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ПРИВЕТСТВИЕ

ректора Марийского государственного университета,

депутата Государственного Собрания

Республики Марий Эл, сопредседателя оргкомитета

II Международного финно-угорского студенческого форума

«Богатство финно-угорских народов»

Дорогие коллеги,  друзья!

От всей души приветствую участников II Международного финно-угорского студенческого форума

«Богатство финно-угорских народов».

Второй раз Марийский государственный университет становится площадкой столь представи-

тельного форума. Формат мероприятия позволил собрать вместе представителей молодежи финно-

угорских субъектов России, а также наших зарубежных партнеров — Венгрии, Германии, Чехии и Фин-

ляндии. Форум не только помогает молодежи финно-угорских народов глубже познать Республику

Марий Эл и культуру марийского народа, но и объединить молодых людей финно-угорских субъектов

России и государств Европы, географически столь удаленных друг от друга.

Инициатива студенческих объединений Марийского государственного университета по проведе-

нию данного форума была поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации

и Правительством Республики Марий Эл. Благодаря объединению усилий форум станет важной пло-

щадкой для обсуждения актуальных вопросов финно-угорской науки, которые, я уверен, придадут

импульс развитию взаимодействия между молодежью финно-угорских регионов России и Европы.

Проводимое мероприятие является очевидным свидетельством того, что наука, образование

и культура всегда были и остаются мощным стимулом интеграции и взаимообогащения. Выражаю

уверенность, что форум даст новый импульс для консолидации молодежи в деле сохранения нашего

этнокультурного богатства.

Желаю вам конструктивной и плодотворной работы!

Ректор МарГУ М. Н. ШВЕЦОВ



Участникам

II Международного финно-угорского студенческого форума

«Богатство финно-угорских народов»

Дорогие коллеги,  друзья!

Сердечно приветствую организаторов и участников II Международного финно-угорского студенческого

форума «Богатство финно-угорских народов».

Республика Марий Эл уже второй раз становится площадкой проведения представительного

форума, посвященного обсуждению актуальных вопросов современной финно-угорской науки.

В условиях продолжающихся процессов глобализации объединение усилий институтов граждан-

ского общества и органов власти способствует взаимному культурному обогащению народов Российской

Федерации и других государств.

Форум позволяет не только глубже познать Республику Марий Эл, но и обменяться опытом в области

финно-угроведения, установить контакты между молодежью России и зарубежных стран.

Уверен, что решения и рекомендации, которые будут выработаны в ходе форума, внесут значи-

тельный вклад в дальнейшее развитие взаимодействия финно-угорских народов в интересах сохранения

их этнокультурного богатства.

Желаю участникам Международного форума конструктивной и плодотворной работы!

Заместитель министра образования

и науки Российской Федерации

В. Ш. КАГАНОВ



Дорогие друзья!

От всей души приветствую организаторов и участников II Международного студенческого форума

«Богатство финно-угорских народов»!

Этнокультурное многообразие — это достояние общества и огромный потенциал его развития.

Познание духовного богатства разных народов является залогом сохранения межнационального ми-

ра и согласия. Самобытная культура финно-угорских народов — это уникальный мир, отражающий

национальные и общечеловеческие духовно-нравственные ценности, которые должны стать основой

патриотического воспитания молодого поколения.

Отрадно отметить, что инициатором первых финно-угорских встреч была именно наша республи-

ка. В 1985 году Марийский государственный университет принимал первый студенческий фестиваль

фольклорных коллективов финно-угорских вузов, а в 1990 году в Йошкар-Оле впервые собрались мо-

лодые финно-угры. Эти встречи положили начало финно-угорскому молодежному движению. Между-

народный студенческий форум, проводимый Марийским государственным университетом, продолжает

добрые традиции и способствует рождению новых форм взаимодействия.

Главная цель этого масштабного мероприятия представляется нам в развитии сотрудничества

финно-угорской студенческой молодежи для этнокультурного развития и процветания наших наро-

дов. Смелость идей, творческий подход и энтузиазм современного поколения крайне необходимы

для сохранения культурного многообразия мира.

Уверен, что финно-угорская молодежь открыта к созидательному сотрудничеству, воплощению

в жизнь научных и культурных проектов, а форум будет служить делу сохранения межнационального

согласия и мира, воспитания гражданского патриотизма.

Желаю Вам успехов в исследовании бесценного клада духовного наследия финно-угорских народов!

Заместитель Председателя Правительства,

министр культуры, печати и по делам национальностей

Республики Марий Эл

М. З. ВАСЮТИН



Добрый день ,

уважаемые организаторы ,  участники и гости

Международного студенческого форума!

От имени Государственного Собрания Республики Марий Эл и Всемарийского Совета позвольте

приветствовать вас с открытием на нашей гостеприимной марийской земле II Международного

финно-угорского студенческого форума!

Открывающийся сегодня в Йошкар-Оле студенческий форум — это огромный последовательный

шаг в деле дальнейшего развития контактов между студентами и аспирантами финно-угорских

субъектов Российской Федерации и Европы. Формат Международного форума позволяет осуществ-

лять обмен научным и культурным опытом, а также результатами исследований в области финно-

угроведения. Отрадно отметить, что в ходе форума вами будут рассмотрены вопросы языкознания, лите-

ратуроведения, этнографии, фольклористики и другие актуальные проблемы развития многостороннего

образования.

В Республике Марий Эл со стороны Правительства и Государственного Собрания вопросам со-

хранения и развития национального языка, культуры и традиций, развития высшего образования, ук-

репления сотрудничества между студенческими сообществами уделяется постоянное внимание. Всё

это является надежной базой для всестороннего развития молодежи в Республике Марий Эл.

Хочется верить, что II Международный финно-угорский студенческий форум станет важнейшим

этапом в дальнейшем расширении научно-образовательного и культурного сотрудничества между

нашими финно-угорскими народами.

Уважаемые участники Международного студенческого форума!

Выражаю уверенность, что вы сможете реализовать свои таланты, умения и способности, зало-

жите основы своей профессиональной состоятельности в будущем, при этом каждый из вас займёт

достойное место в обществе во благо дальнейшего процветания наших государств.

Желаю всем плодотворной работы, успехов в осуществлении творческих устремлений, крепкого

здоровья, благополучия и успехов в решении поставленных задач.

Заместитель Председателя

Государственного Собрания Республики Марий Эл,

председатель Всемарийского Совета

А. Н. ИВАНОВ
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ПЛ Е Н АР Н О Е  З АС Е Д АН И Е

ЧУЗАЕВ Р. И.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

Финно-угорские студенческие исследования: мотивы и вызовы

Со времени начала культивирования гипотезы о финно-угорском языковом родстве прошло не менее трех
столетий [1; 3]. Из них лишь около полувека характеризуются наличием процесса пусть постепенного, но мас-
сового осознания генетических уз и, как результат, признание самого существования финно-угорской метаэт-
нической общности. Для того чтобы наступило такое понимание, необходимо было предложенную учеными
схему лингвистического родства подтвердить результатами исследований в различных научных областях —
истории, этнографии, фольклористике, антропологии.

Надо отметить, финно-угроведение как наука вполне удачно институционировалась, предложив миру це-
лый ряд периодических научных изданий — «Советское финноугроведение» (Эстония), Linguistica Uralica (Эс-
тония), «Финно-угроведение» (МарНИИЯЛИ им. В. М. Васильева), «Финно-угорский мир» (Мордовский госу-
дарственный университет им. Н. П. Огарева), «Ежегодник финно-угорских исследований» (Удмуртский
государственный университет), Finno-Ugrica (Академия наук Республики Татарстан) и др. В Венгрии, Финляндии,
Эстонии,  в Москве,  Санкт-Петербурге,  практически в каждом регионе России,  где компактно проживают финно-
угорские народы, созданы и функционируют научные, образовательные и культурные центры, ориентированные
на финно-угорскую проблематику.

Средоточием очного обсуждения научных проблем стали многочисленные научные форумы, получившие
постоянные названия — Международные конгрессы финно-угроведов, Всемирные конгрессы финно-угорских
народов, Международные исторические конгрессы финно-угроведов, Международные научные конференции
финно-угорских студентов (IFUSCO) и многие другие.

Прочность и регулярность контактов обеспечивают общества и ассоциации — Общество М. Кастрена, Вен-
герско-эстонское общество, Венгерско-финнское общество, Приятельский кружок Калевала [2], Финно-
Угорское общество (Финляндия), Общество «Финляндия-Россия», Финно-угорский культурный центр России,
Ассоциации финно-угорских народов России, Молодежная ассоциация финно-угорских народов (МАФУН),
Российская ассоциация финно-угорских журналистов (РАФУЖ), Ассоциация финно-угорских литератур (АФУЛ),
Ассоциация финно-угорских университетов (АФУУ), Ассоциация студентов финно-угорских университетов
(АСФУУ).

Интернет-источник [4], ссылаясь на Министерство юстиции Российской Федерации, приводит перечень
российских финно-угорских некоммерческих объединений. Среди них: национально-культурных автономий —
8 региональных и 35 местных; общественных организаций — 1 межрегиональная, 33 региональных и 12 мест-
ных; общественных движений — 6; общественных фондов — 4; органов общественной самодеятельности — 1;
общественных учреждений — 1; территориальных общественных самоуправлений — 1; общественно-
государственных общественных объединений — 1; союзов (ассоциаций) общественных объединений — 3; об-
щин малочисленных народов — 58; некоммерческих фондов — 6; некоммерческих партнерств — 3; автоном-
ных некоммерческих организаций — 2. Итого: 175 наименований. Если приведенный перечень дополнить объ-
единениями, функционирующими за пределами Российской Федерации, то получится весьма значительная
цифра. Примечательно то, что преобладающая часть носителей идеи родства финно-угорских народов, идеи
о необходимости консолидации усилий по изучению, сохранению и ревитализации национальных культур в со-
временном глобализационном водовороте, является настоящим или бывшим членом университетского сообще-
ства. Каждый участник настоящего форума, каждый ваш однокурсник и преподаватель-наставник, каждый уни-
верситет, академия, институт или колледж, который вы представляете, является субъектом многонационального
научного и культурного движения, нацеленного на бесконфликтный созидательный и творческий процесс.

Итак, финно-угроведение — наука многоотраслевая, комплексная. Несомненно, языкознание, фольклори-
стика и литературоведение находились и остаются основополагающими направлениями в финно-угроведении,
но они результативны лишь во взаимодействии с всемирной историей и историей этнических общностей, ар-
хеологией, этнологией, культурной, социальной и физической антропологией, культурологией, религиоведением,
педагогикой, психологией, социально-экономической географией. Огромными возможностями в решении

http://lingvoforum.net/index.php/topic,57337.0.html?PHPSESSID=b8e6e65a7d9416ba82880fb4e9274fc0
http://afunrf.ru/smi/pyotr-tultaev-provel-zasedanie-prezidiuma-assocziaczii-finno-ugorskix-narodov-rossii-v-salexarde/
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проблем финноугроведения обладают экология и медицина, экономика и юриспруденция, менеджмент и социоло-
гия, лесо- и агроинженерия, политология, журналистика, реклама и связи с общественностью. Все перечисленные
и неназванные науки, как правило, формировались на западном материале и в университетских аудиториях
и лабораториях продолжают развиваться в таком же облачении. Мир так многолик, прекрасен своим многооб-
разием, что мы обязаны в науке видеть возможность выявления специфических особенностей культурного
наследия каждого народа, определения способов и форм взаимодействия друг с другом.

Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты! Наука движима мотивами и вызовами. Как академические,
так и вузовские ученые часто, если не всегда, убеждаем в чрезвычайной актуальности тем и абсолютной объек-
тивности и непогрешимости полученных результатов своих исследований. Следовательно, следующему поко-
лению исследователей, то есть вам, проблем для исследований должно оставаться все меньше и меньше. Одна-
ко действительность выглядит иначе. Не только круг вопросов не сужается, порой целые направления кажутся
нетронутыми.

Итак, мотивы и вызовы — вот что нам следует понять и определить при организации исследовательской
деятельности.

Мотивы. Мотивы движут нами изнутри и, уверен, у всех присутствующих здесь они осознанны и устойчивы.
При этом не так важно,  во-первых,  является ли каждый отдельно взятый из нас этнофором одной из финно-
угорских общностей, во-вторых, придерживаемся ли мы традиционных для России примордиалистских взгля-
дов или все более распространяющихся вслед за западной наукой ситуативных или конструктивистских взглядов
на этничность.

В пользу исследовательских мотивов говорит не менее чем 400-летняя история дисперсного проживания
народов финно-угорского, тюркского и славянского генезиса на европейской части России. Более того, совре-
менная наука официально признает наличие в современном русском народе, составляющем порядка 80 процен-
тов населения Российской Федерации, финно-угорского и тюркского субстрата. Отсюда возродившийся в по-
следние годы вопрос о происхождении поморов, о судьбе муромы и мери и т. д. Гораздо раньше и не менее
убедительно утверждали об этом передаваемые из уст в уста фразы типа «Поскреби любого русского…».

Я далек от мысли о том, что эти 400 с лишним лет были безоблачными. Характер взаимоотношений наро-
дов в разные исторические периоды был крайне сложен. Политические, административные, социальные и эко-
номические ограничения со стороны властной вертикали изменили некоторые элементы традиционной культуры
финно-угорских народов (вспомните причины распространения практики декорирования костюма вышивкой
взамен металлических украшений) и внесли определенные коррективы даже в их ментальные характеристики.
Наблюдался процесс постепенной подмены ценностей, норм и установок. Необходимо отметить, аналогичный
процесс перманентен и присущ также дню сегодняшнему. Не случайно именно сегодня так актуальны сформу-
лированные классиками идеи о духовности и соборности, сохранения во что бы то ни стало семейных ценностей,
противостояния тенденциям идеализации потребительских ценностей.

Главное, за эти столетия выработан неоценимый опыт мирного сожития народов. Если чем нам и стоит
гордиться и дорожить, так это отсутствием в наших регионах межэтнического, межконфессионального
и межкультурного антагонизма.

В сформировавшихся историко-культурных областях России этнокультурная мозаика кажется настолько
естественной, что даже мысль о возможном исчезновении любого из компонентов представляется кощунствен-
ной. Эта естественность, закрепленная в Конституции РФ и актуализированная в Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации, является своеобразным гарантом стабильности наших регионов и,
соответственно, государств.

Вызовы. В отличие от наших внутренних мотивов к формированию активной позиции в финно-угорском
вопросе, вызовы формируются вне нас и независимо от нас. Современному исследователю важно, во-первых,
изучать природу самого вызова, во-вторых, оценить непосредственную и опосредованную реакцию наших на-
родов на них, в-третьих, показать человека в водовороте событий — как лидера, так и типичного представителя
сотен, тысяч, миллионов, в-четвертых, определить возможные пути минимизации потерь — человеческих, цен-
ностных, ресурсных. Достаточно совершить экскурс в только что оставленный за историческим порогом ХХ век,
чтобы увидеть и хотя бы поверхностно оценить глубину опасности каждого вызова.

Уже в начале ХХ столетия наши народы оказались втянутыми в Первую мировую войну.  Через 100  лет
осознаем, что, за исключением хода боевых действий, она изучена крайне слабо. Что касается отражения войны
на судьбе отдельных, в том числе финно-угорских, народов, то ситуация еще более печальна. Монографическое
исследование профессора МарГУ О. М. Герасимова «Четлыкысе муро» («Песня за колючей проволокой») о ма-
рийских народных песнях, записанных в концлагерях на территории Австро-Венгерской империи в годы
Первой мировой войны, является своеобразным прорывом в этом направлении.

На период Первой мировой войны приходится появление в свет первой газеты на марийском языке «Война
увер», 100-летие которой празднуется в текущем году (Распоряжение Правительства Республики Марий Эл
от 22 октября 2014 г. № 497-р «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня
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издания первой газеты на марийском языке»). Несомненно, появление периодической печати на языке народа —
это явление лингвистическое, культурное и статусное.

Социальная революция и последовавшая гражданская война явились величайшей трагедией в жизни наших
народов. Наши соотечественники и соплеменники, волей или неволей примыкая к различным силам, на долгие
десятилетия получили положительный или негативный исторический ярлык. А многие из них, будучи давно
усопшими, до настоящего времени «меняют» свой ярлык. Думаю, нравственно корректнее было бы с нашей
стороны исследовать человека на войне, не вешая ярлыки.

20–30-е годы полны противоречий. С одной стороны, «парад» автономий народов, в том числе финно-
угорских, как национально-территориальных, так и национально-культурных, свершилось то, о чем мечтали
наши народы многие столетия, с другой стороны, жесточайший голод 1921 года, трагические «дело федерали-
стов» «дело «СОФИН» и аналогичные «дела». С одной стороны, начало институционализации национальных
культур — открытие первых театров, музеев, техникумов и вузов, политика «коренизации», подразумевающая
внедрение делопроизводства на родных языках, квотированную подготовку кадров в вузах, создание десятков
оригинальных и переводных учебников на родных языках практически по всем предметам школьного курса,
с другой стороны,  физическое уничтожение этих же авторов и их трудов.  К сожалению,  до сих пор раскрыва-
ются неизвестные страницы жизни и творчества сына марийского народа Йыван Кырла, сыгравшего Мустафу
в «Путевке в жизнь».

Серьезного исследования ждет история переселения десятков семей с Волги и Вятки на советско-финнскую
границу в 1940–1941 годах. «Зимняя» война стала началом трагедии переселенцев, домой живыми вернулись
лишь немногие.

Большая политика и Вторая мировая война на несколько лет распределили финно-угорские народы по раз-
ные стороны линии фронта. Величайшая трагедия в истории всего человечества, жесточайшее испытание физи-
ческих сил и силы духа. Лишь консолидация сил всех антигитлеровцев — государств, народов, людей незави-
симо от рода деятельности, возраста, пола, антропологических, языковых, конфессиональных и иных различий —
позволила выстоять и победить.

В поисках путей формирования толерантного общества время от времени нам предлагают исключить или
хотя бы минимизировать военную тематику из учебников по истории. Всенародный характер празднований
юбилея Великой Победы, двенадцатимиллионное шествие «Бессмертного полка» по улицам практически всех
городов и поселков говорят об обратном. Урок, полученный такой ценой, не может быть забыт. Манипуляции
с использованием какого-либо частного факта с целью переоценки роли советских людей в Победе, принижения
патриотического духа населения — непрекращающийся вызов уже в течение 70 лет.

Последнее десятилетие ХХ и начавшийся XXI век бросают нам новые вызовы. Транснациональный харак-
тер производства и сбыта товаров и услуг, транснациональный характер развития современной науки, образо-
вания, искусства, досуга создают иллюзию вседоступности мира, вселенского гражданства. В реальности фак-
том становятся удивительно легко организуемые «цветные» революции, государства и общества дробятся
на враждующие и самоуничтожающиеся кланы, а мир начинает напоминать театр Карабаса Барабаса.

Уважаемые студенты, аспиранты, коллеги! Наши родственные и добрососедские отношения — наше глав-
ное богатство, не случайно форум получил такое название. Родственные отношения и дружба народов строятся
на уважительной, взаимообогащающей основе, исключая надменность, назидания, завуалированные помыслы.
От результатов наших научных изысканий, творческих инициатив, усилий по сохранению, развитию и популя-
ризации культурного наследия наших народов зависит будущее нашего сообщества. Ассоциация финно-угорских
университетов обладает реальным потенциалом для выполнения своей миссии.

1. Мясникова А. Б. Этапы становления и развития финно-угорского мира // Вестник Чувашского университета. 2012. № 1. С. 52–58.
2. Пустаи Я. Финно-угорские организации в Венгрии // Финно-угорский мир. 2009. № 3. С. 78–80.
3. Терюков А. У истоков современного финно-угроведения. Филипп Иоганн Страленберг. URL: http://artlad.ru/magazine/all/2008/2/225/226
4. Финно-угорские НКО России (По данным Министерства Юстиции РФ). URL: http://всефинноугры.рф/?page=nko

КОРАБЛИНА А. Н.

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск

«Недетские» проблемы детской литературы финно-угорских народов России
на рубеже ХХ–ХХI веков

Наука о детской и подростковой литературе — это молодая наука, начало становления которой ученые
связывают с XIX  веком.  И как писал М.  Горький для юных читателей важно раскрыть характер героя через
его действия, поступки, а в книгах для подростков необходимо показать процесс становления его характера,

http://artlad.ru/magazine/all/2008/2/225/226
http://������������.��/?page=nko
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преодоления им трудностей, встающих на пути к намеченной цели. Далеко не каждый человек сможет созда-
вать произведения для детей. И глубоко был прав В. Г. Белинский, сказав, что «детским писателем надо родить-
ся, а не сделаться» [1, с. 1]. По мнению удмуртского литературоведа Т. И. Зайцевой, не стоит перевоплощаться
в ребенка, а нужно быть им.

Развитие литературы для детей занимает особое место в каждой национальной литературе. В финно-
угорской словесности детская литература рубежа ХХ–ХХI веков представлена следующими авторами: в уд-
муртской литературе — Л.  Малых,  Р.  Игнатьева,  Н.  Лопатина,  В.  Ившин,  В.  Котков,  У.  Бадретдинов,  коми —
Е.  Габова,  Е.  Рочев,  И.  Запорожцева,  Е.  Козлова,  В.  Тимин,  Т.  Ломбина;  манси —  А.  Конькова,  мордва —
В. Мишанина, Я. Пинясов, Н. Мирская, В. Брындина; мари — С. Григорьева, В. Сапаев, П. Апакаев, Б. Данилов,
В. Иванов, В. Любимов, З. Каткова.

Исследователи отмечают, что наконец-то появилась литература для подростков социально-критической
направленности, герой с конфликтной структурой личности. Образы подростков в книгах даны в развитии,
конфликте с собой, с собственными убеждениями, в поисках себя, своего пути в жизни. Но с другой стороны,
в современной детской литературе финно-угорских народов сильны фольклорные традиции — литературные
сказки, легенды по сюжетам народной словесности, в которых находит продолжение поэтика фольклорных
произведений.

Целью нашей исследовательской работы является изучение прозы для детей, написанных Риммой Игнатье-
вой и Еленой Габовой. Именно на примере их творчества попытаться осмыслить тенденции, характерные
для современной литературы. Можно отметить, что в современной удмуртской и коми литературах большое
внимание уделяется проблеме воспитания личности, ее становлению в обществе.

Т. И. Зайцева, анализируя детские рассказы Риммы Игнатьевой, отмечает: «Римма Игнатьева одна из пер-
вых с непривычной для удмуртской детской литературы откровенностью заговорила о неустроенности мира
и жизни взрослых, приносящих ребенку боль и страдания, одиночество и неуверенность в себе» (см. подробнее:
[4; 5]). Критик дает читателю понять, что детские рассказы писательницы представляют интерес и пользу
и для взрослого читателя, который, несомненно, играет главную роль в создании благополучного и счастливого
детства своему ребенку.

Основной мотив творчества Р. Игнатьевой — это боль за ребенка, за его поруганное человеческое достоин-
ство. Мир взрослых существует в ее произведениях параллельно детскому, старшие не понимают ребенка и ос-
таются равнодушными к его радостям и печалям. Она часто показывает события через детское восприятие,
признаёт самоценность детской личности, т. е. такой угол зрения оттеняет ведущую позицию автора. В произ-
ведениях Р. Игнатьевой чувствуется способность понимать сокровенные мысли ребенка, умение построить
структуру произведений таким образом, что они зримо высвечивают несоответствие реальных явлений и дет-
ской логики. Отсюда сложность детских характеров. То, что взрослым кажется нормой, детям представляется
или грустным, или смешным, но чаще печальным. Такой подход совмещения или сочетания разных уровней
восприятия намечен в рассказе «Ческыт зыно сяськаос» («Сладко пахнущие цветы»), где говорится о том, как
родители не поняли своего сына, нарисовавшего «ароматные» цветы. Маленький Лади не просто старается изо-
бразить цветы, он чувствует их аромат. Никто из взрослых не понял ребенка, так как ими утрачена способность
ощущать и слышать мир сердцем и душой. Но переживания героя хорошо уловит маленький читатель.

Или еще один рассказ — «Венен сüньыс» («Нитка с иголкой»), раскрывающий взаимоотношения отца,
дочки, мачехи. Тяжелые психологические травмы наносит осиротевшей Настеньке скупая мачеха. Очередной
домашний скандал возникает только из-за того, что девочка записалась в школьный кружок по вышиванию и ей
нужны цветные нитки.

Семья как естественная среда жизни ребенка — постоянно в сфере внимания Р. Игнатьевой. Однако часто
ее семьи «неполные», а потому многие герои уже в раннем возрасте познали горечь обид. Писательнице удается
показать, что обеднение внутреннего мира человека нередко начинается в семье.

В Республике Коми и далеко за ее пределами известно имя детской писательницы Е.  Габовой.  Автор вы-
ступает в своих произведениях как знаток подростковой психологии. Складывается ощущение, что она «пи-
шет» своих героев с каких-то реальных людей. Она знает, что их волнует и тревожит. И читатели отвечают ей
большой заинтересованностью. Она не разучилась быть ребенком, поэтому пишет свои рассказы «по-детски».
Актуальные проблемы детства поднимаются писательницей во многих произведениях. Давно волновала писа-
тельницу и так называемая «школьная» тема. Тема, любимая и читаемая детьми во все времена. Стиль ее прозы
иной раз напоминает дневник, в ней присутствует исповедальность, доверительность, что еще больше сближает
автора и юного читателя.

Е. Габова показывает конфликты семьи глазами взрослеющих девочек. Внутренняя речь героинь отражает
процесс одновременного познания себя и мира, духовного роста личности. Природа конфликта в произведени-
ях Е. Габовой — нравственная, где стремление к идеалу входит в противоречие с настоящим положением
вещей. Писательница «боится» счастливых концов, но свет надежды всегда остается.
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Однажды Валерий Проходнов, герой рассказа «Двойка по поведению», в своей тетради по алгебре увидел
«четверку». «В тот день Приходнов подбирал все бумажки с пола, относил их в урну, вытирал добровольно
доску и никого не задирал. А назавтра пришел в чистой, хоть и очень мятой рубашке», хотя «месяцами он но-
сил одну и ту же темную рубашку,  которую менял после того,  как учительница писала его матери записку».
Этот эпизод, эта чистая, но мятая, рубашка имеют психологический подтекст: герой неоднозначен, его прежде-
временно отнесли к безнадежным,  и он,  как может,  пытается доказать это,  увидев за «четверкой» нечто боль-
шее,  чем оценку — в него поверили,  т.  е.  в построении сюжета рассказа «Двойка по поведению» велика роль
детали.

Одна из особенностей рассказа в том,  что все происходящее с мальчишкой дано сквозь призму детского
восприятия. Одноклассники давно усвоили, что Валерий словно «бездомная собака». Та частица его жизни, ко-
торая связана с Таней (в эту девочку он влюблен), показывает, что в нем соседствуют и жестокость, и нежность,
т. е. не всегда поступки, поведение человека отражают его духовность, внутренние качества.

Познакомившись с прозой Елены Габовой, следует отметить некоторые особенности героев, проблематики,
сюжетных особенностей произведений Е. Габовой. Во-первых, это проблема родителей и детей, связанная в ос-
новном с пьянством, с родительским безразличием к своим детям, даже жестокость взрослых, и отсутствие
элементарной внутренней культуры. Такая проблема была и в семье Риты («Школьные годы недетские»): отец
у нее очень часто уходил в запой и бил их мать, поэтому Рита не любит своего отца…». Во-вторых, это презри-
тельное отношение неродных родителей к не своим детям. Таков в семье Ритиной подруги Иры, отчим. Когда
«Ирину маму положили в больницу, она осталась одна с отчимом. Понятно, отчимы бывают всякие, но Иркин —
подонок: пьет, обзывает Ирку по-всякому…». В-третьих, это отношение родителей к своим родным детям. Так,
уже ближе к концу данного произведения, мы узнаем, что несчастья Рите причиняет не только отец, но и мать,
когда она назвала Риту «выродком»! Такие конфликтные ситуации проверяют на прочность неокрепшие детские
души, заставляя их взрослеть и видеть свою ответственность за жизнь, за изменение ее к лучшему.

Таким образом, в произведениях, кроме «детских» проблем (первая любовь, дружба, взаимоотношения и др.),
ярко рисуются социальные, недетские проблемы современного общества. Через изображение пороков общества
Р. Игнатьева и Е. Габова пытаются «указать» правильный путь ребенку, их беспокоят современные проблемы
воспитания детей в неполных семьях, проблемы взаимоотношений детей и взрослых, проблемы жестокого от-
ношения детей друг с другом, проблема одиночества ребенка, непонятого окружающими. Писательницы-
женщины глубже понимают и воспринимают проблемы детей и подростков, они всей душой сопереживают
своим героям, пытаются привить своим юным читателям доброту и гуманность.

1. Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. М.: Худож. лит., 1978.
2. Габова Е. В. Двойка по поведению. Повесть и рассказы. М.: Молодая гвардия, 1989.
3. Зайцева Т. И. Туала нылпи прозалэн азинскемез // Движение эпохи — движение литературы: Удмуртская литература ХХ века.

Ижевск, 2002.
4. Зайцева Т. И. Понять ребенка // Современная удмуртская проза (1980–2000-е гг.). Ижевск, 2006.
5. Зайцева Т. И. Современная удмуртская проза (1980–2000-е гг.). Ижевск, 2007.
6. Игнатьева Р. С. Ческыт зыно сяськаос. Ижевск: Удмуртия, 1995.

КАРПОВА Л. В.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

Студенческие инициативы
в системе финно-угорских научно-образовательных и культурных связей

Финн-угор шанче, тунемме да тÿвыра кылым вияҥдымаште
студент-влакын инициативышт

(тезисы)

Одна из задач вузов — создание наиболее благоприятных условий для реализации интеллектуального
и нравственного потенциала человека.

Возможность участвовать в управлении вузом — мотивационный фактор, придающий деятельности студен-
ческой организации инновационный характер, создающий возможность правильного использования интеллек-
туального потенциала студента.

Направления работы студенческих самоуправлений (ССУ): социальное, культурно-массовое, научное,
межвузовское сотрудничество, спортивное, волонтерское.
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ССУ обретает новый смысл — развитие социально значимой деятельности студенческой молодежи, вовлечение
ее в решение социальных проблем общества, воспитание неравнодушия к окружающему миру и окружающим
людям.

Стратегическая цель государственной политики в области образования — повышение доступности качест-
венного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина.

В основу развития системы образования должны быть положены принципы:
– открытость образования к внешним запросам;
– применение проектных методов;
– конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике;
– адресность инструментов ресурсной поддержки;
– комплексный характер принимаемых решений.
Вопросы, требующие ответа участников форума:
I. Какие традиции финно-угорского содержания выработаны в нашем вузе и не утратили актуальности?
II. Какие акции в рамках АФУУ наиболее удачны, а какие нуждаются в коррекции?
III. Какие направления деятельности АФУУ и АСФУУ требуют наибольшего внимания?
ССУ представляет собой процесс решения силами самих студентов жизненно важных проблем управления

делами образовательного учреждения, как в учебной, так и во внеучебной сферах.
Традиции и акции студентов МарГУ:
– праздник «Тиште кече» («День марийской письменности») — 10 декабря;
– тотальный диктант «Марла чын возена» («Пишем правильно по-марийски») письменности») — 10 декабря;
– День Калевала — 28 февраля;
– праздник «Талешке кече» («День национального героя») — 26 апреля;
– акция «Мый марла ойлем» («Я говорю по-марийски») — 26 апреля;
– Летняя школа марийского языка и культуры — июль;
– участие ансамблей «Марий мурсем» и «Цармис» в проведении Пеледыш пайрем и других праздников;
– участием в различных марийских молодежных общественных организациях: «ВийАр», «У вий», «Югорно»,

«Рвезылык».
Акции в рамках АФУУ:
– академическая мобильность;
– конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии»;
– фотоконкурс «Финно-угорские ландшафты»;
– проведение финно-угорского студенческого форума.
Предложения по развитию сотрудничества:
– расширение перечня культурных акций;
– регулярные (не реже 5 раз за учебный год) вебинары студентов АФУУ согласно годовому плану;
– очные заседания совета АСФУУ параллельно с заседаниями представителей вузов — членов АФУУ;
– расширение академической мобильности студентов и внедрение сетевых образовательных программ.
Выражаем благодарность родному университету в лице ректора Михаила Николаевича Швецова и управ-

лению по воспитательной работе и молодежной политике за помощь в организации данного форума и поддержку
различных студенческих инициатив!
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ЯЗ Ы К О З Н АН И Е ,
ТЕО Р ИЯ И ПРАК Т ИК А П ЕР ЕВОД А

АБДУЛМАНОВА В. О.

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Бирск
E-mail: veronica.abduimanova.95@mail.ru

Мишкан район Пекшек ялысе вер-шöр лÿм-влак

Айдемын ӱмыржӧ тӱрлӧ вер-шӧр дене кылдалтын.  Кажне вер могай-гынат лӱмым нумалеш,  тудын шке
шочмо историйже,  амалже уло.  Нине лӱм-влакым географический лӱм але топоним маныт (грек.  topos  ‘вер’
да onyma ‘лӱм’). Нине лӱм-влакым шымлыше наукым топонимика маныт. Топонимике вер-шӧр лӱм-влакын
шкешотан улмыштым, моло шомак-влак деч ойыртемалтмыштым, шочмо да вияҥме историйыштым, тӱҥалтыш
значенийыштым лончыла [1, с. 6].

Чыла вер-шӧр лӱмым иктыш ушен палемдаш топонимий (вер-шӧр лӱм- влак) терминым кучылтыт, а нине
мут-влакым шымлыше еҥжым топонимист маныт.

Моло собственный лӱм-влак семынак вер-шӧр лӱм-влакымат, нунын мом ончыктымыштым, могай объект
дене кылдалтмыштым шымлен налмеке веле, умылаш лиеш. Мутлан: Пӱнчер, Йошкар памаш, Памаш, Тымбай
да т. м. Кутырымо годым, ме, могай вер але объект нерген ойлымынам палена гын веле, ваш умылен кертына.
Кажнылан раш: Пÿнчер але Памаш мо лиеш.  Пÿнчер —  тиде пÿнчö-влак кушмо вер,  памаш —  тиде йӱштӧ
вӱдан памаш. Но кӧ вигак каласен кертеш: Пÿнчер — тиде Мишкан районын Соказа ялсоветыштыже верланыше
ял, а Памаш — тиде Мишкан районын Кÿрзе ялсоветышкыже пурышо ял.

Кажне еҥ чыла вер-шӧр лӱмым огеш пале. Посна еҥ шке шочмо верысе лӱм-влакым пала да нуныштымат
чылаштым огыл. Тӱрлӧ наукышто тыршыше ученый-влак вер-шӧр лӱм-влакым шканышт келшышын шымлат
да иктешлымашымат шке наукыштлан келшышын, тудын йодмыжым шуктен ыштат.

Мемнан статьянан цельже — Пошкырт кундемысе Мишкан районыш пурышо Пекшек ял кундемысе
вер-шöр лÿм-влакым шымлаш.

Вер-шӧр лӱм-влак чӱчкыдын вашталтыт, лингвистлан тиде оҥай: йомшо вер-шӧр лӱмлам шымлымаш ис-
торический географийлан, калык культурын историйжым, поснак письменностьдымо калыкын культуржым,
йылмыжым шымлыме годым поснак пайдале.

Вер-шöрысо объектлан лÿмым пуымо годым айдеме тудын характерный ойыртемжым ойырен налеш:
тÿсшым, кугытшым, кушто верланмыжым да т. м. Мыйын погымо материалыштем тидым ужаш лиеш. Шочмо
верем — Мишкан районышто верланыше Пекшек ял.  Ялем кугак огыл,  но тудынат шочын кугеммыжым кок
версий ден ончаш лиеш.

Икымшыже тыгай: Пекшек ял 1811 ийысе перепись почеш «Как вновь заведенный Бикшик» манын
лÿмдымö. Тышеч толын лектеш: Калтаса районысо Пекшек ял лӱм дене у ял чоҥалтын. А Калтаса район Пек-
шек ял ожно Пекшык лÿман пöръеҥ лÿм гыч лектын.  Вес версийже тыгай:  1816 ийысе перепись почеш ялна
Бикшиково лÿмым налын, Бикшиковка (Йÿмеҥер) энерын кок могырныжо верланыше ял лийын.

Чыла чумыр погымо материалым тыгай лексико-семантический тÿшкалан шелаш лиеш: 1) курык, кÿкшака,
корем лÿм-влак: Ямле арка, Изи курык вуй, Чагыл курык, Кÿ курык, Колхоз пакча, Изнер корем, Вакш корем,
Куэ корем, Ӱшкыж корем; 2) эҥер, ер, памаш, пÿя лум-влак: Йÿменер, Кемалан, Кудеҥер, Отареҥер, Лукан
эҥер, Манян ераш, Эсай пÿя, Кумъер, Кÿ курык памаш, Шамай памаш, Йыврай памаш, Йогор памаш; 3) олык,
пасу, чара вер лÿм-влак: Кошар аҥа, Куснияр отар, Шопкерлан, Поскотина, Изылан чара, Кугу алан, Изи алан
да т. м. Кугурак тÿшкашт-влакым лончылен лектына.

Курык, кÿкшака, корем лÿм-влак
Курык лÿм-влакым ороним (грек. оros ‘курык’ + onyma ‘лӱм’) шанче тунемеш. Ожнысек курыкым, корем-

ламат кушто верланымыштым, тÿжвал тÿсыштым, тушто могай кушкыл кушмым эскерен лÿмденыт.
Ямле арка — курык лӱм. Ожно тиде курыкышто кум ялын, Пекшек, Монар, Нерге ял-влакын, самырык

ӱдыр-рвезышт-влак погыненыт.  Нуно муреныт,  куштеныт,  тул воктен паша деч вара мутланен шинченыт,  жа-
пым ямлын,  веселан эртареныт.  Садлан тиде курыкым Ямле арка манын лӱмденыт.  Ямле — татар мут,  мотор
манмым ончыкта, арка — возвышенность.

mailto:veronica.abduimanova.95@mail.ru
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Изи курык вуй — тиде курык вуйышто Нӓсыл кумалтыш верланен. Курыкым изи улмыжлан кöра тыге
лÿмденыт.

Чагыл курык — кугорно вес могырышто верланен. Тиде курык вуйышто чагыл лӱман кушкыл кушкын.
Садлан тудым ожнысек тыге лӱмденыт.

Кӱ курык — курык Пекшек чодыра ден Колхоз пакча покшелне верланен,  тудо пӱтынек кӱ гыч шога.
Ялыште тудым Кӱгурук маныт.

Колхоз пакча — 30-шо ийлаште колхоз жапыште тиде коремыште колхоз пашаче-влак олмапу-влакым
шынденыт.

Изнер корем — тиде коремым айдеме лӱм дене лӱмденыт. Ожно тыште Изнер лӱман пӧръеҥ шудым солен.
Вакш корем — Шаде эҥер воктен 30-шо ийлаште вакш шоген. Кызыт вакш уке, меҥгыже-влак гына кодыныт,

а коремжым кызытат Вакш корем маныт.
Куэ корем — коремыште ик куэ веле кушкын, садлан коремжым тыге лӱмденыт.
Ӱшкыж корем — ожно тиде корем воктенсе пасум ӱшкыж дене курылыныт, садлан лÿмжат тышеч лектын.
Эҥер, ер, памаш, пÿя лÿм-влак
Эҥер лÿм-влакым потаноним (грек. рotamos ‘эҥер’ + onyma‘лӱм’) науко шымла.
Кемалан. Тиде эҥер нерген тыге ойлат: ожно 30-шо ийлаште, колхоз чоҥымо жапыште мландым

пӧлкалыше татар эҥер воктен шогымыж годым тыге йодын: «Кем алан ?» Кемалан кок мут ушымо дене лийын:
Кем — татар йылме гыч лекше «кӧн» манмым ончыкта, алан — верым ончыкта.

Йӱмэҥер — тиде эҥерыш ял калык ожнысек йӱмӧ вӱдлан коштеш. Тыгак толын лектеш: йӱмӧ — йӱаш мут
гыч лектын, эҥер мут дене ушен да Йӱмеҥер толын лектын.

Кудэҥер — ожно тиде эҥер воктене ушкалым кӱтымӧ годым ушкал презылаш тӱҥалын да кудыжо эҥер
сер воктен возын. Кудэнер кок мут ушымо дене лийын: ушкалын презылмыж деч вара вочшо «кудо» да энер.

Отарэҥер — мӱкш пакча воктен верланыше эҥерым тыге лӱмденыт. Отарэнер кок мут ушымо дене лийын:
отар — мӱкшым ончымо пакча да энер.

Лукан эҥер — кок эҥер ушнымаште олык кошарген лектеш, тиде вержым лукан маныт, тышеч эҥерын
лӱмжӧ лектеш — Лукан, лукым ыштыше вер. Лукан — финн-угор шомак, пале мут; эҥер — финн-угор шомак.

Ер лÿм-влакым лимноним (грек. limne ‘ер’ + onyma ‘лӱм’) науко шымла.
Манян ераш — Маня лӱман ӱдырамаш тиде ер йыр шудым эре солен, ер кӧн манмыжым умылтара. Маня —

марий ӱдырамашын лӱмжӧ, руш йылме гыч толын; ераш — изи лакаташте шинчыше вӱдан места.
Эсай пӱя — еҥ лӱм ден кылдалтын. Ерым Эсай лӱман пӧръеҥ пӱялен, садлан тудым тыге лӱмденыт. Эсай —

пӧръеҥын лӱмжӧ; пӱя — айдеме кид дене ыштыме вӱдым аралыме вер.
Кумъер — тиде ер кум ял, Пекшек, Нерге, Монар, коклаште верланен. Садлан тудым тыге лӱмденыт. Кум —

чот мут; ер — финн-угор шомак.
Памашлан лÿмым памаш пурам чоҥышо але памашым корен колтышо еҥжын лÿмжым пуэныт.
Кӱ курык памаш — Кӱ курык йымач шолын лекше памаш.
Шӓмӓй памаш — Кемалан эҥер деч мӱндыр огыл.  Памашым ожнак кö эн первый корен луктын,  тудын

лÿмжым пуэныт.
Йыврай памаш — пӧръеҥ лӱм дене кылдалтын. Тиде памашым Йыврай лӱман еҥ кӱнчен луктын. Йыврай

памашым кӱнчен да вынем семын пурален шынден.
Йогор памаш — йоген лекше памашым Егор лӱман пӧръеҥ кӱнчен, эрыктен корен луктын.
Олык, пасу, чара вер лÿм-влак
Кошар аҥа — коремлан кӧра куралме годым аҥа кошарген лектеш, садлан олыкым Кошар аҥа манын

лӱмденыт.
Куснияр отар — мӱкш пакча, тыште ожно Куснияр лӱман пӧръеҥ мӱкшым ончен. Отар кöн улмыжым он-

чыкта.
Шопкерлан — чодыра воктен, шудо солымо верыште шопке веле кушкеш, садлан тудым тыге лÿмденыт.

Шопкерлан кок мут ушымо дене лийын: шопкер — шопке кушмо олмым тыге маныт да алан.
Поскотина — вольык кӱтымӧ олык. Тиде олыкын лÿмжö рушла гыч «под скотину» манме гыч толын лек-

тын.
Изи алан — чодыра кӧргысӧ аланын изи улмыжлан кӧра тыгай лӱмым пуэныт.
Кугу алан — чодыра кӧргысӧ аланын кугу улмыжлан кӧра тыгай лӱмым пуэныт.
Изылан чара — тиде олыкышто Изылан лӱман пӧръеҥын мӱкш отарже лийын.
Тыгеракын, Пекшек ял кундемыште верланыше вер-шöр лÿм-влакым ончен лекна. Тидым ышташ топони-

мике науко полшен. Кызыт топонимике шкешотан наукыш савырнен, тудым шымлымашын кÿлешлыкшат
кушкын: тудо шочмо йылмым, шочмо кундемын историйжым, этнографийжым шымлаш полша.

1. Галкин И. С. Марий ономастика. Краеведлан полыш. Йошкар-Ола, 2000. 104 с.
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Peittoperäine Veškelyksen paikannimistö

Olen rodinuhes vahnas liygiläzes kyläs Veškelykses. Nygöi juuri kirjutan diplomuruaduo Veškelyksen paikannimistös.
Suuriman ozan ainehistuo olen kerännyh iče karjalan kielel pagizijoil ristikanzoil. Sidä paiči olen käyttänyh Kielen,
kirjalližuon da histourien instituutan nimiarhiivua, kudaman materjualu on kerätty 2000-luvun allus. Karjalan
valdivollizes arhiivas olen löydänyh Сенокосы в крестьянском хозяйстве Вешкельского сельского общества-
nimizen dokumentan, kudai ilmestyi 1990-luvun allus. Täs dokumentas on mainittu läs 400 paikkua. Se on ylen
arvokas, sendäh gu suurimua ozua paikannimis ei käytetä nygöi.

Suurin oza Veškelyksen paikannimis ollah kebjieh ellendettävät da selgiet nimet. Mainičen erähii ezimerkii:
Huabulambi, Varbusuo, Melniččuoja, Heboniemi, Pitkyniitty, Raudusuo imi. Sen jyttyzii löydyy toizis livvin kylis.

Net kuvaillah alovehtu da talovuttu, kuduadu kehitettih täl alovehel [3]. Ezimerkikse, enne mainitus arhiivudokumentas
on muanittu äijy nimie, kudamien piäozat ozutetah kaskiloih. Niilöis on kaskimuan terminöi:

Термин по-карельски Топонимические примеры по-карельски
Huuhtu Горну Гухту
Puustu Мельничча пусту

Rajakko Патай раякка,
Лакан раяко

Pergivö Пергиве
Aho Исай нага (Isain/aho)
Palo Захарин пало

Ga erähät Veškelyksen nimet ollah peittoperäzet, niilöin alguperä vuadiu sellitysty. Ozutan erähii moizii nimii.
Veškelys mainitah enzimäzen kerran 1400-luvun lopun dokumentois kui Salmina Vešelyksen mäil («Деревня

Салмина на Вешелукской горе») [1]. Salmina-nimi ozuttau sen, gu kylä sijoitui salmen rannale. Čupun kartu ozuttau,
gu moine salmi on voinnus olla Kovero- da Kirikköjärven välis, kudamat ollah kahten kylän keskes. Nygöi tämä salmi
on jo läs kogonah kazvoitunnuh, ga ennevahnas se on olluh tärgei paikku, kudai oli kylän nimes Salmina. Nimi
Veškelys sežo ottau omua alguperiä täs salmes. Se vois liittiä vahnah saamelasperäzeh muastoterminäh vieska. Vieska
on madal da kaidu kohtu järves. Moizis paikois karjuelätit, enne kaikkie meččypedrut, mendih poikki järves kualajen.
Sendäh nämmä paikat oldih jo ennevahnas tuttavat meččyniekoile. Vähin vähäzin salmes libo Vieskas ymbäri ilmestyi
kylä, kudaman nimes säilyy juohatus täs pedruloin tropas.

