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декан факультета фольклорного искусства 
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Аннотация: Статья посвящена изучению многосторонней 

профессиональной деятельности выдающейся исполнительницы народных 

песен Ирмы Петровны Яунзем.  

Помимо концертной работы певица много лет активно занималась 

собиранием, расшифровкой аудиозаписей и изучением образно-смысловой  

сферы и интонационных особенностей звучания  музыкально-поэтического 

фольклора разных народов. Она активно сотрудничала со многими 

композиторами-современниками, которые создавали для нее концертные 

обработки народных песен и авторские сочинения, а также занималась с 

многочисленными учениками.  

Одна из важнейших задач статьи – изучение педагогических принципов, 

которыми пользовалась Ирма Петровна Яунзем при воспитании 

профессиональных исполнителей народных песен.   

Ключевые слова: Ирма Петровна Яунзем, собирание и изучение 

народных песен, работа с народными певцами.   

 

CREATIVE, COLLECTING AND PEDAGOGICAL 

ACTIVITIES OR IRMA PETROVNA YAUNZEM 

 

Patoshina Anastasia Yurievna 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the multifaceted professional 

activity of the outstanding performer of folk songs Irma Petrovna Yaunzem. 

In addition to her concert work, the singer has been actively involved in 

collecting, decoding audio recordings and studying the figurative and semantic sphere 

and intonational features of the sound of musical and poetic folklore of different 
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peoples for many years. She actively collaborated with many contemporary 

composers, who created concert arrangements of folk songs and original 

compositions for her, and also studied with numerous students. 

One of the most important tasks of the article is to study the pedagogical 

principles that Irma Petrovna Yaunzem used when educating professional folk 

singers. 

Key words: Irma Petrovna Yaunzem, collecting and studying folk songs, 

working with folk singers. 

 

«Я посвятила свою жизнь народной песне. 

И если бы мне сегодня пришлось 

начинать все сначала, 

я бы сделала то же самое» 

И.П. Яунзем 

 

Ирма Петровна Яунзем (1897-1975) - выдающаяся камерная певица, 

нашедшая свое призвание в изучении и пропаганде песенного фольклора 

разных этносов. Она  родилась в 1897 году в Минске. В 1915 году Ирма 

Петровна поступила в Петербургскую консерваторию для обучения сольному 

академическому пению. Ее педагогом по специальности  стала К.Н. Дорлиак 

(1882-1945), по хоровому классу – композитор и дирижер Н.Н. Черепнин (1873-

1945). Теорию музыки и гармонию в консерватории И.П. Яунзем преподавал 

один из основоположников латышской классической музыки, композитор и 

музыкальный критик Язепс Витолс (1863-1948). Благодаря его поддержке 

певица попала в хоровой кружок латышского землячества, где впервые 

услышала и выучила много оригинальных и красивых латышских народных 

песен.   

 Постановки опер силами студентов осуществлял знаменитый певец 

И.В. Ершов (1867-1943). Впоследствии в своих «Автобиографических 

записках» Ирма Петровна писала: «Как ни странно на первый взгляд, но 

именно занятия в оперном классе у Ершова помогли мне определить путь, 

которым я шла потом в работе над народной песней. Путь поисков правды 

выражения» [1, с. 34].   

В 1917 году И.П. Яунзем уехала на каникулы в Минск. В связи с 

революционными событиями в консерваторию ей вернуться уже не довелось. 

Молодая певица начала активную концертную деятельность, ее первыми 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

 

8 
МЦНП «Новая наука» 

слушателями стали солдаты Красной Армии. Репертуар исполнительницы 

состоял преимущественно из классических арий и романсов, но уже в то время 

включал в себя и народные песни на русском и украинском языках. Вместе с 

И.П. Яунзем концерты давали ставшие впоследствии мировыми 

знаменитостями пианист В. С. Горовиц (1903-1989) и скрипач Н.М. Мильштейн 

(1904-1992).  

После окончания Гражданской войны певица оказалась в Белоруссии. 

Там в разных деревнях ей удалось записать от крестьян около ста 

традиционных белорусских песен. Самые интересные  из них  Ирма Петровна 

включила в свой репертуар. В 1923 году за пропаганду фольклорной музыки на 

концертной эстраде И.П. Яунзем присвоили звание Заслуженной артистки 

Белорусской ССР. «И тут я поняла, что дальше не смогу уже больше 

заниматься ничем, кроме народной песни. Поняла, как это важно в нашем 

государстве, объединившем разные народы, из которых многие только-только 

пробудились к новой жизни. С тех пор народная песня стала моей работой, 

моим праздником, моей судьбой» [1, с. 41].  

С самого начала своей работы на сцене И.П. Яунзем очень много времени 

уделяла подбору концертного репертуара: «Работа над народной песней – это 

всегда поиск, - говорила певица. - …Здесь никак не ограничишься тем, что 

лежит на прилавках нотных магазинов и в портфелях у композиторов. Песни 

надо искать, как ищут жемчуг на дне моря, редкий металл – в горной породе» 

[1, с. 42-43].   

Найти интересный материал Ирме Петровне активно помогали люди 

разных профессий: и исследователи народной музыки, и композиторы, и 

певцы-любители из разных республик СССР, хорошо знавшие свой 

национальный фольклор. О процессе нотной фиксации песен И.П. Яунзем 

писала так: «Мелодии запоминаются мною довольно быстро, и я, впервые 

слушая песню, сперва приблизительно набрасываю напев на нотный лист, а 

затем, когда вполголоса напеваю ее вместе с певцом, то уже запись получает 

точность» [2]. А. М. Горький, высоко ценивший творчество певицы, тоже внес 

вклад в ее репертуар, подарив записанные им лично четыре русские народные 

песни.  

В 1930-е годы Этнографический отдел при Академии наук под 

руководством Е.В. Гиппиуса (1903-1985) направил И.П. Яунзем в 

этнографическую поездку в Казахстан и республики Средней Азии 

(Узбекистан, Киргизию и Таджикистан). Передвигаясь по большей части на 
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деревянной повозке, Ирма Петровна посетила отдаленные от городов аулы и 

кишлаки, где записала на фонограф большое количество народных песен, 

многие из которых впоследствии расшифровала сама.  

И.П. Яунзем интересовал практически неизвестный в то время широкой 

публике фольклор коренных народов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего 

Севера. Для ознакомления с ним певица отправилась в университет города 

Томска, где обучались студенты разных народностей. Там она не только 

записывала пение знатоков местных песенных традиций, но и посещала лекции 

по истории и этнографии интересующих ее этносов.  

Ирма Петровна очень много гастролировала и на родине, и в зарубежных 

странах. Куда бы она ни приехала, повсюду находились люди, которые охотно 

делились с ней песнями своего народа. В одном из интервью она говорила: 

«Десятки, сотни песен я записывала сама, впервые заносила на ноты, включала 

в сборники, которые тогда издавались. Множество песен передала в 

этнографический отдел Академии наук, раздала своим ученикам» [3, с. 21]. 

В итоге в нотном архиве, собранном исполнительницей, оказалось «около пяти 

тысяч народных песен на шестидесяти трех языках…, собранных ее талантом, 

трудом и исключительным энтузиазмом» [4, с. 11]. 

И.П. Яунзем сотрудничала со многими композиторами-современниками, 

делавшими для нее концертные обработки народных песен. Среди них 

В.Н. Пасхалов (1841-1885), М.М. Ипполитов-Иванов (1859-1935), 

А.Т. Гречанинов (1864-1956), А.В. Затаевич (1869-1936), С.В. Василенко 

(1872-1956), Д.И. Аракишвили (1873-1953), М.О. Штейнберг (1883-1946), 

С.С. Прокофьев (1891-1953) и многие другие.  

Ирма Петровна исполняла не только народные песни, но и авторские 

сочинения композиторов. При выборе этого репертуара певица 

руководствовалась двумя важными факторами – тематикой сочинения и его 

музыкально-стилистическими особенностями: «Обращаясь к творчеству 

советских композиторов,  - писала она, - я отдавала предпочтение песням 

гражданским, посвященным большим, общезначимым темам. И еще мне нужно 

было, чтобы в музыке ясно слышалась народная основа, словом, чтобы песня 

была близка моему исполнительскому жанру» [1, с. 58]. Среди исполненных ею 

авторских произведений есть и две песни С. С. Прокофьева, вошедшие в фильм 

С.М. Эйзенштейна (1898-1948) «Иван Грозный». 

Современников изумляла работоспособность певицы. Ирма Петровна 

«считала недопустимым выступать с одними и теми же песнями: в течение 
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сезона она не меньше чем три-четыре раза полностью обновляла свой 

репертуар, исполняя в концерте иногда несколько десятков песен. И всегда это 

было как откровение. Всегда поэтично и задушевно» [3, с. 20].   

И.П. Яунзем оставила очень интересные и важные заметки о 

выработанной ею методике работы над разучиванием и художественным 

воплощением народных песен на разных языках. Прежде всего, певица никогда 

не брала в свой репертуар песни тех народностей, аутентичное пение которых 

она не слышала «вживую»: «Для того чтобы решиться на исполнение песни 

какой-либо национальности, мало знать слова и мелодию, - утверждала она. - 

Ведь народная песня богата такими нюансами, которые далеко не всегда можно 

фиксировать нотными знаками. Поэтому на местах я тщательно изучаю язык, 

извлечение звука, свойственное каждой из народностей. Также обращаю 

внимание на характерность тембра и манеру подачи мелодии» [2].  

Фольклорная музыка каждого народа на протяжении многих столетий 

вырабатывает и сохраняет свой фонд типовых ритмических и звуковысотных 

структур, а также сложившиеся характерные исполнительские особенности 

звучания. Это связано с феноменом, названным И.И. Земцовским 

«этнослухом», который этнически, социально и исторически обусловлен 

включенностью каждого человека с момента рождения в определенную 

этническую и культурную среду [5]. Благодаря этой врожденной «настройке» 

музыкального слуха фактически непроизвольно происходит четкое отделение 

«своего» - привычного и знакомого от «чужого», а при накоплении 

разнообразного слухового опыта – определение национальной принадлежности 

музыки других народов.  При работе над песнями разных этносов И.П. Яунзем 

искала те особые исполнительские приемы, которые придают им характерно-

национальную выразительность звучания. Чтобы убедиться в правильности 

своей трактовки Ирма Петровна пела выученные произведения перед  

народными исполнителями и после этого просила их сделать  какие-то 

замечания.  

В то же время, И.П. Яунзем не была «этнографической певицей», целью 

которой было точное подражание исполнительской манере носителей народно-

песенной традиции. Певица была убеждена, что «исполнение народной песни в 

быту совсем не то же самое, что на сцене, где оно становится фактом 

профессионального искусства» [1, с. 61]. Каждую песню она создавала как 

мини-спектакль, продумывала все обстоятельства жизни ее героев, их характер, 

особенности тембра и интонаций, эмоциональный настрой. «Поиски 
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интонаций, тембровых красок дают певцу возможность нарисовать любую 

картину (в этом смысле человеческий голос – самый совершенный инструмент 

на свете)», - писала она [1, с. 64]. Работа над одним произведением могла 

длиться в течение нескольких месяцев.  В тщательном, вдумчивом и 

разностороннем подходе к работе над художественным образом 

исполнительница была последовательницей актерской системы великого 

русского режиссера и педагога К.С. Станиславского (1863-1938).  

В своих дневниках Ирма Петровна писала о том, что перед выходом на 

сцену ее всегда мучило сильное волнение. Для того чтобы справиться с ним, 

певица выработала несколько важных правил: «Во-первых, должен быть в 

порядке певческий аппарат. Свободно дыхание, и затем надо отрешиться от 

всего внешнего и уйти в настроение каждой песни…, представить себя на месте 

поющего, с его муками, с его печалью, радостью, понять «сердцем», с 

сочувствием, и это «сердце» всегда найдет отклик у зрителя, какой бы он ни 

был» [6, с. 111].  

Ирма Петровна Яунзем была не только выдающейся певицей, но и 

прекрасным вокальным педагогом.  Еще в 1920-е годы молодую артистку 

направили из Минска в Москву преподавать народное пение студентам  

Белорусского театрального института. Первый выпуск студентов класса 

И.П. Яунзем состоялся в 1925 году. После значительного перерыва певица 

возобновила свою педагогическую деятельность:  «С 60-х годов и вплоть до 

кончины в 1975 году она вела класс народного пения в Музыкальном училище 

им. М.М. Ипполитова-Иванова. Под ее крылышко чуткого, много знающего 

и много умеющего добрейшего учителя слетались со всех сторон молодые 

дарования – из Туркмении, Армении, Якутии, Коми, Казахстана, Бурятии, 

Башкирии, о русских уже говорить не приходится. Среди ее учеников: Ольга 

Воронец, Екатерина Шаврина, Александра Стрельченко, Жанна Бичевская, 

цыганка Валентина Вишневская и многие другие известные ныне певицы» [7]. 

Помимо училища И.П. Яунзем занималась с учащимся  Всероссийской 

творческой мастерской эстрадного искусства, основанной в 1961 году с целью 

совершенствования профессионального мастерства артистов эстрады.  

И. П. Яунзем была убеждена, что для успешной работы на сцене 

профессиональным певцам народного жанра, прежде всего, нужно овладеть 

хорошей вокальной техникой: «Попробуйте, не умея управлять голосом, 

передать прихотливые мелизматические украшения, сложную смену ритмов, 

присущие мелодиям многих народов, или, скажем, спеть башкирскую 
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любовную песню, герой которой, тоскуя о своей любимой и поет, и играет на 

курае (звук этого инструмента надо изобразить голосом), и плачет, а плач его – 

словно птичий клекот… Словом, … в нашем жанре никакие технические 

трудности не должны мешать проникновению исполнителя в песенный образ» 

[1, с. 62]. Поэтому в начале обучения ученики Ирмы Петровны занимались, 

прежде всего, вокальными упражнениями, которые были призваны укрепить 

голос, сделать его более гибким, расширить певческий диапазон.    

Работа с учениками над художественным образом песни шла по 

принципу от создания общей картины к проработке мельчайших деталей. 

И.П. Яунзем учила, что исполнителю необходимо вначале представить себе 

время и место действия песни, подумать о судьбах, характерах и внешнем 

облике ее героев, а затем переходить к работе над каждым куплетом, подбирая 

подходящие для передачи текста интонации, темп, силу звука и тембровые 

краски.   

Для того чтобы создавать по-настоящему глубокие интерпретации 

народных песен, профессиональные исполнители в целом должны быть 

разносторонне развитыми личностями, постоянно заниматься 

самообразованием. Пример подобного отношения к своей работе давала сама 

Ирма Петровна. Она постоянно посещала разнообразные выставки, концерты, 

спектакли, много читала, писала статьи и книги, в качестве члена жюри 

слушала выступления молодых певцов на многочисленных конкурсах, смотрах 

и фестивалях.  

Молодым исполнителям народной песни И.П. Яунзем желала быть 

любознательными, «одержимыми» своей профессией, честно и критично 

относиться к себе и к своей работе. В конце своих «Автобиографических 

записок» она написала: «Только при наличии этих качеств может 

по-настоящему расцвести любой, даже самый могучий талант… Целой жизни 

не хватит на то, чтобы хоть несколько приблизиться к совершенству. Да, целой 

жизни, даже если всю ее отдать песне» [1, с. 70].    
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Аннотация: рассматривается история появления и развития метода 

проектов на уроках технологии, а также методические особенности работы с 

творческими проектами в общеобразовательной школе, включающие 

методическое и учебно-дидактическое обеспечение, разработку уголка 

творческих проектов и рабочей тетради, которую можно использовать в 

качестве пояснительной записки. 
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FORMATION OF PROJECT ACTIVITY 

IN A SECONDARY SCHOOL  
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Abstract: the article considers the history of the emergence and development 

of the project method in technology lessons, as well as methodological features of 

working with creative projects in a secondary school. 

Key words: projectness, project culture, project method, history of the 

formation of the project method, methodological manuals, project workbook. 

 

Современный этап развития общественного производства тесно связан с 

проектной культурой (И.И. Ляхов, В.Ф. Сидоренко), которой пронизаны не 

только сфера материального производства, но и наука, искусство, система 

социальных взаимоотношений, общественное сознание человека (в его 

отношении к миру, к социальной и предметной среде, в формах познания и 
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творчестве присутствует проектное переживание мира). Проектная культура 

рассматривается в качестве основы гармоничного взаимодействия человека с 

природой, обществом и технологической средой (И.А. Зимняя). 

«Проектность» – одно из измерений культуры ХХ века. Феномен, 

названный «проектной культурой», связан с проектной деятельностью, цель 

которой – совершенствование окружающей человека искусственной среды. 

