церковь. Она была построена на месте существовавших деревянных 

храмов в период с 1817 по 1823 года. Возведение каменного храма 

проходило под руководством купца Д.С. Жулябина. В военный период 

церковь была аптечным складом и свою первоначальную функцию начала 

выполнять лишь в 1957 году. Сейчас Покровская церковь является одним 

из самых почитаемых храмов города. А ее красные стены и крыша из 

черной черепицы узнается издалека. Часовня Святого Источника – 

историческое место для православной жизни. На месте современной 

часовни, которую построили в 1993 году, была часовня, которая связана с 

явлением иконы Казанской Божией Матери. Сейчас это небольшая часовня 

из красного кирпича. Ежегодно19 июля совершается крестных ход в честь 

праздника Уфимской Божией Матери. Рождество-Богородицкий храм – 

великолепный храм в Уфе, которым жители города очень гордятся. Храм 

построен в изящном стиле, его стены окрашены в голубые, небесные 

цвета. Возведен этот храм был в 1909 году, спустя ровно 20 лет после 

начала строительства. В военные годы храм служил госпиталем, в 

послевоенные – кинотеатром. В 1991 году здание торжественно вернули 

Православной церкви. 
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Современная архитектура призвана учитывать в своем развитии 

принцип гармонического сочетания новых форм и стилей с уже 

устоявшимися в истории традициями зодчества, в том числе и храмового. 

Каждому человеку важно знать историю своей малой родины, историю 

своего края, охранять памятники храмовой архитектуры как центры 

воплощения духовности и нравственного опыта своего народа. 
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МОНАСТЫРИ КАК ДУХОВНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Монашество и монастыри оказали большое влияние на русскую 

культуру: просвещение, искусство, литературу. 

Монасты ри – религиозные общины монахов или монахинь – 

появились на Руси в XI веке. С течением времени они становились 

крупнейшими центрами образования и культуры. В монастырях велись 

летописи, донесшие до наших дней историю русского народа. Процветали 

в монастырях такие виды искусства, как иконопись и книжное писание. 

Выполнялись переводы богословских, исторических и литературных 

произведений. Монастыри являлись не только оплотом православия на 

Руси, они также были неотъемлемой частью социальной, политической, 

хозяйственной жизни страны.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
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Самым древним и значимым центром русской культуры является 

Ки ево-Пече рская ла вра. Это один из первых по времени основания 

монастырей в Древнерусском государстве. Она была основана в 1051 году 

при Ярославе Мудром монахом Антонием и его учеником Феодосием. 

Название монастыря происходит от древнерусского слова печёра, что в 

переводе значит пещера, именно туда уходили иноки исполнять 

молитвенное правило, дабы удалиться от мирской суеты. Огромный вклад 

был сделан иноками этого монастыря в развитие русской культуры. Два 

письменных исторических памятника, которые представляют для 

специалистов огромную ценность, были созданы в стенах монастыря. Это 

«Повесть временных лет» и «Киево-Печерский патерик». Данные 

литературные тексты позволяют нам «живо» и подлинно представить 

прошлое через призму настоящего. Такие события, как становление 

государства, картины, описывающие монастырский уклад, купцов, 

ремесленников, князей, «оживают» при чтении этого литературного 

произведения. Монастырь долгое время являлся центром культуры и 

духовного просвещения. Распространение грамотности, переписывание и 

собирание богословских трудов являлось неотъемлемой стороной жизни 

монахов.  

Тро ице-Се ргиева ла вра также являлась неотъемлемой частью русской 

культуры. Это крупнейший мужской монастырь Русской православной 

церкви с многовековой историей. Он расположен в центре города Сергиев 

Посад Московской области, на реке Кончуре . Основал монастырь 

преподобный Сергий Радонежский. По словам выдающегося историка 

В.О. Ключевского, основатель обители преподобный Сергий Радонежский 

невольно «выстроил» вокруг монастыря город, создал «культурное ядро», 

расширил границы государства. Именно преподобный Сергий дает 

благословление на дальнейшее развитие монастырского строительства. 

Благодаря его деятельности и деятельности его учеников «растет» 

количество монастырей, повышается уровень грамотности, происходит 

развитие книжного и иконописного дела.  

Особое место среди русских монастырей занимала О птина пу стынь – 

мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный 

недалеко от города Козельска Калужской области. Монахами бережно и 

трепетно переписывались сотни рукописных духовных книг, которые 

несли собой духовный опыт предыдущих эпох. В середине XIX века в 

монастыре активно велась издательская деятельность, в которой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1051_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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оптинским старцам помогали многие известные представители русской 

культуры: философ и литературный критик И.В. Киреевский со своей 

супругой Натальей Петровной, профессор словесности Московского 

университета С.П. Шевырев, философ протоиерей Федор Александрович 

Голубинский и другие. 

Целая плеяда выдающихся русских писателей и мыслителей XIX века 

была связана с О птиной пу стынью. Остановимся кратко на двух фигурах − 

Николае Васильевиче Гоголе и Константине Николаевиче Леонтьеве.  

Н.В. Гоголь (1809-1852), признанный одним из классиков русской 

литературы, хотя и не был в собственном смысле монахом, но, по сути, вел 

жизнь монашескую. Есть предание, что он просил у старца Макария 

благословения на поступление в монастырь, но отец Макарий указал ему 

на литературное служение. «Не давая монашеских обетов целомудрия, 

нестяжания и послушания, он воплощал их в своем образе жизни», − 

пишет известный гоголевед Владимир Воропаев. Так, Гоголь не имел 

своего дома и жил у друзей, все его имущество составляли книги, 

потрепанная одежда и небольшие карманные деньги. Гоголь постоянно 

тянулся к монашеской жизни и не раз бывал в Оптиной пустыни. По сути, 

свою литературную деятельность он воспринимал как послушание, данное 

ему Богом и духовными наставниками. 

К.Н. Леонтьев (1831-1891) – русский дипломат; мыслитель 

религиозно-консервативного направления; философ, писатель, 

литературный критик, публицист, социолог. Его недавно изданное 

собрание сочинений насчитывает 12 томов. Лучшим своим произведением 

К.Н. Леонтьев считал роман «Одиссей Полихрониадес», одной из его 

публицистических работ является труд «Византизм и славянство». 

«Достоинство Леонтьева чрезмерно, удивительно. Прошел великий муж по 

Руси − и лег в могилу», − писал о нем Розанов. «Леонтьев стоял головой 

выше всех русских философов», − говорил о нем Лев Толстой. 

Восторженно относился к его творчеству И.С. Тургенев. В 1874 году 

Леонтьев совершил первую поездку в Оптину пустынь, где встретился со 

старцем Амвросием и познакомился с отцом Климентом (Зедергольмом). 

Позже Леонтьев написал замечательное жизнеописание отца Климента, в 

котором изложил свои взгляды на монашескую жизнь. 

Таким образом, монашество сыграло огромную роль в становлении и 

развитии русской словесности. В глазах наших современников монашество 

является примером христианского служения своим ближним. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Баязитов С. (МП-16-01), Л.А. Самохина (доцент) 

 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ВКЛАД А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА В РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Александр Исаевич (Исаакиевич) Солженицын – русский писатель, 

драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель, 

живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Он является 

лауреатом Нобелевской премии по литературе (1970). Диссидент, в 

течение нескольких десятилетий (1960-1980-е годы) активно выступавший 

против коммунистических идей, политического строя СССР и политики 

его властей. Помимо художественных литературных произведений, 

затрагивающих, как правило, острые общественно-политические вопросы, 

получил широкую известность своими художественно-публицистическими 

произведениями. Иначе говоря, А.И. Солженицын известен нам как 

культовый автор XX века, заставший целую историческую эпоху 

Советской России, вскоре ставшим одним из нравственных воспитателей 

современного государства и для её будущих поколений.  

В центре его социальных интересов стояли и вопросы развития 

русского языка. Солженицын был одним из ярких представителей, 

раскрывших богатство русского языка, расширивших его границы. 

Справедливо считается, что «А.И. Солженицын – художник, остро 

чувствующий языковой потенциал. Писатель обнаруживает подлинное 

искусство изыскивать ресурсы национального языка для выражения 

авторской индивидуальности в видении мира…». Возьмем на 

рассмотрение статью «Не обычай дегтем щи белить, на то сметана», а 

также составленный им «Русский словарь языкового расширения».  

В своем эссе Солженицын критикует академика В.В. Виноградова за 

его статью в издании «Литературная газета». Александр Исаевич упрекает 

автора за его тон, за неудачный подбор примеров, за стилистическую 

небрежность и за то, что он не указал своих предшественников, также 

поднимавших данную проблему. В своей статье А.И. Солженицын 

поднимает проблему засорения письменной речи и потери её 

особенностей: «Но больше всего блекла наша письменная речь от потери 

подлинного русского СКЛАДА («свойства языка для сочетания слов» по 
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Далю)». А это означает не только чрезмерное заполнение иностранными 

словами, но и целыми оборотами речи в предложениях. Тем самым 

известный писатель поднял проблему, не потерявшую свою актуальность 

со времен Петра Великого. Серьезный вклад в русский язык он внёс, когда 

опубликовал «Русский словарь языкового расширения». В этом словаре 

собраны редкие и малоупотребительные слова (значительная их часть 

взята автором из «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. 

Даля), которые, по мнению Солженицына, незаслуженно забыты и могут 

вернуться в активный словарный запас сегодняшних носителей языка. В 

предисловии к Словарю он пишет: «Лучший способ обогащения языка – 

это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств». С 

1975 года А.И. Солженицын, работая над указанным лексикографическим 

произведением, заново пересматривал словарь Даля, а также стал 

добавлять слова, используемые другими русскими авторами прошлого 

века и современниками. Главная его цель при составлении словаря – не 

дать исчезнуть множеству слов, которые постепенно уходят из обихода. 

Солженицын не стремится в своей работе критиковать все иностранные 

слова, но он против чрезмерного употребления инородных для нашего 

языка лексем. Например, он выступал против нарастающей популярности 

международной английской волны и видел главную угрозу в том, что если 

беспрепятственно допускать в русский язык все иностранные слова, «то 

надо вообще с родным языком распрощаться». 

Стремление писателя к обогащению русского национального языка. 

Писатель считал, что с течением времени «произошло иссушительное 

обеднение русского языка», а сегодняшнюю письменную речь называл 

«затёртой». Утрачены многие народные слова, идиомы, способы 

образования экспрессивно окрашенных слов. Желая «восстановить 

накопленные, а потом утерянные богатства», писатель не только составил 

«Русский словарь языкового расширения», но и использовал материал 

этого словаря в своих книгах.  
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РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ В ИЗОБРАЖЕНИИ В. АСТАФЬЕВА 

 

Виктор Петрович Астафьев родился в 1924 году в Красноярском крае. 

После шестого класса средней школы Астафьев поступил в 

железнодорожную школу ФЗО, окончив которую некоторое время работал 

составителем поездов.  

Осенью 1942 года Астафьев ушёл добровольцем на фронт. 

Семнадцатилетний рабочий Виктор Астафьев попал на передовую, в самое 

пекло войны. Воинское звание – рядовой. И так до самой победы: шофёр, 

артразведчик, связист. Его дважды ранят, контузят. Словом, на войне как 

на войне.  

После войны много профессий сменил будущий писатель, был и 

слесарем, и чернорабочим, и грузчиком, и плотником в вагонном депо, 

пока в 1951 году в газете «Чусовской рабочий» не был опубликован его 

первый рассказ, и стал он газетным литературным сотрудником. Отсюда и 

начинается его собственно творческая биография. Одним из первых его 

произведений было написанное в школе сочинение, в будущем 

превращённое писателем в рассказ «Васюткино озеро». Первые рассказы 

автора были опубликованы в журнале «Смена». Уже ранние повести 

Астафьева, «Стародуб», «Звездопад» и «Перевал», вызвали внимание 

критики: Эдварда Кузьмина в журнале «Новый мир» отмечала, что им 

свойственны «суровая, корявая шершавость звучания, неприглаженность, 

необструганность деталей и образов», «живое чувство слова, свежесть 

восприятия, зоркий глаз». 

Астафьев заканчивает Высшие литературные курсы, а в середине 

пятидесятых годов известный критик Александр Макаров уже говорил о 

признании Астафьева как писателя и очень точно обозначил основные 

творческие устремления тогда ещё молодого художника: «размышление о 

нашей жизни, о назначении человека на земле и в обществе и его 

нравственных устоях, о народном русском характере... по натуре своей он 

моралист и поэт человечности». Вначале Астафьев писал прозу (от 
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рассказов до романа «Тают снега») в том её понимании, какое он застал в 

советской литературе ко времени своего художественного и 

мировоззренческого становления. Тут нет ни тени укора. Умнее времени 

не будешь, особенно если позади у тебя сиротское деревенское детство, 

детский дом, ФЗО, война да голодный быт. Чтение конечно тоже было. 

Читал он всегда много. 

Много позже в «Зрячем посохе» – благодарной книге о своём лучшем 

незабвенном учителе А. Н. Макарове – в ответ на укор критика в незнании 

Чехова Астафьев вспомнит свой мало способствующий систематическому 

образованию юношеский путь и без досады заметит: «Естественно, что и в 

чтении я не мог «подбортнуться» к тихому Антону Павловичу, ибо рос на 

литературе сибиряков: Петра Петрова, Вячеслава Шишкова, Лидии 

Сейфуллиной, Всеволода Иванова... Бунина открыл для себя лишь в сорок 

лет, по независящим от меня причинам.» 

Важнейшие темы творчества Астафьева – военно-патриотическая и 

деревенская. Книги Астафьева за их живой литературный язык и 

реалистичное изображение военного и деревенского быта были 

чрезвычайно популярны в СССР и за рубежом, в связи с чем они были 

переведены на многие языки мира и издавались многомиллионными 

тиражами.  

Стиль повествования Астафьева передаёт взгляд на войну простого 

солдата или младшего офицера. В своих произведениях он создал 

литературный образ простого рабочего войны – обезличенного Ваньки-

взводного, – на котором держится вся армия и на которого в итоге 

«вешают всех собак» и списывают все грехи, которого обходят награды, 

зато в обилии достаются наказания. Этот наполовину автобиографичный, 

наполовину собирательный образ фронтовика-окопника, живущего одной 

жизнью со своими боевыми товарищами и привыкшего спокойно смотреть 

в глаза смерти, Астафьев во многом списал с самого себя и со своих 

фронтовых друзей, противопоставив его тыловикам-приживальщикам, 

которые в больших количествах обитали на протяжении всей войны в 

сравнительно безопасной прифронтовой зоне и к которым писатель до 

конца дней испытывал глубочайшее презрение. 

Русская деревня в изображении Астафьева предстаёт перед нами как 

светлый образ Родины. Из воспоминаний взрослого человека о событиях 

детства выпадает большинство отрицательных моментов, за исключением, 

быть может, самых резких. Именно поэтому астафьевская деревня так 
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духовно чиста и красива. Этим она и отличается от деревни, изображаемой 

другими писателями, например, Солженициным, у которого деревня – 

полная противоположность астафьевской, нищая, живущая только одним – 

только бы прожить, не умереть с голоду, не замёрзнуть зимой, не дать 

соседу получить то, что мог бы получить ты.  

Родина для него – это русская деревня, трудолюбивая, не 

избалованная достатком; это природа, суровая, необыкновенно красивая – 

мощный Енисей, тайга, горы. Произведения Астафьева потому и находят 

отклик в душах читателей, что многие также понимают и любят Родину и 

хотят видеть её всё такой же светлой и чистой, какой видит её автор.  

В 1978 году Астафьеву была вручена государственная премия СССР. 

Сейчас Астафьев является видным деятелем современной литературы. Его 

произведения признаны общественностью и пользуются популярностью у 

читателей. 29 ноября 2002 года был открыт мемориальный дом-музей 

Астафьева в селе Овсянка. Документы и материалы из личного фонда 

писателя хранятся и в Государственном архиве Пермской области. 

30 ноября 2006 года в Красноярске установили памятник Виктору 

Петровичу. Скульптор – Игорь Линевич-Яворский.  

 

 

УДК 821.16 

 

Галлямова Д. (БСО-16-02), Н.Г. Сабитова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» г. Уфа, Россия 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИТЕРАТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 

 

Творчество Александр Исаевич Солженицын, Лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1970), выходило далеко за пределы литературы и 

выводило читателя на проблемы философского, исторического, 

социологического, культурологического, психологического и 

педагогического аспектов. 

Православное мировоззрение писателя сформировалось еще в детстве. 

Вместе с родителями он посещал храм, и на протяжении всей своей жизни 

и творчества постоянно обращался к Богу. Бог – это источник, из которого 
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человек черпает силу, мужество, веру и надежду в самых сложных, а порой 

и невыносимых жизненных обстоятельствах. Неслучайно в своих 

произведениях, к какой бы проблеме ни обращался писатель, он 

рассматривал ее с позиций христианско-православных ценностей: веры, 

любви к человеку, к Родине, к церкви, ко всему живому, истины, доброты, 

сострадания, самопожертвования, свободы. Показателен в этом отношении 

цикл его произведений под названием «Крохотки», которые создавались в 

разное время: 1958–1960 и 1996–1999 годы. Тематически эти небольшие 

рассказы можно разделить на несколько групп: посвященные 

философским проблемам; описанию окружающей природы; лучшим 

качествам человека, общечеловеческим ценностям; красоте и творчеству. 

В рассказе «Дыхание» автор описывает собственные ощущения 

свежести воздуха после ночного дождя, как «сладкого духа, который 

напаивает воздух», как волю, которая позволяет дышать. «Никакая еда на 

земле, никакое вино… не слаще мне этого воздуха, этого воздуха, 

напоенного цветением, сыростью, свежестью». Человек свободен, пока он 

может еще дышать, а значит жить! 

Проблема ценности свободы в жизни поднята писателем и в рассказе 

«Шарик». Когда перед песиком Шариком встает выбор: погрызть 

косточки, которые ему предложил герой произведения, или побегать по 

двору, он выбрал второе, то есть свободу. Так и людям нужна свобода. 

Тема Родины, преданности ей и самопожертвования ради ее спасения 

поднимается автором в рассказе «Муравьи». Тема Родины является 

связующим звеном рассказов «Озеро Сегден», «Город на Неве», «Мы-то не 

умрём».  

Во всех крохотках для выражения авторского отношения к той или 

иной теме рассказа используются различные стилистические приемы: 

сравнение, повтор, олицетворение, эпитет и др. 

В рассказах прослеживается несколько проблемно-тематических 

линий. Например, восхищаясь красотой русского пейзажа в рассказе 

«Путешествуя вдоль Оки», А.И. Солженицын одновременно отмечает 

запустение русских сел, заброшенность церквей и кладбищ вокруг них. 

Мотивы удивления и восхищения красотой пейзажа окского косогора в 

рассказе «На родине Есенина» перекликаются с мотивом заброшенности 

села – родины великого русского поэта. 

Значительный воспитательный потенциал содержится практически в 

каждом литературном творении А.И. Солженицына, например, в рассказе-
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притче «Матренин двор», в «Одном дне Ивана Денисовича» и др. На 

примере героев своих произведений писатель раскрывает самобытные 

черты русского национального характера: трудолюбие, смекалку, 

находчивость, отзывчивость, сострадание, умение оставаться самим собой 

в страшных и трагических условиях жизни, умение выстоять и продолжать 

жить любой ценой. В рассказе «Матренин двор» писатель рассматривает 

вечные ценности русской духовной культуры: праведность, не 

стяжательство, естественность, простоту, человечность, смирение и 

терпение. 

Произведения А.И. Солженицына проникнуты идеями 

нравственности, духовности. Исследователи творчества писателя, 

литературоведы, педагоги, учителя-словесники отмечают огромное 

воспитательное значение произведений А.И. Солженицына для молодых 

людей. «В современной ситуации обесценивания моральных норм, 

помутнения духовных ориентиров опыт нравственного возмужания 

личности, раскрываемый в романах и повестях А.И. Солженицына, 

приобретает особый этический смысл. Вдумчивое изучение его 

творческого наследия может способствовать формированию у 

подрастающего поколения положительного духовного идеала, научить 

видеть красоту, ориентироваться на традиционные для отечественного 

мировоззрения ценности семьи, труда, взаимной поддержки. На 

значительный воспитательный потенциал солжениценовского рассказа-

притчи «Матренин двор» специально обратил внимание учителей-

словесников А.И. Княжицкий в своих «Материалах к изучению рассказа 

А.И. Солженицына «Матренин двор» на уроках литературы». 

Кроме того, нравственный урок, который дают произведения А.И. 

Солженицына, «представляется чрезвычайно важным и для современного 

российского общества, болезненно нуждающегося в яркой и духовно-

непререкаемой национальной идее. Найденный Солженицыным ещё в 

середине прошлого века ответ на вопрос о состоятельности русского 

национального характера, о тех народных нравственных принципах, 

которые признаются исконными для этноса, может и, вероятно, должен 

быть услышан и осмыслен современными школьниками. Исторический 

оптимизм и гуманизм писателя», его «художественная честность в 

описании народного бытия, органично сплавленная с убеждением в 

непререкаемой правоте добра, вызывают и чувство справедливой гордости, 
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и уважение к собственной нации, к свойственному ей нравственному 

кодексу». 

Как духовное завещание живущим и последующим поколениям 

звучат слова писателя: «Без устойчивой системы духовно-нравственных 

ценностей не устоит ни село, ни город, ни Земля наша…». 
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РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО  

 

Общность социокультурного пространства России и Азербайджана 

сложилась исторически. Без преувеличения можно назвать эпохальным 

для Азербайджана его присоединение к России, оно стало поворотным 

пунктом в развитии азербайджанского народа. В этот период под влиянием 

великорусской и через нее – европейской культуры происходит 

становление новой азербайджанской культуры.  

В наше время азербайджанское население имеется практически во 

всех регионах России. При этом наиболее крупными, по официальным 

оценкам, являются азербайджанские общины в Дагестане, Москве, Санкт-

Петербурге,Тюменской, 

Московской,Ростовской,Саратовской,СвердловскойиСамарскойобластях,К

расноярскомиСтавропольском краеи т. д. Сегодня в России, согласно 

данным последней переписи населения, проживает более 600 тыс. 

азербайджанцев, а в Азербайджане – около 150 тыс. россиян. 

Азербайджанцы создали в России несколько национально-культурных 

организаций, самой большой из которых является «Всероссийский 

Азербайджанский Конгресс» и «АзерРос», объединяющие региональные 

организации по всей российской территории. АзерРос (Общественная 

организация Федеральная национально-культурная автономия 

азербайджанцев России) – общероссийская общественная организация, 

зарегистрированная решением Министерства юстиции Российской 

Федерации 1 октября 1999 г. в г. Москве. Она представляет социальные, 

национально-культурные, языковые интересы граждан РФ 

азербайджанской национальности в высших органах законодательной и 

исполнительной власти, защищает их права и свободы, организует 

различные формы социального, духовного общения соотечественников, 

осуществляет связи с исторической Родиной. Необходимость создания 

этого объединения обусловлена множеством факторов, главный из 

которых – многовековая дружба двух народов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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По данным статистики, российско-азербайджанские связи в области 

образования развиваются поступательно. В настоящее время в вузах 

Азербайджана получают образование на русском языке свыше 15 тысяч 

студентов. В Баку открыт филиал Московского государственного 

университетаим. М.В. Ломоносова, где получают знания тысячи 

студентов, причем обучение ведется на двух языках: русском и 

азербайджанском; Бакинский славянский университет, где наши земляки 

познают тайны «великого и могучего» русского языка и русской культуры; 

издаются газеты на русском языке (в Азербайджане действуют 50 

русскоязычных печатных изданий и 10 информационных агентств), 

работают русские театры. В свою очередь, ввузахРоссии по 

государственной линии получают образование около 400 азербайджанских 

граждан.  

В Азербайджане чтут многовековую дружбу с Россией. Конечно, 

возможность влияния, перенос ценностей одной культуры на другую 

зависит во многом от способности нации воспринимать передаваемые 

культурные ценности, т. е. это зависит от общей культуры народа, его 

вклада в мировую цивилизацию. Философия и математика, литература и 

музыка, ковры и миниатюры – лишь малый перечень жемчужин из 

сокровищницы азербайджанского народа, известных всему миру. Под 

влиянием русско-европейской культуры происходят существенные 

изменения в ментальности народа и в системах этических и эстетических 

ценностей, в ценностной ориентации азербайджанской культуры.  

Искусство всегда находится в авангарде культурного развития. 

Показателем того, что азербайджанская культура под влиянием русской, 

вошла в орбиту общеевропейской культуры, являются изменения 

художественных моделей мира в творчестве художников, писателей, 

музыкантов. Как показало время, в лучших образцах художественной 

культуры Азербайджана не противопоставляются традиционные и русские 

демократические принципы, напротив, она вдохновенно вобрала в себя 

гуманистические идеалы русской культуры. Так, в Баку – культурном 

центре, на всех культурных площадках которого проводятся 

международные культурно-массовые мероприятия. Здесь открыт Центр 

русской культуры. В 2001 г. в Баку был установленпамятник А.С. 

Пушкинук 10-летию независимости Азербайджана. 

Межгосударственные Программы сотрудничества России и 

Азербайджана в гуманитарной сфере принимаются на правительственном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83)
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уровне. В соответствии с ними осуществляются русско-азербайджанские 

визиты (в том числе студентов и преподавателей) с культурной миссией: 

проводятся творческие встречи, даются спектакли, подписываются 

договоры о сотрудничестве. Так, в 2005 г. прошел Год Азербайджана в 

России, а в 2006 г. – Год России в Азербайджане, в рамках которых в обеих 

странах проведено 110 мероприятий. В России зарегистрирован Фонд 

Гейдара Алиева, действует Азербайджанская молодежная организация. 

Выходцы из Азербайджана успешно трудятся на территории Российской 

Федерации, достигая мастерства и признания во многих сферах жизни: от 

медицины до бизнеса. В различных регионах России открываются 

общественные организации, занимающиеся вопросами русско-

азербайджанского культурного сотрудничества (например, «Русско-

Азербайджанский дом» в Новосибирской области). Они становятся 

Центрами по сохранению и развитию азербайджанской культуры, 

изучения азербайджанского языка и местом встречи земляков. Для 

достижения своей почетной миссии – укрепления дружбы между двумя 

народами они проводят семинары, конференции и культурные 

мероприятия, обеспечивают распространение информации о 

традиционных ремеслах Азербайджана и его богатой истории, организуют 

благотворительные акции. Одно из направлений работы – воспитание у 

подрастающего поколения чувства национальной гордости и 

толерантности, формирование высоких моральных и деловых качеств, в 

том числе путем пропаганды достижений в науке, образовании и искусстве 

Азербайджана и России. Еще одна важная задача – сохранение и развитие 

языка и культуры азербайджанцев на территории России. Все это будет 

способствовать духовной и экономической интеграции двух великих 

народов. 

В текущем году в Московском Доме Национальностей при поддержке 

Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры прошел III 

Межнациональный Фестиваль юных поэтов. О подвиге защищавших 

Родину, о бесланской трагедии, о способности слова объединять людей, о 

своем месте в мире и о многом другом, в такт, в рифму, а главное – 

затрагивая самые тонкие душевные струны, говорили со сцены участники 

Фестиваля юных поэтов. Вот уже третий год подряд талантливая молодежь 

собирается на этом мероприятии не столько для того, чтобы определить, 

кто из них лучший, сколько поделиться друг с другом своими 

произведениями. «Первый конкурс проводился среди азербайджанской 
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молодежи, потому что стало понятно, что очень много талантливых ребят, 

но нет площадки, где они могли бы рассказать друг другу свои 

стихотворения, – рассказал руководитель Фонда РВАК Шамиль Тагиев. – 

Успех уже первого же конкурса, неповторимые эмоции от него показали, 

что мероприятие должно стать традиционным и межнациональным». 

Первое место в конкурсе юных поэтов завоевала Айсель Сулейманова, 

серебряная финалистка прошлого года, второе место поделили между 

собой Айтан Гаджиева и Алиса Адаева, а бронза досталась самой юной 

участнице, 12-летней московской школьнице Аиде Абдуллаеве. Но не 

только те, кто получили заветные медали с изображениями великого 

азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (отметим, что в 

1991 году в Москве перед зданием посольства Азербайджана ему был 

установлен памятник), были отмечены компетентным жюри. Похвалили 

многие произведения, ведь в каждом из них, несмотря на юность творца, 

оказался заложен глубокий смысл. По мнению многих экспертов, в числе 

которых и представители Московского международного центра 

мультикультурализма, входившие в жюри, само мероприятие обладает 

таким эффектом, скрепляет еще прочнее дружбу между россиянами и 

азербайджанцами. «И российский, и азербайджанский народы всегда 

отличались своей любовью к литературе, в этом мы очень похожи, – 

считает руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-

Азербайджан Дмитрий Савельев. – Межнациональный Фестиваль юных 

поэтов – это уникальная площадка для развития дружбы, ведь поэзия 

помогает людям прийти к взаимопониманию не только на вербальном, но 

и на эмоциональном уровне».  
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УДК 378 

 

Даурова А. (Казахстан), Н.И. Павлова (доцент),  

Л.П. Прокофьева (профессор), ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского», г. 

Саратов, Россия 

 

САМАЯ ЧЕЛОВЕЧНАЯ И МИРНАЯ ИЗ ВСЕХ ПРОФЕССИЙ  

(Размышления студента по произведению  

Б. Васильева «Летят мои кони») 

 

Формированию и коррекции деонтологической направленности 

будущих врачей способствует русская классическая литература, 

являющаяся важнейшим лингводидактическим и культурологическим 

материалом курсов «Профессиональная коммуникация» и «Диалог врача с 

больным», в процессе изучения которых студенты приходят к пониманию 

того, что общение специалистов практически отождествляется с их 

деятельностью или является ее важнейшим средством, способствует более 

эффективному ее выполнению.  

Чтобы это общение было продуктивным и оправдало ожидания 

больного, врач должен иметь не только определенные знания и навыки в 

области медицины, но и умение устанавливать контакт с больным, вести с 

ним диалог, а это настоящее искусство. 

Среди основных деонтологических требований – высокая культура 

врача, в том числе культура его речи. Как показывает практика, учить 

культуре речи можно не только на безусловных ее образцах, которые 

демонстрируют выдающиеся ораторы, среди которых немало врачей. 

Отрицательные примеры речи – такой дидактический материал, 

анализируя который студенты приходят к еще более глубокому 

пониманию необходимости владения языком и культурой общения.  

К рассказу Н.А. Тэффи «Доктор Коробка» мы обращаемся на одном 

из заключительных этапов изучения дисциплин и предлагаем студентам 

несколько видов работы, каждый из которых связан с анализом его 

содержания: выразительное чтение, инсценирование, сочинение-

рассуждение на тему «Простите, я вас перебью». Кроме того, предлагаем 

письменно сравнить содержание рассказа с записью врача по разделу 

истории настоящего заболевания. Каждый из предложенных видов заданий 
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вызывает немалый интерес. Ребятам хочется попробовать себя во всем, и 

преподаватель принимает решение собраться всей группой, чтобы 

обсудить, кто как видит свою зачетную работу.  

Искусство воссоздания в живом слове чувств и мыслей, которыми 

насыщено художественное произведение, требует выражения личного 

отношения исполнителя к произведению, именно поэтому выразительное 

монологическое чтение выбрали те, кто умело обращается и со словом, и с 

интонацией, и с искусством перевоплощения. Это то же, что театр одного 

актера.  

Инсценирование, предполагающее воплощение текста 

художественного произведения в действии, требует тех же умений – 

актерского мастерства. В то же время необходимо слышать своего 

партнера, уметь ему подыграть в той или иной ситуации, сориентироваться 

в условиях, требующих поиска слов, которых нет в рассказе. Кроме того, 

мы продумывали мизансцены, о которых узнали из специальной 

литературы. С этой целью мы посмотрели не один фрагмент спектакля, 

чтобы научиться делать примерно то же.  

В инсценировании помогли «подсказки» автора, благодаря которым за 

конкретными поступками героев мы обнаружили их характеры, выявили 

идею произведения, в котором не обнаружили ни одного положительного 

героя. Невежественно и комично выглядит не только доктор, но и мать 

заболевшего мальчика, и консьержка, посоветовавшая обратиться к 

доктору, который промыл ей палец, «да только не тот». Жалко выглядит и 

мальчик, у которого такая невежественная мать, если привела к доктору по 

столь авторитетной рекомендации. Унизительно выглядит и оправдание 

ребенка, вспомнившего, что «у тети Вариной гувернантки чахотка была».  

Мы постарались передать недоумение и возмущение матери мальчика 

вопросами доктора («Да что вы, доктор, опомнитесь! Да какой там коньяк! 

Я ему даже слабого вина никогда не даю. Ведь он еще ребенок! Я не 

понимаю»), а потом и препирания с ним («Позвольте, доктор...», «Да я 

говорю, что жару не было»). Но выглядели ее оправдания неубедительно 

не только из-за ее необразованности. Вероятно, это обусловлено той ролью 

интеллигенции, которая отводилась ей в то время.  

Готовясь к выразительному чтению, мы пришли к выводу, что плохую 

речь воспроизводить сложнее, чем образцовую, поскольку требовалось 

изобразитьневежу и невежду (До женитьбы, действительно, практиковал. 

По части акушерства. Дрянное дело. Это по две ночи не спи, давай мужу 
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валерьянки, теще брому и подбодряй всех веселыми анекдотами, а дура 

орет, и черт ее знает, что еще там у нее родится. Дудки, слуга покорный. 

Женился и сел помещиком. Ну, а теперь придется тряхнуть стариной. 

Положение беженское, да и хочется быть полезным. Итак, сударыня, чем 

вы страдаете?), научиться придавать себе важность и значительность 

(Ага! Вот видите! Наследственность-то не того. Так и запишем. 

Туберкулез – единичный случай. Детей у вас не было? Я спрашиваю, детей 

у вас не было?).  

Реплики доктора Коробки демонстрируют явные нарушения в 

структуре диалога врача с больным. Возможно, за те двадцать лет, что 

доктор не практиковал, он забыл, в какой последовательности следует 

спрашивать, на что жалуется больной. Однако мы видим и его неумение 

слушать и слышать обратившихся к нему за помощью. Это приводит к 

тому, что он становится все разнузданнее, позволяет себе воспитывать и 

даже поучать женщину и ее заболевшего сына. «Я спрашиваю у пациента. 

Впрочем, виноват... В таком случае – когда у вас... виноват... да вы на что 

жалуетесь-то? Ах, да, у меня записано: «Двенадцать лет болит горло». 

Чего же вы так запустили-то? Двенадцать лет!»  

Одна из его последних фраз поражает уже не невежеством, а 

цинизмом: «Эй! Полощите борной кислотой эту вашу ерунду. Да не надо 

мне ваших денег, я с русских не беру, а с болванов в особенности».  

В этих словах слышится какая-то горькая правда о русском человеке, 

позволяющем так себя унижать. А еще образ доктора Коробки вызывает 

гоголевский смех сквозь невидимые миру слезы.  

Многому научил нас анализ текста и подготовка к его 

инсценированию. И дело даже не столько в том, что его диалог с больным 

нарушает нормы этики. Рассказ заставляет заглянуть в себя и, не дай бог, 

обнаружить в себе черты Коробки – помещика, страстного охотника и 

врача «по части акушерства».  
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УДК 821.16 

 

Демченко А. (БГБ-16-2), Г.Г. Фефелова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ПОЭТИКА ЛЮБВИ В ЛАГЕРНЫХ СТИХАХ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 

 

Изучение творчества А. И. Солженицына, активизировавшееся со 

второй половины 1980-х годов в связи с публикацией произведений 

писателя в России, отражено в немалом количестве трудов. Достижения 

современного отечественного и зарубежного солженицыноведения 

закреплены в работах Ж. Нива, Л. И. Сараскиной, А. В. Урманова, Н. М. 

Щедриной и других. Большинство исследований посвящено анализу 

прозаических произведений и только несколько работ посвящены 

рассмотрению различных аспектов стихотворной деятельности писателя. 

Цель данной работы – определить основные приемы раскрытия 

любовной тематики и связанных с ней женских образов. 

В «Лагерных стихах» тема любви явно присутствует в таких 

стихотворениях, как «Через две решетки» (1947), «Романс» (1947), 

«Отречение» (1950), «Вот и воли клочок…» (1953), «Под духмяной, 

дурманящей сенью джиды…» (1953), «Три невесты» (1953). 

Значительное большинство женских образов Солженицына обладают 

духовной красотой, высокой нравственной силой. А. В. Урманов заметил, 

что в позднем творческом периоде Солженицына «образ женщины-жены 

занимает особенно важное место, это едва ли не самая распространенная 

разновидность женских образов…» [2, с. 81]. Однако в раннем 

поэтическом творчестве, на наш взгляд, существует больше 

разновидностей персонажей, таких как женщины-жены, женщины-матери, 

женщины-невесты. И в то же время автор уделил внимание девушке-

комсомолке, дочери крестьянина и другим женским характерам. 

В «Лагерных стихах»: «Через две решетки» и «Отречении» читателям 

удалось познакомиться с образом женщины-жены, для которой характерно 

«самоотверженное и беззаветное служение мужу, полное подчинение ему, 

абсолютное самопожертвование, живое и заинтересованное участие в 

осуществлении его жизненных задач…» [Там же, с. 81]. 

В стихотворениях автор выделил художественную деталь – 

обручальное кольцо на пальце героинь. Это одновременно символизирует 
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и знак любви героев, и тяжелую ношу супруги зэка в безнадежном, 

бесконечном ожидании при непростых социально-исторических условиях 

эпохи Сталина. 

Название стихотворения «Отречение» довольно многозначащее. 

Приходится догадываться, размышлять: отречение от чего? Прочитав 

стихи, читатель понимает, что героиня готова отречься от тяжести, 

немощи и горя, от тех невыносимых ощущений, как будто притягиваемых 

обручальным кольцом, которые довлеют над ее жизнью. А для героя 

отречение, пожалуй, означает большее. Увидев любимого человека, узнав 

ее жизнь, герой готов хотя бы на мгновенье отречься от лагерной жизни. А 

после свидания герой никак не может забыть, отвлечься от каждой детали 

встречи, не может отречься от своей боли, досады и от злобы к 

«жандармскому корпусу Сталина!» [Там же]. 

 Чтобы создать тонкую психологию зэка и «жены зэка» писатель 

усилил роль звукописи и синестезии: «И тогда ты взметнула с мольбой / 

Взгляд, как выкрик, как стон – пожалей! – / И сказала с улыбкой совсем не 

твоей, / Так легко, так легко…/ И – не голосом, а – губами…» [Там же]. 