Toine Veškelyksen mieldykiinnittäi paikannimi on Pegremy, kudai on mainittu arhiivudokumentas 1900-luvun
allus niittymuannu. Nimi on Oniegan niemen Пегрема- kylän kaimu. Jälgimäine vietäh tavan mugah sanah *Pedra/maa
‘Оленья земля’, ga se ei ole oigei sellitys ottajen huomivoh iänihistouriedu. *Pedra/maa-nimes tulis sit oigieh
*Педрама ei Пегрема. On ellendettävy, gu nimen alguperä on toine. Se kuuluu niilöin äijien paikannimien joukkoh,
kudamat liitetäh itämeren-suomelazen -ma-loppuzen muastoterminäh, ezimerkikse, suomelazet kaljama ‘libei paikku’,
lahtema ‘lahti’, rantama ‘randu-aloveh’, poukama ‘pieni lahti’ imi. Samah ryhmäh kuuluugi kylännimi Kinnermy,
kudamas on jo läs unohtettuu muastoapel’l’atiivua kinnermy, suom.kinnermä ’kaldu mägi’. Pegremyn alguperän puoles
pidäy ottua huomivoh itäsuomelaine murrehsana pöyry ‘hiekkupaikku, hiekkumägi’. Foneetiekan mugah suomelazen
pöyryn karjalankieline vastineh olis*pökry, *pögry; vrd. yhtenjyttyzih iänipuaroih naula — nakla, nuaglu, mäyrä —
mäkrä, mägry imi. Liittämäl täh sanakandah suffiksan -ma suajah sit muastotermin, mugaže kui ranta — rantama libo
lahti — lahtema [2, с. 48]. Pahakse mielekse, sana ei ole säilynyh karjalan murdehis, ga se on jättänyh jälgii
paikannimih. Pidäy muanita, gu Oniegan Пегрема sijaiččöy Oniegan hiekkurannal, se tovestau etimolougiedu.

Lopukse vie yksi Veškelyksen čupun paikannimi: dokumentas on mainittu Гетте суо, kudai vois olla karjalakse
*Hettesuo. Selgei on, gu nimen miäritehozannu on varzinaiskarjalaine sana hete, kudai merkiččöy lemikästy suodu,
kudamas on suonsilmii. Tämän e-loppuzen he-vartalohizen sanan luja vardalo on hettehe-, se sellittäy geminuattu -tt-:n
paikannimes. Tämä nimi on merkilline sentäh, gu sanua hete ei ole livvis, sidä ei tundieta Veškelyksen alamurdehes.
Sendäh voi sanuo, gu tämä on rinnalolijoin varzinaiskarjalazien murdehien vaikutus Veškelyksen alovehel. Veškelyshäi
sijaiččou livvin da varzinaiskarjalan raja-alovehel, sendäh on luonnollistu, gu tänne siirdyi rahvastu susiedualovehelpäi,
kudai toi sežo nimimuodoloi.

mailto:anastasia20085@mail.ru
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Yhtehvevokse voin sanuo, gu paikannimet ollah ylen arvokas paikallizen histourien da kielen algulähtö. Nämmis
paikannimis on säilynyh jälgilöi Veškelyksen čupun saamelazil aijalpäi. Voi olla, gu moine jälgi on kylännimi Veškelys.
Nimistö ozuttau vie sidä, gu Veškelyksen alovehele oli varzinaiskarjalaine vaikutus. Hettesuo tuli varzinaiskarjalazien
uuzien eläjienke. Ližäkse nimistös on säilynyh meijän aigah sah moizii ammui hävinnyzii murrehsanoi, kui Pegremy-nimi.

1. История Карелии XVI–XVII вв. в документах. III. Петрозаводск-Йоэнсуу. 1993. С. 48.
2. Hakulinen L. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Helsinki, 1968.
3. Kiviniemi E. Perustietoa paikannimistöstä. SKST 516. Helsinki, 1990.

Загадки топонимии карельского села Вешкелица

Географические названия несут в себе при умелом их прочтении самую разнообразную информацию о наз-
ванных местах, а также людях, которые эти названия дали. Исследования топонимии Карелии свидетельствуют
о том, что топонимы маркированы хронологически и географически: для каждого времени и каждой террито-
рии характерны свои типы названий [2, с. 11–12]. Накопленные знания по топонимии Карелии применены
в этом докладе к топонимии с. Вешкелица и его округи. Для написания статьи использованы материалы Науч-
ной топонимической картотеки ИЯЛИ КарНЦ РАН, собранные в 2000-х годах, а также собственные сборы ав-
тора. Кроме того, использовался документ «Сенокосы в крестьянском хозяйстве Вешкельского сельского обще-
ства», который хранится в Национальном архиве Республики Карелия. В архивном списке около 400 топо-
нимов,  из них более 300  отсутствуют в наших полевых материалах.  К сожалению,  почерк в документе
непонятен, не все топонимы можно прочитать. Но все же, документ очень ценный, потому что большая часть
топонимов не используется в настоящее время.

В соответствии с топонимической типологией названия мест образуются по некой заданной модели, при-
сущей топонимической системе данного языка в данное время и на данной местности. Поэтому в каждой мест-
ности существует множество повторяющихся топонимов. Вешкельские названия Хуабу ламби ‘Осиновая лам-
ба’, Варбу суо ’Болото, заросшее кустарником’, Мельниччу оя ’Мельничный ручей’, Ярви рандо ’Берег озера’,
Хебо ниеми ’Лошадиный мыс’, Питку нитту ’Длинный луг’, Равду суо ’Железное болото’ и т. д. входят в число
т. н. типовых карельских (и даже шире — прибалтийско-финских) топонимных моделей, для которых обнару-
живаются многочисленные параллели и в ближних, и в более отдаленных местностях с карельским, финским,
вепсским населением [4, 516].

И с точки зрения языка, и с позиций отражения традиционной культуры сенокошения показательны назва-
ния, в которых закрепилась соответствующая терминология:

Термин Значение Топонимические примеры

Huuhtu подсечное поле Горну Гухту

Niitty сенокос Корби ярви нитту, Корун нитту

Puustu залежь, пустошь Мельничча пусту

Nurmi лужайка, межа между пашнями Питку нурми

Rajakko заброшенная лесная пашня, подсека Патай раякка, Лакан раяко

Peldo поле Ниемян Пелдо

Pergivö вырубка; место, очищенное от леса, кустов, обычно занятое
под покосами Пергиве

Aho лесная поляна Исай нага (Isain/aho)

Palo пожог, сожженная подсека Захарин пало

Эти названия реконструируют систему традиционного подсечного земледелия, когда пашня запускалась
под сенокос.

Отдельно хочется прокомментировать несколько названий, которые можно отнести к числу топонимичес-
ких «эксклюзивов», встречающихся исключительно редко, практически не имеющих аналогов (или эти аналоги
не удалось зафиксировать).

Некоторые из подобных названий включают важную этнокультурную информацию. Будучи картографиро-
ванными, они образуют показательные с этноязыковой очки зрения ареалы. Примером может служить название
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села Вешкелица (Veškelys). Первое известное упоминание о нем в письменных источниках относится к 1582 году.
В Писцовой книге Заонежских погостов в Олонецком погосте упомянута деревня «Салмина на Вешелукской
горе» [1, с. 48]. Традиционная Вешкелица — это конгломерат небольших деревень, занимавших довольно об-
ширную территорию на берегах нескольких небольших озер.  Где же могли находиться те упомянутые в доку-
менте первые вешкельские деревни? Судя по названию Салмина, в основе которой, видимо, находится карель-
ский географический термин salmi ‘пролив’, деревня должна была находиться на берегу пролива. При
внимательном изучении карты местности обнаруживается один пролив, теперь уже практически исчезнув-
ший — между озерами Ковероярви (Koverojärvi) и Кириккеярви (Kirikköjärvi), побережья которого и сейчас
входят практически в центр села. Можно предположить, что название Veškelys произошло от этого пролива.
Оно могло бы относиться к старому саамскому термину vieska. Vieska — это мелкое, низкое место в озере.
В таких местах стада животных, прежде всего олени, переходили озеро. Поэтому эти места раньше были из-
вестны охотникам. Со временем вокруг пролива появилась деревня, в названии которой сохранилось воспоми-
нание об оленьей тропе.

Обращу внимание еще на один любопытный топоним, вышедший уже из употребления — покос Пегрема
при Погосте, полная тезка известной заонежской Пегремы. На сайтах название заонежской деревни принято
объяснять как Оленья земля, т. е. реконструировать прибалтийско-финский оригинал как *Pedra/maa. Однако
такая реконструкция противоречит фонетическим закономерностям. Заманчиво ввести топоним Пегрема в ряд
названий, образованных от ландшафтных терминов, оформленных суффиксом -ma, типа финских kaljama
‘скользкое место’, lahtema ‘залив’, rantama ‘побережье’, poukama ‘бухта’ [3] и многие др. Для реконструкции
исторической словообразовательной основы, которая имела вид *pekru или pökry, *pögry можно привлечь дан-
ные восточных финских говоров, которые образовались исторически на основе древнекарельского языка. В них
сохранилось слово pöyry ‘песчаная или земляная гора’ (данные Топонимического архива Финляндии). Фонети-
чески финское pöyry и реконструированное карельское *pökry соотносятся как naula — nakla, nuaglu ‘гвоздь’,
mäyrä — mäkrä, mägry ‘барсук’ и др. Иначе говоря, вешкельская Пегрема могла по-карельски выглядеть, как
Pögrymä, Pögrymy и называть относительно высокое место, возможно, песчаное. Это гипотеза требует под-
тверждения в виде ландшафтной характеристики названного места, в чем могли бы помочь архивные карты
землепользования, которые пока не удалось обнаружить. Показательно, что отличительная особенность
заонежской Пегремы состоит в том, что только здесь имеются песчаные пляжи, остальные побережья Уницкой
губы сплошь каменистые. Видимо, именно это свойство и породило топоним, который свидетельствует
о карельских корнях обрусевшей позднее Пегремы.

Еще один пример. Покос на болоте Гетте суо включает собственно карельский термин hete с сильной ос-
новой hette- ‘топкое болото с окнами’, не известный ливвиковским говорам, в том числе и вешкельскому. Мож-
но полагать, что за этим топонимом скрывается собственно карельский след, влияние соседних собственно
карельских говоров Северного Приладожья.

Подводя итог сказанному, отмечу, что топонимы — важный источник для изучения и исследования языка
и истории. В топонимах Вешкелицы отражается саамский период. Возможно, это прослеживается и в самом на-
звании Veškelys. Также можно заметить собственно карельское влияние на Вешкелицу. Название Гетте суо
(Hettesuo)  появилось,  когда в деревню поселились северные карелы.  К тому же,  в топонимии сохранились
до наших дней такие давно исчезнувшие диалектные слова, как Пегрема (Pegremy).

1. История Карелии XVI–XVII вв. в документах. III. Петрозаводск-Йоэнсуу. 1993.
2. Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск: изд-во ПетрГУ. 2002.
3. Hakulinen L. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Helsinki, 1968.
4. Kiviniemi E. Perustietoa paikannimistöstä. Helsinki, SKST 1990.
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А. Асаевын «Ошвичыжат — йÿксыжат» романын йылме ойыртемже

Шымлымаш пашан тÿҥ цельже — Ахмед Асаевын «Овичыжат — йӱксыжат» романыын йылме ойыртемжым
лончылен лекташ.

Ончымо романыште эн чÿчкыдын кучылталтше сылнештарыме йöн-влак — метафор, таҥастарымаш,
пачаштарымаш.
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Экспрессий сыным лукшо ик эн тӱҥ сылнештарыме йӧнлан метафорым шотлыман. Метафор — вончыкта-
рыме ыҥан мут, настам але кончышым вес настала але кончышлан келыштарымаш [3, с. 24], мутлан: Мемнан
денат, Манай шӱдыде, нимо ок ышталт, а шке воля ыштет — ӱпет огыл, вуетат волен возеш [1, с. 6].

Метафор полшымо дене автор ятыр муткылдышым, предложенийым пуйто «ылыжта», нунлан чоным
пурта.

Ойым сöрастараш таҥастарымаш полша. Таҥастарымаш годым сылнештарыме шот дене ик кончышын
палыже-влак вес кончыш кусаралтыт [3, с. 55]. Таҥастарымашын посна палыже налалтеш да гай, семын почеш
мут, чылт, йылт, ялт, пуйто частица-влак, дене икте мут сочетаний, -ла суффикс пурталтыт [3, с. 151], мут-
лан: Тудо вет мемнан дене изи юмо гай [1, с. 6]; Курык тайылыштат, курык вуйыштат кӱжгö куэ-влак, ужар
лышташыштым ший аршашла модыктен, ковра сӱанватыла моторын койын шогеныт [1, с. 69].

Лончылымо романыште пачаштарымаш йöнат моткоч кумдан кучылталтеш. Пачаштарымаш — тиде ик-
гай йӱк, мутужаш, мут, синтаксис могырым чоҥымо йöн, тӱс, сӱрет-влакын посна радам дене уэш-пачаш кала-
салтмышт [3,  с.  35],  мутлан:  «Мо сай, мо уда, мочын огыл —  шкат умылен моштем»,  —  Алексей,  аваж деч
кораҥ, диван лукыш куснен шинче [1, с. 62].

Шымлымепроизведенийыште моткоч оҥай да ныжыл муро-влак улыт. Мурым сайын да рашын анафор
да эпифор сӧрастарат.

Анафор —  почеламутышто,  мурышто строка-влакым икгай йӱк,  морфема,  мут але мут сочетаний дене
тӱҥалмаш [5, c. 82]. Мутлан, мут мужыр анафор:

Ошвиче — лай воктен коштмем годым
Сар шӱшпыкын пыстылжым мый муым.
Сар шӱшпыкын пыстылже саре улмаш,
Ошвиче — лай воктен илаш сай улмаш [1, c. 146].
Эпифор — тиде почеламут строка мучашлаште икгай мутым але мут сочетанийым кучылтмаш, мутлан,

мут эпифор:
Тыйымат ойлат, йолташем,
Мыйымат ойлат, йолташем, —
Тыйын марлан лекмешкет,
Мыйын вате налмешкем [1, c. 261].
Пачаштарымаш илышын сылныжым, моторжым мокта да чыла тидым умылаш, перегаш туныкта.
Еҥым, предметым але явленийым ешартыш пале гоч сӱретлен ончыкташ эпитет полша. Эпитет — сылны-

мут определений, тудо еҥым, предметым але явленийым ешартыш пале гоч сӱретлен ончыкта [5, c. 80], мутлан:
Колат, шочмо мландем, мыят тыйын шочшет улам! [1, c. 325].

Мутат уке, романыште улшо чыла сылнештарыме йӧн-влак посна-посна огыт кучылталт. Романын содер-
жанийже але формыжо сöралын чоҥалтше манын, сылнештарыме йӧн-влак пырля кучылталтын, конвергенций
йӧным шочыктат, мутлан: Тудын эр лупс дене мушмо гайсвежа шӱргыжым, чинче-вунчын лӱйылтшö шем-
канде шинчажым Чолпан куанен эскера. Ты примерыште тыгай сылнешатрыме йӧн-влак кчылталтыныт: 1) эр
лупс дене мушмо гай-таҥастарымаш; 2) свежа шӱргыжым — метафор, 3) шем-канде шинчажым — эпитет.

1. Асаев А. «Ош вичыжат — йӱксыжат» роман. Йошкар-Ола. 1971, 415 с.
2. Кудрявцева Р. А., Рябинина М. В. Словарь литературоведческих терминов на марийском языке для общеобразовательных школ.

Сыктывкар; Ижевск; Йошкар-Ола; Саранск; Бадачоньтомай, 2011. 80 с.
3. Мустаев Е. Н. Сылнымут текстым лончылымаш. Туныктымо пособий. Йошкар-Ола: Н. К. Крупская лӱмеш Марий кугыжаныш

педагогический институт, 2007. 196 с.
4. Учаев З. В. Сылнымут йылме: факультативный занятийым эртарыме пособий. Йошкар-Ола: Марий книга издательство. 1989. 128 с.
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Л. Яндакын «Онар» романыштыже кучылталтше
Сылнештарыме йöн-влак

Шымлымаш пашан цельже — Л. Яндакын «Онар» романыштыже стиль фигур-влакын кучылталтмыштым,
нунын ойыртемыштым лончылымаш.

Палемдыме цельыш шуаш манын, тыгай задаче-влакым шындыме — Л. Яндакын «Онар» романыштыже
кучылталтше стиль фигур-влаклан классификацийым пуаш да нуным лончылаш.

mailto:veninanadezhdak@mail.ru


Венина Н. К.

19

Стиль фигур-влакым шымлымаш кÿлешан да пайдале. Л. Яндакын «Онар» романжым шымлымаш дене ав-
торын мут мастарлыкшым, калык йылмым кучылт моштымыжым почын пуынена. Вет писатель-влакын произ-
веденийышт гочын ме ужына, кузе калык ожно кутырен да могай мут поянлыкшым кызытат кучылтеш, шке
йылмыжым вияҥда.

Кажне писатель шке произведенийжым тÿрлö йöн дене пайдаланен воза. Тидыже лудшылан текстым сайын
умылаш,  авторын шонымашыжым почын пуаш полша.  Синтаксис йöн-влак тÿрлö лийын кертыт.  Нунын кок-
лашке тыгакак стиль фигур-влак пурат. Произведенийыште паузым, интонацийым, темпым шижаш, авторын
шонымашыжым келгыракын умылаш стиль фигур-влак полшат. Нуно произведенийын сылнылыкшым кÿзыктышö
йöн семын эше антик жап гычынак пале улыт.

Руш стилистикын теорий да практикышкыже кугу надырым М. В. Ломоносов пыштен. Тудо руш йылмын
стилистикыжлан негызым пыштышылан шотлалтеш. Тудын кум стиль теорийже стилистике историйын тÿҥ
пашалан шотлалтеш.

Ты йодышын тÿрлö шöрынжым шымленыт К. С. Аксаков, Л. А. Булаховский, Ф. И. Буслаев, В. В. Виноградов,
А. Х. Востоков, А. Н. Гвоздев, Я. К. Грот, А. И. Ефимов, Н. М. Кожина, А. А. Потебня, А. М. Пешковский.

Марий йылмышанче руш дечын эше самырыкрак. Сандене стилистикым шымлымаш вияҥаш тÿҥалын гы-
на. Тиде отрасльым шымлыше тыгай ученый-влакым палемдаш лиеш: З. В. Учаев, Е. Н. Мустаев, И. С. Иванов,
Н. Н. Глухова, Сергеев, Краснова да т. м. Кажныштын надырышт кугу да наукылан кÿлешан.

З. В. Учаев марий стилистика ден поэтикын посна йодышыштым радамлен почын пуэн. Тудо теорий могы-
рым ончен,  сылнымут произведенийла гыч примерын кучылталтме ойыртемыштым палемден коден.  З.  В.  Учаев
тыгай паша-влак дене пале: «Мутын мучашдыме вийже» [6], «Ойым чоҥымо сылнылык» [7] да т. м.

Е. Н. Мустаев сылнымут произведенийын чоҥалтме шотым, образ системым, стиль ден сылнештарыме
йöнын кучылтмаштым лончылен да тыгай паша-влакым возен: «Шонанпыл тÿсан мут» [5], «Мутын куатше,
сöрастарыме вийже. Туныктышо-влаклан пособий» [4]. И. С. Иванов сылнештарыме йöн-влакын текстыште
функцийыштым, мом ончыктымыштым почын пуэн. Тудо ятыр тÿрлö шымлымаш пашам возен, мутлан: «Писа-
тельын йылмыже: туныктышо-влаклан пособий» [2], «Марий калык лирика» [1] да т. м. Н. Н. Глухован шым-
лымашыжын тÿҥ йогынжо — марий кумалтышыште сылнештарыме йöн-влакын верыштым лончылымаш,
нунын чоҥалтме ойыртемыштым палемдаш.

Лудшо произведенийыште ончыктымо тÿням ужын, шижын кертше манын автор тÿрлö йöн-влакым кучыл-
теш. Поснак паузым, герой-влакын кутырымо интонацийыштым, темпым почын пуаш неле. Тиде сомылым
шукташ стиль фигур-влак полшат. Стиль фигур — тиде ойын образно-выразительный сомылым шуктен шо-
гаш полшышо синтаксический конструкций, тыглай кутырымо ой деч ойыртемалтше, лудшо але ончышо еҥын
кумылжым савыраш кучылталтше ойсавыртыш [3]. Шымлыме романыште чÿчкыдын вашлиялтыт пачаштарымаш,
йыгырелык, вашмутдымо йодыш да кычкыралтыш.

Пачаш-пачаш каласыме мут але ойсавыртыш тÿҥ шонымаш деке тÿткылыкым пÿсемда, тудым ойыраш
йöным ышта. Пачаштарымаш кок тÿрлö лийын кертеш: иктÿҥалтыш — ойлончо-влак икгай йÿк, шомак
да ойсавыртыш дене тÿҥалалтыт, эпифор — пытартыш йÿк, шомак але ойсавыртыш-влак икгай улыт.

Ик тÿҥалтыш годым ойлончо але ойлончысо компонентше-влак икгай йÿк, слог, шомак да ойсавыртыш де-
не тÿҥалалтыт [8,  c.  36],  мутлан: Тый иктым сöрет, тудо весым ышта [9, с. 117]. Кузе лияш? Кузе койдымо
тушманым ондалаш? [9, с. 90]. Теве тыланет Пондаш, теве тыланет коча [8, с. 111]

Эпифор тÿткылыкым мутышто пÿсемда, тудын кÿлешан значенийжым ончыкта, мутлан: Ямдыла. Кузе
ок ямдыле? [9, с. 113]. Икманаш, шеҥгелнат — пикш, ончылнат — пикш [9, с. 29].

Пачаштарымаш эше ойлончо покшелне лийын кертеш. Тыгай пример-влакат произведенийыште вашлиял-
тыт, мутлан: Ӱпым йомдарет,  весе кушкеш,  а вуйым йомдарет — весе ок шоч [9, с. 59]. Кöн ÿмбаке кая?
Мер ÿмбак огыл мо? [9, с. 82].

Шымлыме романыште писатель тыгакак эпанафора йöным кучылтеш. Тиде тыгай кончыш, кунам у ой-
лончо ончычсо ойлончын пытартыш мутшо дене тÿҥалеш. Тыгай пример-влакым произведенийыште ятыр му-
аш лиеш, мутлан: Йодышетлан вашмутым шке муат. Муат,  шонем [9,  с.  27].  Кечывалвелым,  пылла койын,
пуракым тÿргыктен, тушман толын. Толын шиждымын, вучыдымын [9, с. 36].

Предложенийым тÿрлö семын чоҥен, автор лудшын шÿм-чонышкыжо шыҥен кертеш, йылмын
сöраллыкшым ончыкта, воображенийым модыкта. Тыгай йöн коклаш йыгырелык пура.

Йыгырелык — тиде ойысо элемент-влакым текстын лишыл ужашлаштыже ик семын, икгай вераҥдымаш;
икте-весышт дене вашкелшен, нине ужаш-влак тичмаш сылнымут тÿссÿретым чоҥат [3], мутлан: Шона айдеме,
шона: поро еҥ — порым, осал еҥ — осалым [9, с. 47]. Кече гай тыртыш чуриян, теҥыз гай канде шинчан, куэ
гай лывырге капан ÿдыр шыргыжалын вашлие [9, с. 77].

Произведенийыште улшо кумылым шижаш,  атмосферыжым лудшо деке намиен шукташ автор эше вес
стиль фигурым кучылтеш. Тиде риторический фигур. Ойлымо кумылым шотыш налын, кум риторический
фигурым ойырат: вашмутдымо йодыш, вашмутдымо савырнык да кычкыралтыш. Нуно чылан кумыл нöлтмашым
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ончыктат, но икте-весышт деч ойыртемалтыт.
Вашмутдымо йодыш —  тиде сылнештарыме стиль фигур:  пеҥгыдемден каласымым (але шöрымым)  он-

чыктышо йодышан ойлончо, тудлан нимогай вашмутат огеш кÿл [3], мутлан: Уке, тудо ок шорт, но молан
шинчавÿд тынар йога? [9, с. 53]. Ача-кочана-влак шагал мо сарым ужыныт? [9, с. 13].

Кычкыралтыш шÿм-чон шулдыраҥмым каласен пуа. Тудын полшымыж дене эн шергакан, эн кÿлешан шо-
нымаш ойыралтеш, мутлан: Изи сур кайык, а могай тале мурызо! [9, с. 8]. Эсен лийже шочмо калыкна! Эсен
лийже йöратыме да моткоч шерге Марий элне! [9, с. 190].

Вашмутдымо савырнык кöлан ойлымым нöлтшö кумыл дене каласа,  тудлан ешартыш тÿсым пуа,  мутлан:
Цылтий, йöратыме Цылтий [9, с. 88].

Изиш чыталте, моторем [9, с. 65].
Иктешлен каласаш гын, шымлыме романыште эн чÿчкыдын пачаштарымаш, йыгырелык да риторический

фигур-влак вашлиялтыт. Стиль фигур-влакын кучылталтме чÿчкыдылыкыштым диаграммыште ужаш лиеш
(рис.).

Пачаштарымаш

Йыгырелык

Риторический фигур-влак

Стиль фигур-влакын кучылталтмышт

Сылнымут произведенийыште стиль фигур-влакым шымлымаш паша кÿлешан да пайдале. Кÿлешан
тÿткылык деч посна литературын тыгай кончышыжым умылен налаш йöсö лиеш, молан манаш гын айдемын
кöргö  чон-шижмашыже тудын ойжын чоҥалтмыже гоч коеш,  лудшо вик умылен налын кертеш,  мом шижеш
произведенийысе герой да могай эртен шогышо событий-влак деке отношенийже. Сандене стиль фигур-влак
чÿчкыдын кучылталтыт, нуно лудшын шÿмышкышт произведенийысе кумылым тыманмеш намиен шуктат.

1. Иванов И. С. Марий калык лирика. Йошкар-Ола: книгам лукшо марий издательство, 1980. 92 с.
2. Иванов И. С. Писательын йылмыже: туныктышо-влаклан пособий. Йошкар-Ола: Марий кн. изд-во. 1989. 71 с.
3. Кудрявцева Р. А., Рябинина М. В. Словарь литературоведческих терминов на марийском языке для общеобразовательных школ.

Сыктывкар; Ижевск; Йошкар-Ола; Саранск; Бадачоньтомай, 2011. 80 с.
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Структурно-словообразовательная классификация микротопонимов
д. Кайраково Мишкинского района РБ

Каждый человек постоянно встречается с географическими названиями. Они повсеместно и всегда сопро-
вождают наше мышление с раннего детства. Всё на земле имеет свой адрес, и этот адрес начинается с места
рождения человека. Мелькают знакомые и незнакомые названия станций, городов, деревень, рек, гор. Проезжая
по родным местам, мы даже не задумываемся над тем, а почему так названы наши улицы, овраги, горы, лес.

Изучение топонимического материала — это представление о прошлой истории края, о тех народах, кото-
рые были здесь когда-либо. Географические названия нашего края образовались не одновременно, а в разные
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времена, в несколько этапов. Поэтому топонимы нашего края являются сложным историческим образованием,
состоящим из пластов и слоев разной степени древности и различного языкового происхождения.

Объектом исследования являются наименования географических объектов, улиц деревни, природных
ландшафтов д. Кайраковона марийском языке, т. е. микротопонимика.

Деревня Кайраково основана в 1686 годупо договору о припуске на вотчинных землях башкир Шамшадин-
ской волости Казанской дороги ясачными марийцами, перешедшими впоследствии в сословие тептярей.
На формирование топонимов Кайраковского поселения оказали влияние соседние тюркские народы. Деревня
с одной стороны соседствует с башкирской деревней, с другой стороны было русское село, третья сторона
граничит с марийской деревней, и с четвертой стороны расположен лес.

Наблюдения над топонимическим материалом показывают, что микротопонимы составляют следующую
структурную группу:

1. Простые. Основа — существительное в чистой форме: В эту группу микротопонимов включаются такие,
которые в синхронном плане невозможно членить на более мелкие структурно-семантические единицы. На-
пример, Керемет ‘родовой дух-хранитель (у восточных марийцев) [1]’ ← керемет ‘злой дух (у луговых и гор-
ных мари) [1]’, Чолпан ‘название овраг’ ← Чолпан ‘Венера (планета солнечной системы)’, Чäдыртäн ‘лесистая
местность’ ← чадыртан ‘чирок-трескунок; птица семейства утиных [1]’, Шаде ‘река’ — Дж. Киекбаев считает
его финно-угорским элементов, связанным с этнонимом чудь [2].

2. Основа с суффиксом: Орловка, Михайловка, Камчатка, Окальча, Кумалтыш. Чаще встречаются суффик-
сы русского языка: -к. Эти топонимы связаны с историей (Орловка, Михайловка). Раньше на этой территории
расположились русские поселения. Его жители переехали в города или в другие населенные пункты, но назва-
ния местности сохранились. Топоним Окальча по происхождению восходит к русскому слову околица. Окаль-
ча — это местность за деревней, где река Алпияз впадает в реку Шады. Раньше за рекой Шады было большое
русское село Петропавловка с церковью и маслобойней. Русские этот луг звали околицей, а у марийцев данное
слово видоизменилось как окальча. В марийском языке звук [ц] является заимствованным и марийцы не могли
произносить данный звук [3]. В ранних русских заимствованиях согласный [ц] заменяется со звуком [ч] или
иногда [с]: колча ‘кольцо’, костенеч ‘гостинец’, купеч ‘купец’, ситсе ‘ситец’ [4]. Микротопоним Кумалтыш
‘священная роща’ образован от глагола кумалаш ‘молиться’ + -тыш (суф.).

3. Словосложение (двуосновность) разных видов: Орвуй, кугорно, Алпияз, Изеҥер, Шемъер, Кумъер, Вакшъер.
Название горы Орвуйтакже связано с историей народа. Слово Орвуй образовано из двух основ: ор ‘крепость’ + вуй
‘вершина’. В древности эта гора играла роль крепости. Здесь и сейчас можно увидеть следы исторических по-
селений. Микротопоним кугорно образован от двух основ: кугу‘большой’ + корно ‘дорога’. Алпияз (устар.
Большой Альпиац) – Алпий ‘антропоним’ + аз ‘домарийский гидроним’ [5]. Изеҥер (изи‘маленький’ + эҥер ‘река’),
Шемъер (шем ‘черный’ + ер‘озеро’), Кумъер (кум ‘три’ + ер‘озеро’), Вакшъер (вакш ‘мельница’ + ер ‘озеро’).

4. Составные. Многие из них относятся к составным двухкомпонентным: Вайсем корем ’Овраг Вайсема’,
Эбай памаш ’Родник Эбая’ и др. Также встречаются трёхкомпонентные составные названия: Максут каван
арка ‘возвышенность скирды Максута’, Корак ола корно‘дорога Корак — город’.

Микротопонимы из двух компонентов образованы словосочетанием различных видов:
– существительное + существительное: Мыгыле урем (мыгыле ‘завиток волос у женщин’ [6] + урем ‘улица’),

Неррож корем (неррож ‘ноздри’ + корем ‘овраг’), Сондык лук (сондык ‘сундук’  + лук ‘угол’). К этой группе
относятся: Пасу урем, Школ урем, Колхоз урем, Клуб урем, Чодыра корно.

– прилагательное + существительное: Кужу урем (кужу ‘длинный’ + урем ‘улица’), Кокла урем (кокла
‘серединный’ + урем ‘улица’), Кÿшыл мучаш, Ӱлыл мучаш.

В отдельную группу можно выделить названия, связанные с именами людей: Яшпай кÿвар ‘мост Яшпая’,
Эбак памаш ‘родник Эбака’, Ванькан кÿвар, Салмиян кÿвар, Сакырбай памаш, Казий памаш, Эбай памаш

Топонимика, тесно связанная с историей, географией и этнографией, представляет богатейшую историче-
скую и лингвистическую информацию. По географическим названиям можно установить древние места обита-
ния народов, направления прошлых миграций населения, судить о контактах даже давно исчезнувших племен
и народов. Данные топонимики служат для изучения характера материальной и социальной жизни наших
предков.

1. 10 томан марий йылме мутер [Электронный ресурс] http://marlamuter.com/muter/ru/
2. Киекбаев Дж. Г. Вопросы башкирской топонимики // Ученые записки Башкирского государственного педагогического института

им. К. А. Тимирязева. Вып. 8. Серия филологиеская, № 2. 1956. С. 230–247.
3. Иванов И. Г. Кызытсе марий йылме. Фонетика. Йошкар-Ола, 2000.
4. Мустаев Е. Н. Сопоставительное языкознание. Русские и марийский языки: учебное пособие / Мар. гос. ун-т; Е. Н. Мустаев.

Йошкар-Ола, 2013.
5. Воронцова О. П., Галкин И. С. Топонимика Республики Марий Эл: Историко-этимологический анализ. Йошкар-Ола, 2002.
6. Васильев В. М., Саваткова А. А., Учаев З. В. Марла-рушла мутер. Йошкар-Ола, 1991.

http://marlamuter.com/muter/ru/
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Фразеосемантическая классификация английских и венгерских
фразеологических единиц

Настоящее исследование посвящено сопоставлению соматической фразеологии таких разноструктурных
языков, как английский и венгерский. Соматические фразеологизмы — это такие фразеологизмы, основным
компонентом которых являются названия частей тела человека или животного.

Существует огромное число определений фразеологизма, или фразеологической единицы. В своем иссле-
довании мы придерживаемся определения А. В. Кунина, который считает, что фразеологическая единица —
это устойчивое сочетание лексем с полностью или частично переосмысленным значением [4, с. 8].

В настоящей работе было исследовано 85 венгерских СФЕ и 124 английских СФЕ. Рассмотрим подробнее
их классификации.

1. Морфологическая классификация
На основе классификации, представленной И. В. Арнольд [1, c. 172–173]. Морфологическая классификация

представлена в нашем исследовании следующими группами:
1. ФЕ, функционирующие как существительные
С + С, например: asorskeze — перст судьбы [2, с. 371], cameraeye — фотографическая память [3, с. 250].
Притяжательное С + С, например: thelion'smouth — опасное место [3, с. 517].
С + Пр + С, например: ababeinarms — сущиймладенец [3, с. 48].
С + П, например: bőrig ázott — промокший до костей [2, с. 102].
С + и + С, например: csupacsont ésbőr — кожа да кости [2, с. 122], backandbelly — одежда и еда [3, с. 57].
П + С, например: hosszú azujja — он нечист на руку [2, с. 756], thestrongarm — применение силы [3, с. 49].
2. ФЕ, функционирующие как глаголы
Г + С, например:fő а fejе — у него голова идет кругом [2, с. 214], collecteyes — привлекать внимание [3, с. 250].
Г + С + Пр, например:elengedni а fülе mellett — пропустить мимо ушей [2, с. 258], getone'shairoff — выйти

из себя [3, с. 342].
Г + П. п., например: aztsemtudja, hol állafeje — у него ум за разум заходит [2, с. 214].
3. ФЕ, функционирующие как прилагательные
П + как + С, например: sovány, mint az ujjam — худойкакспичка [2, с. 756], as long as one's arm — длиннющий

[3, с. 48].
4. ФЕ, функционирующиекакнаречия
С + С, например: mindenkifülеhallatára — вовсеуслышание [2, с. 258], neckandneck — вравном положении

[3, с. 529].
С + Пр, например: by the ears — на ножах [3, с. 232].
С + Пл, например: szíve szerint– по сердцу [2, с. 697].
5. ФЕ, функционирующие как междометия, например: Fejvagy írás?  — Орел или решка? [2, с. 214],

Allmyeye! — Сущий вздор! [3, с. 249].
Как следует из классификации, большинство исследованных фразеологизмов являются вербальными и со-

ставляют 76,25 % в венгерском языке и 59 % — в английском языке. Отсюда следует, что данная структура яв-
ляется наиболее продуктивной для обоих языков. На втором месте следуют номинативные фразеологизмы обо-
их языков (7,5 % в венгерском языке и 25 % — в английском), затем идут адвербиальные фразеологизмы (7,5 %
в венгерском языке и 11 % — в английском языке) и адъективные фразеологические единицы обоих языков
(5 % и 4 % соответственно). Наименее многочисленной группой являются СФЕ, выступающие в роли междоме-
тий (3,75 % и 1 %). Данный факт может быть объяснен тем, что венгерский язык является агглютинирую-
щим,для него естественно словообразование при помощи различных суффиксов и послелогов. В английском
языке чаще всего именно глагол является ключевой основой, вокруг которой строится предложение. Результаты
исследования представлены в графике 1.

2. Следующая классификация, разработанная А. И. Смирницким, основана на эмоциональной маркированности
[5, с. 156]. Ученый считает, что ФЕ можно разделить на две группы:

1. Нейтральные ФЕ, например: ajkatbiggyeszteni — надуть губы [2, с. 23], ababeinarms — сущий младенец
[3, с. 48]

2. Эмоционально маркированные ФЕ, например: hajba kapni vkivel — сцепиться с кем-либо [2, с. 279],
curlsmb.'shair — приводить кого-либо в ужас [3, с. 342]
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График 1. Морфологическая структура СФЕ

Интересен тот факт, что почти все исследованные венгерские СФЕ принадлежат к первой группе нейтрально
маркированных ФЕ (99 % и 1 % соответственно). Нейтральные английские СФЕ составляют 85 %, а эмоционально
маркированные — 15 %. Результаты исследования представлены в графике 2.
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График 2. Эмоциональная маркированность СФЕ

3. Классификация по этимологическому признаку была создана на основе классификации, предложенной
А. В. Куниным [4, с. 25]. Нами выделены такие четыре группы, как:

1. Исконно венгерские/ английские СФЕ, например: ajkatbiggyeszteni — надуть губы [2, с. 23], the strong
arm — применение силы [3, с. 517]

2. ФЕ, заимствованные из иностранных языков, например: fling oneself fat smb.'shead — вешаться
на шею кому-либо [3, с. 366]

3. Позднейшие фразеологические образования на классической основе, например: a bone of contention —
яблоко раздора [3, с. 96]

4. ФЕ, заимствованные из американского варианта английского языка, например: stickone's neck out —
самому лезть в петлю [3, с. 529]

Все исследованные венгерские СФЕ являются исконными. Исконно английские СФЕ являются наиболее
многочисленными и составляют 88 %. Позднейшие фразеологические образования на классической основе со-
ставляют 8 %. ФЕ, заимствованные из иностранных языков и из американского варианта английского языка,
составляют по 2 %. Результаты исследования представлены в диаграмме 1.
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Заимствованные из иностранных языков

Заимствованные из американского варианта английского языка

Диаграмма 1. Происхождение английских СФЕ
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Таким образом, проведенный сопоставительный анализ соматических ФЕ выявил значительное сходство
фразеологических систем исследуемых языков на семантическом и структурно-грамматическом уровнях. Сход-
ство соматических фразеологизмов двух языков свидетельствует об определенной общности ассоциативно-
образного мышления представителей разных языковых картин мира, которая проявляется в наличии общих
логико-фразеологических идей.

Список сокращений
1. Г — глагол.
2. П — имя прилагательное.
3. Пл — послелог.
4. П. п. — придаточное предложение.
5. Пр — предлог.
6. С — имя существительное.
7. СФЕ — соматические фразеологические единицы.
8. ФЕ — фразеологические единицы.
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Семантико-прагматические особенности утилитарной оценки
в политическом дискурсе

(на материале английского и русского языков)

Для определения понятия оценки, следует выяснить, к какой языковой категории оно относится. Необхо-
димость объясняется тем, что «мы не можем мыслить ни одного предмета иначе как с помощью категорий; мы
не можем познать ни одного мыслимого предмета иначе как с помощью созерцаний, соответствующих катего-
риям» [2]. Однако должны существовать конкретные признаки, придерживаясь которых, возможно соотнести
два данных понятия. Согласно Н. Н. Болдыреву категория — это концептуальное объединение объектов, или
объединение объектов на основе общего концепта [2]. Следовательно, принадлежность той или иной конкрет-
ной единицы к конкретной категории определяется обязательным наличием соответствующих признаков. Ис-
ходя из данного предположения, Е. С. Кубрякова выделила следующую иерархическую структуру категорий:

· Базовые.
· Естественные.
· Прототипические [4].
В настоящее время, опираясь на выше предложенную классификацию, в лингвистике выделяют три основных

подхода к трактовке языковых категорий в лингвистике:
· Структурный (по принципу оппозиции).
· Функциональный (полевой).
· Когнитивный (прототипический) [2].
Представленная классификация категорий языка с точки зрения оценок может быть рассмотрена лишь

в системе мир – язык – человек, так как «язык есть бесспорно общественное явление» [6].
МИР
ЧЕЛОВЕК ЯЗЫК
Отмеченная особенность модусных категорий, их логико-языковая природа сближает их, с одной стороны,

с полевыми структурами, организованными по инвариантно-вариантному принципу. С другой стороны, в них
могут выделяться прототипы и прототипические средства выражения данной функции в языке вследствие их
неразрывной связи с категориями естественных объектов. Так, например, категория аппроксимации включает
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преимущественно лексические средства, объединенные инвариантной функцией выражения значения прибли-
зительности или приблизительной оценки качества или количества в языке, например: около, приблизительно,
почти; about, near(ly), approximately и т. д. Семантика самих этих слов ориентирована не на отражение реалий
окружающего мира, а на их оценку или интерпретацию говорящим субъектом в языке [2].

Лексические средства передачи концепта приблизительности могут рассматриваться в качестве прототипи-
ческих наряду с другими средствами, выражающими данную инвариантную функцию в своих вторичных
значениях и потому занимающими периферийное положение в структуре этой категории. К числу последних
относятся: лексические средства, выражающие сопряженные значения уверенности/неуверенности, точно-
сти/неопределенности (как бы, вроде бы, якобы, типа), синтаксические структуры, выражающие сравнение (яр-
че солнечного дня, темнее ночи), словообразовательные суффиксы (зеленоватый, трудноватый, простоватый,
грубоватый) и другие [2].

Следовательно, с грамматической точки зрения среди слов, относящихся к категории оценки, будут встречаться
следующие части речи:

· Частицы со значением уверенности/неуверенности, точности/неопределенности
· Имена прилагательные в сравнительной степени
· Имена прилагательные с различными словообразовательными суффиксами, несущими разный оттенок.
· Имена существительные с суффиксами субъективной оценки
Однако стоит обратить внимание на то, что категория оценки может быть представлена и с лексико-

семантической стороны.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что оценка является одной из важнейших лингвистиче-

ских категорий, которая принимает непосредственное участие в организации языкового общения. C одной сто-
роны оценка связана с мыслительной,  то есть когнитивной,  деятельностью человека,  а с другой стороны —
с деятельностью человека в разных общественных сферах.

На основе классификации Н. Д. Арутюновой, опираясь на логические и философские суждения, можно
сделать вывод, что природа и сущность утилитарной оценки заключается в разделении вещей на: вредные, без-
вредные, полезные и бесполезные [1]. Рассмотренная далее классификации будет строиться именно по данному
принципу. Однако следует отметить, что помимо лексических единиц, содержащих в себе конкретную характе-
ристику, оценка может проводиться и на уровне высказываний, то есть фразеологических единиц. Поэтому
в сравнительную таблицу русского и английского языка целесообразно включить не только значимые части
речи, но и фразеологические единицы.

В ходе исследования лексических единиц со значением утилитарной оценки в подразделении «вредный,
безвредный, полезный, бесполезный» была выведена статистика, согласно которой в процентном соотношении
можно определить частоту употребления тех или иных единиц в конкретном языке и сравнить их. Результаты
представлены в таблице.

Сопоставительная таблица лексики с утилитарной оценкой

Общее количество Русский язык Английский язык

ЛЕ ЛЕ
Русс. яз. Англ. яз.

Г С П Н
ФЕ/УВ

Г С П Н
ФЕ/УВ

Полезный 30 (40 %) 16(22 %) 2 6 14 2 6 2 6 5 2 1

Бесполезный 7 (9 %) 4 (6 %) 6 1 4

Вредный 25 (33 %) 44 (61 %) 2 15 8 2 11 18 7 8

Безвредный 12 (16 %) 8 (11 %) 2 2 8 2 2  4

Итого 74 72

Данная таблица наглядно иллюстрирует количественное преимущество слов со значением «полезный»
в русском языке, и, напротив, преобладание слов со значением «вредный» в английском языке.

1. Арутюнова, Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., Наука, 1988. 315 с.
2. Болдырев, Н. Н. Языковые категории как формат знания // Вопросы когнитивной лингвистики. 2006. № 2.
3. Кант, И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994.
4. Кубрякова, Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании

мира. М.: Языки славянской культуры, 2004.
5. Лаухина А. В. Некоторые заметки о категории оценки в современном русском языке // Вестник МГУ. URL: http://www.vestnik-

mgou.ru/Articles/Doc/2932
6. Мейе А. Введение в сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков. Изд. 3-е. М.; Л., 1935.
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Образование неологизмов и их жизнеспособность
в современном марийском языке

Развитие общества отражается в лексике языка: появление новых реалий требует новых обозначений, по-
этому язык постоянно обогащается новыми словами, или неологизмами. Процесс обновления словарного со-
става происходит и в марийском языке, но на современном этапе лексика пополняется в основном за счет заим-
ствований из русского языка. Учеными-лингвистами неоднократно подчеркивалось, что марийский язык имеет
большой потенциал для образования неологизмов, и именно собственные ресурсы языка должны быть основными
при создании новых слов.

В нашей работе исследуются способы и средства образования неологизмов и их жизнеспособность в сов-
ременном марийском языке на примере словотворческой деятельности кружка «Мутышталтмаш» («Слово-
образование») в Марийском государственном университете.

Студенты-члены кружка изучают способы и средства образования новых слов в марийском языке,  выби-
рают слова русского языка, не имеющие соответствий в марийском языке, предварительно рассматривают эти-
мологию слова и выясняют значение слова, сравнивают способы образования слова с таким же значением
в других языках, на занятиях кружка предлагают различные варианты на марийском языке.

Например, рассмотрим слово «парк». Оно является заимствованием с английского языка и его основное
значение — «место для отдыха». Далее выделяются признаки, которые могут быть отражены в новом слове:
в парке много деревьев, скамеек, это специальное место для отдыха, поэтому для образования нового слова
можно использовать слова пушеҥге, теҥгыл, каныш или канаш, а также слово версо значением места. Так, поя-
вилось несколько вариантов сложных слов, образованных способом словосложения, но наиболее удачным
из них признается канымвер.

Студенты выясняют,  что в родственном финском языке слово puisto с подобным значением образовано
от рu(u) «дерево» + i «суффикс множественного числа» и -sto «показатель со значением места».

Студенты пробуют образовать слово таким же способом, то есть перевести на марийский язык, сохранив
структуру слова, применить способ калькирования и предлагают вариант пушеҥгер.

Каждый участник голосует за самый удачный, по его мнению, вариант.
Свои варианты студенты демонстрируют через интернет в своем блоге и социальных сетях, предлагая

другим оценить, понятны ли новые слова, и проголосовать за удачный вариант.
В докладе будут представлены результаты проведенного нами опроса о том,  являются ли предложенные

неологизмы удачными, нравятся ли они носителям марийского языка, будут ли они использовать эти слова.
Участники кружка осознают, что их работа носит экспериментальный характер, но именно таким образом

складывается понимание необходимости и, самое главное, возможности создания неологизмов в марийском
языке.

ЛОГИНОВА А. Ю.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: alena.log.93@gmail.com

Русские и венгерские фразеологические единицы с концептом семья

Фразеология является одной из значимых объектов для изучения. По-мнению многих исследователей
данной области, а именно, В. П. Жукова, фразеология представляет собой особый раздел лингвистики, в кото-
ром изучаются семантические, морфолого-синтаксические и стилистические особенности фразеологизмов [3].

Фразеология имеет свое значение и в большинстве случаев это переносный смысл. Фразеология, как устой-
чивое словосочетание, имеет сложное историческое развитие. Отдельно стоящие слова имеют свое значение,
а в устойчивые выражения показывают определенные образы, которые как известны, разные для каждого
языка, хотя и есть и с одинаковым значением.

Интерес к изучению устойчивых выражений появился давно и становится больше и актуальна в наши дни.
В связи с этим появился целый ряд наук, связанных с этим направлением.