Проектность пронизывает едва ли не все сферы нашего бытия, это особый тип 

мышления. 

Во второй половине 90-х слово «проект» стремительно вошло в нашу 

жизнь вместе с большим количеством других иностранных слов, применять 

которые стало модно. Появились большие государственные проекты – 

экономические, социальные... Термин вошел и в педагогику. 

Теория и практика проектной деятельности и проектного обучения начала  

активно развиваться в конце XIX – начале XX веков. В Европе и США в начале 

ХХ века было опробовано много систем обучения, направленных на 

обеспечение индивидуальной активной самостоятельной учебной работы 

школьников. 

Метод проектов возник во второй половине ХIХ века в 

сельскохозяйственных школах США. Вначале его называли «методом 

проблем» или «методом целевого акта». Впервые предложил слово «проект» в 

1908 г. заведующий отделом воспитания сельхозшкол Д. Снезден. С помощью 

проектов предполагалось связать работу с потребностями 

сельскохозяйственного производства. Бюро воспитания узаконило термин 

«проект» в 1911 г. Наиболее радикальной в рамках проектного метода являлась 

система индивидуализированного обучения, впервые применѐнная 

учительницей Еленой Паркхерст в первом десятилетии ХХ века в городе 

Дальтон (штат Массачусетс). Эта система вошла в историю педагогики и 

школы под названием Дальтон-план. Ее уже нередко именуют лабораторной, 

или системой мастерских.  

Развитие метода проектов в школах России связано с именами других 

отечественных педагогов, таких как Е.Г. Каганов, М.В. Крупенина, 

В.Н. Шульгин, В.Игнатьев, П.Руднев, В.Разлетов и др. 

В СССР в 20-е годы использовалась модификация Дальтон-плана под 

названием бригадно-лабораторной системы. Задание по изучению курса, темы 

брала группа учеников (бригада). Они работали самостоятельно в лабораториях 

и с консультациями учителя, отчитывались коллективно.  
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Большое внимание проектному методу обучения уделял один из 

создателей новой школы и педагогики в России С.Т. Шацкий. Он исходил из 

того, что школа должна готовить учащихся к жизни, и разрешение детского 

вопроса не в том, чтобы все дети были грамотными, а в том, чтобы они умели 

жить. С.Т. Шацкий считал, что воспитание человека должно быть воспитанием 

его самостоятельности в процессе самостоятельной творческой деятельности. 

В организации детской жизни в каждый данный момент он видел смысл и цель 

педагогической деятельности. Развитие самостоятельности должно 

осуществляться в процессе выполнения учащимися конкретных дел, список 

которых необходимо иметь в школе. Каждую из тем школьной программы 

нужно соединить с выполнением практического дела, то есть проекта, 

имеющего жизненное значение, доступного учащимся и учитывающего их 

интересы. В систему проектной  деятельности С.Т. Шацкий включал 

«приспособление» ребенка к материалу (выбор подходящего материала для той 

или иной цели) и к инструменту (умение пользоваться инструментами). 

В 1923–1925 гг. Государственным советом были составлены новые 

учебные программы, в которых содержание обучения школьников 

располагалось не по предметам, а по трем «колонкам»: «Природа и человек», 

«Труд», «Общество». Кроме того, вводились сезонные комплексные темы: 

«Первое мая – международный праздник трудящихся», «Великая Октябрьская 

Социалистическая революция», «Осенние работы в деревне» и др. Школьники 

работали, например, над такими проектами, как «Поможем нашей фабрике 

выполнить промфинплан», «Научимся разводить кур» и др. 

В 1930 году Наркомпрос РСФСР утвердил комплексно-проектные 

программы, в которых рекомендовалось применять метод проектов, заменять 

школьные классы звеньями и бригадами. Опыт применения проектного метода 

в практике работы школ обобщался в периодическом издании «На путях к 

новой школе». 

Но в процессе внедрения проектного метода обучения в школах России в 

20-х годах ХХ века были допущены ошибки. Главными из них можно назвать 

две [1, с.16]. 

1. Сторонники метода проектов провозгласили его единственным 

средством преобразования школы учебы в школу жизни и труда, а не одним из 

элементов общей системы методов обучения. Универсализация этого метода 

приводила к снижению уровня научной подготовки школьников.  
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2. Не были подготовлены педагогические кадры, способные использовать 

метод проектов как средство развития, обучения и воспитания учащихся. В 

опытно-показательных учреждениях квалифицированные учителя с помощью 

проектного метода обучения формировали у школьников системные знания по 

основам наук. Но в массовой школе этого сделать не удалось. 

Вот как пишет о судьбе метода проектов Российская педагогическая 

энциклопедия. «В 20-х годах ХХ века метод проектов привлек внимание 

советских педагогов, которые считали, что критически переработанный метод 

проектов сможет обеспечить развитие творческой инициативы и 

самостоятельности учащихся в обучении и будет способствовать 

осуществлению непосредственной связи между приобретением учащимися 

знаний и умений и применением их в решении практических задач... 

Сторонники метода проектов... провозгласили его единственным средством 

преобразования школы учебы в школу жизни... Универсализация метода 

проектов и развитие комплексной системы обучения привели к составлению и 

изданию комплексно-проектных программ (1929–1930). Учебные предметы 

отрицались, систематическое усвоение знаний под руководством учителя на 

уроке подменялось работой по выполнению заданий-проектов... Уровень 

общеобразовательной подготовки школьников резко снизился...» [2, с. 18]. 

Универсализация метода проектов была осуждена в постановлении ЦК 

ВКП(б) «О начальной и средней школе» (1931). Как и многое из осужденного 

постановлениями ЦК ВКП(б) 30-х годов, метод проектов оказался под 

запретом, а не подвергавшиеся сомнениям оценки из текстов постановлений 

способствовали десятилетиям забвения «осужденных» идей. В дальнейшем в 

практике советской школы метод проектов не применялся. 

К сожалению, осталось незамеченным и неиспользованным все 

позитивное, что связано с разработкой метода проектов в зарубежной и 

отечественной педагогике, в том числе и пробивавшиеся в 20-е годы ростки 

использования метода проектов в практике воспитания.  

В России возрождение метода проектов началось в начале 90-х годов 

ХХ века в рамках предмета «Технология».  Идеи технологического обучения 

были созвучны начавшимся в конце 80-х – начале 90-х годов процессам 

реформирования школьного образования. В 1993 году в Образовательный 

стандарт была включена образовательная область «Технология». Группа 

ученых, среди которых В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, разрабатывают 

программу образовательной области  «Технология» для общеобразовательных 
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учреждений России и предлагают выполнение учащимися творческих проектов 

в качестве обязательного компонента технологического обучения.  

Одновременно коллектив исследователей (М.И. Гуревич, 

П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, З.А. Литова и др.) ведут научную работу 

по рассмотрению вопросов методики технологического образования 

школьников и выполнения творческих проектов [3, с. 45]. 

Проектная деятельность является одним из системообразующих 

подходов, усиливающих развивающий эффект образовательных программ и 

положительно влияющих на формирование личности современного школьника. 

Еѐ можно рассматривать как самостоятельную структурную единицу учебно-

воспитательного процесса.  

Прошло более 30 лет со времени введения в школах экспериментальной 

программы образовательной области «Технология». Введение технологии, 

являющейся модификацией трудового обучения в первое время вызывало 

споры и даже отторжение, как у учителей, так и у педагогической 

общественности, занимающейся вопросами трудового обучения. Постепенно 

все привыкли к новым изменениям, появились учебники для школы, 

методические пособия.  

Проектный метод обучения технологии предполагает, что работа учителя 

и ученика строится на педагогике сотрудничества. Учитель должен постоянно 

повышать свой профессиональный уровень приобретать необходимую 

методическую литературу, повышать свою квалификацию на курсах и 

семинарах. 

Для учителя технологии можно выделить следующие направления 

работы по руководству творческими проектами [1, с.77]: 

1. Методическая подготовка учителя. Знание содержания проектной 

деятельности школьников, еѐ целей и задач. 

2. Разработка календарно-тематического планирования занятий и планов 

уроков по теме: «Творческие проекты». 

3. Оборудование уголка творческих проектов. 

4. Подготовка учебно-материальной и учебно-дидактической базы. 

6. Организация индивидуальных  консультаций, составление графика их 

проведения.  

7. Работа с родителями по выбору и корректировке тем проектов.  

8. Создание творческой обстановки во время уроков и консультаций. 
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9. Оказание дифференцированной практической помощи учащимся, 

контроль за их деятельностью. 

10. Обобщение результатов работы и подведение итогов, защита 

проектов. 

Для обеспечения наиболее эффективной работы при выполнении 

проектов необходимо определѐнное дидактическое обеспечение кабинета 

технологии в которое можно включить: уголок проектов; рабочие тетради по 

творческим проектам; инструкционно-технологические карты, карточки-

задания; образцы пояснительных записок, лучших работ учащихся различной 

тематики; экспозиция творческих проектов; альбом с фотографиями 

практических работ творческих проектов, буклеты, иллюстрированные 

издания; материалы работы кружков; фотографии посещения выставок 

технического и декоративно-прикладного творчества и др. 

В «Уголке проектов» учащийся найдѐт информацию, необходимую на 

любом этапе работы над проектом. Это стенд, на котором расположены: 

образец титульного листа пояснительной записки, рекомендации по 

оформлению работы, темы проектов, критерии оценки проекта, рекомендации 

по экономическому, экологическому обоснованию, порядок защиты, образцы 

проектов. Такой методический стенд даѐт возможность учащимся работать 

самостоятельно, не отвлекая учителя лишними вопросами.  

Каждому учащемуся желательно иметь рабочую тетрадь по проектам, 

которая является и пояснительной запиской к проекту. После знакомства с 

сущностью проектной деятельности учащемуся нужно заполнить свою 

визитную карточку, сообщить данные о себе, поставить дату начала заполнения 

тетради. В ней отражены основные этапы деятельности школьника по 

разработке творческого проекта: приводятся краткие сведения о сущности 

проектного метода; даѐтся классификация проектов по содержанию, 

предложения по выбору темы; ставится задача по составлению плана работы и 

определению своего проектного поля; даются рекомендации по глубокой 

проработке темы выбранного проекта, разработке эскиза, чертежа, 

технологической карты; выбору оборудования, материалов и инструментов; 

требования безопасности труда; советы по выполнению конкретного изделия; 

экономическому обоснованию работы; защите проекта [4, с. 3]. 

Рабочая тетрадь, может применяться вместо пояснительной записки и  

даѐт школьнику больше возможности заниматься творческой деятельностью. 
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В проектной деятельности педагогу необходимо создать атмосферу 

творчества, зажечь учащихся тайной познания. Если с раннего возраста детей 

включать в творческую деятельность, то у них развиваются пытливость ума, 

гибкость мышления, память, глубокое видение проблемы, способность 

предвидения и другие качества, характерные для человека с развитым 

интеллектом. С возрастом эти качества укрепляются, совершенствуются и 

становятся неотъемлемыми чертами личности человека. 
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На сегодняшний день, любая профессиональная деятельность невозможна 

без цифровых современных технологий. Они во многом играют позитивную 

роль для любой профессиональной сферы деятельности. Но все равно, 

важность саморазвития остается важным критерием как преподавателя для 

качественной педагогической деятельности, так и студента, который в будущем 

будет специалистом в сфере деятельности. 
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С каждым днем все более развитым становится наш социум, более 

развитыми становятся современные технологии, которые человек старается 

внедрить во все ремесла своей жизни. Без исключения остается и образование. 

Информатизация образования помогает каждому человеку получить 

определенные знания и умения, при этом уменьшая затраты личного времени и 

материальных вложений. 

Для многих информатизация образования, на сегодняшний день – это 

сложный и до конца не изученный процесс, благодаря которому мы получаем 

знания, а также передаем опыт. Этот процесс помогает усовершенствовать 

методы и средства педагогической работы, которая будет интересна 

обучающимся.  

Чтобы процесс информатизации образования был плодотворным от 

педагога требуется: 

1. Разработка электронных учебных материалов, которые будут 

доступны каждому ученику, а также их родителям. 

2. Новому поколению информационные технологии более интересны, а 

значит если педагог будет их использовать на своих уроках – педагогический 

процесс будет более эффективным, нежели с применением традиционных 

технологий. 

3.  Пересмотр программ обучения, так как большинство из них 

используют старую модель воспитания. 

4. Изменения уровня образования с использованием информатизации 

образования. 

На сегодняшний день, старая модель воспитания для студентов может 

оказаться мало интересной. Это не значит, что у них ниже уровень 

интеллектуального развития. Это значит, что студенты всегда будут стремиться 

идти на шаг вперед, стремясь получить современные знания, современный 

опыт, современные навыки, современные умения. А значит, мы должны менять 

педагогическую стратегию. Только тогда образование станет качественным, 

популярным и интересным для современной молодежи. 

Информатизация образования – это сложный процесс, от которого мы 

уже не уйдем и необходимо прилагать максимум усилий, что бы он был 

актуальный среди нашего образовательного процесса. Студенты много чего 

умеют и понимают в информационных технологиях, но педагогическая задача – 

направить в нужное русло, обучить основным знаниям, а также привить норму 

морального поведения используя инновационных технологии. 
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Современные музеи нашего города, в связи с карантинными 

ограничениями постарались сделать условия для того, чтобы современной 

молодежи было интересно узнавать свою историю – экскурсии дистанционного 

формата. Где действительно можно остановиться на том экспонате, который 

человека интересует, послушать онлайн запись и увеличить знания о том или 

ином историческом событии, биографии известного человека, либо предмете. 

Также, в нашем городе есть объединенный портал, где есть новостные 

ленты о событиях, которые происходят в музеях. Преподаватели и студенты не 

должны постоянно проводить учебный процесс в формате лекций и семинаров. 

Наглядно-образное мышление проявляется во время посещения музеев. Более 

того, на данном сайте, любой желающий имеет возможность принять участие в 

семинарах (http://sakhalin-museums.ru/). 

Хочется заметить, что современные возможности экономят время для 

повышения квалификации, для участия в разного рода научных конференциях, 

экономя при этом и время, и деньги для организации. На мой взгляд, стоит 

разработать ход проведения практической части тренинга, для того, чтобы 

увеличить эффективность.  

Также, студенты имеют огромный спектр научной литературы, что может 

влиять как позитивно, так и негативно. Не секрет, что каждый ученый, который 

доказывает свое теоретическое утверждение, может иметь оплошности. И читая 

разного рода литературу важно уметь анализировать и понимать объективность 

предоставляемой информации. Ведь часто студенты скачивают информацию 

для семинара, не вникая в нее, что часто отличается от реальной 

объективности. 

Стоит заметить, что на сегодняшний день, есть различные платформы, 

где преподаватель абсолютно бесплатно может приобрести новые методы и 

навыки работы со студентами, которые помогут его предмет доносить с 

интересом, вызывая у студентов энтузиазм посещения пар. Но это зависит и от 

экономического развития страны, когда бюджет ограничивает возможности 

применения тех или иных инновационных возможностей.  

Один из самых распространенных видов социальной информации – 

систематическая (логическая) информация, которая, в свою очередь, 

подразделяется в соответствии со спецификой различных направлений 

деятельности, сфер человеческого знания, отраслей общественной жизни и др. 

До одного и того же вида могут принадлежать как сугубо специальные по 

содержанию фрагменты информации, так и предельно общее, 

http://sakhalin-museums.ru/
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мировоззренчески-философские; для методологического анализа структуры 

информационного потенциала определенное значение имеет вопрос о 

соотношении в целом, о органичность их взаимосвязей. 

Для оценки мощности информационного потенциала не имеют значения 

возможные варианты и формы материального воплощения соответствующих 

видов информации и тот факт, связаны ли они с традиционными или 

нетрадиционными, новейшими информационными технологиями (или в какой 

степени при этом используются средства бумажной и безбумажной, 

электронной информатики). Чем богаче и разнообразнее является 

информационный потенциал личности (организации, структуры, социума), тем 

производительнее и эффективнее соответствующая деятельность, на 

вооружении которой находится этот информационный потенциал. 

Практическим воплощением этого принципа является, в частности, наукоемкие 

технологии, которые нередко называют «высокими технологиями» учитывая 

качество воплощенного в них научно-технической и технологической 

информации. 