Писатель создал большой контраст между внутренними бурными 

эмоциями героев и их внешним выдержанным спокойствием. Услышав 

жалкий голос жены и ее решение о разводе, почувствовав, что она 

замучена роковым статусом «жены зэка», лирический герой вынужден был 

смириться с разводом. 

Стихотворение «Три невесты» продолжает тему женской красоты и 

одиночества. Под пером писателя возникли образы трех женщин-невест, 

ждущих своих невозвращающихся женихов. Героини – невесты, русские 

девицы, идеальные, обладающие женской красотой и достоинством, 

образованные девушки и умелые рукодельницы. Писатель сравнивал их с 

классическими образами: «Так милы мне были три головки русые, – / 

Блока белокрылого, Есенина смятенного, / Бунина закатного, обдуманного 

Брюсова…/ Отцедил смолы янтарной Тютчева, / Брызну зелья черного 

Ахматовой» [1, с. 240]. И светлые женские образы раскрываются в 

цветописи этих строк. 

В «Романсе» представлен рост героини; ее судьба была разделена на 

разные жизненные этапы. Она была «дочь мужика» [Там же, с. 216], 

девушка, женщина; была подруга-невеста юноши, подруга-сестра зрелого 

мужчины и, наконец, женщина, чья судьба ассоциируется с судьбой 
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России: стоит обратить только внимание на жизненные невзгоды героини 

и на трагическую историю России. 

Лирический герой был поражен перипетиями судьбы героини. 

Лишившись богатого быта, искупив прошлое нежностью и юной красотой, 

многострадающая героиня не потеряла «щедрый пыл» [Там же, с. 217]; и с 

горечью герой сочувствовал ей, как сестре. Оставив юность позади, пройдя 

через непростую жизнь, герой воспринял героиню больше, чем женщину, 

ценил ее как достойную зрелую личность. И так, несмотря на тяжелую 

женскую долю, лирическая героиня всегда была любимой и любящей 

своих близких и родных. 

Темы, раскрытые в серии лагерных стихов, связаны с лагерным 

испытанием героев и их восприятием и осмыслением пережитого в эти 

долгие мучительные периоды. 
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ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ  

НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Окружающий мир оказывает определенное воздействие на 

эмоциональное состояние человека, на его здоровье, работоспособность, 

продолжительность и качество жизни. Одной из составляющих 

окружающего мира является архитектура. Она охватывает все стороны 

жизни человека, преобразует естественную и создает искусственную среду 

комфортного обитания. Американский архитектор Луис Генри Салливен 

утверждал, что «архитектура – это искусство, которое воздействует на 
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человека наиболее медленно, зато наиболее прочно». Архитектура влияет 

на человека своей формой, дизайном и цветовым решением.  

На протяжении веков архитектура менялась, эволюционировала 

вместе с человеком. Жилые здания (жилище) – это сложная система 

природной и искусственно созданной среды, где сочетаются воздействия 

физических, химических и биологических факторов природы. В настоящее 

время потребность в крупных офисных зданиях и жилье европейского 

уровня приводит к процессу интенсивного строительства – уплотнению 

городской застройки. Особенностями современного градостроительства 

становится также увеличение этажности, размещение вблизи жилых 

зданий объектов, неблагоприятно влияющих на условия проживания, 

использование малоизученных строительных материалов, содержащих 

различные химические добавки. Всё это значительно увеличивает 

опасность отрицательного влияния измененной жилой среды на здоровье 

человека, оказывает негативное воздействие на его эмоциональное и 

душевное состояние.  

Новое архитектурное окружение – более концентрированная среда –   

несёт в себе особое организующее начало, которое интенсивно влияет на 

механизмы поведения людей. Взаимодействие человека с окружающей 

архитектурной средой становится более тесным и сложным. Ускоряются 

процессы внешней и внутренней активности человека. Известно расхожее 

выражение «каменные джунгли», которым наградили люди современные 

кварталы больших городов. Другим значением этого выражения является 

«среда обитания, проживания кого-либо, отличающаяся плохими 

условиями». Крупные города также нередко представляются человеку 

ущельями, заполненными потоками людей и машин. Находясь в таком 

«ущелье», под нависающими фасадами зданий, человек неосознанно 

стремится выйти на более открытый участок. В человеке срабатывают 

пространственные архетипы, при этом, определяя характер 

пространственной организации, пешеход, прежде всего, смотрит на то, 

насколько оно открыто или закрыто. На основе общепринятой теории, 

городская среда тоже имеет два основных типа пространства: открытые и 

закрытые. Между пространством и человеком происходит своеобразный 

энергетический и культурный обмен. Взаимосвязь между формой 

пространства архитектурной среды и поведением человека проявляется в 

особых движениях, эмоциональных состояниях, жестах, а также других 

действиях человека, указывающих на состояние внутреннего комфорта 
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или дискомфорта, напряжения или расслабления. Пространство должно 

гармонично сочетать свойства открытого и закрытого типа, «внутреннего» 

и «внешнего» интерьера и экстерьера, уюта и свободы. В природе есть 

множество примеров естественной организации пространств: долины с 

деревьями, ущелья, пещеры и, с другой стороны, луга, пустыни, равнины, 

озёра. Не случайно так часто в городской застройке используются 

элементы озеленения – деревья и газоны, а также фонтаны и бассейны, и 

каждое пешеходное пространство должно содержать эти элементы, чтобы 

включать природные сценарии, основанные на средовых архетипах. 

Следовательно, неотъемлемой частью внутреннего мира человека является 

эмоциональное насыщение среды, в которой он пребывает. 

Для того чтобы быть успешным, здоровым человеку нужна гармония, 

равновесие между эмоциями и физическим состоянием. Господство 

функционализма и унификации архитектурных форм привели к созданию 

неблагоприятной для человека обстановки, к неприятию человеком на 

глубинном уровне архитектурой среды во всех ее масштабных 

проявлениях. Чтобы исправить ситуацию, необходимо создание 

«очеловеченной» архитектуры новой формации, которая будет учитывать 

факторы, непосредственно воздействующие на человека, побуждая его к 

тем или иным действиям, вызывая интерес и удивление, формировать 

эмоционально психологический комфорт, создавать сценарий жизни 

внутри архитектурного пространства. Исходя из этого необходимо на 

примере локаций в городе Уфа вычленить признаки и их сочетания, 

которые оказывают наибольшее влияние в лучшую или худшую сторону 

на жителей и гостей столицы как в интерьерных пространствах, так и в 

экстерьерных. Изучение данных аспектов воздействия окружающей среды 

на эмоциональное состояние человека даст возможность избежать 

некоторых ошибок при проектировании тех или иных пространств, учесть 

влияние отдельных качеств пространства для формирования 

положительной и «дружелюбной» атмосферы городских пространств. 

Для достижения поставленных целей необходимо разработать 

методику и принципы проектирования архитектурных пространств с 

целью достижения определенного благоприятного эффекта на 

эмоциональное состояние человека, изучить различные факторы влияния 

архитектурной формы на человека. Также нужно найти взаимосвязь между 

характеристиками архитектурно пространственной формы и внутренним 
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эмоциональным состоянием человека и проанализировать исторический 

опыт создания гармоничных архитектурных пространств. 
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МИР ЦВЕТА В ПОЭЗИИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 

 

В творчестве Марины Цветаевой цветовая гамма занимает особое 

место. Достаточно обратить внимание на фамилию поэта, в которой уже 

сам по себе сокрыт цвет. Цвет стал частью жизнетворчества Марины 

Цветаевой.  

Первой книгой автора является цикл «Вечерний альбом». В нем 

насчитывается более 100 стихотворений и в половине из них присутствуют 

цветовые мотивы. Часто употребляются такие цвета как зелёный, белый, 

желтый (золотой), голубой (синий) и красный. Например, в стихотворении 

«Лесное царство» (1909) присутствует сразу два цвета: зелёный и голубой 

(синий). 

В светлой чаще берез, где просветами 

Голубеет сквозь листья вода,  

Хорошо обменяться ответами,  

Хорошо быть принцессой. 
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О, да!  

Наслаждайтесь весенними звонами,  

Милый рыцарь, влюбленный, как паж,  

И принцесса с глазами зелеными, –  

Этот миг, он короткий, но ваш!  

Голубой (синий) цвет как бы показывает непрямую связь между 

небесным и земным, между Богом и миром. По мнению исследователей 

творчества поэта «голубой (синий) – это цвет небес, истины, гармонии, он 

выражает идею самопожертвования и кротости». Автор показывает, что 

природа пробуждается, когда весна вступает в свои права. Но ещё не везде 

присутствует гармония в природе, а лишь «где просветами / Голубеет 

сквозь листья вода».  

Голубой цвет ассоциируется с лирической героиней произведения – 

это скромная и совсем ещё юная девушка, которая любит детской, чистой 

и искренней любовью:  

Ты – принцесса из царства не светского, 

Он – твой рыцарь, готовый на все…  

О, как много в вас милого, детского, 

Как понятно мне счастье твое!  

Автор говорит о том, что нет ничего прекрасней на свете, чем миг 

любви, когда душа находится в гармонии с природой. Всё вокруг цветёт и 

благоухает, и нужно стараться не упустить это. 

Мотив зелёного цвета, о котором говорит лирический герой, 

дополняет всю сущность пробуждения весны. Зелёный цвет являлся 

больше «земным», означает жизнь, весну, цветение природы, юность.  

Еще в древности было замечено, что цвет воздействует на 

эмоциональный настрой человека, каждый цвет имеет свой смысл. Вся 

жизнь человека наполнена цветом. Цвет – это знак, отношение к которому 

формируется под влиянием множества факторов, и важнейший из них – 

фактор культурный.  

В стихотворении «Эпитафия» мотив цвета, а конкретно белого, 

передает душевное состояние лирической героини. Эпита фия (в переводе с 

греческого) – это надгробная, намогильная надпись. Лирический герой 

создаёт образ «светлого» персонажа: «Он ангелов любил и детский смех». 

Основным средством создания художественного мира является портрет, 

который прорисовывается в строках:  

Он был больной, измученный, нездешний,  
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Он ангелов любил и детский смех.  

Не смял звезды сирени белоснежной,  

Хоть и желал Владыку побороть...  

Автор передает нам состояние души лирического героя, который 

нашел своё место в потустороннем мире и нашёл своего Ангела, который 

будет оберегать его.  

В данном произведении белый цвет ассоциируется с высшей 

духовностью, ангелами и святыми, воплощением духовной чистоты: 

Во всех грехах он был – ребёнок нежный, 

И потому – прости ему, Господь!  

Стихотворение «Эпитафия» можно отнести к группе стихов, где 

белый цвет обозначает духовность, чистоту, невинность, ясность. 

В стихотворении «Каток растаял» присутствует желтый цвет: «Пусть 

в желтых лютиках пригорок!». Здесь мотив желтого цвета трактуется как 

«разлука, душевная неуравновешенность»:  

Душе капризной странно дорог  

Как сон растаявший каток. 

Душа её находится не на месте. Она не хочет отпускать то состояние 

душевного покоя, что присутствовало у неё три долгих месяца зимы. 

Таким образом, поэтика цвета лирических произведений М. И. 

Цветаевой разнообразна. В сборнике стихотворений «Вечерний альбом» 

основными являются такие цвета, как зелёный, красный, голубой (синий), 

желтый (золотой) и белый. Все эти цвета так или иначе отражают 

состояние души поэтессы. Характеристика того или иного цвета помогает 

читателю понять, какие события переживала М. Цветаева, глубже 

раскрыть содержание её произведений.  
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(Размышления по «Балладе о ртути» из романа в стихах Льва 

Ошанина «Талисман Авиценны») 

 

Берегите в себе человека. 

А.П.Чехов 

Я поступила в медицинский университет и имею возможность 

получить образование на русском языке в России. На занятиях по 

русскому языку как иностранному мы учимся грамотно писать и говорить, 

выполняем для этого различные упражнения и задания, играем в 

различные лингвистические игры. Но больше всего мне нравятся занятия, 

когда мы читаем произведения о людях, которые связали свою жизнь с 

медициной. На этих занятиях мы, наблюдая за поступками врачей, учёных-

медиков, размышляем над их действиями, обсуждаем проблему, пытаемся 

понять, как для себя решают её персонажи произведений. 

Как многохороших произведений о медиках написаноА.И. Куприным, 

М.А. Булгаковым, А.П. Чеховым, П.Л. Проскуриным, В.А. Кавериным и 

многими другими русскими писателями! Но особенно меня взволновал 

фрагмент романа в стихах Льва Ошанина «Талисман Авиценны» – Баллада 

о ртути. Почему взволновал? Прежде всего, потому, что стихотворное 

произведение «Талисман Авиценны» посвящено моему земляку, 

величайшему целителю древности, выдающемуся учёному Востока Абу 

Али ибн Сине, который был прекрасен и помыслами своими, и 

внешностью: «звездоглазый», «красив он и статен».Абу Али ибн Сина во 

всём мире известен как основоположник современной медицины.Труды 

учёного в этой области ценятся во всём мире и по сей день. Его научными 

работами восхищались Леонардо да Винчи, Микеланджело, Фрэнсис Бэкон 

и многие другие ученые. Авиценна был очень наблюдательным и 

бесконечно любознательным. Эти качества помогали ему проникнуть в 

тайны любой науки, к какой бы он ни обратился. Он мог выявлять хвори, 

скрытые внутри организма. Ибн Сина утверждал, что о состоянии 

организма может поведать пульс человека. Удивительно, но он мог 
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различать особенности пульса ровного и неровного, волнообразного и 

веретенообразного, двух ударного, долгого, дрожащего, короткого, малого, 

медленного, муравьиного. Оказывается, пульс бывает также мягкий, 

напряженный, нервный, низкий, пилообразный, полный, пустой. «И все 

это надо уметь отличать», – настаивал он. С помощью своего метода Ибн 

Сина мог определять многие болезни ещё на стадии их зарождения. Значит 

и нам, будущим врачам, обязательно нужно постигать подобные тонкости 

состояния болеющего человека и уметь помогать ему! 

Ещё потому взволновало меня это произведение, что в «Балладе о 

ртути» двое учёных – Авиценна и другой (безымянный, но учёный, по 

оценке Авиценны) «проверяются» жизнью на человечность. И к великому 

сожалению, алчность, стремление к «земному богатству», к наживе губит 

второго учёного.  

Оказавшись в доме учёного, Авиценна восхищается «строгим 

царством мудрой химии», которую он понимал и любил, и поэтому её 

элементы использовал в лекарствах. Ему научные знания нужны для того, 

чтобы «искать сочетания волшебные», целебные, чтобы лечить людей. 

Второй учёный, напротив, обладая хорошими научными знаниями, 

одержим мыслью, что «весь мир тропы к золоту ищет веками». Он 

убеждён, что «для великого дела рождён», и, проводя бесконечное 

количество экспериментов, стремится сотворить философский камень. Вот 

«осталось лишь несколько правильных слов вставить в формулу 

заклинанья», которые он никак не может найти, о чём и просит Авиценну. 

Он настолько увлечён идеей обогащения, что даже предлагает Авиценне 

долю, «треть всех богатств, что я завтра открою». 

Ибн Сина погрустнел. Он встречал их не раз,  

Тех, кого эта страсть закружила. 

Авиценна разочарован тем, что другой учёный впустую растрачивает 

свои знания в поисках несбыточного, а не использует их во благо. Ибн 

Сина видит «дьявольский труд» учёного, «и совсем он не прост», но ведь 

любому сведущему человеку известно, что «металлу в металл перейти не 

дано, медь, как прежде, останется медью».  

«Как мы схожи – он золото ищет, а я  

Непослушное средство от смерти. 

Он в несбыточный призрак богатства влюблён, 

Жаждет жёлтого мусора, тлена … 

Неужели я так же бессилен, как он, 
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Перед страшным законом Вселенной ?...» 

Понимая бесполезность всего происходящего, Авиценна оставляет 

учёного и проявляет к нему милосердие, отдавая ему все свои деньги. Он 

очень сожалеет о том, что не смог предупредить об опасности созданной 

учёным гремучей ртути, которая обладает «безудéржной взрывной силой», 

и не успел спасти человека «от простой человечьей ошибки». 

Прочитав «Балладу о ртути», я прихожу к выводу, что милосердие 

активно и созидательно. Нам, будущим врачам, своими действиями всегда 

придётся доказывать причастность к той или иной беде человека. И прав 

русский писатель Ю. Бондарев, утверждавший: «Следует знать, что рано 

или поздно можно завоевать царство вещей, но проиграть душу…». 

 

 

УДК 81’271 

 

Изтелеуова Н. (БГР-16-02, Казахстан), А.К. Сулейманова (профессор) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ПРИЗНАННЫЙ МИРОМ АБАЙ КУНАНБАЕВ 

 

Абай Кунанбаев – великий поэт казахского народа, философ-

гуманист, композитор, ювелирный мастер художественного слова. Он 

родился 10 августа 1845 года в Семипалатинской области на склонах гор 

Шынгыстау, недалеко от источника Каскабулак. Изначально поэту дали 

имя Ибрагим. Говорят, что наречению поэта таким именем предшествовал 

вещий сон его отца – Кунанбая. Во сне он увидел великого представителя 

племени тобыкты – мыслителя и философа Аннет баба, который произнес 

имя святого сына Ибрахимом. 

Начатое в раннем детстве приобщение к устному народному 

творчеству и домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе у 

муллы Ахмет-Ризы в Семипалатинске одновременно с посещением 

русской школы. К концу пятилетней учёбы маленький мальчик уже пишет 

стихи. С 13 лет отец Кунанбай начинает приучать Абая к деятельности 

главы рода. В возрасте 28 лет Абай отходит от нее, целиком занявшись 

самообразованием, но только к 40 годам он осознает свое призвание как 
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поэта и гражданина. Абай Кунанбаев способствовал распространению 

русской и европейской культуры среди казахов. 

Человек, который в наибольшей степени повлиял на раннее 

тяготение Абая к искусству слова и знаниям, была его бабушка Зере. Она 

сумела привить своему внуку стремление и любовь к знаниям, стала его 

первым воспитателем и великим учителем. Когда бабушка уставала, Абай 

обращался к матери. Улжан помнила много стихов, знала наизусть 

старинные поэмы и айтысы акынов. Именно благодаря бабушке и матери у 

Абая рано проснулся интерес к творчеству, поэзии. Во многом под их 

влиянием Абай встал на нелегкий путь борца за человеческое счастье.  

Следующим замечательным учителем и воспитателем юного Абая 

стал сам казахский народ. С юных лет с упоением слушал он акынов и 

сказителей, впитывая в себя образцы народной поэзии. В родном доме 

Абая всегда с радушием встречали талантливых и мудрых людей. Частым 

гостем их дома был знаменитый поэт Дулат. На формирование 

мировоззрения Абая оказали влияние поэты и ученые Востока, 

придерживавшиеся гуманистических идей (Алишер Навои, Низами, 

Физули, Ибн Сина и другие), а также произведения русских классиков, а 

через них и европейская литература в целом. 

Философ, поэт и патриот Абай раскрывал социальное зло и 

невежество соотечественников. По его мнению, «Твердо встать на ноги 

казах еще не может». Вопрос «Почему?» несколько раз звучит в «Словах 

назидания» Абая. В раздумье Абай пишет: «Отчего мы, как и в прежние 

времена, полны зависти, корысти, не желаем видеть в другом хорошее, 

ищем пророка в чужом Отечестве, не замечая достоинств своих собратьев? 

…Почему байский сын, обеднев, не стыдится воровства, а идти в 

услужение к другому баю считает для себя зазорным?» 

Произведения Абая, его личность вдохновляли на творчество 

великих людей всех времен. Малой частью этого можно считать 

монументальную 4-хтомную эпопею Мухтара Ауэзова «Путь Абая», 

либретто для оперы, стихи поэтов. В 1995 году о жизни поэта был снят 

двухсерийный фильм казахско-французский «Абай» (режиссер Ардак 

Амиркулов).  

В поисках новой формы поэзии, которая помогла бы полнее раскрыть 

новые социальные понятия и новую мораль, пришел Абай к переводу басен 

великого русского баснописца И.А. Крылова. 
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В казахском народном творчестве имелся богатый репертуар сказок и 

басен о животных. Немало также в эпоху Абая бытовали сатирические 

произведения арабо-персидского средневекового эпоса. Абаю 

приписывается распространение в казахских переводах многих сюжетов из 

«Тысячи и одной ночи» и других аналогичных произведений. Но все это не 

могло полностью соответствовать «просветительским» задачам поэта, и 

Абай обращается к басням Крылова – «поэтической картине одной из 

сторон общества», «поэзии житейской мудрости». Басни Крылова Абай 

любил рассказывать детям. Крылов в казахских переводах становился 

предметом изучения и в ауле Абая и в медресе Кокпая, одного из учеников 

и друзей поэта. Еще В. Г. Белинский писал: об исключительной трудности 

перевода крыловских басен, их непереводимых на другие языки идиомов. 

Абай не стремился к дословному переводу басен, но прежде всего 

передавал идейную сущность басен, перерабатывая или вступительную, 

или заключительную часть их, приспосабливая мораль к миропониманию 

казахов-кочевников. 

Во второй половине XIX в. Абай, еще будучи учеником 

мусульманского медресе, наперекор всем правилам духовной школы 

учился русскому языку. Именно в это время он обратился к русской 

литературе. Учился для того, чтобы в подлиннике читать произведения 

русских писателей, поэтов и ученых. Абаю тогда было 14 лет. 

Познакомившись с сочинениями Пушкина в эти годы, когда читать стихи 

удавалось ему с еще большим трудом, Абай всю жизнь не расставался с 

произведениями Пушкина. Творчество Абая неразрывно связано с именем 

Пушкина. Непревзойденные переводы из «Евгения Онегина» – 

замечательное явление в истории казахской литературы. Они навсегда 

останутся ярким свидетельством горячей любви казахского народа к 

творениям пушкинского гения, свидетельством горячей любви его к 

русской литературе и культуре. Поэзия любимого поэта служила опорой в 

идейно-художественных исканиях Абая. Тщательное изучение творческого 

опыта Пушкина способствовало формированию реализма творчества 

самого Абая, помогало создать новую поэтику, ввести новые размеры в 

казахской литературе. Замечательные стихи Абая о роли поэта и о значении 

поэзии, о четырех временах года и другие созданы на основе серьезного 

творческого изучения наследия Пушкина. 

Лермонтов, самобытный национальный поэт, сыграл после Пушкина 

великую роль в развитии русской литературы и литературного языка, 
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перешагнул границы родной литературы, его творчество стало достоянием 

всех наций и народностей, населявших Россию той эпохи. Лермонтов, как 

и Пушкин, полюбился казахам по переводам Абая, осуществленным в 

конце прошлого века. Именно Абай открыл казахам новый мир не только 

русской, но и западноевропейской поэзии. Пушкин, Лермонтов и Крылов 

были теми писателями, которые не подражали, а творчески, 

самостоятельно и оригинально подошли к литературе Запада и переняли ее 

лучшие достижения. Осваивая творчество великих русских поэтов, Абай, в 

свою очередь, сроднил их с казахским народом, перенес в казахскую степь 

идеи народности, просвещения и гуманизма.  

Казахский народ чтит своего великого сына: в Семипалатинске 

открыт республиканский литературно-мемориальный дом-музей Абая. В 

Лондоне по инициативе писателя Ролана Сейсембаева открыт дом Абая; 

памятники поэту установлены в Алма-Ате, Астане и во многих других 

городах Казахстана, а также в Стамбуле, Тегеране, Москве; в Дели, Каире, 

Берлине, Кентау, Ташкенте, Киеве и других городах мира есть улицы, 

названные именем Абая. С 1993 года в городах Казахстана традиционно 

проводятся «Абаевские чтения» в день рождения поэта. На пик Абая (4010) 

в Заилийском Алатау под Алма-Атой ежегодно устраиваются массовые 

альпиниады. В 1995 году, объявленном ЮНЕСКО Годом Абая, на пик 

поднялся и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Именем поэта 

названы ещё две вершины: Абая Кунанбаева в Среднем Талгаре и Песни 

Абая в Центральном Тянь-Шане. Имя Абая носит библиотека в 

Семипалатинске, читателем которой был сам Абай. Восточно-

Казахстанская областная универсальная библиотека имени Абая. В Алма-

Ате его именем названы Государственный академический театр оперы и 

балета, Национальный педагогический университет и один из главных 

проспектов города. Именем Абая назван Культурно-Досуговый Комплекс в 

Актау. В Карагандинской области находится одноимённый город. 
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УДК 821.16 

 

Илич М. (РН-14-03, Сербия), Г.М. Третьякова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», 

г. Москва, Россия  

 

СВОБОДА ВЫБОРА У Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

«Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, 

но нет ничего и мучительнее». Эти слова являются главными не только в 

«Легенде о Великом инквизиторе», а во всем романе «Братья 

Карамазовы» великана русской прозы Фёдора Михайловича 

Достоевского. 

В нашу эпоху мы ежедневно сталкиваемся с этими словами. 

Переживаем их каждый день. И каждый из нас на своей совести 

чувствует боль от шрамов этих слов. Вернее, не от них самих, потому 

что сами они являются всего лишь констатацией факта, а от наших 

собственных поступков, мыслей и слов. И несмотря на это, мы 

стремимся к ещё большей «свободе». Наши желания заключаются в том, 

чтобы ещё больше возможностей было для нас доступными. Мы 

ненасытные. Мы не признаем границ в своих желаниях и требованиях. 

Эта «свобода», вернее наше неправильное понимание её, привело нас к 

этой ненасытности, к неумеренности в своих требованиях и желаниях. В 

этом и состоит то самое мучение, о котором говорит автор. Мы просто 

не умеем направить эту свободу правильным путём. Но всё равно мы не 

перестаём её желать. И наше стремление к этой свободе несравнимо ни с 

одним другим стремлением. Хотя мы сами не знаем, что мы с ней будем 

делать, когда получим её. А потом, когда почувствуем её, нам сначала 

кажется, что всё красиво, идеально, что все наши мечты сбылись. Но всё 

это продолжается совсем недолго. С другой стороны, надо подумать о 

смысле этой свободы. Зачем она нам? Зачем её Бог нам дал? Наверное, 

чтобы направить нас к Нему. Чтобы нашим выбором стал именно Он. 

Может быть, всё это звучит абсурдно, но основа христианской веры не 

может быть другой. Сам Господь Иисус Христос никого не заставлял 

служить Ему. Он просто призывал и продолжает призывать к служению, 

но выбор остается за нами. Его призыв без малейшего принуждения.  
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Потому что Он, несмотря на поведение человека и на его отношение к 

жизни, не перестаёт любить и призывать его к себе. Он людей призывает 

к себе, не переставая надеяться на то, что они когда-то по-настоящему 

обратятся к Нему. 

Великий инквизитор говорит, что дарованная людям свобода 

выбора ставит человеческий род только в ещё более тяжелое положение. 

А как жить, если свободы выбора нет? Бог дал людям право выбирать, и 

тем самым, сколь абсурдно бы это ни звучало, усложнил их выбор, но 

зато и обещал им благо, которое они обретут, если пойдут за Ним. Сам 

смысл нашего существования заключается в уповании в своих лучших 

надеждах только на указываемый Спасителем путь и смелости 

воспользоваться правом предоставленной свободы.  

С другой стороны, великий инквизитор предлагает человеку 

отказаться от мук выбора самостоятельного решения, от страданий 

совести и довольствоваться «хлебом» и «покоем», которые он может 

предоставить тем, кто «преклонится перед ним». «Хлеб» и «покой» – это 

так соблазнительно! Это истинное искушение! Это так спокойно и 

удобно! Называем себя православными христианами и при этом 

разрешаем себе носить маски, за которыми прячемся. Проживаем один и 

тот же сценарий каждый день. Постоянно играем роли друг перед 

другом, не желая выбирать между добром и злом, не думая о 

последствиях, к которым может привести наше стремление жить 

сытыми и в «покое». И живя во лжи мы, может быть, и понимаем, что 

обманываем себя и других.  Мы знаем о том, что живём под масками. Но 

эти маски закрывают наши глаза, ум и сердце, и мы не можем осознать 

свое истинное предназначение. 

В «Легенде о великом инквизиторе» сконцентрирована главная 

мысль романа Ф.М. Достоевского о вечном стремлении человека к 

высокой духовности. Главное «мучение» людей, по Достоевскому, – в 

поисках свободы и идеала. Великий инквизитор предлагает «покой» и 

благополучие в обмен на отказ от свободы выбора и самостоятельного 

мучительного поиска идеала. Христос же хочет, чтобы люди сами, 

сознательно, пришли к свободе и уверовали бы в идеал не ради «хлеба», 

а ради самой свободы. 

Вечные вопросы, которыми мучаются герои романа, это те 

вопросы, которые люди задают себе на всех этапах человеческой 
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цивилизации. И каждый из нас, живущих сегодня, стоит перед 

необходимостью сделать выбор: выбрать «покой» или свободу.  

 

 

УДК 821.16 

 

Исламова Е. (БМТ-16-02), И.Б. Ковалева (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» г. Уфа, Россия 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРАФЫ В РУССКОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Гуманитарные науки … тогда только будут 

удовлетворять человеческую мысль, когда в 

движении своем они встретятся с точными 

науками и пойдут с ними рядом. 

(А.П. Чехов) 

Математика и литература занимают важное место в жизни общества. 

Они взаимодействуют друг с другом подобно тому, как литература 

взаимодействует с музыкой, живописью и историей. Математика и 

литература взаимопроникают друг в друга. На строках художественных 

произведений мы можем наблюдать присутствие математики: различные 

математические задачи, алгоритмы, интегралы, геометрические 

прогрессии и др. В данной работе продемонстрировано использование 

графов для анализа синтаксических особенностей художественного текста. 

Граф – система, которая интуитивно может быть рассмотрена как 

множество кружков и множество соединяющих их линий [Бурков,2001]. 

В русском языке слова в предложении связаны при помощи 

лингвистических отношений. Указать эти отношения – это и есть описать 

синтаксическую структуру данного предложения, а для этого можно 

воспользоваться математическими графами. Выделяют несколько видов 

графов: 

1. Граф управления. По правилам считается, что управление идет от 

определяемого к определению, от сказуемого к подлежащему, от предлога 

к существительному, от глагола к прямому дополнению, от глагола к 

предлогу [Шрейдер, 1971]. Например,«Месяц величаво поднялся на  

небо посветить добрым 
людям  и всему   

миру   чтобы  всем   было   
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весело  колядовать   и  славить  Христа   
» 

 

 

2. Граф подчинения. Дерево подчинения – это дерево, отражающее 

синтаксическое подчинение одних синтаксических единиц другим. Чтобы 

упорядочить узлы дерева, используется особая прямая – направляющая 

прямая дерева, которая находится вне дерева и отражает линейное 

соответствие порядка слов в предложении, также проектирование узлов 

дерева на эту прямую служит для упорядочения данных узлов. 

 

 
 

При анализе художественного текста можно использовать 

математические методы, в частности теорию графов, чтобы определить 

идиостиль писателя. И.П. Севбо ввела несколько признаков, по которым 

возможно провести анализ художественного текста и выявить особенности 

построения предложений: 

1. Количество узлов дерева (т.е. количество слов во фразе). 

2. Количество простых предложений в сложном (помечание стрелок, 

соответствующих связям между частями сложного предложения). 

3. Число уровней в дереве (длина самого длинного из путей дерева). 

4. Ширина ветвления корня (число узлов, подчиненных корню) 

[Севбо, 1981]. 

На основе творчества нескольких писателей покажем, как язык 

деревьев отражает уникальный воплощенный в произведениях авторский 

способ языкового выражения. Так, синтаксису прозы А.С. Пушкина 

присущи динамичность, ритмизированность и подчиненный ей лаконизм 

выражений.  Преобладают нераспространенные предложения, а также 

краткие фразы. Например, в синтаксическом пространстве повести 

«Капитанская дочка» наблюдается дерево подчинения следующего вида: 
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Как видим, предложения пушкинского текста в основном содержат не 

более 11 слов, а рисунки этих деревьев либо симметричны, либо имеют 

длинный правый отросток, но деревья при этом практически не бывают 

громоздкими, т. е. можно утверждать, что отличительной чертой прозы 

Пушкина является синтаксическая простота. 

При сравнении прозы Лермонтова с прозой Пушкина, по 

исследованию лингвистов, предложения Лермонтова являются более 

длинными и сложными. При сопоставительном анализе «Капитанской 

дочки» и «Героя нашего времени» отмечено, что деревья лермонтовской 

прозы растут вширь, а в пушкинском тексте – вглубь. Большая ширина 

ветвления достигается за счет того, что сказуемому подчиняются не только 

дополнения, но и различные обстоятельства. 

 

 
 

Для того чтобы расширить сопоставление, мы проанализировали 

произведение Н.В Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Используя 

теорию графов, было выявлено, что повесть насыщена длинными (в 

среднем более 12 слов) и сложными по структуре предложениями. 

Особенность его синтаксиса заключается в том, что в нем преобладают 

разнообразные по структуре предложения, что на языке деревьев 

отражается в зигзагообразном типе дерева (при движении по направлению 

стрелок постоянно меняется направление движения).  
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Приведем таблицу, в которой будут отображаться наши примеры по 

признакам Севбо: 

 

 

Из данных таблицы видно, что деревья на рисунках В и С сложнее 

дерева на рисунке А. Из вышесказанного, язык Лермонтова и Гоголя 

немного сложнее языка Пушкина, а в языке Гоголя преобладает 

зигзагообразная форма. 

Таким образом, графы можно использовать для сравнения 

особенностей идиостиля писателей, а именно стилистической 

составляющей текста. 

 

 

УДК 378 

 

Кадырова А. (Казахстан), Н.И. Павлова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет 

 им. В.И. Разумовского», г. Саратов, Россия 

 

САМАЯ ЧЕЛОВЕЧНАЯ И МИРНАЯ ИЗ ВСЕХ ПРОФЕССИЙ  

(Размышления студента по произведению  

Б. Васильева «Летят мои кони») 

 

Врачом я хотела стать давно. Наверное, еще в детском садике. Но 

стать таким врачом, как доктор Янсен, о жизненном подвиге которого я 

№ признака Рис. А Рис. В Рис. С 

1 4 6 10 13 

2 1 1 1 1 

3 2 4 3 4 

4 2 2 4 4 
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узнала на занятиях по русскому языку как иностранному, я решила только 

сейчас.  

У нас было изложение с элементами сочинения, казалось бы, занятие 

как занятие: мы отрабатывали навыки устной и письменной речи. Но 

предложенный для анализа текст меня просто потряс. Наверное, мое 

чувство можно сравнить с состоянием, о котором написал в своих 

воспоминаниях Борис Васильев: «Меня потрясла не только его смерть, но 

и его похороны. Весь Смоленск от мала до велика хоронил своего 

Доктора».  

Чем меня так взволновало? Только ли то, что человек погибает, спасая 

мальчишек? Нет, пожалуй, больше потрясают человеческие качества 

доктора Янсена, посвятившего себя людям. Как мне и моим сверстникам 

научиться такой любви к людям?  

Изложение и свои размышления над вопросом «Почему еще при 

жизни доктора его называли святым?» сданы в конце урока, но рассказ о 

Докторе не дает покоя!  

В поисках ответа на свои вопросы обращаюсь к повести и оторваться 

не могу. С какой любовью Б. Васильев пишет о своей маме! Могу ли я так 

же сказать о своей? Звучит ли в моей душе ее голос? Смогу ли я в своих 

детях заронить искру ответственности с самого их нежного возраста?  

Я живу и учусь за границей, но «великое чувство повседневного 

бытового интернационализма», которое привила мальчику маму, знакомо 

и мне. И потому меня очень тронул необыкновенно теплый тон 

повествования: «И я ел из одного котла с моими друзьями-татарчатами, и 

тетя Фатима наравне с ними одаривала меня сушеными грушами; венгр 

дядя Антал разрешал мне торчать за его спиной в кузнице, где легко 

ворочали молотами цыгане Коля и Саша; Матвеевна поила меня козьим 

молоком, в Альдону я сразу влюбился и множество раз дрался из-за нее с 

Реном Педаясом. А еще были старая бабушка Хана и строгая мадам 

Урлауб, немец дядя Карл и слепой цыган Самойло, доктор Янсен и 

ломовой извозчик Тойво Лахонен …». 

Рассказ о докторе Янсене предваряет своеобразный пролог, в котором 

я увидела нравственные проблемы и с которыми неизбежно могу 

столкнуться в своей будущей профессиональной деятельности. 

Как обреченно звучит мысль о том, что человек «не должен был 

появиться на свет», он «был приговорен, еще не начав жить, родными, 

близкими, знакомыми и всеми медицинскими светилами города 
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Смоленска». Чахотка, сжигавшая его маму, вступила в последнюю стадию, 

мамины дни были сочтены. «Все тихо и твердо настаивали на 

немедленном прекращении беременности». 

Проблема, которая поднимается сегодня, вызывает дискуссии, 

заставляет задуматься о будущем, вспомнив прошлое. Герой романа Л. 

Улицкой «Казус Кукоцкого» спас жизнь не одной женщине, пострадавшей 

от криминального аборта. Сегодня говорят о феномене доктора Хауса, 

завтра появятся другие феномены, но таких, как доктор Янсен, наверное, 

не найдешь. Он спасал не только жизни. Ему верили, и в этом его 

уникальность. Ему приписывали мудрость, граничащую со святостью! У 

какого доктора сегодня могут спрашивать, выдавать ли дочь замуж, 

покупать ли дом, продавать ли дрова, резать ли козу, мириться ли с 

женой… 

Когда я перечитывала повесть, многое «примеривала» на себя, 

училась у доктора быть доктором. Я представляла себе, как буду, входя в 

дом, отряхивать с себя пыль, снег или капли дождя, а потом так же 

направляться к печке, чтобы согреть руки перед тем, как начать 

осматривать больного. 

Я хотела бы стать таким врачом, чтобы и мои прикосновения рук 

люди помнили «всей своей кожей».  

Скромный и немолодой латыш с самой человечной и мирной из всех 

профессий, провинциальный доктор Янсен под пером человека, 

обязанного ему своим рождением, вырастает и в моих глазах в святого.  

Мне очень запомнились фразы из повести, которые образно выражают 

суть профессии врача: доктор работал без выходных и без праздников, 

потому что болезни тоже не знали ни праздников, ни выходных, а доктор 

Янсен сражался за людские жизни. Зимой и летом, в слякоть и вьюгу, днем 

и ночью.  