Огромную роль в речи играют пословицы. Если сравнивать русский и венгерский язык, то они разные.
Также и народ, у русских и у венгров своя история, свои характерные черты, своя религия, нравы, традиции
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и обычаи.
Пословицы являются жанром устного народного творчества. Раньше она передавалась от поколения к по-

колению. Это общеизвестная истина, народная мудрость. Все создавалось из-за того, что люди веками замечали
характерные черты предмета или объекта. Пословицы способны охарактеризовать сложную мысль одним ко-
ротким словосочетанием или предложением. Например, венгерская пословица a férj és a feleség egyaránt felelõs
közös dolgaikért эквивалетна русской муж да жена одна сатана.  Сразу понятно,  что в семье у них одинаковые
желания, одни и те же стремления. Или, anyaja lánya — вся в мать. Здесь говориться о дочери, которая похожа
своим поведением или характером на свою мать.

Исходя из многих пословиц, можно увидеть уважение к родителям, отношение к другим членам семьи и их
взаимоотношение. Много пословиц связно с детьми, что выражает их любовь к ним.

Пословицы, фразеологизмы и устойчивые выражения могут быть одинаковыми для разных языков. Так,
например, ne tanítsd apádat — яйцо курицу не учит (досл. не надо учить своего отца), gyermeki ártatlanság —
детская невинность, fiatalgyerekvanjelen, ill. afalnakisfülevan —  И у стен есть уши (досл.  Если в семье есть
маленький ребенок, то у стен есть уши).

Но есть характерные для того или иного народа:
Némagyereknekazanyjasem értiaszavát — досл. Даже мать не поймет немого ребенка.
Gyermek, részeg, bolond mondják az igazat — досл. Лишь ребенок, пьяница и дурак не смогут соврать.
Kisgyerek — kis gond, nagy gyerek — nagy gond — досл. Маленький ребенок — маленькие проблемы, большой

ребенок — большие проблемы.
Nem kell a gyereket a fürdõvízzel kiönteni — досл. не нужно выбрасывать ребенка вместе с водой.
Holnyájasazanya, kényesaleánya — какова мать, такова и дочь (досл. если мать нежна и дочь такая же).
Apárolfiúra — от отца к сыну.
Apádlehetnék — годиться в отцы.
Nemvoltazapád üveges — отойти от света (досл. твой отец не стекольщик).
Némagyereknekanyajasem értiaszavát — дитя не плачет — мать не разумеет.
Gyerekesviselkedés — ребяческое поведение.
Koranakgyermeke — дитя своего времени.
Anépgyermeke — сын своего народа.

1. Большой толково-фразеологический словарь Михельсона. М: ЭТС., 2004. 2208 с.
2. Венгерско-русский словарь. М.: Изд-во «Русский язык», 1974. 872 с.
3. Жуков В. П. Русская фразеология: Учеб. пособие для филол. спец. вузов. М.: Высшая школа, 1986. 310 с.
4. Sirisaka A. Magyarközmondásokkönyve. Pécs: Engel Lajos Könyvnyomdája, 1891. 279 old.
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Об оценочно-экспрессивном содержании
в собственных именах коми-пермяков

Основоположником исследования коми-пермяцкой антропонимии является А. С. Кривощекова-Гантман.
Антонина Семеновна анализировала историю образования коми-пермяцких личных имен, фамилий и прозвищ,
описывала приемы приспособления заимствованных из русского языкаимен, рассматривала модели образова-
ния народных форм (1969, 1977). После неё вопросами собственных имен коми-пермяков исследователи сис-
темно не занимались,  а появляющиеся время от времени отдельные статьи (А.  Лобанова,  М.  Никонова 2003,
А. Лобанова, С. Шляхова 2012) лишний раз убеждают, что данная проблема представляет большой интерес для
современного коми-пермяцкого языкознания.

Основной целью данного исследования является описание и анализ эмоционально-оценочной коннотации
квалитативных форм личных имен в речи коми-пермяков в свете лингвокультурологии. Выбор того или иного
аффикса, формы слова, лексического варианта личного имени напрямую связан с культурной и социальной
сферой жизни общества, а также языковой картиной мира этноса. Помимо лексического компонента в семанти-
ческую структуру антропонима включается также этнографический, исторический, социокультурный компонент.

Многие родственные отношения, характер и поведенческие особенности человека могут отразиться
в составном наименовании.
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Весьма распространенными среди коми-пермяков являются собственные имена со словами-уточнителями:
пиян «ребёнок, дитя, сын», зон «сын», ныв «дочь», увтыр «род, люди», зять, монь «сноха», пöлöс «сорт» и др.
Они могут быть четырёх- и пятикомпонентными, например, Кукань Колька Пашко увтыр «семья Павла, сына
Николая по прозвищу Кукань (Телёнок)», Пон кулись Онтон Толя пöлöс «род, семья Анатолия, сына Антона
по прозвищу Пон кулись «собак вспарывающий»«. Следует заметить, что именования коми-пермяков со слова-
ми-уточнителями не функционируют в семейном кругу: ими пользуются люди, не вхожие в семью именуемого.
Это объясняется тем, что, скорее всего, они воспринимаются как прозвища. Так вариант Зiгзаг пиян информи-
рует, что речь идет о единственном сыне человека по прозвищуЗiгзаг; в варианте Плюшкин Галя монь речь идет
о снохе (монь) Галины,которая в свою очередь является женой человека по прозвищуПлюшкин, досл. «сноха
Гали, жены Плюшкина»; вариантом Санко Матрен зять пользуются для наименования зятя Матрёны, жены
Александра;вариант Игнат Санко увтыр употребителен по отношению ко всему роду Александра Игнатьевича.
В первую очередь, в этих вариантах следует обратить внимание на отсутствие непосредственного имени субъ-
екта — постороннему читателю непонятно как зовут сына Зiгзага — Коля, Ваня, Миша. В данном случае не это
является доминирующим показателем. Важно таким вариантом имени показать его статус (у него есть отец,
он родился в полной семье) и статус его отца (скорее всего, он не имеет высокого социального статуса, по-
скольку нет имени отца, нет варианта собственного имени, а только прозвище). Составные собственные имена
коми-пермяков очень употребительны в речи, и можно утверждать, что они несут большую этнолингвистическую
нагрузку.

Однословные собственные имена, являясь русскими по происхождению, принимают практически ту же ва-
риативность, что и исходные антропонимы: наличие субъективной оценки в имени, полные и сокращенные
варианты и др.

Как и имена в любом другом языке, коми-пермяцкие личные имена отличаются сферой употребления,
эмоционально-экспрессивной оценкой, возрастной и социальной отнесенностью.

В настоящее время употребительны следующие варианты личных имен коми-пермяков.
1. Краткие народные формы, отличающиеся наибольшей продуктивностью, типа Коля, Ваня, Петя, Нина,

Дуся, Лена, Öкся, и т. д. Данные формы не включают каких-либо аффиксов, несущих эмоциональную или
экспрессивную оценку, поэтому их можно назвать именованиями с нейтральной исходной семантикой.

2. Довольно употребительны формы типа Василь, Валер, Виталь, Матрен, Öксинь, Настась. Они образу-
ются от полных народных имен путем отбрасывания окончания (для русской речи усеченные формы имен ха-
рактерны для обращений, для коми-пермяцкой — они более функциональны и самостоятельны). Такие имена
используются чаще для именования взрослых,хотя и не выражают особого уважения к лицу. Возрастные при-
знаки субъекта для таких форм являются ведущими. По сфере употребления они близки к полным народно-
диалектным формам.

3. В коми-пермяцкий язык под влиянием русского языка вошли формы типа Öльöшка, Ванька, Петька, По-
линка, Верка, Нюрка, Райкас уменьшительно-ласкательным формантом -ка. Эти формы сохраняют уменьши-
тельное значение и имеют разговорно-просторечный характер. Они более уместны по отношению к детям, хотя
могут быть употребительны и в непринужденном разговоре среди взрослых.

4. Формы типа Санко, Аркашко, Валерко, Генко, Мититко, Öндрийко, Иванко. Формант -ко в составе дан-
ных наименований, без сомнения, является фонетическим вариантом суффикса -ка (см.  пункт выше).  По-
видимому, некогда имена этой формы были более экспрессивны, имели грубоватый оттенок, однако в настоя-
щее время это чаще всего не ощущается, наоборот, эти формы преимущественно употребляются в качестве на-
именований молодых людей в дружеской обстановке в быту, в семье. Не совсем понятно, по какому принципу
происходит распределение показателей -ка и -ко с тем или иным именем. Как показывают примеры, формант -
ко характерен для мужских имен,  а -ка, как более функциональный, может употребляться как в составе
мужских, так и в составе женских имен.

5. Уменьшительно-ласкательный характер носят формы типа Колю, Ваню, Насту, Таню, Юлю, Олю. Мало-
употребительный исконный формант -у (орф. -ю), употребляясь в составе собственных имен, содержит семантику
особой нежности и ласки.

6. Имена типа Мишуиньöй, Öльöшиньöй, Коляиньöй, Маняиньöй, Валяиньöй, Петюиньöй. Эти формы обра-
зуются как от нейтральных на -а (Коля, Валя), так и от эмоционально и экспрессивно окрашенных. Все формы
на -иньöй имеют ласкательно-сожалительный характер (Кривощекова-Гантман А. С. Личные имена коми-
пермяков // Ученые записки ПГПИ. Т. 66. Пермь, 1969). Синонимичный суффиксу -у (орф. -ю) по семантиче-
ской нагрузке и функциональному аспекту уменьшительно-ласкательный аффикс -иньöй в зависимости от кон-
текста употребления может содержать семантику сожаления, сочувствия: Валяиньöй, бедняжка, бöра шогалö
в зн. «Валенька, бедняжка, опять болеет».

7. Формы типа Катюш, Иллюш, Мирош, Павлуш, Ванюш, Колюш, Аннуш, Мариш, Веруш, Öриш возникли
в результате переработки (отбрасывания окончаний), заимствованных из русского языка уменьшительно-
ласкательных форм на -уша (-юша), -ша и по значению близки к ним.
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8. Формы типа Васюк, Иллюк, Гаврук, Варук, Галюк, Машук возникли под влиянием русских Ильюха, Гав-
руха, Галюха в результате отбрасывания окончания -а (Переход х в к происходит в силу объективных фонети-
ческих законов коми-пермяцкого языка). Они имеют ограниченное употребление. При этом разговорно-
просторечный характер, свойственный таким именам в русских говорах, в коми-пермяцком языке нередко
стирается. Здесь они часто приобретают новое значение — ласкательность.

9. Очень популярными в коми-пермяцком языке являются формы на -жуг: Öксяжуг, Оляжуг; (продуктив-
ный суффикс -жуг с семантикой пренебрежительности, уничижительности в коми-пермяцком языке может вы-
ступать в составе любого существительного). Еще чаще встречаются формы, образованные путем нанизывания
двух аффиксов -ка (или -ко)  и -жуг, при этом происходит усиление пренебрежительной коннотации: Пашка-
жуг, Санкожуг, Галькажуг. Данные варианты имен собственных образуются регулярно от всех форм личных
имен и придают пренебрежительное значение.

Собственные имена коми-пермяков, практически полностью заимствованные из русской культурной со-
ставляющей, сегодня пытаются отразить некоторую национальную специфику. Многокомпонентность имени
является древнейшей традицией наименования, когда в нем могла отражаться родословная человека до третьего
колена и, что очень важно, в имени могли заключаться статусные мотивы рода. Однословные имена имеют
большую вариативность грамматических форм, возникающих в силу употребления различных формантов (чаще
суффиксов) или усеченных форм. Та или иная грамматическая форма имеет свой функциональный аспект
и семантическую нагрузку. С их помощью выявляются возрастные, статусные и даже гендерные аспекты.

1. Кривощекова-Гантман, А. С. Коми-пермяцкие имена и их использование в художественной литературе // Лингвистическое краеве-
дение Прикамья. Пермь, 1977. С. 33–41. Статья на коми-пермяцком языке.

2. Кривощекова-Гантман А. С. Личные имена коми-пермяков // Ученые записки ПГПИ. Т. 66. Пермь, 1969. С. 171–194.
3. Лобанова А. С., Никонова, М. Н. О вариантах функционирования личных имен в коми-пермяцком языке // Этническая культура

и современная школа: материалы областной научно-практической конференции (22–23 апреля 2003 г., Кудымкар). Вып. 1. Пермь: Изд-во
ПОНИЦАА, 2004. С. 195–199.

4. Лобанова А. С., Шляхова С. С. Коми-пермяцкий язык конца XIX – начала XXI вв.: стилистические аспекты // Труды института
языка и традиционной культуры коми-пермяцкого народа. Вып. VI. Пермь, 2010. 483 с.
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Об особенностях художественного перевода
на русский язык коми-пермяцких собственных имён

(по материалам романа В. Баталова «Югдiкö» («На рассвете»))

Интерес к коми-пермяцкой национальной литературе со стороны русского читателя возник, судя по всему,
в конце 60-х годов прошлого столетия, когда она активно стала переводиться на русский язык. Чаще всего в ка-
честве переводчиков были пермские авторы, в их числе Владимир Радкевич, Алексей Домнин, Михаил Сморо-
динов, Николай Домовитов и др., лично знавшие коми-пермяцких писателей. Иногда нашей литературой инте-
ресовались столичные специалисты, такие как В. Муравьев, А. Некрасов и др. Они представляли широкому
кругу читателей коми-пермяцкую национальную литературу.

Перевод — довольно сложная, кропотливая работа, требующая большого мастерства от переводчика. Ху-
дожественный текст в отличие, скажем, от научного или научно-популярного текста представлен широкой па-
литрой национальной специфики. Этническая составляющая художественного текста реализуется самыми раз-
ными языковыми факторами: фразеологическими выражениями, устойчивыми сравнениями, своеобразными
собственными именами, специфическими наименованиями различных объектов и т. д. Языковые особенности
реализуются и грамматическими формами, не всегда поддающимися адекватному переводу, но нуждающиеся
в равноценной замене. Одним словом, перевод художественного текста требует от переводчика не только обла-
дания глубоких знаний языка, но и богатого жизненного опыта, знания менталитета того народа, чей уклад
описан в переводимом произведении. Он также должен уметь точно передать настроение и стиль автора.

Роман В.  Баталова «Югдiкö»  (досл.  «На рассвете»)  впервые был переведен на русский язык в 1972  году
А. Некрасовым, через два года после появления романа на коми-пермяцком языке. Впоследствии этот вариант
подвергался неоднократному переизданию — в 1976, 1985 и 2001 годах.

Сюжет произведения разворачивается в дореволюционной коми-пермяцкой деревне, живущей своими ус-
тановленными еще предками правилами. Непростые взаимоотношения героев романа раскрываются на фоне
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описания традиционной этнической культуры коми-пермяков. Основным героем повествования является моло-
дой парень Тима, которого по решению старейшин в деревне ждет незавидная судьба — двадцатипятилетняя
служба в царской армии. Умение противостоять складывающейся ситуации, осмелиться ослушаться отца
и в итоге продемонстрировать активный протест — черты, которыми наделен главный персонаж романа.

Язык В. Баталова насыщен разными лексическими вариантами и грамматическими формами, он очень лю-
бит сравнения, метафоры. Некоторым особенностям художественного перевода на русский язык и посвящена
данная работа. Наше внимание привлекли варианты передачи собственных имён.

На первый взгляд может показаться,  что передача имен собственных с одного языка на другой не должен
представлять особых трудностей. Ведь, как правило, имена собственные транскрибируются или транслитери-
руются. Но собственные имена коми-пермяков знают определенную специфику: они могут быть двух-, трёх-
и более компонентными, при этом их порядок следования играет важную смысловую роль. Собственное имя
всегда занимает постпозицию, ему предшествует имя отца, в эту структуру может включиться имя деда, а так-
же родовое прозвание, клички отца или деда. В предложении Ашынас налимашорчи тöдiсö ни, что Педöт
Тималö ковсяс лоны солдатöн.  (Досл.  «На следующий день жители Налимашора уже знали,  что Тиме, сыну
Федота, придется стать солдатом»). (Переводной вариант А. Некрасова «Уже на другой день все в Налимашо-
ре —  и старые и малые —  знали,  что Тимофею Федотычу забреют лоб в солдаты») главный герой назван
в традиционной форме — Педöт Тима.  Имя отца, Педöт, предшествует собственному имени, Тима, и этим
демонстрируется его семейное положение и статус — он является сыном Федота и рожден в законном браке.
А. Некрасов представил имя главного героя в традиционной форме полного варианта русского имени — Тимо-
фей Федотович. Читая русский вариант, появляется ощущение определенной смысловой неувязки. Вряд ли
в русской деревне молодых, особо не статусных, несемейных мужчин называют по имени отчеству, как пред-
ставлено здесь. Двухкомпонентное собственное имя в коми-пермяцком варианте гармонично вписывается
в текст романа, более полно раскрывая социальный статус героя, а в русском варианте эта смысловая нагрузка
утеряна.  В данном случае мы допускаем,  что более вольный вариант перевода собственного имени героя был
бы удачней.

Другой герой романа — Потап Олёшка (в зн. Алексей, сын Потапа), в коми-пермяцком варианте в составе
имени имеется еще формант -ка, он придает особый стилистический оттенок — разговорного, просторечного
стиля, его наличие в составе имени указывает на отсутствие какого-либо высокого статуса героя) — в перевод-
ном варианте чаще представляется как Потапыч.  Считаем,  что в данном случае переводчик подобрал более
удачный вариант. Сравните: Эта коста Потап Олёшкаöс солдаттэс да офицеррес тойлалiсö öтöрас
öтпöвсöн да кöмтöг. Русский вариант: Солдаты повернули Потапыча к двери и вытолкали на улицу.

Еще сложнее переводчику было найти эквиваленты к тем многокомпонентным именам, которые в ориги-
нале кроме собственного имени имеют коми-пермяцкое прозвище, например, Мöсбöж Прошка (досл. Прохор
по прозвищу Коровий Хвост). Герой получил такую кличку за оторванный корове хвост ещё в молодости при
выпасе стада коров.  Переводчик решил выполнить дословный перевод и оставить его за беднягой — Прошка
Коровий Хвост. К-п. Эта коста пырис керкуас мужик Мöсбöж Прошка. Русский вариант: А в избе между
тем новый гость появился — Прошка Коровий Хвост.

Одним словом, двух-, трёхкомпонентные собственные имена героев романа В. Баталова при переводе
на русский язык неизбежно теряют смысловой оттенок, свою национальную специфику, что объясняется
разными лингвокультурологическими аспектами, содержащимися в собственных именах коми-пермяков
и русских.

Из числа однокомпонентных собственных имен можно обратить внимание на такие варианты как Захар,
Максим, Фиса, переводчиком они представлены соответственно Захарка, Максимка, Фиска. Разговорно-
просторечный характер именам придает суффикс -ка, и в переводном тексте, наверное, является единственным
выходом для обозначения возрастных и статусных особенностей героев. Тем не менее, определенные смысло-
вые погрешности в процессе их перевода присутствуют. Фиса, молодая девушка, ведущая героиня романа, ав-
тор очень уважительно относится к ней. Она сирота, стойко переносит все жизненные невзгоды. Уже по этим
признакам, В. Баталов не мог ее называть Фиской, только Фисой.

Пожалуй, в таком аспекте можно прокомментировать большинство имен героев романа. Возникшие новые
грамматические формы либо принимают лишнее, не совсем уместное грамматическое и стилистическое значение,
либо происходит утрата этнокультурологического составляющего, а вместе с ним и национального колорита.

В представленном небольшом комментарии по поводу переводного варианта известного коми-пермяцкого
текста мы хотели показать, что позиция переводчика имеет очень большое значение. Благодаря появлению пе-
реводных вариантов происходит популяризация национальной литературы, она выходит за пределы распро-
странения коми-пермяцкого языка, но неизменно в таких случаях имеют место определенные утраты этнического
колорита и самобытности.

Навыки подобного вида анализа необходимы всем тем,  кто занимается изучением языка и культуры двух
народов.
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Марий да англичан йылмыласе еш кокласе кылым ончыктышо компонентан
кӱэмалтше ойсавыртыш-влак

Фразеологизмым шымлымаш — онай да кӱлешан паша. Кÿэмалтше ойсавыртыш — йылмын поянлыкше.
Фразеологийыште калыкын историйже, тÿвыра да илыш йӱлажын шкешотан улмыжо почылтеш. Кӱэмой деч
посна ик йылмат ок лий, садлан тудо йылме универсалийлан шотлалтеш.

Паша фразеологий поянлыкын ик ужашыжым — еш кокласе кылым ончыктышо компонентан кÿэмалтше
ойсавыртыш-влакым ─ нергелымашлан пӧлеклалтын.

Шымлымаш пашан цельже — марий да англичан йылмыласе еш кокласе кылым ончыктышо компонентан
кÿэмалтше ойсавыртыш-влакым структур да семантике могырым нергелаш да нунын кокласе икгайлык ден
ойыртемым палемдаш. Тиде цельыш шуаш манын, тыгай задаче-влакым шындыме:

1) еш кокласе кылым ончыктышо компонентан кÿэмалтше ойсавыртыш-влакым кок йылмысе фразеологизм
тÿшка гыч ойыраш, муаш;

2) кÿэмой-влакын структур модельыштым ончыкташ;
3) нуным семантике могырым лончылаш;
4) кок йылме кокласе икгайлык ден ойыртемым верешташ.
Шымлымаш пашам возымо годым марий,  руш да йот элласе йылмызе-влакын фразеологий нерген теорий

пашалаштым кучылтмо. Пашан марий йылме дене кылдалтше ужашыжым ойыплымо годым тÿҥ шотышто ты-
гай шымлызе-влаклан эҥертыме: Л. И. Барцева ден И. С. Галкинын «Кызытсе марий йылме. Лексикологий»
(2003) [1], Ф. Т. Грачеван «Фразеология марийского языка» (1977) кандидатлык диссертацийже.

Англичан йылме дене ужашым чумырымо годым мемна элысе йылмызе-влакын англичан фразеологийлан
пöлеклалтше пашаштлан эҥертыме. Нунын коклаште А. В. Кунин «Англо-русский фразеологический словарь.
Государственное издательство иностранных и национальных словарей» пашам ончыктыман [6].

Шымлымаш пашам возымо годым тÿрлö метод дене пайдаланыме. Нунын коклаште компонентный лончы-
лымаш, структур анализ, таҥастарымаш (сопоставлений) йöн да описательный методым ончыктыман. Тиде
шымлымаш паша описательный метод полшымо дене эртаралтын.

Марий да англичан йылмыласе номинативный да коммуникативный савыртыш-влакын чонгалтмыштым
лончылымаш практике да теорий йодыш-влакым умылтараш полша. Шымлымаште утларак кучылталтше
модель ден структур схеме-влакым ончыктымо.

Марий йылмыште тӱн шотышто коммуникативный фразеологизм-влаквашлиялтыт. Тыге, ик кугу тÿшкам
простой предложений-влак (46,1 %) налын шогат. Кумдан шарлыше модельлан N1 –N2 —  N3 +  N4шотлен
кертына. Мутлан: Ӱдыр ÿмыр — мÿй ÿмыр [4]; N1+N2+Adj(comp): Ава помыш шокшырак [4].

Кокымшо верыште бессоюзный предложений-влак (35,8 %)шога. Структур схемым ончалаш гын, N1 — N2,
N3 — N4 модель шарлыше. Мутлан: Пöръеҥ — вуй — ватыже шÿй [4].

Кумшо тÿшкам сложноподчиненный (5,1 %) предложений-влак налын шогат. Мутлан: N1 + N2 + V1, N3 —
N4: Йочан парняже коршта, аван — шӱмжӧ.

Англичан йылмыште ик семынак номинативный ден коммуникативный кӱэмалтше ойсавыртыш-влак ваш-
лиялтыт. Муткылдыш структуран кÿэмой пырчык-влак коклаште субстантивный фразеологизм-влакым (60 %)
палемдыман.  Тыгай кÿэмалтше ойсавыртышлаште рÿдö  шомак —  лÿм мут.  Тудым рашемден шогышо мут
тÿрлö ойлымаш ужаш дене каласалт кертеш.

Муткылдыш структуран кÿэмалтше ойсавыртыш-влак тÿрлö модель почеш чоналтыныт. Модель-влакым
кучылталтме чÿчкыдылыкыштым шотыш налын тÿшкалена. Тыге, еш коклам ончыктышо компонентан суб-
стантивный кÿэмалтше ойсавыртыш-влакын тыгай чоналтме модельыштым ончыктыман: Adj + N (the/a)
(41,6 %) Мутлан: The old boy ‘школ годсо тошто йолташ’.  Кокымшо верыште N1 + N2 (20,8 %) модель шога.
Мутлан: War baby ‘война годсо шочшо’ [5]; Fancy girl ‘енгавате’ [5].

N1+Prep+N2
def.art: Brother of the brush ‘сӱретче йолташ’[5]; A child of the soil ‘кресаньык ӱдыр’ [5].

Вес тÿшкам глагольный фразеологизм-влак (27,5 %) ыштат. Муткылдыш структуран тыгай кÿэмалтше ой-
савыртышын рÿдыжлан глагол шотлалтеш. Еш коклам ончыктышо компонентан глагольный кÿэмалтше ойса-
выртышын тыгай чоналтме модельжым ончыктыман:  V  +  N  (27,27  %).  Мутлан: Walk bodkin ‘Кок ӱдырамаш
коклаште каяш’ [5].

Англичан йылмысееш коклам ончыктышо компонентан коммуникативный кÿэмалтше ойсавыртыш-влак
сложный предложенийын структур тип могырым простой да сложноподчиненный предложений денекылдалт-
шелийыт.

Простой предложенийлан келшен толшо марий йылмысе коммуникативный кÿэмалтше ойсавыртыш-влак
(7,5 %) налыншогат. Мутлан: Num+N1+V2+Nart.indef

2+Adj: One chick keeps a hen busy ‘Ик йоча аважлан шуко
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тургыжланымашым конда’ [5]. Англичан йылмыште сложноподчиненный предложенийлан келшен толшоеш
коклам ончыктышо компонентан кÿэмалтше ойсавыртыш-влак (5 %) налын шогат. Мутлан: Cj+N1+V1+Adj,
Pron + V2

pr.per.+Pron+N2: When children stand quiet, they have done some harm ‘Йоча-влак шып лийыныт гын, мом
гынат нунын деч вучыман’ [5].

Марий да англичан йылмыласе еш кокласе кылым ончыктышо компонентан кӱэмалтше ойсавыртыш-
влакын семантике ойыртемыштым ончалын лектына. Ты тӱшкам лончылаш А. А. Уфимцеван классификаций-
жылан энертыме [7]. Тӱрлӧ йылмылаште лӱм мут семантика класс, тӱшка да подгруппылан шелалтеш, кудышт
комбинированный семантика категорийым ыштат. Лӱм мутан сочетанийым ончен лекмеке кок йылмыштат ут-
ларакше 4-ше класслан келшен толыт. Тиде семантика признакан лӱм мут куштыжо «конкретность, одушев-
ленный, шотлаш лийме, лицан» 1-ше тӱшка: социально-трудовой да родо-тукым кокласе кылым ончыкта. Мут-
лан, Aва суртын эҥертышыже [4]; Aванан шӧржӧ йылмына ӱмбалне [4]; Babe of love ‘Мужыранме деч ончыч
шочшо икшыве’ [5]; Still birth ‘Колышо йоча шочмаш’[5].2 тӱшка: биолого-физиологогический ден антрополо-
гический характеристикым ончыктышо (национальность, ийгот шот). Мутлан: Шонго деч йоча тале [4];
One’sbetter half ‘пелаш; вате’ [5]; A child of the soil ‘кресаньык ӱдыр’ [5].

Палемдыман, марий да англичан фразеологизм-влакын икгай синтаксический конструкцийышт шагал.
Тидыже палемдыме йылме-влакын тÿрлö йылме тÿшкаш пурымышт дене умылтаралтеш. Молан манаш гын,
марий йылме агглютинативный типан группыш пура, а англичан йылме аналитический строян улеш.

Семантический палым шымлыме годым икгайлык шуко вашлиялтеш. Мутлан, кок йылмыштыжат фразео-
логизм-влак шукынжо могай-гынат шижмашым, иктаж-мо дек але иктаж-кö дек ойлышо еҥын отношенийжым,
койыш-шоктышым, действийым, состоянийым.

Семантика шот дене икгайлык илышым да илыш явлений-влакым философий могырым ик семын ужмаш дене
умылтаралтеш. Молан манаш гын илыш дене кылдалтше явлений, курымашлык проблема чыла калыкын икгай.
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Лингвокультурологические аспекты фразеологизмов с компонентом-числительным
в марийском и английском языках

Данная работа посвящена сравнению фразеологизмов с компонентом числительным в марийском и англий-
ском языках.

Эмпирический материал в количестве 120 фразеологизмов каждого языка был заимствован из фразеологи-
ческого словаря марийского языка Ф. Т. Грачевой, сборника пословиц и поговорок С. И. Ибатова, словаря ма-
рийских пословиц и поговорок А. Е. Китикова и из фразеологического словаря английского языка А. В. Кунина
[4; 5; 6; 8].

Предметом исследования является национально-культурная специфика выражения числительных, а также
всего фразеологизма в целом, в языковом сознании народа мари в сравнении с англичанами.

Цель исследования состоит в выявлении универсальных черт и специфических культурных особенностей
фразеологизмов, содержащих числительное, в марийском и английском языках.

Общая цель работы определила конкретные задачи исследования:
1. Выявить и составить списки фразеологических единиц с числительными в марийском и английском

языках.
2. Проанализировать марийские и английские фразеологизмы в аспекте лингвокультурологии.
3. Описать и охарактеризовать понятие концепт и его роль в выражении национальной ментальности.
4. Определить взаимосвязь концепта и фразеологизмов.
5. Найти концепты числа в исследуемых языках.
6. Найти общие и универсальные черты сравниваемых языков в сфере концептов на базе фразеологии.
Фразеологизм — словосочетание или предложение, состоящее из двух или более компонентов, имеющее

одно общее значение и по составу и структуре являющийся неделимым [1, с. 112].
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История народа, его культура и традиции сохраняются в языке [3, с. 10]. Каждый язык отличается своей
уникальностью: марийский язык имеет свои определенные фразеологизмы с компонентом числительным, анг-
лийский — свои.  Но так как сравниваемые языки не являются родственными,  то,  стало быть,  отличий между
фразеологизмами данных языков должно быть гораздо больше, чем, скажем, если рассмотреть фразеологизмы
с компонентом числительным марийского языка и мордовского, или удмуртского, или любого другого финно-
угорского языка. Рассмотрим эти отличия:

1. При одинаковой семантике фразеологизмов в сравниваемых языках употребляются разные числитель-
ные: мар. тӱжем дене «очень много, уйма», англ. thousand and one «тоже самое»; мар. раз-два и чыла «в два
счета», англ. in two twos «тоже самое».

2. Марийским фразеологизмам, по сравнению с английскими, в большей степени характерна вариатив-
ность, многие устойчивые выражения имеют грамматические и лексические варианты: мар. ик олмышто тош-
кышташ — ик верыште тошкышташ — ик верыште шогаш, ик пылыш дене колаш — пел пылыш дене колаш,
кеч ик шинча дене ужаш — кеч пел шинча дене ужаш, кок коваштым ньыкташ — кум коваштым ньыкташ,
первый ончалтыш гычак — икымше ончалтыш гычак, тӱжем дене — шӱдӧ дене [10, с. 86].

3. Мало сходных синтаксических конструкций. Это обьясняется тем, что сравниваемые языки не являются
родственными. Английский язык входит в состав индоевропейской семьи языков и по типологической классифика-
ции является аналитическим, в то время как марийский язык входит в уральскую семью языков и по типологической
классификации является агглютинирующим.

Распространенные формулы марийских фразеологизмов:
1. Num. + N. + V. (15 %) Шым пӱжвӱд йога — Num.card. + N1 + V.
2. Num. + N. + Post. + V. (13,3 %) Ик совла гыч кочкаш — Num.card. +N1 + Post. + V.
3. Num. + N. + Post. (11,7 %) Ик ой дене — Num.card. +N1 + Post.
Распространенные формулы английских фразеологизмов:
1. Num. + N. (15 %) Second birth — Num.ord. + N1.
2. V. + Num. + N (6,7 %) Give three cheers — V. + Num.card. + N1pl.
3. N1 + Prep. + Num. + N2 (5 %) Diamond of the first water — N1 + Prep.+ Num.ord. + N2 the.
Наряду с отличиями фразеологизмов с компонентом числительным в марийском и английском языках

имеют место и определенные сходства. В марийском и английском языках есть одинаковые по своему значе-
нию и структуре фразеологизмы, например мар. ик ой дене, англ. with one mind «единодушно, единогласно»;
мар. кум гана висе да ик гана руал, англ. measure thrice and cut once «трижды отмерь и один раз отрежь»;
мар. кок агытан эре чӱҥгедылыт,  «два петуха все время клюют друг-друга»,  англ. two of a trade never agree
«два специалиста редко соглашаются друг с другом»;  мар. ик пылышыш пура, весыж гыч лектеш, англ. in at
one ear and out at the other «в одно ухо вошло, из другого вышло».

Что касается концепта числа в исследуемых языках, лингвокультурологический анализ 120 фразеологизмов
в каждом из сравниваемых языков, содержащих компонент числительного, показал, что в обоих языках наибо-
лее часто встречаются фразеологизмы с числительными «один» и «два» [2, с. 68–77]. Причем в марийском са-
мое большее количество раз встречалось числительное один (53 %) и после числительное два — 26,6 %,
а в английском языке наоборот: два — 34,1 %, один — 31,6 %. Число «один» в марийской культуре выражает
единство (ик еш гай, ик совла дене кочкыт, ик леведыш йымалне илаш, ик виса дене висаш, ик йыраҥеш куш-
кыныт), уникальность (шӱдылан икте; нылле иктым шонет, иктым налат; кече икте — ава икте), малое количе-
ство (ик ошкылымат чакнаш огыл, ик минутлан; шолыштшо шолыштын ик языкым ышта, йомдарыше шуко еҥ
ӱмбак шона, шуко языкыш пура; ик парня мушкындо огыл, вич парня — мушкындо; ик вуй, ик поч), мнгновен-
ность (ик мут гычак), большое количество (ик кеҥеж кече идалыкым пукша,  мончаш ик гана пурет,  кум кече
от шоҥгем). В культуре англичан это же число выражает мнгновенность (with one stroke of the pen, kill two birds
with one stone), большое количество (one today is worth two tomorrow), единство (become one, with one mind),
малое количество (ten to one, one man no man, two dogs over one bone seldom agree).

Как мы видим, концепты числа один в большей степени схожи в сравниваемых языках, разве что есть не-
которые отличия: в марийском языке данное число имеет также значение сходства предметов друг с другом
(ик еҥ гай, ик мужыр кем, ик вӱр, ик парня гай, ик калыпеш ыштыме улыт). В английском, в отличие от марийского
языка, число один имеет значение начала (get to first base, lay the first stone, for one thing) [7, с. 21–22].

Число «два» в марийской культуре выражает сходство (кок вӱд чӱчалтыш гай), хитрость (кок тӱран кӱзӧ),
безрассудство (кок шинча онченак), может означать, что кто-то хочет или пытается сделать все сразу, одновре-
менно (кок мераҥым покташ (кучаш),  кок теҥгылыште шинчаш каньыле огыл), полноценность (ача кок шин-
чан, эрге ик шинчан), большое количество (пайрем годым мӱшкыр кок кыдежан). У англичан это же число вы-
ражает неопределенное количество — «много», «мало», «несколько» (Two is company, but three is none; The
lesser of two evils), степень (make two bites of cherry) и некую вовлеченность в ситуацию не единичности (спор)
(it is a game at which two can play), противоположность (saying and doing are two things), мнгновенность (in two
twos).
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Еще одно значение числа «два», свойственное обоим языкам − это значение двойственности (кок вӱльын
чомаже, an ass between two bundles of hay) [7, с. 22–23].

Если у англичан значение переусердствования передается через число «два» (make two bites of cherry),
то у народа мари это значение выражается через число «семь» (шымше омым ужаш, шым пÿжвÿд йога).

Число три в марийской культуре означает плохое качество (шулдо каза кум йолан), продолжительность
(«тау» манмылан ожно ик еҥ кум ий пашам ыштен, пире виля кум ий гычат ӱпшалтеш). В рассматриваемых
английских фразеологизмах данное число выражает высокую степень (three sheets in the wind, the third degree,
the best fish smell when they are three days old), лишнееколичество (two is company, but three is none) [7, с. 23–25].

Числительное четыре в марийской культуре имеет значение усталости (ныл йола каяш), интимности (ныл
шинча ваш кодаш) и замкнутости (ныл пырдыж коклаште). В английской же культуре это число имеет значение
выбора (four corner) [7, с. 25–26].

Также интересен и тот факт, что в английских фразеологизмах встречаютя большее количество различных
числительных, например такие числительные, как 6, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 50, 60, 99. Данные числа в рассматри-
ваемых марийских фразеологизмах не встречались. Но в марийских фразеологизмах употребляется число 41,
чего нет в английских фразеологизмах.

Семантика числа в каждом языке своеобразна и уникальна. Однако, как мы видим, сходства тоже есть.
Проведя лингвокультурологический анализ (лингвокультурология — это отрасль лингвистики, возникшая

на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые отразились и за-
крепились в языке) марийских и английских фразеологизмов, можно сделать вывод о культуре народа мари
и англичан [9, с. 9]. Из приведенных в нашей исследовательской работе примеров видно: культура каждого на-
рода отличается от культур других народов: разные мнения, своеобразное мировоззрение и т. д. Что касается
семантики числительных, то здесь тоже наблюдаются некоторые свойственные только данному языку значения.
Но в основном, семантика числительных одинакова для культур рассматриваемых народов. Это объясняется
наличием признаков, свойственных всему миру: ход мыслей у человека идет в одном направлении, люди не-
редко наблюдают в жизни одинаковые события, одинаковые явления природы, человеком овладевает одинаковое
чувство (робость, горе, страх) и т. д. [10, с. 91].

Материал проанализированных фразеологизмов показал, что в марийском и английском языках встречают-
ся такие концепты как: «хитрость» (кок чуриян;  кок аван чизым кочкаш;  one  man makes  a  chair,  and another
man sits in it), «ясность» (вич парня гай; as clear, as that two and two make four), «уникальность» (шӱдылан икте;
action of the first impression), «интимность» (ныл шинчаваш кодаш;  two is company, but three is none), «мнгно-
венность» (ик мут гычак; ик йол тыште, весе тушто; at first sight), «сходство» (ик еҥ гай; кок вӱдчӱчалтыш гай;
between two evils it is not worth choosing), «единство» (ик леведыш йымалне илаш; become one), «количество»
(ик минутлан; ик кеҥеж кече идалыкым пукша; one man no man; one to day is worth two tomorrow), «переусерд-
ствование» (шым пÿжвÿд йога; make two bites of cherry).

1. Барцева Л. И., Галкин И. С. Кызытсе марий йылме. Лексикологий. Йошкар-Ола: Издательский дом, 2003. 184 с.
2. Глухов В. А., Глухова Н. Н. Системы символов песен финно-угров Урало-Поволжья. М.: Спецкнига. С. 68–77.
3. Грачева Ф. Т. Фразеологий — сылнымут ойсавыртыш (Фразеология — средство художественного слова) // Ончыко. 1976. № 1.

С. 105–108.
4. Грачева Ф. Т. Фразеологический словарь марийского языка. Йошкар-Ола, 1989. 328 с.
5. Ибатов С. И. Пословицы и поговорки марийского народа. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1953. 88 с.
6. Китиков А. Е. Марий калыкмут мутер. Йошкар-Ола, 1991. 336 с.
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Выражение темпоральности средствами пространственных падежей
в финском и мокшанском языках

Темпоральность — семантическая категория, указывающая на связь реального хода времени и нарратива.
В данной работе под темпоральностью мы имеем в виду выражение идеи времени посредством именных частей
речи.

http://royallib.com/


Сизганова А. В.

35

Сопоставление финского и мокшанского языков имеет смысл, т. к. это дальнеродственные финноугорские
языки, в которых темпоральность выражается сходным образом через пространственные падежи. Примеры та-
кого употребления пространственных падежей мы рассматривали в художественной литературе: произведениях
«Жизнь и солнце» Э. Силланпяя и «Трава-мурава» М. Девина.

Выражение темпоральности средствами пространственных падежей — один из способов в финском и мок-
шанском языках, помимо выражения времени через наречие времени и средствами субъектно-объектных падежей
с послелогами.

В финском языке время в большинстве случаев выражается местными падежами, которые делятся на кон-
кретные и абстрактные. Все существующие пространственные падежи могут выражать временное значение
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Пространственные падежи финского языка

 Abstraktit paikallissijat Sisäpaikallissijat Ulkopaikallissijat

essiivi --na –nä inessiivi –ssa –ssä adessiivi –lla –llä

translatiivi –ksi –ks elatiivi –sta –stä ablatiivi –ltä –lta

illatiivi –Vn –hVn –sVVn allatiivi –lle

В мокшанском языке конкретное время обычно выражается наречиями времени. Из 9 падежей только 4 мо-
гут выражать значение темпоральности: элатив, иллатив, аблатив, пролатив (см. табл. 2). Одного происхожде-
ния в этих языках суффиксы инессива, элатива, другие суффиксы пространственных падежей восходят к суф-
фиксам уральского праязыка и суффиксам финно-угорского праязыка периода финно-волжской общности.
Оформились эти суффиксы в период самостоятельного развития языков [1, c. 11–25; 3, c. 19–38]. Заметим,
что ранее в общемордовским языке существовало, согласно Серебренникову, несколько временных падежей
(темпоралис) перешедших в наречия [3, c. 38].

Т а б л и ц а  2

Пространственные падежи мокшанского языка

 Abstraktit paikallissijat Sisäpaikallissijat Ulkopaikallissijat

translatiivi –ks inessiivi –ca prolatiivi –ка/–га/–ге/–ва

elatiivi –ста ablatiivi –та –да

illatiivi –с –ц latiivi –в –и –у

Выбор того или иного суффикса зависит в том числе от временной лексики. Нет чёткого критерия, по кото-
рым можно разделить лексику на группы, но в целом употребление внешнеместных падежей в финском языке
указывает на значение протяжённости во времени: viikolla «на неделе», kesällä «летом», aamulla «утром». Мож-
но обозначить это как то, что внешне-местные падежи могут указывать на время неполностью занятое действием,
а внутренне-местные падежи — на время, полностью занятое действием [2].

В мокшанском языке в отличие от финского не все слова временной лексики употребляются с пространствен-
ными падежами: например, нельзя обозначить время при помощи слова киза «лето», стоящего в пространственном
падеже как в финском языке, вместо этого будет использоваться производное наречие времени кизонда «летом».
Из-за ограниченного употребления падежей мы не обнаружили аналогичного финскому противопоставления.

Часто слово образует смысловую парадигму нелогично, в одной позиции с внешне-местным, в другой
с внутренне-местным падежом: финск. kesällä(ADE) — kesästä(ELA) — kesään asti(ILL)  «летом —  с лета —
до лета», мокш. пингова(PRL) — пингста(ELA) «во время — с к.-л. времени».

Выражающие время пространственные падежи в финском и мордовских языках образуют сложную систе-
му.  Один падеж может выражать несколько чётко отличающихся временных значений,  в тоже время разные
падежи могут выражать одно значение (см. табл. 3).

Основные значения аблатива, иллатива, элатива совпадают в финском и мокшанском языках. Начало дей-
ствия выражается направительно-вносительными падежами (tulosijat), совершение действия — местными па-
дежами (оlosijat),  а конец действия —  отложительными падежами (menosijat)  (см.  табл.  3).  В финском языке
у многих пространственных падежа есть побочные, более специфические значения (например, «до каких пор»),
которые, мы, к сожалению, не можем проанализировать здесь из-за объёма. В мордовском языке большинство
значений выражает элатив.
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Интересно, что в финском и мокшанском языке у элатива, исходного падежа, есть сходное значение «когда
происходит действие», обычно выражаемое местными падежами, которые указываю на нахождение где-либо
(olosijat): Финск. Maanantaista saattaa tulla tämän kesän kovin ukkospäivä tähän mennessä — «В понедельник ожи-
дается самая сильная буря за всё лето».  Мокш.  Тя ульсь апрельста Дуйсбург ошса.  —  «Это было в апреле
в городе Дуйсбург».

Вероятно, это значение развилось в языках независимо и отражает специфику пространственного мышления
финно-угорских народов, определённую строем финно-угорских языков.

Т а б л и ц а  3

Употребление падежей

Падеж Основное значение Падеж-синоним

финский Когда происходит действие?
Адессив: viikossa — viikolla «на неделе»
Транслатив: vuodeksi — vuodessa «за год»Инессив

мокшанский –

Адессив финский
Когда происходит действие?
Как долго длится?

Иллатив, транслатив

Эссив финский Когда происходит действие?

Транслатив финский
Когда действие начинается?
Как долго действие длится?

Элатив, аблатив-
vaapuksi, vaapusta, vaapulta «с первого мая»
иллатив, аблатив-
hetkeks — hetkeen «за минуту»

мокшанский –

финский Когда начинается действие? Транслатив, аблатив

Элатив
мокшанский

Когда происходит действие?
Когда начинается действие?

Аблатив: оцю пингста — оцю пингта «за долгое время»

Аблатив финский
Когда начинается действие?
Как долго длится?

мокшанский
Когда начинается действие?
Когда происходит действие?

Элатив

Иллатив финский Когда заканчивается действие?
Аллатив — maanantaihin — maanantaille «до понедельника».
Транслатив maanantaihin(редко) — maanantaille —
maanantaiksi «к понедельнику»

мокшанский Когда заканчивается действие?

Аллатив финский Когда заканчивается действие? Иллатив, транслатив

Пролатив мокшанский Когда происходит действие?

В проанализированных текстах время чаще всего выражается в финском языке посредством эссива, инессива,
адессива, а в мокшанском языке посредством элатива.

В целом, несмотря на совпадение основных временных значений пространственных падежей и общее про-
исхождение суффиксов, выражение темпоральности средствами пространственных падежей больше развито
и чаще встречается в финском языке, чем в мокшанском.

Различные пособы выражения темпоральности в родственных языках наглядно показывают путь собствен-
ного развития языка, расхождение семантики в языках. Именно на выражение идеи времени обращал внимание
Уорф, когда хотел доказать разницу в языковой картине мира. В дальнейшем, для того, чтобы можно было сде-
лать типологический вывод о различиях выражения времени средствами падежей в финно-угорских языках,
например, прибалтийско-финских и финно-волжских, нужно подключать материалы других финно-угорских
языков.

1. Бубрих Д. В. Историческая морфология финского языка. М.: Издательство Академии наук СССР, 1955. C. 11–25.
2. Мосина Н. М. Лексические и морфологические средства выражения темпоральности в эрзянском и финском языках [Электронный

ресурс]. URL: доступа: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2010/2010_3_187_192.pdf
3. Серебренников Б. А. Историческая морфология мордовских языков. М.: Наука, 1967. C. 19–38.
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Из опыта проведения «Большого удмуртского диктанта»

С 2012 года в Удмуртии организуется Бадӟым Удмурт Диктант (БУД) — тотальный удмуртский диктант,
который проводится по радио, все желающие из любой точки могут проверить свои знания по удмуртскому
языку. Количество участников год от года растет, в 2014 году общее число написавших диктант превысило
700 человек. География участников данной акции достаточно широка — кроме жителей республики, присыла-
ют работы удмурты из Москвы, Санкт-Петербурга, Эстонии, Финляндии, Венгрии… Диктант проводится
и в стенах Удмуртского государственного университета, ежегодно в назначенное время в аудитории собирают-
ся студенты, журналисты, активисты молодежных организаций, преподаватели и просто ценители родного
языка.