Логично существует тесная связь между информационным потенциалом 

и экономическим потенциалом стран с самым высоким уровнем развития 

экономики (США, Англия, Канада, Франция и др.), которые имеют и самый 

мощный в мире информационный потенциал. Однако измерить его более-менее 

точно (или количественно сравнить с информационный потенциал других 

стран) невозможно, поскольку не существует соответствующих методик, 

поэтому речь идет только о качественном сравнении. Опосредованной, но 

убедительным признаком непрерывного роста информационного потенциала 

экономически развитых стран и все большее их отрыва от мировых аутсайдеров 

является то, что развитые страны стимулируют переезд в эти страны ученых и 

высококвалифицированных специалистов различных отраслей – основных 

создателей информационного потенциала социума (и одновременно – самых 

активных его пользователей). 

Можно сделать вывод, что старая модель высшего образования – является 

неэффективной и современный студент от преподавателя требует 

инновационного подхода в предоставлении предметной информации. 

Выпускаясь из высшего учебного заведения, многие специалисты, не освоив 

практических навыков, начинают тратить время на то, чтобы научиться того, 

что требует работодатель, что не есть правильным. Квалификацию человек 

приобретает во время обучения, а вот ее повышение, в процессе работы.  
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Когда преподаватель мотивирует себя на изменение проведения лекций 

на уровень выше с использованием цифровых технологий, студенты лучше 

начинают обращать внимание на пройденный материал, возникает интерес к 

тому, чтобы учувствовать в групповой работе, делать свои проекты с 

использованием современных программ и возможно совершенствовать 

структуру работы, экономя время как обучающихся, так и свое. 

Первостепенное значение имеет «Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», целью которой 

является создание условий для формирования в Российской Федерации 

общества знаний, что затрагивает и образовательный процесс начиная с 

дошкольного образования и заканчивая Высшими учебными заведениями. 

Если раньше преподаватель наглядность готовил заранее, тратил на это 

свое время, то сейчас схематично материалы готовят методические центры, 

которые выкладывают информацию на сайты министерства образования, что 

упрощает процесс подготовки. Разного рода социальные ролики затрагивают 

проблемные вопросы любой лекции, что лучшее ускоряет процесс обучения и 

приобретения навыков.  

Быть современным – значит быть интересным. Студенты могут сами 

подсказывать идеи о формате проведения семинара, который будет 

эффективнее и результативнее, нежели стереотипные формы проведения.  
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Стилистические приѐмы с древнейших времѐн и по настоящее время 

являлись богатейшим средством выразительности речи и источником 

расширения словарного запаса языка. Их изучением занимались и продолжают 

заниматься множество именитых учѐных-языковедов, например, 

Е.И. Шендельс, Э.Г. Ризель, С.Е. Никитина, Н.В. Васильева, И.Г. Голуб, 

Д.Э. Розенталь, В.Я. Пастухова, И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин и многие другие.  

Несмотря на то, что понятие стилистического приѐма появилось 

достаточно давно, и уже существуют различные классификации 

стилистических средств и фигур, понятие парентезы на настоящий момент ещѐ 

недостаточно изучено, относительно других синтаксических приѐмов. 

Соответственно с этим, можно сделать вывод об актуальности настоящего 
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исследования, которое определяется недостаточной информацией о предмете 

исследования.  

Уровень парентетических внесений ориентирован на изучение разного 

рода слов и конструкций, не являющихся членами предложения, но входящих в 

его состав для его связи, как структурной, так и смысловой, с контекстом. 

О.А. Кострова, систематизируя экспрессивно-синтаксические средства 

современного немецкого языка, выделяет три уровня анализа: 1) поверхностно-

синтаксический, 2) абстрактно-семантический и 3) дискурсивный 

(идеализированно-прагматический). Последний уровень охватывает такие 

средства, которые могут быть выделены и интерпретированы только в 

дискурсе. К таким средствам относятся прагматические вставки (парентезы)          

[5, с. 40-4]. 

Речь, устная и письменная, современного культурного человека 

немыслима без парентетических внесений. Парентетические внесения (в иной 

терминологии — прагматические вставки) — это вводные или вставные 

словосочетания, предложения (простые или придаточные) и группы 

предложений, не имеющие формально-грамматического согласования со всем 

высказыванием, но связанные с ним по содержанию. Парентетические внесения 

нарушают плавность течения высказывания, его синтаксические связи, целью 

прагматических вставок является не структурная интеграция в текст, а лишь 

смысловая «привязка» к определенной предикативной единице в связи с 

необходимостью сделать попутное замечание, дать оценку конкретному 

смысловому звену высказывания или всему высказыванию в целом [4, с. 79-82]. 

Парентетические внесения весьма разнообразны по характеру и, конечно, 

разнообразен подход к ним учѐных. 

Так, О.С. Ахманова и рассматривает парентезу как «внесение (англ. 

Parenthesis, фр. Paranthese, нем. Satzprenthese, исп. Parenthesis), вставление в 

предложение не соединѐнного с ним грамматически слова, словосочетания или 

другого предложения» [2, с. 79]. 

В.Г. Адмони придерживается подобного же мнения и под вставными 

компонентами предложения (парентезой) понимает «такой локализованный 

внутри какого-либо предложения («включающего» предложения) отрезок речи, 

который грамматически с включающим предложением не связан и образует 

отдельную синтагму» [1, с. 126]. Наиболее резким случаем парентезы он 

считает введение внутрь включающего предложения целого, формально никак 

не связанного с ним, т.е. вставного предложения. В.П. Москвин определяет 
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парентезу как фигуру уточнения, которая состоит в «использовании 

грамматически не связанной с контекстом вставки, развивающей либо 

поясняющей основную тему повествования» [3, с. 150]. 

Парентеза активно выступает в качестве смыслопорождающей единицы 

как в немецком, так и в русском художественном тексте. Несмотря на то, что 

парентетическая конструкция зависит от основной части предложения, она 

редко реализует только одну функцию. Парентеза полифункциональна, что 

расширяет ее семантические возможности. 

В многочисленных научных трудах германистов и русистов парентеза 

трактуется как вставка, изоляция, внесение, включение и представляет собой 

графически выделенное высказывание, введенное в основное предложение. 

Парентеза является единицей речевого уровня и имеет свои семантические и 

функциональные особенности как в немецком, так и в русском художественном 

тексте. Парентеза способна выполнять функцию смыслопорождения, порождая 

новый смысл высказывания. 

Смыслопорождение характеризуется в качестве способности как 

культуры в целом, так и отдельных ее частей выдавать на «выходе» 

нетривиально новые тексты. То есть тексты, возникающие в результате 

необратимых процессов, в определенной мере непредсказуемые. 

Смыслопорождение происходит на всех уровнях культуры. Процесс этот 

подразумевает поступление извне в систему некоторых текстов и 

специфическую, непредсказуемую их трансформацию во время движения 

между входом и выходом системы. Системы этого рода (от минимальных 

семиотических единиц до глобальных) обладают, при всем различии их 

материальной природы, структурным изоморфизмом. Это, с одной стороны, 

позволяет построить их минимальную модель, а с другой — окажется 

чрезвычайно существенным при анализе смыслопорождения. 

Благодаря смыслопорождению в текст вносится добавочное 

семантическое значение и реализуется одновременно с грамматической, 

стилистической, содержательной и прагматической функциями. 

Таким образом, в системе стилистических средств парентеза занимает 

место синтаксического приема, структурно выполняющего дополняющую 

функцию высказывания.  

Используя парентезу, автор чаще всего хочет внести какие-то пояснения, 

дополнения, показать свое отношение к происходящему, акцентировать на чем-

то внимание, заставить читателя задуматься, переосмыслить прочитанное им.  
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Парентеза во многих случаях используется для выражения мнения автора, 

для его отдельных комментариев и замечаний. Стоит отметить, что парентеза 

встречается чаще в драматических или иронических произведениях, где автор 

позволяет себе чаще выражать свое собственное мнение, как бы, руша стену 

между написанной им историей и читателем, он делится тем, что считает 

важным, становясь еще более близким проводником для читателя. Парентеза 

делает работу автора более живой, интересной, а главное, вовлекает читателя в 

суть происходящего, дает взгляд со стороны. Применение парентез стало 

узнаваемым приемом Бѐлля, по крайней мере в произведении «Мое печальное 

лицо». Читать такое произведение особенно интересно, ведь оно глубже, 

тоньше, ярче, благодаря обилию подобных сносок. В них автор еще более 

честен с читателем, еще более открыт, еще более глубок. 

При анализе произведений «Мое печальное лицо» Г. Бѐлля были 

проанализированы стилистические эффекты применения парентезы. В нашем 

исследовании были выявлены следующие семантические характеристики 

парентезы: темпоральность, локальность, квеститивность речевого сообщения, 

уточнение, комментарий. 

Темпоральность как семантическая составляющая парентезы порождает 

новый дополнительный смысл. Она подчеркивает временные рамки 

происходящего, содержит указания на события настоящего, прошлого, 

будущего, их длительный или кратковременный характер, выполняя 

содержательную функцию: 

…er am 24. Dezember Klaviar gekauft habe, daß er sich alles habe erklären 

lassen, daß er auch am selben Abend in seinem Zimmer versucht habe — zwei 

Stunden lang — das Glaschen zu öffnen, daß es ihm aber nicht gelungen sei. [6, с. 

29] 

Выражение локальности как семантическая характеристика придает 

добавочное значение высказыванию, реализуя прежде всего грамматическую 

функцию. Она указывает на географическое расположение объекта, определяет 

местоположение предмета, персонажа: 

… ich stand an einem großen Rondell — am Rande dunkle leere Bürogebäude 

— in meinem Rücken ein kleiner Park… [6, с. 35] 

Парентеза в форме квеститивного речевого акта также вносит 

дополнительную информацию в текст. Здесь говорящий дает комментарий, 

оценку происходящему, привносит долю сомнения, неуверенности в сказанное. 
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Автор обращается к адресату, побуждает его к размышлениям, ведет взаимный 

диалог с воображаемым собеседником, что создает прагматический эффект: 

… ich stand an einem großen Rondell — am Rande dunkle leere Bürogebäude 

— in meinem Rücken ein kleiner Park… [6, с. 59] 

Парентетическая конструкция, содержащая уточнение-дополнение, 

привносит новый смысл через детализацию и конкретизацию сказанного. Здесь 

сообщаются некоторые дополнительные сведения о предмете описания, 

персонаже, действии или событии: 

…dieses Jahrzehnt um den Hitler — Krieg oder — Asien dazugerechnet — das 

Jahrzehnt um den Zweiten Weltkrieg… [6, с. 64] 

Смыслопорождение через парентезу, главным образом, осуществляется в 

конструкциях, в которых автор отражает чувства героев. Они могут находить 

выражение в комментирующих парентезах: удивления, желания, восторга, 

возмущения. 

Так, в парентезе в форме комментария мы обнаруживаем удивление 

автора по поводу национальных особенностей страны. Он использует иронию 

по отношению к представителям властей, осуществляя стилистическую 

функцию: 

…was ein Beerliiwein ist— und das in Englisch! —, machte mich 

aufmerksam… [6, с. 95] 

Данные примеры позволяют достичь более целостного понимания 

произведения, так как автор дает намеки, подсказки, там, где это требует более 

детального обдумывания, а иногда и вовсе напрямую говорит о том, на что 

нужно обратить внимание. Каждая из парентез имеет свой эффект, по-разному 

влияет на понимание текста, то есть причина использования парентезы так же 

всегда разная. 

Основываясь на классификации парентез, продемонстрированной в 

теоретической части данной курсовой работы, были выявлены следующие 

семантические характеристики парентезы: темпоральность — 3 единицы; 

локальность — 3 единицы; квеститивность речевого сообщения — 7 единиц; 

Уточнение — 9 единиц; комментарий — 11 единиц. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что наиболее 

распространены парентезы, выражающие комментарий автора или же 

уточняющие какие-то моменты. На втором месте — квеститивность речевого 

общения. Реже всего употребляется парентеза, указывающая на темпоральность 

или локальность.  
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Парентетические внесения участвуют в общем процессе когезии текста 

как форме проявления лингвистической категории связности текста. Однако не 

все парентезы осуществляют функцию когезии. При определении 

текстосвязующих свойств парентетических внесений следует учитывать 

семантику самого внесения и контекст, в котором оно используется. 

Парентетические внесения являются особым видом связочных средств, 

которые реализуют коммуникативную направленность текста путем выявления 

особенностей его композиционного и логического развития, а также авторского 

отношения к информации. 

Парентетические внесения участвуют в реализации анафорических, 

катафорических и омофорических отношений в составе текста. При этом 

наименее типичными для художественных текстов являются катафорические 

отношения, что, на наш взгляд, объясняется необходимостью продвигать 

повествование от завязки к развязке сюжета, не забегая вперед. Этим 

художественные тексты отличаются от научных, где довольно часто 

используются парентезы, указывающие на то, что произойдет после 

описываемых событий, например, "как мы увидим позже" и т.д. То есть для 

художественного текста характерными являются "ретроспективные" 

парентетические внесения, возвращающие читателя к ранее сказанному и 

помогающие актуализировать ту или иную часть высказывания. 

Присоединяясь к союзам, парентетические внесения служат модальными 

или эмоциональными конкретизаторами связи, модифицируя ее и превращая из 

немаркированной в маркированную. При этом знаки препинания после союза 

(запятая или тире) отвечают определенному коммуникативному намерению или 

выделению в качестве единицы, несущей основную коммуникативную 

нагрузку, компонента предложения, следующего за парентетическим 

внесением. Это усиливает не только содержание высказывания, но и его 

воздействие на читателя. 

Парентетические внесения подчеркивают рематические элементы в 

тексте. Находясь в начале предложения, парентезы не только указывают на 

связь с предшествующим предложением, но и выполняют функцию темы в 

данном предложении, т.е. являются отправным пунктом для новой 

информации. 

Находясь на границе темы и ремы в предложении, парентетические 

внесения делают актуальное членение более четким, а все предложение — 

более экспрессивным, что, несомненно, сказывается и на экспрессивности всего 
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текста. Обеспечивая реализацию актуального членения предложения, парентеза 

на уровне текста работает как смысловой механизм, обеспечивающий связность 

и смысловое единство текста. 

Вынесение парентезы в конец предложения делает ее неким резюме, 

которое подчеркивает значение сказанного до этого, а иногда содержит самую 

важную информацию в предложении. 

Парентеза может выступать одним из формальных сигналов начала и 

конца отдельных СФЕ. Сверхфразовое единство представлено особенно ярко, 

когда парентетические внесения обозначают не только его начало и конец, но и 

скрепляют между собой его компоненты. 

Являясь одним из средств связности текста, парентетические внесения 

содержат также определенный фрейм информации и, таким образом, создают 

вторичный информационный план, т.е. функции парентезы расширяются. 

Во всех проанализированных произведениях авторы используют 

текстосвязующие свойства парентезы для создания когезии текста, но и здесь 

проявляется авторская индивидуальность. В рассказах Г. Бѐлля мы находим 

парентезы — сверхфразовые единства, позволяющие вести повествование в 

двух направлениях, не нарушая когнитивных принципов организации текста. 

Делая вывод, можно сказать, что парентеза помогает лучше понять 

творческий замысел автора и раскрыть содержание произведения, 

демонстрирует характеристики персонажа, особенности его речи, мышления, 

особенности его взаимоотношений с другими персонажами. Во многих случаях 

парентеза используется для выражения мнения автора, для его отдельных 

комментариев и замечаний. Чаще всего встречается в драматических или 

иронических произведениях, таким образом, автор позволяет себе выражать 

свое собственное мнение, «руша стену» между написанной им историей и 

читателем, он делится тем, что считает важным, становясь еще более близким 

проводником для читателя. 
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Аннотация: В данной статье представлен анализ компонентного состава 

фразеологических единиц (ФЕ) немецкого языка с компонентом «жилище».  

Выделены семантические группы, среди которых обозначены самые частотные 

и наименее употребительные компоненты жилища.  

Ключевые слова: Фразеологические единицы, жилище, немецкий язык, 

компонентный анализ. 

 

PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE GERMAN LANGUAGE 

WITH THE COMPONENT «DWELLING» 

 

Dill Yana Sergeevna 

 

Abstract: This article presents an analysis of the component composition of 

phraseological units (FE) of the German language with the component "dwelling".  

Semantic groups are identified, among which the most frequent and least used 

components of the dwelling are indicated. 

Key words: Phraseological units, dwelling, German, component analysis. 

 

Как известно, привычные, обиходные понятия составляют тот костяк 

человеческого сознания, на котором зиждется национальная лингвокультура. 

Дом как жилище сопровождал человека со времен его становления – со времен 

первобытного общества. При этом дом для людей всегда являлся не только 

местом обитания, укрытием от неблагоприятных внешних воздействий, но и 

местом, несущим человеку духовное тепло, любовь и поддержку близких. 