И еще слова, которые заставляют бережно и трепетно относиться к 

жизни, которой противостоит смерть. Она способна менять одежды «куда 

чаще, чем самая модная модница, прикидываясь сегодня тифом, завтра – 

случайной пулей, послезавтра – оспой или расстрелом по ошибке». 
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УДК 808.1 

 

Д. Кожегалденов (ГШ-16-01, Казахстан), И.Б. Ковалева (доцент), 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ О РАССКАЗЕ В. НАБОКОВА 

«КАТАСТРОФА» 

 

Счастлив тот, кто считает себя счастливым 

Б. Филдинг 

Владимир Набоков, бесспорно, наиболее талантливый прозаик 

русского зарубежья. Великолепный стилист, он прекрасно писал как на 

русском, так и английском языках. Как бы высоко ни оценивали читатели 

открывающуюся перед их взором галерею стихотворений, пьес, романов, 

переводов, с полным правом можно утверждать, что Набоков – прозаик, 

наследник «серебряного века», виртуоз великого русского литературного 

зыка, начинается все же с рассказов.  

Набоков не раз признавался, что, проведя пятнадцать лет в Германии, 

«не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной 

немецкой газеты… и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от 

незнания немецкого языка». Ели принимать эти слова в буквальном 

смысле, то можно только удивиться тому, с какой проницательной 

точностью обрисовывается бытовой уклад и психологические особенности 

Германии, хотя в тесных рамках небольших рассказов, таких как, 

например «Катастрофа», сделать это довольно сложно. Этот рассказ 

удивительно красив и глубок по содержанию. Он входит в сборник 

«Возвращение Чорба», изданный в 1930 году. Главный герой произведения 

приказчик Марк Штандфусс влюблен в девушку по имени Клара. В его 

представлении их будущая семейная жизнь – это «счастье и тишина». 

Казалось, ничто не может нарушить эти планы, но герой внезапно 

погибает, так и не узнав, что Клара его совсем не любит. Смысл рассказа 

многозначен: это катастрофа в личной жизни (безответная любовь) и 

катастрофа физическая (гибель главного героя под колесами омнибуса). 

Время действия ограничено лишь сутками. Особенностью 

композиции произведения является расщепление жизненных фактов на 

реальное и воображаемое, их сплетение и противостояние. Главная мысль 

рассказа – хрупкость человеческого счастья. Слово «счастье» звучит почти 
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в каждом предложении: «счастливец в высоком крахмальном воротнике», 

«…шел домой, пошатываясь от счастья и хмеля», «сочувствовали его 

счастью», «от счастья … чуть кружилась голова», «счастливые светлые 

глаза». Марк все время находится в приподнятом настроении, его душа 

поёт, он весь светится от счастья, и мир вокруг становится 

необыкновенным, красивым, живым. Это праздник жизни: «огненный 

закат млел в пролете канала», «крыши, лепка над верхними этажами, 

золотые громоотводы … были теперь омыты … воздушной теплотой 

вечерней зари». Состояние счастья, в котором пребывает герой, помогает 

ему и на работе: все, что он делает, получается ярко, легко: «он завязывал 

на руке галстук, поворачивая руку туда-сюда, соблазняя покупателя». 

Острое, пронзительное ощущение счастья не оставляет героя даже в 

момент смерти, и в этом заключается некий парадокс. Счастливый 

человек, как ребенок, все принимает за чистую монету. Молодой человек 

счастлив, но в глазах других людей он выглядит скорее нелепо и смешно. 

Он вызывает сочувствие, жалость. Даже «галстуки… сочувствовали его 

счастью». Окружающие его люди чутки и осторожны, они боятся 

нарушить его ощущение бесконечного счастья и вторгнуться в мир 

влюбленного человека, рассказав правду о Кларе.  

Впервые ощущение надвигающейся катастрофы появляется уже в 

начале рассказа: «черный вигвам», «за черным забором – пустырь», 

«мебельные фургоны стоят как «громадные гроба», люстры похожи на 

железных пауков, а на стене «распластались гигантские черные сердца». 

Такие детали, как: «пустынная улица», «провал между домов», «темная 

лестница», «косые провалы мрака», «пустырь», «ночное эхо», сон о 

покойном отце – все эти детали являются предвестниками гибели Марка. 

Образный ряд катастрофы, созданный Набоковым, резко контрастирует с 

веселым настроением главного героя. Молодой человек пока не чувствует 

надвигающейся трагедии, только однажды у него промелькнуло чувство 

тревоги: «на миг в душе распахнулось что-то, удивленно застыло и 

захлопнулось опять». Но счастье вытеснило и отогнало прочь 

предчувствие беды. 

Язык В. Набокова своеобразен и труден для понимания, поэтому 

автор требователен к читателю и заставляет его вдумчиво вникать в 

художественные детали. Так, цветовая символика имеет огромное 

значение для познания смысла произведения, она украшает рассказ, делая 

его необычайно насыщенным, ярким. Теплые, сочные оттенки золотого 
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ассоциируются со счастьем и помогают понять состояние героя: «рыжий 

пожар волос», «яркие волосы… цвета абрикосового варенья». Клара для 

Марка – смысл жизни. Зеленый цвет, надежды, тоже связан с героиней 

(«зеленое платье», «юбка – зеленый парус»): мечта Марка – плыть по 

жизни вместе с любимой под зеленым парусом. Но вместе с яркими 

красками появляется гнетущий черный цвет («черный цвет», «черные 

фигурки»). Читатель обращает внимание на обилие солнечных тонов, 

гармонирует с эмоциональным состоянием героев. 

Человеческая жизнь во всем ее многообразии и противоречивости 

является предметом пристального изучения В. Набокова. Соединение 

реального и неосязаемого – одна из творческих тайн писателя. Мастерски 

владея словом, Владимир Набоков передает тончайшие оттенки душевных 

переживаний своих героев. Опытному исследователю душ, Набокову 

удалось показать истинно счастливого человека и доказать, что счастье – 

высшее состояние души – неподвластно даже смерти. 

 

 

УДК 808.1 

 

Казанцев В.А. (магистрант), Ф.Г. Фаткуллина (профессор) 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия 

 

ИНТЕРНЕТ КАК ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНАЯ  

СРЕДА РАЗВИТИЯ ГОНЗО-ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ 

 

Влияние гонзо-журналистики на российские средства массовой 

информации стало проявляться относительно недавно – в середине 

нулевых XXI века. Важной причиной проникновения этого направления в 

российскую систему СМИ стало глобальное развитие и расширение 

массовой коммуникации благодаря Интернету. Мы вынуждены 

рассматривать в первую очередь интернет-журналистику и блогосферу, 

поскольку влияние гонзо на материалы традиционных СМИ оказалось не 

таким значительным. «Оседлость» материалов в стиле гонзо-журналистики 

на просторах Интернета связана с отсутствием в нем серьезной цензуры. 

Деятельность классических СМИ ограничивается законами 

профессиональной этики, нормами морали и религии, которые стесняют 

творческий потенциал автора. В Интернете эти цензурирующие факторы 



78 

 

сведены к минимуму, что дает плодотворную почву для публикаций более 

свободного и независимого в своем содержании контента. Ещё одна 

причина проявления стиля гонзо преимущественно в Интернете – это 

свобода самовыражения, заключающаяся в использовании средств 

выразительности и определенной экспрессивной резкости, которые в 

большинстве традиционных СМИ могут быть признаны «неформатными». 

Это объясняется тем, что материалы традиционной журналистики 

концентрируются на когнитивном восприятии текста, они используют 

объективное и беспристрастное преподнесение информации, в то время 

как гонзо заостряет внимание на аффективном, эмоциональном 

воздействии, пуская в ход независимый субъективизм и экспрессивную 

насыщенность.
1
 

Помимо вышеперечисленных причин, в силу которых основной ореол 

распространения материалов гонзо-журналистики в России – это Интернет, 

есть ещё одна, более глобальная и фундаментальная первопричина, 

благодаря которой мы сможем выявить не только закономерность 

размещения гонзо-текста преимущественно в глобальной сети, но и 

определить положение гонзо-направления в журналистском дискурсе. Для 

того, чтобы понять эту причину, необходимо рассмотреть гонзо-

журналистику subspecieaeternitatis. Мы живем в эпоху постмодернизма, 

согласно которой, по утверждению итальянского ученого и писателя 

Умберто Эко, «культура переосмысляет прошлый опыт, иронично его 

обыгрывает».
2
  

Гонзо можно считать симптоматикой перехода журналистики как 

социокультурного института к постмодернистской парадигме мышления. 

Доказательством этого служит временная точка, от которой гонзо-

журналистика начала свой ход – вторая половина XX в. Тогда же появился 

и американский постмодернизм. Более того, статьям основателя гонзо-

направления Хантера Томпсона присущи следующие характерные черты, 

отвечающие стандартам постмодернистской культуры: деконструкция 

факта в субъективной манере; присутствие «черного юмора». По мнению 

Т.Н. Денисовой, «…школа «черного юмора» зародилась в 

контркультуре…». Далее она приходит к выводу, что постмодернизм в 

                                                 
1
 Носков А. С., Игошина О. А. Место гонзо-журналистики в системе современных СМИ [Электронный 

ресурс] URL: http://journal.mrsu.ru/wp-content/uploads/2014/01/Noskov_Igoshina.pdf 
2
Эко У. Заметки на полях "Имени розы" / Пер с англ. Е. Костюкович. – М.: Corpus, 2011. – С. 77.  
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США начал зарождаться из контркультуры
3
; мифологизация автора – 

постмодернистская игра на уровне презентации собственного образа; 

пародийность и карикатурность; интертекстуальность; фрагментарность; 

нелинейность повествования.
4
 

Основу постмодернизма в гонзо можно выявить и в той степени 

свободы, которую требует это направление, а также в пренебрежении 

традиционными нормами журналистики. 

Почему же гонзо не появилось в России раньше? Очевидно, что 

причина не только в отсутствии Интернета. Дело в том, что советское 

общество с его жесткой идеологической направленностью оказалось слепо 

к постмодернизму, который ставил и ставит под сомнение любые идеи и 

постулаты как прошлых лет, так и современности. Фактически он был 

опасен для СССР. Однако после распада Советского Союза, а затем и с 

динамичным развитием Интернета, постмодернизм начал постепенно 

внедрятся в культурный слой России вместе с адаптацией 

соответствующих стилей в искусстве и журналистике.  

Всемирная паутина имеет колоссальное значение для развития 

постмодернизма. Как отмечает А.В. Маланов «…философией Интернета 

может быть только постмодернизм, подчеркивающий разнообразие 

индивидуальных и социальных форм, плюрализм и открытую 

демократию…»
5
. Здесь можно проследить очень тонкую нить, 

связывающую три компонента: гонзо-журналистику, Интернет, Россию. С 

постмодернизмом тесно связаны как сетевое пространство, так и гонзо. 

Следовательно, гонзо-направлению в контексте российской системы СМИ 

целесообразнее будет развиваться не в поле традиционной журналистики, 

а в более благоприятной для развития среде, а именно – в Интернете.  

На сегодняшний день можно выделить следующие группы ресурсов, 

на которых встречаются авторы, использующие приемы гонзо-

журналистики: информационно-новостные и развлекательные порталы, в 

которых могут публиковаться как профессиональные, так и гражданские 

журналисты (sports.ru, rock-review.ru, rap.ru, slon.ru); блог-площадки, среди 

которых можно выделить livejournal.com, blogspot.ru, а также 

                                                 
3
Денисова, Т.Н. Американский модернизм: размышления уже после постмодернизма // Американские 

культурные мифы и перспективы восприятия литературы США. – 2011. – С. 59-76. 
4
Файзуллина О.Р. Творчество Хантера Стоктона Томпсона в контексте художественно-документальной 

традиции США, дисс. на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Казан. фед. 

университет, Казань, 2015. [Электронный ресурс] URL: http://kpfu.ru/dis_card?p_id=1964 
5
 Маланов А.В., Виноградова А.И. Постмодернизм как философия Интернета [Электронный ресурс] 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/postmodernizm-kak-filosofiya-interneta 



80 

 

любительские сайты, посвящённые гонзо-тематике (igonzo.ru, ufacking.ru); 

сайты традиционных СМИ, в которых помимо дублированного контента с 

основного издания, публикуются блоги профессиональных журналистов 

или авторские колонки (snob.ru, gq.ru, sobesednik.ru, esquire.ru, 

echo.msk.ru). 

Несмотря на присутствие важных атрибутов этого направления в 

сетевом пространстве, следует отметить, что в первичном виде в России 

его не существует. Не стоит забывать, гонзо-журналистика – явление в 

первую очередь американской контркультуры; явление, рожденное из 

постоянных поисков альтернативы традиционной культуре, бунтов против 

истеблишмента, резких и вычурных «пощечин общественному вкусу». На 

западе – это ответвление целой контркультурной философии. Для нашей 

же страны гонзо – это определенный способ выражения собственной 

позиции. Российская блогосфера как новая журналистская площадка, 

пропустив гонзо через себя, в каком-то роде преломила его.  

В смысле стилистических особенностей некоторые интернет-СМИ и 

блоги являются продолжателями мысли Хантера Томпсона, но в идейном 

плане акцент сместился в сторону необязательного присутствия на 

событии. Необходимость быть прямым участником происходящего уже не 

является неотъемлемым критерием материала, главное в современном 

гонзо – реакция на уже произошедшее событие, факт, инфоповод, явление. 

Тем не менее, это не значит, что репортажи «здесь и сейчас» канули в лету. 

Просто для гонзо-журналистики в России они не являются титульными.  

Для российских Интернет-СМИ предпочтительней жанр авторской 

колонки, проблемного очерка. На самом стиле повествования это 

практически никак не сказывается. Он сохранился и активно используется. 

Ему присущи следующие ключевые характеристики: субъективность; 

разговорная лексика, сленг; экспрессивные выражения; художественные 

приемы (метафоры, аллегории, гипербола, ирония, сарказм); 

провокационность; риторические вопросы и восклицания; критичность; 

нестабильная жанровая структура. 

Азат Саттаров, молодой журналист и исследователь гонзо в своей 

статье «Пост-гонзо или искусство отсебятины»
6
 выдвигает гипотезу, 

согласно которой Хантер Томпсон – тот же блогер, только вместо 

компьютера и интернет-страницы в его распоряжении была печатная 

                                                 
6
Саттаров А. Пост-гонзо или искусство отсебятины[Электронный ресурс] URL: 

https://ufacking.wordpress.com/2013/08/29/post-gonzo/ 
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машинка и небольшое количество изданий, лояльно относящихся к 

авангардным течениям в журналистике. С появлением Интернета число 

таких «хантеров» со своими собственными микроиздательствами в 

качестве блогов возросло. К тому же Томпсон на закате своей 

журналистской карьеры, в 2000 году, сам избрал блог как способ передачи 

своего мнения. Его еженедельная колонка Page 2 на сайте espn.com стала 

предпосылкой перехода направления в цифровой формат. Блоги стали 

новым витком развития гонзо-журналистики. 
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РУСЬ НАРОДНАЯ, ПОМЕЩИЧЬЯ И ЧИНОВНИЧЬЯ В 

ПОЭМЕ ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»  

 

Непреодолимою цепью прикован я к своему, и 

бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные 

пространства предпочел я небесам лучшим, приветливее 

глядевшим на меня. 

Н.В. Гоголь 

 

Николай Васильевич Гоголь в величайшем своем произведении – 

поэме «Мертвые души» дает обширную картину жизни трех главнейших 

сословий современной ему России – крестьянского, помещичьего и 

чиновничьего. Свою задачу автор видел в сатирическом обличении всего 

плохого и низкого. Он считал, что «нельзя иначе устремить общество или 

даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его 

настоящей мерзости». На страницах «Мертвых душ» предстала обширная 

панорама всей России в целом, и социальное зло, царящее в ней, 

выступило во всей своей неприглядной сути. «Пафос поэмы состоит в 

противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким 

субстанциальным началом, доселе еще таинственным, доселе еще не 

открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого 

определения…», – утверждал еще В.Г. Белинский. Тем и велико создание 

поэмы «Мертвые души», что в нем показана жизнь до мелочей, и мелочам 

этим придано большое значение. Народный, помещичий и чиновничий 

круги в гоголевской поэме и являются отражением «субстанциального 

начала» русской жизни. Сатирические портреты, комические уточнения, 

выделенные маленькие части повествования помогают понять «русский 

дух», то изначально русское, негативное и позитивное, что отличает 

русского человека. 

Гоголь, при написании поэмы, отталкивался от личных наблюдений, 

историй друзей, и в итоге нарисовал читателю невероятно достоверную 

картину, запечатлев в ней почти все русские сословия. Писатель в 



83 

 

большинстве своем знал только быт петербургских чиновников и 

малороссийских помещиков, но едва ли не все читающее население России 

принимает гоголевские типы как реальные типы помещиков и чиновников, 

крестьян и купцов того времени. Именно последние два сословия Николай 

Васильевич считал народом. 

И крестьяне, и купцы в поэме показаны ярко и достоверно. Вспомним, 

как сольвычегодские купцы после дружеской пирушки уходили с 

немецкими затеями: аршадами, пуншами, бальзамами и проч. Вровень с 

купцами идут и крестьяне, которые «снесли с лица земли... земскую 

полицию в лице заседателя, какого-то Дробяжкина» за то только, что 

«земская полиция была-де блудлива, как кошка» и имела «кое-какие 

слабости со стороны сердечной, приглядывалась на баб и деревенских 

девок». Их порочность, меркантильность, жадность, мотовство и лживость 

– все эти качества героев мы видим в этой поэме Гоголя. 

Образ Чичикова, путешествовавшего по стране в поисках нужных 

связей и богатства, позволяет Н.В. Гоголю показать различные стороны 

действительности: быт, нравы, характеры, пейзажи. В первой главе автор 

дает короткие характеристики основным действующим лицам. В 

следующих пяти главах автор говорит о помещиках, у которых Чичиков 

собирается приобрести «мертвые души» с целью заложить их в банке как 

живых.  

Во всех главах мы видим усадьбы, общее состояние хозяйства, 

господский дом и его убранство, самого помещика с яркой 

характеристикой автора, описание взаимоотношений помещика с 

Чичиковым. 

«Один за другим следуют у меня герои, один пошлее другого, – 

отмечал сам Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями». 

Нарицательными стали имена прекраснодушного Манилова, 

дубинноголовой Коробочки, кутилы Ноздрева и прижимистого, грубого 

Собакевича, «заплатанного» Плюшкина. В поэме есть еще и другие 

«говорящие» фамилии: Свиньин, Трепакин, Беспечный и т.д. 

Широта и верность картин жизни крестьян также поражают читателя. 

Гоголь видит и положительные свойства своих героев. Да, русский человек 

бывает буен и бестолков (последним качеством с избытком наделены 

чичиковские слуги Селифан и Петрушка). Но вместе с тем писатель 

демонстрирует способность русского народа остро и верно давать оценку 

своим господам, ярко показать органичность их мировоззрения. Взять хотя 
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бы знаменитое лирическое отступление: «Выражается сильно российский 

народ! И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и 

потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в 

Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай 

свое прозвище, ничто не поможет… Произнесенное метко, все равно что 

писанное, не вырубливается топором. А уж куды бывает метко все то, что 

вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких 

иных племен, а всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что 

…влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку…– одной чертой 

обрисован ты с ног до головы!». Как метко сказано! 

Даже, казалось бы, в безнадежных помещиках видит Гоголь черты, 

которые могут поспособствовать их духовному возрождению. К 

положительной стороне Коробочки он относил, например, поддержание в 

деревне порядка и строительство в ней церкви. В противовес помещикам 

Гоголь приводит в пример столичных жителей, среди которых «даже и 

генералы по чину, образованные и начитанные, и тонкого вкуса и 

примерно человеколюбивые, требуют, однако ж, от своих управителей всё 

денег, не принимая никаких извинений, что голод и неурожай, – и все 

крестьяне заложены в ломбард и перезаложены… ".  

Чиновники в поэме представлены по большей части неразделимым 

целым, как правило, в застолье. Помещики же описаны подробно, и 

каждому из них посвящена отдельная глава. Порок у каждого помещика 

свой. У чиновников же недостатки одинаковы. Это – страсть к 

обогащению, удовлетворение желаний жен и любовниц, взяточничество и 

казнокрадство. Чиновникам Гоголь отказывает в добродетельных началах. 

Собакевич говорит, что «все они как один мошенники, а единственный 

порядочный среди чиновников прокурор – да и тот, если сказать правду, 

свинья». Писатель считал, что бюрократия – это иностранное явление, и 

несет России только вред.  Едва ли не все отрицательные стороны русского 

характера он связывал с иноземным влиянием. Даже пьяная драка между 

купцами со смертельным исходом произошла в произведении потому, что 

на пирушке по большей части были не русские, а немецкие горячительные 

напитки. И те же   спокойной душой за взятку покрыли виновных в 

убийстве как земского заседателя Дробяжкина, так и устьсысольских 

купцов.  

Гоголь менее всего надеялся на моральное возрождение чиновничьего 

общества, однако обманывал себя верой в то, что взятки берут лишь 
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чиновники низшего и среднего звена, тогда как высшие, на уровне 

генерал-губернатора, по большей части честны и порядочны. 

Согласно гоголевской идее, переменам в лучшую сторону в Чичикове 

должны были способствовать встречи с генерал-губернатором, а потом и с 

самим царем. К сожалению Гоголю не удалось найти в России подлинных 

«лучших людей». Ко всем российским сословиям Гоголь относился, как 

мы уже убедились, весьма критически, но настоящими вредителями считал 

даже не крепостников-помещиков, а коррумпированных чиновников. 

Характерно, что единственное положительное качество, найденное 

писателем у губернатора, звучит крайне иронично: он неплохо вышивает 

по тюлю. Неудивительно, что в губернии с таким управителем Чичиков 

может себе позволить приобретать мертвые души. 

Драматическая история инвалида войны 1812 года – капитана 

Копейкина – как бы венчает всю страшную картину поместно-

чиновничьей России. Идея возмездия, выраженная в бунте Копейкина, 

значительно обогащает смысл всего произведения  

Таким образом, глубокий интерес к живой действительности, яркость 

жизненных красок, острота социальной сатиры, психологическая 

обрисовка характеров позволяют нам увидеть в поэме Н.В. Гоголя полную 

картину народной, помещичьей и чиновничьей Руси во всех красках, 

правдиво и ярко.  
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Внутри определенного сектора ономастического пространства или 

определенного класса собственных имен можно выделить типы 

собственных имен на основе тематической или лексико-семантической 

группировки имен. Типы этнокультурных собственных имен, 

совпадающие по своим лексико-семантическим признакам, в гетерогенных 
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языках, тем не менее, отличаются друг от друга своим культурно-

историческим содержанием. 

Возьмем, например, топонимы (русские и казахские), выделяемые в 

один и тот же лексико-семантический (этнокультурный) тип на основе 

того, что они являются топонимами, связанными с понятиями, терминами 

религиозного характера. В «Словаре русской ономастической 

терминологии» Н.В. Подольской термин агиотопоним объясняется как 

топоним, образованный от любого агионима, то есть имени святого 

(святителя Николая, Ильи пророка, Николая Столпника и т.д.) [40, 26]. 

М.В. Горбаневский предлагает более расширительное толкование 

терминаагиотопоним, агиоойконим, понимая под ним географическое 

название, образованное от апеллятивов и ИС (имен собственных) 

религиозного характера (причем связанные с понятиями, терминами, ИС 

не только христианства, но и любой другой религии - ислама, буддизма и 

т.д.) [43, 14]. 

Мы придерживаемся такого толкования термина 

гиотопоним,агиоойконим. В русской топонимической литературе данный 

тип этнокультурных собственных имен имеет множество разных названий 

и определений: 

– церковные имена – А.М. Селищев; 

– церковные названия – В.П. Загоровский; 

– названия религиозного характера, топонимы, связанные с 

названиями явлений религиозного культа – Н.М. Морозова; 

– названия церковного характера, названия по церкви – Б.Н. Перлин; 

– церковные названия, церковные наименования – Е.В. Ухмылина; 

– церковные наименования – А.В. Суперанская; 

– названия по храмовым праздникам и храмам – З.П. Никулина и т.д. 

[43, 13-14]. 

Предварительный анализ мотивирующих основ перечисленных выше 

определений агиотопонимов позволяет утверждать, что большинство 

населенных пунктов России получали свои имена по названиям церквей, 

находившихся в этих селениях. 

По этому поводу А.М. Селищев пишет: «Церковность феодального 

времени наложила сильный отпечаток на топографическую номенклатуру. 

Для названия села официальная среда пользовалась именем церкви, 

находившейся тут» [44, 68]. М.В. Горбаневский подчеркивает, что следует 

обратить внимание на то, что историко-культурной особенностью русской 
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ойконимии является единичность случаев, когда имя святого, названия 

религиозного православного праздника и т.д. входило в состав ойконимов 

непосредственно, т.е. минуя стадию превращения этого религиозного 

имени собственного в название церкви, монастыря, часовни [43, 17]. 

В других национальных топонимических системах картина несколько 

иная. В XV-XVIвеках испанские и португальские мореплаватели давали 

всем новым местностям, которые они открывали, названия по церковному 

календарю. Например, увидев остров или реку, называли их по святому 

или празднику, какой чествовали в этот день по церковному календарю (р. 

Св. Лаврентия, о. Тринидад), так как это было время власти католической 

церкви. 

В ойконимии Латинской Америки гораздо меньше агиоойконимов, 

мотивированных наименованиями церковных зданий по сравнению с 

ойконимией России: большинство, например, колумбийских 

агиоойконимов связано с тем, что город, поселок был основан в день 

религиозного праздника, в день памяти католического святого. В 

топонимии России многочисленны и часто повторяются такие ойконимы, 

как Никольское, Покровское, Вознесенское, Воздвиженское, 

Рождественское, Благовещенское, Спасское, Троицкое, Воскресенское, 

Михайловское, Пятницкое, Ильинское, Архангельское, Фроловское, 

Успенское, Кузьминское, Богородское, Борисо-Глебское, Петровское, 

Введенское, Знаменское и другие, основы которых мотивированы 

названиями церквей [43, 17-18]. 

В топонимии Казахстана, особенно в его северной, восточной и 

центральной частях встречаются русские географическое названия 

Никольское, Вознесенское, Спасское, Троицкое(Троицк), 

Успенское(Успенка(овка)), Георгиевское(Георгиевка) и другие. Появление 

этого типа русских этнокультурных имен в топонимии Казахстана есть 

следствие и результат взаимодействия и контакта национальных 

топонимических систем. Первопричиной же такого взаимодействия и 

контакта онимических систем послужило переселение русских и 

украинцев на территорию Казахстана в периоды русской колонизации 

Средней Азии и Казахстана. 

В ономастическом пространстве казахского языка также встречается 

целый класс географических названий, в которых есть слова и термины, 

связанные с религией. Но в отличие от русских агиотопонимов казахские 

агиотопонимы являются названиями не населенных пунктов, а святых 
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мест, в которых присутствуют мазары, то есть захоронения святых. Такие 

места обычно являлись и являются (большинство из них) местами 

паломничества и поклонения (зиярат). 

В Южном Казахстане довольно значительно количество святых мест 

«Әулиелi жер», многие из которых носят имена святых. Как пишет 

исследователь представлений культов, обрядов казахов Южного 

Казахстана Р.М. Мустафина в Южном Казахстане можно выделить 

следующие основные категории святых: 

1. Святые, образы которых связаны с ранней историей ислама – 

первыми халифами, сподвижниками и преемниками пророка Мухаммеда, 

членами их семей, к этому же ряду относятся святые, образы которых 

заимствованы из коранической традиции; 

2. Святые – средневековые суфии, основатели и руководители школ и 

орденов, их сподвижники и последователи; святые-суфии, принадлежащие 

к местным имамским династиям, известность которых не выходила за 

пределы определенных районов; 

3. Святые – родоначальники родов и племен, генезис которых тесно 

связан с культом предков; 

4.Святые, образы которых характеризуются неопределенностью, 

отсутствием каких-либо житий; 

5. Святые – покровители профессиональных занятий; 

6. Представители местных аристократии, правители, представители их 

семей, места захоронения которых почитались благодарю тому, что 

располагались рядом с мазарами популярных святых [45, 79]. 

На территории Казахстана, особенно в Южном Казахстане, где 

влияние ислама сильнее, встречаются агиотопонимы, связанные с именами 

святых; в количественном отношении меньше агиотопонимов с именами 

святых ранней истории ислама, а также святых, образы которых хранят 

черты доисламского культа природы. 

В казахской ономастике функционирует особый разряд 

агиотопонимов, в которых не содержатся имена святых. К ним, например, 

могут быть отнесены названия гор, холмов, ущелий, пещер и т.д. Е.А. 

Керимбаев пишет: «К оронимам, семантика которых содержит отзвуки 

былой глобальной сакрализации, обожествления ландшафта «священной 

земли-воды тюрков» (памятник Кюль-Тегину, большая надпись 10-11) и 

культа Земли-Воды, относятся оронимы с лексическим компонентом эулие 

– «cвятой, священный»: 
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– Әулие – гора, высотой 1055 м. в Баянаульском районе Павлодарской 

области; 

– Әулие Кызыл тас – название группы гор в Баянаульском районе 

Павлодарской области; 

– Әулие тас – холм в верховьях долины р. Лепсы в Джунгарском 

Алатау; 

– Коныр әулие – пещера (cтоянка) в Карагандинской области близ 

реки Шаган и др. [20, 22]. 

В казахской агиотопонимии прослеживается целая группа названий, 

связанных с культом гор, холмов, возвышенностей, что отличает ее от 

русской агиотопонимии, где явно мало количество агиотопонимов, 

восходящих к нехристианским языческим культам. По свидетельству М.В. 

Горбаневкого агиотопонимов, связанных по происхождению с языческой 

религией, и обозначающих, как правило, возвышенности, иные формы 

рельефа, небольшие водные объекты, сравнительно мало. М.В. 

Горбаневский приводит лишь два названия: Ярилина плешь и Велесово 

Дворище [43, 5]. 

В связи с проведенным анализом можно отметить, что история 

становления и развития собственных имен во многом определяется 

культурой народа, создавшего эти имена или заимствовавшего их, в зонах 

с близкими культурными традициями складываются сходные типы имен. 

Таким образом, сравнение и сопоставление только некоторых 

этнокультурных типов позволяет утверждать, что в них могут 

обнаружиться типологические сходства и различия. Сходство типов и 

имен основано не на сходстве языков-источников, это исключается, 

потому что сравниваются собственные имена гетерогенных языков – 

сходство основано на близких или тождественных основах 

ономастической номинации, мотиваций собственных имен. Различия же в 

типах собственных имен гетерогенных языков связаны с их национально-

культурной спецификой, так как «имя есть продукт и отражение 

национальной культуры». 
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РОЛЬ СКАЗКИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Сказка – древнейший жанр устного народно творчества, прозаическое 

произведение волшебного, авантюрного или бытового характера. Сказки 

являются важной составляющей национальной культуры, несут в себе 

народную мудрость и передаются из поколения в поколение. Они с детства 

прививают общечеловеческие ценности, учат добру, помогают развиться 

воображению, расширяют кругозор, а иногда даже подсказывают выход из 

затруднительных ситуаций. 

В сказках добро всегда побеждает зло, а пословица, переходящая из 

сказки в сказку, «утро вечера мудренее» решает все проблемы. Сказки 

всегда содержат в себе элемент волшебства, чуда. В них природа оживает, 

простоты сказочных земель населены мифическими существами, а 

животные начинают разговаривать и приобретают способности, которыми 

в реальной жизни наделены только люди. Герои сказок часто просят совета 

у деревьев, птиц, животных и всегда его получают.  
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Народные сказки – это один из видов фольклора, изначально 

существовавший только в устной форме. Впервые письменное изложение 

сказок было осуществлено французским академиком Ш. Перро, который в 

1697 г. издал сборник «Сказки матушки гусыни». Заложенную им 

традицию литературной обработки народных сказок продолжили немецкие 

лингвисты Я. и В. Гримм, опубликовавшие несколько сборников под 

названием «Сказки братьев Гримм», которые стали известны по всему 

миру.  

В России сказки начал собирать историк, фольклорист, исследователь 

народного творчества А. И. Афанасьев.  

В сказках встречается непереводимая или трудно переводимая 

лексика, которая относится к мифам – мифонимы. К мифонимам относятся 

имена собственные вымышленных существ или героев (Кощей 

Бессмертный, Баба-яга, леший, царевна Несмеяна, Морозко и др.), 

названия предметов и объектов (ковер-самолет, сапоги-скороходы, 

скатерть-самобранка, избушка на курьих ножках и т. п.), мифотопонимы, т. 

е. несуществующие географические объекты (Тридевятое царство, 

Дремучий лес, Лукоморье), мифозоонимы – названия сказочных 

животных, птиц и насекомых (Жар-птица, Лягушка-путешественница, 

Змей-Горыныч, Финист Ясный Сокол), а также мифофитонимы – названия 

сказочных растений (Аленький Цветочек) и т.п.  

Все вышеприведенные мифонимы хорошо известны русскому народу 

и вызывают определенные живые ассоциации, т. к., как правило, они 

связаны с детством, с детскими воспоминаниями и впечатлениями, 

которые остаются на долгие годы. Несмотря на то, что мифонимы из 

русских народных сказок понятны даже ребенку, у иностранцев они 

вызывают сложности при прочтении. 
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ЛИЧНОСТЬ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

ХХ СТОЛЕТИЯ 

 

За вклад в русскую литературу 8 октября 1970 года Солженицыну 

была присуждена Нобелевская премия. Этот период в жизни писателя 

оказался очень сложным: начинается травля писателя, конфискуются 

рукописи, в 1971-1972 годах все издания Солженицына были уничтожены. 

В Париже в 1973 году публикация «Архипелага ГУЛАГа» усилила 

антисолженицынскую кампанию, а в 1974 году писатель был лишен 

гражданства и депортирован в ФРГ.  

16 августа 1990 года указом президента СССР Солженицыну было 

возвращено гражданство, в сентябре «Комсомольская правда» 

опубликовала программную статью Солженицына «Как нам обустроить 

Россию». В том же году ему была присуждена Государственная премия 

РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ». В 1990-годы основные произведения 

Солженицына были изданы в России. В 1994 году Александр Исаевич 

вместе с супругой Натальей Светловой вернулся в Россию и активно 

включился в общественную жизнь страны. 

Сфера постоянного внимания А. Солженицына – русский 

национальный характер и история России XX века во всех её 

драматических и героических моментах. Этим обусловлен и выбор героев. 

В центре произведений писателя – рядовой русский человек, в той или 

иной степени близкий автору даже биографически. Это может быть мужик, 

крестьянин («Один день Ивана Денисовича»), вчерашний заключенный, 

интеллигент в первом поколении Олег Костоглотов («Раковый корпус»), 

математик и философ Нержин («В круге первом») или молодой человек 

Саня Лаженицын, делающий первые жизненные шаги («Красное Колесо»). 

Вокруг такого персонажа – целый мир, народ всей России. Говорит ли 

писатель о маленькой деревеньке, лагере или раковом корпусе больницы, 

он, подобно Гоголю в «Ревизоре» или Салтыкову-Щедрину в «Истории 

одного города», художественно моделирует всю Россию. Такой масштаб 
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авторского взгляда не мешает художнику сохранять верность жизненным 

реалиям, приверженность документальной точности. 

По книгам А. Солженицына можно с абсолютной точностью 

установить, в каком лагере происходили события «Одного дня Ивана 

Денисовича», в какой-то «шарашке» – действие «Круга первого», в какой 

области расположен «Матрёнин двор» и в какой больнице Ташкента 

находился «Раковый корпус». 

Принцип соединения единичного и общего писатель распространяет и 

на художественное время. Перед созданием почти каждого своего 

произведения писатель с дотошностью историка посещает архивы и 

библиотеки, составляет обширные картотеки, досье, хронологические 

таблицы. Но окончательный текст вбирает в себя не долгое и непрерывное 

течение времени, а концентрированно изображённое главное событие. Сам 

писатель называет это принципом узлов. 

Наиболее полно этот принцип был реализован в цикле «Красное 

Колесо», где Солженицын делает хронологическими узлами романов 

катастрофу 1914 года в Восточной Пруссии и судьбу Столыпина, 

октябрьские волнения 1916 года в России и ленинские действия в это 

время, Февральскую революцию с её парадоксами и, наконец, приезд 

Ленина в апреле и последовавшую за этим подготовку Октябрьского 

переворота. «Повествование в отмеренных сроках» – так определил жанр 

«Красного Колеса» сам писатель. 

Таким образом, сюжет приобретает философское звучание, выводит 

читателя на размышления о законах истории. Часто этому способствуют и 

названия произведений. Словосочетание «один день» наводит на мысль о 

длительности жизни героя в тяжких, нечеловеческих условиях; «круг 

первый» говорит читателю о наличии других, ещё более страшных кругов 

всемирного ада. В заголовке «Раковый корпус» таится символический 

подтекст: речь в книге идёт о болезни всей страны. 

Огромная роль в художественном мире писателя принадлежит 

языковым средствам. А. Солженицын считает, что с течением времени 

«произошло иссушительное обеднение русского языка». А сегодняшнюю 

письменную речь называет «затёртой». Утрачены многие народные слова, 

идиомы, старославянизмы, способы образования экспрессивно 

окрашенных слов. Желая «восстановить накопленные, а потом утерянные 

богатства», А. Солженицын не только составил «Русский словарь 

языкового расширения», но и использовал материал этого словаря в своих 
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книгах. В каждом произведении писателя множество перефразированных 

пословиц и поговорок. Художник часто употребляет окказионализмы и 

словосочетания, состоящие из распространённых языковых единиц, но в 

новом сочетании дающих новую яркую окраску: другоданная жизнь (о 

выздоровевшем человеке), женобесие (о развратничестве), древнеучёный 

вид (о человеке). По мысли писателя, энергию обретают существительные 

от глаголов: потяг, потяжок (ремень); полом (изгиб, заворот дороги); 

похруст; облетки; перетаск; для охрану. Столь же выразительны и 

образованные писателем наречия: впробежь, поизнову, напроброс, 

наразбив, покрай, растомчиво (состояние человека, которого растомило 

солнце). Любит А. Солженицын и глагольные формы с приставками: 

приудобился, задрог, сдыхаться, погавкал, изнахалился. Народный 

просторечный характер приобретают слова с изменённым чередующимся 

звуком: застыживался, непокорчивая. 

Языковые поиски А. Солженицына оказали влияние на многих 

писателей, в том числе на Виктора Петровича Астафьева, Валентина 

Григорьевича Распутина, частично на Федора Александровича Абрамова. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ АНАРА 

 

Одной из важных проблем современной культуры и литературы 

является оценка отношения человека к человеку и обществу, анализ 

духовно-нравственных и этических ценностей, доминирующих в этом 

обществе. 