Как известно, в настоящее время в удмуртском правописании нет единых правил. После выхода в свет ор-
фографического словаря 2002 года, наметились спорные моменты как в орфографии, так и в пунктуации. Люди
старшего поколения пишут по старым правилам, молодое поколение находится в некотором смятении и пишет
по своим, понятным лишь себе, законам. Но, так или иначе, ощущается конфликт между старыми нормами
и новыми тенденциями, что еще раз подтверждает необходимость систематизации, унифицирования правил
правописания в удмуртском языке.

В связи со сложившейся ситуацией, авторские тексты диктантов 2013, 2014 и 2015 года были отредактиро-
ваны таким образом, что и по старым, и по новым нормам было единое написание, не наблюдалось расхождений
и двузначности.

Как показывают наблюдения, большинство участников диктанта — это старшее поколение, те, кому
за 50 лет. Молодежь, к сожалению, участвует с меньшим желанием.

Анализируя итоги написания диктантов, выясняются типичные ошибки. Среди них можно отметить
следующие:

1. Оформление прямой речи. Как оказалось, выделение прямой речи кавычками для большинства участников
диктанта является проблемой.

2. Обособление деепричастных оборотов. В большинстве случаев узнаваемыми оказываются деепричаст-
ные обороты с деепричастиями, образованными с помощью наиболее часто используемых суффиксов -ку,  -са,
-тозь, другие деепричастия, по-видимому, не идентифицируются в тексте в качестве таковых, отсюда и ошибки
в пунктуации. Другой типичный случай — обособление деепричастного оборота, входящего в состав других
(причастных, отглагольных) оборотов.

3. Правописание э/е, ӥ/и после д, з, л, н, с, т.
4. Правописание сложных слов. Данный вопрос оказывается весьма актуальным — оформление слов как

составной термин или как сложное слово… В последнее время в удмуртском языке весьма ощутима тенденция
к слитному написанию сложных слов.

5. Использование диалектных форм типа виль вместо выль, мыддоринь вместо мыддорин, мыныкы вместо
мыныку. Безусловно, это обусловлено тем, что литературный удмуртский язык до сих пор имеет ограниченную
сферу использования и находится на стадии становления, даже в официальной обстановке каждый удмурт
использует свой родной диалект, иными словами, речь каждого удмурта имеет определенную диалектную
окрашенность.

6. Обособление вводных слов. Вводные конструкции типа пе, вылды, лэся редко идентифицируются в качестве
обособляемых слов.

7. Обособление уточнений. Очень часто в качестве уточнений воспринимаются такие конструкции, которые
являются обстоятельством времени при обстоятельстве места и наоборот.

8. Правописание имен составных собственных имен. Вызывает трудности выбор слов с заглавной буквы,
наблюдается употребление кавычек в ненужных случаях.

9. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Проведение подобной акции стало регулярным в Удмуртской Республике. Основная цель — популяриза-

ция удмуртского языка, формирование бережного отношения к родному языку. Стоит подчеркнуть, что интерес
к удмуртскому языку заметен и среди русскоязычного населения: из года в год растет количество русских участ-
ников данного мероприятия. Кроме того, буквально в каждом втором письме мы находим отзывы о мероприя-
тии, истории из жизни жителей республики, рассказы о месте родного языка в их судьбах. Слова благодарности
в адрес организаторов — подтверждение того, что цель оправдана.

mailto:olstr@mail.ru
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Проблема изучения грамматических категорий особых форм глагола
на уроках русского языка в коми-пермяцкой школе

Русский язык как общеобразовательная дисциплина в образовательных учреждениях имеет стратегическое
значение — от уровня владения языком зависят успехи школьника в учебе и в саморазвитии.

В современной школе содержание обучения русскому языку рассматривается через призму обеспечения
формирования лингвистической, языковой, коммуникативной, культуроведческой компетенций. Из перечис-
ленных компетенций следует выделить «языковую, предполагающую обучение применению языковых знаний
на практике» [1, с. 6]. Особого внимания заслуживает формирование языковой компетенции учащихся на уроках
русского языка в национальной школе.

У детей-билингвов возникают трудности, связанные с расхождением в грамматической системе русского
и родного языка. В нашем исследовании особое внимание уделено изучению в школе грамматических катего-
рий особых форм русского глагола — причастия и деепричастия — с учётом особенностей коми-пермяцкого
языка.

Рассмотрим расхождения в грамматических категориях причастия и деепричастия в русском и коми-
пермяцком языках.

1. Различия в грамматических категориях причастия в русском и коми-пермяцком языке:
· Причастие в коми-пермяцком языке — «это особая глагольно-именная форма, которая обладает призна-

ками глагола и имени прилагательного»  [2,  с.  279].  В русском языке существует несколько точек зрения:
это форма глагола; «это особая часть речи, по мнению В. В. Виноградова, причастие — особая гибридная
глагольно-адъективная форма, совмещающая признаки глагола и прилагательного» [3, с. 121].

· Причастие в коми-пермяцком языке не имеет категории времени. Зато оно может показывать закончен-
ность или незаконченность действия, что близко к обозначению времени. В русском языке причастия, как
и глаголы, имеют время (настоящее и прошедшее).

· Категории рода, числа и падежа, полная и краткая форма в коми-пермяцком языке отсутствует. У русско-
го причастия отличительной чертой являются зависимые категории рода, числа и падежа; способность иметь
полную и краткую форму.

2. Различия в грамматических категориях деепричастия в русском и коми-пермяцком языке:
· В родном языке «Деепричастие — глагольная форма, сохранившая ряд глагольных категорий и имеющая

некоторые признаки наречий»[2, 280]. В русском языке существуют две точки зрения. В соответствии с первой,
традиционной точки зрения, «деепричастие — это неизменяемая глагольная форма, обозначающая добавочное
действие и совмещающая в себе признаки глагола и наречия». «Согласно второй точке зрения деепричастие —
самостоятельная часть речи, обладающая признаками глагола и наречия» [4, с. 214]. «В. В. Виноградов называл
деепричастие гибридной наречно-глагольной категорией» [3, с. 128].

· Подобно глаголу, деепричастие в коми-пермяцком языке обладает категорией вида и залога и сохраняет
глагольное управление (книга лыддьöтікö — читая книгу). Деепричастие в русском языке заимствует следую-
щие признаки глагола: вид; переходность-непереходность; способность сочетаться с наречиями (громко смеясь —
смеются громко) и управлять существительными (открыть книгу — открыв книгу).

· «Деепричастия в коми-пермяцком языке обнаруживают некоторые признаки имен существительных. Так,
например, многие из них, подобно существительным, могут оформляться определенно-притяжательными суф-
фиксами (мунікам —  я идя, мунікат — ты идя, мунікас — он идя). Из примеров видно, что определенно-
притяжательные суффиксы вносят в деепричастие значение действующего лица. Некоторые деепричастия
в коми-пермяцком языке, подобно именам, могут сочетаться с послелогами (Вöрас мунік коста зэрмис.  —
В то время, когда шли в лес, пошел дождь.) Деепричастия образуются посредством разных суффиксов и имеет
различные значения»[2, с. 230]. Данного явления в русском языке не наблюдается.

Обучение строится с учётом указанных расхождений. Осмысление учащимися национальной школы грам-
матических категорий особых форм глагола в русском языке и овладение нормами их употребления в речи
возможно при соблюдении следующих методических принципов:

– подача теоретического и практического материала на основе сопоставительного анализа;
– работа над различением причастия и деепричастия;
– использование в обучении упражнений, позволяющих тренироваться в употреблении тех форм причастий

и деепричастий, которые отсутствуют в родном языке;
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– предупреждение типичных грамматических ошибок, допускаемых школьниками в формах причастий
(употреблении причастных оборотов) и деепричастий (употреблении деепричастных оборотов);

– создание условий для многократного вариативного употребления особых форм глагола в собственной
речевой практике.

Соблюдению указанных условий способствуют комплексные упражнения, предлагаемые учащимся на уро-
ках русского языка на этапе закрепления и повторения. Под комплексными мы понимаем упражнения, вклю-
чающие текст и совокупность подобранных к нему заданий, нацеленных на актуализацию формировавшихся
ранее языковых умений, обучение применению языковых знаний на практике, преобразование этих знаний.

Мы считаем возможным объединить такие упражнения в группы в соответствии с характером деятельности
учащихся при их выполнении: упражнения для комплексной работы с готовым текстом, упражнения на преду-
преждение грамматических ошибок, упражнения для перевода, упражнения в подборе учащимися комплекса
заданий к тексту, творческие упражнения для самостоятельного применения имеющихся знаний и умений.

Приведем пример комплексного упражнения к закреплению темы «Причастие» в 7 классе национальной
школы:

1. Прочитайте текст:
Зрение у Васи, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Стоило ему только вглядеться

в даль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от
людей. Немудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву, но не всякому доступно видеть диких живот-
ных. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов,
выбивавших свои «точки» (А. П. Чехов).

2. Выполните задания :
1. Найдите в данном тексте причастия и подчеркните их как члены предложения.
2. Какой вопрос вы задавали для опознания причастий, а какой для определения их синтаксической функции?
3. Определите, от каких глаголов и при помощи какой морфемы образованы причастия (запишите ответы

столбиком). Приведите пример образования всех возможных причастных форм от одного из глаголов. С одной
из форм, не употреблённых в тексте, составьте предложение.

4. Определите морфологические признаки каждого причастия, надпишите сверху.
5. Графически обозначьте причастные обороты с определяемым словом, объясните постановку знаков

препинания и их отсутствие.
Результаты применения разработанных нами упражнений в практике обучения учащихся национальной

школы позволяют сделать вывод, что комплексная работа с причастиями и деепричастиями, употреблёнными
в тексте в различных грамматических формах, не только способствует лучшему усвоению учебного материала,
но и позволяет проверить сформированность языковой компетенции школьников.

1. Азимов Э.  Г.,  Щукин А.  Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Изд-во
ИКАР, 2009. С. 6.

2. Коми-пермяцкий язык. Введение, фонетика, лексика и морфология: учебник для высш. учеб. заведений / Авторский коллектив, под
ред. и при соавторстве В. И. Лыткина. Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное изд-во, 1962. С. 279–283.

3. Осипова Л. И. Морфология современного русского языка: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр
«Академия», 2010. С. 121–131.

4. Современный русский язык: учебник для студентов пед. институтов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразова-
ние. Морфология / Н. М. Шанский, А. Н. Тихонов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1987. С. 214–218.
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Я. Ялкайнын «Оҥго» романысе этнографизм-влак

Пытартыш жапыште Россий ушемысе автономий-влакын суверенитет корныш шогалмыштлан кöра калы-
кыште кумыл национальный йодыш деке утларак почылтын. Садлан посна калыкын шочмыжо, кушмыжо
да пÿрымашыже,  культур ден илыш-йÿлаж дек мелын савырнымаш шижылтеш.  Тиде йодыш-влакым этнографий
(этнологий) шымла. Лу томан марла мутер тыге палемда: «Этнографий — тиде калык-влакын материальный
ден духовный культурыштым шымлыше наука» [4]. Этнографийын тунемме тÿҥ объектшылан калык
(этнос) шотлалтеш — тудын шочмыжым, озанлык сомылжым да чон поянлыкшым, мер да еш илышыжым,
пайрем йÿлажым шымла [3]. Этнографийым шымлыме годым тÿрлö источникым кучылтыт: возымен кодымаш,
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ойлымо-колмо арвер нерген шинчымаш да молат. Этнографий материалым писатель ден поэт-влакын возымо
произведенийлаштыштат ужына. Этнографизм-влак марий калыкын илыш шöрынжым возен ончыктымаште
ик эн ÿшанле йöн улыт.

Мемнан шымлымаш пашанан предметше — Я. Ялкайнын «Оҥго» романыштыже кучылталтше этнографизм-
влак.

Этнографический диалектизм — тиде посна верлаште илыше-влакыш илыш-йÿлашт, озанлык паша ойыр-
темышт дене кылдалтше мут-влак. Тиде тÿшкашке пурат, мутлан, вуйчием лÿм-влак: шымакш, лапка, шарпан,
сорока, такия; кочкыш лÿм-влак: кравец, катлама; тÿрлö аврер лÿм-влак: пурня, курш; йÿла лÿм-влак:
ÿдырйÿш, магази [1].

Этнографизм-влак калыкын шÿдö ийла дене вияҥ толшо материальный ден духовный культурыжым почын
пуат.  Калыкын тÿрлö  арвер,  вургем,  илыш-йÿла йомеш гын,  йылмыште шке пашаштым шуктен шогышо
мут-влакат йомыт. Марий йылмыште этнографизм-влакым тыгай тÿшкалан шеледаш лиеш:

1. Вургем да моло чием;
2. Кочкыш-йÿыш да кÿмыж-совла;
3. Коштмо-кудалыштме арвер;
4. Илыме пöрт да т. м.
Йылмыште мут тÿшка йомшаш огыл. Тоштемше мут-влакым эскерымаш, тунеммаш, ончыклык тукымым

нунын дене калыкын поянлыкше семын палемдымаш — лингвист, школысо туныктышо-влакын пашашт
лийшаш.

Яныш Ялкайн — поэт,писатель,фольклорист, переводчик, этнограф, библиограф — Пошкырт кундемеш
шочын кушкын. Шке шочмо кундемжын калыкшым эскерен, этнографийжым шымлен. Я. Ялкайнын произве-
денийлажат этнографий сынан улыт. «Оҥго» романыштыже Пошкырт кундемлан келшыше ятыр этнографизмым
вашлияш лиеш. Нуным тыгай тÿшкалан шеледаш лиеш:

1. Семÿзгар-влакым ончыктышо мут-влак:
– гармонь (Эманын гане гармонь ты Кома ялыштат, пошкудо яллаштат уке) [2];
– музикан (Чылдыр йылгыжмым ужын, Амина шарналтыш, помышыж гыч музиканын коптыкажым

лукто…) [2];
2. Илыме пöртын ужашыжым ончыктышо мут-влак:
– тöрзä(Тöрзäшкыже шошо йÿд керылт онча…) [2];
– пÿкен (… пÿкен олмеш теҥгыл ден олымбал…) [2];
– теҥгыл;
– олымбал;
– пöртончыл (Пöртончыл гоч вес пöрт шога) [2];
– янак (Озавате тöрзä янак воктен шогалят…) [2];
Пöрткöргö пеш тыглай лийын, пырдыж воктен пöрт мучко олымбалым шареныт. Южгунам, татар-влак се-

мын, ончыл пырдыж воктен лопка кугу олымбалым ыштеныт, тыште маленыт, вакшышым чумырен шынденыт.
Ӱстел воктене 1–2  пÿкен лийын (шукыж годым тиде пушеҥге гыч пÿчмö  тÿҥ лийын —  тур,  тур пÿкен)  але
теҥгыл. Пошкырт кундемыште, кушто романысе сюжетный линий эрта, «окна» мут «тöрзä» дене вашталтын.
Марий-влак шукыж годым вич пырдыжан пöртын кÿчык пырдыжшым урем могырышкыла луктыныт, леведы-
шыжымат кок велыш тайыланым ыштеныт.  Тыге чоҥымаш ончычсо пöрт +пöртончыл +  пöрт йöн дене
чоҥымаш лектын. Но ынде кок пöрт йыгыре ушалтын, а пöртончыл шеҥгекышт шындалтын. Ынде у семын
чоҥымо пöрт + пöрт + пöртончыл шочын.

3. Суртпечыште кучылталтше арвер-влакым ончыктышо мут-влак:
– калай (Сита, модыш гыч лодыш лийын кая, кызытат лук калайжым комарен луктына) [2];
– сола (Я, сита, кай мый дечем, ачам ужын сола дене поньыж ынже колто…) [2];
– кäрынтас (- Кö тудо кäрынтас дене кÿза?) [2];
– вÿдвара (Писарь кува яра ведран вÿдваражым нöлталын каяш тарваныш) [2];
– нöреп (Первыяк нöреп дек изи эрге кайыш…) [2];
– тäҥгäк (Пöртылам ыле йÿдым, писыр тäҥгäк шуым, ончем…) [2];
– капкас (Нöреп капкасым нöлталмышт годым каласышым…) [2];
4. Пӧрткӧргысӧ арвер да кÿмыж-совла:
– наста (Тудо жапыште вате саде рушын настаже-влакым ончен шогыш) [2];
– кÿзанÿштö(… тушакын кÿзанÿштö пижыкталтын) [2];
– сондык (шÿштö сондыкшат уло) [2];
– самовар (Пеш поро, шич, казыр самоварым шындыктем…) [2];
– атышöр (… экспонат-влак тошто тÿран марий вургем, пикш, атышöр да монь…) [2].
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Я. Ялкайн «Оҥго» романыште калык йÿлам ончыктышо посна мут-влакым веле огыл кучылтын, тыгак ту-
дын возымаштыже марий калыкын пайрем, посна йÿла ойыртемым возен ончыктен. Этнографизм-влак рома-
ныште эрвелмарий-влакын илыш ойыртемыштым почын пуаш полшат, ту жапысе илыш йогыным сÿретлаш
полшат.

1. Барцева Л. И., Галкин, И. С. Кызытсе марий йылме. Лексикологий. Йошкар-Ола: Издательский дом, 2003. 184 с.
2. Ялкайн Я. Я. Чумырен лукмо ойпого. Кок том дене лектеш. II том: роман, шарнымаш, статья, серыш // Г. З. Зайниев ямдылен. Йош-

кар-Ола: Марий полиграфкомбинат савыктыш, 2006. C. 6–279.
3. Сепеев Г. А. Марий калыкын этнографийже: туныктышо ден кугурак класслаште тунемше-влаклан пособий. Йошкар-Ола: Марий

книга савыктыш, 2000.
4. 10 томан марий йылме мутер. URL: http://marlamuter.com/muter/ru/
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Permiläisten kielten omistusliitteistä sekä omistusliitteitten
ja sijapäätteitten keskinäisestä järjestyksestä

Permiläisten kielten substantiiveilla on possessiivinen taivutus. Possessiivisuffiksien käyttöön ja muotoon liittyy
sellaisia erityispiirteitä, että on syytä erottaa possessiivinen taivutus muusta sijataivutuksesta, toisin kuin esimerkiksi
suomessa, jossa possessiivisuffiksi liittyy aina sijapäätteen perään. Nominatiivissa esiintyvät possessiivisuffiksit ovat
komissa aina samanmuotoiset, mutta udmurtissa on käytössä useita allomorfeja, joiden esiintyminen riippuu toisaalta
siitä, minkälaiseen äänteeseen suffiksi liittyy, toisaalta muista syistä, joista myöhemmin tulee puhe. Lisäksi kummassa-
kin permiläisessä kielessä eräitten sijapäätteitten muoto vaihtelee sen mukaan, onko taivutus possessiivinen vai ei.
Possessiivisuffikseja on molemmissa kielissä kuusi: yksikön kolme persoonaa ja monikon kolme persoonaa.

Permiläisten kielten possessiivisuffiksit ovat kantapermiläistä perua. Udmurtin kaikki kuusi possessiivisuffiksia
ovat sellaisenaan peräisin kantapermiläiseltä ajalta, niin kuin ovat myös komin yksikön possessiivisuffiksit. Niiden joh-
dinainekset ovat vieläkin vanhempia. Kominkin monikon possessiivisuffiksien ainekset ovat peräisin kantapermistä.
Komin yksikön ensimmäisen persoonan possessiivisuffiksiin on kuitenkin liittynyt deminutiivinen j. Tämä selittyy sillä,
että komin yksikön ensimmäisen persoonan possessiivisuffiksia on käytetty puhuttelussa vokatiivin funktiossa.
Permiläiset nominatiiviin liittyvät possessiivisuffiksit ovat muodoltaan:

udmurtti

1. persoona 2. persoona 3. persoona
yksikkö e/je; y ed/jed; yd ez/jez; yz
monikko my dy/ty zy/sy
komi(syrjääni)

1. persoona 2. persoona 3. persoona
yksikkö öj yd ys
monikko nym nyd nys
Niin kuin taulukostakin nähdään, udmurtin possessiivisuffiksien muodoissa esiintyy vaihtelua. Osa selittyy hiatuk-

sen välttämisenä: konsonanttialkuiset possessiivisuffiksit liittyvät vokaalipäätteisiin substantiiveihin ja päinvastoin.
Kaikki vaihtelu ei kuitenkaan selity sillä. On arveltu, että udmurtin y-alkuiset possessiivisuffiksit ovat sekreetion kautta
peräisin vanhoista suppeaan vokaaliin päättyvistä sanoista. Kuitenkin y-alkuista suffiksia esiintyy myös sellaisissa
sanoissa, joitten kantamuotoa ei voida rekonstruoida suppeaan vokaaliin päättyviksi. Näillä sanoilla on kuitenkin se-
manttisia yhtäläisyyksiä. On oletettava, että y-alkuiset possessiivisuffiksit ovat ensin kehittyneet muoto-opillisista syistä
ja että niitten nykyiseen esiintymiseen ovat vaikuttaneet myös semanttiset tekijät. Suurin osa nykyisistä y-vokaalilla
alkavan possessiivisuffiksin saavista sanoista viittaa tarkoitteeltaan ruumiinosaan, sukulaisuuteen ym.

Yksikön ensimmäisen persoonan possessiivisuffiksi on molemmissa kielissä vokaali (paitsi komisyrjäänin öj; esim.
komipermjakissa kuitenkin ö). On oletettava, että se on alun perin ollut muodoltaan *m < *mi. Kun konsonantti on tässä
tapauksessa kadonnut, possessiivisuffiksin funktio on jäänyt vartalovokaalille. Yksikön muitten persoonien
possessiivisuffiksit ovat peräisin muodoista *ti tai  *nti (y.  2.  p.)  ja  *sA tai  *nsA (y. 3. p.). Komisyrjäänissä klusiili
on säännön mukaan soinnillistunut. Udmurtin soinnillinen klusiili tässä tapauksessa on yleistymisen seurausta.
Näissäkin suffikseissa vokaali on peräisin sanavartalon lopusta.

http://marlamuter.com/muter/ru/
mailto:tk.koivunen@gmail.com
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Monikon possessiivisuffiksit ovat permiläisissä kielissä erilaiset. Päätteet lienevät olleet kantapermissä muodossa
m.  1.  p. *(n)mAk,  m.  2.  p. *(n)tAk, m. 3. p. *(n)sAk. Udmurtin päätteet ovat kehittyneet näistä muodoista, kun taas
komin vastaavat muodot ovat tyyppiä «n + yksikön possessiivisuffiksi». Komin muotojen taustalla on muinainen
*n-alkuinen possessiivisuffiksisarja, joka on osoittanut monta omistettavaa. Monikollista ainesta n komi käyttää
muuallakin kuin pelkästään possessiivisuffikseissa: samaa perua on verbintaivutuksen monikon kolmannen persoonan
n: muna-s mennä-(y.)3.p; muna-s-ny mennä-3.p.-m.

Useimmissa udmurtin sijoissa possessiivisuffiksit liittyvät sanaan taulukoissa esitetyissä muodoissa ennen
sijapäätettä. On kuitenkin poikkeuksia. Udmurtin akkusatiivissa (gurt-me), inessiivissä (gurt-a-m), elatiivissa (gurt-yśty-
m), illatiivissa (gurt-a-m), prolatiivissa (gurt-eti-m), egressiivissä (gurt-yśty-m) ja mahdollisesti terminatiivissa
(gurt-e-oź tai gurt-oźa-m) possessiivisuffiksin ja sijapäätteen järjestys on päinvastainen: sijapääte liittyy sanaan ennen
possessiivisuffiksia.

Komissa sen sijaan on enemmän vaihtelua. Yksikön ja monikon akkusatiivi (gort-tö), instrumentaali (gort-na-d),
inessiivi (gort-a-d), elatiivi (gort-śy-d), illatiivi (gort-a-d), transitiivi (gort-ti-yd), prolatiivi (gort-öd-yd), terminatiivi
(gort-öʒ’-yd), approksimatiivi (gort-lań-yd)  ja  egressiivi  (gort-śań-yd) sekä monikon karitiivi (gort-tög-nyd) liittyvät
sanaan sijapäätteen jälkeen, poikkeuksena yksikön ensimmäisen persoonan approksimatiivi ja egressiivi. Udmurtin
esimerkit on annettu yksikön ensimmäisen persoonan possessiivisesta taivutuksesta. Kaikilla komin sijoilla ei ole
yksikön ensimmäisen persoonan possessiivitaivutusta, mistä syystä komin esimerkit on annettu toisista persoonista.

Permiläisissä kielissä paikallissijoissa sijan tunnus liittyy vartaloon ennen possessiivisuffiksia ja muissa sijoissa
päinvastoin. Sääntöön on poikkeuksiakin: udmurtin terminatiivi hyväksyy molemmat järjestykset; approksimatiivin
odotuksenmukainen järjestys toteutuu vain komin toisissa ja kolmansissa persoonissa; komin instrumentaalissa
ja karitiivissa on odotuksenvastainen järjestys. Järjestelmä muistuttaa marin possessiivisuffiksien ja sijapäätteitten
järjestyksen kahtalaisuutta. Tämä kahden järjestyksen malli voi olla alkuperäinen: silloin läntisissä sukukielissä järjestys
Cx+Px olisi yleistynyt, kun taas itäisissä järjestys Px+Cx. On esitetty näkemys, jonka mukaan suffiksi on sitä
lähempänä vartaloa, mitä tärkeämpi se on kantasanan semantiikalle. Koska ei-paikallissijoissa sijapäätteen merkitys
ei ole kovin iso, se asettuu luontevasti vasta possessiivisuffiksin jälkeen.

Toinen mahdollinen selitys permiläisten kielten kahtalaiselle suffiksijärjestykselle liittyy turkkilaiskielten
läheisyyteen. Turkkilaiskielissä kyseisten ainesten järjestys on aina Px+Cx. Permiläisten kielten voitaisiin olettaa
turkkilaisten kielten vaikutuksesta vaihtaneen suffiksien järjestystä. Koska turkkilaisvaikutus alkoi vasta kantapermin
loppuvaiheessa, se ei olisi ehtinyt vaikuttaa motivoidumpaan paikallissijojen ja possessiivisuffiksien järjestykseen.

1. Bartens, R. Permiläisten kielten rakenne ja kehitys, Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 238. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 2000.
2. Bybee, J. L. Morphology. A Study of the Relation between Meaning and Form. Amsterdam-Philadelphia, 1985.
3. Кельмаков, В. К. Историческая фонетика удмуртского языка (лекции в УдГУ, весна 2015).
4. Лыткин, В. И. О вокализме непервого слога финно-угорских языков. Советское финно-угроведение. 1970. № 3. С. 221–238.
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ЛИТ ЕРАТ У РО В ЕД Е НИ Е .
ВЕ Л ИК АЯ  ОТЕЧ ЕСТ ВЕ НН АЯ ВОЙН А

В Л ИТ Е РАТ УР Е Н АРОДОВ  УРАЛ О -ПОВОЛ ЖЬЯ

АНТИПОВА Н. И.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»,
г. Саранск

Военные мотивы в творчестве Числава Журавлева

Великая отечественная война — это один из самых сложных и противоречивых фактов в истории Россий-
ского государства. Его значение трудно переоценить и для всего мира в целом. Глобальные масштабы разруше-
ний и последствий, которые оставила после себя Великая отечественная война, не поддаются измерению и под-
счётам.  Для нас —  современников,  людей другого поколения,  Великая отечественная война —  это факт
исторического события, после которого история России начала новый этап, а для ее участников — напомина-
ние о героическом подвиге, который совершил народ в эти страшные военные годы. В память о победе над фа-
шизмом в этом году наша страна празднует 70-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов.

В годы войны, параллельно с подвигом человеческим, который совершался на фронте обычными солдата-
ми, совершался подвиг и в литературе: как в русской, так и вмордовской. В это тяжелое время литература, под-
держивая боевой дух каждого отдельно взятого человека в борьбе за правое дело, неустанно служила всему на-
роду. Для этого организовывались различные объединенияпоэтов, прозаиков, драматургов, нацеленных
на создание произведений с патриотическим пафосом, которые в определенной степени помогли народу одер-
жать победу в нелегкой схватке с врагом. В русской литературе огромный вклад в ее развитие в военный пери-
од внесли писатели-фронтовики: К. Д. Воробьев, В. О. Богомолов, В. П. Астафьев, Г. Я. Бакланов, В. В. Быков,
Б. Л. Васильев, Ю. В. Бондарев, В. К. Кондратьев, В. П. Некрасов, Е. И. Носов, Э. Г. Казакевич, М. А. Шолохов.
В мордовской литературе тема войны широко представлена в творчестве таких поэтов как А.  М.  Лукьянов,
С. Е. Вечканов, П. С. Кириллов, А. М. Моро, В. Н. Радин, И. В. Чигодайкин, Я. М. Пинясов, А. С. Щеглов,
И. Н. Девин, И. Ф. Чумаков, К. Г. Абрамов, П. У. Гайни, Ф. К. Андрианов, М. Т. Петров, П. К. Любаев,
Е. И. Пятаев и др.

Тема Великой отечественной войны занимает определенное место в творчестве мордовского поэта и про-
заика Ч. Журавлева. Однако его художественное наследие военной тематики до сих пор не стало предметом
пристального внимания мордовских литературоведов, хотя некоторые аспекты творчества рассмотрены в от-
дельных статьях [1, 2, 4] Следует отметить, что Ч. Журавлев не был участником войны, на момент начала вой-
ны ему было десять лет. Это свидетельствует о том, что военные годы он оценивает с позиции голодного ре-
бенка, чьё сознание пропитано ужасами войны, как и многих детей того времени. Так, в рассказе «Фронтов
серма» («Письмо на фронт») мы видим мальчика, который невольно оказался втянутым в военную мясорубку,
который не до конца понимает, что происходит вокруг. Ему невдомек: почему они с бабушкой и мамой вынуж-
дены сидеть в холоде и голоде,  почему он не может правдиво написать об этом в письме своему отцу
на фронт?!

В данном рассказе ярко выражена стойкость мордовской женщины,  которая готова вынести все на своих
плечах. Мама мальчика мучается и «падает от усталости», приходя с работы. Бабушка учит внука, что не гово-
рить до конца правду,  это не совсем врать,  это нужно для того,  чтобы отец не переживал за них на фронте
и спокойно отдавал все свои силы освобождению Отечества. Они в письме сообщают только те новости, кото-
рые смогут поддержать огонек боевого духа в душе отца, сына, мужа… Главный герой, наивный, искренний,
чистый ребенок,  который хочет играть и кататься на горке,  весь этот жестокий мир непонятен ему:  «– Бабай,
сепомась — те кенгелема, кода арсят? Бабам варштась сельмезэнь ды мекс-бути седеяк нусмакадсь» [3, с. 394]
(«—  Бабушка,  скрывать —  это врать,  как думаешь?  Бабушка посмотрела в мои глаза и почему-то больше
насупилась…» (перевод здесь и далее подстрочный наш. — Н. И.).
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Ч. Журавлев раскрывает военную тематику не только в прозаических произведениях, но и поэтических.
Одним из таких произведений является «Фронсто серма» («Письмо с фронта»):

Чиинь ловганть, теке ичинь севонь,
Кирьган ведесь ютнесь тей ды тов.
Тундось чама невтнесь, телесь — човонь.
Войнась прядомс кадновсь кавто ковт [3, с. 253].
Словно пущенная стрела бежал по снегу,
По шее струилась холодная вода.
Весна одержала над зимой победу.
Война закончится, осталось месяца два.

Так лирический герой нес письмо отца с радостной вестью: отец возвращается домой! Счастливое посла-
ние он спешил показать родным.  В письме отец наставляет сына:  «…авать туртов лездак» («…помогай мате-
ри»). Прошло много времени с тех пор, главный герой повзрослел, письмо пожелтело от времени, но автор
перечитывает его снова и снова, ощущая радость победы.

Еще одним произведением, повествующем о тяжелом военном времени, стало стихотворение «Войнань ме-
ельце чить» («Первые дни после войны»). В представленном стихотворении автор снова возвращается в свое
тяжелое голодное детство:

Зепсэнь марчонь кши кочом,
Конань тюсозо сэнь [3, с. 195].
В кармане горбушка хлеба из лебеды,
Которая синего цвета.

Было настолько тяжело, что из еды у лирического героя — один синий кусочек хлеба в кармане. Автор за-
дается вопросом: «Косто саинь мон виенть?» («Откуда у него брались силы тогда?») [3, с. 195]. А силы прибав-
лялись из дождевой воды, которую он пил, от корней растений и жареных грибов, которые были на вкус лучше
всякого мяса. Сама природа помогла герою и сделала его сильнее.

Стихотворение «Солдатонь ава» повествует о нелегкой судьбе мордовской женщины, которая проводила
пятерых своих сыновей на войну. Проходят годы, но вера не угасает в этой женщине. Автор сопереживает сво-
ей героине, ему самому хочется верить в то, что ее сыновья вернуться. Эта вера заставляет женщину голову
«держать прямо», с каждым днем набираться сил и верить, верить, верить…

В творчестве Ч. Журавлева есть стихотворение с названием «Изнямонь чи» («День победы»). В нем он сно-
ва возвращается в свое детство, где видит радостных женщин, которые обнимаются, целуются — война закон-
чилась! Не весел только дед, он приуныл и задумался. Пять его сыновей остались на полях сражений, они нико-
гда не вернутся больше. Его ожидание закончилось. Автор показывает, что конец войны стал великой радостью
для народа, он вздохнул свободно, закончилось томительное ожидание, впереди новая жизнь.

Стихотворение Ч. Журавлева «Ине изнямо чи» («День великой победы») проникнуто горем по погибшим
воинам. Автор с горечью задает вопросы Судьбе:

Зяроксть пильгалдо стить?
Зяроксть ливтямсто прыть?
…Зяро емавтыть верь? [3, с. 129]
Сколькие из-под ног встанут?
Сколькие на лету упали?
…Сколько крови потеряли?

Поэту горько рассуждать о том, как перечеркнула война людские жизни, растоптала человеческие судьбы.
Главный вопрос,  который волнует писателя,  где же все те,  кто,  оставаясь в тени,  приказывал идти вперед,
на врага.

Таким образом, воспоминания Ч. Журавлева о войне нашли отражение как в прозе, так и в его поэтическом
творчестве. В них показана непоколебимая воля народа против фашистских захватчиков, несокрушимая сила
женщин, призванных все взвалить на свои хрупкие плечи, горькая судьба детей, вынужденных забыть о радо-
стных моментах беззаботного детства и прозябать в голоде и холоде, стать в одночасье взрослыми, не по годам
мудрыми, и пронести весь ужас и муки военного времени через всю свою жизнь.

1. Арапов, А. Аволь чаво паксяс валги морот…: Ч. Журавлевонь «Коргонь ки» книгадонзо // Эрзянь правда. 1995. № 1. С. 131–133.
2. Демин, В. Улевлинекак превейде превейть… [Ч. Журвлевонь творчествадо ды сонзэ «Седеень вайгель» од книгадонть] // Сятко.

2004. № 8. С. 117–118.



Афанасьева С. М.

45

3. Журавлев, Ч. Вечкемань теште. Саранск: Красный октябрь, 2000. 480 с.
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Ю. Байгузан «Порсын лӱҥгалтыш» драмыже

«Порсын лӱҥгалтыш» драмым Юрий Байгуза 1933 ийыште возен. Лекмекыже, тудо вигак шкенжын оҥай
формыжо да келге шонымашыж дене шукыштым öрыктарен, вет марий драматургийыште тымарте тыгай сынан
пьесе лийын огыл. Чынжымак, автор марий калыкын илышыжым абстрактный але символ сынан образ-влак гоч
сӱретла, тудын нерген вискален шонкалаш тарата. Арамланак огыл пьесын жанрже — философий сынан драме-
притче. Притче — туштен каласымаш. Драматург порылык ден осал, кызытсе айдемын илышыже, саман нерген
туштен каласа. Тыште ача-ава ден йоча кокласе вашкылым; шочшым, пӱртӱсым, лишыл еҥым йöратымаш
йодышымат; еш да тӱрлö еҥ-влак кокласе отношенийымат нергелыме.

Пьесын тӱҥ геройжо,  Тудо,  ятыр жап тӱня мучко коштын.  Кызыт шочмо ялышкыже пöртылын,  пöртым
чоҥен, ешым чумырен илаш шона. Тудым аваже, йöратыме ӱдыржö моткоч вучат. Тиде идеализированный
герой шочмо калыкшым осал шӱлыш деч эрыкташ, порылык дене ылыжтараш шона.

Геройлан ваштарешла антитезе йöн дене пычкемыш калыкын «озашт» семын пьесыште Лапаш, Икте, Тер-
купшан пöрьеҥ сӱретлалтыт.  Икте,  мутлан,  лупш полшымо дене калыкым «кӱтӱ» гай куш она — туш покта,
мом кӱшта —  тудым шуктыш йодеш.  Икте шеҥгелне Лапаш да Теркупшан пöръеҥ шогат.  Ир ден Лапашат
Иктын шӱдымыжым илышыш пурташ полшат.

Драме контраст йöн полшымо дене чоҥалтын. Конфликт, идеологий, нравственность, экологий, философий
шöрынла гыч погалтеш.  Тудо чумыр йöрдымы лекше системе ваштареш шогалеш.  Лач Тудо гына осал
шӱлышлан мучашым пыштен кертеш.

Автор кугу тӱткышым деталь-влаклан (пöрт пура, лӱҥгалтыш да молат) ойыра. Мутлан, пöрт пура —
у илышым чоҥаш шонымым, порсын лӱҥгалтыш — Юмо дене кылым ончыктат.

«Порсын лӱҥгалтыш» драме пролог дене тӱҥалеш. Тыште автор поро ден осалын ваштӱкнымыштым,
мландыште осал вийын шарлымыжым сӱретла. Тыдымак пӱртӱсын туэшкыме рашемда:

А р в у й: Сылне вер-шöр… но пӱртӱсшö, пӱртӱсшö… тунар чот локтылалтын. О-о… пӱртӱс, могай
тыйын пӱрымаш — вет шкежат от пале: ала, туешкен-туешкен, йöршынак каварет, ала угыч сылнын ылы-
жат… Йöратыше, уш-акылан айдеме нигунамат тыгайыш ок шукто ыле… Ыф-ф-ф, южшо тыште пеш
йырныкын ўпша.

Т у д о: Виля пуш. (Кужу пауза.)
А р в у й: Тыйым тыште кызыт, векат огыт вучо.
Т у д о: Кузе огыт вучо?.. Вучат, вучат… вучыде огыт керт… Вучат.
А р в у й: Вучат гын, молан вара, чурк лийшыла, тунар шекланен кӱтат?
Т у д о: А нуно лышташ кожганалта гынат, эрткак…
А р в у й: Сулыкышт ятырак погынен [Байгуза, с. 92].
Тӱҥалтышыштак автор Тудо герой айдеме тукымын шем чонжым паремдаш, нелылык деч утлаш полшаш

мландышке волшо порылык манын шонаш амалым пуа.  Тудо айдемын ончыклыкшо верч азаплана,  амызе
койыш деч утла манын ӱшана. Тудын Аваже чыла аван образшым иктешла. Ава чон икшывын шонымашыжым
умыла, осал лийшашым шижмекат, поро пашаж деч огеш чактаре.

Мучашлан порылыкын тулвийже кажныжын шӱмыштыжö ылыжеш. Порсын лÿнгалтыш дене Тудо Юмо
деке кÿза. Авалан шке икшывыж дене чеверласаш йöсö гынат, тудо умыла: эргыже арам колен огыл, кышкыме
«поро» нöшмыжö ял калыкын шӱмыштыжö сай саскам пуэн, порылыкым ылыжтарен.

Юрий Байгуза — марий писатель да философат манаш лиеш. Тудын «Порсын лӱҥгалтыш» драмыжат ти-
дымак пеҥгыдемда. Драматург кызытсе саманын проблемыже-влакым сӱретла гына веле огыл, илыш пӧрдемым
вашталташ кӱлмӧ нерген, кажныжланат ончыкылык илышым вораҥдарен колташлан мом ышташ кӱлмӧ нерген
туштен, кунамже вигак каласен кода. Тудын произведенийже кызытсе марий драматургийыште у шӱлышан:
жанр могырым, илышым философ семын келгын радамлен сӱретлымыж дене, авторын туштен шӱдымыж дене.
Драме кажныжым илыш, йӧратымаш, айдемын да пӱртӱсын пӱрымашыже нерген шонашак тарата.

Байгуза Ю. Порсын лӱҥгалтыш: шым сӱретан драме // Ончыко. 1993. № 6. С. 91–129.
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Роман М. Сайгина «Ураган»:
развитие традиций «батальной прозы»

Актуальность литературы о Великой Отечественной войне обусловлена значимостью этого политического
события в истории России и народной памятью. Она стала своеобразным художественным «архипелагом, кон-
тинентом» [1], на специфическом жизненном материале рассматривающим комплекс общечеловеческих, нрав-
ственно-этических проблем, исследующим мотивы поведения и психологическое состояние человека в неесте-
ственных военных условиях, воссоздающим процесс формирования героического характера, проповедующим
взаимосвязь национального и интернационального.

В мордовской литературе тема войны находит воплощение во многих жанрах поэзии и прозы. Особым
драматизмом, эмоциональным напряжением характеризуются произведения писателей-фронтовиков —
М. Сайгина, А. Щеглова, И. Девина, А. Малькина, М. Кяшкина, И. Кишнякова, В. Радина, Н. Эркая, Ф. Анд-
рианова и др. Примечательной чертой творческих опытов данных авторов становится изображение «суровой
«окопной правды», взгляд на войну глазами очевидца, восприятие значительности происходивших событий
через поведение конкретного человека, его переживания» [2, с. 40].

Участник Великой Отечественной войны Михаил Сайгин в своем творчестве не мог не обратиться к худо-
жественному осмыслению и анализу событий военного времени.  По этому поводу Б.  А.  Леонов отмечал,  что
«пережитое никогда не отпускает. Война тем более. Для тех, кто прошел ее, она не подвластна бегу времени,
хотя в чем-то — в деталях, ситуациях эпизодах — может поблекнуть. И все же сама по себе навсегда останется
в сердцах тех, кто со школьной скамьи ушел на фронт» [4, с. 158].

Жизненный опыт позволил М. Сайгину создать реалистический роман «Ураган» (1974), занявший видное
место в национальной военной романистике. Автору знакомы ощущения его героев, совсем мальчишек,
со школьной парты оказавшихся в пекле сражений, на своих хрупких плечах вынесших все тяготы войны. Они
жили в окопах, ходили в атаки, стреляли по танкам, брали высотки, казавшиеся неприступными, молча хорони-
ли друзей, ставших им родными за несколько лет войны. Сюжеты, судьбы, коллизии, характеры писателю
не пришлось выдумывать, их дала ему война, они теснились в его памяти.

Рассматривая вопросы генезиса и национальной самобытности мордовского военного романа, литературо-
вед С. В. Шеянова справедливо подмечает жанрово-стилевые характеристики написанных в 1970-е годы рома-
нов о Великой Отечественной войне и эксплицирует направленность конфликта произведений вовнутрь,
«в психологию героя, в философское обобщение событий, в размышления о сущности войны, мира, цены чело-
веческой жизни, роли отдельной личности в ходе трагических событий» [6, с. 105]. Данные черты в полной ме-
ре прослеживаются в «Урагане»: «…роман представляет собой не только повествование, композиционно обу-
словленное хроникой боевых действий, — здесь история «события» переплетается с историями человеческих
судеб» [7, с. 124].

Основной круг проблем «Урагана» сконцентрирован на решении вопроса «человек — война». М. Сайгин
неоднократно обращается к раскрытию психологического состояния своих персонажей — танкистов — во вре-
мя сражения и после боя. В сражении они солдаты, в исключительных обстоятельствах вынужденные убивать,
это их долг. После боя они превращаются в двадцатилетних мальчишек, для которых смерть близких друзей
не может быть естественной. Писатель изображает не только героику сражений, но и волнительные моменты
прощаний с погибшими товарищами. «Иван Пащенко подавленно молчал, брови его были сдвинуты, рот нерв-
но подергивался. Он часто моргал, крепился, но слез сдержать не смог: слишком многое связывало его с теми,
кого он уже больше никогда не увидит. Эту потерю ничем восполнить было нельзя…» [5, с. 108]. Подобные
сцены раскрывают богатство внутренних эмоций танкистов.

Художественная актуализация проблемы «человек на войне» потребовала отМ. Сайгина не беглого, а раз-
вернутого рассказа о сражениях. Каждая батальная сцена в романе поражает эмоциональностью, изощренным
выбором авторского ракурса, величием запечатленных картин. Подобные эпизоды подкупают обилием запоми-
нающихся подробностей, возможных лишь у писателя, который лично пережил все изображаемое. Справедливо
говорить о слиянии двух видов повествования — объективного и субъективного(авторское отношение к дейст-
вительности). М. Сайгин намеренно нагнетает в романе сгущенную лирическую атмосферу, порожденную, ка-
залось бы, особенностями восприятия главного героя Родькина, на самом деле она исходит от автора, свидетеля
и участника описываемых событий. «Неожиданно в небо взмыли вражеские самолеты. Иван резко повернул
танк. По машине забарабанили комья мерзлой земли, и тут только Родькин понял, что буквально в нескольких
метрах от танка разорвался снаряд.
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— Молодец, Иван! — крикнул Родькин. — Гриша, снаряд!
— Немцы! Пехота! — доложил Механик.
Предупреждение было излишним. Родькин и сам уже видел узкие щели окопов и в нескольких метрах

кучки людей в немецких касках.
— А ну-ка, проутюжь их, Ваня! — скомандовал Родькин и нажал на спуск спаренного пулемета.
Огненный шар взметнулся перед танком.
— Лейтенант, танки! — крикнул башнер.
Родькин повернул башню. Два вражеских танка на небольшой скорости двигались прямо на машину Родь-

кина. Стволы их то поднимались, то опускались. Фашисты явно прицеливались и, видимо, ждали, когда «три-
дцатьчетверка» подойдет поближе. Не успел Пащенко переключить скорость, как рядом с танком вздыбился
фонтан черной земли. Тут же, почти одновременно, болванка ударила в броню. В ушах зазвенело…» [5, с. 106].
Автор подобно историку-документалисту обращается к фиксации мелких деталей, в совокупности воссоздаю-
щих целостную картину, не избегает и натурализма, что естественно в повествовании о войне, несущей смерть
и жертвы.

Следует отметить, что при изображении многочисленных батальных эпизодов М. Сайгин сознательно идет
на концентрацию событий. Сама по себе такая концентрация жизненно возможна, но в романе она нуждается
в художественной и психологической доработке. Однотипные эпизоды боев, по мнению А. И. Брыжинского,
расслабляют композицию произведения, ослабляют динамику сюжета. «Держа в поле зрения героику войны
и увлекаясь танковыми сражениями, — отмечает исследователь, — писатель порой заслоняет многочисленны-
ми батальными сценами самого человека как предмет художественного исследования, не проникает в глубь
души героев, не выявляет в достаточной степени их переживаний, раздумий ни перед началом схваток с врагом,
ни в ходе боев. Это, несомненно, во многом снижает художественную ценность романа» [3, с. 84].