Таким образом, являясь одним из центральных понятий, составляющих 

картину мира человека, концепт «жилище» побуждает к рассмотрению его 
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семантической оценки в отдельных языках, в частности, в их фразеологическом 

фонде. С этой целью в статье были проанализированы немецкие фразеологизмы 

с компонентом «жилище», репрезентирующие данный культурный концепт и 

соответственно отражающие специфику немецкой духовности. Данный 

концепт изучался многими учеными, например, Базылова Л.А., Иванова В.П., 

Харитонова Е.Ю. Но широта самого понятия «жилища», включающая в себя 

конкретно-предметную составляющую, т.е. здание, стены, предметы 

обстановки и т.п., и абстрактные смыслы, описывающие эмоциональное 

восприятие человеком своего дома, предлагает обширный материал для 

языкового и лингвокультурологического анализа, что обуславливает 

актуальность данного исследования. 

Источником эмпирического материала является «Немецко-русский 

фразеологический словарь» под редакцией Л.Э. Биновича [Бинович 1995]. 

Методом сплошной выборки были отобраны 43 фразеологизма с компонентом 

«жилище». Под фразеологизмом при этом рассматривались согласно 

определению Кунина А.В. «фразеологические единицы – это устойчивые 

сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением 

[Кунин 1972]». 

Зачастую под «жилищем» понимаются «жилые комнаты, места общего 

пользования (коридор, ванная, балкон, веранда), подвал, чердак, кухня, 

пристройки, надворные постройки хозяйственного назначения» [Сотникова 

2005]. Исходя из вышеприведѐнного определения пространство понятия 

«жилище» охватывает не только само помещение, но и то, что его окружает, 

т.е. двор (der Hof), сад (der Garten) и включающее пограничные элементы: забор 

(der Zaun), ворота (das Tor), cтена (die Wand). 

Анализ фактического материала позволил выделить универсальные 

семантические группы, раскрывающих исследуемый компонент. Так, были 

выделены 2 группы компонентов:  

- Дом, части дома, включающие компоненты Haus, Wände, Treppe, Decke, 

Dach, Fenster, Tür; 

- Окружение дома, включающие компоненты Zaun, Hof, Schwelle.  

Необходимо отметить, что в представленной выборке отсутствуют: 

1. фразеологизмы с компонентами, обозначающими вида жилища, такие 

как Wohnung, Laubhütte, Stube. 

2. фразеологизмы с компонентами жилища, обозначающих прилегающие 

к дому территории, как Garten, Herrenhaus; 
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3. фразеологизмы с компонентами, которые описывают виды и типы 

зданий, такие как, например, Boden, Zimmer или Haustreppe. 

Наиболее часто встречающейся лексемой в качестве компонента в 

анализируемых фразеологизмах является das Haus, что подтверждает мнение 

исследователя Базыловой Л.А., которая называет das Haus «ядром концепта» 

[Базылова 2009:135]. В нашей выборке он составляет 40 процентов от общего 

числа изученных единиц. 

Исходя из компонентного анализа эмпирического материала, часто 

используемыми оказались компоненты Haus, Wände и Zaun; реже во 

фразеологизмах немецкого языка встречаются компоненты Treppe, Decke, 

Schwelle, Dach, Fenster. Это, вероятно, связано с тем, что данные компоненты 

жилища, например, дом, являются собирательными и включают в себя другие 

смыслы.  Под домом понимается не только само здание, но и люди, 

населяющие это здание, прежде всего семья, домочадцы. Благодаря дому и 

семье создается ощущение надежности, защищенности. 

Представленный анализ подтверждает мнение исследователя 

Е.Ю. Харитоновой, что дом, жилище в фразеологических единицах 

ассоциируются прежде всего «с семейными ценностями, домашним очагом, 

уютом» [Харитонова 2017:124]. Жилище — это, прежде всего, чувство уюта, 

комфорта, нежелание, Это можно проследить в следующих примерах: 

Haus und Herd (домашний очаг), gut zu Hause sein (быть своим среди своих), an 

zu Hause hängen (быть привязанным к семье). 

Кроме употребления лексемы Haus в значении «домашний очаг», 

встречаются также единицы, в которых отражаются самые разные аспекты 

жизни человека, его характер, общественное положение, взаимоотношения с 

другими людьми и многое другое. Исследователь Иванова В.П. выделяет слово 

Haus в значениях «группа людей» или «один человек» [Иванова 2013]. В нашей 

выборке слово Haus также имеет значение «один человек». В таких случаях 

имеет место персонификация или олицетворение: ein gelehrtes Haus (ученая 

голова), ein (ganz) eignes Haus (большой чудак), ein fideles Haus (весельчак). 

Следует упомянуть, что такое употребление слова Haus имеет насмешливую 

форму и типично для разговорной речи. 

Ещѐ одним важным элементом дома выступает крыша, которая 

выполняет защитную функцию от незваных гостей, природных катаклизмов 

(unter Dach und Fach). Лишиться крыши над головой – самый большой страх 

человека (ohne Dach und fach sein). 

https://translate.academic.ru/Haus/de/ru/
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В перечне также представлены фразеологические единицы с 

компонентом Tür. Дверь – символ защиты, и войти в дом без разрешения 

хозяина было непозволительным, дерзким, неожиданным поступком. 

В немецком языке существует устойчивое выражение mit der Tür ins Haus 

fallen, которое утратило своѐ первичное значение «врываться в дом» и в 

настоящее время употребляется метафорично в значении «совершать что-то 

неожиданное», «выложить все». 

Что касается наименее частотных компонентов, то можно предположить, 

что их конкретное значение тяжелее переосмыслить, придать более абстрактное 

значение. Если единицы с компонентом «жилище» чаще обозначают 

абстрактное, эмоционально-чувственное восприятие, типа дом-семья, дом-

защищенность, то очевидно использовать для этого более обобщенные понятия 

такие как, дом, ворота, а не дверь, окно и т.п.  

Остановимся подробнее на наименее частотных компонентах, связанных 

с окружением дома. Из приведенных примеров можно заметить, что 

фразеологические единицы с компонентом der Hof (например, weder Haus noch 

Hof haben), чаще всего используются для описания достатка, уровня жизни. Это 

можно объяснить тем фактом, что по двору (размеру, ухоженности, наличию 

построек внутри) владельца можно сделать вывод о его благосостоянии. 

В изученной выборке также редко встречаются ФЕ с компонентом Zaun. 

Забор выступает как некий барьер, преодолев который, переступаешь 

определенную черту. В нашей выборке представлена единица über den Zaun 

springen (поступить непозволительным образом), дословное обозначение 

которого «перепрыгнуть через забор». 

Анализ фразеологических единиц с компонентом «жилище» показал, что 

наиболее употребительные компоненты описывают сам дом, его части, 

меньшая часть компонентов связана с окружением дома. В изученной выборке 

большая часть ФЕ описывают страх потерять дом, чувство защищенности, 

домашнего очага. Реже анализируемые единицы символизируют 

благосостояние и более абстрактные значения, как «переступить черту». 
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Abstract: this article examines the cases of the use of the parcel technique in 
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Парцелляция, как стилистический прием, ее экспрессивность и 

выразительность стала весьма актуальной в исследовании синтактической 

организации речи.  

Исследователи утверждают, что парцелляция – это явление, 

затрагивающее множество аспектов. Помимо прочего, это яркое 

стилистическое средство, которое придает речи динамику. Парцелляция в 

данном случае – это живое явление, активно возникающее в языке, а не просто 

один из инструментов речи. 

За основу было взято определение, данное Е.А. Иванчиковой: 

«Под парцелляцией – в самом общем виде – мы будем понимать такой прием 

экспрессивного синтаксиса письменного литературного языка, существо 

которого состоит в расчленении синтаксически связанного текста на 

интонационно обоснованные отрезки, отделяемые знаком точки» [3, с. 12].  
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Описание структуры парцеллированных конструкций содержится в 

трудах разных авторов. Одной из наиболее обоснованных и полных оказалась 

классификация В. Г. Гака в плане охвата всех видов предложений. Он выделяет 

парцелляцию: 

1. В пределах структуры простого предложения. В предложении 

происходит отделение второстепенного члена. В этом случае нарушена жѐсткая 

синтаксическая связь. Парцеллят и базовую структуру можно преобразовать в 

одно предложение, изменив интонацию. 

2. В пределах структуры однородных членов или сложного 

предложения. Парцеллят подобен сочинѐнному или придаточному 

предложению, начинается с союза или модального слова, которые выступают 

как сигналы парцеллята, из которых многие могут начинать самостоятельное 

предложение. 

3. Парцеллят не соотносится структурно ни с каким элементом базовой 

структуры. Он образовывается вследствие эллипсиса глагола общего значения; 

предложение утрачивает самостоятельность и примыкает к предыдущему. 

Восстановление единой структуры невозможно. [2, с. 39-42] 

Методом сплошной выборки было выделено 35 случаев употребления 

парцелляции из произведений немецкого писателя Вольфганга Борхерта: "Der 

viele viele Schnee", "Nachts schlafen die Ratten doch", "Die Küchenuhr", "Die 

Kirschen", "Das Holz für morgen".  

В произведениях В. Борхерта ведущее место занимают 

парцеллированные предложения в пределах структуры однородных членов или 

сложного предложения, которые составляют 37% (13)  от общего количества 

выбранных парцеллированных конструкций, в которых 31 % (11) составляют 

парцелляты в пределах структуры простого предложения, 31 % (11)  являются 

парцеллятами, не соотносящимися структурно ни с каким элементом базовой 

структуры.  

Парцеллированные конструкции связывают предложения в тексте, 

формируют текст, образуют особый тип расчлененного высказывания. 

В представленных произведениях были выявлены следующие функции 

парцеллированных конструкций в произведениях В. Борхерта: экспрессивно-

характерологическая, изобразительная, экспрессивно-выделительная и 

ритмико-мелодическая. Важно упомянуть, что одна парцеллированная 

конструкция может представлять несколько функций одновременно. 
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Экспрессивно-характерологическая функция создает эффект 

воспроизведения устной речи, способствует выражению особого 

эмоционального состояния говорящего, создает эффект живой речи. 

Рассмотрим примеры из рассказа "Die Küchenuhr": 

«Da sagte er der Uhr leise ins weißblaue runde Gesicht: Jetzt, jetzt weiß ich, 

daß es das Paradies war. Das richtige Paradies.» 

«Ja, die sind auch mit weg. Alles ist weg. Alles, stellen Sie sich vor. Alles 

weg.» 

«Er lachte: Nur sie hier. Sie ist übrig. Und das Schönste ist ja, daß sie 

ausgerechnet um halb drei stehengeblieben ist. Ausgerechnet um halb drei.»               

[1, c. 24-31]. 

С помощью парцелляции автор создает паузы в речи главного героя, 

показывая, какое сильное эмоциональное потрясение испытывает персонаж. 

Можно догадаться, что слова даются ему нелегко.  

Изобразительную функцию можно заметить в обрисовке ситуаций, 

поведении персонажей, описании психологического портрета героев, и т.д. 

Выступает как средство усиления контраста, выделения деталей из общей 

картины. Как, например, в следующих примерах: 

«Ein Handwerker kam, hobelte die Ränder der Rille glatt und schmierte sie 

dann mit Kitt aus. Vom Boden bis zum Erdgeschoß.»[1, c. 53] 

«Ganz oben ließ das dicke Glasdach einen blassen Himmel hindurch. Hier 

unten aber mußten die Lampen brennen. Jeden Tag. Alle Tage.» [1, c. 55] 

Парцелляция в данных случаях использована, чтобы подчеркнуть важные 

детали и описать ситуацию.  

Экспрессивно-выделительная функция подчеркивает эмоции, 

эмоциональное состояние или эмоциональную оценку. Особенно выразительно 

это видно в рассказе "Nachts schlafen die Ratten doch": 

«Nachts auch. Immerzu. Immer. Juergen sah an den krummen Beinen hoch. 

Seit Sonnabend schon, fluesterte er.» 

«Mein Bruder, der liegt nämlich da unten. Da. Jürgen zeigte mit dem Stock auf 

die zusammengesackten Mauern. Unser Haus kriegte eine Bombe. Mit einmal war 

das Licht weg im Keller. Und er auch. Wir haben noch gerufen.» [1, c 31-37] 

Через речь персонажа можно проследить глубокую скорбь персонажа, и 

даже изможденность. 

Ритмико-мелодическая функция помогает усилить неожиданность 

действия или же эффекта длительности, создании перебоя ритма или его 

ускорения.  Ярким примером является рассказ "Der viele viele Schnee": 
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«Er verschwieg sie, denn er machte alles so leise, daß das eigene Blut in den 

Ohren laut wurde, so laut wurde, daß man ihm nicht mehr entgehen konnte. So 

verschwieg der Schnee. Da seufzte es. Links. Vorne. Dann rechts. Links wieder. Und 

hinten mit einmal.» 

«Da war der Feldwebel da. Und hielt sich an ihm. Und sah sich um. Und flog. 

Und keuchte dann: Mein Gott. Halt mich fest, Mensch. Mein Gott! Mein Gott! Und 

dann lachte er. Flog an den Händen. Und lachte doch: Weihnachtslieder hört man 

schon. Weihnachtslieder in diesem verdammten russischen Wald. Weihnachtslieder.» 

[1, c. 62-68]: 

Парцеллированные конструкции помогают создавать ритм композиции. 

При этом, в первом случае он замедляется и создает ощущение длительности 

момента, а во втором наоборот - задает темп и создает эффект быстро 

сменяющихся действий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что парцелляция – это важный 

стилистический прием в художественной литературе, который помогает 

сделать текст более эмоциональным, выразительным и ритмичным. 

При умелом использовании парцелляции можно окрашивать речь такими 

оттенками, которые невозможно передать никакими другими средствами. 
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Аннотация: в работе рассматривается ранее неизвестное в традиционной 

культуре вепсского народа явление     заговоры-обереги, которые исполняются 

информатором «про себя». Они выявлены собирателем в полевых условиях и 

переданы фольклористу в соответствии с традицией передачи жанра от 

носителя жанра к младшему члену социума. Выяснилось, что этот жанр 

фольклора вепсов оформлен интонационно и имеет свой темпоритм. Целью 

данной работы является научное представление о жанре на примере полевых 

материалов. 
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ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRUCTURES IN INTONATED 

FORMS OF MAGICAL FOLKLORE OF THE VEPS: CONSPIRACIES AND 

SPELLS "ABOUT MYSELF" (OBSERVATIONS OF A MUSICOLOGIST) 
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Abstract: the paper examines the phenomenon of charms, previously unknown 

in the traditional culture of the Veps people, which are performed by an informant 

"about himself". They were identified by the collector in the field and transferred to 

the folklorist in accordance with the tradition of transferring the genre from the bearer 

of the genre to the younger member of society. It turned out that this genre of Veps 

folklore is designed intonationally and has its own tempo. The purpose of this work is 

a scientific understanding of the genre on the example of field materials. 

Key words: Baltic-Finnish languages, Veps, conspiracies and spells, 

appellative function of language, speech intonation, additional intonation. 
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В основе наблюдений лежит полевой материал, записанный автором в 

1980-1990-х годах от жительниц вепсских сел Прионежского района 

Республики Карелия: Анны Ивановны Тимофеевой (1904 г., с. Рыбрека), 

Прасковьи Кузьминичны Щербаковой (1909 г., д. Другая Река, Рыбрека) и 

Валентины Васильевны Харитоновой (1928 г., с. Каскезручей).  

Заговоры и заклинания    собирательные термины словесных формул, 

звуков, действий, обладающие магической силой,     являются формами 

традиционной культуры этноса. «Благодаря магии, человек принимает 

наступательное положение по отношению к явлениям, или, скорее, он 

становится как бы дирижером огромного хора духов, которые жужжат вокруг 

его ушей»,     описывал явление французский археолог и этнограф Соломон 

Рейнак [1, c. 27]. Магия в виде заговоров и заклинаний сама является обрядом и 

постоянной составляющей практически всех обрядов вепсов, а также 

повседневной жизни этноса. Структуры заговоров разнообразны: от небольших 

по объему текстов до развернутых построений. В первом случае российский 

фольклорист В. Л. Кляус предлагает выделять сюжетные ситуации как 

«‖неразвитые‖ сюжеты», во-втором,    собственно заговорные сюжеты с 

четырьмя элементами     «персонаж (П), его действие (Д), место действия (М), 

объект действия (О)» [2, с. 7]. Обе группы заговоров различаются развитостью 

обрядового действия, манеры, характера и обстоятельств исполнения 

заговаривающим, где «слово и действие равноправны и равноценны» [2, с. 7].  