Творчество азербайджанского писателя Анара, придавшего новое 

дыхание азербайджанской литературе ХХ века, привлекает внимание 

своеобразным отношением к человеку и его отношениям к среде через 

призму художественности и эстетики. Неустанная защита независимой 

творческой позиции и свободы мастера – самая главная особенность прозы 

Анара. С 60-х годов XX века до наших дней творчеству писателя присущи 
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такие качества, как динамизм, постоянно обостряющийся стиль, 

эволюционирующие в разных мирах произведения, аналитическое 

повествование и неустанный поиск идей. К таким произведениям можно 

отнести: «Шестой этаж пятиэтажного дома», «Белая гавань», «Белый овен, 

черный овен», «Рассказ гардеробщицы», «Сказка о добром короле», 

«Номер в отеле», «Паника», «Амулет от сглаза» [Анар, 2005] и другие. 

Описывая проблемы человека и общества, отношения людей в 

обществе, автор показывает их также в соответствии с пространством. 

Исследуя возможность существования параллельных миров в одном 

временном отрезке на примере таких произведений Анара как «Белая 

гавань», «Шестой этаж пятиэтажного дома», «Паника», «Амулет от 

сглаза», «Сказка о добром короле» и др., мы хотим показать, что человек 

может жить в ирреальном внутреннем мире со своими мечтами и идеалами 

и в окружающем его реальном мире, полном противоречий. Погрузившись 

в мир иллюзий, герои Анара Тахмина, Мамед Насир, доктор Орудж, 

отдаляясь от реального мира, в своих фантазиях «одушевляют» окно, 

автобус, трамвай, троллейбус («Белая гавань»); стараясь избежать 

повседневных проблем, сад представляют оазисом и оберегают его от 

посторонних глаз («Паника»). Таким образом, они полностью отрекаются 

от реального мира, не выражая протеста. Обида на свою судьбу приводит 

человека, зажатого в тисках идеологического и политизированного 

общества, к морально-психологическому разложению и духовному застою.  

Герои Анара ищут разрешения общечеловеческих проблем разными 

способами: в поисках гармонии Сурая и Тахминаищут выход в любви; кто-

то   в музыке, как доктор Асад, назвавший своих детей именами 

музыкальных персонажей: Кармен, Наргиз, или же как Мамеднасир, 

заполняющий пустоту в своей жизни игрой в нарды. Если гармонию 

можно найти в высших ценностях, то дисгармония в произведениях Анара 

строится на разрушительных чувствах: смерть («Паника»), самоубийство 

(«Комната в отеле»), одиночество, психические, физические и 

нравственные расстройства. 

В зависимости от исторического времени нравственные ценности и 

характер человека меняются, становятся гибкими и адаптируются к 

условиям, его личность приобретает сложные психологические оттенки. В 

среде, формирующей новые отношения, человек освобождается от  догм и 

мифов,  начинает жить по новым законам, отдаляясь от мечтательности и 

романтики, воплощает в себе ценности, прошедшие испытание веков. 
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Вместе с тем, в меняющемся и без того сложном времени с нестабильным 

политическим и экономическим состоянием проявляются присущие 

человеку отрицательные качества. С помощью художественных образов 

литература воспроизводит эти негативные явления в соответствии с 

реальной действительностью. 
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ДОЛГОЖДАННАЯ ПРАВДА В «НОВОМ МИРЕ» 

 

В 1962 году журнал «Новый мир», главным редактором которого в то 

время был поэт А.Т. Твардовский, преподнёс своим читателям рассказ 

Александра Исаевича  Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

Рассказ был напечатан в СССР только благодаря гражданской позиции 

главного редактора журнала, который всегда стоял за бескомпромиссную 

правду о времени сталинизма и о трагической противоречивости духовного 

мира человека того времени. Таким образом на страницах журнала «Новый 

мир» читатель познакомился с долгожданной правдой о государственной 

системе уничтожения людей в СССР. 

Сквозная тема рассказа – сохранение человеческой души в условиях 

тоталитаризма и внутреннего противостояния ему. Актуальность этой темы 

сегодня возросла настолько, что абсолютно необходимо напомнить людям 

о тех мотивах, которые были заложены в основу произведений А.И. 

Солженицына. Именно Солженицын как писатель, публицист, историк, 

патриот своей страны укоренил в сознании русского человека мотив 

отрицания дееспособности и разумности подчинения человека вертикали 

власти. 

Рассказ Солженицына «Один Ивана Денисовича» и другое его 

произведение «Архипелаг Гулаг» посвящены трагическому, 

репрессированному, лагерному прошлому советского народа. Эти 

настоящие  художественные творения настолько убедительны, что глубоко 
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трогают читателя, заставляют волноваться, плакать и сострадать героям 

произведений. 

В указанных произведениях описывается лагерный мир по конкретным 

реалиям, по быту, по распорядку, по режиму и по понятиям, на которых 

выстраивается жизнь миллионов заключённых, длившаяся десятилетиями. 

Герои рассказа принадлежат к разным категориям осужденных. Они 

привлечены из разных уголков страны, у каждого из них своя особая 

биография репрессии. Писатель использовал известные ему документы 

времени – постановления, решения, законы, письма, обращения и рассказы 

самих заключённых. 

Следует отметить такой же интересный факт в русской литературе, 

когда А.С. Пушкин одновременно работал над созданием двух своих 

произведений – «Истории пугачёвского бунта» и «Капитанской дочки». В 

них, как и в творениях Солженицына, описываются одни и те же события, 

одни и те же герои. Так и у Солженицына: всё сказанное в рассказе «Один 

день Ивана Денисовича» продолжается в «Архипелаге Гулаг». Такой приём 

писатель использовал для подтверждения достоверности использованных 

материалов. 

Есть уверенность, что произведения Солженицына помогут 

подрастающему поколению  создать суверенный и открытый уклад жизни, 

который может стать почвой общественного сознания новой России. 

 

 

УДК 821.512.162 

 

Машили Эжмаэлда Фернанда (ББП-15-01, Ангола),  

Н.Г. Вильданова (профессор), ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г. Уфа, Россия 

  

ПЕРЕКЛИЧКА ЛОМОНОСОВА С ПУШКИНЫМ В ПОЭЗИИ 

 

Усвоение неродного языка иностранными студентами, 

представителями разных культур, может быть успешным при их 

знакомстве с национально-культурными стереотипами народа-носителя 

изучаемого языка. Установить связь между языком и культурно-

познавательной деятельностью обучающихся помогает один из важных 

модулей дисциплины «Русский язык как иностранный» – 
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лингвокультурология (далее – ЛК). В рамках этой дисциплины 

иностранные студенты знакомятся с определённым образом отобранной и 

организованной совокупностью духовных ценностей и опытом языковой 

личности данной национально-культурной общности. Такая работа 

направлена на формирование лингвокультурологической компетенции у 

студента-иностранца, на воспитание в его лице толерантной языковой 

личности, готовой к эффективному и дружелюбному общению с 

носителями разных языков и культур. 

Основным объектом изучения на занятиях по РКИ является 

материальная и духовная культура русского народа. Другими словами, 

студенты-иностранцы усваивают русскую языковую картину мира, 

преобразуя её в индивидуальную картину мира. Под языковой картиной 

мира в данном случае понимается комплексное отображение 

действительности при помощи исторических фактов и соответствующих 

языковых средств. Благодатным материалом для изучения являются 

русские литературные источники, выбор которых зависит от степени 

осведомлённости иностранных студентов об истории и культуре России. 

У большинства иностранных студентов на слуху такие имена, как 

Ломоносов, Пушкин, Гоголь, Чайковский, Репин, Пётр Первый, Суворов и 

др. Поэтому студенты-иностранцы с большим интересом знакомятся с 

произведениями Ломоносова и Пушкина, активно участвуют в анализе их 

творений. На занятии они узнают, что Ломоносов был не только учёным 

широкого профиля, но и поэтом, посвятившим свои труды России. 

В стихотворениях, одах и поэтических посланиях Ломоносова самым 

часто употребляемым является ключевое слово «Россия». При чтении и 

анализе стихов М.В. Ломоносова студенты обнаруживают интересные 

рифмы к слову Россия. Чаще всего это слова из научной сферы: Сие 

гласит тебе Россия и купно с ней собор. Предведущая Урания возводит к 

верьху быстрый взор. 

Вторую группу слов для рифмы составляют географические названия: 

Азия, Индия, Византия: Тогда сокровища открыл, какими хвалится Индия, 

но требует к тому Россия искусством утверждённых рук… Но ради 

сохранения рифмы Ломоносов не останавливался перед переносом 

ударения. 

В третью группу рифмующихся слов исследователи относят 

прилагательные с общекультурным значением: О Муза, усугубь твой дар, 

гласи со мной концы земные, коль ныне радостна Россия! Среди 
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рифмующихся слов можно отметить следующие прилагательные: святыя, 

златые, плотские, чужие, злые и др. Все приведённые примеры создают 

образ великой державы, в которой процветают науки. Как раз такой мечтал 

видеть Россию сам Ломоносов. 

У А.С. Пушкина в «Медном всаднике» слово Россия рифмуется со 

словом стихия, которое у Ломоносова встречается только в форме 

множественного числа, а в форме единственного числа вовсе не 

используется. Видимо, это объясняется тем, что Ломоносов прежде всего 

был учёным, а стихии для него – явления природы, проявление величия 

Создателя, а самое главное – объект для научного исследования. С другой 

стороны, Ломоносов считал, что никакая стихия не может быть выделена и 

возвышена до такой степени, чтобы рифмоваться с Россией. А другие 

рифмующиеся слова, такие как Химия, Урания – это науки, призванные 

помочь России в борьбе со стихиями. 

Для А.С. Пушкина стихия – это особое существо, живое, опасное, но 

в то же время способное до высшего возвышения (Божия). Но в своих 

произведениях Пушкин под стихией понимал природную стихию, 

побеждённую Россией, даже под ней он подразумевал саму Россию в 

«Медном всаднике»: …Печален, смутен, вышел он и молвил: «С божией 

стихией царям не совладеть», а также в «Евгении Онегине»: Пора 

покинуть скучный берег мне неприязненной стихии и средь полуденных 

зыбей, под небом Африки моей, вздыхать о сумрачной России. 

У Пушкина в «Бахчисарайском фонтане» к слову Россия есть ещё 

одна рифма – Мария: Опустошив огнём войны Кавказу близкие страны и 

сёлы мирные России, в Тавриду вернулся хан и в память горестной Марии 

воздвигнул мраморный фонтан. Эта же рифма использована Пушкиным в 

«Полтаве»: Ещё грозил врагу России; был мрачен помертвелый лик, и имя 

нежное Марии чуть лепетал ещё язык. 

Рифма Пушкина Россия – стихия была принята символистами. 

Андрей Белый подобрал к ней ещё третье слово  Мессия, которое 

усиливает значение роковой судьбы России: И ты, огневая стихия, 

безумствуй, сжигай меня, Россия, Россия, Россия, – Мессия грядущего 

дня! 

Россия – великая священная страна. Она загадочна, как стихия. Она 

влечёт к себе как женщина. Все эти ассоциации можно обнаружить во 

многих рифмах Пушкина к слову Россия, в то время как в рифмах 

Ломоносова подчёркивается образ России как кузницы наук, как страны, 
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владеющей несметными природными богатствами: Устами целая Россия 

гласит: о времена златые. Золото может быть как метафорическим, так и 

реальным, обеспечивающим богатство России. 

 

 

УДК 821.16 

 

Мутугулина Н. (БСО-16-02), Н.Г. Сабитова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

Василий Павлович Аксенов (1932-2009) – советский и российский 

писатель. Сегодня можно сказать, что он не просто писатель, а некий 

синтез писателя, человека, прожившего жизнь в чем-то типичную для его 

времени, героя времени, получившего название «шестидесятые годы».  

Свою писательскую деятельность Аксенов начал с рассказов «Факелы 

и дороги» и «Полторы врачебных единицы», напечатанные в 1958 году в 

журнале «Юность», потом последовала публикация повести «Коллеги», в 

которой рассказывалось о судьбе трех выпускников мединститута, о 

мировоззрении молодых людей. Впоследствии по повести «Коллеги» был 

снят одноименный кинофильм. Именно эта повесть принесла Аксенову 

широкую известность. Творчество Аксенова в 60-е годы стало символом 

пробуждения, свежей атмосферы после удушливого сталинского времени. 

Это была романтика жизни, свободы, когда любовь к джазу и модной 

одежде не столько самоценны, сколько являются протестом против 

единообразия, насаждения штампов, подчиненности единой 

идеологической линии.  

Имея за спиной судьбу «бывалого» советского человека (несколько 

лет прожил в Магадане, где жила на поселении его мать, писательница 

Евгения Гинзбург, автор романа о сталинских лагерях «Крутой маршрут»), 

Аксенов пишет книги «Звездный билет» (1961), «Апельсины из Марокко» 

(1962), и объявляется виновным в скрытом антисоветизме.  

К середине 1960-х годов в творчестве Аксенова наступает период 

«сатирический». Он размышляет о причинах неудачи «оттепели», с 

которой интеллигенция связывала свои надежды. Критический вектор его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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прозы усиливается. Уже в повести «Затоваренная бочкотара» (1968) 

писатель ярко отображает весь нелепый и даже сюрреалистический 

характер советской жизни. Ужесточение линии партии, гонения на 

инакомыслящих, процесс над Синявским и Даниэлем отражаются в 

гораздо более сложной структуре его новых произведений, которые, 

естественно, перестают печатать – они в полной мере подходят под 

тогдашнее широкое определение «антисоветчины». В 1965 году выходит 

сборник «Жаль, что вас не было с нами». И как результат, Аксенов 

получает негласный запрет на публикации в стране. 

В 1979 году вместе с Андреем Битовым, Виктором Ерофеевым, 

Фазилем Искандером, Евгением Поповым, Беллой Ахмадулиной В. 

Аксенов стал одним из организаторов и авторов опального литературного 

альманаха «Метрополь», изданного сначала в Самиздате, а затем и в США, 

где молодые писатели решительно отрицали соцреализм. После этого 

события в библиотеки было разослано предписание об изъятии книг 

Аксенова. В декабре 1979 года В. Аксенов заявил о выходе из Союза 

писателей СССР в знак протеста против исключения из Союза Виктора 

Ерофеева и Евгения Попова. В 1980 году В. Аксенов уезжает в США, его 

лишают советского гражданства. В США писатель преподает русскую 

литературу в различных университетах, пишет новые романы, а также 

публикует наконец завершенные романы «Ожог» (1968-1969, 1980), где 

Аксенов отображает жизнь российской интеллигенции на переломе 1960-

1970-х годов, и утопию «Остров Крым» (1977, 1981), в которой обличает 

советскую власть и скорбит по несбывшейся мечте о социальном рае. 

С перестройкой начинается и новый этап в жизни Аксенова. За годы 

вынужденной эмиграции им написаны «Золотая наша железка» (1980), 

«Бумажный пейзаж» (1983), «Право на остров» (1983), «Скажи изюм» 

(1985), «В поисках грустного бэби» (1986). После перестройки книги 

писателя вернулись на родину. В 1993-1994 годах также в эмиграции была 

опубликована «Московская сага», в которой автор обращается ко 

временам юности поколения своих родителей. Трехтомный роман 

повествует о трех поколениях семьи доктора Бориса Никитича Градова. 

Действие романа начинается в середине 1920-х годов и завершается в 

начале 1950-х. Части трилогии называются «Поколение зимы», «Война и 

тюрьма», «Тюрьма и мир». Хотя в судьбе каждого героя отражена часть 

российской истории, трилогия «Московская сага» не является 

историческим романом. В книге воссоздается история страны, в которую 
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вписаны судьбы героев. Наряду с членами семьи Градова, в книге около 

300 действующих лиц. Некоторые из них имеют реальные прототипы. Так, 

под именем профессора Градова Аксенов изобразил известного хирурга А. 

Вишневского. Нину Градову он частично списал со своей матери. Старший 

сын профессора, Никита Градов, профессиональный военный. Начав 

службу с дальних гарнизонов, пройдя сталинские лагеря, в годы ВОВ он 

становится маршалом. Жизнь командующего фронтом обрывается 

незадолго до победы. Второй сын Градова, Кирилл, проходит сложный 

путь от высокоидейного революционера до верующего христианина. 

Наивная идеалистка, Нина Градова также разочаровывается в идеалах 

своей молодости. В книге представлена авторская версия драматических 

событий XIX века. Авторское определение жанра как «сага» точно 

отражает форму произведения. Одно из действующих лиц романа – 

Москва, являющаяся свидетелем трагических и радостных событий в 

жизни героев. В России трилогия вызвала неоднозначную реакцию. 

Известный критик Н. Иванова писала: «Парадокс: бунтарский Аксенов 

оказался самым настоящим примирителем». В 2004 году книга была 

экранизирована режиссером Д. Барщевским. С 1988 года В. Аксенов снова 

начал печататься в российских журналах и газетах. Советский человек 

смог прочесть то, что было скрыто от него в 70-80-е годы, и то, что было 

написано писателем в Америке. Произведения Аксенова в начале 90-х 

вылились на советских граждан таким густым потоком, что один из 

критиков, пародируя С. Залыгина, определившего 1990 год как год 

Солженицына, назвал это время «изнурительным и затянувшимся 

периодом Аксенова». В последние годы (конец 1990-х и начало 2000-х) 

писатель обращается к различным жанрам: это роман-памфлет «Новый 

сладостный стиль» (1998), фантастический роман «Кесарево свечение» 

(2000), исторический роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» (2004), 

сборник мемуаров «Зеница ока» (2005), роман «Москва Ква-Ква» (2006). 

Роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» рассказывает о далекой истории 

XVIII века. Основные действия в нем разворачиваются в 1764 году, когда 

Екатерина взошла на престол. Вольтер увидел в ней идеал правительницы. 

По утверждению одного из критиков Анатолия Наймана, «эта книга о 

России, ищущей Запада, конкретно в лице Франции, и о Западе, 

воображающем себе Россию и вчитывающем в нее себя. О взаимной тяге, 

никогда не способной привести к слиянию. О русской страстности и 

европейской усталости, наталкивающихся одна на другую в процессе 
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сближения. О сближении, немедленно превращающемся в отдаление, едва 

стороны подходят к критической дистанции между ними». 

Лауреат множества литературных премий, писатель часто приезжал 

на родину. 15 января 2008 года, когда Аксенов находился в Москве, у него 

случился инсульт, он был госпитализирован, а 6 июля 2009 года после 

продолжительной болезни Василий Аксенов скончался. 

 

 

УДК 81 

 

Мухаметов М. (БГБ-16-02), Г.Г. Фефелова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  

В ТВОРЧЕСТВЕ В. МАЯКОВСКОГО 

 

Маяковский постоянно искал новые поэтические решения, которые 

бы соответствовали духу эпохи великих перемен. 

Его излюбленный приём – метафора, особенно гиперболическая, 

построенная на преувеличении. Например, в поэме «Облако в штанах» 

читаем: «И вот громадный, / горблюсь в окне, / плавлю лбом стекло 

окошечное». Поэт обыгрывает свой незаурядный рост, силу чувств 

передаёт с помощью гиперболы: стекло плавится под горячим от 

любовного жара лбом героя. Нередко Маяковский использовал так 

называемую футуристическую метафору, которая устанавливает связи 

между самыми отдалёнными вещами и предметами. Вспомните 

стихотворение «А вы могли бы?», в котором читателей поражает 

метафорический образ «флейты водосточных труб». 

Присущ Маяковскому и футуристический эпатаж шокирование 

«добропорядочной публики», когда поэт употребляет грубые, 

вызывающие, подчёркнуто неэстетские образы или высказывания, как, 

например, в стихотворении «Нате!»: «я захохочу и радостно плюну, плюну 

в лицо вам…». 

Часты у Маяковского и эллипсы пропуски значимых слов, что 

характерно для разговорной, эмоциональной речи (сравните название 

стихотворения «Скрипка и немножко нервно», которое, видимо, должно 
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выглядеть как «Скрипка [звучала грустно] и немножко нервно»). 

Подобные нарушения объясняют негативной программой футуристов: для 

них характерен декларативный отказ от норм существующего языка. Но 

разрушение для художников-авангардистов было всегда актом творческим, 

для которого грамматические неправильности – не самоцель, а способ 

рождения новых смыслов. 

Своеобразен и лексический состав поэзии Маяковского. Его 

произведения насыщены разговорной лексикой, неправильными и 

просторечными формами («нате», «хочете»). Особенностью 

художественного мира поэта является и частое употребление неологизмов 

(«небоскрёбы», «аэроплан», «автомобили»). Он и сам любил придумывать 

новые слова (громадьё, медногорлый, бесконечночасый, стихачество, 

пианинить, легендарь, бродвеище и многие другие). 

Маяковского по праву считают мастером рифмовки. Преодолевая 

сложившиеся в поэзии традиции, он стремился использовать различные 

виды рифм:усечённые («мозгу – лоскут», «тона – в штанах»); неточные 

(«безумий –Везувий», «кофту – эшафоту»); составные («нежности нет в 

ней – двадцатидвухлетний») и другие.  

Почти все его рифмы отличаются экзотичностью, то есть они не 

знакомы читателю, не всегда даже узнаваемы в качестве рифмы. Так, в 

стихотворении «Послушайте!» не сразу видна достаточно 

последовательная перекрёстная рифмовка, поскольку это немаленькое 

стихотворение состоит всего из четырёх четверостиший, каждая строка 

разбита на сегменты за счёт написания их «лесенкой». 

Следует отметить, что «лесенка» – это новаторство Маяковского. Оно 

выражалось в том, что поэт разбивал стихотворные строки, каждое 

отдельное слово становилось как бы ступенькой (отсюда и название – 

лесенка), подсказывающей читателю остановку, как бы паузу для 

выделения смысла слова. Обычные знаки препинания казались поэту 

недостаточными. Это новшество осталось непривычным до сих пор, но 

оно оправдано, поскольку Маяковский считал, что стихи предназначены не 

только для чтения глазами, но и для произнесения вслух. «Лесенка» – это 

своеобразная подсказка исполнителю о темпе чтения, характере 

интонации, месте пауз. 

Установкой автора на произнесение стихов объясняется и большое 

количество в них обращений, восклицаний и риторических вопросов («А 

вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!»). 
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Преодоление традиций проявляется и в отбрасывании Маяковским 

старых законов мелодичности стихотворной речи. Он не стремится к 

милозвучности, как это делали поэты ХІХ в., а наоборот – создаёт стихи 

так, что они скрежещут, режут слух. Поэт как будто специально подбирает 

неблагозвучные слова: «Крепился долго, кургузый, шершавый…» («Мама 

и убитый немцами вечер»). Такая грубость поэтического материала 

обладает повышенной экспрессивностью и способствует созданию особого 

образа лирического героя-поэта, вождя уличных толп, певца городских 

низов. 

 

 

УДК 821.16 

 

Мухетдинова И. (БСО-16-02), Н.Г. Сабитова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ РОССИИ В ХХI ВЕКЕ 

 

Литературные премии России – премии, вручаемые в области 

литературного творчества в Российской Федерации. Задача литературных 

премий – поощрение литераторов за достижения в области литературы, 

признание заслуг лауреатов и влияния, оказанного ими на развитие 

литературы в целом или её отдельных направлений. 

Сейчас в России существует множество литературных премий, и 

каждый раз жюри бывает трудно выбрать лауреатов из множества в 

высшей степени достойных претендентов. Перечень писателей, 

осуществивших в 90-е гг. XX в. эстетический прорыв в литературе, 

достаточно широк и не безусловен. Неповторимые личности творят 

неповторимую литературу, в конечном счете это именно то, что было 

всегда характерно для живой и свободной русской литературы. Различают 

премии Государственные (Государственная премия Российской Федерации 

в области литературы и искусства, Государственная пушкинская премия, 

Премия президента в области литературы и искусства, Государственная 

премия произведений для детей и юношества); негосударственные 

(Большая книга, Русский Букер, Ясная поляна, НОС, Национальный 

бестселлер и др.); именные литературные премии (Литературная премия 
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имени Александра Блока, Бунинская премия, Общенациональная 

Горьковская литературная премия, Литературная премия Аполлона 

Григорьева, Литературная премия имени В.А. Жуковского); премии 

союзов писателей, региональные литературные премии (Большая 

литературная премия России,Всероссийская литературная премия имени 

С. Есенина «О, Русь взмахни крылами…», «Венец» – литературная премия 

Союза писателей Москвы); премии в области фантастики (Международная 

премия имени А. и Б. Стругацких «АБС-премия», Литературная премия 

«Аэлита», Литературная премия имени Александра Беляева (Беляевская 

премия), Литературная премия «Русская фантастика», Общероссийская 

премия «Странник»); премии по детской литературе (Всероссийский 

литературный конкурс «Алые паруса», Национальная детская 

литературная премия «Заветная мечта»,Литературная премия «О, Русская 

земля!»). 

Государственная премия Российской Федерации в области 

литературы и искусства присуждается с 1992 года Президентом 

Российской Федерации за вклад в развитие науки и техники, литературы и 

искусства, за выдающиеся производственные результаты. Среди лауреатов 

премии 1992-2003 годов – А. Битов (книги последних лет «Пушкинский 

дом», «Улетающий Монахов»); Ф. Искандер («Праздник ожидания 

праздника», «Стоянка человека»); Д.С. Лихачев и авторский коллектив за 

серию «Памятники литературы Древней Руси»; В. Астафьев (роман 

«Прокляты и убиты»); Б. Екимов (повесть «Высшая мера» и рассказы 

последних лет). 

Государственная литературная премия имени Булата 

Окуджавыучреждена в 1998 году Комиссией по Государственным 

премиям при Президенте РФ. Литературная премия учреждена Указом 

Президента в 1997 году и имеет статус государственной премии. 

Лауреатами становятся поэты и создатели авторской песни за выдающиеся 

произведения. 1998 – АлександрГородницкий;1999 – Юлия Ким; 2000 – 

Дмитрий Сухарев; 2001 – Александр Дольский; 2002 – Юрий Ряшенцев; 

2003 – Белла Ахмадулина.  

Государственная Пушкинская премия родилась в преддверии 200-

летия поэта. Президент Борис Ельцин постановил учредить премию за 

создание наиболее талантливых произведений в области поэзии. Первым 

лауреатом в 1995 году стал Владимир Соколов. За десять лет лауреатами 

Пушкинской премии были Владимир Соколов, Анатолий Жигулин, Вадим 

http://mognb.narod.ru/el-resurs/lit-premii.htm#_Toc215243666
http://mognb.narod.ru/el-resurs/lit-premii.htm#_Toc215243690
http://mognb.narod.ru/el-resurs/lit-premii.htm#_Toc215243693
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент_Российской_Федерации
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Шефнер, Новелла Матвеева, Игорь Шкляревский, Александр Кушнер, 

Олег Чухонцев, Евгений Рейн.  

Материальную составляющую этой премии понять и подсчитать 

сегодня весьма затруднительно. Поначалу она составляла 400-кратный 

минимальный размер оплаты труда и выросла со временем до 1600-

кратного МРОТ. В 2005 году она закрылась.  

С 1998 года Указом Президента присуждается Государственная 

премия за произведения для детей и юношества. В 1998, 2000, 2001, 2003 

годах премией были отмечены режиссеры детских спектаклей и 

архитекторы детской архитектурной школы, художественный 

руководитель Большого детского хора, создатели программы 

художественного воспитания и образования детей в Государственном 

русском музее. Лауреаты Государственной премии в детской литературе – 

Борис Заходер («Избранное») и Ирина Токмакова (книга стихов 

«Счастливого пути»). 

Негосударственные премии. Национальная литературная премия 

«Большая книга» учреждена в 2005 году «Центром поддержки 

отечественной словесности» и является самой авторитетной в настоящее 

время литературной наградой. Премия имеет самую большую 

премиальную денежную составляющую – 5,5 миллиона рублей, вторую по 

величине после Нобелевской премии по литературе. Обладатель первой 

премии получает 3 миллиона рублей, второй – 1,5 миллиона рублей и 

третьей – 1 миллион рублей. Три книги – лауреаты: Валерий Залотуха 

«Свечка»; Владимир Сорокин «Теллурия»; Сергей Беляков «Гумилёв, сын 

Гумилёва». 

Одна из самых престижных премий современной России – 

литературная премия «Русский Букер» – основана в 1991 году. Это первая 

негосударственная премия в России после 1917 года. Как и Букер 

английский, премия является хранителем лучших европейских традиций.  

Лауреат получает 1 500 000 рублей, финалисты – в десять раз меньше.  

Три книги-лауреаты: Андрей Волос «Возвращение в Панджруд» 

(2013); Владимир Шаров «Возвращение в Египет» (2014); Ольга 

Славникова «2017» (2006). 

Национальный бестселлер – ежегодная общероссийская литературная 

премия, которая вручается за лучший роман, написанный на русском языке 

в течение календарного года. Девиз премии – «Проснуться знаменитым!». 

Призовой фонд – 10 тысяч долларов, которые лауреат делит с номинантом. 



108 

 

Три книги-лауреаты: Эдуард Кочергин «Крещённые крестами (2010); 

Леонид Юзефович «Зимняя дорога» (2016); Ксения Букша «Завод 

«Свобода» (2014). 

Литературная премия «НОС (Новая словесность)» учреждена Фондом 

Михаила Прохорова в 2009 году, в год двухсотлетия Н. В. Гоголя, с целью 

«выявления новых трендов в отечественной литературе». Ее главная 

особенность – открытость процесса принятия решений. В обязанности 

членов жюри входит публично аргументировать свой выбор в рамках 

открытых дебатов. По замыслу организаторов премии, это позволит 

модернизировать институт российской литературной критики. Победитель 

премии получает статуэтку – символ премии работы норильского 

художника Олега Осьмука – и денежное вознаграждение в размере 700 

тысяч рублей. Каждый финалист, попавший в короткий список, получает 

по 40 000 рублей. Приз читательских симпатий вручается автору 

произведения по результатам голосования в Интернете и/или телепередаче 

и составляет 200 000 рублей. Три книги-лауреаты – это Данила Зайцев 

«Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева»; Лена Элтанг 

«Каменные клёны»; Игорь Вишневецкий «Ленинград». Премия Ясная 

поляна учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна» и компанией Samsung Electronics за лучшее художественное 

произведение традиционной формы в четырех номинациях: «Современная 

классика», «XXI век», «Детство. Отрочество. Юность», «Иностранная 

литература» (с 2015 года). На сегодняшний момент денежная награда в 

номинации «Современная классика» составляет 1500000 рублей, в 

номинации «XXI век» – 2000000 рублей, «Детство. Отрочество. Юность» – 

500000 рублей, «Иностранная литература» – 1000000 рублей. Три книги-

лауреаты – Василий Голованов «Остров» (премия 2009 года); Людмила 

Сараскина «Александр Солженицын» (премия 2008 года); Алексей Иванов 

«Золото бунта, или Вниз по реке теснин» (премия 2006 года). 

Литературная премия для любого автора является высокой наградой, 

означающей, что его творчество признано не только профессионалами в 

области литературы, но и миллионами людей. В России каждый год 

рождаются новые произведения, и их талантливые авторы получают 

заслуженное признание. Литературные премии стали неотъемлемой 

частью культурной жизни страны, они представляют своеобразные 

рейтинги произведений и писателей.  
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Некетела Педру (ББП-15-01, Ангола), Н.Г. Вильданова (профессор), 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ПРИЁМЫ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В САТИРИЧЕСКОМ ЖАНРЕ 

 

Сатирические произведения отличаются от других жанров тем, что они 

своевременно откликаются на особенности современной автору жизни. 

Русская литература XIX века восславилась уничтожающим осмеянием 

российского  помещичьего уклада жизни М.Е. Салтыковым-Щедриным и 

Н.В. Гоголем. За пределами России представителями «смеховой» культуры 

были С.Мольер, Дж. Свифт, Ф.Гойя, О. Домье, Ф. Рабле, развивавшие 

традиции Ювенала и Эзопа. 

В настоящее время эту нишу заняли такие наши писатели-сатирики, 

как Григорий Горин, Михаил Жванецкий, Михаил Задорнов, Семён Альтов, 

Ефим Смолин и др. В современных сатирических произведениях 

используются особые языковые средства, которые реализуют 

юмористическое начало и мгновенно привлекают внимание читателя 

(зрителя). К таким средствам исследователи относят приём языковой игры 

на основе имён собственных. Как известно, имена собственные не только 

участвуют в создании культурного фона, но и отражают идейно-

художественный замысел автора, под своим углом зрения описывающего 

создавшуюся жизненную ситуацию.  

Основу языковой игры в жанре сатиры обычно составляют 

антропонимы (собственные имена людей), топонимы (географические 

названия) и другие онимы (имена). Современные сатирики в своём 

творчестве чаще всего пользуются приёмом языковой игры на основе имён 

собственных, которые служат средством образования окказионализмов 

(слова со значением, не соответствующим общепринятому употреблению), 

каламбура (игра слов), трансформации фразеологизмов, переосмысления 

внутренней формы слова и др. 

Для выражения более индивидуального смысла, возникающего в 

конкретном контексте, сатирики используют окказионализмы, которые 

отличаются необычностью и сильной выразительностью. Например, Ефиму 

Смолину принадлежат такие окказионализмы, как «Звездорожец»,   



110 

 

«Жигулет». За счёт необычного использования языка М.Задорнов 

совмещает окказионализмы с графоном (особое написание слов): 

СШАкалы, ХАМерика для создания новых смыслов, новых ассоциативных 

связей между смыслами слов в процессе коммуникативной деятельности. 

Каламбуры как разновидность языковой игры представляют собой 

особое средство создания комического эффекта, основанного на омонимии, 

парономазии, полисемии и антонимии: «Что ты сразу от 

ворот…Поворотти делаешь?» (Е. Смолин). Каламбуры могут строиться 

также на обыгрывании многозначности слова: «…с этим не ко мне, а к 

жене моей. До Фени. До Фенички» ( До Фени – в значении «к Фене»). 

Комический эффект создаётся М. Жванецким за счёт использования 

просторечного текста и грубоватого жаргонизма (До Фенички – в значении 

«всё равно»). 

Для привлечения внимания читателя авторы сатирических текстов 

активно используют прецедентные имена, часто дословные, иногда 

трансформированные. Например, в текстах С. Альтова часто встречается 

прецедентное имя «Агата Кристи»: «Как жена догадалась, что у меня кто-

то был?... Вдруг чувствую – по физиономии хрясь! Как вычислила? Агата 

Кристи». 

Автором использовано дословное прецедентное имя как способ 

характеристики образа с помощью ассоциативных признаков в сознании 

реципиента. 

При использовании трансформированных имён  прототип легко 

узнаваем, но внешний облик частично изменён. В этом случае оценка носит 

характер сатиры. Один из своих рассказов Е.Смолин назвал «Улица 

подбитых фонарей» как результат трансформации сериала «Улица 

разбитых фонарей». Этой трансформацией автор строит иронию на 

многозначности слова «фонарь» (как осветительный прибор и как синяк от 

побоев).  

Такие приёмы использования прецедентных имён реализуют 

маскировочную функцию языковой игры. К трансформациям личных 

собственных имён относятся также образование прозвищ, которые умело 

использует М. Задорнов: Беня (Борис Николаевич Ельцин); Лужок (Юрий 

Михайлович Лужков); Жирик (Владимир Вольфович Жириновский); 

Степаша (Виктор Степанович Черномырдин). Автор таким образом 

выражает отношение к современной политике, к людям, занимающим 

государственные посты. 
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Писатели-сатирики часто пользуются стилистическим приёмом, 

который основан на повторении однотипных морфем и получил название 

«гомеология»: Горький пил горькую! Бухарин бухал! Киров кирял! 

Лингвисты, изучающие подобные явления в языке, считают, что языковая 

игра вполне может служить как для имитации человека, так и для 

наглядного изображения ситуации говорения. 

Как показано в приведённых примерах, приёмы  языковой игры на 

основе собственных имён используются авторами текстов сатирического 

жанра для реализации запланированной установки, которая придаёт тексту 

прагматическую интенсивность. Задачи автора сатирического 

произведения, такие как привлечение внимания читателя, эмоциональное 

воздействие на реципиента, оценка его поведения и поддержание контакта 

с ним,   успешно решаются благодаря использованию различных приёмов 

языковой игры на основе ономастических единиц языка.  

Особенности языка текстов сатирического жанра до сих пор 

рассматривались исследователями  исключительно на материале 

классической русской литературы. Однако такие исследования не 

затрагивали творчества современных писателей-сатириков начала XXI 

века, которые создают оригинальные тексты сатирического жанра на 

основе пока мало изученного приёма языковой игры. Всестороннее 

исследование данного феномена может открыть новые грани 

использования языковых средств для выражения комического в 

современных текстах, для более полного определения функциональной 

роли тех или иных языковых и интенциональных приёмов достижения 

основной цели сатирического жанра. 
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УДК 821.16 

 

Носков М. (БГБ-16-04), С.Н. Нурлыгаянова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

КАК РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА СФОРМИРОВАЛА  

РУССКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ МЫСЛЬ 

 

Из истории России мы знаем, что в России процесс формирования 

революционного, общественного сознания людей был тесно связан с 

литературой. Литература и общественная мысль оказались настолько 

близки, что стали взаимозаменяемыми. Другими словами, в русской 

литературе идеологический компонент выражен максимально полно, и 

поэтому она имеет огромное идейное значение. Рассматривая 

историческое значение русской литературы, фигуру автора, а также 

свойственные русской литературе способы выражения, мы можем 

определить и понять и идейное значение русской словесности. 

Во-первых, русская литература сыграла важнейшую роль в процессе 

возвышения русского народа и возвеличивания российского государства. 

Российские ученые отмечали, что отношение Запада к России оформилось 

уже в годы формирования Священного союза (консервативный союз 

России, Пруссии и Австрии, созданный в 1815 году), и впоследствии на 

протяжении долгих лет Россия, как источник «казацкой угрозы», 

воспринималась на Западе враждебно. Подобное положение дел 

сохранялось вплоть до 70-80-х годов XIX столетия. Однако вслед за 

возвышением российской литературы, и особенно после выхода в свет 

романов Толстого и Достоевского, враждебность, презрение и неприятие, с 

которыми Запад раньше смотрел на Россию, сменились любопытством, 

симпатией и восторгом. Русская реалистическая литература середины и 

второй половины XIX века ознаменовала собой один из трех величайших 

пиков в истории мировой словесности, завоевав для России уважение всего 

мира и став с той поры своего рода «визитной карточкой» для всей 

русской культуры. Благодаря русской литературе весь мир открыл для 

себя, понял и признал и русское сознание, русскую идею. 