Однако следует указать на то, что в ряде случаев батальные сцены становятся средством проникновения
в психологию человека на войне. В таких случаях для передачи реальной атмосферы боя, внутреннего ритма
характера героя на протяжении всего сражения автор использует своеобразный поток сознания, когда происхо-
дит не только лишь фиксация событий, а их осознание героем. Сообщение о психологическом состоянии героя
в момент боя происходит не в форме «самораскрывающего» внутреннего монолога, а в форме авторского пове-
ствования, перемежающегося с несобственно-прямой речью героя, т. е. через личность автора — участника
войны. В данном случае это оправданное художественное решение, поскольку М. Сайгин, очевидец событий,
имеет право отбирать из общего потока сознания наиболее важные, яркие детали и эмоции и давать им свое ис-
толкование.  «…Танки с черно-белыми крестами все ближе и ближе.  Экипаж готовился к бою.  В смотровую
щель Родькин хорошо видел короткие язычки пламени,  вырывавшиеся из стволов вражеских танков.  И тут
взлетела красная ракета. Моторы взревели. С этого мгновения время для Родькина перестало существовать.
Ни страха, ни паники не было. Было одно неодолимое желание бить, крошить, давить фашистов… На предель-
ной скорости танк Родькина Вырвался вперед. По броне застучали пули. То справа, то слева начали рваться
мины. …Снова шквал огня. И снова пришлось скатиться вниз. Надо было что-то срочно предпринимать. Мысль
лихорадочно работала, как хорошо налаженный механизм. Быстро перебрал все возможные варианты. Развер-
нуться? Но фашист припечет в бок. Повернуть назад? Оставалось одно — на предельной скорости крушить ли-
нию его укреплений, подминать минометы и пушки, сеять панику» [5, с. 28–29]. Родькин с трудом воспринима-
ет стремительный ход внешнего события, однако находит в себе внутренние силы, в критической ситуации
мобилизующие его на борьбу. Динамизм повествования передают глагольные формы, вопросительные фразы
раскрывают психологическое состояние человека на поле сражения.

В романе «Ураган» М. Сайгин идет главным образом по пути устойчивого, традиционного в отечественной
литературе 1960–1970-х годов реалистически-аналитического направления, характеризующегося точностью
и правдивостью в объективированном показе конкретно-исторических социальных явлений, в художественном
постижении характеров. Писатель развивает традиции «батальной прозы», взаимосвязанные с психологическим
направлением в решении проблемы «человек — война».
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Сопряженное изучение повестей о войне русских и мордовских прозаиков
в национальной школе

Касаясь проблем содержания литературного учащихся национальной школы, следует отметить особую
актуальность и непреходящую значимость приема сопряженного изучения «военных» повестей русской
и мордовской прозы.

Тема Великой Отечественной войны хорошо знакома читателю-билингву по произведениям родной лите-
ратуры.  Она обстоятельно и плодотворно разработана в любой национальной литературе,  в том числе и мор-
довской. Безусловно, это дает большие возможности для изучения произведений русской «военной» прозы
в сопоставлении с типологически сходными фактами мордовской литературы. Поэтому, характеризуя на прак-
тических занятиях особенности «военной» русской прозы, мы считали важным и методически ценным привле-
чение в качестве сопоставительного материала произведений мордовских прозаиков, пишущих о войне. Выяв-
ление типологической общности произведений и их национального своеобразия способствует, на наш взгляд,
более глубокому и осознанному усвоению материала.

Для анализа на уроке нами былапредложена повестьрусского писателя К. Воробьева «Это мы, господи!»
и повесть М. Девятаева «Побег из ада». В процессе предварительной работы над произведением русского про-
заика нами был отобран литературоведческий материал об особенностях писательской манеры Воробьева, ко-
торый лег в основу сообщения преподавателя.

Мы не случайно остановили свой выбор на книге М. Девятаева. Написанная еще в 60-е годы, она продол-
жает оставаться школой мужества, патриотизма и стойкости для молодежи 90-х годов. Как и повесть русского
прозаика К. Воробьева, книга «Побег из ада» является автобиографической; обе книги объединяет общая тема
плена, сходство жанра — повесть. И русский, и мордовский писатель в своих произведениях исследуют проти-
востояние человека в плену, когда возможности открытой борьбы практически исключены, а главным остается
борьба за жизнь, за сохранение в себе человеческого достоинства. Создавая свои повести, оба прозаика не име-
ли большого писательского опыта. Они «вышли на читателя» с целью сказать свою правду о пережитом
на войне, показать человека, победившего страх перед врагом.

Военная судьба автора необычна. Михаил Петрович начал Великую Отечественную войну в авиации. В са-
мый её разгар после серии удачных вылетов был сбит фашистами и попал в плен. Ему пришлось испытать ужа-
сы Заксенхаузена и других концентрационных лагерей. Оказавшись на земляных работах на секретной ракет-
ной базе Пенемюнде (после которых заключенных расстреливали), фактически приговоренный к смерти, он
с группой товарищей совершил побег на самолете. События тех лет были воссозданы в произведениях Г. Ев-
стигнеева «Полет на свободу», Н. Стурикова «На крыльях жизни», А. Хорунжия «Полет к солнцу». Но все же
никто достовернее самого героя не смог рассказать о пережитом ужасе плена, пытках и унижениях, причинен-
ных фашистами, и неиссякаемом чувстве любви к жизни, к Родине, которые испытывали узники концлагерей.

М. Девятаев выбрал для своего повествования доверительную манеру изложения, сочетая её с художест-
венной заостренностью в описании наиболее драматических ситуаций.

Со страниц повести встают образы военнопленных, сила духа которых не сломлена гитлеровцами. Их звер-
ски избивают, бросают в камеры смертников, истязают голодом и пытками, но они думают о побеге, находят
силы радоваться жизни. Воплощением всех этих качеств в книге представляется характер главного героя —
Михаила Девятаева.

Михаил и его товарищи вынесли все испытания, оказавшись выше той массы упырей, описанных в повести
фашистов: Вилли Черного, «Железного» Густава, Шуберта, безрукого Франца, Пираньи, рыжего Эриха. Жесто-
кость, с которой они обращались с пленными, по словам автора, не имела границ, она несравнима даже
с инквизицией средневековья: «Все они — палачи середины XX века» [52, с. 183].

Авторская боль и сострадание несчастным, которых расстреливали, вешали, уничтожали «медицинским
способом», передается и читателю. Герой Девятаева — интернационалист, он протягивает руку помощи не
только русским, но и итальянцам, датчанину, польскому мальчику Ванюшке. Ни страшный своими жертвами
Заксенхаузен, ни холодный Пенемюнде не вытравили из этого человека желание поддержать несчастного,
какой бы национальности он ни был.

Самые сильные в идейном отношении страницы повести — описание побега. В этой трагической ситуации
Девятаев — человек с несгибаемым характером борца, нашедшим в себе силы, мужество, волю для того, чтобы
спасти товарищей и спастись самому. По психологическому накалу сцена запуска самолета особенно впечат-
ляюща. Повествование от первого лица с использованием глаголов настоящего времени создает эффект соучастия
читателя с литературными героями.
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Обобщая сказанное, следует отметить, что М. Девятаев не возвышается над своим героем, а создает осо-
бую, лиричную манеру письма, источником которой является не столько полнота охвата событий войны 1941–
1945 гг., сколько полнота чувств, переживаний самого автора.

В «Побеге из ада» ярко проявляются все черты мемуарной литературы: не только событийные, но и хроно-
логические совпадения с биографией автора (учеба в речном техникуме, аэроклуб, женитьба, служба в авиации,
немецкий плен, концлагерь Заксенхаузена, Пенемюнде, героический побег на «Хенкеле»). Все это в совокупно-
сти характеризует книгу мордовского писателя как личную и автобиографическую. Художественное воплоще-
ние конкретных исторических событий через призму восприятия самого участника создает ощущение искрен-
ности, простоты и убедительности. Отличительная черта писательской индивидуальности М. Девятаева —
правдивость и документализм изображаемых событий.

Соотнося родовую и жанровую природу изучаемых произведений, возрастные и национальные особенно-
сти восприятия иноязычных читателей, цели учебных занятий, мы использовали такие методические приемы
работы над художественным текстом, как:

– словарно-фразеологическийкомментарий, комментарий литературоведческого характера;
– сопоставление произведений, близких по тематике (в том числе родной и русской литературы);
– сравнение героев, эпизодов, сцен внутри произведения;
– сопоставление художественного текста с другими видами искусства;
– наблюдение над средствами создания характеристики, ее составление;
– опора на общие и национально-своеобразные черты в художественном произведении.
В ходе подготовки к уроку школьники не только читают тексты произведений, но и знакомятся с дополни-

тельными материалами по этой теме в литературно-критических статьях, учебных пособиях.
Отдельные учащиеся получают индивидуальные задания по изучению биографий обоих прозаиков, исследуют

краеведческий материал о своем писателе-земляке.
В качестве дополнительного задания школьникам было предложено и чтение главы «Отстояли любимое

Отечество…» из книги О. Савина «Времен связующая нить…», в которой авторсобрал ценный историко-
документальный материал о связях мордовских писателей с историей и культурой нашей страны втяжелый
период Великой Отечественной войны.

Учитель за несколько дней до практикума предложил школьникам общие задания, которые нацелил
на анализ этих повестей:

· Объясните эпиграф к повести К. Воробьева «Это мы, господи!»
· Прокомментируйте начало повести мордовского и русского прозаиков.
· Произведите лингвистический анализ главы 4 из повести русского писателя.
· Подготовьте выразительное чтение глав 3,8,10 (К. Воробьева «Это мы, господи!») и глав «Очнулся —

в плену», «Таинственный остров Узедом» (М. Девятаев «Побег из ада»).
· Составьте письменные характеристики образов фашистов в той и другой повести. В чем сходство и раз-

личие в их обрисовке мордовским и русским автором?
· Подготовьте сообщение сравнительно-аналитического характера по повестям К. Воробьева и М. Девятаева.
Для разбора нами были отобраны следующие главы: в повести М. Девятаева «Побег из ада» — «Начало

испытаний», «Нарастающее упорство», «В Заксенхаузене», «Таинственный остров Узедом», в повести К. Во-
робьева главы, посвященные жизни С. Кострова в Ржевском, Смоленском и Каунасском пересыльных лагерях.

Особую роль в ходе сопряженного изучения произведений неродной для школьника литературы играли
также различные виды комментирования. В методике национальной школы принято различать следующие
виды:

– лингвистический (Н. М. Шанский);
– литературоведческий;
– культурологический (М. В. Черкезова).
Разъяснение непонятного, сложного в тексте русской литературы способствует правильному восприятию

и глубокому пониманию образной системы произведения. Наиболее трудными для понимания мордовскихуча-
щихся были произведения В. Быкова, К. Воробьева. Их лингвистическое комментирование осуществлялось,
в первую очередь, на лексическом уровне и предполагало объяснение прямых и переносных значений слов:

влажный агат глаз — черные, блестящие глаза;
лающий окрик немца — отрывистый, с криком, бранящий и ругающий кого-либо;
заскорузлые руки — шершавые, давно не мытые, загрубевшие.
С целью расширения представления нерусских студентов о культуре другого народа мы разъясняли также

отдельные национально-специфические бытовые реалии:
кринка — расширяющийся книзу удлиненный глиняный горшок для молока;
коврига — то же, что и каравай (большой, круглый хлеб);
вотчина — родовое наследственное земельное владение.
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Такое объяснение в первую очередь корректировало восприятие нерусского читателя, способствовало
внимательному, вдумчивому чтению, развивает их речь.

Навыявление общего и различного в произведениях русской и мордовской литературыбыли нацелены
следующие вопросы и задания:

· Что общего в названиях повестей К. Воробьева и М. Девятаева?
· Назовите главных героев произведений русского и мордовского писателя, дайте им сравнительную

характеристику.
· Найдите в текстах детали, свидетельствующие о самоотверженном характере того и другого героя?
· Какие главы повестей наиболее полно раскрывают характер центрального персонажа?
· Прокомментируйте высказывание главного героя повести Воробьева (гл. VI): «Нет, капитан, во мне

осталось все, что было!…»
· Прочитайте и сопоставьте следующие главы: «В Заксенхаузене» («Побег из ада») и главу IV («Это мы,

господи!»). Что общего в описании страшных будней военнопленных в концлагерях?
· Обратите внимание на описание природы в повести К. Воробьева, выявите роль пейзажа в раскрытии

идеи произведения. Почему пейзажные зарисовки практически отсутствуют в повести мордовского автора?
· Как решается проблема сохранения Человека в человеке в повестях русского и мордовского авторов?
· В чем своеобразие поэтики этих двух повестей?
Заданием, завершающим анализ произведений русского и мордовского писателей-фронтовиков о Великой Оте-

чественной войне в ходе практикума, явилось написание рецензии сопоставительного характера. Глубина и обстоя-
тельность творческих работ убеждают в том, что в ходе сопряжённого изучения совершенствовались, приобре-
тая более осознанный и целенаправленный характер, умения студентов национального отделения сравнивать
сходные явления и факты в русской и мордовской прозе, соотносить художественные образы двух литератур.

Таким образом, сопряжениепроизведений родной и русской литературы, как показал опыт, активизирует
мыслительный и творческий потенциал иноязычных студентов, оказывает им неоценимую услугу в будущей
профессии учителя литературы.

1. Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой. Повести / сост. В. В. Воробьева. М.: Правда, 1989. 464 с.
2. Девятаев, М. П. Побег из ада: художественно-документальная повесть. Саранск: Морд. кн. изд-во, 1995. 224 с.
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Лидия Семёнован «Пытартыш вашлиймаш» ойлымашыже

Лидия Семёнован «Пытартыш вашлиймаш» ойлымашыже курымашлык темым нӧлталеш. Произведений
Зина Сидорован (Григорьеван) да Геннадий Николаевич Климовын пиалдыме йӧратымашышт нерген. Нуно
икте-весыштым кӧргӧ шӱм-чоныштышт ӱмыр мучко йӧратен иленыт гынат, пырля лийын кертын огытыл.

Зина — мотор капкылан ӱдырамаш. Тудын Семон пелашыже да 17 ияш эргыже уло. Героиня ялыште сурт-
оралтым куча, вольыкым онча. Туге гынат, ӱдырамаш семын чон ласкалыкым муын огыл, молан манаш гын,
эше школ годсекак Геннадий Климовым йӧрата. Зина икымше йӧратымаш тыгай курымашлык лийын кертеш
манын шоналтенат огыл. Лач школ пайремыште тынар ий эртымеке Генам вашлиймекыже умыла: кӧргӧ чонжо
дене тудо эреак Климовым гына йӧратен.

Геннадий Климов — офицер, ешан да икшыван марий. Тудо вес ола гыч лӱмынак школын юбилей пайре-
мышкыже ончычсо тунемше-влак дене, Зина дене вашлияш толын. Пайремыште Гена ден Зина кокласе
шӱмшижмаш угычын ылыжеш гана. Коктынат умылат: шуко жап эртен гынат, йӧратымаш тулшолышт «йӱлен
пытен» огыл, лач ала-кушто шӱм кӧргыштö «мерчен киен» гына. Но ты ганат, Зина, ешыжлан кӧра, чон
йöратыме еҥже дене пырля лияш огеш кӧнӧ.

Прозаик кажне геройжын тӧрсыр илыш корныжым веле огыл мастарын сӱретла, тӱҥжӧ — персонаж-
влакшын кöргö чоншижмашыштым психологически келгын почын пуа. Ойлымаште пиалдыме йӧратымашын
амалжымат сайын нергелыме: молан кöра герой-влакын илыш корнышт посна торлен, илыш пӱрымашышт
пырля лийын кертын огыл? Тыгодым романтике шӱлыш сентиментальность пафосым шочыкта. Герой-влакын
йӧратымаш верч вуйын шогалаш вийышт ок сите. Икмыняр жап гыч Зиналан ойган уверым шижтарат: Климов
Геннадий пашаштыже вучыдымын колен колтен.

Произведенийыште модыш изи йошкар машина сылнымут деталь символ сынан улеш. Тудым Зина ден
Геннадий Климов эше келшымышт годымак налыныт. Кугу машинам налаш оксашт ситен огыл да, ондак изи
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модышым налыныт. Герой-влакын волгыдо йӧратымашыштат у кӱкшытыш кушкын шуктен огыл, шӱм-чон
кӧргыштыштак веле аралалт кодын.

Омыштыжо гына Зина шкенжым моткоч пиаланла шижеш: «Теве нуно, ваш кидым шуэн, ваштарешла ли-
шемыт, теве моткоч йӧратыме Геннадийжым чот-чот ондалеш, а тудыжо Зинам шке пеленже чот-чот
ишен, пырт нӧлталмыла ышта да ондаксыла тӱрвӧ корштымешке шупшалеш, теве нуно йошкар тӱсан маши-
нашке шинчын, олык велыш кудалыт» [Семенова, с. 20].

Ятыр многосоюзий пале-влакат герой-влакын йӧратымашыштын, шонымышыштын мучашлалтдымышт
нерген шижтарат: «Ай, тылат амал веле лийже…» [там же, с. 7], «Адакшым…» [там же, с. 7], «Зина ыш пале,
ала куанаш, ала…» [там же, с. 8], «Тыге кумыл кодмыжо ой мыняр шуко лийын…» [там же, с. 11], «Тугеже ой-
лет, Сидорова улат, а Климова лияш тореш лийыч… Геннадий… огеш кӱл… йӱлен пытыше тул олмым нимолан
пургедаш…» [там же, с. 14], «Геннадий, Генюш, Генка…» [там же, с. 18], «Содыки вучен…» [там же, с. 20],
«Молан еш коклам пудырташ…» [там же, с. 21].

Палемдыман, Лидия Семенова йӧратымаш темылан шуко ойлымаш-влакым возен. Тӱҥ шотышто нуно пиа-
лан да пиалдыме шӱм-чоншижмаш нерген улыт. Тиде произведенийысе герой-влак шкешт пиалдыме улыт гы-
нат, илышыште тидыже пешыжак огеш палдырне. Молан манаш гын, кажныже ешым чумырен, икшыван
лийын. Тугеже гын, герой-влак кокласе чоншижмаш волгыдо, яндар лийын гынат, шкештын тудым арален ко-
даш вий-куатышт ситен огыл. Мыйын шонымаште, Л. Семенова лач тиде экшытышт нерген шижтарен возен,
вет кажныже шке илышыжлан шкак оза лийын кертеш, а пиалым ме шкак таптена.

Семенова Л. В. Йӧрате мыйым! Йӧрате… Йошкар-Ола, 2012. 221 с.
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Георгий Ефрушын прозыштыжо койдарчык шÿлыш

Кумдан палыме марий писатель Георгий Ефрушын прозыштыжо койдарчык шӱлышым поэтике могырым
тичмашын эше нигӧат лончылен огыл. Тиде статьяште Ефрушын ойлымашыже да очеркше-влакым койдарчык
шӱлыш дене кылдалтше системе шот дене да тыгай йодыш-влак могырым шымлыме:  юмор да сатир,  койдар-
чык шӱлышын предметше, комический персонаж-влак да нунын типышт.

Койдарчык шӱлышын предметыштыже кок аспектым ончыкташ лиеш: иктыже — воштылын ончыктымо
койыш-влак, кокымшо — койдарчык шӱлышан ситуаций-влак.

Ефрушын ойлымаш-влакыштыже да очерклаштыже воштылчык предмет семын еҥын тыгай уда койышыжо-
влак лийыныт:

– йогыланымаш («Пытартыш единоличник», «Шовашыже ден комдышыжо», «Ониса ден Оляна», «Ыштет —
кочкат, уке — от коч», «Шелше вол»);

– аракам йӱымаш («Шовашыже ден комдышыжо», «Айнымаш»;
– чоялынымаш: «Тошто муро»);
– йӧрдымӧ койыш («Тошто муро», «Куд орван сӱан», «Чондымо айдеме», «Шӱм», «Чопай ден Мичий»,

«Ониса ден Оляна», «Шовашыже ден комдышыжо», «Айнымаш», «Ыштет — кочкат, уке — от коч»);
– йоҥылыш корныш шогалмаш («Айнымаш»);
– илыш экшык-влак («Эше мо кӱлеш?», «Шошо», «Кокымшо илыш», «Тойбатыр кугызан илышыже»).
Чыла тиде шукыж годым мыскара (юмор)  йӧн дене ончыкталтеш.  Мыскара сыным пуашлан автор тӱрлӧ

йӧным кучылтеш. Мутлан, Ефруш калык йылме формым кучылтеш: «– Э-эй, мыйын, брат, кинде кум ийлан си-
та! Мый, брат, поян улам!..» («Шошо» ойлымаш) [1, с. 10]; «— Мыйын, манеш, характер лушкыдо, память,
малдалеш, чывын гае» («Кукшо-ночко-влак» очерк) [2, с. 30]; «— Э-э, калбасам манат мо? Ме тудым, тыланет
чай йӱашет манын, ончылгочак луктын ямдылышна, — ласкан гына пелештен пуыш пачер оза ватет» («Шова-
шыж ден комдышыжо» ойлымаш) [2, с. 63]; «Уло мыйын вес йолташ…Сельпошто заседаний ма, але иктаж со-
браний — тудо эн первыяк мутым налеш. Ну, кӱэштеш, чытет гын, чыте! Представительно кутыра» («Ыштет —
кочкат, уке — от коч» очерк) [2, с. 29].

Персонажын тӱжвал тӱсым мыскара йӧн дене сӱретлыме годым автор кумдан таҥстарымашым кучылтеш:
«Ош комбыла койын, ӱдыр-вате, каче-влак пасу мучко шолыт: тӱредыт, кылтам пидыт, копналат» («Ыштет —
кочкат, уке — от коч» очерк) [2, с. 18]; «Ивылдай Йогор гын теве тыгай айдеме. Кужурак капан, какши, кошар
пашкар гай неран, иктаж нылле ияш мари. Тудо нигунамат писын ок ошкыл: ала мланде сӱмырла манын лӱдеш,
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ала кӧргӧ тарваныме деч шеклана» («Шелше вол» очерк) [2, с. 23]. Чыла тидыже образ-влакым илыш деке
лишылын почын пуаш полша.

Произведенийыш мыскара сыным пурташлан да еҥ-влакын койышыштым воштылын ончыкташлан автор
койдарчык шӱлышан ситуацийым да койдарчык шӱлышан персонаж-влакым сӱретла.

Комический ситуаций-влакым автор мастарын чоҥа, нуно илыш деке лишыл улыт, тыгодымак нуным автор
мыскара сын марте пӱсемда, кугемда. Мутлан, «Пытартыш единоличник» ойлымашыштейогыланымашым,
аракам йӱымашым воштылын ончыктымо годым тыгай ситуаций-влак кучылталтыт:

– илыш ден кылдалтше тӱҥ йодышым решатлымаште шкем сӧралын аралаш тӧчымаш: «— Эй, родем,
колхозышто колхоз да, што-то вот чон ок шупш. Шоҥгемалтын мо-ли?

– Колхозыш пураш йӧсӧ огыл, — ешара Епиш, — но тушто, брат, пакча пече воктене кайык мурым колышт
кошташ гын, пурымыжат ок кӱл…Мый шкеже кугунак пашам ыштен ом керт, кува мыйын тожо «туды-сюды»
веле,  тудын жапшат уке.  А кузе вара ешым пукшаш?  Пураш лиеш,  но только шоналташ да висалташ кӱлеш»
(«Пытартыш единоличник» ойлымаш) [2, с. 30–31].

– паша деч шылаш тӧчымаш (герой ватыжын мӱшкыран улмыжым умылтарен, паша деч шылаш тӧча):
«— Ну, мо вара, мо, ачаже?.. — шоҥшо гай туртын, ватыже лыжган йодеш. Тудо нелын тарвана, мӱшкыран.

– Ха! Тый шочшым — уто логар-шамычым — ӱден киет, а Ефим Степанович пукшо, оксам кычал, чикте.
Мый! Эре мый!..» («Пытартыш единоличник» ойлымаш) [2, с. 32].

Кажне произведенийыште койдарчык шӱлышан персонаж уло. Ефруш шке произведенийлаштыже утла-
ракшым пӧръеҥ-влакым вожылмашке луктын воза, уда койыш могырыштым ончыкта. Шукыж годым нуно
илалшырак марий улыт. Нуно аракам подылаш йӧратат. Ӱдырамаш-влак дене таҥастарымаште, шукышт паша
деч шылаш тӧчат («Ыштет — кочкат, уке — от коч», «Шелше вол», «Пытартыш единоличник», «Шовашыже
ден комдышыжо», «Куд орван сӱан»).

Самырык пӧръеҥын койышыжым автор, мутлан, «Чондымо айдеме» лӱман произведенийыштыже ончыкта.
Тыгай шакше койышым воштылын ончыктымо: самырык пӧръеҥ мӱшкыран таҥжым нуные шочшаш йочашт
деч утлаш сӧрвала.

Ӱдырамаш-влакым автор шагал ончыкта. Туге гынат, самырык ӱдырын йогыланымашыжым («Ониса ден
Оляна) да шоҥго куван аракалан вуйым пуымыжым, арам жапым эртарен коштмыжым («Шовашыже ден ком-
дышыжо») раш палдарен ончыкта.

Георгий Ефруш ончылно тыгай задаче шоген:  изи гына ойлымаш да очерклаште,  ик але кок герой дене
пырля,  шуэн лийше рашемдыш гоч чумыр илыш сӱретым пуаш.  Писатель устан айдемын кок могыржымат
(сайжымат, начаржымат, шӱкшыжымат) таҥастарен ончыкта.

Шукыж годым произведенийлаште кок тӱрло герой-влак пуалтыт. Иктыже — авторын воштылмо объект-
ше, нуно тачысе кече дене веле, маске йымалне илыше улыт. Весыже — авторлан келшыше персонаж-влак, ну-
ным писатель пример шотеш шында, нунын рольышт — йӧрдымӧ койышан еҥым чын корныш виктарымаш
(Панков «Айнымаш» очеркыште). Айдемын уда могыржым (йогыланымашым, арака йӱымашым, йӧрдымӧ
лиймым, чоялыкым, лӱдмашым, обыватель койышым) утларакшым мыскаралан эҥертен ончыктымыж годым
Ефруш персонаж-влакын койыш-шоктышыштлан, нунын тӱжвал тӱсыштлан да кутырымо ойыртемышлан кугу
тӱткышым ойыра.

Утларакшым Ефрушын произведенийлаштыже йӧрдымӧ койышан герой-влак чын корныш шогалыт.
Икмыняр геройжым гына автор тыгакак кода, очыни, тидын годым илышын чынжылан эҥерта.

Ефрушын прозыштыжо шукыж годым персонажым чоҥымо годым мыскара вашлиялтеш. Мыскылтыш
(сатир) элемент улмо годым чумыр произведенийже садак мыскара шӱлышан лиеш. Койдарчык шӱлышыжӧ
шыде, осал огыл, а тыглай мыскара воштылтышан. Туге гынат, весела шӱлышан ойлымаш дене иктӧр, писатель
кӱлешан критике дене илышым сӱретлыше произведенийым воза.

1. Ефруш Г. Кокымшо илыш. Йошкар-Ола: Мар. гос. изд-во. Йошкар-Ола, 1949. 85 с.
2. Ефруш Г. Шошо. Йошкар-Ола: Книгам лукшо мар. изд-во. Йошкар-Ола, 1975. 190 с.
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Проза молодых: Ксения Букша и её роман «Завод «Свобода»

Современная отечественная литература представляет собой сложное и противоречивое явление. Неслучай-
но и двойственное отношение к ней со стороны и литературных критиков, и профессиональных литературове-
дов. Так, М. Берг считает, что «воссоединение» российской культуры с мировым пространством ознаменовало
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собой распространение массовой культуры ипотерю интереса читателяк литературе и культуре в целом» [1].
М. А. Черняк в этом вопросе занимает другую позицию. По ее мнению, в настоящее время наблюдается «про-
цесс создания новых литературных кодов,  которые требуют иных подходов к их изучению,  а также развитие
разноуровневой системы литературных жанров» [5, с. 7]. Что касается читательской аудитории, то она «не ис-
пугалась» современной литературы, наоборот, упорно ищет «своё» и находит его в произведениях молодых ав-
торов, в частности, победителей авторитетных литературных премий: «Национальный бестселлер», «Дебют»,
«НОС» и др.

В центре внимания доклада творчество одного из лауреатов премии «Национальный бестселлер» за 2014 год —
Ксении Букши. На наш взгляд, чрезвычайно важно и интересно выяснить, какие проблемы волнуют сегодня
молодых авторов, на какие художественные традиции они ориентируются, какие новаторские приемы используют.
Материалом для нашего исследования стал роман Букши «Завод «Свобода»«.

В нем прослеживается история завода «Свобода»,  начиная с послевоенных лет и заканчивая XXI  веком.
Роман состоит из 40 небольших глав, в которых фигурируют разные герои: большинство персонажей обозначе-
ны латинскими буквами: директор N, главный инженер H, одессит D и т. д. Каждая глава, как и речь персонажа,
имеет особые стилистические особенности, за которыми можно усмотреть индивидуальность и неповторимость
заводчан.

В романе воссоздается сложнейшая производственная жизнь огромного оборонного предприятия, выпол-
няющего государственные заказы. Но главное внимание уделено эволюции завода, рассказу о том, как пред-
приятие с миллиардными оборотами в буквальном смысле этого слова превращается с трудом «выживающий»
организм, производящий гражданскую продукцию и сдающий площади арендаторам.

Литературные критики представили несколько трактовокособенностей жанра произведения. Так, Дмитрий
Быков усмотрел в нем определенный парадокс и посчитал возможным его анализ в русле «сюрреалистического
производственного романа» [2]. Игорь Зотов соотнес роман с традициями документального театрального рома-
на, жанром вербатим [3]. Любопытна и точка зрения А. Татаринова. Он рассматривает произведение Букши
как одну из разновидностей женской прозы и называет его «оптимистическим женским романом» [4].

Нам же представляется важным отметить следующее: Ксения Букша работала с романом в первую очередь
не как писатель, а как художник, передающий полифонию настроений советского прошлого. В качестве основы
сюжета она использует документальные зарисовки заводчан и, опираясь на фактический материал, воссоздает
художественную панораму жизни предприятия. Выстроенный в голове образ как бы получает свое второе
рождение в тексте.

В докладе подробно анализируются две жанровые особенности произведения. Первая касается соединения
в нем традиций производственного романа и авторской субъективной точки зрения на происходящее. Так, в не-
которых главахна первом плане — лирическое настроение. В этом плане особенно интересна глава под назва-
нием «Подшипники». В ней глазами главного героя показан особый характер энтузиазма советских людей.
В других (например, «Первомай») происходит соединение штампов производственного романа с лирической
атмосферой, в которой разворачивается основное действие. В первом случае звучат привычные лозунги Перво-
мая («Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя политика Советского Союза! Да здравствует великий
Советский народ!»), во втором — уже с современной точки зрения автор рисует уныние первомайской демон-
страции (холодный май, замерзшие руки демонстрантов).

Вторая особенность связана с необходимостью подтверждения писательницей документальной основы ро-
мана. Отсюда довольно редкое в наши дни обращение к заводскому фольклору и умелая его интерпретация.
Среди такого рода образцов в тексте фигурируют песенные жанры («Жил-был директор один, «Астру» имел
и «Тюльпан».  Но он планету любил,  ту,  где живет марсиан»),  легенды и сказы (о первом директоре завода
и др.), анекдоты (об ответственности в работе).

В целом книга К. Букши бессюжетна, но это не лишает её увлекательности: в ней реалии советского време-
ни осмысляются и интерпретируются глазами современного молодого человека. Персонажи романа постепенно
утрачивают свою индивидуальность, их особенности сглаживаются и сливаются в единое лицо «Свободы».
Главная задача, которую поставила для себя писатель, — соединение документальной правды и лирического
настроения, — успешно реализована. «Завод “Свобода”» — это не производственный роман в чистом виде,
это роман о производстве.

1. Берг М. О статусе литературы. URL: http://magazines.russ.ru/druzhba/2000/7/berg.html
2. Быков Д. Предисловие к роману. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/8/1b.html
3. Зотов И. Завод «Свобода»: русская литература в 2014 году. URL: http://www.kultpro.ru/item_322/
4. Татаринов А. «Завод «Свобода»: ни поцелуев, ни похорон, ни арестов, ни несчастных случаев. URL:

http://www.klerk.ru/humour/books/385197/
5. Черняк М. Современная русская литература: учеб. пособие. 2-е изд. М.: ФОРУМ: САГА, 2008. 352 с.
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Судьбы героев культовых книг
(на материале романов Дж. Роулинг о Гарри Поттере)

Прошло уже восемь лет после выхода последней книги и четыре года после премьеры заключительного
фильма о приключениях юного волшебника Гарри Поттера. Время идёт, однако интерес к книгам Дж. Роулинг
сохраняется и по сей день. Как писали не только СМИ, но и некоторые исследователи творчества писательни-
цы, герои Поттерианы вскоре забудутся и на смену им придут более современные. Так случается довольно
часто, но, как думается, феномену Гарри Поттеру уготована другая судьба.

О причинах популярности романа рассуждают его фанаты, пишут многие исследователи. Однако на дан-
ный момент нет ни одного исследования, которое бы конкретно и квалифицированно ответило на данный во-
прос. Данная работа — это попытка не только обобщить имеющиеся исследования, но и фанатские выводы
и заключения, выявить в них «рациональное зерно», а также предложить собственную трактовку материала.

Термин «культовая книга» для широкого круга читателей — это, в первую очередь, некая популярная ли-
тература, вернее сказать «модная» литература. Цель и одновременно основной признак такой литературы —
ориентация по преимуществу на некоторые стереотипы массового сознания и, как следствие, — огромные ти-
ражи и получение прибыли. Такими книгами последнего десятилетия в первую очередь можно считать «Су-
мерки» Стефани Майер и «50 оттенков серого» Э. Л. Джейм. Вопрос в том, можно ли отнести к таковым эпо-
пею Джоан Роулинг «Гарри Поттер», или она заключает в себе и другие свойства и признаки? Для этого
выявим основные признаки «культовых книг».

Итак, культовая книга имеет следующие признаки: вызывает всевозможные споры и дискуссии; является
предметом обожания или, напротив, ненависти, для значительного круга читателей; как правило, переведена
на многие языки мира; «популярна» в течение длительного времени; имеет свою «фанатскую» аудиторию;
экранизируется; являются предметом многих научных исследований.

Читательская аудитория романа «Гарри Поттер» очень велика и включает в себя представителей многих
стран и народов, как детей, подростков, так и взрослых, и даже стариков. При этом необходимо отметить, что
фанатская аудитория Гарри Поттера породила целую молодёжную субкультуру. Люди данного сообщества на-
зывают себя «поттеристами», и их количество насчитывает миллионы. У романов есть и свои критики. Уже
не один годони являются предметом всевозможных научных исследований. Доказательством этого может по-
служить и значительное количество сборников научных статей под одноимёнными названиями. Роман о маль-
чике-волшебнике не просто переведён на многие языки мира, эту книгу можно читать и на мёртвых языках
(эсперанто, древнегреческий, латинский). Все книги эпопеи Джоан Роулинг достаточно удачно экранизиро-
ваны, что помогло писательнице приобрести ещё большее число читателей и почитателей её творчества.

Теперь у нас нет сомнения в том, что «Гарри Поттер» — это не что иное, как яркий пример культовой кни-
ги. Более того, в какой-то степени эта книга даже выходит за рамки данного понятия. В чём же причина такого
головокружительного успеха?

Как известно, существует масса точек зрения на этот счёт. Мы решили задать этот вопрос непосредственно
людям, которые неравнодушны к творчеству Джоан Роулинг, потому что никто лучше ее фанатов не поможет
разобраться в этом. Нами проведён социологический опрос фанатов в социальных сетях. Он представляет собой
ответ на вопрос: «Почему Гарри Поттер стал настолько популярен?». При этом были предложены следующие
варианты ответов:

· Привлекает загадочность и волшебство.
· Это книга о настоящей дружбе и любви.
· Это книга просто учит настоящим человеческим чувствам и магия тут ни причём.
· На этой истории выросло уже не одно поколение людей.
· Все варианты подходят.
· Другое…
Опрос показал, что все варианты нашли своих почитателей и что ни один из них не оказался предпочти-

тельнее других. Любопытны и комментарии к ответам. Например: книга появилась в нужное время; книга помо-
гает отвлечся от реальных жизненных проблем; книга учит тому, что волшебство среди нас и так далее.

На наш взгляд, все эти варианты ответов имеют право на существование, потому что все они являются вер-
ными.  Действительно,  история о Гарри Поттере появилась очень вовремя.  Во все века и у каждого поколения
всегда были свои литературные герои, которых все знали, все любили и все хотели на них равняться. Именно
так — конец XX и начало XXI века стали началом «эры» Гарри Поттера. Настоящим поклонникам книги сейчас
по 20 и более лет. Они выросли вместе со своим героем. Пока росли читатели, «рос» и Гарри Поттер, выходили
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новые книги, снимались новые фильмы. Естественно, Джоан Роулинг, обычной школьной учительнице, не хо-
телось терять славу и поклонников, к которым она так привыкла. Но время шло, серия завершена, фильмы по-
ставлены. Тогда Роулинг выпускает серию «побочных» книг, а точнее книги, сюжеты которых взяты из самого
романа. Например, «Сказки Барда Бидля», завещанные Гермионе Грейнджер Альбусом Дамблдором, или «Ма-
гические звери и места их обитания»  и так далее.  Но и в данном случае,  казалось бы,  должен быть финал.
Но нет! Фанаты выросли и стали сами «творить» судьбу своего героя. По мотивам книг о Гарри Поттере напи-
саны тысячи «фанфиков», нарисованы сотни мультфильмов, написано множетво песен, созданы миллионы
«мемов» и «демотиваторов» и ещё многое-многое другое.

Безусловно, такие цифры и такое разнообразие фанатского творчества просто нельзя проигнорировать.
А число фанатов не уменьшилось — оно увеличивается, можно сказать, в геометрической прогрессии. А это
ещё раз доказывает, что интерес к произведениям Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере сохраня-
ется, следовательно, данный феномен должен оставаться в качестве объекта и предмета научных исследований.

КОЖЕВНИКОВА И. П.

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск
E-mail: fudf@uni.udm.ru

Литературная сказка в творчестве современных удмуртских писателей

Изучив критическую и научную литературу, мы можем говорить о том, что многие ученые относят литера-
турную сказку к синтетическому жанру,  несущему в себе признаки,  свойственные и фольклору,  и литературе.
И это закономерно, ведь литературная сказка выросла из фольклора и унаследовала жанровые признаки народ-
ной сказки. Сразу заметим, что среди ученых нет четкого определения жанра литературной сказки. Однако
все специалисты отмечают, что в отличие от народной сказки, литературная сказка создана писателем, в ней
отражается творческая индивидуальность ее создателя, т. е. писателя.

На всех этапах развития удмуртской литературы авторская сказка являлась одним из самых ее активных
жанров. Само формирование национальной литературы тесно связано с жанром авторской сказки. К примеру,
это широко известные сказки Г. Е. Верещагина « Батыр дӥсь» («Богатырская одежда») и «Зарничорыг» («Золо-
тая рыбка»), Кузебая Герда «Гондыръёс» («Медведи») и др. В современном удмуртском литературном процессе
авторская сказка также относится к одному из наиболее популярных жанров. Среди современных удмуртских
писателей авторские сказки пишут Лия Малых, Алексей Ельцов, Лидия Нянькина, Римма Николаева, Галина
Романова и др. Наши критики особо выделяют сказочное творчество Лии Малых. Все они подчеркивают, что ее
сказочный материал основывается на древней народной философии.

Примечательно то, что Л. Малых умеет каждодневную жизнь современного ребенка соизмерять с древним
удмуртским миром. Поэтому в ее сказках встречаются суеверия, предания, разные фольклорные персонажи:
Нюлэсмурт (Хозяин леса), Вумурт (Водяной), Корка утись (Домовой) и т. д. Весьма показательны в этом плане
ее книги сказок «Эктӥсь кизили» («Танцующая звездочка», 1997 г.) и «Шундыберган» («Подсолнух», 2010 г.).
Героями сказок могут стать и совершенно невероятные персонажи, придуманные самим автором сказочные
существа. Например, Жагон-эксей (Царь мусора), Курмача (Замарашка) и др.

Обратимся к сказкам А. Ельцова, сотрудника удмуртского детского журнала «Кизили». Этот автор часто
и удачно использует прием олицетворения. Так, в сказке «Куиньюшпиос» («Три ерша») повествование строит-
ся сперва как в обычном рассказе, но постепенно автор переходит на «сказочный» лад. Посредством образов
ершей писатель высмеивает человеческую жадность. Пока сказочные ерши ссорятся, пытаясь разобраться
в том, кому должен принадлежать червяк, его спокойно съедает проплывающий мимо ленивый налим. Финал
сказки —  с тех самых пор рыбы перестали говорить.  Сказки А.  Ельцова напечатаны в сборниках «Кубиста
йыр» («Кочан капусты»), «Калгись гондыръёс» («Медведи шатуны»), «Кызьы таш бакаос утиськыны
быгатӥзы» («Как черепахи смогли спастись»), «Кызьы ӵушъялъёс венё луизы» («Как ежи стали колючими»).
Сказочные приключения А. Ельцова, как правило, происходят в давние-стародавние времена, в текстах совер-
шенно не конкретизировано где, когда и в каком месте совершаются описываемые события. Во многих его
сказках есть герои-помощники, необычные волшебные предметы, вещи. Сюжету сказок характерны такие чер-
ты, как очень быстрая и необыкновенно динамичная смена действий персонажей, насыщенность событиями.

Писателей, посвятивших целиком свое творчество детям, в удмуртской литературе не много. Примечатель-
но, что в 2010 году в издательстве «Удмуртия» вышли в свет две книги с литературными сказками. Это книги
«Кык гондыръёс» («Два медведя») и «Визьмо чипей» («Умный ерш»). В эти сборники вошли авторские сказки,
написанные разными авторами в разные годы: Г. Верещагина, Кузебая Герда, А. Клабукова, И. Гаврилова.
Из современных авторов в книгу вошли сказки:  В.  Владыкина,  У.  Бадретдинова,  А.  Ельцова,  В.  Ившина и др.
Удмуртская литературная сказка нуждается в серьезном исследовании.



Литературоведение. Великая Отечественная война в литературе народов Урало-Поволжья

56

КОЖЕВНИКОВА И. П.

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск
E-mail: fudf@uni.udm.ru

Образы батыров в сказках удмуртской писательницы Г. Романовой

В устной поэтической традиции каждого народа бытуют тексты, относящиеся к разным фольклорным жан-
рам, героями которых являются батыры. Известно, что особенности использования современными писателями
мифо-фольклорных мотивов и образов наиболее ярко передаёт жанр литературной сказки. «Апеллируя к древ-
ним миропредставлениям народа, авторская сказка обращается с художественно оформившими себя образами
народной культуры прошлого как с реальными элементами, входящими в состав современной действительно-
сти, современного сознания»[1, с. 304], — верно пишет Т. И. Зайцева. О широком использовании мифопоэтиче-
ской составляющей современной авторской сказкой пишет и ведущий специалист по русской детской литера-
туре И. Минералова: «XX в., переживший в самом своем начале взрыв интереса к родовому сознанию,
к образному миру древности, к глубинным смыслам художественной речи, запечатлевшем мировидение древ-
него человека, сегодня, на своем излете, вновь вглядывается и вслушивается в спасительное древнее слово,
внутренняя форма которого, кажется, изменилась в народной сказке до неузнаваемости» [2, с. 55–56].

В современной удмуртской читательской среде хорошо известно имя Галины Васильевны Романовой
(1950 г.), её лирические, эпические и драматические произведения давно получили широкий резонанс, а многие
её стихи стали общенародными песнями. Особую популярность в республике получила её мемуарно-
библиографическая повесть «Жужыт-жужыт гурезе…» («Моя высокая-высокая гора…»). Однако мало кто
знает, что она ещё является и автором сказок, адресованных как детям, так и их родителям.

Сказки Г. Романовой «развеяны» среди произведений других жанров, они напечатаны в книгах «Выль кен»
(«Невестка», 1991), «Жужыт-жужыт гурезе…» («Моя высокая-высокая гора…», 2000), «Лобась валъёс» («Кры-
латые лошадки», 2006). Это сказки: «Адями но дунне» («Человек и мир»), «Сьод ты но Улэп турын» (Чёрное
озеро и Живая трава»), «Палсин но Юбер батыр» («Одноглазая и Юбер батыр»), «Камсьор батыр но Инсьор
нылаш» («Закамский батыр и Небесная девушка») и др.

Сказки Г. Романовой «несут в себе схемы мифомышления самого автора» [1, с. 304]. Они отражают миро-
восприятие древнего удмурта,  ещё не разграничивающего между собой мир людей и мир природы.  Поэтому
в её сказках и происходит своеобразное соединение анимистического мироощущения древнего человека с раз-
мышлениями современника. Следует отметить, что мифо-фольклорное начало играет большую роль в творчестве
Г. Романовой в целом, пронизывает практически все её произведения.

К сожалению,  сюжеты и мотивы,  связанные с образами батыров,  в удмуртской литературе не получили
широкого распространения. В рамках доклада мы обратимся к творчеству Г. Романовой, всказочном мире кото-
рой образы национальных героев-батыров занимают важное место Для этих героев характерно слияние мифо-
логического со сказочным, в их основе — народное представление о неизменных законах нравственности. От-
правной точкой характеристики образов батыров в сказках Г. Романовой нередко является чудо, которое играет
роль сюжетообразующего фактора и позволяет отнести названные выше произведения к жанру литературной
сказки. Характеристику своим мифологическим персонажам Г. Романова даёт как отдельными словами и вы-
ражениями, так и посредством воссоздания реалий, т. е. описания мотивов их поведения, поступков, окружающей
среды и пр. Наиболее полно сказочные батыры раскрывают себя в искушениях-испытаниях. При этом герои
выходят победителями из испытаний не с помощью физической силы, но, опираясь на собственный ум и при-
родную одарённость, смекалку и добропорядочность, честность. Нередко «советниками» батыров выступают
мудрые старцы, обладающие особой магической силой.

Среди сказок Г. Романовой на обозначенную тему выделяется её пьеса-сказка «Чёрное озеро и Живая тра-
ва». В произведении говорится о том, что три брата-богатыря — Пильып, Илья, Степан имеют свои тайные по-
мыслы и желания. Так, старший сын Пильып хочет носить лавры триумфа и славы, т. е. герой стремится к зна-
менитости. Средний сын Илья жаждет постичь секреты галактики. А младший Степан мечтает о вечной жизни,
он никогда не хочет разлучаться с цветущими садами, зелёными лугами, бескрайними полями. Желания братьев
могут реализоваться лишь с помощью чудесных сил,  которыми владеют кузнец Сила Оле и крезьчи (гусляр)
Даньло. Тайные знания кузнеца и гусляра воплощаются в «реальность» в связи с решением Степана осущест-
вить свою мечту о бессмертии. Старшим братьям не дано освоить кузнечный промысел Силы Оле и музыкаль-
ное мастерство Даньло. Чтобы стать обладателем волшебных свойств, необходимо родиться под определённым
чудесным знаком. «У удмуртов, как и у многих других народов, числа 3 и 7 имеют магический смысл. До на-
стоящего времени широко распространено поверье о том, чтосказанное третьим и седьмым ребенком слово не-
пременно исполняется, и что рожденные под этими числами люди, обучаемы тайным знаниям» [1, с. 306]. Сле-
довательно, таковым в сказке является Степан. Он, младший сын, выступает защитником народа, спасителем
своего рода от Сьод Кыля (Чёрная Зараза).

В этой сказке также обыгрывается цифра 7. Корни живой травы, благодаря которым можно победить гнёт
злой силы, имеют 77-ми метровую длину. Необходимо сковать 76 железных стрел толщиной с иголку, а 77-ым
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должен быть скован меч.  Чтобы выступить в защиту справедливости,  победить насилие и зло,  Степан должен
иметь невероятную силу,  равную мочи 77  богатырей.  Такую силу «передаёт» герою мелодия гуслей.  Степан,
получив волшебные способности, побеждает зло и становится народным лидером. Наступает эра новой жизни
бессмертного народа.