Заговорная традиция вепсов характеризуется как действие: «колдовать», 

«заговаривать», «присушивать»     piiteida,     abutada,     noiduida,     kuida, а также 

обозначается словом «заговор»    puhe,     kuiduzpuhe [3, с. 18, 240, 363, 436, 438]. 

Образцы выявленных у вепсов текстов не всегда оформлены вербально. 

Так, например, ветер в обрядах вызывается свистом – звуковым акустическим 

невербальным способом: «как и любую нечистую силу (ветер) вызывали 

свистом» [4, с. 435]. «Ветер являлся неотъемлемым атрибутом духа леса или его 

воплощением. <…> Ветер мог стать источником болезней», например, 

ветрянки или «ветренной думы». Он «был также переносчиком как 

вредоносныхъ, так и несущих добро заговоров. Их по ветру произносили 

колдуны (noid) [4, с. 435-436]. Ряд заговоров «на ветер» надо было 

«произносить особым способом, одним из которых было выдувание» [4, с. 436]: 

«дует слова, плюет слова, шепчет     так называлась в севернорусских деревнях 

деятельность знахарей»,     пишет Н.Е. Мазалова [6, с. 63-109] и соглашается с 

ней Н.И. Коновалова [5, с. 6]. 
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 В собственных экспедиционных материалах конца ХХ века, записанных 

от прионежских вепсов есть несколько образцов заговоров-оберегов, которые, 

как указывают информаторы, исполняются «про себя». Эти заговоры являются 

монологами, где получение информации получателем лишь подразумевается. 

Возможно, что в подобных магических ситуациях форма высказывания 

(отсутствие в заговорах слова и, даже, звука) связано с древними 

представлениями этноса о заговорах, а также специфической их реализацией 

«монолог не должен быть услышан теми, кому он не предназначен, ибо в этом 

случае слово может быть ―поглощено‖ другим адресатом» [7, с. 124]. 

Направленность мысли в магическом действии становится видной только 

конкретному адресату: заговаривающий использует дополнительные знаки-

коды, например, счет наоборот, наложение на объект (ребенка) креста, 

крещение воды, брызганье водой, размахивание в воздухе палкой или шестом, 

плевки через левое плечо, использование металлических предметов и другое. 

В традиции вепсов подобные заговоры существуют как на вепсском, так и 

русском языках. Все заговоры имеют ясно выраженные структуры: языковую 

ритмику, стремление в вепсском языке к эпизодической аллитерации, а также 

достаточно ярко выраженную ритмику, речевую и музыкальную мелодику, 

базирующуюся, как правило, на 1-2 речевых интонациях преимущественно 

нисходящего характера из вершины-источника. 

В основе монологических заговоров-«фуканий про себя» или выдуваний, 

которые исполнила нам Анна Ивановна Тимофеева доверительно, не разрешив 

записывать их на диктофон, лежит узкообъемная терцовая четырехвременная 

трехслоговая структура с ретардацией последнего интонируемого звука. Ее 

структура соответствует широко распространенным в вепсском языке речевым 

интонациям – терции (чаще малой) и нескольких секунд. Наиболее ясно и ярко 

описываема структура проявилась в одном из трех записанных заговоров-

выдуваний или «фуканий» «от призора», которые исполнялись над 

засыпающим ребенком. В образцах заговора исполнительница размещала 

структуру собственно «фуканья» (выдувания) в самом конце заговорной 

формулы, то есть на месте сосредоточения наиболее древних по 

происхождению мелодико-ритмических структур. Однако, при исполнении 

заговора на русском языке, эта структура была вынесена исполнительницей на 

начальный, инципитный, то есть более молодой по времени формирования 

участок заговора. Перенесение месторасположения «фукания» с finalis‘a на 
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incipit внутренняя слоговая музыкально-ритмическая форма (CМРФ) 

«фукания» не меняется. Она устойчива как на вепсском, так и русском языках.  

Еще одной особенностью исполнения заговоров-«фуканий» (выдуваний) 

на русском языке (заговоры «беса выгоняют» и «от призора ребенка») является 

расширение интонационного амбитуса на в заговоре на русском в сравнении с 

заговорами, демонстрируемыми информатором на родном языке. Начальный 

звук инципитного участка «фукания» (выдувания) выносится А.И. Тимофеевой 

на квинтовую высоту, что сопоставимо со структурой некоторых 

северновепсских русскоязычных причитаний. Помимо участка «фуканья» 

остальные структуры заговора по тексту являются относительно 

импровизационными и располагаются на более низких звуковых высотах. 

Любопытно, что рассматриваемые образцы заговоров включают четвертую 

ступень звукоряда, подчеркивая важнейшую для русского языка квартовую, то 

есть «апелляционную» интонацию-зов. Но особенностью квартового хода в 

трактовке вепсов имеет не восходящее, а нисходящее направление интервала, – 

так, как это свойственно, например, интонационному строению причитаний.  

Текст заговоров несмотря на наличие черт музыкально-поэтической 

структуры, является, за исключением участка «фуканий» импровизационным. 

Следовательно, структура рассматриваемых заговоров-«фуканий» (выдуваний) 

является демонстрацией апеллятивной, а не поэтической функции как 

вепсского, так и русского языков. Информатор так описала магические 

действия заговаривающего: «Исполняется перед сном. Плюют на ―фу‖ через 

левое плечо. Ребенка крестят три раза». 

К архаичному интонационному пласту заговоров «про себя» принадлежат 

также два заговора терцового интонационного амбитуса «на святую воду» 

целебного родника «на Куккоевой деревне» (Прионежье), которыми 

поделилась с нами на условиях тайны А.И. Тимофеева. Перед забором воды из 

родника, набираемой только по течению воды, пришедшие опять же «про 

себя», обращались к роднику: «Пришли по великой нужде, гоʹрю, чтобы 

вылечить…». Второй заговор «к роднику» был записан нами (на карандаш) как 

вепсскоязычный, звуковысотно интонируемый, построенный на ритмических 

формулах, близких участку «фуканий» с терцовым и секундовым амбитусом. 

Вероятно, обряд избавления от болезни глаз связан с представлениями о 

проточной воде как о «чистой стихии», которая при промывании глаз должна 

была «унести навсегда» или «похоронить» болезнь в ином, потустороннем 

пространстве воды как границы миров или земли (если человек промывает 

глаза и вода-смыв уходит в землю) [4, с. 458-459]. 
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Заговором «про себя» поделилась и Прасковья Кузьминична Щербакова. 

Это образец крещенского открытия дороги незамужней девушке     čapta dorogad 

/ рубить дорогу. Вечером, накануне Крещения или, как сообщает 

И.Ю. Винокурова на рассвете любого святочного дня (с. Шокша), возможно и 

под Новый год (с. Подщелье) «мать или сестра (тетка, бабушка) девушки 

рубила топором (косой, большим ножом-косарем) крест-накрест все пороги 

дома и ступени крыльца» (вела непрерывную линию от матицы дома до 

колодца или перекрестка не менее трех дорог) и говорила про себя заговор        

[4, с. 102]. Наш информатор интонировала вербальный текст: «Čapan, čapan 

dorogad. Четь и слава фатера». 

В обряде выгона скота в Егорьев день (6.05) из скотного двора 

обязательным был заговор «про себя». С решетом в руках хозяйка коров 

кланялась на четыре стороны по часовой стрелке, начиная с севера и заканчивая 

западом. Обряд сопровождался жертвоприношением    угощением хозяина и 

хозяйки скотного двора калиткой, колобом, яйцом в решете. Помимо 

жертвоприношения в решете помещали горящую свечу, нож-косарь, веточку 

вербы. Во время поклонов и размещения решета с подношениями на балке, 

наиболее близкой к выходу из помещения, хозяйка «про себя» заговор: 

«Imandižed, ižandižed! Blagoslovite armas životaine». Затем на внутреннюю 

сторону порога женщина размещала косарь лезвием к помещению (косу) и 

веточкой вербы выгоняла корову на улицу. Приведенный образец заговора «про 

себя» сообщила автору Валентина Васильевна Харитонова. Заговорная 

формула у каждой из хозяек может быть своей, однако в образце, сообщенном 

В.В. Харитоновой, заговор представляет лаконичную, сжатую, информативную 

формулу. Он оформлен с позиций интонации звуковысотно, а также 

ритмически. Структура заговора   энклитическое и проклитическое 

словосочетания, разделенные цезурой. Интонационно заговор представляет 

собой четыре волны, исходящие из одной звуковой высоты и завершающиеся 

нижней квартой. Исключением является третья интонационная волна, которая 

имеет структуру дважды повторенной, нисходящей из звука-вершины терции. 

Ритмически каждая из интонационных волн состоит из триоли и четвертной 

(раздробленной на две восьмых длительности) ноты-завершения. Исключением 

является четвертое интонационное построение, где ритм меняет свою 

инерционную природу на четную структуру из четырех восьмых длительностей 

и finalis‘a    «топтания» на звуке нижней кварты. Ритм двух последних слогов 

аугументирован (две четверти). Ритмическое завершение заговора является в 

рассматриваемом образце более архаичным, соответствующем ритмической 
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организации вепсской речи. Обращение же к хозяевам представляется нам 

поздним языковым ритмическим проявлением. Не исключено, что этот 

инципитный участок заговора выглядел некогда иначе, возможно слова 

‗imandied, ižandižed‘ заменили более свойственные по языковой ритмике слова‘ 

tannazižand, tannazemag‘ [4, с. 428-431]. 

Заговорные формулы, – их в фольклоре вепсов достаточно много, – 

принадлежат не только к собственно магическому пласту фольклора этноса. 

Они могут быть «встроенными» в различные фольклорно-этнографические 

формы (обрядовые и окказиальные), и иметь разнообразные интонационно-

ритмические структуры. Заметим, что рассматриваемый пласт традиционной 

культуры вепсов в значительной мере является индивидуализированным и, в 

основном, импровизационным, апеллятивным по языковой функции.  
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В работе рассматриваются образцы загадок, выявленные финляндскими и 

российскими собирателями на протяжении XIX-XX веков. Загадки имеют 

прозаическую природу, диалогичность; в центре внимания загадывающих 

находятся предметы, а также особое внимание уделяется характеристике 

действий. В работе рассматриваются особенности характеристик речевой 
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collectors during the XIX-XX centuries. Riddles are of a prosaic nature, dialogical; 
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of actions. The paper considers the features of the characteristics of the speech 
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«Загадка — краткое, требующее отгадки, опирающееся на иносказание 

(чаще всего метафору во всех се проявлениях) <…> произведение о явлениях 

природы и предметах, окружающих человека в его повседневной жизни и 
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труде»,     определяет явление традиционной культуры фольклорист 

В.В. Митрофанова [1, с. 133]. Загадки, наряду с пословицами, поговорками, 

приметами, побасенками, анекдотами принято относить к классу паремий     

изречениям в виде предложения, «короткой цепочки предложений, 

представляющей элементарную сценку или простейший диалог» [2, с. 80]. 

Загадки, как и все формы традиционной культуры этноса,     «явление не только 

историческое, но и находящееся в постоянном движении, в том числе. 

развитии. Среди известных образцов можно встретить загадки различных эпох, 

почерпнуть сведения о предметах, давно не употребляемых в быту, о животных 

и явлениях природы. Вероятно, за столетия изменилась и функция загадок, а 

также «общественная функция загадывания» [3, с. 13]. 

Исследователь традиции загадывания и загадок карельского народа 

Н.А. Лавонен сообщает, что «в древности загадки загадывались в особо важные 

для жизни коллектива или отдельного его члена моменты: в свадебном и 

похоронном обрядах, обряде инициации, при подготовке к сбору урожая»           

[3, с. 14], а также загадки об атрибутике этих обрядов и жанрах фольклора, 

входящих в их структуру. В Карелии загадывание было распространено в 

период поздней осени и зимой, тесно связанных с обрядами поминовения 

усопших. Информаторы особо выделяли время Масленицы, то есть в не только 

период календарного завершения зимы, но и времени окота и отела домашних 

животных. Регламентация традицией может распространяться и на время 

загадывания     в утренние или вечерние часы; на место загадывания     в избе на 

печи или близ нее; на возраст и пол загадывающих и отгадывающих    

преимущественно женщин старшего возраста и детей. В наши дни загадки 

носят дидактический характер и предназначаются для развития мышления у 

детей до 12-13 лет. Загадывают образцы жанра люди более опытные в 

сравнении с детьми. 

Загадка как явление традиционной культуры характеризуется краткостью, 

образностью изложения, диалогичностью и несимметричностью строения 

(относительно развернутая собственно загадка и краткая отгадка; одна загадка 

может иметь несколько отгадок и наоборот). «Диалогичности речевого акта 

загадывания соответствует двухчастность текста загадок, состоящего из 

иносказания-метафоры (суть загадки) и его расшифровки (отгадки, ответа).         

[4, с. 233].  

По мнению одного из ведущих исследователей паремий Г.Л. Пермякова, 

загадка может строиться в соответствие примерно с сорока логическими 
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моделями    цепочками причин и следствий, где важнейшая из них метафора 

является способом реализовать «скрытое сравнение, осуществляемое путѐм 

применения названия одного предмета к другому и выявлять таким образом 

какую-нибудь важную черту второго» [5, с .49, 76]. Среди прочих логических 

моделей жанра могут присутствовать аналогия, парадокс и другое.  

В загадке принято описывать предмет или какое-либо действие 

лаконично: основная характеристика жанра     краткость     позволяет исключить 

из структуры максимально возможное количество дополнительных слов: «если 

в загадках и встречается сочинение и подчинение предложений, то составные 

части их простые, часто неполные» [6, с. 84]. Примером может служить 

вепсская загадка с неполной характеристикой загадываемого предмета: «Mitte 

eläi ii voi eläda?     Kala / Какой жилец не может жить?     Рыба» [7, с. 102].  

От общей теории загадок перейдем к традиционному жанру вепсского 

народа и выясним некоторые специфически этнические его черты. 

Загадки вепсов     ozoitez, muštatiž,    целенаправленно никогда не 

собирались и не изучались. Тем не менее, первые записи жанра,     одиннадцать 

этнических загадок    были сделаны финляндским собирателем фольклора 

Элиасом Лѐннротом в 1840-х годах и вошли подразделом в его докторскую 

диссертацию «О северо-чудском языке», опубликованную в 1853 году              

[8, kap. 8].  

С конца XIX и в XX веках загадки публиковались исследователями как 

образцы вепсской речи. В таком качестве они размещены в работе финских 

собирателей Э.Н. Сетяля (E.N. Setälä) и Ю.Х. Кала (J.H. Kala), побывавших в 

1888 году с экспедицией в Онежско-Ладожском-Белозерском Межозерье 

(обследованы прионежские, оятские, шимозерские этноязыковые группы) и 

записавших 127 /128, а по подсчетам Е.А. Тункело    136/137 загадок [9]. 

Важным источником загадок по всем этнографическим группам вепсов 

являются исследования М.И. Зайцевой и М.И. Муллонен «Образцы вепсской 

речи» (опубликовано 33 загадки), [10, с. 265-267], «Словарь вепсского языка», 

[Зайцева6], а также раздел в книге собирателя-любителя Р.П. Лонина, 

включающий 50 загадок [7, с. 100-103]. 

В современной бытовой культуре вепсов загадки представлены на двух 

языках: на родном и русском (публикации отсутствуют). Русскоязычные 

образцы, как правило, почерпнуты информаторами из печатных источников и 

существуют в переводе на вепсский язык, например: «Ajab, ajab, gäl‘get iile, 

čapab, čapab, čakad iile.     Venehuu ajetas därves / Едет, едет следу нет, режет, 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

 

55 
МЦНП «Новая наука» 

режет, крови нет.     На лодке едут по озеру» (вепсский аналог загадки    «Vileb, 

vileb, a leibad iile, söb, söb, a külläine ii ole.     Veneh / Режет, режет, а хлеба нет, 

ест, ест, а не сытый.     Лодка [9, с. 461]); «Ivo itkeb mägenpäs.     Tohuz palab / 

Иван плачет на горе.     Свеча горит [10, с. 265-266].  

Загадки на вепсском языке традиционны и отражают особенности 

художественного этнического мышления, систему иносказаний, характеризуют 

некоторые особенности быта: «Čep čephe i lop päche.     Vorenc / Цепь в цепи и 

конец в печи.     Воронец» [10, с. 265-266].  

Тематика этнических загадок ограничена кругом бытовых предметов и 

явлений, домашних, преимущественно женских работ, о некоторых из которых 

можно узнать лишь в музее: «Nel‘ sizard jäl‘gete joksetas.     Kerimaažet / Четыре 

сестры друг за другом бегут.     Мотовило»[ 10, с. 266-267]. Интересные группы 

загадок связаны с наблюдениями за животным миром и явлениями природы. 