Во-вторых, русская литература всегда была литературой с ярко 

выраженным идеологическим содержанием. В России для многих 
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произведений самой высокой похвалой было назвать их «энциклопедией 

русской жизни» (Белинский), а одним из наиболее знаменитых 

определений красоты стала фраза «прекрасное есть сама жизнь» 

(Чернышевский). Литературу считали «учебником жизни», а писателей с 

уважением называли «инженерами человеческих душ». Другими словами, 

с точки зрения русского человека литература никогда не была просто 

легкомысленной и изящной игрой слов. Наоборот, она была оптимальным 

средством, с помощью которого можно было вмешиваться в жизнь людей, 

изменять ее или даже создавать новые ее формы. В ходе формирования 

национального самосознания и русской идеи в целом, подобная 

«эстетическая утопия» стала специфичной частью русского коллективного 

бессознательного.  

Если говорить о фигуре автора, то как в обществе, так и в истории 

русские писатели всегда пользовались огромным уважением – вряд ли в 

какой-то стране их ценят больше. Вокруг творчества каждого 

выдающегося писателя образовывались целые научные направления, 

например, пушкинистика. В русской литературной среде всегда было 

место поклонению: на место культа Пушкина и Толстого в XX веке 

пришел культ Горького; позже люди начали боготворить Солженицына и 

Бродского. И каждый раз русские с огромным удовольствием глубоко 

изучали внутреннее содержание творчества каждого из писателей. Можно 

сказать, что русские литераторы всегда были голосом общества и играли 

роль идеологов нации. 

Если смотреть с точки зрения социального влияния и 

просветительской роли русской литературы, то в России она всегда была 

наиболее важным способом выражения и передачи идей. В своей книге 

«Былое и думы» Герцен через описание литературной жизни в русском 

обществе середины XIX века показывает, как «идеи становились силой»; в 

это же время Белинский писал о том, что ценность сочинений самого 

Герцена – в их «идейной силе».  

Возможно, мы можем сформулировать три наиболее важные мысли: 

центральное место, которое литература занимает в русской культуре, 

обусловлена ее ярко выраженной идейностью; русская словесность и 

русская мысль взаимосвязаны и перетекают друг в друга, вместе они 

создают самобытную структуру и особую природу русской национальной 

культуры; формой выражения, формой существования русской мысли 
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всегда была глубоко идеологизированная русская литература и связанные 

с ней культурологические работы. 

Получается, что писатели играют роль идеологов народа, а литература 

формирует политическую и социальную мысль. Что обеспечило 

существование подобного культурного феномена в России? Или, можно 

сказать, почему идеологизация литературы достигла в России столь 

крайних форм? Основные причины подобного положения следует искать в 

устройстве русского общества. На протяжении многих веков Россия была, 

в той или иной степени, самодержавной страной. От Ивана Грозного до 

Петра Великого, от императрицы Екатерины до Николая II – традиции 

самодержавного правления и самодержавного мышления уходят в России 

в глубокое прошлое. При подобном строе, не допускавшем большой 

свободы для выражения или публикации своего мнения, обиды и 

недовольство народа (или даже его гнев и протест) можно было выразить 

лишь опосредованно, с помощью литературы. Шло время, и писатели 

стали все чаще и чаще играть роль «совести» общества, его пророков, а 

также наставников и представителей народа. Таким образом, они стали 

еще и идеологами в полном смысле этого слова, а их произведения стали 

все чаще рассматривать именно в виде источников новых идей, новой 

идеологии. 

 

 

УДК 81’271 

 

Ораева А. (БГЛ-14-01, Туркменистан), Л.А. Иванова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственной нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА 

 

Настоящий 2016 год в Туркменистане проходит под девизом «Год 

почитания наследия, преобразования Отчизны». Наследие туркменского 

народа велико и многообразно, оно включает в себя несметные сокровища, 

бережно собранные и хранящиеся в государственных музеях столицы, а 

также еще ждущие своего открытия археологами там, где много веков 

назад процветала культура, шумели торговые и ремесленные города, где 

тысячелетиями накапливались духовная энергия и богатство знаний. В 
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настоящее время в Туркменистане ведется большая работа по сохранению 

для будущих поколений историко-культурных и природных памятников, 

ставших неотъемлемой частью общечеловеческого достояния. На 

территории страны сегодня функционируют восемь государственных 

историко-культурных заповедников. Они созданы в местах сосредоточения 

наиболее значительных археологических и архитектурных памятников. 

Эти памятники Туркменистана непосредственно связаны с Великим 

Шелковым путем. В ноябре 2015 года в Ашхабаде и Куняургенче прошла 

Международная научная конференция «Диалог культур на Великом 

Шелковом пути». Ученые из 37 государств – археологи, историки, 

культурологи, искусствоведы и антропологи, а также специалисты 

смежных областей, чья научная деятельность связана с аспектами изучения 

истории и функционирования Великого Шелкового пути, – приехали сюда, 

чтобы принять участие в работе конференции.  

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов придает 

большое значение вопросам развития и преемственности лучших традиций 

национальной культуры, благодаря устойчивости которых она заняла 

особое место в истории мировой цивилизации. Государство создает 

условия, которые способствуют качественно новому развитию исконных 

национальных культурных, творческих традиций, многообразным формам 

культурного сотрудничества с народами мира, широкой популяризации 

историко-культурного наследия нации. Важным событием 2015 года стало 

принятие Закона Туркменистана «Об охране национального 

нематериального культурного наследия». В новом Законе четко 

сформулировано, в чем проявляется самобытность. Это устные традиции и 

формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального 

культурного наследия; это исполнительские искусства; это народные 

обычаи, обряды, празднества; это знания и навыки, связанные с 

традиционными ремёслами, а также знания и обычаи, относящиеся к 

природе и вселенной. 

Одним из памятников нематериального культурного наследия 

Туркменистана является эпос «Гёроглы». Эпос о Гёроглы (у 

азербайджанских тюрок – Кёроглы) – фольклорный памятник, 

сложившийся в XVII веке в основном у тюркских народов огузской ветви – 

туркмен, азербайджанских и анатолийских тюрок. По сюжету он схож с 

европейскими преданиями, посвященными борьбе «благородных 

разбойников» (типа английских баллад о Робине Гуде) против засилья 
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местных феодалов. Эпос состоит из устных рассказов, описывающих 

подвиги легендарного героя Гёроглы и его сорока всадников. Туркменский 

эпос прославляет такие общечеловеческие ценности, как честность, 

храбрость, дружбу и верность. Хранителями эпической традиции в 

Туркменистане являются сказители жанра. Исполнение включает в себя 

повествование, пение, вокальные импровизации и музыку. Традиция 

исполнения эпоса передается мастерами через неформальное обучение, в 

том числе посредством публичных выступлений. 

Легенда о Гёроглы, возникнув на туркменской земле, обрела 

небывалую известность и получила широкое распространение среди 

многочисленных народов Центральной Азии, Кавказа, Сибири, Ближнего 

Востока и даже Европы, что на самом деле не наблюдалось ранее ни в 

эпическом, ни в лирическом фольклоре. Жизнестойкость эпоса на 

протяжении многих веков позволяет говорить о большом художественном 

и эстетическом значении произведения. Героический эпос «Гёроглы» 

является национальным достоянием Туркменистана. Гёроглы изображен 

на туркменских монетах, а также в честь Гёроглы воздвигнуты многие 

памятники в столице Туркменистана.  

Комитет ЮНЕСКО включил туркменский фольклорно-эпический 

памятник «Гёроглы» в Репрезентативный список нематериального 

культурного наследия человечества. В ноябре 2016 года в Ашхабаде 

прошла международная научная конференция «Роль эпоса «Гёроглы» в 

мировой культуре». Форум был организован Министерством культуры 

Туркменистана. В его работе приняли участие историки-востоковеды, 

искусствоведы, лингвисты и литературоведы, специалисты библиотек и 

музеев из 15 стран мира. На конференции выступили представители 

ЮНЕСКО, ученые из Бельгии, Японии и других стран, которые 

подчеркнули важность форума в деле изучения выдающегося 

литературного памятника, каковым является эпос «Гёроглы». Президент 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в эпосе 

«Гёроглы» нашли отражение духовные качества туркменистанцев и их 

необыкновенные обычаи. Ученые затронули актуальные темы 

взаимовлияния культур, изучения народных традиций, фольклора, 

сохранения нематериального духовного наследия. Особое внимание на 

форуме было уделено историческому и литературному аспекту эпоса и его 

влиянию на развитие литературы стран Востока. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
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Подходит к окончанию год углубленной работы с историко-

культурным наследием Туркменистана, его пропаганды и сохранения, но 

работа по поиску, изучению и сохранению памятников культурного 

наследия будет продолжаться.  

 

 

УДК 81 

 

Пастухов Д.А. (ГБ-16-01, Казахстан), Г.Г. Фефелова, (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ Б.Ш. ОКУДЖАВЫ 

 

Песни Окуджавы ознаменовали собой целую эпоху, не потеряли своей 

актуальности они и сегодня. Поэтический «бум» времен «оттепели», 

всплеск интереса к поэзии нашел выражение в явлении так называемой 

«авторской песни». Название это условно и подразумевает творчество 

«поющих поэтов», сочетающих в одном автора мелодии, автора стихов, 

исполнителя и аккомпаниатора. 

Авторская песня стала общественным движением 50-90-х годов ХХ 

века. Это были песни, соответствующие духу времени, духу романтики, 

воздуху свободы. Это песни Б.Окуджавы, А. Городницкого, А. Галича, Н. 

Матвеевой, Ю. Визбора, Ю. Кима, В. Высоцкого и др. Авторская песня 

обращена к каждому, и она про каждого, поэтому ее интимность не 

противоречит массовости.  

Авторская песня близка к городскому фольклору. Булат Окуджава 

стоит у истоков движения «бардовской», «авторской» песни и занимает 

особое место среди поэтов-шестидесятников. Б.Окуджава поэт-фронтовик, 

поэтому, наверное, так много места в его лирике занимает война, точнее, 

человек на войне. 

В произведении «Песенка о Леньке Королеве» поэт воспринимает 

войну как трагическое испытание человеческой души. Его лирический 

герой-мальчик, которому выпало жестокое время.  Нужно отметить, что 

сражений, героических подвигов, гибели героя, т.е. описаний войны, в 

тексте нет. Война, словно, выпала из песни.  
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Герои стихотворения «До свидания, мальчики!» мальчики и девочки 

являются ровесниками поэта, сменившие школьную парту на окопы. 

Антивоенный пафос заключается уже в самом названии, жестокость, 

разрушительная сила войны направлена, прежде всего, на будущее, на 

молодых.  

Песни Б.Окуджавы выдержаны в традиции городского романса, они 

обычно «тихие», часто грустные, лиричные, мелодичные, наполнены 

добротой, сочувствием, состраданием. Например, «Полночный 

троллейбус» можно назвать лирической балладой. 

Особое место в творчестве поэта занимает тема Арбата. Окуджава 

создал свой особый художественный мир, в котором живут его герои. 

Арбат, в отличие от официального центра, Красной площади, Кремля, был 

неофициальным ядром столицы. Арбатский двор «был создан по законам 

вечной прозы», арбатские пешеходы – «люди невеликие». В «Песенке об 

Арбате» Арбат становится у Окуджавы центром мира. Он призывает: 

«Живописцы, окуните ваши кисти // в суету дворов арбатских и в зарю». 

Арбатская тема сочетает автобиографическую конкретность, 

символическую обобщенность. Арбат остался той родной почвой, которая 

постоянно питала поэзию Окуджавы. «Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое 

отечество, никогда до конца не пройти тебя!»  

Особенность поэзии Окуджавы состоит в том, что она глубоко 

лирическая по своей природе. Она обращена не к одному человеку, а ко 

всем сразу, выражая не только «мое» поэта, но и наши ощущения.  

Окуджаву часто называют романтиком: ведь он преображает мир. 

Чудо преображения в его поэзии того свойства, которое называется 

обыкновенным. Оно обыкновенное, потому что не показывает жизнь 

лучше, чем она есть на самом деле. Оно – чудо, потому что жизнь в стихах 

Окуджавы оказывается лучше, чем мы о ней думали. В стихах поэта 

осуществляются надежды человека на лучшее 

Мало чьи песни могут соперничать с его по проникновенности, 

лиричности, и особенной интимности. Особенность восприятия творчества 

Окуджавы в том, что каждый человек чувствует его своей «личной 

собственностью», каждый уверен, что Окуджава поет для него и о нем. 

Исполнение лирических стихотворений Окуджавы под гитару - это даже 

не песня, а скорее уютный рассказ собеседнику о чем-то очень важном. 

В лирическом мире поэзии Окуджавы немало условного, сказочного: 

здесь и элементы игры, которыми пересыпаны отдельные строфы, и 
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необычные персонажи: Веселый Барабанщик, Голубой Человек, муравьи, 

сверчки... Но в этих стихах ощутима неразрывная связь с реальностью, с 

современной жизнью. Осуществляется она посредством разнообразия 

мотивов (мотив надежды – один из самых дорогих для поэта). Для поэзии 

Окуджавы характерно широкое использование вводных слов, междометий, 

союзов, антонимов («смеясь и плача», «трудно и легко»).  

Тонкий романтичный писатель Окуджава никогда не упрощал 

стилистику своих стихов. Но понимали его люди разных классов. Скорее 

всего потому, что в каждом человеке есть то, о чем писал Окуджава: мечта, 

грусть, любовь, надежда, вера в хорошее.  
 

 

УДК 821.16 

 

Педроса Бельо Виктор (МГБ01-15-02, Колумбия),  

А.К. Сулейманова (профессор), ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, Россия 

 

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

 

Федора Михайловича Достоевского можно назвать одним из 

величайших колористов русской литературы. Все его произведения 

отличает способность мастера с помощью цветовой гаммы решать 

сложнейшие художественные задачи. В одном из самых знаменитых 

романов Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» цветовые 

определения, так же, как и организация всего текста романа, имеют 

символическое значение и служат для раскрытия душевного состояния 

героев, для передачи их неразрывной связи с условиями его жизни, с 

миром петербургских углов. 

Все произведение создано практически на одном желтом фоне: он 

встречается в романе наиболее часто. Так, в начале романа именно на фоне 

грязно-желтого цвета автор описывает жизнь и мир петербургских углов и 

их обитателей, условия их жизни, привычки. И солнце, которое 

сопровождает главного героя по улице, тускло-желтое, мертвенное на фоне 

серых зданий. Желтый цвет оказывает сильнейшее воздействие на 

действующих лиц и читателя, и является двигателем сюжета, определяя 
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роковую участь героев. Желтый цвет преобладает в описании комнаты, в 

которую прошел молодой человек, с желтыми обоями: Мебель вся очень 

старая из желтого дерева. громовые картинки в желтых рамках. А вот 

описание каморки Раскольникова: «Это была крошечная клетушка, шагов 

в 6 длиной, имевшая самый жалкий вид со своими желтенькими, 

пыльными, всюду отставшими от стены обоями».  

Желтый цвет в романе присутствует почти во всех помещениях и 

создает атмосферу нездоровья, расстройства, надрыва, болезненности, 

печали. Грязно-желтый, уныло желтый, болезненно желтый цвет вызывает 

чувства внутреннего угнетения, психической неустойчивости, общей 

подавленности: с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже 

зеленоватым лицом и с припухшими веками (портрет Мармеладова). 

Но цветовая гамма в описаниях писателя вовсе не ограничивается 

только желтым цветом, на протяжении всего романа мы встречаем и 

зеленый, и красный, и черный цвета, которые играют немаловажную роль 

во всех описаниях. Однако можно назвать еще один цвет – серый, который 

также выполняет в романе художественную задачу. Всё действие романа 

происходит в той части Петербурга, где живёт беднота. Перед нами 

предстает сырой, мрачный город, в котором на каждом углу распивочные, 

этим можно объяснить тот факт, что в романа часто используются в 

основном тёмные, грязные тона: На улице жара стояла страшная всюду 

извёстка, леса, кирпич, пыльнестерпимая вонь из распивочных и пьяные, 

поминутно попадающиеся довершали отвратительный и грустный 

колорит картины; Лестница была тёмная и узкая, «черная», но он всё 

знал и изучил; Жилица оглядывала из щели пришедшего с видимым 

недоверием, и только виднелись её сверкавшие из темноты глазки. 

В романе также выделяются и другие краски, и, прежде всего, цвет 

глаз героев: замечательные голубые глаза Сонечки; прекрасные темные 

глаза Раскольникова с горящим взглядом и др. 

На фоне желтого цвета большое символическое значение приобретает 

красный цвет. Так, после убийства Алены Ивановны ее квартирка, которая 

в начале романа описывается в желтом цвете, приобретает в глазах 

Раскольникова красный оттенок, напоминающий цвет крови.  

Красный цвет в романе характеризует опасность, которая грозит 

героям, например в описании Мармеладова: «красноватые глазки» говорят 

не только о его нравственном падении, но и о болезненной опасности, 

которая может привести к смерти. Такая же опасность грозит жизни его 



121 

 

супруги Катерины Ивановны, которая «в эту зиму простудилась и кашлять 

пошла уже кровью», а красные пятна на её щеках говорят о нездоровье. 

А яркое, красное солнце, которое видит Раскольников, гуляя по 

городу перед убийством, или маленькое золотое колечко с тремя красными 

камешками, которое он оставляет под заклад, становятся 

предзнаменованием опасности не только для жизни Алены Ивановны, но и 

для него. 

Использует Достоевский и символику других цветов. Чёрный – 

неизвестность. Раскольников, идя на убийство, поднимается по «чёрной 

лестнице», входит в пустоту тёмной комнаты старухи-процентщицы и 

этим обрекает себя на гибель. Контрастен чёрному белый цвет, который 

является не только символом чистоты, невинности, но и скорби, печали. 

Ярким подтверждением этому является сон Свидригайлова о девочке-

утопленнице, которая предпочла смерть позору. Здесь мы видим и белое 

платье, и белый рюш, мраморного цвета руки, светлые волосы. Белые 

нарциссы с зелёными стеблями, которые у некоторых народов возлагают 

на могилы.  

У Сони белокурые волосы, у Свидригайлова тоже, но только с 

проседью. Но если цвет волос Сони – это символ святости, то у 

Свидригайлова – это оболочка, которая скрывает страшного грешника. 

Один и тот же цвет помогает писателю показать разную сущность героев. 

Таким образом, все используемая в произведении цветовая гамма 

играет роль «помощников» в раскрытии главной художественной идеи 

произведения, характеров героев и их душевного состояния. А красный 

цвет, иногда в сочетании с белым и синим, используется автором в 

качестве своеобразного «раздражителя» читательского воображения. Ф.М. 

Достоевский – великий мастер художественного слова, и выбор цветовой 

гаммы в романе не случаен. Можно говорить о психологизме цвета у Ф.М. 

Достоевского, великого русского писателя, которому была свойственна 

логика тщательного обдумывания цветовой гаммы всего произведения. 
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Перманова Р. (Туркменистан), М.М. Давлатова (преподаватель) 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. 

В.И. Разумовского», г. Саратов, Россия 

 

ЧУДО СОСТРАДАНИЯ  

(Размышления студента по рассказу А.И. Куприна  

«Чудесный доктор») 

 

Думай хорошо, и мысли  

созреют в добрые поступки. 

Л. Н. Толстой. 

Моё обучение в медицинском университете меня убеждает в том, что 

я сделала правильный выбор. И моё убеждение всё больше крепнет, когда 

на занятиях по русскому языку как иностранному, мы, студенты, 

приехавшие из разных стран мира, имеем возможность познакомиться с 

лучшими произведениями русской литературы о врачах и проявлении ими 

различных душевных качеств в ситуациях, когда необходимо оказать 

медицинскую помощь. 

Читая повести и рассказы А.П. Чехова, М.А. Булгакова, В.В. 

Вересаева, В.А. Каверина, С.А. Абрамова, В.П. Аксёнова, начинаешь 

понимать, какие качества необходимо в себе развить, чтобы стать 

настоящим врачом. Воспитанность, деликатность и тактичность помогут в 

общении с пациентом. Уравновешенность, сдержанность и 

доброжелательность понадобятся для того, чтобы убедить больного в 

лечении от недуга. Трудолюбие, упорство и целеустремлённость будут 

обязательно нужны в освоении своей профессии и нового в медицине. 

Физическая сила, выносливость и выдержка придадут уверенность в себе. 

Все эти качества для врача важны, несомненно. Но настоящим врачом 

можно стать, я думаю, лишь тогда, когда научишься сострадать – 

испытывать сочувствие к другому человеку, можешь вместе с ним 

разделить его переживания, испытания, боль.  

Сострадание всегда деятельно. Оно побуждает человека совершать 

добрые поступки, как это делает герой рассказа А.И. Куприна «чудесный 

доктор» Н.И. Пирогов – русский хирург, который внёс большой вклад в 

развитие обезболивания и становление военно-полевой хирургии. На 
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занятиях мы узнали, что благодаря его усилиям было организовано 

движение сестёр милосердия в России в период военных действий в 1853-

1856 годах. Это движение впоследствии стало Российским обществом 

Красного Креста, которое было призвано защищать как раненых воинов, 

так и людей, пришедших им на помощь. 

Н.И. Пирогов был не только опытным врачом. Он безвозмездно 

помогал нуждающимся в лечении людям, не требуя за это оплаты. Потому 

что сострадание не демонстрируют, а свершают его от чистого сердца, 

искренне. «Чудесному доктору» Пирогову чужды равнодушие и 

мелочность. Он не только помогает выздороветь больной девочке, но и 

спасает всю семью от нищеты и неминуемой смерти. Мерцалов, отец 

попавшей в беду семьи, отчаявшись помочь своим близким, готов даже на 

самоубийство. И вот в такую страшную минуту случайная встреча с 

врачом и его сострадание к Мерцалову помогли найти выход из 

сложившейся ситуации. Это действительно похоже на чудо. 

Меня очень тронули определения, подобранные А.И. Куприным для 

характеристики доктора («голос мягкий, ласковый», «дружелюбный, но 

серьезный тон», «что-то ласковое и убедительное в голосе», «умное, 

серьёзное лицо», «в необыкновенном лице незнакомца было что-то до того 

спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов без малейшей утайки 

…передал свою историю»). Они помогают раскрыть качества, которыми 

обладал Н.И. Пирогов – скромностью (не назвал себя, его фамилию узнали 

по аптечному ярлычку на лекарстве), добротой (помог деньгами, помог как 

настоящий врач от души, а не за благодарность), милосердием (сам 

откликнулся помочь). Проявляемое доктором сострадание совершенно 

естественно, потому как он чувствует и понимает чужую боль как свою.  

И ведь не зря А.И. Куприн заканчивает свою историю рассказом о 

дальнейшей судьбе членов семьи Мерцаловых, потому что добро, которое 

сделал доктор для семьи Мерцаловых, живёт в сердцах, поступках и делах 

детей Мерцаловых. 

Перечитав рассказ ещё раз, я поняла, что в нём повествуется не 

столько о чуде встречи, случившейся в рождественскую ночь, сколько о 

чуде, которое мы совершаем, оказав помощь нуждающимся, о чуде, 

которое творит сострадание врача. Таким образом, сострадание – это 

важное для врача чувство. О чем заставляет задуматься рассказ? О том, что 

жизнь без сострадания к окружающим невозможна. И главное, по совету 

«чудесного доктора», никогда не падать духом, бороться с 
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обстоятельствами и при первой же возможности протянуть руку тому, кто 

нуждается в помощи, потому что благодаря проявленному состраданию 

мы можем поменять жизнь другого человека в лучшую сторону. 

Актуален ли рассказ в наши дни? Несомненно, актуален. В нашем 

неспокойном веке много семей, жизнь и судьба которых схожа с судьбой 

семейства Мерцаловых, и очень много людей, которые нуждаются в чьей-

либо помощи. Но отрадно и то, что среди нас живут те, кто неравнодушен 

к чужой беде, кто по зову сердца помогает детям-сиротам, старикам, 

немощным, животным, проявляют сострадание к ним. Одной из них 

является наша современница – известная российская актриса театра и кино 

Чулпан Хаматова, организовавшая благотворительный фонд по оказанию 

поддержки и помощи в лечении детям с онкологией. Фонд помогает 

вылечиться не только российским ребятишкам, но и детям республик СНГ. 

Эти малыши верят, что мечты-чудеса сбываются. У большинства самая 

главная мечта – выздороветь – уже исполнилась.  

 

 

УДК 821.16 

 

Рохмонов Ш. (ПБ-15-01, Таджикистан), Н.Г. Вильданова (профессор) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 

 

ОПИСАНИЕ ПРИРОДЫ ПЕЙЗАЖА ПИСАТЕЛЯМИ XIX ВЕКА  

 

Одним из эффективных средств изучения русского языка 

иностранными обучающимися является их знакомство с произведениями 

русской литературы. В дидактических материалах для обучения 

иностранцев чтению и говорению в основном используются небольшие по 

объёму повести и рассказы писателей XIX века. Мы, иностранные 

студенты, с большим интересом читаем, например, повести А.П. Чехова и 

Н.В. Гоголя, обогащаем свой лексикон, анализируем вместе с 

преподавателем особенности описания этими писателями русской природы 

и героев произведений.  

Нас, иностранных студентов, поразило, например, описание Гоголем 

пейзажа Украины в повести «Вечера на Хуторе близ Диканьки». 

Изображение природы писатель передаёт устами двух своих героев – 
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«простонародного» Фомы и «просвещённого» Макара Назаровича. В 

описании красоты украинской ночи Макаром присутствуют слова, 

характерные для описания людей, для описания романтической любви, 

поэтому герой использует в своей речи возвышенные, книжные слова, 

сопровождая их глубокими эмоциями. 

Речь Фомы, напротив, отличается просторечиями, характерными для 

разговорно-бытового стиля: В степи закраснело. Скирды хлеба то сям, то 

там, словно козацкие шапки, пестрели по полю. В речи этого 

простонародного героя повести пейзаж дан Гоголем через образы из 

простонародной, малороссийской среды, а пейзаж воспринимается 

читателем как «человеческий», как субъективный. 

Субъективный пейзажный план используется также А.П. Чеховым, 

например, в его рассказе «Студент»: Погода вначале была хорошая, тихая. 

Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то жалобно гудело, точно 

дуло в пустую бутылку. В данном фрагменте рассказа особую роль играет 

неопределённое местоимение «что-то», которое указывает на субъективную 

точку зрения героя, воспринимающего пейзаж как важный признак 

таинственного, неизвестного. 

Субъективный пейзаж с романтическими мотивами неопределённости, 

таинственности как человеческий переживаемый пейзаж описывается 

Чеховым в финале рассказа: И опять наступили потёмки, и стали зябнуть 

руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима. И не было 

похоже, что послезавтра Пасха. 

Однако в финальных описаниях пейзажа в рассказе «Студент» Чехов 

представляет его не как хаос, а как потенциальную возможность гармонии 

в природе, как глубоко положительное начало, помогающее герою 

освободиться от отчаяния и вооружиться надеждой. Так при помощи 

описания пейзажа писатель демонстрирует динамику человеческого 

сознания, способного по-разному воспринимать одни и те же реалии 

физического мира. 

Дальнейшее развитие использования пейзажных планов в 

произведениях А.П. Чехова можно обнаружить в повести «В овраге», в 

которой описывается ночной пейзаж, имеющий важное композиционное 

значение. Особенность описания пейзажа в этой повести заключается в том, 

что в нём чувствуется определённая связь с гоголевской традицией 

описания «романтической» природы, которую трактуют как объективную 
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(«индустриальную»): Здесь всегда пахло фабричными отбросами и 

уксусной кислотой, которую употребляли при выделке ситцев. 

Субъективное («гоголевское») описание пейзажа характеризуется 

рядом эпитетов: Село со своими вербами, белой церковью и речкой казалось 

красивым, тихим. И мешали только крыши фабричные, выкрашенные из 

экономии в мрачный, дикий цвет. 

Мрачный дикий цвет в пейзаже у Чехова, поданный негативно, 

аналогичен описанию усадьбы Собакевича в «Мёртвых душах» Гоголя: 

Посредине виднелся деревянный дом с мезонином, с красной крышей и 

тёмно-серыми, лучше, дикими стенами… 

Пейзаж в описании Чехова всегда соотносится с внутренним миром 

героя произведения благодаря «романтическим» эпитетам, которые 

подчёркивают силу чего-то громадного, непостижимого, фантастического: 

Глаз не смеет оглянуть их; а на вершину иных не заходила и нога человечья. 

Чуден и вид их…– так описывает писатель Карпатские горы. 

Описание пейзажа Чеховым почти всегда связано с семантической 

ролью «таинственного», что подчёркивает бесконечные возможности самой 

жизни и постоянную динамику человеческого сознания: Есть полумесяц, 

есть птица выпь, которая кричит где-то далеко-далеко: бу-у! бу-у! – как 

корова, запертая в сарае. Детали пейзажного описания у Чехова 

обнаруживают сходство с тематическими и стилистическими признаками 

пейзажного плана Гоголя: Солнце легло спать и укрылось багряной золотой 

парчой, и длинные облака, красные и лиловые, охраняли его покой, 

протянувшись  по небу. 

Гоголевский мотив таинственного, логически непостижимого 

выражается неопределёнными местоимениям, указывающими на даль, на 

большое пространство: …где-то далеко, неизвестно где, кричала выпь. 

Крик этой таинственной птицы слышали каждую весну… Для описания 

природы пейзажа  Гоголь использует также элементы книжного, 

поэтического стиля: О, как одиноко поле ночью…(начальное «о»); Какой 

был шум! (восклицательное предложение). 

Точки соприкосновения в творчестве двух великих писателей XIX века 

приведёнными примерами не исчерпываются. Это обширная и сложная 

тема, которая может быть раскрыта и на примере других русских 

писателей. Сопоставляя приёмы описания особенностей пейзажа в 

произведениях Н.В. Гоголя и А.П. Чехова, мы попытались понять лишь 
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некоторые подходы этих писателей к решению проблемы связи человека с 

природой.  

В заключение можно сказать, что пейзаж у обоих авторов можно 

определить как субъективный, вносящий в художественное произведение 

мотивы хаотического и таинственного при различной степени их 

выраженности. 

 
 

УДК 821.16 

 

Сабанова Э. (Казахстан), И.В. Соловьёва (старший преподаватель), 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского», г. Саратов, Россия 

 

«ЗАПИСКИ ВРАЧА» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

(Сопоставление произведений В. Вересаева и М. Булгакова)  

 

При чтении «Записок врача» В. Вересаева невозможно 

отрешиться от сравнения их с «Записками юного врача» М. Булгакова, 

которые написаны с своеобразным задором. Вот, мол, какие мы - 

начинающие врачи! Только-только получили диплом – и тут же 

преодолели все трудности врачебной практики. Нам все по плечу! Ну 

или почти всё. Этого всего нет и в помине у В. Вересаева. Его 

молодой врач – пессимист, он боится браться за тяжёлые случаи. Как 

наиболее типичные для начинающего врача Вересаев описывает не 

удачи, а промахи, глубинные причины которых он и анализирует.  

Читать «Записки врача» Вересаева интересно и сегодня. В книге 

достоверно описан мир внутренних переживаний героя, его метания. 

«И я ночи напролет расхаживал по комнате, обдумывая и 

сопоставляя эти данные, и ни к чему определенному не мог 

прийти...»; «Медицина есть наука о лечении людей. Так оно выходило 

по книгам, и по тому, что мы видели в университетских клиниках. Но 

в жизни оказывалось, что медицина есть наука о лечении одних 

богатых и свободных людей» и т.д. 

Можно спорить о том, насколько эти слова В. Вересаева 

соответствуют нашей современной жизни. Лично мне кажется, что 

соответствуют – хотя бы отчасти. К сожалению. 
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Ещё один важный вывод Вересаева: «При теперешнем 

несовершенстве теоретической медицины медицина практическая 

может быть только искусством, а не наукой». Кажется, прошло 

столько лет, появилось столько техники, о которой раньше даже 

мечтать не могли, столько новых методов обследования, столько 

удивительных по действию фармацевтических препаратов!!! Вот оно 

– величие прогресса! Но в некоторых странах уже законодательно 

разрешена эвтаназия, основанная на том же прогрессе фармации. Об 

этом дико было даже подумать меньше ста лет назад. А теперь можно 

облегчить страдания безнадёжного больного. Только вот выяснилось, 

что, например, в Бельгии, где это «облегчение» практикуется уже 

несколько лет, зафиксированы случаи, когда уход больного из жизни 

оказывается не добровольным. А больной – не безнадёжным. Пока 

признались в двух процентах подобных случаев. Но уже говорят о 

детской эвтаназии. А за этим маячит торговля органами. Как, впрочем, 

и во «взрослых» случаях. 

Так что, оказывается, медицина – не только наука, искусство, но 

и сгусток этических проблем. Может быть, это и есть самое главное в 

ней.  

Но как легко и светло всё у Булгакова! В его «Стальном горле» 

есть сомнения профессиональные, но главное – необходимость 

помочь больной девочке живёт даже не в сознании, а в подсознании 

героя. «Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил. Они 

отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за 

меня чужим голосом вымолвил:– Что вы, с ума сошли? Как это так 

не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?– 

Нет! – снова крикнула мать. Внутри себя я думал так: «Что я 

делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное:– Ну, скорей, 

скорей соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют.» 

И при такой «профессиональной деформации» личности все 

остальные проблемы не важны. Герою Булгакова трудно, страшно, но 

в нём работает врачебный «инстинкт». Спасать всех и всегда. И 

поэтому так задорны «Записки юного врача» – правильный выбор даёт 

силы. 

И как мудро и глубоко всё у Вересаева: «Понять всю тяжесть и 

сложность дела, к каждому новому больному относиться с 

неослабевающим сознанием новизны и непознанности его болезни, 
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непрерывно и напряженно искать и работать над собою, ничему не 

доверять, никогда не успокаиваться. Все это страшно тяжело, и под 

бременем этим можно изнемочь; но, пока я буду честно нести его, я 

имею право не уходить». Конечно, в реальной поликлинике, когда на 

каждого больного выделено семь минут, и надо заполнить три 

журнала, почти невозможно работать так, но, когда задумаешься над 

этими словами, когда они улягутся внутри, может быть, это поможет. 

Даже если это выплывет только однажды и заставит быть 

внимательней в каком-то исключительном случае – это стоит 

прочесть.  

В итоге можно сказать, что разные подходы легко объясняются 

характером каждого автора. Даже по объёму текста (у Вересаева – 130 

страниц, у Булгакова – короткие рассказы) видно, насколько подробно 

и основательно анализирует каждую проблему Вересаев, насколько 

легко, как импрессионист, подаёт самую сложную проблему Булгаков. 

Тут же просится сравнение по возрасту. Автор «Записок врача» 

анализирует свои воспоминания, оценивает эмоции с высоты 

зрелости. Автор «Записок юного врача» молод в душе настолько, что 

неважно, сколько лет ему по паспорту. Нам, современным студентам-

медикам, конечно, ближе подход М. Булгакова. Но и богатейший 

опыт, анализ и скепсис В. Вересаева чрезвычайно ценны. Очень 

хорошо, что эти произведения мы встретили и обдумали на занятиях, 

в тишине учебной аудитории. В жизни нам придётся решать быстро, и 

у нас не будет права на ошибку.  

 

 

УДК 821.16 

 

Саттаров Н. (МП-16-01), Л.А. Самохина (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН: ФАКТЫ ЖИЗНИ РУССКОГО ГИГАНТА 

 

Нерусский не вместил бы такой широты – быть крестьянским сыном 

и нобелевским лауреатом одновременно; «не гигант» не вместил бы 

столько испытаний: тюрьма и ссылки от Казахстана до Америки. И если 
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бы писатель жил иначе – это была бы уже не жизнь, по крайней мере, уж 

точно не жизнь А.И. Солженицына. Определим главные вехи его 

жизненного пути. 

Александр Солженицын родился11 декабря 1918 года в Кисловодске. 

Отец писателя – русский крестьянин Исаакий Солженицын – погиб на 

охоте за полгода до рождения сына. Когда будущий Нобелевский лауреат 

получал паспорт, его отчество записали как «Исаевич». Под этим 

«ошибочным» отчеством он и вошёл в русскую литературу. 

С середины 30-х годов ХХ в. Солженицын стал пламенным 

приверженцем марксизма и тогда же увлёкся историей Октябрьской 

революции. В 1937 г. он начал писать первые главы романа, который 

впоследствии получит название «Красное колесо».  

В конце 30-х писатель с отличием закончил физмат Ростовского 

университета и тогда же поступил в знаменитый московский ИФЛИ – 

институт, созданный на базе факультета истории и литературы МГУ. 

В феврале 1945 г. его арестовали на фронте за то, что в письме к товарищу 

он назвал Сталина «Паханом» и призвал к восстановлению «ленинских 

норм». При обыске у капитана Солженицына нашли портрет Троцкого (к 

тому времени уже убитого), которого на допросе арестованный объявил 

верным учеником Ленина. 

Как и Достоевский за сто лет до него, Солженицын резко изменил 

свои взгляды на каторге. После семи лет заключения Солженицына 

сослали в Казахстан с формулировкой «навечно». Как вспоминал он в 

«Раковом корпусе», тогда не могло быть и мысли о реабилитации. 

В 1953 г. у писателя обнаружили семиному – злокачественную 

опухоль половых желёз, считавшуюся одной из самых тяжёлых: рядом с 

ним в больничной палате умер молодой комсомолец, за полгода 

уничтоженный болезнью. Случай Солженицына был запущенным, но 

после лучевой терапии он полностью выздоровел, а в начале 1970-х годов 

у писателя родилось трое сыновей. 

В 1964-м публичный дебют писателя – «Один день Ивана 

Денисовича» – выдвинули на Ленинскую премию: редкий случай, когда 

награду хотели присудить за один-единственный рассказ. После жарких 

споров Солженицына провалили. 

13 февраля 1974 г. писателя лишили гражданства по обвинению в 

измене Родине и выслали из Советского Союза (случай доселе 

неслыханный – сидя в самолёте, Солженицын думал, что летит в 

http://to-name.ru/primeti/12/11.htm
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заключение). Его семья несколько лет прожила в Цюрихе, а потом 

переехала в американский штат Вермонт, природа которого удивительно 

напоминает среднерусскую.  

В годы гонений на веру Александр Исаевич оказывал помощь 

семьям заключённых и на собственные деньги организовывал экспедиции 

по России, собиравшие информацию о жертвах террора и новомучениках. 

Сам он просил никому об этом не рассказывать до своей смерти. 

В 1994 г. писатель вернулся в Россию после 20 лет вынужденного 

проживания вне Отечества. Президент России Б.Н. Ельцин в 

приветственной телеграмме выражал уверенность, что талант 

Солженицына, историка и мыслителя, поможет обществу в 

благоустройстве России. Но телевизионные программы два месяца 

держали страну на «голодном пайке» – по телевизору никто не видел ни 

встреч, ни пресс-конференций. Секундные включения, невнятные 

сообщения – и развёрнутые комментарии ведущих: «Есть ли повод для 

ажиотажа? В Россию возвращается пожилой человек, не самый худший из 

русских писателей, книги которого лежат в магазинах и популярностью не 

пользуются». Он жил на даче в Троице-Лыкове. Несмотря на выступления 

в прессе, публикации новых книг и включение произведений 

Солженицына в школьную программу, многие продолжали думать, что он 

в Америке, и с изумлением узнавали обратное.  