Интересен образ батыра и в сказке Г. Романовой «Одноглазая и Юбер батыр». Вся художественная струк-
тура, весь стиль произведения полностью соответствуют жанру сказки. Для построения сказочного повествова-
ния в этом случае использован эпический зачин: «Мон уг тодиськы ку со вал, но пересьёслэн верамзыя, соку
шаерамы нюлэс борддор кадь вылэм, адямиос огназы гондырлы ветлылиллям» («Не знаю, когда это было, но,
по рассказам стариков, леса тогда в наших краях стояли словно стены, а люди в одиночку ходили на медведя»)
[3, с. 77]. Много богатырей жили в те времена на нашей земле. Но однажды случилась беда, люди стали заме-
чать,  что вода в их полноводной реке стала грязной,  ни для питья и ничего другого — непригодной.  А самое
страшное заключалось в том, что, тот, кто эту воду начинал пить, не мог остановиться, затем он слабел и уми-
рал. Тут перед богатырями, главными защитниками земли родной, встала не простая задача: найти причину
бед, уничтожить зло и вернуть людям прежнюю хорошую жизнь. Много богатырей, пытавшихся справиться
со злой силой, загрязняющей воду, не вернулось обратно. На борьбу отправляется молодой батыр Юбер. Его
решение отговаривают старшие богатыри, но Юбер не отказывается от задуманного. По дороге, как и в фольк-
лорных сказках, герою встречаются помощники. Это старец, не евший три дня, и рысь. Батыр делится со стар-
цем куском хлеба,  а за свою доброту получает ковш с чистой водой и ценные напутствия.  Животное,  в свою
очередь, помогает герою одолеть жажду.

У истока реки перед взором батыра предстаёт неприятная картина: старуха Палсин пропускает родниковую
воду через отверстие бочки, и чистая вода тут же превращается в серую муть, а вокруг всего этого лежит мно-
жество мёртвых богатырей. Палсин напоминает собой мифическое существо, олицетворяющее палэсмурта
из удмуртского фольклора, злого одноглазого человека, живущего в лесу. Он является достаточно популярным
персонажем удмуртских народных сказок. Половинчатые существа есть в мифологии многих народов мира.
В какой-то мере похожа на палэсмурта своей половинчатостью, к примеру, скандинавская богиня загробного
мира Хель. Учёные считают, что половинчатость означает пограничное положение персонажа между миром
живых и миром мёртвых, бытием небытием [см: 4].

Юбер добивается победы не при содействии чудесных предметов, а при помощи сноровки и решительно-
сти.  Так,  смекалка и ловкость Юбер батыра проявляются в его умении быстро и незаметно подменить ковш
старухи. Ничего не подозревающая Палсин, выпивает испорченную воду, падает замертво и наступает конец её
колдовству. Батыр восстанавливает нарушенный миропорядок, и народ возвращается к прежней мирной жизни.

Борьба, которую ведут батыры Г. Романовой, это не простые приключения странствующих богатырей. Её
герои выполняют главную богатырскую задачу — совершают подвиги, во имя спасения народа от зла. Важной
особенностью текстов сказок Г. Романовой является их внутренняя слаженность, достигаемая языковым созву-
чием.  Вот,  к примеру,  описание неимоверной силы батыров:  «Кужымзы но быгатэмзы но соослэн калыклы
паймымон» («И сила, и умения их людям на удивление») [3, с. 77], «сизьым шур сьорысь тылобурдолы ыбыса
йоттисько,  пал киыным зок пужымез выжыеныз ишкалтисько» («одним выстрелом попадаю в птицу за семью
реками находящуюся; одной рукой сосну с корнем вырываю») [3, с. 78].

В заключение отметим, что сказки Г. Романовой занимают существенное место в обогащении образной
структуры современной удмуртской прозы.
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Данное произведение сначала называлось не «Югорно», а «Мари». Но самому автору название не было по
душе. По его словам, он долго искал для заглавия нужное слово, пересмотрел много словарей, но подходящего
слова так и не нашел — в итоге Анатолий Яковлевич сам придумал слово. Этим словом стало «Югорно». «Ю» —
вещий, божественный, а «корно» — путь. В переводе на русский язык оно обозначает «Вещий путь» [1, с. 7].

На тот факт,  что эпос написан на русском языке,  обращают внимание многие авторы публикаций о нем.
Они пытаются понять причины интереса А. Я. Спиридонова к марийской теме, а также источники его знаний
о марийском фольклоре и специфике марийского языка. Так, Ю. Григорьев в своей статье в газете «Марий Эл»
отмечает, что А. Я. Спиридонов, родившийся в русской семье, рос в среде марийцев. Именно поэтому Анатолий
Яковлевич так тонко чувствует богатство марийского языка, с большой любовью относится к художественному
творчеству марийского народа [1, с. 7].

Таким образом, произведение оказалось связанным сразу с двумя языковыми культурами, с двумя литера-
турами. «Принадлежность «Югорно» сразу к двум культурам и двум литературам, — писал профессор А. Т. Ли-
патов в своей вступительной статье к книге «Югорно», — выдвигает поэму в разряд уникальных культурных
явлений нашего времени — из тех, что, организуя вокруг себя новое художественное пространство, непременно
вызовут всплеск творческой активности в смежных сферах культуры и искусства — музыке, театральной
деятельности, живописи, книжной графике» [3, с. 8].

На создание эпоса автор долго не решался, чувствовал большую ответственность, так как в марийской ли-
тературе не было еще такого произведения, в котором было бы художественно исследовано становление наро-
да, где было бы собрано богатство марийского фольклора, который переходил из поколения в поколение.
Окончательный импульс для написания эпоса дала книга Петера Домокоша «Формирование литератур малых
уральских народов» [2], из которой было видно, что марийская литература в плане создания героического эпоса
явно проигрывала всем остальным финно-угорским литературам.

Всего над созданием этого произведения автор работал восемь лет. Четыре года собирал материал, и четыре
года понадобились для того, чтобы написать сам художественный текст, который был дописан в конце 1999 го-
да. Впоследствии, в 2000 году, эпос «Югорно» был переведен на этнический язык марийцев марийским поэтом
Анатолием Мокеевым. Отдельной книгой оба варианта вместе (русскоязычный и марийскоязычный) были
напечатаны в 2002 году, а в 2014 году вышло второе их издание.

Книга в обоих изданиях построена таким образом, что русский и марийский тексты идут параллельно, чтоз
аметно упрощает понимание читателем содержания произведения. Кроме того, в конце книги (в разделе «Пояс-
нения») А. Спиридонов дает пояснение всем терминам, образам, словам, которые встречаются только в марий-
ском мире. Это сделано специально, чтобы не только марийцы, но и читатели не марийской национальности,
заинтересовавшиеся данным произведением, смогли максимально вникнуть в марийский мир и понять его
глубинные смыслы.

В произведении использованы сюжеты и образы сказок, мифов, песен, народные приметы. Профессор
А. Т. Липатов пишет, что создается ощущение, что «именно в таком виде все изначально и было, — ничего
лишнего, искусственного, будто все это существовало в таком виде изначально, испокон веков» [5, с. 88]. Это
говорит о понимании автором всей сущности мира мари со всеми его аспектами. Только человек, который пре-
красно в этом разбирается, сможет соединить и сплавить многолетний и многообразный фольклорный материал
в единое произведение.

«Югорно» состоит из вступления, 23 песен и заключения. Знакомство со своим произведением Анатолий
Спиридонов начинает с характерного для любого национального эпоса элемента текста — вступления. Оно
традиционно по своему содержанию и форме. Так, главным героем вступления становится певец-гусляр, раз-
мышляющий о том, стоит ли ему начинать свою песню. Для марийского народа образ гусляра имеет символи-
ческую функцию: это образ, сопровождающий все важные для народа события. То, что автор вывел его в начале
своего повествования, есть свидетельство исключительной значимости в национально-историческом плане
изображенных в произведении событий.

Фабульно-событийное действие в произведении развивается в основном вокруг двух героев: Пампалче
и Салий. С этими образами связана тема сватовства. Пампалче (дочь Орчамы), в которой воплотилась внешняя
и внутренняя красота народа, готовится выйти замуж. К ней отовсюду приходят свататься богатые женихи.
Но Пампалче уже давно выбрала себе жениха и даже подарила ему сшитую своими руками рубашку и вышитое
полотенце («солык»). Это Салий, сын покойного Изима, последний из известного охотничьего рода.

Тема любви, реализуемая в истории Салия и Пампалче, играет немаловажную роль в построении произве-
дения. Эта история любовных отношений является сквозной, а сама тема любви становится лейтмотивом всего
произведения, с ней прямо или косвенно связаны почти все основные сюжетные действия, среди которых:
Салий идет за олно; появляется Таргылтыш; Пампалче покидает земной мир и др.

Салий беден, все, что имеет, — это лук и стрелы. Но, несмотря на это, отец Пампалче не становится против
бедного жениха, он готов выдать дочь за Салий даже без положенного выкупа. Так, автор, поднимая тему сва-
товства, ставит проблемы социального равноправия и родового запрета. Соответственно намечается первый
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конфликт произведения: между родовым законом (общественным мнением, народом) и отдельным представи-
телем рода (Орчамой), отступившим от родового правила. Общество требует выполнения родового закона (если
ей, Пампалче, досталась вся красота народа, то и жених должен выкупать ее у всего народа):

Если девушке досталась
Красота всего народа,
То народ ее красою
Вправе сам распоряжаться [6, с. 19].

Глазами и словами Орчамы автор осуждает народ, которому затмили глаза богатства, приходящие задарма
от тех, кто сватался. Жадность поселилась в душах людей:

Видно, застили глаза им
Те несметные богатства,
Что приходят и уходят
Каждой осенью без пользы? [6, с. 19].

Следующий конфликт, реализуемый в произведении, связан с проблемой борьбы добра и зла. На стороне
добра выступают такие герои, как Салий, Пампалче, Нёнчык-патыр, Чумбылат, Алмакай, Чучка, Чорай, Акмазик,
а на стороне зла — Пектемер (он же Тӱкан Шур) и Таргылтыш.

Народ недоволен злыми людьми и их недобрыми поступками. Например, Пектемер безжалостно относится
к людям, издевается над ними. Люди живут в страхе, но в их сердцах живет надежда на то, что их герой, который
ушел в дальний путь, чтобы разгадать тайну смерти, вернется и победит злую силу.

В данной сюжетной линии положительные персонажи в своих праведных делах сменяют друг друга, при-
чем, происходит это очень быстро. Например, борьбу против Пектемера вначале ведет Нёнчык-патыр, затем
Чучка,  за ним следует Чорай,  а завершает борьбу Акмазик.  Такая же смена происходит и в позиции женских
персонажей. Если в начале повествования ключевым женским персонажем является Пампалче, то в конце
произведения в этой роли выступает уже Унавий.

А. Спиридонов охватывает весь многолетний жизненный путь народа, обращается «к поре легендарного
Онара, великого прародителя всего марийского рода-племени, сына самого Юмо и богини Мландавы, владею-
щих Небом и Землей» [4,  с.  7].  Это позволяет говорить о том,  что одной из основных проблем произведения
является национально-историческая тема (история марийского народа).

Затрагивается в «Югорно» и эсхатологическая тема — тема создания мира, Вселенной, людей. Так, в эпи-
зоде рождения мира (это песня одиннадцатая) описывается божественная утка и ее сыновья — Юм, Йын и Тар-
гылтыш.  Утка искала место для своего гнезда,  но из-за того,  что места там было мало,  из трех яиц появились
на свет только два: старший Юм и последыш — Йын. А Таргылтыш так и остался в утробе матери. Два брата
стали обустраивать землю:

Из желтка слепили солнце,
Из белка слепили воздух,
Скорлупа пошла на звезды,
Пленка нежная — на небо [6, с. 109].

Еще до появления на свет, братья успели между собой перессориться. В процессе работы этот конфликт
только набирает обороты. Каждый из них хотел управлять, быть хозяином строящегося дома.

Красива крыша
Моего большого дома! [6, с. 109].

После этих слов Юма Йын решил для себя больше не помогать брату. Он перестал работать, и там, куда он
должен был таскать ил, образовалась пустота. Пустота в данном случае — это «подземный мир, в некоторых
сказках многоуровневый, являющийся зеркальным отражением нашего мира» [3, с. 239]. Кроме того, Йын ис-
правил по своей мерке фигурки людей, зверей, птиц, которые сделал Юм. И случилось так, что не осталось сре-
ди них двух одинаковых, похожих друг на друга. Это вызвало гнев Юма, который сослал своего брата под зем-
лю, а сам отправился на небо, чтобы не видеть свои творенья. В результате один из них стал владыкой
подземного мира, а другой — небесного. Но на самой земле не осталось никого, кто стал бы на ней всем управ-
лять.  Невольно возникает мысль о том,  что остается только одна кандидатура на это место —  это третий
брат — Таргылтыш. Все названные события становятся завязкой для дальнейшего развития образа Таргылтыша,
появившегося из золотого яйца.

Есть в «Югорно» и тема предательства. С этой темой связан образ Пектемера, который заключил договор с
Таргылтышем ради собственного бессмертия. Он предал интересы народа ради личных целей, поставил себя
выше жизни всего народа. Его действия направлены против гармонии мира, вносят в него дисбаланс. Автор ви-
дит единственный путь для восстановления равенства интересов народа и личности — это смерть Пектемера.
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Основная идея эпоса связана с утверждением духа борьбы, национальной свободы и природной гармонии
мира. В этом смысле марийский героический эпос, созданный на русском языке, созвучен эпосу других финно-
угорских народов.

Произведение написано в стихотворной форме, как писались народные сказания и песни. Форму изложения
автор, как отмечает А. Липатов, выбрал адекватную и выразительную. Исследователь отмечает: «Поэт оправ-
данно избрал и стиховой лад, ритмо-мелодику для своего творения. Бунинская строфика и ритмо-мелодика пе-
реведенной им лонгфелловской «Песни о Гайавате» очень точно выражают песнопения волшебного сказителя-
гусляра Салия» [4, с. 6]. Автор выбирает для своей поэмы песенный размер — четырехстопный хорей, гармонично
сочетающийся с фольклорно-народным материалом.

«Югорно» А. Спиридонова в контексте марийской культуры и освоения марийского материала в русскоя-
зычном словесно-художественном творчестве является уникальным. Произведение доносит специфику марий-
ского видения мира, национального эстетического сознания. Это художественный шедевр, созданный на стыке
фольклорной и индивидуально-художественной словесности и связанный с национально-исторической
проблематикой.

1. Григорьев Ю. «Югорно» — сылнымутын курымаш чапкӱжӧ (рец. на кн. А. Спиридонова «Югорно») // Марий Эл. 2011. 29–30 март.
С. 7.

2. Домокош П. Формирование литератур малых уральских народов / пер. с венгерского. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1993. 288 с.
3. Липатов А. Т. Героический эпос марийского народа // Спиридонов А.Я. Югорно. Песнь о вещем пути: эпос мари / пер. с русского

А. И. Мокеева. 2-е изд. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2014. С. 3–8.
4. Липатов А. Т. Сказ о началах марийского эпоса // Спиридонов А. Я. Югорно. Песнь о вещем пути: Эпос мари: Опыт синтеза / пер.

на мар. яз. А. Мокеева. Йошкар-Ола: Изд-во «Марево», 2002. С. 5–12.
5. Социально-культурное развитие народов Поволжья и Приуралья в ХХ – нач. ХХI века: материалы Межрегион. науч. конф. / Мар.

гос. ун-т. Йошкар-Ола:, 2007. 182 c.
6. Спиридонов А. Я. Югорно. Песнь о вещем пути: эпос мари / пер. с русского А. И. Мокеева. 2-е изд. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во,

2014. 248 с.
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Семантика образа деревьев в лирике Татьяны Черновой

Большую роль в литературе играет символика деревьев. Исследование данной темы имеет свою историю
и не является новой. Многие русские поэты, такие как Б. Пастернак, С. Есенин, Н. Рубцов и другие через образ
дерева выражали свое мироотношение и миропонимание. Марина Цветаева, например, всегда считала, что если
человек,  а тем более поэт —  настоящий,  то подпиткой для него является лес,  который становится оплотом
и духовной защитой [1].

Не обошла стороной символику деревьев и удмуртская литература. «Бытует утверждение, что удмуртская
поэзия — это поэзия деревьев. Данный факт обусловлен, во-первых, географией местообитания народа и его
климатическими факторами, во-вторых, многовековым охотничье-собирательским и аграрным укладом жизни,
в-третьих, фольклорно-обрядовой традицией. Между тем налицо и голый утилитаризм: дерево — кров, огонь,
пища, основа самой жизни, сама жизнь. Дерево — система временных, пространственных и духовных координат,
соединяющих прошлое и настоящее, небо и землю, верх и низ, правое и левое, все стороны света» [3].

Немаловажную роль в художественной системе Татьяны Черновой, известной удмуртской поэтессы,
журналистки играют образы деревьев. Она выпустила 3 сборника:

• Тыныд тодмотэм кырӟанэ (1980).
• Та шундыё дуннеямы (1986).
• Тӥ ӧй тодысалды (1991).
Художественное творчество поэтессы не раз становилось объектом исследования таких литературоведов

как Анна Зуева,  Александр Шкляев,  Виктор Шибанов,  Вера Пантелеева,  Любовь Федорова и других.  Все ис-
следователи отмечают романтичность ее поэзии, тематическое богатство её творчества, многослойную связь
с фольклором, богатую экспрессию. Как утверждает исследователь А. Зуева, Татьяна Чернова — поэт лирико-
драматический. Её излюбленная форма — стихотворение-монолог, напряжённый, экспрессивный. Поэтическо-
му стилю Т. Черновой присущи условная метафоричность, динамика и раскованность поэтической речи, энер-
гия переживания [2]. В творчестве поэтессы можно выделить следующие тематические пласты: материнство,
преемственность поколений, переживание любовного чувства, тема поэта и поэзии, восхищение природой
своего края.

mailto:katmax1996@mail.ru
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При всем тематическом разнообразии творчества, следует отметить одну из главных особенностей миро-
ощущения удмуртской поэтессы — неразрывную связь героини с природой. Однако образная система ее по-
эзии,  в том числе роль фауны в художественной картине мира,  изучена недостаточно,  поэтому актуальность
данной работы заключается в том,  что в ней впервые предпринята попытка осмысления роли растительного
мира в картине мира Татьяны Черновой.

Цель нашей работы состоит в том, чтобы исходя из свойств и значений некоторых деревьев, упоминаемых
в стихотворениях Татьяны Черновой, выделить их особенности.

На основе количественного анализа, т. е. частотного словаря 3 поэтических сборников, составленной Ириной
Слесаревой, можно проследить какие деревья-образы преобладают в корпусе поэтических текстов Т. Черновой.
Нами выявлено всего 10 образов, представленных в следующей частотности:

· Береза — 15
· Черемуха — 15
· Ель — 11
· Рябина — 6
· Можжевельник– 6
· Осина — 4
· Сосна — 3
· Калина — 3
· Ольха — 1
· Дуб– 1
Как видим, частотность употребления образов деревьев различна. Чтобы представить четкую картину,

проведем анализ каждого из вышеперечисленных образов.
Образ черемухи в творчестве Т. Черновой раскрывает различные темы и проблемы. Среди них можно

выделить следующие: ушедшие детство и юность, любовные переживания, состояние природы как состояние
души автора.

По количеству словоупотреблений с образом черемухи идет образ берёзы, который чаще всего поэтесса
связывает с любовью к родине, патриотизмом, с прекрасными воспоминаниями о детстве. Береза для поэтессы
— близкий друг. Данная тенденция характерна и для русской поэзии, в частности, П. Вяземским вводится ха-
рактерный мотив: берёза как знак родины на чужбине или как примета возвращения на родину, словно бы
земля манит своим светлым лучом:

Улонтӥм ортчиз чагыр тылобурдо,
Уськытӥз мыным со тылызэ…
Кызьпуос арлы быдэ бӧрдо,
Туж витё ке но выль тулысэз.
Третьим по частотности выступает образ ели. Ель в творчестве удмуртского автора существо не «женское»

и не «мужское». Данный образ автор показывает таким, каков он есть и не наделяет его никакими чертами
и способностями. Наверное, именно поэтому, автор не употребляет ни метафоры, ни сравнения. Часто в стихо-
творениях упоминаются лишь её отдельные части. Сосна же, в отличие от ели, употребляется автором редко.
Однако именно этот образ довольно сильно возвышается поэтессой.  Чтобы выразить все свои чувства,  автор
использует прием сравнения. Во многих произведениях писателей и поэтов сосна и ель ассоциируются с чем-то
мрачным,  скучным и тёмным.  Произведения Т.  Черновой не затрагивают этот аспект.  Образы сосны и ели
олицетворяют человеческую силу и мощь. Именно это является их отличительной чертой.

Далее по частотности идет образ рябины. Больше всего посредством данного образа выражается течение
времени.

Следующий образ — образ можжевельника, который чаще всего раскрывает тему материнства. Это дерево,
которое не поддается ветрам и непогоде, а с годами становится сильнее. Именно поэтому образ можжевельника
олицетворяется с женским началом

Образ осины как правило связывается с состоянием лирического героя. Здесь автор использует прием срав-
нения. Шелест листьев осины поэтесса напрямую связывает с биением сердца. Важно то, что здесь значимо
не само дерево, а его ветви, листочки, которые выступают как описание внутреннего состояния лирической ге-
роини.

Образ калины помогает раскрыть и показать как состояние природы, так и состояние лирического героя.
Большое внимание поэтесса обращает на цвет и вкус ягод: яркие, красные, но с горечью.

Образ ольхи в творчестве Т. Черновой встречается всего лишь один раз. Однако именно данный образ
помогает раскрыть пейзаж и атмосферу места, показанного поэтессой.

Таким образом, изучив частотность и семантическую наполненность образов, мы еще раз убеждаемся
в том,  что образы деревьев в лирике Татьяны Черновой играют большую роль.  Каждый образ помогает по-
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своему раскрыть состояние лирического героя и окружающего его мира. Кроме того, некоторые образы, такие
как черемуха, береза, ель, могут говорить о некоторых особенностях мироощущения поэтессы. Ведь не случай-
но именно эти деревья имеют большую частотность. Но несмотря на это, каждый образ в творчестве поэтессы
важен. Ведь если есть образ — есть и мотив на его существование.

1. Маслова В. А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2004.
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Михаил Кудряшовын «Шем шы‰алык йымалне» повестьже

М.  Кудряшовын «Шем шыҥалык йымалне» повестьыштыже марий ял гыч лекше латшым ияш Настя нер-
ген ойлалтеш. Тунемаш шонен пыштен, ӱдыр икымше гана шкевуя кугу олашке кая. Ава деч посна кушшо са-
мырык еҥ йӧратыме коважым орландарыше чер деч эмлаш шона.  Уло тӱняштыже лач коваже веле тудлан
эн лишыл да йӧратыме еҥже улеш. Повесть Настян йöсö оласе илышыжым сӱретла.

М. Кудряшов тачысе саманын «чурийжым» нергела: тӱрлö социальный проблемылам тарвата, еҥ-влак кок-
ласе вашкыл, поро ден осал нерген шанкалаш ӱжеш. Настя илышыштыже перныл коштшо, сурт-пече деч посна
кодшо-влак; шолышт-толен илыше поян-шамыч; намысым йомдарен, ондален оксам ыштыше-влак радам дене
эртат. Нунынак коклаште уда койышан милиционер ден поро чонан еҥ, илышлан оза улмыштым шижше, кечы-
валвел гыч толшо кӱжгӧ кӱсенан торгаш, «у бизнесым» кучышо, айдеме-влакым шолышт, ӧрдыжкӧ ужалше-
влакат лийыт.

Икманаш, писательым тачысе саманын «чурийже» моткоч тургыжландара. Тӱрлö социалный класс тӱшкан
илыш пöртемжым сӱретлен, писатель экономике, тӱвыра, мер проблеме-влакым нöлталеш.

Олашке толмо икымше кечынжак ӱдыр кӱртньӧ решотка коклашке «йӱд лыве-влак»  деке логалеш.  Илы-
шын «вынемыштыже» гаяк илыше-влакат самырык ӱдырым чаманат: «Ӱдыр-влак умыленыт айдемын
йӧсланымыжым, «йӱд лывыла» чоҥештылыт гынат, садыгак айдеме улыт» [Кудряшов, с. 40]. Тидыже нунын
чоныштышт «пареммашлаш» ситыше вий-куат,  порылык улмо нерген ойла.  Лач илыш нелылык але шукертак
ыштыме йоҥылыш йолтошкалтыш ныным тыгай илышыш шуктен, шижтара писатель. Настян орлыкшо
кӱэмалтше чонан лейтенантынат шӱмжым поремда. Тудак ӱдырым утара.

Мӧҥгӧ миен шуаш окса кӱлмылан кӧра,  Настялан кафеш пашам ышташ пура.  Кафе оза — господин Нияз
кечывалвел аул гыч толшо еҥ: «Господин порыла ок кой… Йӱкшӧ ала-молан воштылшыла чучо. Чылт вес се-
мын кутыра. Пушкыдыракын. Тевыс эше шыриялынат, ош пӱй-влакше лектын шинчыныт…» [там же, с. 52].
Оза чӱчкыдын Настя деке ӱедылеш,  ватыже лияш йодеш,  но шкеже тудо кугу ешан,  ватан.  Нияз чылашт дене
икгай порын огеш кутыро, тудлан пашам ыштыше-влак ден торжан пелешта: «— Те мыйым ӱжында, господин
Нияз? — лыжган ойлаш тӧча толшо ӱдырамашет.

— Ужым, — господин Ниязет тудын дене Настя дене ойлымо семын ласкан ок кутыро» [там же, с. 56].
Тыштат Настя шкеж деч кугырак иготан Валя лӱман ӱдырамаш дене палыме лиеш. Валя самырык

ӱдырын илышым палыдымыжым вигак эскерен шукта да эреак поро ой-каҥашлам пуаш тӱҥалеш: «Нимогай
вниманийым нунылан ок кӱл ончыкташ. Кажне кас эре ӱжыт. Компанийлан ӱдырамаш-влак огыт сите,
ужат…» [там же, с. 66]. Але «Кай, лучо. Эше уда лийын кертеш. Каласышым вет: шкендым позоритлаш ит пу,
пеҥгыде характеран лий. Ужыт самырык ӱдырым. Палена ме нуным…» [там же, с. 68].

Настя йыр погынышо герой-влакым повестьтыште кок тӱшкалан шелаш лиеш:
1) поро чонан-влак: Варя, Тимур, лейтенант, пазар воктен шинчыше кова-влак;
2) осал чонан-влак: господин Нияз, кок милиционер-влак, кечвалвел гыч толшо торгаш-влак.
Настям — ялысе проста ӱдыр, эше илышын кочо тамжым шижын шуктен огыл, осал еҥ денет ончыч

тӱкнен огыл, сандене шуко проблемылам умылыдеак кодеш: «Настя чылажат, векат, ыш умыло. Раб гай ай-
деме лият, йӱдшӧ-кечыже пашам ышташ тӱҥалат, эрыкан от лий… Могай раб? Кызыт тыгай айдемыже уло
мо? Тидыже пеш ожно гына лийыныс» [там же, с. 99].

Героинян волгыдылыкшо, порылыкшо, кöргö шонымажыш гоч почылтеш: «Ой, кузе Настя мӧҥгыжӧ
кайнеже. Молан кайык огыл гын? Кеч чевер ош кӧгӧрчен, кеч шем курныж лийже ыле. Чоҥештен мияш шочмо
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ялыш, шке пӧрт левашыш шинчаш, чоҥештен пураш окна гыч. Кеч кайык сын дене йӧратыме коважым
ончалаш. Кеч икана ончалаш!» [там же, с. 101].

Повестьыште динамический сюжет гынат, М. Кудряшов Настян чоншижмашыжым эреак психологически
келгын радамлен сӱретла:  «Ой,  могай илышет! Мыняр тудо йыжыҥан.  Кушко пурен кает,  Настя? Лач кишпо-
дышкак верештынат. Ала эше ударак верыш? Ола тыгай мо? Молан тудо тынар орлыкым ӱдырлан пуэн? Мы-
няр эше чыташ лийдыме йӧсым чыташ верештеш?  Лекташ пу-ян эрыкым шем шыҥалык йымачет.  Лук-ян
ӱдырым волгыдо корныш. Ош шыҥалык дене вашталт-ян шке тӱсетым…» [там же, с. 99]. Писательын возымы-
жым психологический проза манаш лиеш, но верын-верын тудо сентиментализмышкат лупшалтеш. Арам огыл
прозаикым эше «шӱмым шымлыше» еҥ маныт. М. Кудряшова кажне мутшым кычалынак вераҥдаш тырша.
Синоним полшымо дене автор ойжым вияҥда, келгемда, рашемда, мутлан: «эн шергакан, эн йӧратыме айдеме»
[там же, с. 11]. Йодышан предложений-влакат чон вургыжмым, йӧсланымым почын пуаш полшат: «А Настян
шӱмжӧ вургыжеш, йӧсӧ шӧргыш тудым темда. Ондак изин, вара чот пызырал шындыш. Молан машина уке?
Молан тачыже ыш тол? Чонжо вет шижтарен ыле. Ондален мо тудо? Кузе тый, чон, шкендым ондален
кертынат? Молан ӱдырын шинчавӱдым йоктаренат? Ӱдыр шортеш, шижынат?» [там же, с. 104].

М.  Кудряшовын «Шем шыҥалык йымалне» повестьше — темыже да идейже могырым келге шонымашан
произведений. Тудо, кызытсе илышын ятыр проблемыже-влакым тарватен, шонаш тарата. Писатель айдемын
психологийжымат келгын нергелен мошта.

Кудряшов М. Шем шыҥалык йымалне: повесть ден ойлымаш-влак // Йошкар-Ола, 2012. 106 с.
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М. Айгильдинын «Торасе шÿдырын волгыдыжо» ойлымашыже

Айгильдин Мирон БайгильдиновичПошкырт кундемысе Калтаса районысо Павасола ялеш 1939 ий1 фев-
ральыште шочын. Ача-аваже кресаньык лийыныт.1953 ийыште Павасола шымияш школым тунем пыта-
рен.1958–1959 ийлаште Совет Армий радамыште служитлен. 1960 ийыште комсомол путевка дене Алтайце-
линстройыш каен, плотник лийын пашам ыштен.1961–1965 ийлаште Алтай крайысе Камень-на-Оби олаште ял
озанлык техникумышто тунемын. 1965 ий гыч тÿҥалын 1976 ий марте «Советская Армия» колхозышто вет-
фельдшер лийын ыштен.1977 ийыште «Зоотехнология» специальность дене Новосибирск оласе ял озанлык
институтым заочно тунем пытарен.

«Советская Армия» колхозышто зоотехник, «Ӱжара» газет редакторын алмаштышыже, ялын культура
пöртыштыжö директор, райбиблиотекын Павасола ялысе филиалжын библиотекарьже лийын ыштен.

1999 ийыште сулен налме канышыш лектын.
1951 ий гыч «Ленин корно» райгазетыште тудын материалже-влак савыкталташ тÿҥалыныт. 300 утла

статьяже, 150 ойлымашыже лектын. Икымше ойлымашыже Калтаса районышто савыкталтше «Ленин корно»
газетеш 1951 ийыште лектын. 1980 ийыште тудын «Кинде там» икымше (да пытартыш) книгаже Марий книга
издательствыште лектеш. Тышке латкум ойлымашыжым чумырымо. Тиддеч посна 1980 ийыште писатель
«Негыз» романым воза. Кугу Ачамланде сарлан пöлеклыме «Шинчавÿдан пайрем» повестьше колымыж деч
вара «Ончыко» журналыште савыкталтеш.

Мирон Байгильдиновичын ойлымашаже-влак «Ончыко» журналыште, «Ӱжара», ондак «Марий коммуна»,
вара «Марий Эл», «Кугарня», «Чолман», «Ямде лий» газетлаште савыкталтыныт.

Мирон Байгильдинович Айгильдинын прозыжо мутмастарын произведенийласе образ-влакым почын мош-
тымаштыжо, литератур йылмыш эрвелмарий диалект-влакым моштен пуртымыжо дене ойыртемалтеш.

1977 ийыште писательын «Торасе шӱдырын волгыдыжо» ойлымашыже «Ончыко» журнылыште лектын.
Тыгак тиде произведений писательын «Кинде там» ойлымаш сборникышкыже пуртымо.

Ойлымаш тыге тӱҥалеш: «Шокшо кеҥеж. Лай мардеж пасу ӱмбач куржеш, чодыра тӱр гыч ял марте шуй-
нышо шурнывечым лоҥеш… Сылне кеҥеж чыла кушкыллан, чыла илышлан вийым пуэн». Тиде корныла гычак
лудшо умылен кертеш: автор сар нерген але марий калыкын йӧсӧ-куштылго илышыж нерген огыл, а йӧратымаш
нерген каласкалаш тӱҥалеш, колхоз паша вияҥме да ялын кушмыжат произведенийыште палдырна. Но садак
тӱҥ теме тыште — Микал ден Лизук кокласе йӧратымаш. Но тӱҥ герой чын корно дечат кораҥ колта, шкаланже
шке йӧсылыкым уке гычак муэш. Туге гынат вийжым да моштымышыжым пыштен тӧр корныш шогалеш.
Лӱддымӧ да ыштыме йоҥылышым умылен налын тӧрлатен моштымаш — тидыже ойлымашын идейже лиеш.
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Автор пиалет уло,  тудым арален моштыман маннеже,  ӧрдыжкӧ,  вес могырыш ошкылым ыштенат гын,  тошто
йолгорнышкет пагытыштыже пӧртылаш шукто, лӱдын ит шого манын каласынеже.

Тыште кок тÿҥ геройым ончыкташ лиеш — Микал ден Лизук. Нунын коклаште йӧратымаш тул ылыжын,
но Микаллан салтакыш каяш пагыт шуэш.  Рвезе-влак икте-весым вучаш сӧреныт,  но «вучаш товатлыме мут
Микалын шӱмешыже ала-кузе вичкыж вожым веле колтен». Увольненийыште улмыж годым старший сержан
Микал ден «торасе шӱдыр» Лизук коклаш институтым тунем пытарыше инженер-математик, Наташа, пурен.
Тунемше ӱдыр ден Микалын нимоат толын ок лек,  тудо угыч Лизук нерген шонкалаш тӱҥалеш,  но ял гыч
«шӱдыр» нерген ачаже уверым ок возо.

Жап эрта. Микал ялыш толеш, но Лизук ден коктын лишем огыт керт. Ала-могай лӱдмаш Микалым куча.
Вийым пыштымек веле, кок йöратыше чон угыч ушнат.

Ойлымашыште кузе палемдыме ыле кок тÿҥ герой,  но нунын деч посна Япыкым,  Микалын аважым
да Наташам ончыкташ лиеш. Кажныжым посна ончылына.

Микал — Япыкын эргыже. Тӱҥалтышыште тудым автор тыгерак сÿретла: «тӱрлеман ош тувыр шӱшажым
мучыштарен, суралге костюмым ӱштыле колтен… Саҥгаж гыч пӱжвӱд чыпча, лӧчката шӱргыжым мушкын,
полдышла тыртке шинчыше нер воктечше куржын колта»[2, с.16]. Тыгайрак тудо шочмо ялышкыже толын.
Рвезе шке вер-шӧржым йöратыше улеш. Тидым теве тыгай мутла гоч ужаш лиеш: «сылне пӱртӱсым ончен, Ми-
кал оҥжым оварта, шыргыжалеш, пеледыш вуйым кÿрлын налеш да нер мучашке лишемда, ӱпшынчеш»
[2, с.16]. Ава-ачажымат йöратыше да чаманыше улеш. Мутлан, Микал шона: «Тыгай полатым чоҥаш ачам,
очыни, кугу роскотым ыштен. Эх, вет! Пӧрт ыштыме годым пашаже шыгыр лийын да ӱжын дыр?» [2, c. 17] Ты-
ге тудо уке улмыж дене ачажлан полшен кертдымыж верч тургыжлана. Кужу жап уке улмыжлан аваж ончыл-
нат «вуеш ит нал, авай» манын кутыра. Но молан тыгай сай, поро рвезе Лизукшылан ӱшанле кодын огыл? Мо-
лан Лизукын верым Наташа,  кеч ик татлан гынат,  налын? Тидыжым кажне лудшо шканже шке семынже веле
умылтарен кертеш.

Лизук «йытыра кап-кылан, тӱрлеман ош тувыржат, канде косынкажат моторын вылгат, лай мардежеш
лӱҥгалтше куэла»  [2,  с.18]  коеш.  Ӱдыр Микалын ялыш толмо пагытшылан фермыште пашам ыштен Чыла
тидын деч посна Микаллан эре ӱшанле улмыжым ончыктыман. «Икана ӱдыр шке йолташыже-влак коклаште
ойлен: «Первый йöратымаш — эн шерге, тудым нигунамат ида вашталте» [2, с. 25]. Поро кумылан ӱдырын
икымше йӧратымашыже — Микал.

Япык да тудын ватыже (Микалын аваж ден ачаже). Эргышт верч тургыжланыше улыт. Аваже Микаллан
тыгерак каласа: «Тау, кеч письмам возен илышыч, ойгыраш пуэн отыл. Ачат ден коктын шарнен-вучен иленна»
[2, с. 17]. Япыкат ушан марий. Тудо пырчат рвезе-влак коклаш огеш пуро, кеч пала: нуным ушыман. «Япык Ли-
зукымат пагален,  эргыжымат чаманен.  Но коклазе лийын огыл,  тек шке умылат шонен» [2, с.  25]. Мучашлан,
Микал ден Лизук ушнымо жаплан, чын ыштымыже коеш, Япык «куана: чын ыштен, ӱдыр ден рвезылан шке
шӱм корныштым муаш мешаен огыл» [2, с. 25].

Наташа.  Микалым модыш семын веле ужын.  Шкеже «институтым тунем пытарыше»  улеш да Микаллан
«мый — инженер-математик, а тый механик-водитель веле улат» [2, c. 19] манын кудалтен кая. Но тудым вур-
саш ок лий. Микалым вет Лизук деч шупшын налын огыл, рвезе шкат келшен.

Тыгак ойлымашыш писательын пӱртӱс сÿретым моштен ончыктымыжо коеш.  Мутлан,  «кеҥеж чыла куш-
кыллан, чыла илышлан вийым пуэн» [2, с. 15], «корно тӱрышто оҥгырвуй канде йыҥгыржым рӱзалта» [2, с. 15].
Пӱртÿс сÿретлымаште тӱрлӧ эпитет-влак вашлиялтыт: пасу тӱрысӧ куэр, нӧргӧ лышташ, ужар чодыра да т. м.

Произведенийыш рвезе-влакын кас модмашыштат пуртымо. «Тӱрлеман тувырышт дене ӱдыр-влак пеледыш
аршашла койыт» [2, с. 21], «ӱдыр ден рвезе-влак рашкалтен мурат: Латкок басан гармоньжым

Эше ик гана шоктынем
Чонлан келшыше таҥемжым
Эше ик гана ончалнем» [2, с. 21].

Ойлымаш диалог дене пыта:
«—  Лизук,  тиде шӱдыржӧ шке улат,  —  Микал ӱдырын вычыжым кучыш,  шем шинчашкыже ончале.  —

Мылам вес волгыдо ок кӱл.
— Мыят вученам, садак толат, шоненам.
Кидым кучен волгыдо олыкыш лектыч».
Вет ты мартен йöратыме ӱдыржӧ эре мӱндырно лийын, но садак волгалтарен, мондалтын огыл.

1. Айгильдин М. Б. Кинде там: ойлымаш-влак. Йошкар-Ола, 1980. 112 с.
2. Писатели Марий Эл: библиографический справочник. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2008. 752 с.
3. Тимиркаев А. Тудын чылажат — илыш гыч. // Калтаса Ӱжара. 2014 № 19(9766). С. 3.
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ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»,
г. Саранск

Жанрово-стилевые особенности
повести А. Соболевского «Командир подземного гарнизона»

Русскоязычный писатель Мордовии А. Соболевский известен широкому кругу читателей как автор много-
численных очерков, рассказов и повестей. Часть его наследия пополняет огромный пласт мордовской прозы,
посвященной героике народного подвига в годы Великой Отечественной войны. Широкую известность полу-
чила повесть писателя «Командир подземного гарнизона», утвердившая идеал героической личности, противо-
поставившая разрушительной жестокости войны человечность, высокую нравственность, неподдельный гуманизм
и ставшая военно-историческим бестселлером.

В произведении А. Соболевского в целом отчетливо проявились отличительные черты современной мор-
довской повести о войне — достоверность изображения, документальность, автобиографичность, углубленная
философичность, драматизм, смена изображения масштабных военных событий психологически углубленным,
аналитическим показом личности человека. Перемещение писательского интереса на духовное составляющее,
раскрытие глубинных иптенций в произведениях о народном подвиге не раз отмечалось в работах исследовате-
лей, в частности Н. Н. Левина утверждает, что «повести, посвященные Великой Отечественной войне, в первые
послевоенные десятилетия были преимущественно событийными. Основной упор в них делался на героизм на-
рода, на торжество победы. В 1970–1990-е гг. центр тяжести писательского интереса переместился на отдельно-
го человека, на его внутренний мир…» [3, с. 180]. Существенные сдвиги, произошедшие в жанровой структуре
мордовской повести, также нашли свое место в творчестве автора: на материале «локальных» эпизодов войны
А. Соболевский стремится психологически осмыслить ее всенародный характер, ее социальные, моральные,
философские, этические проблемы. Таким образом, отличительной жанрово-стилевой особенностью повести
«Командир подземного гарнизона», как и всей мордовской военной прозы, является раскрытие внутреннего
мира человека, его психологии в мирное и военное время.

В повести «Командир подземного гарнизона» отмечается органичное единство вымысла и документа,
что весьма характерно для мордовской военной повести. Автор взял на себя смелость создать образ реального
исторического лица. Это полковник Павел Максимович Ягунов — уроженец Мордовии, в образе которого
А. Соболевский раскрывает преимущества советского военного искусства.

В повести рассказывается о начальном этапе войны, самом суровом и трудном. Автор использует прием
«географического удаления», повествуя о событиях, происходивших вдали от Мордовии. А. Соболевский вос-
создает историю героической борьбы «подземного гарнизона» под Керчью, в районе Аджимушкайских каме-
ноломен. Бойцы Красной Армии, оказавшись отрезанными от своих, вынуждены были отступить в каменолом-
ни. Здесь с мая по ноябрь 1942 года во вражеском окружении героически сражались бойцы под командованием
полковника Ягунова, чье имя навсегда осталось в истории Великой Отечественной войны как имя командира
подземного гарнизона.

Кроме гарнизона под землей спряталось несколько тысяч мирных жителей. Скудные запасы пищи, нехват-
ка воды —  в таких условиях оказались люди.  Автору с удивительной точностью удалось показать,  с каким
упорством они боролись за жизнь. Умирая от жажды, задыхаясь без воздуха, бойцы копали подземный колодец.
Лишив людей воды, враг начал душить их ядовитыми газами. Эти трагические сцены описаны очень трогатель-
но. Нельзя без содрогания читать о толпах людей, женщин и детей, стариков, задыхающихся от ядовитого ды-
ма, умирающих, но не покорившихся врагу. Об этом свидетельствует найденный дневник, который вел один
из бойцов. Он многое рассказал о трудностях героической борьбы: «Я не в силах описать картину людских
мучений… Пусть об этом расскажут каменные стены катакомб. Они были свидетелями…

Больше восьми часов продолжается газовая атака. Пробираюсь вдоль каменной стены. Проход заполнен погиб-
шими. Их много, сотни, они повсюду. Женщины, дети, бойцы полка подземной обороны. Откуда-то доносится пе-
ние. Спешу на голоса поющих. Четыре молодых лейтенанта обнялись перед смертью, поют Интернационал. На гу-
бах кровь. Им нечем помочь. Как и многим. Нет противогазов. Всюду смерть от удушья. В темном каменном мешке.

Фашисты.  Видели бы вы,  как умирают советские люди.  Они не просят пощады,  не встают перед вами
на колени. Достойно умирают за любимую Родину…» [4, c. 182].

Повествуя о тяжелейшем положении своих героев, А. Соболевский выявляет такие проявления в их нрав-
ственном облике, такие глубины характера, которые в обычных условиях измерить нельзя. Суровая действи-
тельность подземных катакомб у автора — это сплав драматических коллизий и трагических судеб, время
предельного обнажения человеческой сути. Главным критерием нравственной состоятельности человека писа-
тель избирает проявление героизма, обосновывая при этом его психологическую глубину и социально-
психологические истоки. Поэтому каждая страница повести переполнена истинным героизмом нашего народа,
ненавистью к врагу, беспредельной любовью к своей земле.
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Примерами великого мужества в повести являются образы полковника Ягунова, камнереза Данченкова,
майора Пирогова, лейтенанта Яркова, Лунина, подполковника Бурмина и других.

Образ организатора и командира бессмертного гарнизона Ягунова создан в книге правдиво и убедительно.
При его раскрытии автор был верен данным документов и не допускал отклонений от биографии исторической
личности. Писателю удалось нарисовать образ полковника как человека строгого, но справедливого, требова-
тельного и доброго, умного собеседника и глубоко эрудированного военного специалиста, замечательного пе-
дагога и воспитателя. Ягунов знает о блестящих победах Румянцева-Задунайского, Суворова, Кутузова, о том,
как были разгромлены войска Наполеона, как сражались наши войска против Пруссии и других поработителей,
и поэтому в нем прочно заложена идея о том, что эти победы обязывают его не посрамить воинской доблести
нашего Отечества. На земле, где расположен гарнизон Ягунова, сражались великие русские полководцы. «Здесь
гремели русские пушки, шли в бой русские полки. Обильно полита русской кровушкой эта земля. Нам ли ее от-
давать Гитлеру! Позор тогда ляжет на наши головы. Нет, не отдадим. Мы за эту землю перед нашими предками
в ответе. Они нас за нее спросят» [4, c. 23].

Великую любовь к родине, гуманизм, лучшие человеческие качества полковник Ягунов черпал из творче-
ства великих русских классиков.  В своих мыслях он часто перебирал строки из творчества Л.  Толстого о том,
что счастье личности вне общества невозможно, как невозможна жизнь растения, выдернутого из земли и бро-
шенного на бесплодный песок;  глубокий смысл видит Ягунов в словах А.  Фета —  «То,  что вечно,  человеч-
но…»; источник физических и моральных сил находит в стихах А. Пушкина и других классиков. Смысл жизни
Ягунова в Родине, «а без Родины нет человека». На протяжении всей своей воинской деятельности это он все-
ляет в сознание других людей. Здесь, в каменоломнях он сумел вселить в каждого бойца следующую установ-
ку:  ни при каких обстоятельствах,  даже перед лицом смерти,  не сдаваться в плен,  не проявлять малодушия,
беречь воинское товарищество, блюсти порядок.

Мысли полковника переполнены глубоким философским содержанием. Он часто думал, зачем же человек
начинает ценить то, что утрачено. — Затем, чтобы дорожить тем, что осталось. Для чего человек живет на зем-
ле? В чем смысл жизни? — В том, чтобы нести в себе добро. Чтобы вспомнить свое человеческое предназначе-
ние. А оно в нравственном совершенстве. Откуда человек берет силы в неравной борьбе, в каком источнике их
черпает?  — В любви к Родине.  В той любви к жизни,  которая заложена в человеке самой природой.  В своих
мыслях полковник часто заглядывал «В будущее, в котором нет войны. Нет людских страданий, убитых, воен-
ной разрухи, голода, материнских слез, плача детей, лишенных крова, бесприютных сирот, нескончаемых без-
домных дорог, беженцев, ищущих пристанища, холодных пепелищ, взрывов бомб, артиллерийского обстрела,
горечи невосполнимых потерь и тяжелых утрат, пропавших без вести, калек, пикирующих самолетов, танковых
атак, фашистских лагерей смерти.