Например: «Must katl‘aine pöudon peras kehub.     Kuuzimurhanpeza / Черный 

котел в конце поля кипит.     Муравейник [11, с. 408] или «Südamespei supaleine, 

a irdoupei kromeine.     Kudei sirpuu / Изнутри кусочек, а снаружи горбушка.     

Лунный серп» [10, с. 265-266].  

По структуре загадки вепсов повествовательны и их можно подразделить 

на две группы: лаконичный вопрос-тест или развернутый вопрос, содержащий 

иносказание-подсказку с ответом. Строение загадок первой группы 

представляют собой простые предложения, например, «Suksele da karznäha.     

Suhu da kohthu / На лыжах да в подполье.     В рот да в живот»; «Mida ei sa 

seglas pidaba?     Vet / Что не удержишь в решете?     Воду» [9, с. 102]. Таким 

может быть простое повествовательное предложение: «Kondi poigan-ke.     Pätč 

löžankan-ke / Медведь с медвежонком.     Печь с лежанкой» [9, с. 204]. В данной 

группе загадок вопросительное слово встречается нечасто и оно на 

рассматриваемом материале присутствует преимущественно в образцах 

северных, прионежских вепсов: «Mii kaikiš kebdemba om?     Kaži / Что всего 

легче?     Рука [7, с. 102].  

Строение второй группы образцов жанра ориентировано на сложные, 

преимущественно сложносочиненные предложения: «Lämäižes ii pala, pakaižes 

ii sula.     Lumi / В огне не горит, в мороз не тает.     Снег» [7, с. 103]. В таких 

загадках достаточно распространены образные характеристики с 

противоположными, противоречащими друг другу качествами или действиями 

(горение и отсутствие таяния). 
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Загадки вепсов являются высокоорганизованным по ритмике жанром 

фольклора. Это связано, прежде всего с особенностями строя вепсского языка. 

Так, М.И. Зайцева формулирует специфику ударения так: «В вепсском языке 

ударение связанное (фиксированное) и регулярно падает на первый слог. <…> 

По типу ударение <…> силовое или динамическое. То есть, ударный слог 

произносится с большей силой. Ударение может иметь разную степень: главное 

(первый слог), второстепенное (третий, пятый). Безударными являются второй, 

четвертый и так далее слоги. <…> В отдельных трех- и более сложных словах в 

потоке речи ударение может перемещаться на второй или третий слог»                

[12, с. 150-151]. Таким образом, ударение способствует ритмическому 

упорядочиванию собственно загадки в направлении хореического рисунка.  

Ритмика проклитических словосочетаний объединяет структуру загадок 

интонационно. «Для усиления эмоциональной выразительности высказывания 

иногда в слове, выделенном логическим ударением, ударный гласный выделен 

большей продолжительностью. <…> При (таком) эмфатическом 

(эмоционально-экспрессивном) произношении главное ударение может иногда 

переместиться с первого слога (слова) на последующие» [12, с. 152].  

Система ассонансов, аллитераций, усиленных словесными ударениями, а 

также энклитиков с их логическим ударением выполняет в загадках как 

структуроорганизующую, так и звукоподражательную функцию: «Čuhkab, 

čahkab, pinedas pihkus, komedas korbes.    Taigin päčil / Кряхтит, пыхтит в 

темном лесу, гулком бору.     Квашня (тесто) в печке» (выделения автора).  

Внутренняя цезура, обязательна в структуре любого предложения 

вепсских загадок. Она делит слоговую композицию на две или три, или более 

части, включая ответ. Подобное строение поддерживает речевую 

звуковысотную интонацию как нисходящую в несколько преемственных 

волнообразных ритмически организованных как сегменты уровней. Иначе 

выстраивается ответ. В значительном количестве случаев он состоит из одного 

слова или небольшого сегмента из 2-4 слов. Его интонационный речевой 

контур зависит от эмоциональности высказывания участником процесса 

загадывания отгадки. Это может быть выкрик с усиленной акцентировкой 

первого слога слова или сегмента и достаточно широким нисходящим 

интонационным шагом. Неуверенное произнесение отгадывающим ответа 

загадки оформляется с вопросительной конечной интонацией, то есть 

восходящей волной на неширокий интонационный шаг после главного 

ударения или логического ударения сегмента. Утвердительный ответ имеет как 
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правило оформление, которое наиболее свойственно finalis‘у заключительного 

интонационно-ритмического сегмента фразы. В музыковедении подобная 

интонация характеризуется как «топтание» на одном-двух звуках. В этом 

случае главное ударение может как присутствовать на своем типичном месте, 

либо иметь относительно свободное перемещение (в зависимости от эмоций 

вкладываемого в ответ отгадывающим смысла). 

Интонационная структура загадок связана не только с особенностями 

произнесения их загадывающим (темп, ритмика построения речи, тембр 

звучания голоса), но и с направленностью загадки на отгадывающего ее. То 

есть, загадка является жанром, представляющим апеллятивную и эстетическую 

функции речи. «Первая обнаруживает себя ―при интонационном выражении 

ориентации на адресат. <…> Вторая проявляется <…> в варьировании темпа, в 

тонких мелодических, динамических и тембровых модуляциях при 

оформлении,     с помощью интонации    ритмической организации речи, при 

гармонической композиции предложения»,    утверждает лингвист 

Н.В. Черемисина-Ениколопова [13, с. 24]. 

Загадки вепсов исполнялись и исполняются в манере речевого 

звуковысотного интонирования. Особенностью такого звучания является их 

волновая природа с тенденцией к понижению интонации к концу простого 

предложения. Если же предложение вопросительное, то на его начальном 

участке голос загадывающего поднимается снизу-вверх на небольшой 

интервальный шаг, затем интонация может вернуться на начальную или более 

низкую в сравнении с начальной звуковую высоту и на завершающем 

построении опуститься еще раз на небольшой интервал вниз. Интонация ответа 

обычно эмоциональна и зависит от содержания загадки.  

В сложных предложениях жанра речевая интонация носит 

преимущественно нисходяще-восходящий, то есть, волновой характер. 

Необходимо также отметить тенденцию к тяготению начальных (инципитных) 

интонаций первого предложения в сложной по строению загадки к достаточно 

широкому интервальному шагу, чаще квинте, а во втором предложении, к 

более узкому,     кварте или терции.  

Интонационное и музыкально-ритмическое строение загадок первой и 

второй групп позволяет рассматривать жанр с позиций интонационно-

ритмической организации, сходной с погребальными причитаниями вепсов на 

родном языке.  
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Важными стилистическими чертами загадок вепсов являются цветовая, 

характерная для этнокультурного мышления этноса [Винокурова животные, с. 

337] и пространственная характеристики загадываемого явления, существа или 

предмета: «Must härg, hiinasine händäine.    Mustik / Черный бычок, травяной 

хвостик.     Черника». Наиболее часто среди присутствующихся в загадках 

цветов встречается черный, золотой (= красный) и пестрый, что во многом 

совпадает с мифологическими представлениями о пигментации животных           

[14, с. 279-300, 111]. Например, «Vouged l‘ehm sarain čugas magadab.     Uudin / 

Белая корова в углу сеновала спит.    Полог» [11, с. 605-606; 9, с. 36]. 

Еще одной этнически значимой чертой загадок является преобладание в 

них какого-либо действия загаданного предмета или явления      гореть, кипеть, 

таять, удерживать, пыхтеть и иное. Широкое использование глаголов в 

собственно загадке придает ее развитию мощный импульс к темповому 

ускоренному развитию действия и динамику в изложении. Активное 

использование глагольной лексики, наблюдаемое в загадках, а также в ряде 

других традиционных жанрах фольклора, например, в причитаниях, 

«поддерживает идею особой глагольности вепсской речи, <…> глубокой 

семантической нагрузки глаголов»,     характеризует явление языка и специфику 

этнокультурного мышления вепсов О.Ю. Жукова [15, с. 16]. 

Среди загадок вепсов существует небольшая группа образцов, имеющих 

двойной смысл, «один из которых обычно    эротический (при этом они 

предполагают вполне «приличную» разгадку)» [4, с. 237]: «Uk l‘itšob, ak 

rägižob.     Avad’im da lukkol / Мужик пихает, бабе жарко.    Ключ да замок»         

[9, с. 203]. Такие загадки, как правило, мужские, то есть, культивируемые в 

мужской среде, как и распространенный в вепсской культуре жанр мужского 

анекдота, эротической сказки-анекдота.  

В традиционной культуре этноса загадки могут выполнять различные 

функции, например, поговорок, выступать в качестве зачина лиро-эпической 

песни с сюжетом «Выкуп девушки»: «Däniž d'oksob dähutt möto, karvaižed-se 

hanged möto. / Заяц бежит по ледочку, шерсть-то волочится по земле» 

[16, с. 21]     Везут воз сена. Не исключено, что часть загадок со временем могло 

войти в сказки, прежде всего, кумулятивные и сказки-анекдоты. Процесс мог 

иметь и обратный характер     из различных жанров традиционного фольклора в 

загадки. «Иногда произведения одного жанра переходят в другой и начинают 

бытовать там, приобретая новые особенности и новую функцию. Наиболее 

близкими к загадкам жанрами, с которыми у них есть даже некоторые общие 
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жанровые признаки, являются детские считалки и потешки, пословицы»    

высказала тонкое научное наблюдение за жанром загадок В.В. Митрофанова 

[6, с. 89]. Чтобы присоединиться или опровергнуть это мнение исследователя 

на материале вепсского народа требуется дальнейшая кропотливая работа по 

изучению жанров традиционной культуры этноса. 

Автор благодарит за помощь в проверке написания вепсскоязычных 

текстов кандидата филологических наук Ольгу Юрьевну Жукову. 
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Аннотация: В основе данной статьи — описание и анализ 

андерграундной художественной жизни Ленинграда и Санкт-Петербурга, 

центральной фигурой  в истории которой можно назвать персону Тимура 

Петровича Новикова. В тексте предлагается к рассмотрению сначала явление 

нонконформизма как таковое, затем краткий анализ деятельности художников 

из окружения Новикова, после чего осуществляется разбор социальных 

условий существования независимых художественных пространств тех лет. 

Итогом статьи становится  открытый вопрос о нынешнем положении санкт-

петербургских художественных самоорганизаций и перспективах их 

дальнейшего существования.   

Ключевые слова: Санкт-Петербург, художественные самоорганизации, 

contemporary art, современное искусство, сквоттинг, художественный 

андерграунд, выставочная деятельность 

 

THE PHENOMENON OF SQUATTING AND ARTISTIC 

SELF-ORGANIZATION IN LENINGRAD AND SAINT PETERSBURG 

 

Gavrilov Denis Mihailovich 

 

Abstract: This article is based on a description and analysis of the 

underground artistic life of Leningrad and St. Petersburg, the central figure in the 

history of which can be called the person of Timur Petrovich Novikov. The text 

proposes to consider first the phenomenon of nonconformism as such, then a brief 

analysis of the activities of artists from Novikov's environment, after which an 

analysis of the social conditions for the existence of independent art spaces of those 
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years is carried out. The result of the article is an open question about the current 

state of St. Petersburg art self-organizations and the prospects for their further 

existence. 

Key words: St. Petersburg, Leningrad, artistic self-organizations, 

contemporary art, squatting, artistic underground, exhibition activities 

 

Основная проблема, поднятая в статье — недостаточная освещенность 

художественной деятельности за рамками  Москвы. Петербург, в данном 

случае, не является исключением. Наиболее масштабным трудом по этой 

проблеме является сборник статей под названием «Шизореволюция» Андрея 

Хлобыстина, который и стал основным источником для написания статьи. 

Будучи другом и коллегой Новикова, Хлобыстин сумел детально описать 

художественную среду Ленинграда второй половины ХХ века. Следует также 

вспомнить книгу Екатерины Андреевой «Тимур: Врать только правду!», в 

которой она тоже провела детальный анализ художественной среды 

(преимущественно, из окружения Новикова). Относительно современных 

самоорганизаций, наиболее масштабной попыткой структурировать и описать 

этот феномен стал инициированный московским музеем «Гараж» проект 

«Открытые системы», рассмотревший ряд постсоветских инициатив в сфере 

современного искусства.  

 

Советский нонконформизм 

 

Прежде чем перейти к анализу советской, а после и ленинградской 

неофициальной художественной сцены, для начала нам будет важно описать 

сам феномен нонконформизма, так как именно он повлиял на формирование 

независимой художественной сцены, как следствие, на возникновение 

самоорганизаций. Если французский нонконформизм связывается с 

«персонализмом» Эммануэля Мунье, искавшего «третий путь» между 

коммунизмом и капитализмом, как альтернативу фашизму, парламентаризму, 

индивидуализму либерализма и коллективизму марксизма, то советский 

нонконформизм в своей неперсонифицированной философской этике развил 

отрицание революционной роли пролетариата, характерное для Франкфуртской 

школы, наделив чертами тоталитаризма и этот класс, прежде считавшийся 

прогрессивным. Нонконформизмом стали именоваться антибуржуазные, 

контркультурные явления, молодежные движения и субкультуры, типа 
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битников, хиппи и панков. При этом сплошь и рядом сами западные 

нонконформисты считали себя последователями Троцкого, Сталина, Мао и 

других создателей репрессивных режимов. Кроме того, появляются и 

праворадикальные нонконформистские движения
[1]

.  

В искусствоведческой литературе под советским нонконформизмом 

подразумевают художественное движение, культуру, а в некоторых случаях, 

как, например, с московской концептуальной школой, практически стиль, 

противостоявший официальной идеологии: борьбу против тоталитаризма за 

свободу индивидуальности. В самом простом варианте это выглядит 

следующим образом: русский авангард сменяет социалистический реализм, 

параллельно которому вызревает нонконформизм. В итоге нонконформизм 

побеждает, реабилитировав в лице Ильи Кабакова русское искусство перед 

мировой общественностью от тоталитарного клейма.  В ленинградской же 

традиции нонконформизма искусство было насущной потребностью, им 

занимались для себя и вопреки обстоятельствам: люди через искусство решали 

свои жизненные проблемы, а иногда оно было путем выживания, способом 

стать и остаться собой в самых жестких жизненных обстоятельствах.  

По окончанию правления И.В. Сталина, у неофициального искусства 

появился шанс выйти из подполья, однако, инициатива быстро потерпела крах 

после посещения вернисажа Н.С. Хрущевым, выступившим резко против 

авангардистов (ряд искусствоведов полагает, что его визит стал осознанной 

провокацией). Совместная же инициатива художников Комара и Меламида о 

проведении уличной выставки была поддержана рядом нонконфомистов и 

оказалась разогнана милицией, в т.ч. посредством транспорта (отчего выставка 

и получила данное название). По подсчетам архивариуса Леонида Талочкина, 

участников выставки было более трехсот. После разгрома власть поспешила 

оправдаться в глазах мировой общественности, разрешив выставку на 

открытом воздухе в Измайловском парке, которую посетило почти 15 тысяч 

человек, что вызвало цепную реакцию в виде квартирных выставок, как в 

Москве, так и в Ленинграде. По воспоминаниям Владимира Нагапетьяна, двери 

квартир не закрывались допоздна, и любой желающий мог посмотреть 

квартирную выставку. На выходе висели объявления, указывающие адреса 

других художников, где можно было посмотреть продолжение экспозиции.  

Агенты КГБ тоже не сидели сложа руки: в Ленинграде выставка под открытым 

небом в парке Сосновка, запланированная на 25 мая 1975 года, была сорвана 

правоохранительными органами. 
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Тем не менее, начинается  и постепенное движение в сторону 

легализации. В 1975 году в Москве нонконформисты выставляются в павильоне 

«Пчеловодство» на ВДНХ и в ДК ВДНХ, а в Ленинграде — в ДК «Невский». 

Через год московским авангардистам позволили объединиться в секцию 

живописи при Московском объединенном комитете профсоюза художников-

графиков. Структура напоминала собой Союз Художников, в ней были секции 

живописи, графики, плаката, фото и др. Что решило вопрос трудоустройства и 

надзора за инакомыслящими живописцами. В Ленинграде, в свою очередь, 

художники создают Товарищество экспериментальных выставок (ТЭВ), чьей 

целью провозглашалось способствование творческой деятельности 

художников, в том числе не являющихся членами Союза художников РСФСР, в 

целях развития советского изобразительного искусства. Но ленинградское 

нонконформистское движение было на периферии информационных и 

денежных потоков и не представляло для власти такой угрозы, как в столице. 