В 1997-м А.И. Солженицын стал академиком РАН, не имея учёных 

степеней, званий и не написав ни одной научной работы. 

Александр Солженицын скончался3 августа 2008 года в Москве на 

90-м году жизни. Он единственный из русских классиков, умерший на 

излёте девятого десятка. Мало кто из равных ему по таланту так смело и 

открыто обличал неправду, пережил такие же лишения, победил в 

противостоянии с всесильной властью; и уж совсем немногие удостоились 

безбедной старости и государственных почестей над гробом. 

На родной земле «его часто называли пророком. Это справедливо. 

Ведь пророки древности не только предсказывали грядущее, но, прежде 

всего, находили слова гнева о неправедности настоящего. Он – высший 

свидетель и исповедник России перед Богом за ХХ век. И Россия может 

бесстрашно смотреть в Господне лицо, потому что в этом своём сыне не 

изменила своему лучшему», – писал о писателе Александре Исаевиче 

Солженицыне литературный критик Валентин Курбатов.  

http://to-name.ru/primeti/08/03.htm
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Солженицын жил Россией и для России. Для неё он совершал 

невозможное. Пройдя войну, тюрьму и «раковый корпус», он верил, что 

Господь сохранил его для служения Родине. Этим служением было и 

участие в политической борьбе, и писательство. Приведем его 

стихотворение «Россия»: Татарщин родимые пятна / И сталинской гнили 

гнусь – / На всех нас! во всех нас! / Треклятно / Становится ими Русь. / В 

двухсотмиллионном массиве / О как ты хрупка и тонка, / Единственная 

Россия, / Неслышимая пока!..  
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Саяхова Д. К. (магистрант), Е.А. Морозкина (профессор) 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» г. Уфа, Россия 

 

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СТИХОТВОРНОЙ ФОРМЫ И 

КОМПОЗИЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ  

 

В статье рассмотрены виды переводческих трансформаций, 

основанные на классификации Бархударова Л.С. [1, 115]. 

Перестановка как вид переводческой трансформации – это 

изменение расположения (порядка следования) языковых элементов в 

тексте перевода по сравнению с текстом подлинника. Элементами, 

могущими подвергаться перестановке, являются обычно слова, 

словосочетания, части сложного предложения и самостоятельные 

предложения в строе текста. Данный вид преобразования мы можем 

увидеть в переводе Натальи О’Шей:  

There Beren came from mountains cold – ШелБеренотхолодныхгор 

Здесь замена обусловлена стремлением к сохранению ритмического 

строя оригинала. При переводе данного отрывка переводчику удалось 

также сохранить и фонетическую структуру оригинала. Даже при первом 

прочтении можно заметить созвучие строки из оригинала и из перевода. 

(ThereBeren – Шел Берен; cold – гор) 

Также встречаются перестановки частей сложного предложения: 

«As Beren looked into her eyes 

Within the shadows of her hair, 

The trembling starlight of the skies 
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He saw there mirrored shimmering». 

«Он заглянул в ее глаза – 

В них отражался путь светил»  

Замены – один из самых распространенных и многообразный видов 

трансформации при переводе. Они могут быть как грамматическими – 

части речи, формы слов, типы синтаксической связи, члены предложения и 

т.п – так и лексическими. Кроме того, замене могут подвергаться целые 

конструкции (так называемые комплексные лексико-грамматические 

замены). Подобные трансформации мы можем увидеть в переводе 

Каменкович и Каррика:  

а) Замены форм слова:  

«Theleaveswerelong, thegrasswasgreen» (множественное число) – «Был 

долог лист и зелен луг» (единственное число) 

б) Замены частей речи:  

«Enchantmenthealedhiswearyfeet» - «От злой истомы исцелен» 

в) Замены членов предложения (перестройка синтаксической 

структуры предложения):  

«The trembling starlight of the skies he saw there mirrored shimmering» – 

«И видит в них мерцанье звезд и зеркало небес» 

г) Синтаксические замены в сложном предложении: 

–замена сложного предложения простым:  

«As Beren looked into her eyes 

Within the shadows of her hair, 

The trembling starlight of the skies 

He saw there mirrored»  

«И смотрит Берен в тень волос, 

В сияние очес, 

И видит в них мерцанье звезд 

И зеркало небес» 

–замена простого предложения сложным:  

«He heard there oft the flying sound 

Of feet as light as linden-leaves, 

Or music welling underground, 

In hidden hollows quavering» 

«Но поступь слышится, легка, 

И мнится шум шагов, 

И, словно под землей река, 
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Поет сокрытый звук»  

д) Лексические замены. 

При лексических заменах происходит замена отдельных лексических 

единиц (слов и устойчивых словосочетаний) исходного языка 

лексическими единицами переводящего языка, которые не являются их 

словарными эквивалентами, то есть, взятые изолированно, имеют иное 

референциальное значение, нежели передаваемые ими в переводе единицы 

исходного языка. Чаще всего здесь встречаются три случая – 

конкретизация, генерализация и замена, основанная на причинно-

следственных отношениях (замена следствия причиной и причины 

следствием) [2]. 

Добавления.Причины, вызывающие необходимость лексических 

добавлений в тексте перевода, могут быть различны. Одной из 

них,пожалуй, наиболее обычной является то, что можно назвать 

«формальной невыраженностью» семантических компонентов 

словосочетания в исходном языке. Это явление весьма типично для 

словосочетаний английского языка; с точки зрения порождающей 

грамматики его можно трактовать как «эллипс» или «опущение» тех или 

иных семантических элементов, наличествующих в глубинной структуре 

предложения, при ее трансформации в структуру поверхностную. 

Поскольку поверхностная структура предложения в разных языках может 

быть различной при одной и той же глубинной структуре, при переводе 

опущенные в исходном языке «уместные слова» нередко подвергаются 

«восстановлению». На этом и основана трансформация добавления, часто 

наблюдаемая при переводе с английского языка на русский:  

«Long was the way that fate them bore» 

«Решила, что самой судьбой,  

Весенним эхом серебристым  

В дар Берену принесена» (перевод Муравьева и Кистяковского). 

Опущения. Это явление, прямо противоположное добавлению. При 

переводе опущению подвергаются чаще всего слова, являющиеся 

семантически избыточными, то есть выражающие значения, которые могут 

быть извлечены из текста и без их помощи. Как система любого языка в 

целом, так и конкретные речевые произведения обладают, как известно, 

весьма большой степенью избыточности, что дает возможность 

производить те или иные опущения в процессе перевода:  

«And there she halted listening» [4, 250]. 
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«И замерла Тинувиэль». 

В данном примере опущено слово «listening». 

Отдельной группой можно выделить технические приемы, 

применяемые переводчиком в процессе перевода, которые могут 

относиться не ко всему процессу, а к одному из его этапов. Примером 

может служить использование приема пословного перевода не в качестве 

переводческой трансформации, в результате которой получается текст на 

переводящем языке, а как промежуточной стадии в процессе поиска 

оптимального варианта перевода. В этом случае переводчик переводит 

дословно отрезок оригинала, заведомо не поддающийся «прямому» 

переводу, и использует неприемлемый вариант как основу для выбора 

более подходящих средств выражения [3].  
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕКСТА 

 

По мнению О.А. Ворожцовой, «прецедентными феноменами 

называется особая группа вербальных или вербализуемых феноменов, 

которые известны любому среднему представителю того или иного 

лингвокультурного сообщества и входят в когнитивную базу этого 

сообщества» [2: 69]. Схожее определение дает и Ю.Н.Караулов, который в 

1987 году ввел понятие «прецедентного текста», затем перенесенное на 

прецедентные феномены, а «прецедентный текст» стал пониматься в более 

узком смысле. По мнению ученого, прецедентные тексты (в современной 

трактовке феномены) – это тексты, значимые для языковой личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях, хорошо известные и 

широкому окружению данной личности, обращение к которым 

возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [3: 

216]. Прецедентные феномены являются «основными элементами 

когнитивной базы языковой личности, представляющей собой 

совокупность знаний и представлений всех говорящих на данном языке» 

[4, С. 190]. Они привносят в текст новый смысл и экспрессивность образов, 

что позволяет эмоционально воздействовать на аудиторию, позволяют 

проводить сравнительный анализ между спортсменами и ситуациями: 

«Традиционно скажу: Премьер-лига пришла в столицу Башкирии всерьез и 

надолго. Со всеми вытекающими «барселонами» и «реалами», вместе 

взятыми!»; «Тогда появление на уфимском паркете ЦСКА, «Жальгириса» 

и прочих «Мемфис Гризлиз» будет чуть более близко»; «Дирижер 

бременских музыкантов». Использование прецедентных феноменов в 

тексте зависит от речевого мастерства автора. В настоящий момент 

исследователями выделяются три основных типа прецедентных феноменов 

по сфере их распространения. 

1) Социумно-прецедентные – феномены, известные любому среднему 

представителю того или иного социума (социального, профессионального), 

входящие в коллективное когнитивное пространство и не зависящие от 

национальной культуры. В журналистике используются крайне редко; 
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2) Национально-прецедентные – феномены, известные среднему 

представителю того или иного национально-культурного сообщества 

(Габдрахман Кадыров, Салават Юлаев, Лев Яшин, Николай Озеров, 

Владимир Ленин), входящие в национальную когнитивную базу; 

3) Универсально-прецедентные – феномены, известные любому 

современному человеку, входящие в универсальное когнитивное 

пространство (Шумахер, Марадона, Тайсон, Брюс Ли, Че Гевара). 

Использование автором в спортивном тексте универсальных и 

национально-прецедентных феноменов предполагает осознанность 

адресантом отсылки к ним и знакомства с ними. Исследователи выделяют 

четыре типа прецедентных феноменов, известные среднему представителю 

лингвокультурного сообщества: прецедентные ситуации, тексты, 

высказывания и имена. Наиболее активными источниками прецедентности 

для спортивных текстов являются такие сферы, как «Реклама», 

«Литература», «Кинематограф», «История». Спортивные тексты 

ориентированы на потребителей спортивной информации, поэтому 

помимо общеизвестных прецедентных феноменов в них используются 

также феномены, прецедентные лишь для любителей спорта и 

специалистов. Соответственно коммуникативная перспектива таких 

текстовых фрагментов будет более узкой, произойдет коммуникативная 

неудача в отношении других реципиентов: «Но такова уж футбольная 

система, при которой мы так часто зависим от всех этих 

«Ивановых»…»(«Республика Башкортостан» №209 от 30.10.14). В 

данном примере речь идет об известном российском арбитре, однако 

известен он лишь узкому кругу реципиентов. Наиболее активно 

употребляются в спортивных текстах прецедентные тексты и имена: 

«Какая боль…» («Республика Башкортостан» №167, 28.08.14) – 

употребленоназвание песни музыкальной группы «Чайф» «Какая боль»; 

«И возможности теперь таковы, что приходится констатировать: до 

конца регулярного чемпионата Суперлиги осталось еще 17 матчей. 

Ближайший – в Москве против «Динамо». Старика Хоттабыча в Уфу 

пока не десантировали. Поэтому предполагать положительные эмоции не 

стоит» («Республика Башкортостан» №222 от 18.11.14), «Первый бой 

уральского Чингисхана с итальянцем кубинского происхождения 

Брунетом Заморой состоялся еще два года назад»; «Сергей Тыртышный 

из ФК «Уфа» – реально Хантер Томпсон русского футбола. Мой новый 

кумир», – отметил Дудь в своем Instagram («Республика Башкортостан» 

http://resbash.ru/gazeta/726
http://resbash.ru/gazeta/765
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№232 02.12.14). «Прецедентный текст хорошо знаком любому 

представителю национально-лингвокультурного сообщества, в 

когнитивную базу входит инвариант его восприятия, обращение к нему 

многократно возобновляется в процессе коммуникации через связанные с 

этим текстом высказывания и символы» [5: 162]. Так, в спортивных 

текстах Башкортостана прецедентными являются названия фильмов и 

песен («Укрощение строптивого», «Хищник», «Wearethechampions), 

произведения исторической и художественной литературы («Крыло 

Беркута», «Урал-Батыр», «Салават», «Простые люди», «Двенадцать 

стульев», «Ревизор»), соответственно национальные герои и спортсмены, а 

также ситуации, связанные с ними. Так, названия республиканских 

спортивных клубов, выступающих в российских чемпионатах, по 

определению являются прецедентными, поскольку они заимствованы из 

башкирской мифологии. Название мужского хоккейного клуба «Салават 

Юлаев» является прецедентным именем национального башкирского 

героя, одного из руководителей Крестьянской войны 1773-1775 г.г., и 

отсылка к его имени указывает на то, что команде присущи черты 

башкирского воина: непоколебимость духа, отвага, смелость, 

решительность. Название молодежной хоккейной команды «Толпар» 

также является прецедентным именем сказочного крылатого коня из 

башкирской мифологии. 

Таким образом, обращение к прецедентным феноменам делает 

текстовый фрагмент легким для восприятия, информативным, и в то же 

время интригующим и привлекающим внимание читателей, что является 

одной из важнейших задач спортивного текста. Проведенное исследование 

показывает, что наиболее актуальны для спортивных текстов 

прецедентные имена и тексты. Реже используются прецедентные 

высказывания и прецедентные ситуации. Прецедентные феномены активно 

употребляются авторами в газетных репортажах и корреспонденциях как 

средство усиления экспрессии. Все рассмотренные прецедентные имена 

относятся к высокому уровню прецедентности, поскольку это либо 

национально-прецедентные, либо универсально-прецедентные имена.  
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Сендегейа Марсиен (МГЛ-16-01, Бурунди), Н.Г. Вильданова (профессор) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 

 

И.А. БУНИН О ПРЕКРАСНОМ И ВЕЧНОМ 

 

Использование произведений русских писателей и поэтов при обучении 

иностранцев русскому языку положительно сказывается на результатах 

усвоения неродного языка. Студентам-иностранцам знакомы такие 

представители русской литературы, как Пушкин и Лермонтов.  

А вот о других известных поэтах, например об Иване Алексеевиче 

Бунине, мы узнали только на подготовительном факультете и поняли, 

почему о нём так восторженно отзывались М.Горький, А.И. Куприн, С.В. 

Рахманинов. Они считали этого поэта неоклассиком ХХ века, идеалом всей 

русской литературы, у которого был громадный багаж хороших, здоровых, 

метких, настоящих русских слов. 

Многие исследователи русской поэзии отмечают, что Бунин всегда 

оставался верен пушкинской традиции. Об этом писал и сам поэт: 

Заворожен ритмической мечтой, / Вновь отдаюсь меня стремящей силе. / 
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Все – ритм и бег. Бесцельное стремленье! / Но страшен миг, когда 

стремленья нет. 

В выборе лексики Бунин отдавал предпочтение ярко окрашенным 

словам. При создании любовных стихотворений поэт руководствовался им 

самим сформулированным правилом: Всякая любовь – великое счастье, 

даже если она не разделена. Эти слова Бунина из сборника «Тёмные аллеи», 

содержавшего тридцать восемь новелл о любви. Любовь, по Бунину, – это 

страсть, состояние, великое чувство, «свет незакатный», любовь как 

«весенние мечты», как счастье, которым наградила Природа человека и 

вызывает в нём восторг и восхищение. 

Другой важной темой в лирике Бунина была поэтизация 

разрушающихся, умирающих, уходящих из русской жизни дворянских гнёзд: 

Меж тем как в доме, тихом как могила, неслышно одиночество бродило. 

Библиографы Бунина сравнивают поэта с зорким художником, потому что он 

видел и ощущал природу как нечто самое родное, близкое и прекрасное. 

Любимым цветом Бунина был белый цвет с разными оттенками – 

серебряный, серебристый, светлый: Лес точно расписной, / Лиловый, 

золотой, багряный, / Весёлой, пёстрою стеной. / Стоит над светлою 

поляной.   

Поздравляя Бунина с двадцатипятилетием творческой деятельности, 

Максим Горький писал: «…работа Ваша, полная ревностной любви к 

родному языку… даёт нам право сказать, что Вы являетесь достойным 

преемником тех поэтов, которые породнили русскую литературу с 

европейской, сделали её одним из замечательных явлений XIX века». Таким 

он остался и в ХХ веке. 

С.В. Рахманинов всю свою жизнь сокрушался по поводу того, что 

написал всего два романса на стихи Бунина, но очень высоко ценил поэта: 

«Подобно Байкалу, творчество Бунина хранит в себе свежайшую воду – то 

слово, которое несёт воистину божественное начало. Если Лермонтов – 

утренняя заря литературы, занявшая полнеба, то Бунин – заря вечерняя, 

прекрасный вечерний закат накануне долгой, но не вечной ночи». 
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УДК 821.16 

 

Скобцов И. (БСТ-16-02), Х.Н. Исмагилова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

КРУШЕНИЕ ТЕОРИИ РАСКОЛЬНИКОВА КАК СЛЕДСТВИЕ 

ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ 

 

Каждый большой писатель был по-настоящему оригинален как в 

смелости художественной мысли, так и в остроте поставленных 

социальных вопросов. Идейно-тематическое богатство русского романа 

очень велико, поэтому он с трудом поддается жесткой классификации. 

Так, роман Н. Чернышевского «Что делать?» исследователи считают 

романом-утопией, «Мертвые души» Н.В. Гоголя формально относят к 

авантюрному роману. Романы Л.Н. Толстого «Война и мир», 

«Воскресение», «Анна Каренина» являются синтезом всех форм и 

направлений. Действие романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» развивается по законам детективного жанра. «Это – 

психологический отчет одного преступления» – так определил свой 

замысел автор. 

Главный герой романа – Родион Раскольников, который из-за 

нехватки денег был вынужден покинуть университет. Живет в тесной 

комнате, больше похожей на шкаф. Родион человек умный. Его личность 

способна оценивать окружающую его действительность. Именно в такой 

обстановке, где вынужден обитать герой, и могла зародиться его 

бесчеловечная теория. Он сознательно и обдуманно решает убить старуху, 

дающую деньги под проценты, исходя созданной им теории о «праве 

сильного на кровь». Раскольников опубликовал в журнале статью, в 

которой размышлял о том, что все люди делятся на «право имеющих», кто 

может переступить некий морально-нравственный рубеж, и «тварей 

дрожащих», которые должны подчиняться сильнейшему. Обыкновенные 

люди – лишь существа, предназначенные для воспроизводства себе 

подобных. «Необыкновенные» – это те люди, которые управляют миром, 

достигают высот в науке, технике, религии. Они не только могут, а 

обязаны уничтожать все и вся на своем пути к достижению цели, 

необходимой всему человечеству.  
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Сам главный герой пытается выяснить, кто же он: «тварь дрожащая» 

или «право имеющий». Чтобы проверить свою теорию, Раскольников 

решается на преступление, чтобы облегчить жизнь многим другим людям: 

своей матери, сестре, Мармеладовым, Лизавете, сестре процентщицы. Ему 

кажется, что этим убийством он бросает символический вызов всей той 

рабской морали, которой люди подчинялись испокон века-морали, 

утверждающий, что человек всего лишь бессильная вошь.  

В столкновении его теории с действительностью, в тяжких 

нравственных муках героя обнаруживается порочность его идеи, 

невозможность построить свое счастье на преступлении.  

Виновен ли Родион Раскольников или нет? Бытует мнение о том, что 

Родиона следует простить, к нему нужно относиться снисходительно, ведь 

он понес наказание и покаялся. Как ему можно сочувствовать! Кроме 

процентщицы, герой убивает Лизавету, которая была беременна. Он 

объясняет свое злодеяние нечаянностью. Взятые у старухи деньги он 

собирается направить на помощь обездоленным. По-моему, основная вина 

не в создании теории, а в том, что он не раскаялся в содеянном. Вот в чем 

одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и 

сделал явку с повинной.  

Кажется, что все идет благополучно, в преступлении обвиняют 

другого человека. Но совесть мучает Раскольникова, он становится 

мнительным, раздражительным, шарахается от каждого выкрика. Смерть 

старухи не только не приносит ни ему счастья, ни его близким, а отрезает 

его от мира людей. Согласно своей идее он должен был ненавидеть всех, 

кого он любил. Однако для преступника муки совести становятся тяжелее 

всякого юридического наказания. Нечеловеческая идея-страсть, приобретя 

ужасные формы, медленно убивает и самого героя.  

Губительная суть морали Раскольникова, приведший к катастрофе 

глубоко мыслящего, одаренного юношу, блистательно развенчана 

писателем. 

Крушение теории Раскольникова, его духовное возрождение 

происходит по многим причинам, но главная – его встреча с Соней 

Мармеладовой. После убийства старухи вся его сущность, все его добрые 

чувства, такие как сострадание, доброта, забота о ближнем, великодушие, 

протестуют против расчетов его ума. Гордый, надменный, отрезанный от 

мира людей, Раскольников идет к тому, кому он может доверить свою 

тайну. В конце концов он открывается Соне, блуднице, совершившей 
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также преступление, только преступление над самой собой. Соня духовно 

много выше Раскольникова. Она является носительницей авторских 

христианских идей всепрощения и смирения. Именно она убеждает 

Раскольникова пойти с повинной. Соня с первых страниц предстает как 

антипод Раскольникова и его теории. Понимая античеловеческую 

сущность «идеи» героя, Соня отказывается принять ее. Соня говорит нам о 

том, что человек имеет право принести в жертву самого себя, что героиня 

и сделала, поэтому она будет оправдана перед Богом, так как несет в себе 

очищающий огонь жертвенности, именно это делает душу чистой. Соня 

Мармеладова выражает духовное начало. Она глубоко религиозна. 

Достоевский считал, что всеобщая гармония и счастье людей могут быть 

достигнуты глубокой верой, христианской любовью, страданием и 

смирением.Теория героя терпит крах. Он уже не может следовать ей. 

Окончательный крах идеи происходит в снах героя, которые опровергают 

саму идею деления людей на два разряда. 

Преступник сам идет в полицейский участок и сознается в содеянном. 

Его отправляют на каторгу. Сонечка следует за ним. На каторге 

происходит нравственное возрождение героя. Он отказывается от своей 

теории, приходит к христианским ценностям, миропониманию, читает 

Евангелие. Он понимает, что счастье не может быть построено на 

преступлении. Своим преступлением он лишь доказал, что не относится к 

«высшему разряду»: «ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон». 

Поэтому и следует трагическое для героя прозрение: «Разве я старушонку 

убил? Я себя убил». 

По утверждению автора, единственным спасением для личности типа 

Раскольникова является его духовное перерождение через раскаяние, труд 

и страдание. И словами пристава следственных дел Порфирия Петровича 

утверждает, что Раскольников не безнадежен. Он способен «быть 

солнцем», если пройдет через страдания и найдет новую веру взамен 

развенчанной теории «сильной личности». 

Достоевский рассматривал свое произведение как художественный 

отклик на животрепещущие проблемы: социальное бесправие, пьянство, 

рост преступности, распад семьи. Он показывает широкую панораму 

жизни столицы, описывая трактиры, трущобные гостиницы, полицейские 

конторы, петербургские «углы» и задворки. Именно здесь рождается 

преступный замысел Раскольникова. 
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Достоевский затрагивает многие нравственные, социальные и 

философские проблемы. Он хотел показать не банальную историю 

убийства, а истоки и причины его. Он создал картину переживаний и 

мучений преступника, его духовного преображения. Раскольников 

понимает, что преступление было тем испытанием, без которого не было 

бы и воскресения, что истинное счастье возможно только после страданий. 

 

 

УДК 378 

Тангулова А. (Казахстан), Г.Н. Мошенская (преподаватель) 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет 

им. В.И. Разумовского», г. Саратов, Россия 

 

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТА – ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ 

(Размышления по произведению М. Булгакова «Записки юного врача») 

 

Заканчивая школу, все обычно задаются вопросом, какую профессию 

выбрать. Мне не нужно было задавать себе этот вопрос, потому что ответ 

на него я знала с детства: я стану врачом, как и мой дедушка, кардиолог 

Кали Кабабаров. В моей семье многие связаны с медициной. Мой 

любимый дядя Масан Шоканов, главный кардиолог Мангистауской 

области, работает в отделении ранней и поздней реабилитации. Другой 

дедушка, Бокан Тангулов – первый директор филиала медицинского 

училища, а бабушка Амангуль Тангулова сорок лет проработала в 

больнице акушеркой и была награждена медалью за верность профессии. 

Мои родственники – пример для меня. Дедушка Кали много рассказывал 

мне о своей работе, водил меня с собой к пациентам. Я видела, что люди 

рады нам и благодарят дедушку за то, что он для них сделал. И конечно, я 

советовалась с ним перед тем, как сделать свой выбор. 

Когда я прочитала «Записки юного врача» М. Булгакова, это 

произведение стало моей любимой книгой. В какой-то мере она тоже 

помогла мне утвердиться в своем решении поступить в медицинский 

университет. 

Главный герой, доктор Бомгард, начинает свою практику как земский 

врач. Все в его практике – впервые, и первая смерть пациента, и первая 
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операция… Нелегко стать хорошим врачом, тем более, если до тебя на 

этом посту работал профессионал, которого помнят и уважают, на 

которого приходится равняться. Такое своеобразное соревнование 

приходится поначалу выдерживать Бомгарду. Неопытному врачу 

предстоит операция, и она проходит отлично, хотя ампутацию Бомгард 

наблюдал только однажды. 

Малограмотный и суеверный народ больше ходит к бабкам, чем к 

врачам. Последствия этого «лечения» и приходится устранять земскому 

врачу. Никто не знает, будет ли исход сложной операции благополучным, 

но доктор делает ее, потому что должен спасти пациента. Так он 

завоевывает доверие людей. 

Эта книга всегда заставляла меня задуматься над тем, что профессия 

врача интересная, но и в то же время опасная. Ведь неопытный врач может 

лишить человека жизни. Но я чувствую, что стать врачом – мое 

предназначение, от этого зависит мое счастье. Когда я видела людей, 

которым помогал мой дедушка, на меня это производило большое 

впечатление. Жизнь и здоровье – это огромное богатство. 

На занятии мы смотрели фильм «Терри Пратчетт: выбирая смерть». 

Очень тяжелый фильм, в котором поднимается вопрос добровольного 

ухода человека из жизни при помощи медицины. Перед нами был 

поставлен вопрос: какую позицию вы займете как врач? Как можно 

убедить тяжелобольного не делать такой шаг? Конечно, как врач, я против 

эвтаназии. Прежде всего врач должен сохранять жизнь. Эвтаназия 

противоречит главному принципу врача – проявлять милосердие. Врач не 

должен убивать. Человек, решившийся на эвтаназию, сломлен. Именно в 

этот момент врач может помочь ему понять, что близкие всегда будут 

поддерживать его. 

Мне хотелось бы сказать пациенту в этом случае следующее: «Любой 

из нас имеет право на выбор – жить или умереть. Но жизнь не 

принадлежит только вам одному, она дорога и вашим близким. Жизнь 

нельзя стереть ластиком и сдуть. Решение умереть – это проявление 

слабости духа от отчаяния. И мой долг как лечащего врача и человека – 

помочь вам!». 
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УДК 821.16 

 

Трофимец Г., Скорятин В. (АГ-16-01), Н.Г. Вильданова (профессор) 

ФГБОУ ФГБОУ ВО «Уфимский государственной нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН – ФРОНТОВИК, ПИСАТЕЛЬ, БОРЕЦ 

С ТОТАЛИТАРИЗМОМ 

 

Выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1970 года, лауреат Государственной премии 2007 года, в 

прошлом – участник Великой Отечественной войны, политзаключённый. 

В1956 году А.И. Солженицын был реабилитирован. 

В 1974 году, будучи всемирно известным писателем, за 

опубликование романа «Архипелаг ГУЛАГ» снова был арестован по 

обвинению в государственной измене и лишён советского гражданства. В 

литературе имя А.И.Солженицына стало известно в эпоху хрущёвской 

«оттепели» на фоне процессов по развенчанию культа личности Сталина и 

посмертной реабилитации жертв репрессий. 

Первой ласточкой наступления «оттепели» в литературе стало 

появление в журнале «Новый мир» повести А.И. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича». Описав лагерный день заурядного «зэка», 

отбывающего срок по ложному политическому обвинению, писатель 

рассказал страшную правду о «закулисной» стороне советской 

действительности. 

Эта тема получила дальнейшее развитие в романе «В круге первом», 

где изображалась жизнь заключённых в подмосковном посёлке Марфино и 

в повести «Раковый корпус», написанной после пребывания писателя в 

Ташкентском онкологическом диспансере.  

Главным произведением писателя стала художественно-

документальная книга «Архипелаг ГУЛАГ», открывшая миру глаза на 

чудовищные преступления коммунистического тоталитарного режима в 

СССР. Опираясь на личный опыт, документы, факты, статистику, 

свидетельства более 250 очевидцев, Солженицын в своей книге воссоздал 

картину кровавого террора в стране. «Архипелаг ГУЛАГ» стал 

памятником всем замученным и убитым, затравленным и искалеченным 

жертвам коммунистической диктатуры. 
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Книга была написана тайно в период с1958 по1968 год. Первый том 

был опубликован в Париже в декабре 1973 года. После выхода первой 

части КГБ задержал помощницу писателя Елизавету Воронянскую, 

вынудив её выдать местонахождение полной рукописи книги. Вернувшись 

домой после допроса, Воронянская повесилась. Узнав об этом, 

Солженицын решил начать печатание книги на Западе в эмигрантском 

издательстве «ИМКА-Пресс и опубликовал «Письмо вождям Советского 

Союза» с призывом отказаться от коммунистической идеологии и сделать 

шаги по превращению СССР в русское национальное государство. После 

этих событий в СССР была развёрнута мощная кампания очернения 

«литературного власовца» А.И. Солженицына, «клевещущего на наш 

государственный и общественный строй». КГБ предложил писателю 

официальное опубликование повести «Раковый корпус» в СССР в обмен 

на отказ от издания книги «Архипелаг ГУЛАГ» за границей. Солженицын 

не дал согласия и описал эти события в своей книге «Бодался телёнок с 

дубом».  

В нашей стране книга «Архипелаг ГУЛАГ», художественное 

исследование советской лагерно-тюремной системы, была полностью 

опубликована только в 1990 году, но стала почти настольной книгой в 

каждой советской семье. Гонорары и роялти от продажи книги 

переводились в Фонд Солженицына, затем передавались тайно в СССР для 

оказания помощи политическим заключённым и их семьям. Название 

книги писателя сегодня стало нарицательным именем, оно часто 

используется в текстах публицистического жанра, в художественных 

произведениях современных писателей, посвятивших свои произведения 

пенитинциарной системе СССР периода двадцатых-пятидесятых годов 

прошлого столетия. 

Отношение общественности к книге А.И. Солженицына «Архипелаг 

ГУЛАГ» и в наши дни остаётся весьма противоречивым. Это, видимо, 

объясняется тем, что весь советский период жизни в нашей стране, 

значение Октябрьской революции, оценка людьми репрессий, роль В.И. 

Ленина и И.В. Сталина в становлении страны до сегодняшнего дня 

сохраняют свою остроту. 

Роль Александра Исаевича Солженицына как в литературе, так и в 

политической жизни страны продолжает оставаться достаточно значимой. 

Человек, лишённый советского гражданства, «обвинённый в 

государственной измене», изгнанный властями из страны, нашёл в себе 
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силы и вернулся на родину в 1994 году с большими творческими планами 

и оригинальными проектами по улучшению жизни народа 

В последние годы из-под пера А.И. Солженицына выходит целый ряд 

публицистических и критических статей, призывающих к личностной и 

общественной ответственности каждого человека: «Как нам обустроить 

Россию», «Русский вопрос», «Россия в обвале» и др. Писатель в своих 

произведениях отражал свою гражданскую позицию по отношению к 

катастрофическому состоянию современной России, а также 

драматической судьбе русских людей за пределами России.  

Александр Исаевич Солженицын, известный русский писатель, 

поборник за сохранение человеческой души в условиях тоталитаризма и 

внутреннего противостояния ему, описавший систему уничтожения людей   

в СССР, оставил богатое наследие, используемое сегодня в воспитании 

подрастающего поколения в целях сохранения духовных ценностей и 

использования нравственного опыта русской литературы. 

 

 

УДК 821.16 

 

Тюмкин А. (МП-16-01), Л.А. Самохина (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ  

 А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 

(на материале рассказов «Крохотки») 

 

Солженицын знал цену жизни, он был на передовой во время второй 

мировой войны, видел смерть в лагерях, где отбывал срок за то, что посмел 

высказать собственную точку зрения. Писатель научился ценить жизнь в 

любых ее проявлениях.  

Литературное наследие писателя очень велико, но особое место в его 

творчестве занимает цикл рассказов-миниатюр «Крохотки»,одной из 

главных тем которых является любовь к Родине.В «Толковом словаре 

русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой даётся следующее 

толкование данного слова:Крохи–мн. 1. То же, что крошка(В доме нет ни 
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крохи хлеба.) 2.перен.Ничтожные доли, обрывки чего-нибудь(Крохи 

мыслей).  

«Крохотки» – это своеобразные прозаические этюды-раздумья, 

которые образуют два цикла. Первая часть рассказов создавалась с 1958 по 

1960 годы; попытки напечатать их в России в 60-х годах оказались 

тщетны. Впервые первая часть «Крохоток» была опубликована в журнале 

«Грани» во Франкфурте в 1964 году. Вторая часть рассказов-миниатюр 

была написана в 1996-1999 годах, первая публикация появилась в журнале 

«Новый мир». Рассказы-миниатюры этих циклов небольшого объёма, но 

ониинтересные и яркие по содержанию. Каждая деталь, каждое слово в 

них значимы. Простота «крохоток» кажущаяся:в них проявляется 

необычный взгляд писателя на обычные и, казалось бы, вполне привычные 

вещи, явления, случаи жизни, вдруг затронувшие душу художника; случаи 

из реальной жизни вырастают до философского обобщения. Рассмотрим 

средства художественной выразительности некоторых из этих миниатюр. 

Темарассказа-миниатюры «Лиственница» – о нравственном выборе, о 

неразрывной связи человека со своими корнями, тема единства человека и 

природы. Писатель использует в этой крохотке такие образные 

средства,как эпитеты –диковинное дерево, солнечные искры, ткань 

наинадёжная,вечный камень, ласковое тепло, шелковистые иголочки, 

инверсия – уходят лиственные в опад, дружно осыпается и празднично, 

топор её не всякий возьмёт, люди такие есть; риторические вопросы – 

Того и разряду, значит?, … по соболезности?, Сказать что – сердцем, 

сердцевиной мягка?; риторические восклицания –Что за диковинное 

дерево!Да как дружно осыпается и празднично – мельканием 

солнечных искр! Автор рассуждаето людях, с виду неприглядных, но 

сильных и добрых, способных на самопожертвование. Он отождествляет 

лиственницу с человеком. Эта миниатюра имеет глубокий подтекст. Она 

представляет собой философское рассуждение, где показаны глубокие 

переживания человека. Действительно, лиственница – символ стойкости 

перед жизненными невзгодами, не каждый может совладать с таким 

деревом, а в контексте – с человеком. Невольно вспоминаешь 

многотрудный жизненный путь А.И.Солженицына и находишь в портрете 

писателя те же черты: крепость духа и одновременно мягкость сердца. 

Рассказ-миниатюра «Город на Неве» написан в форме путевого 

очерка, в котором автор выражает мысль о величии и красоте Петербурга; 

в нем также поставлена философская проблема вечности красоты, где 
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ключевым героем является образ Родины. Здесь для реализации 

обозначенной темы используются такие средства художественной 

выразительности, как эпитеты – преклонённые ангелы, славное 

великолепие, вздыбленные лошади, упирающиеся быки; восклицательные 

предложения – Какое счастье, что здесь ничего уже нельзя построить! 

Чуждое нам – и наше самое славное великолепие! Такое наслаждение 

бродить теперь по этим проспектам!; градация –сотни портиков, 

тысячи колонн, слежались, сплавились, окаменели;риторические 

вопросы; разговорная лексика – втиснуть, сляпать, пятиэтажную 

коробку; метафоры – окаменели в дворцы –желтоватые, бурые, 

шоколадные, зелёные; олицетворения – скачет шестёрка Победы, Львы, 

грифоны и сфинксы оберегают сокровища или дремлют. Автор 

размышляет о том, что эту красоту строили русские «стиснув зубы, 

проклиная, гния в пасмурных болотах». Косточки предков «сплавились, 

окаменели в дворцы». Солженицын в заключение задаёт вопросы, ответы 

на которые даст только наше будущее: «Неужели забудется тоже начисто 

всё – взрывы нашего несогласия, стоны расстрелянных и слёзы жён? Всё 

это тоже даст такую вечную красоту, как в городе на Неве?». Неужели все 

«наши нескладные гиблые жизни» – залог, красоты, жизни?Мир, который 

«открывает» нам писатель, одушевлен и неделим. «Великолепие» «города 

на Неве» строится на многослойном фундаменте, и Солженицын обнажает 

пласт за пластом: «Чуждое нам и наше самое славное великолепие! Такое 

наслаждение бродить теперь по этим проспектам!» 

В рассказе-миниатюре «Колокольня» мы чувствуем скорбные вздохи 

писателя о разрушенных храмах. Колокольня – сильный символ памяти. 

Это ностальгия. Утопили, уничтожили, но память сохраняется людьми. У 

человека святое не отнять! «...нет, всю Русь до конца не попустит Господь 

утопить...». В этих строках все думы автора о судьбе Родины, о судьбе ее 

народа. О чем это говорит? Вопрос в начале произведения – это 

непосредственный диалог с читателем. Желание писателя взбудоражить 

мысли соотечественников, заставить их переосмыслить свое отношение к 

Родине, ее истории. Эпитеты помогают выразить боль, страдание людей 

русских, а также показать силу и красоту родной земли. В рассказе 

«Колокольня» используется аллегория: колокольня – это сама Русь. Слова 

автора тому подтверждение: «Кто хочет увидеть единым взором, в один 

окоем, нашу недотопленную Россию – не упустите посмотреть на 
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калязинскую колокольню». Эпитеты высокостройная, заповедная, дивная 

показывают трогательное отношение рассказчика к своей родине. 