В будущее, в котором нет всего того, что порождает войну. Неразумных политиков, расового превосходства,
насилия. Ради этого будущего надо одолеть фашизм» [4, c. 135–136].

Повесть А. Соболевского «Командир подземного гарнизона» является прозой психологического драматиз-
ма, но вместе с тем обретает и лирическое звучание, что, несомненно, является ее жанрово-стилевой особенно-
стью. Усилению лиризма способствуют многочисленные лирико-философские размышления о времени, смысле
жизни, о великой силе русского народа, нерасторжимой связи большой и малой Родины (в большинстве случа-
ев это мысли полковника Ягунова), психологические картины (особенно отчетливо это прослеживается в кар-
тинах смерти бойцов каменоломни), письма (бойцы, потерявшие связь, начали поддерживать друг друга пись-
менно), смешные истории (рассказы бойцов во время отдыха), цитаты из произведений великих классиков,
занимающие в ткани повествования значительное место.

Повесть А. Соболевского «Командир подземного гарнизона» отличается максимальной концентрацией
действия: один гарнизон, одна трагическая и нравственная ситуация. Такой подход позволил контрастнее вы-
светить драматические переживания человека, психологическую правду его поведения в условиях достоверно
показанной фронтовой действительности. Глубоко гуманные чувства — любовь, сострадание, доброта —
составляют ее эмоциональную основу.

Хотя необратимое движение времени с каждым годом все дальше отодвигает события войны, в памяти
людской она все еще по-прежнему продолжает оставаться эпицентром, по отношению к которому оценивается
вся жизнь, уже давно вступившая в новый этап развития. Историческая дистанция позволяет увидеть прошедшее
и пережитое в истинном свете, приводит к духовному познанию прошлого.
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Рэп в современной удмуртской поэзии

В современной культуре, характеризующейся новыми поисками и экспериментами, особо привлекатель-
ными становятся инокультурные явления, которые находят новую жизнь в искусстве и в литературе. В этом ря-
ду важное место занимает рэп, берущий начало в Америке и, трансформируясь через европейские и русскую
поп-культуру, находит удивительную нишу в отдаленных провинциях нашей страны.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в литературоведении феномен рэп-поэзии рассматривается неодно-
значно: одни ученые отрицают возможность выделения рэпа как вида поэзии, ссылаясь на невозможность изучения
его в отрыве от музыки, другие же, напротив, подчеркивают необходимость его анализа, настаивая на том, что
рэп является особой формой современной поэзии, получившей широкое распространение в последнее время.

Истоки зарождения рэпа как одного из жанров удмуртской литературы можно отнести к началу XXI века.
Первым его представителем является Павол Шибанов. Проанализировавтематическое своеобразие текстов дан-
ного исполнителя, можно разделить ихна два основных направления. Первую группу составляют работы, не-
сущие в своем содержании некую схожесть с западным хип-хоп течением «андерграунд». Тексты этой группы
не содержат каких-то художественных тропов и лирических образов. Основной идеей произведений становится
монолог автора о ценностях жизни, о предстоящих сложностях и путях их преодоления.

В произведениях второй группы центральное место отводится образу любимой девушки. Тексты наполня-
ются художественными тропами, среди которых преобладают эпитеты и сравнения; изменяется общая интона-
ционная структура произведений.

Традиции, заложенные Шибановы Павлом, продолжают Ури-Бери, дуэт Пушнер но Исьнер. Среди указан-
ных представителей рэп-поэзии на сегодняшний день свое творчество продолжает лишь Пушнер, который ухо-
дит в более узкую по формату поэзию и отличается тем, что в своих текстах создает для своего лирического ге-
роя иной романтический мир наполненный философией. Следует заметить, что Пушнер на данный момент
поменял свой псевдоним и создал новый проект MORT, тексты которого по восприятию и пониманию доступ-
ны только для очень узкого круга людей. Своими образами и рассуждениями о ценностях жизни автор пытается
перевернуть сознание слушателя и заставляет задуматься о правильности выбранного им жизненного пути.

Следующими представителями удмуртской рэп-поэзии являются r’n’b группа «Bereket»и проект Мурӝол
Underground. Особенностью их лирики является эстрадность, энергичность. Тексты группы «Bereket» отлича-
ются тематической направленностью: чаще всего через яркие страстные чувства они раскрывают тему любви.
Особенностью проекта Мурӝол Underground (автор текстов — Богдан Анфиногенов) является то, что удмур-
тоязычный текст чаще всего построен с использованием английских слов и фраз, что звучит весьма необычно
и привлекает многих слушателей.

Таким образом, удмуртская рэп-поэзия на сегодняшний день формируется в новый литературный жанр,
создавая свои литературные традиции.

РОДЫГИНА А. М.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: rodygina94@mail.ru

Жанр автобиографической повести в марийской литературе XX века

Повести В. М. Регеж-Горохова «Филип-ΙΙ» (1989) и «Цветок на снегу» («Лум ÿмбал пеледыш») (1990) и по-
весть Г. М. Пирогова «Горький мед» («Кочо мÿй») (1980–1982) родились с разницей в один год и рисуют один
и тот же период времени. Их сближает и целостное осмысление судеб простого народа ХХ века через призму
драматического мироощущением каждого из авторов. Герои-рассказчики повестей обостренно ощущают со-
пряженность своего жизненного пути с историческими событиями того времени. Они же люди, обладающие
проницательным умом, высоким нравственным потенциалом.

Центральной в повестях В. Горохова и Г. Пирогова становится художественная категория памяти, когда
на суждения юного героя органично «накладываются» взгляды зрелого повествователя. Именно так начинается
повесть «Филип-ΙΙ», в которой автор предстает перед нами человеком, повидавшем много на своем веку. С вы-
соты прожитых лет В. Горохов описывает события своего детства и юности. Если в повести «Филип-ΙΙ» прото-
типом главного героя является сам писатель, то прототип главной героини повести «Цветок на снегу» — стар-
шая сестра В. Горохова, а автор — один из персонажей произведения. Повесть «Цветок на снегу» воссоздает
всего лишь один день жизни сестры писателя.

mailto:fudf@uni.udm.ru
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Прототипом главного героя, Эрика Королева, в повести Г. Пирогова «Горький мед» является, сам автор.
В основе сюжета повести — собственные воспоминания писателя, дополненные как оценками родных,
так и художественным вымыслом.

В основу сюжета повести «Филип-ΙΙ» легла история формирования писателя, как личности, на долю кото-
рого выпали испытания, связанные с переломными событиями XX века. В. Горохов рано остался без родителей,
что отразилось и в мировоззрении будущего писателя, и в сюжете произведения.

Детство Г. Пирогова также не безоблачно. И этот далеко не прекрасный период жизни прозаика отразился
в его повести «Горький мед». Отец погиб на войне, дома остались мама, бабушка, старший и младший братья.
Именно семья стала надежной опорой в тяжелые времена.

Таким образом, детство обоих героев произведений пришлось на одно и то же историческое время. Воспо-
минания о них почти с документальной достоверностью отразились в вышеназванных произведениях.

В другой повести В. Горохова «Цветок на снегу» изображена сложная судьба сестры писателя, с описанием
всех нелегких испытаний, выпавших на ее долю. Она, как и все ее сверстники, пошла учиться в школу.
Но начавшаяся война разрушила не только ее планы.

Суровые годы не очерствили молодые души ребят.  Пылкие чувства любви все герои испытали именно
в это «огненное время». Герой повести «Филип-ΙΙ» был безответно влюблен в свою одноклассницу Салику.
Эрик и Лилия из «Горького меда» преданно любят друг друга, по-своему, радуясь каждым мгновениям жизни.
А героиня повести «Цветок на снегу» уже в свои 11 лет была влюблена в парня из соседней деревни. Их разлу-
чила война, но герои все равно надеялись и верили в счастливое будущее и встречу.

Но в отличие от В. Регеж-Горохова, Г. Пирогов видел в любви источник сил, вдохновения и творческий
стимул. Лишь любящий человек, по мнению обоих писателей, способен на большие поступки, понимание
и заботу о близких, в том числе и животных, и окружающей природы.

Филип — это любимый кот героя, смерть которого явилась для него большой утратой. После долгих ски-
таний кот вернулся в отчий дом и продолжал радовать членов семьи. Автор задается вопросом: как животное
прочувствовало, что любовь и тепло можно найти лишь в родном гнезде?

Трудолюбие Эрика также воспитывалось через заботу о братьях меньших. Он помогал отцу ухаживать
за кроликами на колхозной ферме.

Таким образом, в автобиографических образах, созданных В. Регеж-Гороховым и Г. Пироговым, просле-
живается духовно богатая внутренняя жизнь целого поколения молодых людей нашей страны прошлого века .
Несмотря не все жизненные невзгоды и печали, они сумели найти свое место в жизни уверенно пойти по нему.
Сходства и различия между героями раскрывают и авторское миропонимание.

РЫЖОВА А. В.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: alevtina.ryzhova693@mail.ru

Пейзаж в прозе Вениамина Иванова: типология и функции

Целью данной статьи является исследование пейзажа как одного из доминирующих видов описания
в творчестве марийского писателя второй половины ХХ века Вениамина Михайловича Иванова, мастера
субъективной (лирической) прозы и психологического изображения персонажа.

Литературный пейзаж имеет разветвленную типологию. Наше исследование основано на «сезонной диф-
ференциации пейзажей» М. Н. Эпштейна [6], соответствующей особенностям марийского понимания природы
(марийцы, будучи тесно связанными с природой, соотносят свою производственную, бытовую, духовную
жизнь с ее сезонными этапами) и типам внутреннего состояния персонажей.

В прозе В. Иванова имеют место такие виды сезонных пейзажей: полярные (зима, лето) и переходные
(весна, осень). Доминирующим из полярных пейзажей является летний, а из переходных — весенний. Поляр-
ные пейзажи неразвернутые и, как правило, представляют собой короткие описания, которые строятся как ком-
плекс ярких пейзажных деталей. Переходные пейзажи, наоборот, развернутые, что, очевидно, связано с автор-
ской целью подробного воссоздания перемены мыслительных, душевных состояний персонажей. В этом плане
переходная суть таких природных явлений, как весна и осень, в произведениях Иванова являются особенно
востребованными.

Все пейзажи В. Иванова очень яркие, экспрессивные, субъективные. Будучи в изобразительной функции,
они, как правило, отличаются глубоким лиризмом, который создается за счет обильного использования тропов.
Природные описания в психологической функции зачастую даются через восприятие персонажей и отличаются
по модальности.

Зимние пейзажи очень яркие, экспрессивные, субъективные. Большей частью они строятся на основе оли-
цетворения (очеловечивания) и выполняют в произведении следующие функции: 1) показывают время собы-
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тийного действия (повествования); 2) психологическую; 3) изобразительную; 4) характерологическую (не очень
распространенная функция). Зимние пейзажи в изобразительной функции, как правило, отличаются глубоким
лиризмом, который создается за счет обилия тропов. Пейзажи в психологической функции драматичны, пере-
дают обычно сложное, нерадостное состояние героев, например: «Январь мучко йӱштӧ озаланыш. Кечылан кок
гана — эрдене да кастене — коҥгаш олташ логале. Мемнан велыште чодыра шагал. Ушышто икте гына
пӧрдеш: «Ончыкыжым мом олташ?»

Февральыште игече изишак лывыргыш. Но мардеж йӱдшӧ-кечыже туге озаланыш — кава ден мландым
иктыш ушаш тӧчышӧ семын лумым тӱргыктыш. Окна янда чытырен гына шинчыш, тӱньык завод труба гай
мӱгырыш. Озыркан мардеж кажне пӧртым тергыш. Омсаште, окнаште, пӧрт пырдыжыште — регенчым
оптымо верыште — изи рожым, шелшым, лончым муын огыл гынат,йӱштӧ шийынак шийын» [1, с. 129]. Это
описание передает тревожно-тяжелое состояние одинокой матери.

В целом, проза В. Иванова лирическая, с ярким вдохновением, поэтому чаще всего в ней встречается лет-
ний пейзаж, который противопоставлен зимнему и в большинстве случаев помогает раскрыть счастливые чув-
ства, появление влюбленности. При создании летнего пейзажаавтор использует описание дня, а не ночи
(ночь — содержательная доминанта зимних картин природы). Такие пейзажи изобилуют изобразительно-
выразительными средствами. Реже встречаются унылые пейзажи, они соответствуют состоянию души героев,
переживающих сложные перипетии любовного чувства. Летние пейзажи выполняют, в основном, психологиче-
скую, характерологическую и изобразительную функции. Например, пейзаж в изобразительной функции: «Мо-
тор кеҥеж. Кече але вуй турашке кӱзен шуын огылгынат, шокшын ырыкта. Изи мардежат окпуал. Леве юж-
пуйто йӱла, кече ваштареш ончалме годым изи, кудыршикш тӱргымӧ гай коеш. Ужар шудо верын-верын
ошалге тӱсым налын. Кечыйол утларак когартен, очыни» [5, с. 7].

Весенние пейзажи динамичные, наполненные разнообразными звуками и красками живой природы, вы-
полняют хронотопическую, изобразительную и психологическую функции, но большей частью психологиче-
скую, причем, такие пейзажи почти всегда даются глазами влюбленных героев, например, в повести «В деревне
Ломберсола»: «Шошо кечын окна ончылнем ломбо пеледалте, тунам, тушко толын, ик кайыкат ыш муро. Вет
ял мучко шуко тыгаяк ломбо пеледын. А кызыт ала-могай кайык толын шинчынат, мураш тӧча. Эх, ораде
кайык, шке мурет дене ломбым пеледыктен от керт, мо эрта гын, пӧртылташ ок лий.

Шыже койын лишемеш, яндар кавам сур пыл леведеш. Но тылат шошо кече эре волгалтыже, шӱмыштет
мотор шошо пеледше» [4, с. 80].

Осенние пейзажи В. Иванова грустные, печальные. Они соотносятся с судьбами и переживаниями главных
героев и выполняют, в основном, психологическую функцию. Они могут быть связаны и с авторской субъек-
тивностью,  например,  в повести «Вода глубока,  а берег крутой»,  где повествователь тождественен автору:
«Мотор шыже кече эртыш, йӱдшӧ-кечыже йӱр опташ тӱҥале. Шем пыл кечым, тылзым, шӱдыр-влакым пе-
тырыш. Кеҥеж мучко кошкышо мланде йӱр вӱдым шер теммешкыже йӱӧ да руаш семын вишкыдеме. Чыла
вере лавра — уремыште, пасушто» [2, с. 82].

Доминирование в прозе В. Иванова психологической и изобразительной функций пейзажа детерминирова-
но самой творческой природой писателя, а именно субъективной (лирической) стилевой доминантой его прозы
и глубоким психологизмом писателя.
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Пет Першутын поэзийже: вуймутын тӱшкаже
да сылнымут сомылжо-влак

Вуймут шотышто кумдан палыме курыкмарий серызе Пет Першутын поэзийжым эше иктат шымлен огыл.
Тиде статьяште поэтын сылнымут структурыштыжо вуймут-влакын верышт, нунын тӱшкашт да произведе-
нийыште сылнымут сомылышт рашемдалтыт.
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Пет Першутын произведенийлажын вуймутыштым тыге радамлаш лиеш:
1) содержанийын компонентше-влак дене кылдалтше вуймут;
2) жанр дене кылдалтше вуймут;
3) персонажан вуймут;
4) сӱретлыме тӱнясе верым да жапым ончыктышо вуймут.
Лач тыгай вуймут-влак Пет Першутын творчествыштыже эн шуко верым налын шогат.
Содержанийын компонентше-влак дене кылдалтше вуймут-влак коклаште тыгай тӱшка-влакым ончыкташ

лиеш:
1. Теме дене кылдалтше вуймут, мутлан:
– шочмо эл теме («Шочмо эл», «Родина» почеламут-влак);
– йӧратымаш теме («Ярытым ӹдӹр»);
– таным ужатымаш («Тӓнгжӹм ӹдӹр провожая»);
– фашизм («Фашизм ваштареш»);
– пайрем — айо («Новый годеш», «Колхозный айошты», «Советский праздник») да тулеч моло.
2. Идей (авторын шонышыжо) дене кылдалтше вуймут. Мутлан, шочмо элын эрыкан моторлыкшылан йы-

выртен, у жапым моктен, Пет Першут шке почеламутшымым «У куан» манын лӱмден.
Кокымшо тӱшка денак «Кыткы сӱан» вуймут кылдалтын. «Кыткы сӱан» — тиде образ-символ, тудо авто-

рын шонымашыжлан келыштаралтын. Тиде йомакыште автор фашизмым тӱшка вий дене сеҥаш ӱжеш. Шке
элжым, калыкшым кутко-влакын образышт гоч ончыкта, кузе кутко-влак кредалыт, тыгак шке йӧратыме элжым
аралаш кумылаҥда.

Пет Першутын теме дене кылдалтше вуймут-влак информативный сомылым шуктат гын, идей дене кыл-
далтше вуймут-влак — экспрессивно-апеллятивный сомылым.

Пет Першутын южо почеламут вуймутыштыжо жанр ончыкталтеш. Икмыняр почеламутшо-влакым автор
«муро» манын лӱмден: «У мыры», «Хвальым мыры», «Перке мыры», «У ӹдыр мыры», «Куштымо сем»,
«Шӹнгыртышын мырыжы», «Стенька Разин гишӓн мыры», «Вакхический мыры», «Сокол гишӓн мыры». Тыгай
вуймут-влак информативный сомылым шуктат.

«Муро» мут «Йымыдымын мырыжы» поэмын вуймутыштыжат ончыкталтеш. Но поэме — тиде лиро-
эпический жанр. «Муро» мут тиде поэмын вуймутыштыжо жанрым огыл, а произведенийын формо ойыртемжым
ончыкта.

Пет Першутын поэзийыштыже кугу верым персонажан вуймут налын шога. Почеламутын структурыштыжоо
персонаж-влакын верышт кок тӱрлӧ лийын кертеш:

1) персонаж — сӱретлыме объект да субъект семын;
2) персонаж — почеламутын адресатше семын (тудлан почеламут пӧлеклалтын, тудын деке автор

мутшым савыра, садлан тыгай персонаж вуймутышто шукыж годым дательный падежыште пуалтеш).
Персонажан вуймут чыла вере информативный сомылым шукта.
Нине кок тӱшка гыч шукырак персонаж-адресатан огыл, а объект але субъект семын пуымо персонажан

вуймут вашлиялтеш. Тиде теве мо дене кылдалтын: Пет Першут савырнык (обращений), колтыммут (посланий)
сынан почеламутым шагал возен. Персонаж-адресатан вуймут шотышто пример семын «Ытарымы шӱмбелвлӓлӓн»
вуймутым ончыкташ лиеш.

Персонаж сӱретлыме объект да субъект семын почеламут вуймутышто моткоч шуко гана вашлиялтеш,
мутлан: «Стенька Разин гишӓн мыры» (почеламут Степан Разин нерген), «Елен» (почеламут марий депутан
Елен нерген), «Парашютистка», «Колхозный молодёжь».

«Дояркын портретшӹ» да «Яратым ӹдӹр» поэме-влакат вуймут шотышто тиде тӱшкашкак пурат.
Сӱретлыме объект сынан персонаж семын айдеме веле огыл, южгунам тыгак пӱртӱс образ але айдемын

кидше дене ыштыме предмет (явлений) лийын кертеш, мутлан: «Сокол гишӓн мыры» (сокол), «Кого йыл»
(йыл), «Вӓкш янгышта» (вакш), «Йылымбал мардеж» (мардеж).

Пет Першутын поэзийыштыже вуймут тыгак верым да жапым ончыкта. Мутлан, вер-влак дене кылдалтше
тыгай вуймутым ончыкташ лиеш: «Елкыште» (почеламутышто автор школышто ёлкым шогалтыме верым он-
чыкта), «Границӓштӹ», «Колхозный айошты». «Кӹртни пичы кӧргышты» почеламутын вуймутыштыжо мета-
фор сынан верым ончыктышо образ пуалтеш. Тиде вуймут тыгодымак авторын войнам аклымыжым ончыкта
(автор войнан чондымылыкшо, оккӱллыкшӧ нерген воза). Тугеже тиде вуймутын иканаште идейым да верым
ончыктымыжо нерген ойлаш лиеш.

Икмыняр почеламутлаште вер дене пырля жапым ончыктымо, мутлан, «Ӱэлӓштӹ вады тырын».
Жапым ончыктышо вуймут семын «Новый годеш» почеламутын вуймутшым ончыташ лиеш. Пӱртӱс

пагыт-влак кокла гыч вуймутышто шуко гана шошо вашлиялтеш: «Шошым ирок», «Шошым толеш».
Жапым да верым ончыктышо вуймут-влак эн ондак информативный сомылан улыт. Икмыняр вуймут гына

авторын могай-гынат шонымашыжым да шижмашыжым авалта («Жепӹн цевержӹ», «Ӱэлӓштӹ вады тырын»)
да экспрессивно-апеллятивный сомылым шукта.



Смелова И. Н.

71

Иктшлен каласена: Пет Першутын поэзийыштыже эн шуко вуймут теме да персонаж-объект дене кылдал-
тыныт; произведенийыште сомылышт дене вуймут-влак шукыж годым информативный да эмоционально-
аппелятивный функциян улыт. Эн шуко верым Першутын творчествыштыже информативный сомылан вуймут
налын шога.  Вуймут-влак шке шотан «сигнал»  семын улыт,  нунын полшымышт дене лудшыен тӱн текстын
содержанийже да формыжо нерген пален налеш.
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Леонид Яндаковын «Тулык ава» драмыже

Кодшо курымын 80-ше ийла мучаштыже «Мужыраҥме пагыт» повесть негызеш Л. Яндаков «Тулык ава»
драмым сера. Тудым М. Шкетан лӱмеш Марий да Чебоксарысе театрлаште шынденыт. Тыге писательын
творчествыже у шöрын гыч почылтеш.

«Тулык ава» драме (1988 ий) — ава ден икшыве, ӱдыр ден рвезе кокласе йöратымаш нерген произведений.
Пьесыште тыгак ача-ава да икшыве, самырык да шоҥгыеҥ кокласе вашкыллам келгын почын пуымо.

Изиненак йöратымаш деч посна кушшо йочан, кушкын шумекыже, сусыргышо шӱмжым поремдаш моткоч
неле. Йöратымаште кушшо икшыве гына пиалан да йöратен моштышо лиеш. Тыгай шонымаш произведенийын
рӱдыштыжö улеш:

М а ю к: Мыйже мо дене титакан улам? Мо дене? Мыйын ужмем ужат гын, палет ыле да… Весе мыйын
наре ойгым ужеш ыле гын, шӱйышкыжö шукертак шöргам чия ыле! Эргымым шогалтен коденам гын, ала вес
семынже ыштен кертын омыл. Корно покшелан кудалтен коден омыл вет! Мыйын олмышто весат тыгак
ышта ыле.

Т о л я: Да, да, да!.. Мый кудалтен кодымо йоча улам! Авамлан илаш мешаенам! Уто лийынам! Мый кы-
зыт огыл, а изиэм годым шке авамым вученам. Изиэм годым! Кажне кечын тудым омеш ужам ыле. Омо дене
«Авай!» манын кычкырен мӱгырен шортам ыле.

М а ю к: Титакем кудалте, эргым! Мый моткоч кугу языкан улам! Сырыметым шӱмыштет ит кучо. Ти-
такем мондо! Эргым, Толя эргым, кеч ик поро шомакым аватлан каласе. (Толя шып шога.) Эргым, молан
мыйым тынар казнитлет?! Молан?! Йöра, йöра, огым, огым… Каем веле. Каем, каем. Валентина Алексеевна,
эргымым ончен куштыметлан тылат моткоч кугу тау. Толюк, сайын иле. Чеверын! [1, с. 445].

Коло ий эртымеке, Маюк ялышкыже пöртылеш, эрыжым кычал муын, пырля илаш тӱҥалнеже. Толян гына
вес аваже уло, шкежат ешым чумырынеже.

Действий Логин куван суртыштыжо эрта. Тиде 68–70 ияш моткоч поро чонан ӱдырамаш. Тулык Лизуклан
кокаже ешым алмашта.  Кеч шукыж годым тудо шкенжым торжан куча,  но Лиза ден Маюклан порым гына
шона: «Поро улат… Утыждене поро. Больницеш кудалтен кодымо йочам ашнаш налын от пытаре. Мо… Кö
ыштен, ончыжо. Тыйже чылт öрыктарет ынде. Эй-ей-ей, чылт йоча улат… Аза модыш, шонет мо? Курчак
огыл вет тудо. Ынде тыйым кö марлан налеш? Ӱдыр лӱметым каргышыч вет, калтак. Тыйын верчетак чонем
коршта, калтак. Кузе ом сыре? Кеч йодам ыле. Вуй йыр шоналтыде ыштенат. Ынде калыкше мом ойлаш
тӱҥалеш?» [1,  с.  420].  Санденак ойгырышо Лизукым вашке марлан пуаш шона.  Лизан йоча дене толмыжлан
сырен гынат, эре полышкаленак шоген. 43–45 ияш Маюкымат, чаманен, пöртышкыжö ашнаш пурта, марлан
лекташ путла.

Маюк илышыште шуко ойгым ужын. Йӧратыме еҥжат лийын: «М а ю к: Мый йöратен омыл, шонет? Са-
мырык годым мыят удажак лийын омыл. (Ӱстел воктенсе теҥгылыш шинчеш.) Тугай чулым рвезе мыйым
йöратен шынден, ӱдыр-шамыч чылан кöранен коштыт ыле. Мотор, гармоньчо, шопыр, мурашат тале. Тунам
мый пиалан лийынам, тугай пиалан… А вара öрдыжкö лектын каяш перныш, стройкышто ыштенам, Си-
бирьже, Казахстанже, чуланже, сарайже, вокзалже — чыла ужаш пернен. Жапше годым мыйымат
йöратеныт, Лизук. Мыят йöратенам…» [1,  с.  430].  Но йöратымаш тул вашке йӱлен пытен —  Сидыр вес
ӱдырамаш дене вашке ушна, таҥжым монда веле огыл, мыскылен кода. «М а ю к: Могай тый намысдыме
улат? Мый тунам тыйым уш каен, уло шӱм-чон дене йöратенам. Тыйын почешет тулыш, вӱдыш пураш ямде
улам ыле. Салтак гыч толынат веле. Чолга, мотор, вияш кап-кылан… Урем дене кайымет годым кудыр кемет
тора гычак шыдыр-шыдыр шокта ыле. А мый, самырык аҥыра ӱдыр, тылат верч ушем йомдаренам… Ӱдыр
чапем пуэнам…» — кочын шарналтен Маюк, но тынар ий эртымекат, пырля илаш кöна [1, с. 437]. Шкетыш изи
йочам ончашыже вий-куатше ситен огыл, эҥертышыжат лийын огыл: «Весе мыйын наре ойгым ужеш ыле гын,
шуйышкыжö шукертак шöргам чия ыле! Эргымым шогалтен коденам гын, ала вес семынже ыштен кертын
омыл. Корно покшелан кудалтен коден омыл вет! Мыйын олмышто весат тыгак ышта ыле. Латкандаш ияш
годым марий деч посна йочам кöн ончымыжо шуэш? Адакшым мый шкет титакан омыл, Валентина Алексеевна.
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Мӱндыр велне изи аза дене ик вере да вес вере илен коштым. Эрдене пашашке каем, талукаш йочам шкетшым
кодем ыле. Йочасад уке, ончашат нигö полшен огыл. Эргым пукшем да содор фермыш куржам. Вольыкым он-
чем, а ушемже мöҥгыштö, пачерыште. Кузерак тушто изи падырашем? Име ӱмбалне коштмо гай иленам!
Кечывал шуэш — мардежла мöҥгышкö вашкем. Ой, юмыжат! Толикем толмешкем тунар магырен какарген
пыта ыле. Йолвалжым вашталтем, пукшем, малташ тöчем. Изиш нералта, адак пашаш лектын куржам. Кум
ий тыге орланенам. Кум ий. Кушто тудлан сайрак: йочапöртышто але тӱкылен кодымо пöлемыште? Вален-
тина Алексеевна, мыйже вет иктым веле пален налнем: эргымже кызыт кушто ила, каласе» [1, c.434]. Толя
аважым проститлен кертын огыл, сандене Маюкат, чон йöсыж дене пикталтеш.

Яндар чонан 18–20 ияш Лизаят ончаш налме изи икшывыжлан кöра, йöратыде, марлан лекташ кöна. Шкак
йачапöртыштö кушшо Лиза ден Толя еҥ азам,  йöратымаш деч посна ушнен,  пиаланым ыштен кертыт мо?  —
манме йодышыж дене писатель лудшым шонаш тарата.

Марий драматургий // 1950–2010. Хрестоматий. Кокымшо ужаш. Йошкар-Ола, 2014. С. 420–447.
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Алевтина Сенькован лирикыже

Поэтесса илышыже икшырымыш эртен огыл, санденак, очыни, лирикыжат тӱрлö шöрынан. Сенькован
лирический геройжо шукыж годым ойган, йӧратыше шӱман ӱдырамаш.

Тый улат мыланем ныжыл йӱр,
Шыве-шыве лыжган кутырет.
Ончалам ӱмбакет — шолеш вӱр,
Ик мутетым колам да ырем…
Шыже йӱр мыланем тый улат,
Муро шӱлыш коеш шинчаштет.
Тунемам шоныметым палаш,
Тунемнем мый лияш пеленет [1, с. 16].

Тиде почеламутышто героиня, пӱртӱс вийлан эҥертен, шке кумылжым таҥже деке намиен шуктынеже.
Тидланже автор ныжыл йӱрын образшым кучылтеш.

«Кечшудын йӧратымашыже» почеламутышто кечшудо кушкылын вашмутдымо йӧратымашыжым
ончыктымо. Тудо кечым моткоч йӧратен, но кече тудын могырыш ончылынат огыл:

Кечышудо мӱндыр Кечым йӧратен,
Яндар каваш ончен эрат-касат.
Но волгыдо мотор кава йӱксет
Изи кечшудым ужын огыл мландыштет [1, c. 94].

Тыге кечшудо йӧратымашлан кӧра йырымваш нимат ужын огыл, тудо, кечым ончен, жапым арам эртарен.
Вашлиймаш садак огеш лий, эре кечым ончен кечшудо кошкаш тӱҥалын. Поэтессат шке йӧратымашыжым арам
вучен, кеч йӧратымаш тулышто илымым кугу пиаллан шотла.

А. Сенькова чӱчкыдын йӧратыше шӱмжым, ойганыше чонжым пӱртӱс гоч почын пуа. Пӱртӱс лоҥгаште
кушшо пушеҥге, мотор пеледыш, тудын дене пырля чон ойгым чытен лектын, илаш вийым пуат. Мутлан,
«Онча кандывуй…» почеламутышто лирический герой пеледыш коклаште йӧратыме таҥжын образшым ужеш:

Онча кандывуй: «Чурием йӧратет?»
«Моткоч йӧратем, ик шинчам шарныктет»…
Онча шӧрпеледыш: «Келшем тыланет?»
«Моткоч, моткочак. Тыгайыс таҥем… [1, c. 22].

Таҥжым поэтесса ший памаш дене таҥастара:
Онча шинчашкем, шыргыжал, ший памаш:
«О ӱдыр, молан волет мыйым ончаш?»
«Йорга тыйын гаяк шӱмбел йолташем.
Мый тудым ончен умылаш тунемнем» [1, c. 22].
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Лирический героинян йӧратымаш кумылжо «Тый ойлышыч — мые манам…» почеламутышто обращений
йӧным кучылтмо дене почылтеш. Тудо йӧратыме таҥже дене ӱчаша:

Тый ойлышыч, пуйто мемнан корнына
Тетла нигунам ок ушналт ик вереш.
Манам мый: «Ойган шӱмынат ӱшанже лиеш»…
Ойлет тый: «Каталт возын ате мыняр,
Ок лий уштараш нигунам».
Манам мый: «А илыш мастар деч мастар,
Кертеш пудыргеш куштен у кушкыллам» [1, c. 15].

 «Улат тый мӱндыр шӱдыр гай…» почеламутышто Сенькова йӧратыме таҥжым шӱдыр дене таҥастара.
Тиде таҥастарымаш полшымо дене сылнымутын структур чаткалыкше лектеш. Уэш-пачаш каласыме мут
драматизм кумылым ешара:

Улат тый мӱндыр шӱдыр гай,
Нимо ок ушо шӱм-кылнам.
Йӧратымаш, шӱмем гыч кай:
Тый мыйын от лий нигунам!..
Ончалтышнаже ойгыра:
Молан кӱрлалтын пиална?
Шӱмем муренак кычкыра,
Тый мыйын от лий нигунам!
Улат тый мӱндыр шӱдыр гай… [1, c. 103].

Поэтессан почеламутышто кучылтмо таҥастарымашлаже (улат тый мӱндыр шӱдыр гай), метафор-влакше
(шонымаш шула; пиал кӱрлалтын; шӱмем муренак кычкыра) йöратымашын вийжым раш ончыктен пуэныт.

Йӧратымаш шомакын умылымашыже моткоч кумда, келге. Эн ончык аван нимучашдыме йӧратымашыже.
Мутлан, «Ава» легендыже кажныжлан лишыл еҥ нерген шонкалымашын кӱлешлыкшым почын пуа, келге
эпическичй шӱлыш дене ойыртемалтеш.

Шочмо кундемымат кажне айдеме нимо деч чот йӧрата.  Тудо,  ава шöр гай,  кажне кечылан кöргö  вий-
куатым пуа, илышлан моторлыкым ешара. Поэтланат тиде чоным лыпландарыше, творчестве вийым пуэн
шогышо юзо шӱлышан вий. «Ок лий мондаш» почеламутышто шочмо верын сылне пӱртӱсыжö сӱретлалтын:

Шарнем кужу-кужу йолгорным,
Уржа коклаште йышт шуйна
Эр кече модын лекме годым
Тушеч ме школыш коштынна.
Шарнем, кузе кеҥеж кастене,
Пычкемыш румбыкым шерген,
Шыпланыше пӱртӱс йӱк дене
Мур сем пырля ушнен йоген.
А ший памашын вичкыж йӱкшӧ
Кузе корем коклаш йомеш… [1, c. 82].

Алевтина Сенькова чылалан ойла:
Ит мондо шочмо — кушмо ялым,
Тыштак я мӱндырнӧ лият.
Вет тудын дечын шерге верым
Ок лий муаш ик лукыштат [1, c. 82].

Тиде почеламутын пӱртӱсшак тыгай:  автор тӱням,  илышым,  ончыктымо сӱретым кӧргӧ шижмашыж,  шке
шӱм-чон гочшо почын пуа. Ты почеламутышто поэтын кумылжо ончыл верыште. Текстыште ятыр сылнештарыме
йӧным кучылтмо.

Тиде эпитет-влак:  сӧрал куэр,  сур шинча,  тымык курым,  порсын вуй.  Калык ойыштат тиде шомак шуко
гана эпитет сомылым шукта (сур шинча, тымык шыже), автор калык йылмылан эҥертен.

А. Сенкован вес «Кеҥеж» почеламутыштыжо пӱртӱсын сылнылыкше гоч лирический геройын чоншиж-
машыже почылтеш.

«Шыже» почеламутышто Сенькова таҥастарымашым кучылтеш: «велеш шинча вӱдла лышташ», «мура
укшыштет тек киса йолташла». Почеламутышто ош куэн образшым кучылтеш.

Икманаш, А. Сенькован тӱрлö шöрынан йöратымаш лирикыже лирический геройын шумшижмашыжым
келгын сӱретлен пуа.
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Жанрово-тематическая специфика романа Алексиса Киви «Семеро братьев»

Алексис Киви был первым профессиональным финским писателем, он избрал литературную деятельность
своим главным и единственным ремеслом. Кроме того, он решил писать именно по-фински, хотя прекрасно
владел и шведским языком.

Признание и почет пришли к Алексису Киви посмертно, причем сначала его оценили как драматурга и ро-
маниста, и лишь потом — как лирика. Литературное наследие писателя составляют одиннадцать пьес, сборник
стихотворений и роман «Семеро братьев», переведенный сегодня более, чем на тридцать языков.

Венцом реалистических тенденций в творчестве Киви стал роман «Семеро братьев», законченный им за два
года до смерти, последовавшей от тяжёлого душевного заболевания. Свое произведение «Семеро братьев»
(1870) — сам автор называет «веселым повествованием». Почти все сцены, подчас, несмотря на их трагизм,
не лишены комического элемента. Киви изобразил крепких деревенских парней, обычных «мужиков» — таких,
какими в юности был он сам и его товарищи. Они часто бранятся с соседями, выпивают больше, чем следовало
бы, грубовато шутят, лишены суеверных чувств и подвержены внезапным вспышкам гнева. А. Киви не идеали-
зирует «патриархальных крестьян»,  их традиции,  стойкость и мужество в борьбе с невзгодами,  как это часто
делал Й.  Л.  Рунеберг.  Киви решился показать другую сторону их натуры —  разрушительную,  жестокую.
Бедность, постоянная борьба за выживание не всегда облагораживают человека.

Лишь в краткие промежутки просветления писатель узнавал о всеобщем признании, которое получило его
творчество. Киви написал двенадцать пьес, один роман, и также немного рассказов — четырнадцать работ
за семь лет.

1. Википедия. Свободная энциклопедия. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81

2. Карху Э. Г. Алексис Киви // История литературы Финляндии. От истоков до конца XIX в. Л.: Наука, 1979. С. 296–351.
3. Скандинавия по-русски. URL: http://norse.ru/culture/suomi/kivi.html
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Фольклорный интертекст в произведениях о Великой Отечественной войне
в мордовском сказительстве

Вначале определимся в терминах.
Фольклор — различные виды непрофессионального словесного творчества, создаваемые коллективным ав-

тором (народом) и бытующие в устной форме [3]. Фольклорное — это дописьменная сфера, это устное народ-
ное творчество, которое не имеет отчётливо выраженного авторства и фиксированного текста. Фольклорная
традиция существует свободой исполнителей и свободой импровизации.

Суть интертекста заключается в сознательном использовании автором цитат из других текстов или реми-
нисценций других текстов. Имеются в виду тексты любых искусств. Приём интертекста восходит к античности
и Средневековью, когда не стояла остро проблема личного авторства, а многие тексты, особенно сакрального
содержания, рассматривались как плод соборного сознания, накопившего некие эзотерические знания о духовном
битии универсума. Для того времени было обычным делом включение цитат других текстов в свой без кавычек
и ссылок на их принадлежность. В искусстве литературы XX века интертекст стал одним из действенных приё-
мов художественной игры смыслами, разными контекстами, осознанной полисемии, внутренней диалогичности
создаваемого текста. Интертекст тесно связан с бессознательным.

mailto:petrchig@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
http://norse.ru/culture/suomi/kivi.html
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В. Я. Пропп точно определял термин фольклорный интертекст: «Фольклоризм — это различные формы
отсылок к устному народному поэтическому творчеству» [4, с. 6].

Одна из особенностей зарождения мордовской письменной литературы заключалась в том, что среди её за-
чинателей выступали наиболее одарённые представители народного сказительского искусства: Е. Кривошеева,
Ф. Беззубова, С. Люлякина и др., которые в своих произведениях умело сочетали фольклорные традиции с изо-
бражением в художественных образах нового, светлого и радостного в жизни народа. Фольклоризм — важная
черта их художественного творчества.

В младописьменных литературах, какой является и литература мордовская, сказительство оказалось
на стыке устного народного творчества и письменной литературы.

Фольклор — это словесное устное творчество. Ему присущи свойства искусства слова. Этим он близок ли-
тературе. В фольклорных произведениях может быть исполнитель, рассказчик, сказитель, но в нём нет автора,
сочинителя как элемента самой художественной структуры.

Характерной особенностью фольклорного произведения является импровизация. Она непосредственно свя-
зана с вариативностью текста. Импровизация — создание фольклорного произведения или его частей непо-
средственно в процессе исполнения. Данная особенность в большей степени характерна для причитаний и плачей.

Во второй половине 30-х гг. в мордовскую литературу приходит Фёкла Игнатьевна Беззубова. В её скази-
тельском творчестве различают три основных периода: творчество довоенных лет, периода Великой Отечест-
венной войны и послевоенного периода. Интересующий нас (в рамках данной статьи) второй период творчества
Ф. Беззубовой характеризуется патриотической тематикой, воспеванием мужества и героизма советских людей
на фронтах Великой Отечественной войны, самоотверженного труда советских людей в тылу. Замечательные
сказы Ф. Беззубовой «Авань баславамо» («Благословение матери») «Монь седеем — Ленин ошсо» («Я всем
сердцем с Ленинградом»), «Иля аварде, Украина, патякай» («Не плачь, Украина, сестрица моя»), «Партизан»,
«Лениндэ ёвтавкс» («Сказ о Ленине»), «Иля мелявто, мазый Киев ош» («Не печалься, красавец город Киев»)
вошли в золотой фонд мордовского сказительского творчества.

Ф. Беззубова создала и немало плачей. Среди них «Покш ёмавкс» («Большая утрата») о трагической гибели
генерала армии Ватутина, «Михаил Иванович Калининдэ» («О М. И. Калинине») и др.

Творчество Ф. Беззубовой отличается большим проникновением в глубины народной жизни, умелым спла-
вом фольклорных традиций с новаторскими приёмами художественной импровизации. Складывая свои песни,
сказы, народная поэтесса напевала их, т. е. слова подбирались на определённую мелодию. Этим самым она дос-
тигала неразрывного единства слова и музыки, слова и напева, что характерно для традиционных фольклорных
песен.

Способ создания произведений и манера пользоваться при импровизации устоявшимися эпитетами, песен-
ной символикой, выработанными поэтическими формулами и другими языковыми, музыкальными средствами
художественного отображения действительности даёт право отнести и послевоенное поэтическое наследие
мордовской народной сказительницы к фольклору, хотя в нём и немало признаков и особенностей, свойственных
письменной литературе.

Переход фольклорных элементов в литературные произведения сопровождается трансформацией, что и по-
зволяет народному искусству приобретать характер авторского, дополняясь различными элементами, оценками
и умозаключениями.

Фольклор является искусством устного слова. Произведения Ф. Беззубовой, как и произведения устного
народного творчества, несомненно, предназначались для произнесения вслух. Об этом свидетельствуют ритми-
зированный текст и непосредственное обращение к аудитории: «Материнский мой голос слушайте / Мою но-
вую песнь призывную…» (Ф. И. Беззубова «Материнский мой голос слушайте»); «Ты послушайка, / Мой сынок
родной…» («Благословение матери»). В годы всенародной борьбы против фашизма голос сказительницы звучал
как голос поэта-трибуна.

Увлечение устным народным творчеством всегда имело большое значение в её жизни. В песне она находи-
ла себе утешение. Ещё будучи девочкой, Фёкла Игнатьевна с большим вниманием слушала из уст своей бабуш-
ки Евдокии Ивановны Зверковой сказки и предания, отражавшие тяжёлую жизнь мордвы в прошлом и её чая-
ния о светлом будущем, а став взрослой, прослыла в селе хорошей песенницей. Обладая сильной памятью
и замечательным голосом, она на деревенских праздниках и народных гуляниях всегда была запевалой. Вокруг
неё собирались и другие песенницы села.

Творчество Беззубовой отличается широтой тематики, политической актуальностью, народностью изобра-
зительных средств. Оно было высоко оценено М. И. Калининым. Он поставил имя мордовской народной скази-
тельницы в один ряд с именами знаменитых народных певцов Сулеймана Стальского и Джамбула.

В «Благословении матери» Беззубовой, как в произведениях устного народного творчества, нередки повто-
ры строк: «Материнское / Слово верное, / Слово верное / Задушевное»; «Родилось оно / Не в ковыль траве, / Не
в ковыль траве, / Не в людской молве»; «Принесло его / Не с седой скалы, / Не с седой скалы, / Где живут орлы»
[2, с. 61]; «Нынче стар и мал / На защиту встал/На защиту встал / Своего жилья, / Своей матери, / Своей Ро-
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дины» [2, с. 63], «Ты не спрячешься / За чужой спиной, / За чужой спиной, / За чужим углом», «Не один
идёшь, — / Вся страна с тобой, / Вся страна с тобой…», «И последний хлеб, / И последний кров» [2, с. 64].
«Так и рос бы паренёк / На своей родной земле, / На своей родной земле, / В славном Троицке-селе» [2, с. 74];
«Собрался народ / На великий сход, / На великий сход, / На большой поход» [2, с. 92].

В фольклоре часто используется анафора. Приём единоначатия нередок и у Ф. Беззубовой: «Если ветер
выл, / Если креп мороз, / Если чёрный год / Нам невзгоды нёс», «Если отчий край, / Если в поле хлеб…»;»Всё,
что знала я, / Всё, что ведала, / Всё, что мне судьба / В жизни не дала» [2, с. 62]; «Чтоб он сильным рос,  /
Чтобы умным рос, / Чтобы в жизни он / Людям счастье нёс», «Ты теперь не слаб, / Ты теперь солдат» [2, с. 63];
«Там дым стоит, / Там гул гудит, / Там нагло прёт/Фашист-бандит» [2, с. 94], «То не смерч в волне крутой /
То не ливень и не град, / То вскипел жестокий бой, / Бой за город Сталинград» [2, с. 95], «Потому я так
закручинилась / Потому я так опечалилась» [1, с. 53].

«То, что молодо, / Не всё зелено» [2, с. 64] — здесь прямая связь с поговоркой «Молодо-зелено», посредст-
вом которой говорится снисходительно о человеке, когда его поступки или слова свидетельствуют о молодости
и потому неопытности.

Ещё одна пословица «Человек полагает, бог располагает» у Беззубовой видоизменена так: «Люди думают
одно, / А случается такое, / Что в глазах / Темным-темно!» [2, с. 90]. «…Не зря говорено», — подчёркивая
мудрость народа, замечает Фёкла Игнатьевна перед этим.

«Что в своей родной избе / Помогают и углы» [2, с. 98] — ещё один пример использования пословицы
Фёклой Игнатьевной.

«Сказ о герое» написан Ф. Беззубовой в 1945 году. Рассмотрим его в переводе с эрзя-мордовского языка
Ивана Рыжикова.

Сказ — это своеобразная литературно-художественная ориентация на устный монолог повествующего ти-
па, это — художественная имитация монологической речи, которая, воплощая в себе повествовательную фабу-
лу, как будто строится в порядке её непосредственного говорения. Предполагается и сочувственно настроенная
аудитория.

«Сказ о герое» Ф. Беззубовой начинается подобно тому, как начинаются многие сказки — с описания мес-
та, где родился герой, где происходит действие произведения: «На мордовской на земле, / В славном Троицке-
селе, / Там, где плавна и светла, / Мокша-реченька текла, / Воды полные неся, — / Этот парень родился»
[2, с. 72]. И Мокша названа не просто рекой, а реченькой.

Ф. И. Беззубова активно использует слова, выражения, присущие текстам сказок: глядь-поглядь; времечко;
точит молодца печаль, гложет молодца тоска; так тому и быть; на родную сторону;во родимое село; слад-
ких песен не поёт; встаёт чуть свет; и такую держит речь; звон летит во все концы; и пошёл тут пир чест-
ной; жить бы так да поживать,да детишек наживать; солнце красное; мать сыра земля; шлют они тебе
поклон; с горькой думою своей [2, с. 75–77, 81, 85–91, 93, 97, 104].