Неудивительно, что в 1980-е годы Ленинград стал одним из важнейших 

мировых центров современного искусства. Здесь расцветают рок-движение, 

параллельный кинематограф, сквотерство, авангардные музыкальные и 

театральные эксперименты.  Искусство служило средством коммуникации, 

развлечения и решения личных, мировых и повседневных проблем
[3, с.419][4]

.  

 

Деятельность Тимура Новикова и его окружения 

 

Определенно, фигурой, определившей на несколько десятилетий 

культурный ландшафт города в т.ч. посредством организационной работы и 

кураторских высказываний оказался Т.П. Новиков, сумевший соединить в 

своей группе «Новые художники» опыт нонконформизма с образом жизни 

молодежных субкультур.  Почувствовав энергию мастерской Энди Уорхола, 

Тимур объединил вокруг себя таких же людей, создав им непринужденную 

обстановку для реализации во всех видах творчества, от живописи до музыки и 

кинематографа. Столь широкий спектр деятельности был обусловлен в первую 

очередь стремлением к молодому зрителю посредством живописи, музыки, 

театра, одежды, ДПИ и литературы
[2]

.  

Новиков дистанцировался от нонконформистов, подвергнув его резкой 

критике. Художники из его окружения занимались любой творческой 

деятельностью, переформатируя фактуру повседневности. По стилистике это 

было экспрессивное искусство, спонтанно создававшееся из подручных 
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материалов. Тимур постоянно экспериментировал как с составом, так и с 

идеологией группы, поддерживая или пресекая те или иные тенденции, 

зачастую создавая подгруппы. Новиков взаимодействовал как с состоявшимися 

художниками, так и настойчиво обращал в художников всех своих друзей, 

параллельно поддерживая образ лидера, в том числе посредством ежегодных 

выставок под названием «Образ Тимура Новикова». 

Во второй половине 80-х Новиков сначала стимулировал в творчестве 

группы тенденции, которые он называет «аккуратными», отказываясь от 

графичности и экспрессионизма, сочетая творчество с архивированием и 

бюрократическим оформлением, всерьез фиксируя библиографию и 

публикации. А после и вовсе провозгласил возврат к классическим идеалам 

искусства. Столь радикальные перемены вызвали шок у сложившейся к тому 

времени публики: буйная ленинградская молодежь преобразилась внешне 

чинными академиками, общающимся на «вы» и по имени-отчеству, а их работы 

обернулись масштабными холстами с обнаженными фигурами героев.  

Призывы Новикова к возрождению классики были оценены петербургским 

историком классического искусства Иваном Чечотом: «Это сделал художник, 

первоначально известный как ―модернист‖, ―авангардист‖, чем посрамил целые 

трудовые коллективы искусствоведческих плакальщиц и флагелянтов, которые 

не в состоянии достичь того, что удалось художнику — возбудить интерес к 

сданному в архив прабабушкиному искусству».  

Влияние самопровозглашенной Новой Академии Изящных Искусств 

(НАИИ) неуклонно росло как в России так и за рубежом. И если ранее со 

стороны москвичей к петербургской сцене было критическое отношение как к 

«провинции», то ситуация постепенно менялась. Сначала в 1992 году в Москве 

прошла выставка под названием ―Эстетические опыты‖, организованная 

известным куратором Виктором Мизиано, в которой многие московские 

художники старались показать работы в стиле постмодернистского 

неоклассицизма. Чуть позже Мизиано, тогда еще арт-директор Центра 

современного искусства на Якиманке, предложил Тимуру организовать 

выставку и проводить занятия в школе молодых кураторов.  В 90-е годы в 

Новой Академии активно проходят выставки и московских неоакадемистов, в 

числе которых  Михаил Розанов, Алексей Беляев-Гинтовт, Айдан Салахова, 

Инна и Дмитрий Топольские. Несмотря на признание в Москве, Академия 

сохранила неоднозначную репутацию. Наиболее активно ее критиковала 

Екатерина Дѐготь, ставя Тимура Новикова в один ряд с Зурабом Церетели и 
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Ильей Глазуновым. Саша Обухова сравнивает акцию сожжения книг с 

идеологией Третьего Рейха. 

Ряд художников, действительно, заигрывал с тоталитарной эстетикой, а 

много кто и подключился к ныне запрещенной Национал-Большевистской 

Партии Э.В. Лимонова. Что же касается упомянутого сожжения, то в 1997 году 

радикальное крыло «академиков» выступило с требованием закопать 

скульптуры в Летнем саду как «языческие мерзости», а также закрыть Эрмитаж 

и Русский музей из-за демонстрируемого там «срама». Неоакадемисты активно 

обращаются и к православию, совершая паломничества и занимаясь 

иконописью. Если же большая часть из них, скорее, заигрывала с религией и 

консерватизмом, то близкие к кругу Новикова москвичи А.Г. Дугин и 

А. Беляев-Гинтовт оказались достаточно серьезны в идеологии, по сей день 

оставаясь, своего рода, нарицательными именами в среде либеральных и лево-

ангажированных художников. Впрочем, петербуржец Сотников тоже оказался 

серьезен, став православным священнослужителем и оставшись им до конца 

своих дней. 

Важным для осмысления НАИИ событием стала ретроспективная 

выставка «Новая Академия. Санкт-Петербург» 2011 года, открывшейся под 

кураторством Аркадия Ипполитова и Александры Харитоновой и в полной 

мере представившая масштаб и разнообразие творчества петербуржцев. После 

ее успеха московский искусствовед Сергей Хачатуров отметил, что 

воспринимавшиеся антагонистами московский концептуализм и петербургский 

неоакадемизм оказались двумя сторонами одной медали. С.В. Хачатуров нашел 

манифесты, метаязык, тексты и акции НАИИ событиями куда более ценными, 

нежели изобразительные иллюстрации к ним
[5]
. И петербуржцы-академисты и 

московские концептуалисты, по его мнению, работают как с живописью, так и с 

новыми медиа, ставя их на службу прежде всего интерпретации и 

установлению границ искусства, а не визуальной коммуникации. Многие 

петербуржцы оспорили подобную риторику и сочли ее проявлением 

колониальной политики. Тем не менее, Павел Пепперштейн, один из видных 

деятелей московского концептуализма точно также выступает против 

современного искусства, практически повторяя эстетический подход и 

риторику Новой Академии.  Впрочем, на начальном этапе круг Тимура 

Новикова находился под влиянием т.н. «народного концептуализма» — 

понятия, сформулированного Новиковым с опорой на идеи русских 

авангардистов о «всечестве» и творчество простых людей, стремящихся 
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развлечься и душевно украсить свой быт. Круг московских концептуалистов, в 

свою очередь, в начале своего существования был ориентирован на 

продолжение традиций метафизической живописи и сюрреализма. Так что, 

понятие «концептуализм» можно считать достаточно растяжимым и зависимым 

от определенных контекстов. 

 

Сквоттинг 

 

Сквоттерство, сквотирование или сквоттинг — акт незаконного заселения 

пустующего здания. Обратимся к истории и социальным основаниям 

сквоттинга как феномена андерграундной культуры. Западные «сквоттеры» со 

времени молодежной революции 1960-х, как правило, ангажированные люди, 

влияющие на политическую жизнь своих стран.  Именно они — ударная группа 

всех радикальных политических движений от анархистов до скинхедов, чья 

деятельность способна достигать поразительных результатов. Так, в 1971 году в 

Копенгагене хиппи заняли пустующие казармы и с течением времени добились 

создания своего государства в государстве — Вольного города Христиания, где 

действовали их собственные законы, не было полиции на улицах, а с лотков 

открыто торговали каннабисом. Серьезный и основательный подход к делу был 

характерен для немцев, расцвет сквотерской культуры у которых сначала 

происходит в 70-80-е в западноберлинском районе Кройцберг. Его восточная 

часть, примыкающая к Стене и воспетая Вимом Вендерсом («Берлин 36»), была 

населена богемой и турецкими гастарбайтерами. Здесь возродился «дикий» 

экспрессионизм в живописи и многие годы был эпицентр обязательных 

первомайских баталий с полицией, доходивших до баррикадных боев. После 

падения Стены в 1989 году свежие творческие силы со всего мира стекаются в 

восточный район Митте, где возникает целый ряд сквотов. 

Русский сквоттинг зародился именно в Ленинграде, куда хлынула 

пассионарная творческая молодежь со всего Союза. Без прописки им некуда 

было деваться, и провинциалы коллективно осваивали пустующие квартиры. 

Физически это проявлялось в следующем: в Ленинграде/Петербурге 1980-х — 

первой половины 1990-х годов у государства не было средств на 

реконструкцию старых зданий в центре города, а нормативы по их установке на 

капитальный ремонт продолжали работать. Таким образом, в центре города 

появилось множество вполне пригодных для жизни, бесхозных, годами 

пустовавших зданий. Первым «капремонтом», занятым  художниками, можно 
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считать церковь «Кирилла и Мефодия» (1978), которую удалось арендовать за 

40 рублей в месяц. Первыми обитателями сквота стали художники группы 

«Летопись» — Тимур Новиков, Елена Фигурина и Александр Ольшевский. 

В своей автобиографии Новиков позиционирует данный сквот в качестве 

первого кураторского проекта. Атаковавшие сквот милиционеры, дворники и 

дружинники выселяли из здания художников, выбрасывали на улицу и ломали 

картины, часть из которых была загружена в подогнанные машины.  

Отношения между художниками, захватывающими жилплощадь в 

Ленинграде и властями были иными, чем на Западе. При суровости местного 

климата любой незаконный захват быстро ликвидируется после отключения 

электричества и водоснабжения. Однако, нелегалы так или иначе всегда 

договаривались с начальством. Технология же захвата была проста: по 

выбитым или неосвещенным окнам определялось пустующее помещение, дверь 

взламывалась и запиралась на новый замок, после чего следовало ожидание 

реакции со стороны соседей или властей. При отсутствии резонанса было 

возможно заниматься ремонтом. Обычно уже на стадии оклейки стен новыми 

обоями появлялось какое-нибудь должностное лицо, удовлетворявшееся 

небольшой взяткой. Электричество воровалось с ближайшей линии, телефон 

проводился от соседей, а воду и газ могли нелегально обеспечить местные 

службы. Ввиду столь удобных обстоятельств сформировалась целая 

субкультура сквоттеров, десятилетиями кочевавших по заброшенным 

помещениям.  

В перестроечные годы было официально позволено создавать 

общественные организации в сфере культуры, а курс в работе с так называемой 

«неформальной» молодежью был заметно либерализирован в надежде взять ее 

под комсомольский контроль. Так в 1987 году оказался официально 

зарегистрирован Управлением культуры клуб «НЧ/ВЧ», получивший свое имя 

от названия группы «Низкие Частоты / Высокие Частоты» (калька с «AC/DC»). 

Это название рокерам придумал Олег Котельников, на квартире которого 

группа и образовалась. Клуб же представлял собою оккупированный 

неформалами дом и проходной двор. Образовав живой организм наподобие 

муравейника, коллектив был очень живуч — когда власти попытались отобрать 

у сквотеров дом, хулиганы долго не съезжали, ведя бюрократическую 

переписку, в которой уверяли, что занимаются охраной и ремонтом дома, где 

жила бабушка Лермонтова.  
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В середине 90-х в городе было не менее двух десятков сквотов 

одновременно и некоторые из них пользовались большой популярностью. 

Самым известным из них стал большой дом IXX в. постройки, рядом с которым 

был поставлен первый в России памятник Пушкину. «Пушкинская, 10» 

(до 1998 г. «Свободная культура») стала крупнейшим и старейшим центром 

независимого искусства в России. В эпоху расцвета сквоттинга число студий 

«Пушкинской, 10» доходило до ста тридцати. Сквот вел изнурительную борьбу 

с городскими властями за свое существование. Самые суровые испытания 

наступили в 1996–1997 годах, когда в доме повсеместно отключались 

электричество и водопровод. Люди ходили по вернисажам в шубах, со свечами 

рассматривая произведения искусства на покрытых инеем стенах. Тем не менее, 

благодаря опыту противостояния властям и правильно построенной 

информационной кампании (по телевидению в защиту сквота выступали 

Курехин, Шевчук и Гребенщиков), хорошей внутренней организации и 

всеобщей поддержке «Пушкинская, 10» стала единственным сквотом, 

сумевшим выжить, получить муниципальную поддержку и официально 

закрепиться на своем месте
[3, с.268]

.  

 

Нынешнее положение художественных самоорганизаций 

Санкт-Петербурга 

 

Хлобыстин также отмечает, что впоследствии авторитет сквотерского 

движения стал своеобразным брендом для петербургских художников. Таким 

образом в 2007 году по адресу Непокоренных, 17, например, организован так 

называемый «Сквот непокоренных», организованный, по мнению Хлобыстина 

карьерно настроенными художниками. Пространство включало студии с 

лифтом и круглосуточной охраной на входе, скорее, являясь «лофтом».  

Петербургские художники Вадим Флягин и Владимир Козин придумали 

коммерческую галерею современного искусства Parazit, которая расположилась 

в коридоре галереи Борей, существуя без кураторов и четкого регламента. 

Существует и самоорганизованная галерея Люда, основанная Петром Белым и 

сменившая несколько помещений. В 2013-м году Группой «Север 7» было 

основано выставочное пространство, в последствии получившее название 

«Kunsthalle nummer sieben», есть квартирная лаборатория «Интимное место», 

позиционирующая себя как место общего творческого использования, 

намеренное размыть грани между личным и общественным. Из похожих 
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проектов есть галерея «Егорка», расположенная в коммунальной квартире 

художниц Насти Макаренко и Ани Терешкиной. Существует также «ДК Розы», 

основанный леворадикальной групой «Что Делать?» и их соратниками, став 

местом для самых разных видов культурной деятельности. Со второй половины 

10-х действует галерея FFTN, расположившаяся в здании союза художников, 

проект «Смена» нацеленный на налаживание диалога и создание сообщества, а 

также неформальное  «Пространство практик Кропоткина 11», арендованное в 

полуподвале первого этажа жилого дома, лаборатория альтернативного 

дискурса «4413»
[6]

.  

На основании перечисленных проектов, можно сделать вывод, что в 

Санкт-Петербурге по сей день существует богатая традиция художественных 

самоорганизаций. На деятельность в сфере которых художников наталкивает 

ряд совершенно разных причин — недовольство сложившейся 

институциональной системой, подражание творчеству ленинградских 

нонконформистов, а также создание творческой среды для людей с общими 

культурными и политическими предпочтениями. 
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ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ В СТИЛЕ ГУНБИ 

ВРЕМЕН ДИНАСТИИ МИН 

 

Чжан Шуюй 

магистратура Гуанси педагогического университета 

аспирантура Белорусской государственной 

академии искусств 

 

Аннотация: В данной статье проводится исследование истории, 

идеологии и художественных характеристик портретной живописи 

художников, работавших в стиле гунби в эпоху династий Мин (14-17 века). 

Например, Дай Цзинь, У Вэй, Вэнь Чжэнмин, Тан Инь, Цзэн Цзин, Чен 

Хуншоу, Цуй Цзычжун и другие. Работы данных художников способствовали 

трансформации всей истории китайской портретной живописи в стиле гунби и 

имеют важное значение для развития современного искусства портретной 

живописи в стиле гунби. 

Ключевые слова: стиль Гунби, портретная живопись, династия Мин. 

 

Keywords: Gongbi style, portrait painting, Ming Dynasty. 

 

Ростки капитализма в эпоху династии Мин способствовали развитию 

сельского хозяйства и ремесла. На юге страны начали появляться развитые 

торговые города, привлекающие сюда людей всех классов, развивались 

PORTRAIT PAINTING IN THE STYLE OF GUNBI 

FROM THE MING DYNASTY 

 

Zhang Shuai 

 

Abstract: This article examines the history, ideology and artistic 

characteristics of portrait painting by artists who worked in the Gongbi style during 

the Ming Dynasty (14th-17th centuries). For example, Dai Jin, Wu Wei, Wen 

Zhengming, Tang Yin, Jing Jing, Chen Hongshou, Cui Zizhong and others. The 

works of these artists contributed to the transformation of the entire history of 

Chinese portraiture in the Gongbi style and are important for the development of 

modern art of portraiture in the Gongbi style. 
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идеология и искусство. Выдвинутая Ван Янмином доктрина «Совпадающего 

единства знания и действия» предполагает понимание познавательных функций 

как действий, или движений, и истолкование поведения как прямой функции 

знания: знание есть действие, но не наоборот. Его тезис о «доведении 

благосмыслия до конца» — синтез понятий «доведение знания до конца» из 

конфуцианского канона «Да сюэ» и «благосмыслие» (варианты перевода —

 «врождѐнное знание», «естественное знание», «интуитивное знание» и т.п.). 