Рассказы «Крохотки» раскрывают путь к изучению истории русского 

народа. Солженицын – писатель, не побоявшийся раскрыть правду 

советского времени. Объектом авторского внимания становится не 

главный герой, а факты. Писатель вместе с этим выражает свое 

беспокойство и тревогу за нравственность своего современника, учит нас 

«жить не по лжи», а по совести. Именно национально-патриотическое 

начало – основная мысль данных рассказов. Многие стороны нашей 

современности нашли в них отражение. Отношение Солженицына к 

патриотизму можно понять по его словам, потому что лучше самого 

писателя нельзя сказать: «Патриотизм, как я бы выразил, – это цельное и 

настойчивое чувство любви к своей родине и к своей нации, со служением 

ей не угодливым, не поддержкою несправедливых её притязаний, но 

откровенным в оценке её пороков и грехов. Вот это – патриотизм. И 

патриотизма нечего стыдиться. И патриотизма истинного у нас мало 

сейчас, он задавлен и осмеян. Ищут какую-нибудь кличку, что-нибудь 

позорное, чтоб никто слово «патриот» не смел вымолвить. А я вот говорю: 

я – патриот, и всю жизнь был, и патриотом умру». 

 

 

УДК 81’ 246 

 

У Шуай (аспирант, Китай), Ф.Г. Фаткуллина (профессор) 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия 

 

ТРАДИЦИИ ОБРАЩЕНИЯ К ЧЕЛОВЕКУ В КИТАЕ И В РОССИИ 

 

Обращение является важной частью социального этикета, благодаря 

использованию обращений, социальное положение, статус и роль 

участников коммуникаций выделяется. Каждый язык содержит свои 

специфические культурные коннотации обращений. Каждое обращение, 

каждое слово – это результат многолетней работы, результат долгих 

исторических преобразований. Обращение в общих чертах можно 

разделить на пять категорий, а именно родственное обращение, обращение 

имен, нулевое обращение, служебное обращение и общее обращение. В 

данной работе сравниваются обращения пяти категорий в русском и 
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китайском языках, также анализируются культурные факторы в базовых 

различиях. 

1. Родственное обращение. Родственное обращение относится к 

родственникам по кровному или супружескому отношению, под влиянием 

традиционной культуры они имеют глубокий смысл. В китайском языке 

деление родственных обращений является более сложным и подробным по 

сравнению с русскими, которые кажутся более простыми и общими. В 

китайском языке все родственники имеют соответствующее название, в то 

время как русское обращение имеет широкий диапазон универсальности. 

Например, в китайском языке есть "姑妈 (тетя–старшая сестра отца)", 

"姨妈(тетя по материнской линии)", "婶婶 (тетя– жена младшего брата 

отца)", "伯母 (тетя– жена старшего брата отца)", "舅妈 (тетя– жена брата 

матери)" и другие обращения, а в русском имеется только одна "тетя", и 

его значение является нечетким, люди не могут понять наверняка, речь 

идет о "姑妈 (тетя– старшая сестра отца)" или речь идет о "姨妈 (тетя по 

материнской линии)". Еще один пример, в русском языке "дядя" может 

означать "дядя (叔叔– младший брат отца)", "дядя (舅舅 – со стороны 

матери)", но также означает "дядя (姨夫 – по материнской линии)", "дядя 

(姑父 – муж тётки по отцу)" и так далее. 

В мире национальных языков, можно сказать так, китайские 

родственные обращения являются самыми богатыми, сложными, и самыми 

точными. Обращения к родственникам по отцу или матери отличаются 

друг от друга. А русские родственные обращения очень туманны и 

обобщены, мы не знаем, "сестра", это "сестра (姐姐 – старшая сестра)" или 

"сестра (妹妹 – младшая сестра)". 

Почему китайские обращения столь многочисленны, а обращения 

русского языка не могут похвастаться таким разнообразием? Основная 

причина заключается в разном историческом и культурном прошлом двух 

стран. Китайская культура под влиянием феодальной патриархальной 

системы на основе кровного родства прочно укоренилась. Хотя в 

историческом процессе социальная структура претерпела множество 

изменений, феодальная патриархальная система на основе кровного 

родства не изменилась и сохранилась до сих пор. Патриархальная 

социальная система "семьи и государства", союз кровного родства 

составляют основу жизненной системы и поэтому в Китае всё ещё 
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придерживаются старых обычаев и привычек. Китайская комплексная 

система обращения является отражением внимательного отношения 

китайцев к пониманию кровного родства. Феодальная система России 

была создана сравнительно поздно, а позже Россия испытала 

предварительный этап развития капитализма, и феодальная 

патриархальная система отошла на второй план. После того, как В 20-ом 

веке в России сформировался тип семьи из трех человек, т.н. «маленькая 

семья». Хотя русские молодые люди во многом еще зависят от родителей, 

но психологически больше привязаны к своей маленькой семье, как семья 

из трех прямых. 

Обобщение родственных обращений. В китайском языке феномен 

обобщения родственных обращений является распространенным. 

Обобщением родственных отношений принято называть родственные 

обращения людей к тем, кто не является их родственником. Например, 

люди называют друзей или даже незнакомых"爷爷 (дедушка)", "奶奶 

(бабушка)", "叔叔 (дядя)", "阿姨 (тетя)", "哥哥(брат)", "姐姐(сестра)" и др., 

иногда перед именами ставится фамилия, например, "刘爷爷 (дедушка 

Лю)", "王奶奶 (бабушка Ван)", "李叔叔(дядя Ли)", "张阿姨(тетя Чжан)", а 

иногда полное имя плюс обращение, такие как,"毛爷爷" (дедушкаМао)", 

"雷锋叔叔"(дядя Лэй Фэн)", иногда в сочетании с профессиональными 

названиями, такими как "解放军叔叔(дядя Народно-освободительной 

армии)", "警察叔叔 (дядя полиции)". 

Однако в русском языке нет феномена обобщения родственных 

обращений. При общении с русскими, если родственными обращениями 

назовут их, например, дядя, тетя, это может вызвать их неудовольствие. 

В русском языке тоже присутствует такое явление. Некоторые люди 

называют своих друзей "братом" или же "сестрой". Также, например, если 

в автобусе вы хотите уступить место бабушке, вы говорите ей: "Бабушка, 

садитесь, пожалуйста" или же "Бабуля, садитесь, пожалуйста". Явление 

родственных обращений к людям, которые не являются родственниками, 

широко распространено в обеих странах. 

2. Обращение имен. В общественной жизни и общении имя часто 

используется в качестве обращения, это символ языка. Культура и история 

Китая и России разные, поэтому использование имен также отличается 
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друг от друга.В китайском языке обращение имен включает полное имя, 

научное звание, прозвище и фамилию со словами "老 (старый)", "大 

(большой)", "小 (маленький)". Например, "老李(старый Ли)", "大秦 (да Цин)" 

и "小王 (маленький Ван)" и т. д. Даже если тот, к кому вы обращаетесь, не 

старше вас, это рассматривается как уважение. "Старый" означает, что у 

человека есть опыт, испытанность и знания. 

В России слово "старость" или "старый" имеет иное значение. 

"Старый" имеет скрытый смысл – "уже не молод". Для женщин это может 

быть особенно неприятно. Возможно, люди думают, что в России не 

нужны опыт и испытание, а нужны сила, храбрость, молодость и мудрость. 

Конкурентному индустриальному обществу нужны более молодые силы, а 

стабильный уровень китайского сельскохозяйственного общества требует 

опыта и испытанности. 

3. Нулевое обращение. Нулевое обращение обычно употребляется к 

незнакомому человеку. В китайском язык есть такие нулевые обращения, 

как "喂 (эй)", "早上好 (доброе утро)", "劳驾 (будьте добры)" и тому 

подобное, в русском язык есть такие, как"эй", "здравствуйте", "извините" и 

подобные, употребляемые обычно в случаях, когда мы не знаем, как зовут 

человека. 

Таким образом, использование российских и китайских обращений 

одно и то же, их смысл одинаков. "喂 (эй)"и "喂 (эй)" являются 

непочтительным отношением к другим, а "早上好 (доброе утро)", "скажите, 

пожалуйста"– почтительные обращения. 

4. Общее обращение. Общими обращениями называются те 

обращения, которые могут быть широко использованы в том же 

социальном контексте каждого члена. Например, китайские "师傅(мастер)", 

"同志 (товарищ)", русские "девочка", "молодой человек" и так далее. Общее 

обращение не только отражают культурные коннотации, но и отражает 

социальные характеристики различных исторических периодов. В русском 

и китайском языках термин "товарищ" –это продукт специфического 

политического и исторического фона, имеющего общие политические 

цели. Но с развитием общества использование термина "товарищ" также 

постепенно изменяется. Например, после распада СССР, вслед за 

изменением в социальной структуре и социальной идеологии, термин 

"товарищ" используется в российской повседневной жизни все меньше и 

меньше. С 1990-х годов значение слова "товарищ" в китайском языке тоже 
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изменилось: в последние годы в китайском языке это слово приобрело 

другое значение – "гей", и теперь многие гомосексуалисты признают такое 

обращение к себе. В русском языке не существует такого явления. 

5. Служебное обращение. В китайском языке название, 

специальность и должность часто употребляются в качестве обращения. 

Обращения могут образоваться путем постановки названия, специальности 

и должности перед фамилией. Такие как "王科长 (начальник отдела Ван)", 

"张律师 (юрист Чжан)", "李老师 (учитель Ли)" и т. д. Но в русском языке 

название, специальность и должность обычно не употребляются в качестве 

обращения. В России в целом, независимо от возраста говорящего, 

младшие к старшим используют конструкцию "имя + отчество". Это 

приветствие выражает проявление уважения, вежливости. 

Таким образом, с помощью приведенного выше сравнения мы 

обнаружили, что существует значительная разница между китайскими и 

русскими обращениями. Содержание китайского обращения сложное и 

точное, а содержание русского более общее и универсальное. Это различие 

не случайно, это результат воздействия различных социально-

исторических и культурных факторов. Язык является показателем 

культуры, только полностью поняв китайскую и русскую национальную 

культуру, узнав о психологии и модели мышления различных культур, мы 

сможем лучше изучить и использовать язык. 

 

 

УДК 821.161.1 

 

Федорин Д.(БГР-16-03), А.К. Сулейманова (профессор) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

А.С. ПУШКИН И РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Главная историческая заслуга Пушкина состоит в том, что им 

завершено закрепление русского народно-разговорного языка в 

литературе. 

Мы вправе задать себе вопрос: почему именно Пушкину выпала 

высокая честь справедливо называться подлинным основоположником 
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современного русского литературного языка? Ответ на этот вопрос может 

быть дан в одном предложении: потому что Пушкин был гениальным 

национальным поэтом. Если же смысл этой фразы расчленить и 

конкретизировать, то можно выделить пять основных положений. Во-

первых, А.С. Пушкин был выразителем наиболее передового, 

революционного мировоззрения современной ему эпохи. Он по праву 

признавался «властителем дум» первого поколения русских 

революционеров-дворян-декабристов. Во-вторых, Пушкин был одним из 

самых культурных и разносторонне образованных русских людей начала 

XIX в. Получив воспитание в самом прогрессивном учебном заведении 

того времени, Царскосельском лицее, он затем поставил перед собой цель 

«в просвещении стать с веком наравне» и добивался осуществления этой 

цели в течение всей своей жизни. В-третьих, Пушкин создавал 

непревзойденные образцы поэзии во всех родах и видах словесного 

искусства, и все жанры литературы он смело обогатил, вводя в них 

разговорный язык народа. В этом отношении Пушкин превосходит как 

Крылова, совершившего аналогичный подвиг лишь в жанре басни, так и 

Грибоедова, закрепившего разговорную речь в жанре комедии. В-

четвертых, Пушкин охватил своим гением все сферы жизни русского 

народа, все его общественные слои – от крестьянства до высшего света, от 

деревенской избы до царского дворца. 

В языке пушкинских произведений мы имеем возможность 

наблюдать традиционные элементы русского литературного языка, 

полученные им в наследие от прошлых периодов развития. Мы имеем в 

виду прежде всего церковнославянизмы (лексические, грамматические и 

фонетические); мифологизмы: имена античных божеств, обращение к 

Музе, словалира, поюи т. п.; риторические приемы высокого слога и пр. В 

лицейский период творчества Пушкина названные средства литературного 

выражения используются как бы по инерции, в силу традиционности их 

употребления в данном жанре поэзии. Так, например, в стихотворении 

«Воспоминание в Царском селе» (1814 г.), с которым Пушкин выступил на 

лицейском экзамене 8 января 1815 г. в присутствии Державина, изобилуют 

церковнославянизмы и лексические: «навис покров угрюмой нощи...», и 

грамматические: «...когда под скипетром великий жены...», и 

фонетические (произношениеепод ударением перед следующим твердым 

согласным без перехода в о).  



157 

 

Говоря о бегстве наполеоновских войск из России, Пушкин 

применяет весь арсенал высокого слога: 

Утешься, мать градов России, 

Воззри на гибель пришлеца. 

Отяготела днесь на их надменны выи 

Десница, мстящая творца. 

Взгляни: они бегут, озреться не дерзают, 

Их кровь не престает в снегах реками течь; 

Бегут – и в тьме ночной их глад и смерть сретают, 

А с тыла гонит русский меч. 

Поэтической традиции XVIII в. Стихотворение это обязано, 

например, следующими строками: «Где ты, любимый сын и счастья и 

Беллоны?» (О Наполеоне) или: «В Париже росс! Где факел мщенья? || 

Поникни, Галлия, главой» и др. 

Однако мы должны отметить в стихотворении, наряду с полным 

набором стилистических атрибутов классицизма, и отдельные речевые 

элементы, обязанные своим происхождением эпохе предромантизма и 

сентиментализма, например, упоминание о скальдах и т. п.: О скальд 

России вдохновенный, 

Воспевший ратных грозный строй, 

В кругу товарищей, с душой воспламененной, 

Греми на арфе золотой! 

В употреблении и этого рода выразительных средств языка также 

господствует поэтическая инерция. 

Таким образом, в начале своего поэтического творчества Пушкин 

еще не ограничивал употребление традиционных речевых элементов 

какими-либо стилистическими задачами, используя их лишь как прямую 

дань наследию прошлого. 

Позднее традиционные речевые элементы продолжают сохраняться в 

языке произведений Пушкина, однако их употребление строго 

стилистически обосновано. Использование церковнославянизмов и 

архаизмов различного рода в языке произведений А. С. Пушкина зрелой 

поры его творчества может быть определено следующими 

стилистическими задачами. 

1. Придание торжественного, возвышенного тона произведению или 

его части. Так, в стихотворении «Перед гробницею святой...» (1831 г.), 

посвященном памяти Кутузова, мы читаем: «...стою с поникшею главой...»; 
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«Под ними спит сей властелин, ||Сей идол северных дружин, || Маститый 

страж страны державной,||Смиритель всех ея врагов!) Сей остальной из 

стаи славной||Екатерининских орлов». 

В стихотворении «Я памятник себе воздвиг...» (1836 г.) всем 

известны такие слова: «Вознесся выше он главою непокорной|| 

Александрийского столпа»; «И назовет меня всяк сущий в ней язык»; 

«доколь в подлунном мире|| Жив будет хоть один пиит» и т. п. Именно в 

такой функции наиболее сильно сказалась предшествующая традиция 

высокого слога. 

2. Создание исторического колорита эпохи. Здесь Пушкин может 

быть признан новатором, так как писатели XVIII в. этим средством не 

владели. Чуждо оно было и произведениям Карамзина. Пушкин же не 

только умело применяет архаизмы как средство исторической стилизации, 

но и строго подбирает тот или иной состав архаизирующей лексики в 

зависимости от изображаемой эпохи. Например, в «Песне о вещем Олеге» 

мы находим такие слова, кактризна, отрок(слуга),волхви т. п. В 

«Родословной моего героя» читаем не только целиком стилизованную под 

древнерусское летописное повествование фразу «Вельми бе грозен 

воевода», но и находим ссылку на воображаемый древний источник: 

«Гласит Софийский Хронограф». 

Для более близких к своему времени исторических периодов 

Пушкин подбирает соответствующую лексику и фразеологию. Так, первая 

реплика в трагедии «Борис Годунов» открывается словами: «Наряжены мы 

вместе город ведать...». Здесь к языку XVI-XVII вв. восходит и значение 

глаголанарядить / наряжатьназначать, и выражениегород ведать,т. е. 

управлять городом. Эта реплика сразу вводит читателя в обстановку XVI 

столетия. 

Когда Пушкину необходимо перенестись в эпоху XVIII в., он также 

находит приемы исторической стилизации языка. Например, в 

«Капитанской дочке» используется солдатская песня: «Мы в фортеции 

живем, ||Хлеб едим и воду пьем...»– или лирические стишки, сочиненные 

Гриневым: 

Мысль любовну истребляя, 

Тщусь прекрасную забыть, 

И ах, Машу избегая, 

Мышлю вольность получить! 

Но глаза, что мя пленили, 
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Всеминутно предо мной, 

Они дух во мне смутили, 

Сокрушили мой покой. 

Ты, узнав мои напасти, 

Сжалься, Маша, надо мной, 

Зря меня в сей лютой части, 

И что я пленен тобой. 

Швабрин, прочтя эти стихи, находит, что они «достойны... Василья 

Кирилыча Тредьяковского и очень напоминают... его любовные 

куплетцы». Благодаря приемам исторической стилизации языка Пушкину 

удалось обогатить реалистический метод изображения исторического 

прошлого. 

Пушкин навсегда стер в русском литературном языке условные 

границы между классическими стилями. Пушкин создал и установил 

многообразие стилей в пределах единого национального литературного 

языка. Благодаря этому каждый пишущий на русском литературном языке 

получил возможность развивать и бесконечно варьировать свой 

индивидуально-творческий стиль, оставаясь в пределах единой 

литературной нормы. 

 

 

УДК808.1 

 

Фоменко А.К. (магистрант, Украина), Ф.Г. Фаткуллина (профессор) 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТА В ЗОНЕ 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Рабочая поездка на войну либо в регион, где согласно каким-то 

факторам объявили о чрезвычайном положении, при затруднении 

городского управления или его абсолютном неимении ставит пред 

редакцией и лично корреспондентом вопросы о правовой безопасности 

профессиональной деятельности и его правовом статусе. Именно из-за 

этого ознакомление с правами считается однойиз самых важных целей 

подготовки к исполнению редакционных задач в трудных и опасных 

условиях экстремальной журналистики. 
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Какие именно юридические вопросы в неотъемлемом распорядке 

должны быть рассмотрены и поняты корреспондентом? Это, прежде всего, 

те, которые относятся к его правам на приобретение информации в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Российское законодательство дает 

корреспонденту, работающему в чрезвычайной ситуации, конкретные 

привилегии, которые гарантированно предоставляют ему возможность 

исполнять в таковых ситуациях свою высококлассную работу. Статья 47 

Закона «О средствах массовой информации» напрямую дает 

корреспондентам преимущество посещать специально охраняемые места 

автоаварий и катастроф. Журналисты обязаны быть допущены к службе в 

отмеченных участках даже в том числе, если каким-либо ведомственным 

нормативным актом воспрещается допускать на подобную местность 

«посторонние лица», ибо они «посторонними» в силу непосредственного 

указания закона никак не являются. 

Правоохранительные органы не только не смогут препятствовать 

работе корреспондента, однако, наоборот, на них возлегает повинность 

осуществить работу корреспондента в месте трагедии либо крушения 

подобным способом, для того чтобы она никак не препятствовала службе 

криминалистов и следователей либо проведению спасательных работ. 

Защищенность корреспонденту обязаны гарантировать 

правоохранительные органы, потому что репортеру, Законодательством «О 

средствах массовой информации» обещана охрана как персоне, 

исполняющему социальный долг. 

Современный терроризм использует СМИ как информационный 

путь с целью продвижения собственных экстремистских идей. Вследствие 

этого сообщения о терактах должны быть короткими и четкими, без 

информации, что может посодействовать правонарушителям увеличить 

собственные воззвания либо же разузнать о работе спецслужб по их 

задержанию. 

Конечно, не так давно произошедшие изменения в законе «О 

полиции» предоставляют возможность снимать работников органов 

внутренних дел, пребывающих при выполнении должностных 

обязанностей. Однако не нужно забывать, что даже в этот момент они 

остаются такими же гражданами, как и корреспонденты, следовательно, 

могут после подать в суд, если нарушить их полномочия на сохранение 

тайны индивидуальных данных. Журналист, помимо редакционного 

удостоверения, обязан иметь паспорт, подтверждающий его личность, а в 
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случае, если корреспондент – «внештатник», то он должен иметь еще и 

редакционное задание. Не нужно забывать также о том, что в случае 

объявления режима КТО (контртеррористическая операция) порядок сбора 

данных определяет начальник штаба. И абсолютно бессмысленно пытаться 

«допросить» полицейских в оцеплении – они знают не больше вашего. У 

них есть узкая задача – не пускать и не выпускать, а планирование 

осуществляет штаб, в который корреспонденты и обязаны обратиться за 

данными. А не пытаться проникнуть «за ленточку» – это может послужить 

причиной к большому штрафу и иным проблемам, вроде случайной пули. 

Одна из опасностей, подстерегающая журналистов на войне – это 

мины. Причем подорваться на них можно не только на переднем крае, но и 

в тылу. Бывают случаи, когда журналисты работают во время плановой 

инженерной разведки местности. Саперы ежедневно проверяют на предмет 

фугасной опасности до 500 км дорог. При этом оператор должен двигаться 

только позади сапера или рядом, но по асфальту. Журналисты для 

собственной безопасности должны знать, как выглядят хотя бы 

классические мины. 

Есть ли какие-либо ограничения для деятельности корреспондента в 

местах естественных несчастий, катастроф, автоаварий и многочисленных 

беспорядков? На данный вопрос законодательство не дает точного и 

однозначного ответа. Потому логичным станет допустить, что данные 

ограничения имеют все шансы быть обусловлены только требованиями 

соблюдения личной безопасности корреспондента. 

Если журналисту предстоит действовать за рубежом, то ему 

надлежит ознакомиться хотя бы в общих чертах с особенностями 

районного законодательства. В отличие от отечественного 

законодательства, интернациональное право регламентирует принципы 

деятельности корреспондента в участках экстремальных ситуаций, и в том 

числе и регионах, где проходят военные воздействия, достаточно четко. 

Первые подобные документы появились еще в начале 19 века. В статье 13 

Гаагского Положения о законодательстве и обычаях войны, а кроме того в 

статье 81 Женевской конвенции от 27 июля 1929 года, рассказывается о 

«газетных репортерах». В соответствии с женевской конвенцией, «лица, 

следующие за вооруженными силами, но не входящие при этом в их 

индивидуальный состав, такие как журналисты, репортеры печатных 

изданий, маркитанты и поставщики, попавшие во власти врага, что считает 

необходимым их задержание, обладают возможностью на обращение с 
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ними как с военнопленными, при обстоятельстве наличествующего у них 

законного разрешения властей многовооруженных сил, за которыми они 

следуют».
7
 

Проблема усовершенствования защиты корреспондентов в опасных 

командировках многократно обсуждалась в разных международных 

организациях, в том числе и на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН. 8 

июня 1977 года были введены Дополнительные протоколы к женевским 

конвенциям. В Протокол I, касающийся интернациональных вооруженных 

столкновений, включена статья 79 «Меры по защите журналистов». 

Публикация констатирует, что: 

– корреспондент, пребывающий в небезопасной командировке в 

регионе многовооруженного инцидента, будучи гражданской персоной, 

имеет право пользоваться в полном объеме охраной, которую ему 

предоставляет международный гуманитарный закон гражданских лиц; 

– за боевыми журналистами, аккредитованными при 

многовооруженных силах, остается специальное место, о чем говорится в 

ст.4-а, п.4 III Конвенции; 

– подтверждение личности, пример которого приводится в 

дополнении к Протоколу, является подтверждением, что владелец 

удостоверения на самом деле является корреспондентом. 

В случаях, когда корреспондента удерживают власти страны, 

гражданином которой он является, используется внутреннее 

законодательство. 

Следует осознавать, что само по себе отечественное и 

интернациональное законодательство никак не в состоянии оградить 

корреспондента в абсолютно всех ситуациях, также и на войне для 

враждующих сторон, носит скорее декларативный, рекомендательный 

характер. Корреспондент, находящийся на передовой, работает на 

собственный страх и риск, как и те, кто выходит на боевые задания вкупе с 

подразделениями особого назначения. Многолетний опыт работы 

корреспондентов в участках естественных бедствий и техногенных аварий 

свидетельствует, что они могут легко стать жертвами преступных групп и 

мародеров. Корреспондент лишится права защиты, если он напрямую 

принимает участие в боевых действиях. 

Формируется благоприятный фон для исполнения 

профессиональных задач корреспондентом и значительно упрощается его 

                                                 
7
 Женевская конвенция о «газетных корреспондентах», 27 июля 1929 года 
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пребывание в сложных обстоятельствах военных операций и катастрофв 

том случае, если корреспондент знаком со своими юридическими правами 

и прямыми обязанностями. 

Нельзя забывать, что террористы действуют нестандартно. Они 

могут спрятать фугас в кроне стоящего рядом с дорогой дерева, в 

бетонный столб и даже в труп валяющейся на обочине собаки. Все, что 

лежит под ногами, может представлять опасность.Во многом безопасность 

журналиста, работающего в горячей точке, зависит от того, как быстро он 

научится правильно общаться с местным населением той страны, в 

которую он командирован. Особенно с вооруженной его частью: с 

партизанами, боевиками, мятежниками. 

Общение репортеров с американскими солдатами – это отдельная 

тема. Здесь не должно быть никаких экспромтов. Все контакты, в 

организации которых не участвует пресс-центр армии США, могут быть 

опасными для журналиста. Американские солдаты, как правило, 

чувствуют себя на улицах среди прохожих или дорогах неуютно. Они 

всегда насторожены и подозрительны. 

Едва репортеры прибывают в горячую точку, их группа сразу 

пополняется на два новых члена из числа местных жителей: водителя и 

переводчика. Если ими окажутся случайные люди– вы в опасности. Лучше, 

если контракт с ними достанется в наследство от коллег, которых вы 

сменяете. Или по рекомендации того же посольства России в этой стране. 

Нужно всегда опасаться попасть в заложники. Подрывы и обстрелы, 

конечно, не исключаются, но возможность пленения всегда выше. Когда-

то самым опасным регионом в этом отношении была Чечня, теперь на 

первом месте Ирак. 

Есть один принципиальный момент, который именно российские 

журналисты должны учитывать в общении с местными жителями, 

особенно если имеете дело с разъяренной толпой. Нужно говорить именно 

на русском языке, потому что первое, когда они видят чужака, они 

говорят: «Helloman». Вответникакого «Hello», ни «Good morning», ни 

«Good evening». Ответь – «Здравствуй, товарищ». Потому что второй 

вопрос сразу: «А что это за непонятный язык?», и сразу к переводчику: «А 

кто это такие белые?». И он уже начинает объяснять – «Это русский». И 

там уже возможны варианты. Потому что если американец или европеец, 

то тут реакция примерно прогнозируема. Если русский, то здесь уже 50 на 
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50 шансы. Либо он вспомнит про Советский Союз, про Горбачева или 

матрешки, либо вспомнит про Чечню и тому подобное. 

В плену важно оставаться человеком, стараться выполнять все 

правила гигиены, постепенно налаживать контакт с охранниками, задавать 

им простые, не раздражающие вопросы. Постоянно, но крайне осторожно, 

высказывать пожелания в улучшении условий вашего содержания, и 

обязательно нужно стараться вести календари, делать какие-то пометки. 

Находясь в плену боевиков, нужно всегда проявлять инициативу своего 

участия в переговорах о собственном освобождении. Конечно, за вас 

попросят выкуп или предложат организовать обмен. Корпорация сделает в 

ответ все возможное, но все-таки очень многое зависит от самого 

заложника – от его действий и от его поведения в плену. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ В РУССКИХ И УКРАИНСКИХ 

ФОЛЬКЛОРНЫХ СКАЗКАХ, В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.В. ГОГОЛЯ  

И М.А. БУЛГАКОВА 

 

В последние десятилетия интерес к фольклору стал возрастать, 

потому что перед обществом стоит проблема сохранения и бережного 

отношения к народной культуре. Благодаря фольклору мы постигаем 

духовную культуру предшествующих поколений. Русская литература, 

хранительница языка, имеет фольклорные корни, поэтому необходимо 

знать народные традиции в создании различных художественных образов.  

Проведенное нами исследование позволило доказать, что Н.В. Гоголь 

и М.А. Булгаков, изображая нечистую силу, не только продолжили 

традиции русского и украинского фольклора, но и проявили новаторство.  

Мы выяснили, что самыми популярными образами нечистой силы в 

русских и украинских фольклорных сказках являются черт, ведьма, леший, 

русалки. Фольклор о духах природы имеет дохристианские истоки, образ 

чёрта же определяется верованиями, связанными с христианским культом. 

Чёрт чаще является в образе человеческом, реже в образе змеи, собаки, 

свиньи. В русском и украинском фольклоре он напоминает и человека, и 

нечистую силу, это опасное зло, которое человек побеждает с помощью 

хитрости или крестной силы. Но черт может быть и благодарным, 

отзывчивым, как в сказке «Елена Премудрая», хотя исполняет свою 

«черную» работу. Образ ведьмы часто встречается в русских и украинских 

сказках. Она живет между людьми, не отличаясь ничем, кроме небольшого 

хвостика, а ночью верхом на помеле, венике или ухвате отправляется через 

трубу до Лысой горы или по другим делам. Ведьма всегда злодейка и 

наказывается силами добра. Только в украинской сказке «Ведьмы на 

Лысой горе» она поступает как заботливая жена. Образ ведьмы-красавицы 

был распространен именно на Украине, где жили и Гоголь, и Булгаков.  

Н.В. Гоголь, следуя фольклорным традициям, придает нечистой силе, 

кроме фантастических, реальные человеческие черты, отрицательные и 

положительные. В повести «Пропавшая грамота» черти с собачьими 



166 

 

мордами… увивались около ведьм, будто парни около красных девушек. В 

«Вечере накануне Ивана Купала» Басаврюк – дьявол в человеческом 

образе, бесовский человек. «Нечистого» Гоголь противопоставляет 

христианской душе («Заколдованное место», «Страшная месть» и др.). 

Тема одоления черта – одна из ключевых в «Ночи перед Рождеством». 

Крестное знамение Вакулы сделало черта послушным, но кузнец обхитрил 

его и потому что, был сыном ведьмы Солохи. Мы выяснили, что и Гоголь, 

и Булгаков через образы нечистой силы показывают господство злобы, 

черствости, корысти и лжи. В повести «Вий» ведьма и колдун – существа 

мстительные и злобные: «Глухо стала ворчать она и начала выговаривать 

мертвыми устами страшные слова». Гоголь создает темный образ 

панночки-ведьмы, соединяя женскую красоту с коварством и злостью 

нечистого духа. В «Майской ночи» молодая жена сотника, румяна и бела 

собою, оказывается суровой мачехой, страшной ведьмой. Ведьмы в 

изображении Гоголя и Булгакова традиционно живут в двух мирах: в 

реальном они красивы, обаятельны, умеют любить, хотят быть 

счастливыми, а в мире тьмы ведомы силами зла и обладают особыми 

способностями. Гоголевская Солоха – добрая баба, умела причаровать … 

самых степенных казаков, но умеет летать и не только это [2; 29]. 

Многие характерные манере Гоголя приемы изображения нечистой 

силы, идущие от фольклорных, можно увидеть и в романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». В нем есть два мира – реальный и фантастический. 

Москва – реальный город, но в нем есть и нечистая сила в лице Воланда, 

Азазелло, Коровьева и Бегемота. Ее представители способствуют 

раскрытию характеров отрицательных персонажей. Но у Коровьева-Фагота 

не видны черты демона, Бегемот фантастичен и комичен, только Азазелло 

похож на демона-убийцу. Кроме них, в романе есть грешники, пленники 

ада, устрашающие читателей своим тленом. Писатель использует 

традиционные цвета для изображения нечистой силы – черный, зеленый, 

фиолетовый. Сам образ князя тьмы тоже во многом традиционен, но 

Воланд восстанавливает справедливость, то есть творит добро, и в этом 

проявляется новаторство Булгакова. В Воланде слились качества 

представителя царства тьмы и положительные черты характера человека. 

У Булгакова главное условие оживления, воскрешения души – вера. Этот 

же способ предлагал и Гоголь. М.А. Булгаков, по фольклорной традиции, 

награждает способностями ведьмы обычную женщину: Маргарита 

совершает фантастическое путешествие на метле подобно тому, как вместе 
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с чертом летит в Петербург к царице кузнец Вакула. Но даже в образе 

ведьмы она ведет себя как любящая женщина, добрая, способная к 

состраданию. Черный цвет доминирует в ее портрете, как и у Воланда 

(черная перчатка с раструбом и др.), зеленый традиционен для ведьм, а 

деталь в портрете Маргариты-женщины тонкие с остро отточенными 

ногтями пальцы также связана с образом ведьмы. [1; 312] Роль королевы 

бала возвеличивает, а не очерняет Маргариту, это испытание и очищение, 

она испытывает боль, как женщина. Булгаков, соблюдая традиции, 

выступает новатором: его Маргарита, скорее, самоотверженная женщина, 

чем отчаянная ведьма, несущая в мир зло. 
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РЕШЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

В РАССКАЗЕ В.М. ШУКШИНА «АЛЁША БЕСКОНВОЙНЫЙ» 

 

Значение русской литературы для духовного развития человека 

можно оценить на примере литературных произведений. Русская 

литература – это огромнейшее духовное наследие, которое помимо 

исторической ценности, несет в себе и особый нравственный стержень, 

являясь ключом к решению как духовных, так и психологических проблем 

в жизни человека. Но истинная ценность русской классической литературы 

все-таки состоит в создании особого нравственного фундамента для 

нашего общества в целом. Самые потаенные мечты и стремления, 

глубокие мысли и переживания передаются при помощи Слова. Именно 

слово является решающим двигателем добра и созидания. Слово, как 
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единица языка, венчает все остальные виды искусства. И только человек 

владеет даром речи. Разум разлит везде, но говорит только человек, – 

пишет Д.С. Гутман. «Мудрость без красноречия бесплодно. Только слово 

несет эту мудрость в себе. Слово без мудрости недопустимо» (Цицерон).  

Великое русское слово великих русских писателей – это свет, маяк в 

жизни миллионов людей. Это великая сила. Сила, поднимающая с колен, 

заставляющая верить в добро, показывающая правду о человеке. Именно 

такая сила в слове художника помогает нам понять странного на первый 

взгляд человека, его поступки и поверить в его очищение. Этот человек – 

Алеша Бесконвойный в одноименном рассказе В.М. Шукшина. 

Тема человека и его внутреннего мира является важной темой работ 

В.М. Шукшина. Василий Макарович Шукшин – удивительный, 

неповторимый, истинно народный художник. Писатель, актер, режиссер, 

рассказчик, драматург – все в одном лице. Как писатель Шукшин 

испробовал почти все жанры. Но именно в рассказах отчетливее всего 

проявилось писательское дарование Шукшина. В своих небольших по 

объему произведениях в самой обыденной интонации сумел сказать 

пронзительную и неповторимую правду о простом русском человеке. 

Читатели увидели в его рассказах современников такими, какие они есть в 

жизни. Писатель мастерски проникает в души своих героев и показывает 

нам благородство их сердец. 

По мнению Шукшина, «в каждом рассказе должно быть что-то 

настоящее. Пусть это будет брань, пусть будет пьянка, пусть будет 

наносная ложь, но где-то, в чем-то – в черте характера, в поступке, в 

чувстве – проговорилось настоящее. И тогда я расскажу, наконец, о 

настоящем человеке. А если даже в каком-то рассказе нет ничего от 

настоящего, то там есть – тоска по нему, по настоящему».  

«Что с нами происходит?» – этот простой и самый большой вопрос, 

поставленный Шукшиным в своих произведениях не оставляет нас 

равнодушными. 

Прислушаемся к этому писателю, вдумаемся в смысл его рассказа 

«Алеша Бесконвойный». Рассказ иллюстрирует жизнь Алеши 

Бесконвойного, чье существование находится в конфликте с окружением, 

временем и местом, душа которого ищет покоя и находит не в 

разрушенной церкви, а в бане, которая и выполняет, по мнению автора, эту 

функцию. В бане герой, наконец, проходит обряд очищения. Первые 

строчки рассказа точны и лаконичны: «Его звали-то – не Алеша, он был 
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Костя Валиков…». Уже чувствуется: этот Алеша интересен нам со всем, 

что с ним происходило и что еще произойдет. Следуем за автором. Алеша 

не гнушался никакой работы: пас, кочегарил, принимал телят. Внутренне 

он абсолютно раскован, свободен. В субботу он топил баню. 

Автор подробно описывает одну такую субботу. Читателю интересно 

следить, как основательно, со знанием дела Алеша готовится к бане. 

Приятные минуты он растягивал чуть ли не на целый день. Тихая радость 

распускалась в его душе – ощущение мира. Герой испытывает вкус к 

малым радостям жизни, который вырастает в общее ощущение радости и 

счастья. «Какой желанный покой на душе, господи! Ребятишки не болеют, 

ни с кем не ругался, даже денег взаймы взяли…» Но это лишь на первый 

взгляд. Личное его счастье не может быть полным. Для него оно связано с 

общим познанием жизни. Алеша много рассуждает о жизни, людях, их 

взаимоотношениях. С горечью признавался он, что жить они не умеют. Но 

грустные мысли не лишали ему видеть всю красоту окружающего мира, 

наслаждаться жизнью. Алеша стал замечать, что он «любит степь за селом, 

зарю, летний день». Мы согласны с ним. Да, только в состоянии любви и 

согласия в душе мир видится светлым и добрым. Однако не все понимали 

его, считали безответственным и неуправляемым. Камнем преткновения 

героя является «банный день», когда он вместо того, чтобы работать в 

субботу, проводит весь день в банных хлопотах. Алеша Бесконвойный, как 

его прозвали в деревне, не подчиняется всеобщим правилам и вызывает 

жалость и зависть у людей.В то же самое время «…безответственность его 

не простиралась беспредельно: пять дней в неделе он был безотказный 

работник, … но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался, два дня 

он не работал в колхозе: субботу и воскресенье».  

Баня в этом рассказе играет особую роль не столько телесного 

очищения, а духовного. Баня для Алеши не прихоть, не каприз, а 

потребность. При этом баня начинается с пробуждения. Даже подготовка 

не уменьшает радости Алеши, которому каждая мелочь в радость. Процесс 

топки бани расписан очень подробно с целью продемонстрировать 

значимость этого дня для героя. Она помогает герою обрести душевное 

равновесие и гармонию. «В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что 

сегодня суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он 

даже лицом светлел…». Шукшин описывает, как Алеша Бесконвойный с 

любовью и обстоятельно готовит баню, и ничего не является для него 

маловажным, любая мелочь ему дорога, доставляет ему несомненную 
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радость. Алеша пронизан любовью и всепрощением к семье, детям, 

окружающим людям, природе, но его любовь немного отстраненная, не 

показушная, и безответная. 