Ван Янмин унаследовал идею учения о духовном самосовершенствовании Лу 

Цзююаня о том, что «сердце — это разум», и выступал против метода Чэн И и 

Чжу Си «добиваться знаний, постигая вещи». В «Записях преподанного и 

воспринятого» Ван Янмин упоминает, что «единство познания и действия не 

должно подвергаться сомнению»[1]. 

Что касается взаимосвязи между познанием и действием, по нашему 

мнению, эти два понятия неотделимы друг от друга. Знание должно 

проявляться в действии, а если это не так, его нельзя рассматривать как 

истинное знание. Идеи Ван Янмина «совесть» и «единство познания и 

действия» подтверждают человеческую субъективность и ставят инициативу 

«человека» в центр этой теории. Китайский философ Ли Чжи считает, что 

«детское сердце — подлинное сердце. Чего не может детское сердце, того не 

может и подлинное сердце. Дитя – начало человека, детское сердце – начало 

сердца»[2]. Юань Хундао упомянул в «Заметках и доказательствах коллекции 

Юань Хундао», что «большинство произведений поэзии и прозы выражают 

свой собственный характер и не имеют конкретного формата. Если автор не 

вложит свою душу, то и не получится литературного произведения» [3]. В этот 

период у литераторов усилилось чувство самосознания, они стали смелее 

выражать свое ощущение жизни, что способствовало изменению всей 

эстетической концепции. Например, в «Предисловии к картине гора Хуашань» 

Ван Люй считает, что только при раскрытии «смысла» художественного образа 

также появится и «форма». Если была утеряна «форма», ее нужно наполнить, 

иначе как можно передать «смысл» без «формы»? Такое превознесение  

«смысла» над «формой» привело к изменениям к концепции формы живописи 

сунской эпохи[4, c.366]. Художник Дун Цичан говорил о том, что «жизненность 

замысла и манеры исполнения неотделимы от изучения», эстетические идеи 

живописи требуют от художников естественного выражения накопленной 

культуры и эстетического опыта. Необходимо перенимать опыт древних, а 

также «всматриваться в картину, чтобы ощутить естественность 
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изображения»[4, c.344]. Это диалектическое понимание подтвердило и 

укрепило то, что развитие традиционной китайской живописи основано на 

признании естественности и традиций. 

В первые годы правления династии Мин художники из различных школ 

живописи унаследовали стиль салонной живописи династии Южная Сун и 

постоянно выполняли придворные заказы. Ввиду этого картины периода 

династии Мин были похожими на картины салонной живописи династии 

Южная Сун, а придворная живопись достигла своего расцвета. 

Репрезентативные работы этого периода включают: «Портрет Мин Гуанцзуна» 

Чжу Чанлуо, «Портрет Мин Сюань-цзуна» Шан Си, «Изысканное общество в 

абрикосовом саду» Се Хуаня и другие. Позже все более и более становились 

популярными портреты придворных чинов. Чтобы показать статус 

большинства придворных, на портретах всегда указывался статус чиновников, 

например, как на портрете «Ван Ао в парадной одежде». Такой вид портретной 

живописи обладал воспитательной функцией, поэтому художники уделяли 

большое внимание характеристикам, характеру и образу мысли персонажа. 

Примером такой картины является портрет «Двенадцать чиновников династии 

Мин». Фресочное искусство династии Мин не было таким развитым, как ранее. 

Основными из сохранившихся фресок являются храмовые фрески. Самые 

известные из них — это фрески храма Фахай в Пекине и фрески храма Цзии в 

уезде Синьцзян провинции Шаньси. С развитием товарной экономики и 

появлением капитализма свое развитие получили гравюры на народно-бытовую 

тематику. Авторами таких работ в основном были художники-ремесленники, 

однако некоторые художники-литераторы также занимались резьбой по дереву, 

например, Чэнь Хуншоу, Сяо Юньцун и другие. К концу правления династии 

Мин уже были сформированы две основные творческие базы: деревня Таохуа 

городского округа Сучжоу и поселок Янлюцин в городе Тяньцзинь, что создало 

условия для развития няньхуа (новогодних картин) в период маньчжурской 

эпохи. Репрезентативные работы данного вида живописи включают 

иллюстрации к роману «Преданность. Речные заводи», иллюстрации к опере 

«Павильон с видом на реку» и гравюры на дереве «Страницы ―Речных 

заводей‖» и «Западный флигель» Чэнь Хуншоу. Во времена династии Мин 

было много художников, писавших свои работы в стеле Гунби, в том числе 

представители чжэцзянской школы живописи Дай Цзинь и У Вэй, Вэнь 

Чжэнминь, Тан Инь и Цю Ин из филологической школы У, Цзэн Цзин из 

школы Бочэнь, Чэнь Хуншоу и Дуй Цзычжун из северной и южной школы 
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портретистов и пейзажистов и другие. Художники этого периода внесли 

определенные новшества в живопись, одновременно подражая древнему стилю 

живописи. Например, Дай Цзинь в своих работах заимствовал элементы 

живописи У Даоцзы и Ли Гунлиня, а также технику изображения линий 

«Железная проволока», «Листья орхидеи» и «Головка гвоздя и хвост крысы» 

Лю Сунняня и Ма Юань. Его работы включают: «Ночное путешествие Чжун 

Куя» и «Шесть патриархов чань». Персонажи У Вэя написаны в стиле Гунби, 

его манере письма подражал Ли Гунлинь, а его шедевром является картина 

«Портрет человека высоких душевных качеств». Цзэн Цзин был первым 

художником, который в своих работах начал использовать метод светотени, то 

есть смешивания структуры на основе линейного моделирования, так что 

изображение имеет «вогнуто-выпуклую» манеру и трехмерное эффект. 

Репрезентативные работы включают: «Портрет Ван Шимина», «Портрет Чжан 

Цинцзы» и другие. В своем раннем творчестве Чэнь Хуншоу использовал 

острые, угловатые линии, а позже стал использовать более круглые и 

утонченные. Заимствования из гравюр и фресок на народно-бытовую тематику, 

их декор и стиль имеют большое влияние на живопись последующего 

поколения. Репрезентативными работами являются «Приправа из соленой 

сливы», «Дегустация чая» и другие. 

По сравнению с работами портретной живописи Гунби предыдущих эпох, 

портретная живопись Гунби времен династии Мин не только заимствовала 

характерные черты живописи предыдущих поколений, но и начала процесс 

возврата к классическому стилю. Примерами таких работ являются картины 

Вэнь Чжэнмина, выполненные при применении хроматических тонов. 

Например, картина «Владычица Сян и госпожа Сян», написанная по мотивам 

легенды о двух красавицах-сестрах, которые были женами совершенно мудрого 

государя древности Шуня. На свободном фоне, передающем разреженность 

пустого пространства, показаны в рост две женщины в длинных одеждах, 

стилизующих крой древнего костюма. Во времена династии Юань, работы 

художников-литераторов с применением хроматических тонов начали 

стремиться к легкости. В основном это произошло за счет сокращения 

количества слоев краски, а также использования растительных красок, которые 

придают картине своеобразную легкость. В данном случае краска наносится 

деликатно несколько раз, в отличие от простого и грубого метода нанесения 

ахроматических тонов. Репрезентативными работами, выполненные при 

помощи нанесения хроматических тонов, являются картины, изображающие 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

 

77 
МЦНП «Новая наука» 

цветы и птиц, Цянь Сюяня. Художники-литераторы во время среднего периода 

династии Мин начали создавать работы с применением хроматических тонов, 

обращаясь к методам художников-литераторов периода династии Юань. 

Например, используя технику монохромной живописи, художник Тан Инь 

написал работу «Придворные дамы Ранней Шу», на которой изображены 

четверо придворных дам в праздничной одежде во дворце, построенном 

бывшим ваном царства Ранняя Шу во времена Пяти династий. Художник 

изобразил изящных и красивых дам, линии их одежды утонченные и изящные. 

Художник изобразил четырех придворных дам в женском павильоне: их лица 

окрашены в светлые тона, передняя часть лба, кончик носа, нижняя челюсть, 

глаза, лицо, мочки ушей и другие части окрашены известью, чтобы выделить 

эти части тела на изображении. Метод такой окраски также известен как «метод 

тройного белого цвета». Узоры на одежде написаны в плоской манере, а 

складки на одежде также прокрашены по отдельности. Техника окраски в 

основном заимствована из стиля салонной живописи династии Сун, а цветовая 

гамма более спокойная. Картина, в основном, выполнена в спокойных, 

элегантных тонах, которые создают легкую атмосферу. Платье одной из 

придворных дам окрашено в темно-лазурный цвет, который сдерживается 

светлыми цветами платьев других трех дам. Эта картина также олицетворяет 

стремление художников династии Мин к элегантности и легкости в 

монохромной живописи. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные тренды 

продвижения объектов индустрии гостеприимства в Интернет-пространстве на 

примере сайта гостиницы. Отражено понятие целевой аудитории, а также 

актуальные каналы продвижения: SEO и крауд-маркетинг, коммерческие и 

поведенческие факторы ранжирования, представление товара «лицом», 

применение контент-маркетинга, email-рассылки и контекстной рекламы. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, тренды продвижения, 

объекты индустрии гостеприимства, email-рассылка, SEO-продвижение, крауд-

маркетинг, коммерческие факторы ранжирования, поведенческие факторы 

ранжирования, контент-маркетинг, целевая аудитория.  

 

TRENDS OF PROMOTION OF HOSPITALITY 

INDUSTRY OBJECTS IN THE INTERNET SPACE 

 

Gavrilova Anna Sergeevna 

 

Abstract. This article discusses the main trends in the promotion of hospitality 

industry objects in the Internet space using the example of a hotel website. 

The concept of the target audience is reflected, as well as the current promotion 

channels: SEO and crowd marketing, commercial and behavioral ranking factors, 

product presentation by a ―face‖, the use of content marketing, email newsletters and 

contextual advertising. 
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Виртуальное пространство и информационные ресурсы активно 

используются в жизни современного человека, обеспечивая его возможность на 

увеличение уровня комфорта, правильного распределения времени и общения. 

В XXI веке, веке информационных технологий, значительно усиливается 

любой информационный поток, который волной обрушивается на потребителя 

из социальных сетей, наружной рекламы, интернет-сайтов. А своеобразная 

перегруженность виртуального и реального пространства полученной 

информацией, способствует тому, что потребитель становится буквально слеп к 

различным «рекламным уловкам», все больше обращая внимание 

исключительно на информационную насыщенность сообщения, приятность 

написанного текста, имидж, цветовую палитру и знаки. 

Сфера услуг обладает уникальной спецификой, а результат услуги имеет 

материальное выражение. Коммуникации в сфере услуг являются не только 

информационно насыщенным процессом, но и влияют на ожидания 

потребителей и восприятие ими качества обслуживания. 

Индустрия гостеприимства – это объединение гостиничных и 

развлекательных услуг, транспортных услуг, а также услуг, которые 

предоставляют питание – различные кафе и рестораны. 

Цель статьи – знакомство с трендами продвижения объектов индустрии 

гостеприимства в Интернет-пространстве на примере разработки сайта 

гостиницы. 

Для создания «идеального» сайта, который будет приводить клиентов в 

бизнес, необходимо четкое понимание его целевой аудитории и прямых 

конкурентов. 

Целевая аудитория – это совокупность потребителей продукта, связанных 

общими характеристиками или намерениями, на которые нацелены все 

маркетинговые задачи компании. То есть, определѐнной целевой аудитории 

интересен свой уникальный продукт. 

Как говорилось выше, индустрия гостеприимства – это такая сфера услуг, 

которая включает в себя все от ресторанов, бутик-отелей и кафе, до 

кондитерских, хостелов, ивент-агентств. 
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Поэтому, к данной целевой аудитории можно отнести всех людей, 

которые планируют ехать отдыхать, а именно: 

 группы туристов и самостоятельные путешественники, которые 

обращают внимание, как на фешенебельные заведения, так и на недорогие 

гостевые дома; 

 командировочные, которые совершают краткосрочные поездки, 

выбирая посредством использования Интернета, оптимальные по цене 

предложения; 

 бизнесмены – для них важен повышенный комфорт и сервис услуг; 

 организованные коллективы – это различные спортивные команды, 

театральные труппы, участники различных форумов и фестивалей, которые при 

бронировании, например, отелей или поиска мест для питания предпочитают 

удаленность к площадке; 

 тематический контингент, то есть горнолыжники, рыбаки, охотники и 

серферы, для которых непосредственно важна локация. 

Такие люди в поисковых системах Яндекс и Google ищут горящие туры, 

посещают сайты турагентств и туроператоров, читают отзывы, а также 

посещают бизнес страницы отелей, кафе, ивент-агентств в социальных сетях. 

Прямые конкуренты – это компании, которые предлагают те же услуги и 

продукты в одинаковой ценовой категории, географической зоне, и. как 

правило, они ориентированы на одну и ту же аудиторию, каналы продвижения 

и сбыта. 

Поэтому, к прямым конкурентам гостиничной индустрии можно отнести 

такие же гостиницы, которые имеют одинаковый ценовой сегмент и 

расположение в одной локационной зоне. Исходные показатели одинаковые, а 

популярность конкретного зависит от качества обслуживания, правильного 

позиционирования и стратегии продвижения в Интернете. 

Также очень важно при разработке сайта обратить внимание на 

особенности его создания, а именно на то, что:  

 структура и навигация должны быть простыми, понятными и 

максимально удобными для пользователя, все должно быть на виду, а не 

спрятано где-то в страницах; 

 в дизайне необходимо использовать лаконичную палитру и 

спокойствие, не перегружать его, так как главной задачей ресурса является 

желание дать пользователю нужную информацию и упростить, например, 
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процедуру бронирования, а не поразить его воображение вычурными 

картинками и сложными схемами; 

 должна присутствовать адаптация сайта под различные мобильные 

устройства, что позволит расширить круг потенциальных клиентов (рис. 3). 

После анализа целевой аудитории и примерного понимания того, как 

должен выглядеть сайт, можно приступать к его созданию, а также 

планированию того, какие актуальные каналы продвижения будут 

использоваться для привлечения большого количества потенциальных 

клиентов. 

К актуальным каналам продвижения можно отнести: 

 SEO-продвижение и крауд-маркетинг. 

SEO-продвижение или SEO-оптимизация сайта – это своеобразный 

комплекс мероприятий по внутренней и внешней оптимизации для поднятий 

позиций сайта в результате выдачи поисковых систем по определѐнным 

запросам пользователей, с целью увеличения сетевого трафика и привлечения 

потенциальных клиентов. 

Крауд-маркетинг – это метод продвижения, который предусматривает 

комплекс мероприятий, которые также направлены на увеличение продаж 

определѐнного продукта на основе рекомендаций – сарафанное радио. 

Базовая SEO-оптимизация сайта представляет собой разработку его 

семантического ядра с определением ключевых слов и оптимизацию всего 

контента, который расположен на странице, под конкретные поисковые 

запросы. 

Одним из важных правил является то, что необходимо следить за 

постоянным обновлением и актуализацией информации. 

Для использования крауд-маркетинга, в свою очередь, необходимо будет 

регулярно упоминать название гостиницы (бренд) в позитивном ключе на 

различных форумах, в рекомендательных сервисах и отзовиках.  

 Представление товара «лицом», а значит отображение именно той 

информации на сайте или в социальных сетях, которая необходима 

пользователю (карточка товара): фото номера в хорошем качестве, описание, 

цена и ссылка на бронирование. 

 Email-рассылка, которая напомнит пользователям о сезонных скидках 

и спецпредложениях. Подписаться на неѐ можно будет на сайте гостиницы, 

посредством ввода личного email. 
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 Контент-маркетинг, содержащий в себе различные тематические 

обзоры, статьи с полезной информацией о гостиничных услугах и другие 

различные «смежные» темы. Всѐ это сформирует позитивный образ гостиницы 

и будет работать на перспективу увеличения прибыли. 

 Коммерческие и поведенческие факторы ранжирования. 

Коммерческие факторы ранжирования сайта – это такие элементы и 

характеристики сайта, которые влияют на доверие покупателей, то есть это всѐ 

то, что помогает посетителю сайта купить что-нибудь на нѐм. 

Поведенческие факторы ранжирования – это показатели, которые 

характеризуют поведение посетителей сайта. С их помощью поисковые 

системы определяют, насколько удобен и полезен сайт для пользователя. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод – для 

того, чтобы в XXI веке «работал» абсолютно любой бизнес – его необходимо 

продвигать в интернет-пространстве, посредством использования различных 

трендов продвижения от SEO до контент-маркетинга.  
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