В произведении прослеживается стремление главного героя к 

единению с другими людьми, но стремление поделиться своей мудростью 

сталкивается с непониманием и осуждением. Его не понимают даже самые 

близкие и любимые люди: жена, сын.  

Интересен еще тот факт, что пространство бани описывается 

детально, а весь мир вне ее дан только в рефлексии героя. Баня – время 

наполненной и оттого содержательно долгой жизни, все остальное – почти 

не жизнь. Обо всей жизни Кости Валикова – колхозника, скотника, пастуха 

– говорится в самом общем плане. Главное духовное событие совершается 

в замкнутом пространстве бани. В центре действия момент жизни, когда 

герой «выпрягается», над ним не властны ни социальные рычаги, ни время. 

Суббота изображается именно как момент остановившегося выключенного 

времени. Герой проходит реальный и символический путь внешнего и 

внутреннего очищения от скверны, накапливающейся в суете дней. 

Рассказ, на первый взгляд, прост для понимания. Обычные разговоры, 

обычные поступки, обычные слова. Но за этой простотой скрыто много 

сложного, жизненно важного. Эта простота нацелена на идеал добра и 

человечности, на поиск смысла жизни. В рассказе автор не случайно 

вклинивает один случай из фронтовой жизни, который лишний раз 

убеждает нас в доброте, в душевной простоте этого деревенского мужика. 

В рассказе немалую роль играют диалоги, короткие, скупые 

разговоры с женой и сыном. Мы поддаемся полной естественности 

разговоров, обнаруживаем, что они интересны и поэтичны. 

Язык рассказа художественно выразителен, но средства 

выразительности скромны. Здесь нет ни метафор, ни аллегорий, ни 

развернутых сравнений. Но за каждым словом чувствуется характер, 

неповторимый, присущий только этому человеку жест.Обратим внимание, 

как часто автор использует частицу -то и многоточия. Они придают 

рассказу живую разговорную интонацию и выразительность. Писатель так 

мастерски показывает возвышенно-радостное состояние Алеши, что конец 

октября не кажется неуютным. Автор и сам смягчает холод и сырость 

осенней погоды: у него «пробрызнул» не дождь, а «дождик», «постукало 

мягко», ветер не дул, а «потягивал». Так слово за словом, не выпячивая 
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своего авторского отношения к происходящему, Шукшин заставляет 

читателей пристально вглядываться в жизнь, в людей. 

Легкость, какую-то светлую грусть и необъяснимую радость 

ощущаешь после прочтения рассказа. Как выходит Алеша из бани «весь 

новый», так и ты чувствуешь свежесть и душевное успокоение, радуешься 

за Алешу, за его согласие с миром. Показать, что каждый человек 

неповторим, оригинальны его мысли и чувства – вот к чему сводилось 

человеческое кредо писателя. 

«Будьте добрее, внимательнее друг к другу, не потеряйте душу во все 

убыстряющемся беге времени», – неустанно твердил Шукшин. Как бы 

хотелось, чтобы эти слова дошли до каждого из нас.  

Любовь и ненависть, добро и зло, предательство и верность всегда 

идут рядом. Красота может маскировать духовное уродство. Духовная, 

нравственная и психологическая направленность литературы – это 

главный ключ к внутренней гармонии. Именно литература представляла 

всегда и представляет собой сегодня трудное, но наиболее правильное 

решение большинства проблем человека. Литература помогает осознать, 

насколько ценна и прекрасна человеческая жизнь.  

Главный урок литературы – объективная оценка событий, 

происходящих в жизни. Такой урок необходим, чтобы оставаться 

человеком всегда, создавать вокруг себя справедливый мир и жить в мире 

в этом мире. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗА 

А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА «МАТРЁНИН ДВОР» 

 

А.И. Солженицын в рассказе «Матрёнин двор» продолжает традиции 

русских писателей 19 в. в изображении русского национального характера, 

таких как Н.А. Некрасов, Н.С. Лесков. Героини Некрасова («Кому на Руси 

жить хорошо») и Солженицына носят одно имя – Матрёна, они 
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объединены неизбывной силой духа, несмотря на жизненные трудности, 

высокой нравственностью, уходящей глубоко в народные корни. 

Матрёну Васильевну с героями Лескова сближает тема 

праведничества. Как пишет А.В. Урманов, Матрёна Васильевна – 

«человек, живущий по заповедям Христа, сумевший сохранить чистоту, 

святость души в самых драматических обстоятельствах русской истории 

20 века».  

А время, действительно, было сложным и неоднозначным. И чтобы 

понять замысел автора, погрузиться в глубину народной жизни, постичь 

истинно народный характер, ощутить красоту народной речи, необходимо 

либо жить рядом с Матрёной Васильевной в 50-е годы прошлого столетия 

в «кондовой» деревне, либо так прочесть рассказ, чтобы ни одно слово не 

осталось непонятым. 

Создавая образ Матрёны, Солженицын воспроизводит народный 

характер её речи, её напевную манеру говорить. Однако непосвящённому 

читателю не совсем понятны некоторые слова и выражения, например: 

«утрафишь», «обапол», «тижели» и другие. Автор использует яркий, 

сочный народный язык не только в речи Матрёны, но и в своём авторском 

повествовании: «нутряная Россия», «везде было тесно и лопотно», 

«изба…не казалась доброжилой», «тараканов менело» и др. И что 

интересно, народный язык в речи автора прослеживается на страницах, 

посвященных рассказу о живой Матрёне. После гибели героини меняется 

авторская речь, она становится суше и строже. И только в момент 

прощания с Матрёной, в плачах родственников, и в финале рассказа вновь 

появляются речевые обороты, свойственные народному языку: «Не гналась 

за обзаводом… Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их 

больше своей жизни. Не гналась за нарядами. За одеждой, 

приукрашивающей уродов и злодеев…». 

Рассказ изобилует областными, крестьянскими словечками, что 

придаёт «удивительную подлинность рассказу». Удивительно точно 

использует автор народную лексику: просторечные и диалектные слова и 

выражения: «… поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи» (почти 

останавливались, как бы ощупывая дорогу); «…нутряная Россия» 

(серединная деревенская Русь); «…что-то начинало уже страгиваться» 

(начинало двигаться, меняться); «…цельно-обомкнутое лесом…Высокое 

Поле… (Высокое Поле, окружённоесо всех сторон лесом); «…деревня 

волокла снедь мешками из областного города.» (привозила продукты); 
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«…худо штукатуренные бараки…» (плохо штукатуренные); «…лес лихой 

стоял» (задорный, здесь: густой); «…кондовую Россию» (старинную, 

исконную); «…воспитывали её престарелую мать» (ухаживали, 

досматривали); «…до высыхающей подпруженной речушки..» 

(перегороженной насыпью для скопа воды) и мн. др. 

Элементы лирических фольклорных мотивов звучат в рассказе 

Матрёны о Фаддее, молодом, желанном, пропавшем на «германской» 

войне: «Три года затаилась я, ждала. И ни весточки, и ни косточки…» Три 

года для девятнадцатилетней девушки – немалый срок, но она, сознательно 

отгородившись от всех соблазнов молодости, «затаившись», ждала с 

войны своего суженого. Однако судьба ставит её перед испытанием (как и 

всех праведников): пережить потерю надежды на счастье: «И ни весточки, 

и ни косточки…» Прошло более сорока лет, а рана на сердце Матрёны не 

заживает,и прежняя боль звучит в этом выражении – причитании. 

Напевность, эмоциональность речи Матрёны проявляется не только 

в радости, но и в огорчении: «Ой-ой-ойиньки, головушка бедная!.. Ведь я 

её (телогрейку) бегма подхватила, да и забыла, что твоя. Прости, 

Игнатич». Последние слова Матрёны не о себе, а о тех, кто лишает её 

покоя, посягая на целостность её дома: «И что было двух не срядить? Один 

бы трактор занемог – другой подтянул. А теперь чего будет – Богу 

весть!..». С именем Бога на устах и в душе уходит из жизни поистине 

святая женщина-страдалица. 

Будучи исконно деревенским жителем, смирившаяся со своей 

судьбой, не выставляя напоказ свою веру, отзывчивая на любую просьбу, 

«по-глупому работающая на других бесплатно», не ищущая выгоды для 

себя, Матрёна являет собой праведника 20 века, «…в ком воплотился 

высокий этический идеал русского народа, совпадающий по своим 

основным «параметрам» сидеалом христианским». 

Материал, который создал А.И.Солженицыни и который 

широкоиспользовал в своих произведениях, автор обобщил в созданном 

им «Русском словаре языкового расширения» и словаре В.И. Даля 

«Толковый словарь живого великорусского языка». Многие 

литературоведы считают, что «языковые поиски Солженицына и 

изображениенародного характера как типа праведника-чудака в рассказе 

«Матрёнин двор» повлияли на последующую «деревенскую прозу», на 

таких писателей, как В.Астафьев, В. Шукшин, В. Распутин. 
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УДК 821.16 

Шайкамалова В. (БГБ-16-04), С.Н. Нурлыгаянова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В ЛИРИКЕ Ф.И. ТЮТЧЕВА 

 

Один из величайших лирических поэтов России родился 23 ноября 

1803 года в себе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии. 

Имя его появилось на страницах печати, когда поэту было всего 14 

лет. 22 февраля 1818 года известный поэт, профессор Московского 

университета Мерзляков прочитал в Обществе любителей российской 

словесности его стихотворное подражание Горацию «Вельможа». Вскоре 

Общество почтило юного поэта званием своего сотрудника и напечатало 

об этом в своих «Трудах». Юношеские стихи Тютчева принадлежат к 

поэзии русского предромантизма. Первые года в Мюнхене его творчество 

продолжает раннюю поэзию. На чужбине Тютчев продолжает много 

переводить: от Горация, Шиллера и Ламартина он теперь обращается к 

Гёте и немецким романтикам. Первым из русских поэтов Тютчев 

переводит стихи Генриха Гейне, с которым одно время он поддерживал 

дружеские отношения. 

На протяжении 40-х годов Тютчев почти не писал стихов и 

совершенно перестал печататься. Он всегда ощущал себя дилетантом, 

печатать свои стихотворения не стремился, в беседах с близкими и самыми 

любимыми поэтами избегал не только разговоров, но даже и намёков на 

свою поэтическую деятельности. Его стихи, напечатанные Пушкиным 

(«Современник», 1836, октябрь–декабрь), уже забылись, да и подписаны 

они были инициалами: «Ф.Т.» и «Ф. Т-въ». 

Но вот в январе 1850 года, в «Современнике» №1, появляется статья 

Некрасова «Русские второстепенные поэты». Она посвящена 

преимущественно поэзии Тютчева, который и здесь ещё обозначен 

инициалами, пол которыми печатался ранее. Это первая критическая 

статья о Тютчеве. Некрасов решительно относит Тютчева к «русским 

первостепенным поэтическим талантам» и видит его главное достоинство 

«в живом, грациозном, пластически-верном изображении природы». 
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Главные особенности лирики поэта – тождество явлений внешнего 

мира и состояний человеческой души, всеобщая одухотворенность 

природы. Это и определило не только философское содержание, но и 

художественные особенности поэзии Тютчева. Привлечение образов 

природы для сравнения с различными периодами жизни человека – один 

из главных художественных приемов в стихотворениях поэта. 

Излюбленный тютчевский прием – олицетворение («тени сместились», 

«звук уснул»). Л.Я. Гинзбург писала: «Детали рисуемой поэтом картины 

природы – это не описательные подробности пейзажа, а философские 

символы единства и одушевленности природы». 

Пейзажную лирику Тютчева точнее будет называть пейзажно-

философской. Изображение природы и мысль о природе сплавлены в ней 

воедино. Природа, по Тютчеву, вела более «честную» жизнь до человека и 

без него, чем после того, как человек появится в ней.  

Величие, великолепие открывает поэт в окружающем мире, мире 

природы. Она одухотворена, олицетворяет ту самую «живую жизнь, по 

которой тоскует человек»: «Не то, что мните вы, природа, // Не слепок, не 

бездушный лик, // В ней есть душа, в ней есть свобода, // В ней есть 

любовь, в ней есть язык…». Природа в лирике Тютчева имеет два лика – 

хаотический и гармонический, и от человека зависит, способен ли он 

услышать, увидеть и понять этот мир. Стремясь к гармонии, душа 

человеческая обращается как к спасению, к природе как к божьему 

творению, ибо она вечна, естественна, полна одухотворенности. 

Мир природы для Тютчева – живое существо, наделенное душой. 

Ночной ветер «понятным сердцу языком» твердит поэту о «непонятной 

муке»; поэту доступны «певучесть морских волн» и гармония «стихийных 

споров». Но где же благо? В гармонии природы или в лежащем под нею 

хаосе? Тютчев ответа не нашел. «Вещая душа» его вечно билась «на 

пороге как бы двойного бытия».  

Поэт стремится к цельности, к единству между природным миром и 

человеческим «Я». «Все во мне, – и я во всем»– восклицает поэт. Тютчев, 

как и Гете, одним из первых поднял знамя борьбы за целостное ощущение 

мира. Рационализм свел природу к мертвому началу. Из природы ушла 

тайна, из мира ушло ощущение родства между человеком и стихийными 

силами. Тютчев страстно желал слиться с природой. И когда поэту удается 

понять язык природы, ее душу, он достигает ощущения связи со всем 

миром: «Все во мне – и я во всем». 
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Для поэта в изображении природы привлекательны и пышность 

южных красок, и волшебство горных массивов, и «грустные места» 

средней России. Но особенно пристрастен поэт к водной стихии. Чуть ли 

не в трети стихотворений речь идет о воде, море, океане, фонтане, дожде, 

грозе, тумане, радуге. Непокой, движение водных струй сродни природе 

души человеческой, живущей сильными страстями, обуреваемой 

высокими помыслами: 

Как хорошо ты, о море ночное, –//Здесь лучезарно, там сизо-

темно…//В лунном сиянии, словно живое, // Ходит, и дышит, и блещет 

оно…//В этом волнении, в этом сиянье,//Весь, как во сне, я потерян стою –

//О, как охотно бы в их обаянье// Всю потопил бы я душу свою… («Как 

хорошо ты, о море ночное…»). Любуясь морем, восхищаясь его 

великолепием, автор подчеркивает близость стихийной жизни моря и 

непостижимых глубин души человеческой. Сравнение «как во сне» 

передает преклонение человека перед величием природы, жизни, вечности. 

Природа и человек живут по одним законам. С угасанием жизни 

природы угасает и жизнь человека. В стихотворении «Осенний вечер» 

изображается не только «вечер года», но и «кроткое», а потому «светлое» 

увядание человеческой жизни … и на всем // Та кроткая улыбка увяданья, 

// Что в существе разумном мы зовем // Божественной стыдливостью 

страданья! («Осенний вечер»). Но жизнь не замерла, а лишь затаилась, 

задремала. Сумрак, тени, тишина – это условия, в которых пробуждаются 

душевные силы человека. Человек остается один на один со всем миром, 

вбирает его в себя, сам сливается с ним. Миг единения с жизнью природы, 

растворения в ней – высшее блаженство, доступное человеку на земле. 

 

УДК821.16 
 

Шаповалова Т. (БГШ-16-01), С.Н. Нурлыгаянова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа, Россия 

 

СОЛЖЕНИЦЫН – РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ, НОБЕЛЕВСКИЙ  

ЛАУРЕАТ XX ВЕКА 

 

Александр Исаевич Солженицын – русский писатель-публицист, 

общественный и политический деятель XX века, лауреат Нобелевской 

премии по литературе. Александр Исаевич жил и работал не только в 
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России, но и в США, Швейцарии. Он считался на протяжении нескольких 

десятилетий диссидентом. Выдающийся деятель родился 11 декабря 1918 

года в городе Кисловодск, в рабоче-крестьянской семье. В возрасте 6 лет 

его семья переехала в Ростов, где он посещал школу. Под влиянием 

коммунистической идеологии вступал в пионеры и комсомол. Писать 

начал в старших классах, а в 1937 году задумал написать роман о 

революции 1917 года. 

Высшее образование писатель получил в Ростовском государственном 

университете, где закончил физико-математический факультет. После 

окончания университета был рекомендован на должность ассистента вуза. 

В начале литературной деятельности активно интересовался историей 

революции и Первой мировой войны. В 1939 году он поступил в 

московский Институт философии, литературы и истории на заочное 

отделение факультета литературы. В 1941 году вынужден был прервать 

обучение из-за разразившейся войны. В 1947 году Солженицын написал 

автобиографическую поэму «Дороженька», где описал свою жизнь в 

военные годы. 

Писатель критически относился к политике Сталина, о чем писал в 

некоторых своих записках. В результате в феврале 1945 года он был 

арестован. Солженицын был приговорен к восьми годам пребывания в 

лагерях. Позже свою лагерную жизнь он опишет в рассказе «Один день 

Ивана Денисовича». В 1952 году у него была обнаружена злокачественная 

опухоль и писателя прооперировали в лагере. В 1956 году он с началом 

борьбы против культа Сталина, писатель был освобожден и вернулся в 

Центральную Россию. Некоторое время он преподавал физику и 

математику в средней школе. В феврале 1957 решением Военной коллегии 

был реабилитирован. 

Александр Исаевич Солженицын вошел в историю отечественной и 

мировой литературы, публицистики и исторической мысли. Его 

произведения в «Круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», 

«Красное колесо», «Бодался теленок с дубом», «200 лет вместе», «Один 

день Ивана Денисовича», статьи о русском языке и публицистика изданы 

многомиллионными тиражами в России и за рубежом.  

Пройдя множество жизненных испытаний, с 1964 года Солженицын 

полностью посвятил себя литературному творчеству. В это время он 

работал сразу над четырьмя крупными произведениями: «Красное колесо», 

«Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», готовился к печати «В круге 
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первом». В 1964 году редколлегия журнала «Новый мир» выдвигает 

повесть «Один день Ивана Денисовича» на Ленинскую премию. Но 

премию Солженицын не получил – власти стремились стереть память о 

сталинском терроре. Последним произведением Солженицына, 

опубликованным в СССР, стал рассказ «Захар-Калита» (1966). После 

падения Хрущева борьба против Солженицына нарастает: в сентябре 1965 

года власти захватывают архив писателя; перекрываются возможности 

публикаций, триумфальное обсуждение «Ракового корпуса» в секции 

прозы Московского отделения Союза писателей не приносит главного 

результата – повесть по-прежнему под запретом.В мае 1967 года 

Солженицын в Открытом письме делегатам Четвертого съезда писателей 

требует отмены цензуры. Работа над «Архипелагом...» (закончен в 1968 

году) и книгой о революции перемежается борьбой с писательским 

руководством, поиском контактов с Западом (в 1968 году «В круге 

первом» и «Раковый корпус» опубликованы за границей). В ноябре 1969 

года Солженицын исключен из Союза писателей. После того, как за 

границей вышел в свет первый том «Архипелага», 12-13 февраля 1974 года 

Солженицын был арестован, лишен советского гражданства и выслан в 

ФРГ. 

8 октября 1970 года Солженицыну была присуждена Нобелевская 

премия по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции 

великой русской литературы». После этого травля писателя на родине 

набрала полную силу. В 1971 году были конфискованы рукописи писателя 

и уничтожены. Публикация в 1973 году в Париже «Архипелага ГУЛАГа» 

усилила антисолженицынскую кампанию. В 1974 году Указом Президиума 

Верховного Совета СССР «за систематическое совершение действий, не 

совместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб 

СССР», Солженицын был лишен гражданства и депортирован в ФРГ.  

16 августа 1990 года Указом президента СССР Солженицыну было 

возвращено гражданство, в сентябре «Комсомольская правда» 

опубликовала программную статью Солженицына «Как нам обустроить 

Россию». В том же году ему была присуждена Государственная премия 

РСФСР за произведение «Архипелаг ГУЛАГ». В 1990-годы основные 

произведения Солженицына были изданы в России. В статьях «Раскаяние 

и самоограничение как категории национальной жизни», «Жить не по 

лжи», «Письме вождям Советского Союза» (все – 1973 год) Солженицын 

предрекал крах социализма, вскрывал его нравственную и экономическую 
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несостоятельность, отстаивал религиозные, национальные и классические 

либеральные ценности. Эти темы, как и критика современного западного 

общества, призыв к личной и общественной ответственности развиты в 

публицистике Солженицына периода изгнания из СССР. 

Автобиографическая книга «Бодался теленок с дубом» (1975; дополнена в 

1991 году) воссоздает общественную и литературную борьбу 1960 – начала 

1970-х гг. в связи с публикацией его сочинений в СССР. В 2001-2002 гг. 

вышло двухтомное издание писателя «Двести лет рядом». 

В 1994 году Александр Исаевич вместе с супругой Натальей 

Светловой вернулся в Россию и активно включился в общественную жизнь 

страны. 

 

 

УДК 81’271 

 

Шокурова Ю. (БСО-16-02), Н.Г. Сабитова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

ОБРАЗ ХРАМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

В России перед лицом человека всегда был храм, который   раскрывал 

идею мира, своей красотой помогал понять замысел Творца о природе как 

храме, в котором человек имел назначение быть богом. Земля родная была 

конкретным воплощением Божьего мира; храм объяснял традиционное 

общество как отражение Царствия Небесного.   

Многие писатели в своих произведениях раскрывают образ храма, 

ведь как известно, их сердце очень чуткое, они чувствительны к красоте, 

особенно к красоте природы, очень восприимчивы и открыты духовному. 

1. Если спросить русского человека, с чем он символизирует родину, 

то в ответ можно услышать – с храмом.  

а) Одна из примет дороги на родину – сельская церковь. Лирический 

герой после разлуки узнаёт родную землю и с трепетом говорит об этом: 

Главы церквей сияют впереди – / Недалеко от отчего порога! (Н.А. 

Некрасов).  

б) Родина – духовное отечество. Русь – воплощение Божьего мира: 

Здесь, говорит С.А. Есенин, «…звенят родные степи 
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молитвословным ковылем», «Хаты – в ризах образа» «Пахнет яблоком и 

медом /По церквам твой кроткий Спас», «...часовни на дороге и 

поминальные кресты», «И на известку колоколен /Невольно крестится 

рука». 

в) Храм – часть русского пейзажа. Любовь к России нашла своё 

отражение в творчестве А. Блока, А.К. Толстого, С.А. Есенина и др.  

Александр Блок проникся любовью к Родине уже в раннем детстве: 

Утром белая церковь вдали / И близка и ясна очертаньем.  

Храм является символом национальных традиций.Сельский храм – 

это место праздника: У божьего храма/ Сходились тропы (Н.А. Некрасов).  

А в «Сельской ярмонке» церкви отведена даже роль участника в 

общем веселье: И даже церковь старую / С высокой колокольнею /Качнуло 

раз-другой... (Н. А. Некрасов).  

г) Храм – это и место воскресного богослужения, когда получают 

благодатные силы для праведной жизни, это и символ красоты, 

благости.Читаем у А.Н. Островского слова Катерины, главной героини 

драмы «Гроза»: «Пойдем с маменькой в церковь, все и странницы – у нас 

полон дом был странниц да богомолок. А придем из церкви, сядем за какую-

нибудь работу … , а странницы станут рассказывать: где они были, что 

видели, жития разные, либо стихи поют. Потом к вечерне, а вечером 

опять рассказы да пение. Таково хорошо было!»; «… я любила в церковь 

ходить! Точно, бывало, я в рай войду». 

Находим воспоминания о детстве у Ивана Бунина «…Любил я в 

детстве сумрак в храме…». 

д) Храм – символ гармонии в мире и в человеке.  В ранней лирике А. 

Блока встречается много стихотворений, в которых лирический герой 

оказывается у порога храма: Вхожу я в тёмные храмы; Люблю вечернее 

моленье \ У белой церкви над рекой…; И за церковную ограду бросаю белые 

цветы. 

Храм – образ гармонии, света, совершенства, как не стремиться к 

нему! У Ф.И. Тютчева в стихотворении «Над виноградными холмами» мы 

встречаем такие строки: Там, в горнем неземном жилище, // Где смертной 

жизни места нет… 

е) Храм – символ мира и единения.Один из наиболее выдающихся 

ученых Индии Абдула Калам в своей поэме  «Великий город гармонии» 

написал: Все кругом – наш дом, люди вселенной – / Наши родные и близкие. 

2. Разрушенный храм – символ гибели России и души человеческой.  
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а) Революционная осень 1905 года внесла хаос в жизнь всей страны: 

Вчера иконы выбросили с полки, / На церкви комиссар снял крест / 

Теперь и богу негде помолиться / Уж и хожу украдкой нынче в лес… (С.А. 

Есенин).  

Трагедию страны и боль за неё переживает А. Солженицын. Народ 

Советского Союза в глубоком безбожии. С картинами России 50 – 60 годов 

20 века знакомимся в «Крохотках» Солженицына «Путешествуя вдоль 

Оки»: Пройдя проселками Средней России, начинаешь понимать, в чем 

ключ умиротворяющего русского пейзажа. Он – в церквах. И далее А. 

Солженицын с болью в душе отмечает сегодняшнее состояние церквей: 

«кресты давно сшиблены или скривлены; ободранный купол зияет остовом 

поржавевших ребер; растет бурьян на крышах и в расщелинах стен; редко 

еще сохранилось кладбище вокруг церкви; а то свалены и его кресты, 

выворочены могилы; заалтарные образы смыты дождями десятилетий, 

исписаны похабными надписями». А ведь «в эти камни, в колоколенки эти 

наши предки вложили все свое лучшее, все свое понимание жизни», – 

заключает писатель. 

б) Храм – символ спасения, утешения для заблудшей души. 

Вспомним Родиона Раскольникова, героя романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». Раскольников садится под деревом, густая 

зелёная крона которого напоминает купол церкви. Здесь происходит 

осмысление Раскольниковым всей «безобразности» его мечты. Дерево – 

это храм, в котором происходит очищение души героя. 

в) Храм – символ возрождения страны. За распадом российской 

дореволюционной жизни Бунин угадывает распад мировой гармонии. 

Единственное утешение он видит в религии. И неслучайно «Окаянные 

дни» завершаются следующими словами: «Часто заходим в церковь, и 

всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны 

священнослужителей, все это благолепие, пристойность, мир всего того 

благого и милосердного, где стакой нежностью утешается, облегчается 

всякое земное страдание.  

г) Храм – символ надежды страждущего.Дорога приводит его к храму: 

Когда гоним тоской неутолимой, /Когда, гоним тоской неутешимой, 

/Войдёшь во храм и станешь там в тиши, /Потерянный в толпе 

необозримой, /Как часть одной страдающей души. (А. Майков). 

Таким образом, исследовав литературные произведения, мы поняли, 

что Храм – это не просто фон и место действия. Человек имеет крепкие 
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связи с храмом, особенно они ощущаются в произведениях 19 века.  Но и в 

20 веке не теряются   нити духовных связей человека с Богом. Писатели 

вольно или невольно обращают наши взоры на храм, мы встречаемся здесь 

с лирическим героем, сами живём его чувствами, находя отголоски в своей 

душе.История России трагична, но тропа, ведущая людей к храму, не 

зарастает, ведь здесь они ищут утешения и спасения.Свято-Троицкий храм 

– также символ крепости духа, добросердечия и единения народа. 

 

 

УДК 811.512.221.1 

 

Шошкич С. (РН-14-03, Сербия), Г.М. Третьякова (доцент) 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина», г. Москва, Россия 

 

ОТЧУЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ОТ ДУХОВНОСТИ 

И РОМАН «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»  

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

Прошло ровно полтора века со времени первого издания романа 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского в давнем 1866 году в 

журнале «Русский вестник», и сегодня никто не спорит о том, что он 

является классикой. Что же значит классика?  Это вневременное 

произведение, которое затрагивает темы, касающиеся всех людей, 

живущих в самых разных точках мира, темы, касающиеся не только 

современников писателя, но и всех последующих поколений. Этот роман 

раскрывает многие вопросы человеческого существования, но одним из, 

пожалуй, самых актуальных вопросов на сегодняшний день является 

утрата духовности в современном мире и ее возможные последствия. 

Может быть, на первый взгляд история о бедном, умном, мучительно 

воспринимающем чужую боль студенте, убившем старуху-процентщицу, 

особого отношения к указанной теме в современном мире не имеет, но, как 

известно, совершив страшнейшее преступление, герой романа испытывает 

бесчисленное множество кризисов совести и душевных потрясений и в 

конце концов, только находясь на каторге, находит утешение в 

духовности, а именно – в религии.  
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В современном мире, в так называемом потребительском обществе, 

где главной задачей человечества считается повышение эффективности 

производства, где царствуют наука, техника и разум, а искусство, 

философия и религия считаются украшениями, развлечениями, или даже 

несерьезными, устаревшими и ненужными остатками прошлого, люди 

оказываются разобщенными между собой и далекими от своей истинной 

природы.  

Прислушиваясь только к разуму и стремясь только к поверхностным 

удовольствиям, люди способны совершать страшные преступления и с 

помощью того же «разума» найти для них оправдание. Герой 

Достоевского, упорно думая о причинах несправедливого устройства 

общества, создает теорию о праве избранной, «сильной» личности 

преступать человеческие законы, позволяет себе быть судьей: лишает 

жизни старуху, которая, как он считает, жить и не заслужила. 

Герои заголовков современных СМИ решают, что «жить не 

заслужили» пассажиры четырех самолетов, захваченных террористами 11 

сентября 2001 года в США; журналисты «Charlie Hebdo»; множество 

утонувших или иным образом погибших мигрантов из Сирии, 

Афганистана и других стран Ближнего Востока или стран Африки; что 

достойно жить не заслужили мигранты выжившие, но живущие в 

страшнейших условиях.  

Все это происходит, потому что где-то кто-то посчитал, что чья-то 

жизнь меньше другой жизни стоит и что можно ею пожертвовать. Все это 

происходит там, где люди превращаются в цифры, а жизнь их – в средство. 

Происходит это там, где побеждает лишь один разум и лишь одна, 

лишенная чувств, наука и холодная логика. Ф.М. Достоевский в 

упомянутом романе высказывается об этом словами своих героев 

Мармеладова и Лужина. Первый говорит следующее: «…сострадание в 

наше время даже наукой воспрещено и что так уже делается в Англии, где 

политическая экономия», а второй: «Наука же говорит: возлюби, прежде 

всех, одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано. 

Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан 

твой останется цел.» [Достоевский, 1989].  

Хотим ли мы это признать или нет, но сегодня многие люди делят 

профессии и направления человеческой деятельности на «нужные» и 

«ненужные». Многие родители направляют детей на изучение «нужных» и 

престижных профессий и ужасаются, когда их дети выбирают литературу, 
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философию или психологию. Дети сами считают уроки этой же 

литературы, философии или истории лишними и ненужными. На выходе 

получается идеальный продукт для машины капитализма – лишенный 

духовности узкий специалист, который хорош в своей области и готов 

выполнить любые задания за деньги, не думая особо о последствиях своих 

действий и стремящийся получить максимальное удовлетворение своих 

материальных потребностей, потому что с духовными не знаком, ведь в 

процессе своего воспитания и образования он всяческий старался от них 

убежать. Такой продукт легко управляем, он закроет глаза на все 

несправедливости в этом мире. Он будет считать, что свое благополучие 

он сам заслужил, потому что больше всех старался, а что в своем бедствии 

виноваты те самые люди, которые в нем оказываются, потому что они 

менее способны и менее ценны.  

Конечно, выше описанный продукт (невозможно его назвать 

человеком) – карикатура. Все-таки в чистом виде, к счастью, редко 

встречаем таких существ в реальном мире. Но тенденция такая все же 

существует, и о ней нельзя забывать. Поэтому сколько бы молодым (и не 

только) людям иногда ни казались далекими и лишними философия, 

религия и искусство, они никогда не должны покидать нашу жизнь, они 

никогда не должны исчезнуть из программ наших школ и университетов. 

Сколько бы нам ни казалась устаревшей классика, она никогда не 

перестанет облагораживать наши души, и у нее всегда будет что нам 

сказать даже тогда, когда весь окружающий нас мир станет иным и когда 

все материальное, созданное нашим поколением, давно будет заменено 

материальными достижениями наших потомков.  

Роман Ф.М. Достоевского никогда не теряет своей свежести, 

актуальности, а только приобретает все большее значение для новых 

поколений, раскрывая с каждым новым чтением заложенное в его 

глубинах послание для каждого из этих поколений.  
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ОККАЗИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ  

А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 

 

Проблема анализа языка писателя в настоящее время приобретает 

первостепенную важность, т. к. изучение идиостиля конкретного автора 

интересно не только в плане наблюдения за развитием национального 

русского языка, но и для определения личного вклада писателя в процесс 

языкового развития. Исследователь творчества А.И. СолженицынаЖорж 

Нива пишет, чтоего язык вызвал «настоящее потрясение у русского 

читателя», он стал предметом «страстных комментариев и даже ядовитых 

нападок». Основой особенности индивидуального авторского стиля 

писателя является работа над расширением возможностей языкового 

выражения. А.И. Солженицын осмысленно и целенаправленно стремится к 

обогащению русского национального языка. Ярче всего это проявляется в 

области лексики.  

А.И. Солженицын использует самую разнообразную лексику: 

встречается множество заимствований из словаря В.И. Даля, из 

произведений других русских писателей и собственно авторские 

выражения. Писатель употребляет не только лексику, не содержащуюся ни 

в одном из словарей, но также малоупотребительную, забытую, или даже 

обычную, но переосмысленную писателем и несущую новую семантику. 

Так, в стихотворении «Мечта арестанта» мы встречаем словасызначала 

(сначала), не взмучая (не беспокоя). Такие слова называются 

окказионализмами или авторскими неологизмами, состоящими из 

распространённых языковых единиц, но в новом сочетании дающимиим 

новую яркую окраску. Это индивидуальное словоупотребление и 

словообразование. Российский лингвист, учёный-языковед Е.А. Земская 

утверждает, что окказионализмы в отличие от «просто неологизмов» 

«сохраняют свою новизну, свежесть независимо от реального времени их 

создания». Так, в стихотворении «Вечерний снег» \находим следующие 

лексические окказионализмы: оснежил (засыпал), звездчатый (похожий 
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на звёзды), низался, сеялся (падал). Стемнело. Тихо и тепло. И снег 

вечерний сыплет. На шапки вышек лёг бело, Колючку пухом убрало, И в 

тёмных блёстках липы. Занёс дорожку к проходной И фонари 

оснежил… Любимый мой, искристый мой! Идёт, вечерний, над 

тюрьмой, Как шёл над волей прежде… Г.О. Винокур справедливо писал: 

«А.С. Солженицын – художник, остро чувствующий языковой потенциал. 

Писатель обнаруживает подлинное искусство изыскивать ресурсы 

национального языка для выражения авторской индивидуальности в 

видении мира». 

Родина…Россия… В жизни А.И. Солженицына она значит немало. 

Л.И.Сараскина, известная писательница, утверждает: «Без преувеличения 

можно сказать, что всё творчество Солженицына обжигающе пристрастно 

нацелено на осмысление разницы той и этой цивилизации, той и этой 

государственности, той и этой религии». Когда писателю А.И. 

Солженицыну задали вопрос: «Какой вам представляется сегодняшняя 

Россия? Насколько она далека от той, с которой вы боролись, и насколько 

может быть близка к той, о которой вы мечтали?», он ответил так: «Очень 

интересный вопрос: насколько она близка к той России, о которой я 

мечтал…Весьма и весьма далека. И по государственному устройству, и по 

общественному состоянию, и по экономическому состоянию весьма далека 

от того, о чём я мечтал. Главное в международном отношении достигнуто 

– возвращено влияние России и место России в мире. Но на внутреннем 

плане мы далеки по нравственному состоянию от того, как хотелось бы, 

как нам органически нужно. Это очень сложный духовный процесс». 

Александр Солженицын-поэт в своём стихотворении «Россия?» стремится 

философски осмыслить драматическую судьбу России в контексте 

исторических имён и связей, пропуская былое через собственные 

ощущения, через свою душу: Россия!… Не в блоковских ликах Ты мне 

проступаешь, гляжу: Среди соплеменников диких России я не 

нахожу…  

Так о какой же России мечтает писатель? Почему так мало видит он 

рядом с собой «подлинных русских»? Где же Россия людей 

прямодушных, Горячих смешных чудаков, Россия порогов радушных, 

Россия широких столов, Где пусть не добром за лихо, Но платят 

добром за добро, Где робких, податливых, тихих Не топчет людское 

юро? Обратим внимание на необычную лексику стихотворения: как 

кремешками кресим (произносим твёрдо, часто); и ворот, и грудь 
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настежу (нараспашку); каких одноземцев встречал (земляков); людское 

юро (стадо, рой, стая); властная длань (ладонь, рука); опёрен и тёпел 

играющий вспорх словца. Созданные писателем слова реализуют 

творческий потенциал Солженицына, создают его индивидуальный стиль.  

Писатель использует и лексические, и семантические 

окказионализмы. Лексические окказионализмы – это слова в основном 

одноразового употребления, хотя они могут использоваться и в других 

произведениях автора: иноцветно, зарость кустов, кудерьки альляные, 

ледочек крохкий. Семантические окказионализмы – лексемы, которые 

ранее уже существовали в литературном языке, но обрели новизну за счёт 

индивидуальных авторских значений: цветен… и тёпел играющий 

вспорх словца, безгневный сын, безудачливая русская земля. Приведем 

слова современного писателя Сергея Шаргунова, к которым 

присоединяемся и мы: «…я люблю Солженицына не за его историческую 

масштабность, а за художественные черты. Я не сразу его полюбил и, 

понятно, не во всём принимаю. Однако безумно мне нравится, как он 

писал. Кроме всяких идей, именно стилистически – это и тонко, и светло. 

Плачевное плетение и яростное выкрикивание словес. Он был очень-очень 

живой!»  

Прочитав стихотворения А.И. Солженицына, можно с уверенностью 

сказать, что они представляют собой материал, выявляющий скрытые 

возможности русского национального языка. Основным направлением 

является обогащение словарного запаса за счёт таких групп, как авторская 

окказиональная лексика, разговорная лексика. Окказионализмы, 

создаваемые автором как средство выразительности речи, как средство 

создания некоего образа, активно используются уже более четырёх веков. 

В качестве средства выразительности в художественной, а особенно в 

поэтической речи, окказионализм позволяет автору не только создать 

неповторимый образ, но и читатель в свою очередь получает возможность 

увидеть и мысленно создать свой личный субъективный образ. А это 

значит, что можно говорить о сотворчестве художника и читателя.  
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