Приведём такие же примеры из книги «Песни и сказы» Ф. И. Беззубовой (тексты в переводе А. Анисимо-
вой, А. Дорогойченко, Н. Илюхина, С. Вьюгина, В. Радина, А. Карасёва, П. Железнова, А. Куторкина, Л. Кав-
таськина, С. Пронина, Д. Кедрина, Н. Курзанова и А. Храмова): свет очей моих, и вода в морях закипела вся,
душегуб-злодей; армия богатырская, берёт она силушки от земли-матушки; в уста целуем [1, с. 51–55].

Ф.  И.  Беззубова применяет образа сокола,  орла как символа силы,  стойкости,  отваги,  гордости,  свободы:
«Главный сокол / Генерал / …Соколят своих собрал» [2, с. 78], «Саша, гордый сокол наш», «Опыт сокола рас-
тёт, / Окрыляется герой» [2, с. 79], «Старый сокол / Генерал» [22, с. 81], «И орлом его назвал» [2, с. 84], «Ря-
дом гармонист сидит, / Тоже соколом глядит» [2, с. 90]; «Соколиное звено — / Как единая семья» [2, с. 97];
«Вот сейчас покинет строй/Беззащитный сокол наш» [2, с. 98]; «И пока заклятый враг / Взглядом сокола ис-
кал, / Быстрокрылый сокол наш / Развернулся в облаках» [2, с. 99]; «Встать бы соколу сейчас / …Да не может
сокол встать» [2, с. 104].

Народные поэтические символические образы присутствуют на интертекстуальном уровне при характери-
стике немецкого врага, образ которого сопрягается с образом ворона как символики зла: «Ворон вылетел из туч
/…Враг умело расчитал» [2, с. 97]; «Это ворон вниз пошёл» [2, с. 102].

В несколько иных формах повторяется выражение, которое часто встречается в русских сказках: «Скоро
сказка сказывается, да нескоро дело делается». У Беззубовой так: «Сказку сказывать легко, / Дело движется
трудней» [2, с. 79]; «Сказку сказывать легко, / О любви — легко вдвойне» [2, с. 87]; «Сказку просто говорить /
Время медленней течёт» [2, с.105].

Подобно тому, как в сказках трижды совершается какое-нибудь действие, у Беззубовой «…трёхкратно,
от души, / Дед со внуком обнялись» [2, с. 83]; трижды повторяется задаваемый вопрос: «А позволь тебя
спросить…» [2, с. 96]; и далее: «Да за это всё его / Мало трижды расстрелять!» [2, с. 96].

В «Сказе о герое» описана сцена сватовства и женитьбы,  народной традиции.  Девушка,  которую сватают,
называют цветком.

Фольклоризм произведений Беззубовой — значимая примета её особого писательского почерка, дающая
возможность в символической форме выразить исконно национальное, ментальное в современном человеке.
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Таким образом, фольклорные интертексты выполняют важную художественную функцию выявления
авторского сознания через систему культурных отсылок, связывающих персонажей с исконно народным, на-
циональным видением мира. Фольклорные вставки помогают уяснить идею произведения, понять авторский
замысел.

1. Беззубова Ф. И. Песни и сказы. Саранск: Мордовское книжное издательство, 1955. 68 с.
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Я. Ялкайнын произведенийлаштыже гармоньын верже

Я. Ялкайн марий сылнымутыш 30-шо ийлаште шкенжын ойыртемалтше йÿкшö, мурпашаж дене толын, ма-
рий литератор-влак радамыш пенгыдын шогалын. Писатель, поэт, прозаик, эрвелмарий кокла гыч лекше
икымше критик-литературовед, учёный-этнограф, журналист, кусарыше Я. Ялкайн 1938 ийыште Пошкырт
элын Мишкан кундемысе Чорай ялешыже шочын-кушкын.

Я. Ялкайн эрвел йылме ой поянлыкым шотыш налын возен, садланак произведенийже-влакын содержа-
нийышт утларак эрвелмарий шÿлышан, йонгалтышан.

Гармонь — эрвелмарий калыкын йöратыме семÿзгарже. Тудо эре ямым пуртен. Гармонь Россий мучко
XIX курым кыдалне шарлен. Эн ондак марий-влак деке Вятка (Киров) олаште ыштыме гармонь логалын. Вара
калыкыште «саратовский» да татар-влакын «тальянкышт» шарленыт [1]. Илен-толын марий-влакат шке муро
йÿк радамыштлан келшыше гармоньым ыштеныт.

Я. Ялкайнын илыш-корныштыжат марий семÿзгар могай-гынат верым налын шоген. Тудын икмыняр
произведенийлаж гоч гармонь деке лишыл улмыжым ужаш лиеш.  Писатель шкежат кумыл йодмо годым
гармоньым шокталтен колташ йöратен. Мутлан, «Шÿм ой» почеламутышто поэт тыге каласен:

Кунам гармоньым шаралталын,
Шокташ тÿҥалыт ял мучаште,
Гармонь почеш шÿм ойым луктын,
Шуят у семым ÿдыр-влакышт…
Тунам мыят ом керт тÿсалын,
Кодем книгам, лектам уремыш,
Эн у такмакым мый, муралын,
Пыштем колхозын калык шÿмыш» [4, с. 52].

«Оҥго» романыштат писатель Эманын гармоньжо нерген кугешнен воза: «Теве яра сурт олмысо пырня-
влак ÿмбалне воштылыт, кычкырат, гармоньым шоктымо йÿк талышна. Амина йÿдыштö ужын ок шукто гынат,
пала: Эманын гай гармонь тиде Кома ялыштат, пошкудо яллаштат уке, озаже гаяк моло деч ойыртемалт шога.
Тудым Ардаш, мÿндыр олаште ыштымыж годым, Эманлан налын конден» [3, с. 5].

Романыште гармоньлан верчын пеш кугу вурседалмашат ончыкталтеш. Гармонь пудырга, тудым угыч
ачалат.

«Андрий Толкын»  повестьыштат гармоньын йÿкшым колына.  Тыште тальянке почеш мурат:  «Теве Виче
шойыл урем гыч тальянке йÿк ден ÿдыр-влак муралтыме шоктышат, адак йомо» [3, с. 151]. Тыгак «Эрай, пакча
шойычак кÿзен, управын ÿлыл пачаш пöлемышкыже пурен, тальянкыжым налын лектат, шокташ веле тÿнале,
сирень сад воктен вучен шинчыше ÿдыр-влак авырен нальыч,  эрге-влак ушнышт,  йошкар серыш,  кÿсö моды-
шыш налын кайышт» [3, с. 151]. Эрай пеш чот музикан шокташ йöрата. Тудын гармонь семжым чылан шулен
колыштыт: «Эрай двухрядкым шокташ тÿҥале. Шыже умыр касыште музикан йÿк малыше ялын кумылжым
пасыландара, ÿдыр-рвезын шÿмжым кожгата, малышаш рвезымак уремыш шÿдырен луктеш» [3, с. 164].

Яныш Ялкайн марий калыкын муро поянлыкшым, семжым, музыкальный инструментшым моткоч йöратен,
чыла тидын кÿлешлыкшым келгын умылен да ÿмыржö мучко муро ден такмакым поген. Тудын творческий
корныжат лач фольклорым погыма гыч тÿҥалын.

Я. Ялкайнын насылыштыжат гармоньым шоктышо, мураш йöратыше-влак лийыныт. Яныш деч куд-шым
ийлан кугурак Янгыбай изаже сареш йомын. Тудо пеш уста музиканче лийын. Писатель тудын гармонь

mailto:arkadi91@mail.ru


Литературоведение. Великая Отечественная война в литературе народов Урало-Поволжья

78

йÿкшым колышташ пеш йöратен. Поэт арестоватлыме деч икмыняр арня ончыч, изажым шарналтен, «Семже
веле» (1938) почеламутым серен.

«Гармонь кия ош олымбалне,
Ший лукышт-влак вучат, ончат.
Озашт ок тол мöҥгеш тачат,
Озаштын кодын семже веле,
А шинчавÿд-влак чÿчат, чÿчат.
Гармонь, ит шорт тый, тол гыст кидыш,
Озат уке гын, мый улам.
Тый воштылал, йолташ, мылам,
Изам мыламыс тыйым кодыш, —
Шарнен, пеш лайык шокталам» [4, с. 83].

Марий-влак гармоньым тÿрлö пайремлаште шоктеныт.  Ик сÿанат тудын деч посна эртен огыл.  Я.  Ялкай-
нын Янгыбай изаже Чорайыште урем гоч гына илыше Маркиба лÿман ÿдырым йöратен. Тудланат гармоньчо
рвезе келшен.  Сÿаным ышташ ойлен-сöрасен шуктымек,  марий йÿла почеш ÿдырым иктаж кок арня гыч сÿан
дене наҥгаят.  «Эрге»  поэмым лудмо годым илышыште чын лийше еҥын —  Янгыбайын —  да литератур ге-
ройын — Изыланын — илыш корныштым таҥастарет да ятыр икгайлыкым ужат. Поэмысе самырык мужырла-
нат кум кече гына пырля илаш пÿралтын улмаш — рвезым салтак корно вучен. Изылан йошкар партизан-влак
деке ушна, шочмо кундемыштыже совет властьым аралаш полша. А Ялкаев Янгыбай мÿндыр эрвелне, Волоча-
евка лишне, кредалын. Граждан сарын геройжо, Калтаса районысо Сылвий ялын эргыже, Шаптрай Кудаевын
шарнен ойлымыж почеш, тудын ротыштыжо кум уста гармонист лийын: Златоуст ола гыч Иван Сатин, Чорай
гыч Янгыбай Ялкаев да Ваксола гыч Камалий Ямалиев. Нуно ранецыште яндар йÿкан изи музиканым черет де-
не нумал коштыныт. 1922 ий 12 февральыште Волочаевка лишне кредалме годым шуко боецын рвезе ÿмыржö
кÿрылтын, нунын коклаште поэтын изажат лийын [2, с. 117].

«Изам, тый возыч сöй шолемыш,
Мурет йöралте мÿндыран…
…Пыштем гармоньым олымбалыш,
Шарнен илаш — гармонь гына.
Молан, молан, изай, чонна
Мурен илаш тунар йöратыш?
Муралын ялт мо йÿлена…» [4, с. 84].

Я. Ялкайн шке изажым «Андрий Толкын» повестьыште Алкай лÿм дене ончыктен. Писательын Алика ден
Алина акаже-влак мурылан пеш шÿман лийыныт. Москваште марла-рушла лукташ ямдылыме, но савыкталтде
кодшо «Марий калык муро» книгашке Я. Ялкайн Ална акаж деч серен налме 61 мурым пуртен. Тудын нерген
рукописьыште тыге каласыме: «Гражданка дер. Чураево, неграмотная, 30 лет. Колхозница. Много песен переняла
от старшего брата — гармониста и сестры».

Алика акаже ликпунктышто окаш-сераш тунемынат, Янышлан Москвашке серышым колтымыж годым
южгунам тушко мурымат ешарен. Кокытшым писатель «Муро ден литература» статьяшкыже пуртен, вара
иктыжым «Тракторист» почеламутын эпигарафшылан налын:

«Кÿшнö гÿр-гÿр шокталеш,
Аэропланже огыл мо?
Ямле Октябрь ауллан
Ме ударник огыл мо?» [4, с. 56].

Тиде мурым у илыш, тÿшка пашалан куанен калыкышке шонен луктын.
Тыгеракын, Я. Ялкайнын произведенийлаштыже гармоньын верже посна верым налын шога. Почеламу-

тыштат, поэмыштат, повестьыштат, романыштат гармонь семÿзгарым вашлийына. Тудо эрвелмарий калыкын
илыш ойыртемжым почын пуаш полша.

1. Газетов В. М. Марий калык музыкальный инструмент-влак. Йошкар-Ола, 1987.
2. Зайниев Г. Г. Акырсаман. Туткар пагыт: тудын кышаже да ÿмылжö. Йошкар-Ола, 2013.
3. Ялкайн Я. Я. Оҥго роман. Икымше книга. Йошкар-Ола: Книгам лукшо марий издательство, 1958.
4. Ялкайн Я. Я. Чумырен лукмо ойпого. Кок том дене лектеш. I том: почеламут, поэме, повесть, ойлымаш-влак // П. А. Апакаев ямды-

лен. Йошкар-Ола: Марий книга савыктыш, 2005.
5. Ялкайн Я.  Я. Чумырен лукмо ойпого. Кок том дене лектеш. II том: роман, шарнымаш, статья, серыш // Г. З. Зайниев ямдылен.

Йошкар-Ола: Марий полиграфкомбинат савыктыш, 2006.
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Ивдельские (Лозьвинские) манси: современное состояние и проблема народа

Сохранение и развитие культуры малочисленного народа является одной из самых актуальных. Состояние
национального самосознания финно-угорских меньшинств, в том числе народа манси, на сегодняшний день,
мягко говоря, вызывает тревогу за их культурную и языковую будущность.

В данной работе рассмотрим современное состояние и проблемы народа манси в Ивдельском районе
Свердловской области.

Основная часть манси проживают на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Мало кто ведёт
традиционный образ жизни, большая часть перебралась из тайги в цивилизацию и почти 50 % из них уже не го-
ворят на мансийском языке. Для них русский язык постепенно становиться не только межнациональным,
но и внутринациональным общением. Несмотря на это ещё осталась небольшая часть тех, кто сохраняет тради-
ции и язык. Они живут на стойбищах и поддерживают культуру и традиции своих предков. Одним из них
являются Ивдельские (Лозьвинские) манси.

Зная нынешнее положение моего народа, я не могу равнодушно относиться к тому, как мой народ утрачивает
свои культурные ценности и традиции.

1. Заплатин М. А. Самый красивый Урал / предисл. В. Николаева. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. 176 с.
2. Заплатин М. А. В объективе Уральский север. Пермь, 1965. 144 с.
3. Матвеев А. К., Шаламова Г. Я. Топономические исследования на Урале // Материалы науч. филол. конф. вузов Уральской зоны.

Свердловск, 1969. С. 51–59.
4. Остроумов И. Г. Вогулы-манси. Материалы по изучению Пермского края. Пермь, 1904.
5. Федорова Е. Г. Ивдельские манси и их место в картине этноисторических процессов // Этнокультурная история Урала XVI–XX вв.

Екатеринбург, 1999. С. 260–262.
6. Михалевич С. И. К уральским манси [Электронный ресурс]. Режим доступа http://northural.ru/article/tohta/
7. Бахарев П. Н., Михалевич С. И. Аборигены Урала [Электронный ресурс]. Режим доступа http://otorten.ru/mansi-na-urale.html

ЖУКОВА Ю. В.

ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж», г. Кудымкар, Пермский край

«Черöшлан» как народный обряд коми-пермяков

Среди коми-пермяков очень старым обычаем является «черöшлан». Коми-пермяцкий писатель Василий
Васильевич Климов об этом обряде пишет так: «Бывает так, что люди не могут определить, отчего заболел че-
ловек — или это тшыкöт (порча), или мыжа (кара, наказание умерших). В этом случае коми-пермяк обращается
к своему оригинальному изобретению, которое называется «черöшлан».

Исследователи разного периода обращались к теме связи коми-пермяков с потусторонним миром, отраже-
нием «культа предков» в народной медицине (Н. А. Рогов, 1858; Л. С. Грибова, 1964, 1981). Данными авторами
дано описание некоторых характерных черт и деталей обряда «черöшлан».

«Черöшлан» — от коми-пермяцких слов «чер» — топор и «öшлыны» — вешать. Можно выделить харак-
терные аспекты обряда. Главная задача — узнать, кто наказал пораженного болезнью человека (мыжйис —
сглазил, испортил, наслалкару). Также было важно узнать, какое жертвоприношение надо принести, чтобы снять
с себя кару наказавшего или наказавших.  Это считалось достаточным,  чтобы в конечном итоге поправиться,
выздороветь, или чтоб выздоровела скотина.
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«Черöшлан» — это топор с топорищем или без него, подвешенный на суровой нитке или шнурке. Иногда
топор кладут в мешочек.  Подвесят,  дождутся,  когда наступит полный покой топора,  и начинают перечислять
возможных виновников болезни или порчи: колдунов, святых, покойников. Если «черöшлан» повернётся или
дрогнет при упоминание колдуна, значит — порча; если виноват покойник, значит — мыжа. И тогда начинают
называть имена умерших родственников. Вычислив «виновника» наказания, устраивают внеочередные поминки
с тем, чтобы покойник снял наказание.

При гадании «черöшлан» обычно держится над печной заслонкой, на которой горячие угли. На угли иногда
бросают щепотку соли.

Василий Климов приводит пример, что в Пешнигорте (Кудымкарский район) обряд «черöшлан», проводили
тогда, когда в дом начал пугать людей живущих в нём.

Обряд «черöшлан» был записан в 1994 году студентами Кудымкарского педагогического колледжа во вре-
мя экспедиции в деревне Чазева Косинского района. Информант Вавилина Евдокия Яковлевна (12.11.1930 года
рождения, уроженка деревни Денино Косинского района).

Так Евдокия Яковлевна рассказывает об обряде «черöшлан»:  «Когда человек начинает болеть,  люди куда
только не обратятся: и к лекарям, и к знающим людям. Если никто не сможет помочь, то идут к знающей бабке,
которая проводит обряд «черöшлан».

Знахарь-вежливец или знахарка-черöшланница клала в тряпочку хмель, соль, медные копейки, огарок вос-
ковой церковной свечи, завязывала тряпицу, обводила ею больное место у заболевшего или его самого три раза
по солнцу. После чего этот узелок в тряпице клался на божницу за иконы на трое суток. А иногда клали под по-
душку человека, который хворал. В эти дни заболевший старался запомнить сны, которые могут помочь узнать
причину болезни.

На четвёртые сутки рано утром больной приходит домой к черöшланнице. Она берет няньзыр (лопату для
сажания хлебов в печь) и вешает на него топор. Когда топор перестанет шевелиться, начинают перечислять
имена:  вначале святых,  затем прадедов и старых людей,  а затем и умерших родителей.  При упоминании кого
топор повернётся или дрогнет, узнавали, кто его наказал. После этого организовывали внеочередные поминки.

Также этот обряд проводят тогда, когда пропадает скот. Особенностью проведения обряда в Чазёво являет-
ся то, что упоминают чудской народ, т. к. недалеко от села есть могильник, где эти древние люди похоронили
себя заживо. В этом случае тоже проводили поминки.

Обычай «черöшлан» был широко известен в северных районах Коми-Пермяцкого округа. Опрос, проведён-
ный в трёх населённых пунктах Коми-Пермяцкого округа (Сеполь, Трифаново, Ёгва), выявил, что сегодня
даже старшее поколение не знает об этом обычае. Значит, материалы экспедиции студентов Кудымкарского
педагогического колледжа являются ценными этнографическим источником.

1. Климова С., Климов В. В. Колдуны и колдовские обряды коми-пермяков // Наш край: сборник научно-популярных и краеведческих
статей. Кудымкар, 1995. С. 128–135.

2. Мальцев Г. И. Народная медицина коми-пермяков конца XIX – начала XX веков. На коми-пермяцком и русском языках. Кудымкар,
2004.
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Роль родителей невесты в вепсской свадьбе

Свадьба является важной частью традиционной культуры вепсов. Поэтому, изучение свадьбы, её обрядов и пер-
сонажей, а также терминологии, связанной с этим явлением, является большим вкладом в развитие культуры
вепсского народа и его языка.

Целью доклада является определить народные представления о родителях невесты в свадебном обряде,
которые показывают роль родителей в воспитании детей и их функции в выполнении тех или иных обрядах.

Работа подготовлена на основе комплекса этнографических, лингвистических и фольклорных источников.
Мать и отец невесты занимали важное место в предсвадебных и послесвадебных ритуалах вепсов. В ряде

обрядов роль их одинакова. Особый интерес вызывает порядок включения отца и матери в обряд. Возьмем
к примеру, богомолье (вепс. Śiĺmid risťta, süumad risťt’a — букв. «крещение глаз») — «первый ритуал в вепс-
ской свадебной обрядности, которым оформлялось согласие сторон на брак. Обряд сложился по подобию цер-
ковного обручения и аналогичную ему функцию договора, считавшегося нерасторжимым» [2, с. 88]. В обряде
участвовали сосватанные парень и девушка. Жениха и невесту ставили перед иконами на вывернутую мехом
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вверх шубу.  После пения молитв отец невесты брал икону и благословлял сосватанную пару.  Мать и другие
родственники благословляли их после отца.

Благословение — важнейший родительский обряд, ритуал, проводившийся родителями в ответственные
моменты жизни детей. Родители, как люди, воспитавшие и вырастившие своих детей, всегда являлись защит-
никами своих детей и их проводниками в новую жизнь. Особенно большое значение люди придавали родитель-
скому благословению на брак. Оно признавалось как исключительно необходимый элемент благополучной
семейной жизни [6, с. 527]. Первый раз брачное благословение девушка и парень получали во время сватовства,
когда принималось окончательное решение вопроса о свадьбе. Родительское благословение обязательно давалось
и в день венчания. Если родители невесты умерли, то перед свадьбой она обязательно ходила к ним на могилу
и так же просила благословения.

В народном обряде прощания невесты с волей родители невесты должны были по очереди причесать ее во-
лосы, т. е. символически проститься с ней. Первым этот прощальный обряд совершал отец, а затем мать. В не-
которых деревнях волосы невесте причёсывал только отец. Невеста причитывала: «Kalliž sä kazvattajaižem,
sötai-tatoihudem, sugid’ i tazoitid’ minun šuukuižid’ hibusižid’…». Только потом она обращалась к матери
«Podoidi-ške, kalliž kand’oihudem, roditel’-mamoihudem, sugita-ške i tazoita- ške minun šuukuižid’ hibusizid’»
[5, с. 25]. Такой порядок можно объяснить патриархальными устоями семьи, поддерживаемыми церковью.

Свадебный ритуал завершала гостьба молодоженов у родителей молодой (mända märghuze). Он начинался
на третий день после свадьбы. Спустя несколько дней следовал ответный визит родителей молодухи к ново-
брачным. Приезд тестя и тёщи начинался обрядом под названием päčid mureta (печь ломать). Этот ритуал сим-
волизировал соединение обоих родов. Родители, как люди, которые всегда оберегали и защищали своего ребён-
ка, должны были побеспокоиться о дальнейшей судьбе своей дочери. Поэтому, войдя в новый дом их дочери,
они шли к печи и грозились её сломать.  Печь являлась символом мира и спокойствия.  Зять просил не ломать
печь, так как они с женой живут хорошо. Разрушение печи было знаком отсутствия семейного благополучия
[2, с. 105].

Мать и отец приобретали термин тесть и тёща (ap и anop) примерно после первой брачной ночи молодых,
то есть на второй свадебный день. Изменение термина связано с изменением биосоциального статуса невесты.
Когда невеста (nevest) становится молодухой (norik), тогда мать и отец становятся тестем и тёщей. В традици-
онной культуре изменение статуса демонстрируют переходные обряды.

В то же время в вепсской свадебной обрядности обнаруживаются обряды,  в которых отец и мать невесты
выступают по отдельности.

Над матерью невесты не совершалось никаких обрядов, но она совершала обряды над дочерью. Основным
являлся обряд перехода. У вепсов переходные обряды во взрослую стадию были в основном сосредоточены
в послевенчальном цикле свадебного ритуала. Но некоторые единичные обряды, демонстрирующие умирание
невесты в прежнем состоянии, и возрождение в новом, можно обнаружить и в предсвадебном периоде.

Одним из таких обрядов является обряд «нового рождения» невесты. Он был известен только у капшин-
ских вепсов при одевании после бани: мать невесты ставила правую ногу на лавку, а девушка пролезала под но-
гой. Это действие мать сопровождала словами: «Умела своё дитя родить, умею и в люди пустить». Затем невеста
обходила мать, три раза целовала её и вставала рядом [3, с. 298].

Путь в баню и из неё считался очень опасным для находящейся в переходном состоянии невесты и поэтому
сопровождался многочисленными обережными действиями. Ряд действий совершала мать, поскольку в народ-
ных представлениях мать — это человек, способный своей любовью оградить ребенка от любых опасностей,
грозящих ему в мире. В Приоятье она накрывала девушку рубашкой и скатертью и провожала до бани.

Мать, как выносившая и воспитавшая свою дочь, несла ответственность за её нравственность. Поэтому, по-
сле первой брачной ночи при обеде мать невесты следила за женихом, как он принимается за еду яичницы.
«И если он таковую начнёт есть с краю, то теща дарит ему связку кренделей или пряников в знак благодарно-
сти, в противном случае высказывает неудовольствие и выходит из-за стола» (с. Винницы) [1, с. 527].

Анализ различных описаний свадьбы показал, что только у капшинских вепсов был специальный материн-
ский обряд. Чаще всего во всех банных обрядах мать заменяла сваха или причитальщица.

Отец невесты так же являлся важным персонажем вепсской свадьбы. Он, как глава рода, нёс ответствен-
ность за свою дочь.  За ним стояли все важные решения.  Поэтому отец невесты принимал участие в одном
из самых важных и необходимых обрядов свадьбы —  рукобитье (käzi iškend). Этот обряд состоял из «битья
по рукам» представителей обеих сторон, что означало, что сделка завершена. Отец жениха и отец невесты,
встав по обе стороны стола, били друг друга по рукам, покрыв руки полами кафтанов или шуб, и говорили при
всех, что совершили сделку. На рукобитье родители окончательно договаривались о дне свадьбы и количестве
участников [2, с. 91].

Также отец представлялся как главный воспитатель своей дочери. На это указывает то, что в причитаниях
невеста часто называла отца kazvatajeižem (от глагола kazvatada — растить) «Kazvatajeižem, sötei tatoihudem…».
Так же на это указывает обряд перед богомольем, когда жених платил отцу невесты денежный выкуп. У северных
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вепсов этот выкуп назывался kazvatez, который буквально означал «воспитание». Его название указывает на то,
что жених и его семья как бы платили деньги отцу за то,  что он хорошо воспитал свою дочь,  что она
может рассматриваться как будущий член новой семьи.

Перед поездкой к венцу на улице совершались различные обряды оберегания, призванные защитить моло-
дых от злых духов и порчи. Важнейшим оберегательным действом являлся обряд ümbärduz — троекратный об-
ход вокруг жениха и невесты или даже вокруг свадебного поезда отцом, колдуном или дружкой. В д. Пелдуши
отец невесты после выводного стола обходил свадебный поезд по ходу солнца с решетом, в котором помещали
хлеб, икону и зажженную свечу [2, с. 97]. Однако в некоторых вепсских деревнях это действие совершал
колдун или дружка — представитель рода жениха.

Участие родителей невесты на вепсской свадьбе было важным, но небольшим. Оно происходило на огра-
ниченной территории и в определенные временные периоды. Во всех остальных свадебных обрядах, после вен-
чания и на второй свадебный день роль родителей невесты невелика, они скорее играют роль гостей, родствен-
ников невесты. Они исполнили свои главные обязанности, передали свою дочь в другую семью, до обряда
marghuze от них не требовалось ничего, кроме присутствия на свадьбе.
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Традиционная свадьба уральских марийцев

Являясь одним из значительных событий в жизни человека, вступление в брак издавна сопровождалось
различными обрядами, которые, по мнению их исполнителей, должны были обеспечить благополучную и сча-
стливую жизнь супругов. В свадебных обрядах находили отражение, с одной стороны, различные верования
в сверхъестественные силы, якобы влияющие на устройство супружеской жизни, с другой — вполне рацио-
нальные представления их участников и исполнителей о разных сторонах семейной жизни. Все обряды, сопро-
вождающие отдельные моменты происходящего события: сватовство и сговор, отъезд невесты из родительского
дома и прибытие ее в дом мужа, — объединяются в свадебный ритуал, связанный общей тематикой.

Марийская традиционная свадьба представляет собой сложный комплекс действий и обрядов, имевших со-
циальное, правовое, религиозно-магическое и иные значения. Это является отражением сложных процессов
этногенеза, развития культуры марийцев.

В свадебном цикле марийцев XIX  –  начала XX  веков можно выделить условно три основных периода:
предсвадебный, охватывающий время от смотрин до свадьбы; свадебный, представляющий собственно свадьбу;
послесвадебный, олицетворяющий этап вступления молодых в трудовую жизнь.

Как и у других финно-угорских народов, у марийцев молодежь общалась до брака, собираясь на игрища
и посиделки. Тем не менее, решающее слово в выборе жениха или невесты оставалось за родителями. Возможно
поэтому, наряду с браком по сватовству, устойчиво сохранялся обычай похищения невесты (иногда с согласия
девушки). Кроме достижения основной цели он давал возможность избежать чрезмерных свадебных расходов.

Невесту искали родители жениха и сам жених. При выборе невесты обращали внимание на уровень благо-
состояния семьи, характер девушки. Искали трудолюбивых, хозяйственных, сильных и выносливых. Если
не удавалось найти подходящую девушку в своей деревне,  за помощью,  как правило,  обращались к родствен-
никам, живущим в других деревнях. Те, в свою очередь, подыскивали подходящих девушек и вместе с женихом
приходили на смотрины.

После смотрин происходил сговор между родителями жениха и невесты. Назначалась дата сватовства.
Обсуждали приготовления. Чаще всего сватали летом, чтобы зимой, примерно через полгода сыграть свадьбу.

В день сватовства в дом к невесте приезжали сваты с женихом. Как правило, это были супружеские пары.
Если семья отказывалась впускать сватов в дом, то они давали родителям 1 литр водки или 2 бутылки. Эта вод-
ка носила название шидеарака (злая водка), она была предназначена для того, чтобы задобрить родителей не-
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весты, чтобы они не злились, что их дочь скоро заберут из дома. Другое название этой водки мончаарака (бан-
ная водка) встречается в деревне Марийский Усть-Маш (Красноуфимский район, Свердловская область). Сваты
с женихом заходят в дом и садятся за стол. Невеста решает, согласна ли она выйти замуж. Если она соглашает-
ся, сваты и жених забирают ее в дом к жениху. Невеста берет с собой подарки для семьи жениха — платки для
женщин, полотенца для мужчин и сладости для детей. В это время в доме жениха молодых ждут родители
и родственники. Накрыт праздничный стол. По приезду невеста дарит заготовленные подарки. Вся семья
празднует. Гости дарят молодым деньги: втыкают монеты в тарелку с топленым маслом, стоящую на празднич-
ном столе. Примерно к 12 ночи молодых в чулане укладывают спать и запирают сӱанвате — женщины, специ-
ально приглашенные на свадьбу,  сватовство.  При этом они поют песни.  Утром невеста ходит по воду и печет
оладьи, угощает гостей.

Некоторые невесты ходили по воду перед сном, а не утром. Одна из жительниц деревни Марийский Усть-
Маш, Кандыбаева Ольга Петровна рассказывает, что ее отправили за водой к колодцу вместе с младшей
сестрой мужа (9 лет), которой она должна была подарить кольцо после того, как наберет воды в ведра.

После сватовства молодые живут фактическим браком от нескольких месяцев до полугода . Большинство
свадеб проводили в период с ноября по февраль, что обусловлено праздничным народным и хозяйственно-
фенологическим календарями.

Перед свадьбой 2 недели невеста проводила в гостях у родственников. Там с помощью родственников она
готовила подарки для жениха и его семьи —  шила и вышивала весь свадебный наряд для жениха (кафтан
и длинное свадебное полотенце), тувур (платье) для свекрови и сестер жениха и костюмы для свекра и братьев
жениха (деверьям).

Со стороны жениха родителям невесты также готовили подарки — костюм для отца и делӓн (верхняя
одежда в виде черного халата, расшитого тесьмой по краям) для матери.

Родители жениха и невесты собирались перед свадьбой для обсуждения проведения мероприятия. Состав-
ляли список гостей.  Приглашали семейные пары.  Со стороны невесты гостей должно быть на 1 пару больше,
чем со стороны жениха. Выбирали свидетелей, как со стороны жениха, так и со стороны невесты — кугу венге,
обычно это была семейная пара, живущая счастливо. Кроме того, на свадьбу приглашали специальную семей-
ную пару тӱп — наблюдателей, которые на свадьбе не веселятся и не пьют. Они являются представителями
общества, перед которым молодые должны засвидетельствовать брак. Как правило, это самые уважаемые люди
в деревне.

За 2–3 дня до свадьбы молодые лично обходят своих гостей и приглашают на свадьбу.
В первый день свадьбы невеста надевает самое красивое платье — тувур,  расшитый фартук — ончыла-

сакме, нагрудное украшение (монисто) с монетами — яга, полусферическую шапочку невесты, также укра-
шенную монетами — такья,  поверх него белый платок,  по двум краям V  —  образно вышитый красными
нитками и украшенный длинной красной бахромой и монетами — солык.

Невеста в родительском доме со своей семьей. На стол ставили праздничные блюда и напитки — мелла,
шаҥа, когыльо, подкогыльо, пура, пӱрӧ и др. Также на столе стоял хлеб с топленым маслом сверху посередине.

У ворот на улице свадьбу встречают кугу веҥе-влак со стороны невесты. Жених по приезду должен отдать
им ящик водки — ӱдырарака. Жениха сопровождают старший дружка и несколько друзей.

В доме жених дает невесте деньги — столько, сколько она попросит. Считается, что на какую сумму невеста
себя оценит, настолько сильно ее будет ценить будущий муж.

Гости дарят деньги также как и на сватовстве, втыкая монеты в сливочное масло.
После застолья в доме родителей невесты молодожены идут в гости к своим гостям. Там их ждет накрытый

стол и подарки — парные ложки и стаканы, различная живность: гуси, утки и т. д. Подарки в виде домашних
животных называли кузӱк.

Другая жительница деревни Марийский Усть-Маш, Вшивкова Людмила Никитовна рассказывает, что
в первый день свадьбы вместе со своим супругом Юрием Яковлевичем они побывали в гостях в 26 домах.

Наутро свадьба отправлялась в дом к жениху. Выходя из дома, невеста пела грустные песни о том, что по-
кидает отчий дом и прощается с семьей. Как правило, для жениха и невесты в сани запрягали тройку лошадей.
Сначала на сани ставили сундуки с приданым невесты. Делали это аккуратно, обычно самые ответственные
люди. Существует примета, что если сундук уронить, то брак будет неудачным. Сверху сажали новобрачных.
Если во время поездки кто-то из новобрачных упадет с сундука, то он рано умрет — так гласит народная примета.
В свадебном поезде ехали свидетели со стороны невесты и ее подружки. Родители невесты оставались дома.

Когда свадебный поезд приезжает к жениху домой, у ворот молодых ждут свидетели со стороны жениха —
кугу веҥе. В руках они держат самое красивое белое вышитое полотенце, на котором хлеб с топленым маслом.

Свадьба заходит в дом. Хлеб не едят на улице, а заносят домой. В доме жених и невеста встают на колени
перед родителями. Родители хлопают молодых по спине, говоря при этом разные пожелания на будущее.
К примеру, одно из пожеланий — 9 сыновей и 9 дочерей, в других случаях 7 дочерей и 7 сыновей. Эти пожелания
называются сугунь.
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Далее все садятся за стол отправляют хлеб с маслом по кругу. Каждый из гостей откусывает понемногу.
Через некоторое время после застолья тӱп кува — женщина ведет невесту в чулан,  где переплетает косу

и делает из этой косы култышку на голове (у лба). Надевали головной убор шнашовычо, который представляет
собой узкую ленту, украшенную тончайшей вышивкой, бисером и длинной бахромой. Один из концов ленты
завернут конвертиком, образуя небольшой клювик, который надевают на култышку. Это головной убор замуж-
ней женщины. Данный обряд свидетельствует об изменении статуса девушки, переходе от статуса невесты
к статусу жены. Его также можно рассматривать как своеобразную инициацию. Из чулана девушка выходила
женой.

После данного обряда застолье продолжалось в доме мужа. Вшивкова Ольга Никитовна рассказывает, что
иногда невесте устраивали небольшую проверку. Кидали на пол солому и деньги (монеты), невеста подметала,
попутно собирая брошенные монеты.

После этого молодые снова ходили по гостям, только теперь по гостям со стороны мужа.
На третий день новобрачные должны были посетить родителей жены. Молодая должна была показаться

перед семьей в статусе жены, т. е. в головном уборе шнашовычо. Это последний обряд для подтверждения бра-
ка. Кауньым ончыкташ —  (смысловой перевод:  показать статус замужней женщины)  так назывался этот
обряд.

Свадебная обрядность в своем историческом развитии претерпевала непрерывные изменения. Но в тоже
время сразу необходимо заметить, что, несмотря на довольно значительные изменения, отмечавшиеся во всех
звеньях свадебного цикла, в целом марийская свадьба продолжала сохранять достаточно хорошо выраженный
традиционный колорит.

Политические и социально-экономические изменения повлекли за собой последствия, нарушив прежний
традиционный патриархальный уклад жизни сельского марийского населения. Характер заключения браков
и их обрядовое оформление существенным образом изменились. Однако эти изменения происходили не сразу.
Традиционные черты свадьбы утрачивались по мере развития экономики и культуры.

В современную свадебную обрядность чаще всего включают традиционные элементы, но это объясняется
не знанием традиционной свадьбы и их отношением к ним, — и то и другое в значительной степени корректи-
руется общественным положением жениха и невесты, желаниями их родителей и родственников, составом уча-
стников свадьбы и многими другими причинами. С нарушением патриархального уклада наблюдается непре-
рывное повышение роли брачующихся при вступлении в брак, то есть определяющую роль при заключении
брачных союзов стали играть любовь и согласие, договоренность жениха и невесты, обычно с последующей до-
говоренностью их родителей. Вступлению в брак в настоящее время, как правило, предшествует более или ме-
нее продолжительное знакомство молодых людей,  в то время как в прошлом веке жених и невеста зачастую
не знали друг друга до сватовства. Коренные изменения произошли, прежде всего, в формах юридического
оформления браков. Регистрации брачных союзов в органах ЗАГС и сельских Советах проводились довольно
редко. Значительные изменения произошли в календарном распределении браков. В отличие от прошлого, ко-
гда свадьбы игрались обычно с ноября по февраль, в настоящее время свадьбы проводятся в любое время года.
Значительные изменения произошли в структуре и обрядовом оформлении всего свадебного цикла. Несмотря
на то, что в настоящее время отдельные элементы традиционной свадьбы довольно часто включаются в свадеб-
ные празднества, они не связаны между собой и не представляют целостного комплекса. Использование тради-
ционных обрядов в современной свадьбе во многих случаях представляется случайным. Одним из наиболее
распространенных и общих для всей рассматриваемой территории свадебных действий в прошлом было сва-
товство. В текущем столетии отмечается четкая тенденция сокращения доли свадеб со сватовством и роста
числа браков, заключенных без сватовства. Среди предсвадебных действий наибольшую устойчивость имеют
одаривание родственников жениха и некоторые другие действия, имеющие практическое значение. Обрядовый
цикл для свадьбы также претерпел весьма значительные изменения. Редким исключением стали конные сва-
дебные поезда. Значительно утратилось понимание роли традиционных участников свадьбы. Наблюдаются
значительные локальные различия обрядности, связанные с функциональной структурой и географическим по-
ложением населенных пунктов. Крупные сельские поселения характеризуются значительно меньшей сохранно-
стью старинной свадебной обрядности по сравнению с типично сельским населенным пунктом, расположенным
на значительных расстояниях от экономических и культурных центров.

Источник — жители деревни Марийский Усть-Маш:
1. Александрова Ольга Дмитриевна. Дата рождения — 8 февраля 1947 года.
2. Вшивкова Людмила Никитовна. Дата рождения — 6 сентября 1950 года. Дата свадьбы — 6 ноября

1970 года (муж Юрий Яковлевич).
3. Кандыбаева (Миронова) Ольга Петровна. Дата рождения — 24 апреля 1953 года. Дата сватовства —

30 июля 1972 года. Дата свадьбы — 5 ноября 1972 года (муж Валерий Петрович).
4. Миронова (Ванина) Людмила Васильевна. 1961 года рождения. Сватовство в мае. Дата Свадьбы —

14 декабря 1979 года (муж Сергей Михайлович 1956 года рождения).
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5. Максимова Ани Качиевна. Дата рождения — 10 января 1934 г.
6. Митрофанова Мария Валияровна. Дата рождения — 1 марта 1930 г.
7. Митькина (Александрова) Светлана Валерьяновна. Дата рождения — 30 декабря 1971.
8. Николаева Дарья Семеновна. Дата рождения — 2 декабря 1937 г.
9. Николаева Салика Борисовна. Дата рождения — 27 ноября 1926 г.

Этнография марийского народа. Йошкар-Ола, Марийское книжное издательство, 2001.
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Суеверные рассказы о гаданиях в фольклоре ижемских коми

Цель данной работы — дать характеристику устным повествованиям, записанным у коми-ижемцев, о слу-
чаях во время гаданий и об их последствиях (рассказы о правилах гаданий или так называемые фольклорно-
этнографические сведения не рассматриваются нами как разновидность устной суеверной прозы). Источниками
исследования послужили материалы Фольклорного архива Сыктывкарского университета (записи 1990–2000-х гг.).

Гадание — ритуал, направленный на установление контакта с потусторонними силами с целью получения
знаний о будущем [1, с. 482]. Никита Ильич Толстой в статье «Из грамматики славянских обрядов» отмечает,
что обряд представляет собой определённый текст, т. е. последовательность символов (вербальный, реальный,
акциональный) [4, с. 63]. Вместе с тем важную роль играет пространственно-временная организация гадания.
Весь этот комплекс элементов выступает обязательной составляющей ритуала. Любое нарушение их ведёт
к неполучению информации либо к другим последствиям. Устные рассказы о гаданиях в ижемской традиции
бытуют в двух разновидностях: о сбывшихся и о несостоявшихся гаданиях. Гадание — ритуал, в процессе ко-
торого контакт между гадающим и потусторонним миром состоялся, предсказание было получено и оно испол-
нилось. В несостоявшихся гаданиях, соответственно, контакт не состоялся по причине нарушения каких-либо
правил обряда.

Большинство текстов о сбывшихся гаданиях с точки зрения композиции соответствуют схеме: 1. Сообще-
ние об особенностях гадания / организация гадания. 2. Получение информации, результата гадания; 3. Испол-
нение полученного в ходе гадания предсказания. Приведём пример:  «Аа, сэсся бара гадайтчынысэ бара прöстэй
гадалкаан бара быльыд вылын…  сотім сыа,  мыйнэ,  бергедам ыджыд быльыд да бумага босьтам да чукралам
да сіес сотам.  Кутшем сылэн теньыс лоо,  сыа сэтшем и олэмыс лоо.  Но вот,  кодлыкелы воас дзик вöö,  доддя
вöö, а öти девушкалы, менам ёртлы, дзик кöреннэя горт, и нылэн дед вöлі, да забыль дедыс кулас сы воас. Сыа
тоже сбудитчис.» (Гадали на блюдце, поворачивали блюдце и жгли бумагу. Какая будет тень от бумаги, такой
и жизнь будет.  Кому-то лошадь показалась,  запряжённая в сани лошадь,  а одной девушке,  моей подруге,  гроб
показался. У них дедушка был, и в правду дедушка в этот год помер. Это тоже сбылось.) Текст записан от Ми-
шариной Александры Григорьевны, 1938 г. р., урож. Большеземельской тундры. С такой устойчивой схемой
обнаружено 25 текстов. В повествованиях элементы схемы не всегда имеют такой последовательный характер.

В некоторых текстах, когда информант указывает на организационную составляющую гадания, встречается
вербальная формула — приговор:  «Кутивее,  кутит,  а,  мутивее,  мутит» — для призыва «нечистой силы», в од-
ном тексте — «Дьявелэ, смущайт, мутивее, мутит, дьявелэ, смущайт!». «Кутивей» — святочный дух, к которо-
му обращались во время гаданий. Он известен под другими наименованиями в коми традиции: куття войса,
куття вошса, куття васа, куття доддя и т. д. Стоит отметить, что в выявленных нами повествованиях отсутствует
заключительная формула классического гадания — «отговор». Это свидетельствует о том, что словесная фор-
мула с течением времени отрывается от обряда, разрушается обрядовый синкретизм. В текстах также можно
выделить разновидности последствий гаданий — счастливые и трагические. Счастливые последствия в боль-
шинстве представлены замужеством гадающих девушек, трагические связаны со смертью гадающих либо их
родственников. Повествований со счастливыми последствиями больше: обнаружено 20 текстов, с трагическими —
10 текстов.

В нарративах о несостоявшихся гаданиях (о гаданиях со страшными последствиями и гаданиях, во время
которых контакт не состоялся) композиционная схема имеет другую структуру. В текстах о гаданиях со страш-
ными последствиями отсутствует элемент исполнения, вместо него — «страшный» случай. В повествованиях
о гаданиях,  во время которых контакт не состоялся,  отсутствует элемент результата гадания,  вместо него —
гадающие испытывают страх.
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Проанализировав материал, мы выявили несколько групп рассказов. С точки зрения типов гадания повест-
вования о гаданиях подразделяются на:

– о гаданиях — «высматриваниях»;
– о гаданиях — «выслушиваниях»;
– об акциональных гаданиях;
– о гаданиях «на сон».
С точки зрения статуса изложенного события рассказы подразделяются на:
– о состоявшихся гаданиях;
– о несостоявшихся гаданиях.
Мотивы нарративов разнообразны. В группе рассказов о сбывшихся гаданиях нами выделены следующие

мотивы: 1. В типе на «вещий сон»: 1.1) девушка увидела суженого на оленьей упряжке — вышла замуж за то-
го оленевода (ИК 2545-20); 1.2) суженый просит у девушки ключи, которые она положила под подушку (25373-1);
1.3) девушка видит фотографию суженого (25406-2); 1.4) девушку во сне суженый тащил за ногу (25441-7).
2. В типе нарративов о гадании-«высматриваниии»: 2.1) девушка видит на стене свадебный поезд и по-
стель — выходит замуж (ФА СыктГУ: 2515-10); 2.2) парень увидел в зеркале голову быка, который в будущем
забодал его до смерти (25387-75);  2.3)  девушка увидела в кольце суженого на санях с собакой,  её подруга —
суженого в пальто с портфелем (ИК 2550-16); 2.4) девушка увидела при сжигании бумаги на стене гроб —
умерла; умер дед (25310-27; 25441-7); 2.5) девушка видит в стакане с кольцом суженого (25305-4; 25380-79;
25382 -106); 2.6) девушка видит в зеркале суженого (25441-7); 2.7) девушка видит оленью повозку; 2.8) девушка
видит чёрную полосу (много людей). 3. В типе повествований о гадании-»выслушивании»: 3.1) девушка
слышит лай собаки с той стороны, где живёт её суженый (ФА СыктГУ: 2515-10); 3.2) девушка слышит причи-
тание — выходит замуж (ФА СыктГУ: 2508-45); 3.3) девушка слышит стук дерева (умирает односельчанин);
3.4) молодые люди слышат плачь (начинается война).

Мотивы о несостоявшихся гаданий менее разнообразны: 1. В типе о гадании со «страшными последст-
виями»: 1.1) девушки пугаются во время гадания, убегают, им вслед — лошадиная нога (2548-31); 1.2) девуш-
ки пугаются увиденного образа, пугаются и убегают (2519-56; 2543-7); 1.3) девушки пугаются, убегают, в по-
следствии — пинает железная лошадиная нога. 2. В типе о гадании, в результате которого контакт
с потусторонним миром не состоялся: 2.1) девушка пугается услышанных звуков — убегает (2513-4).

Стоит отметить, что такие мотивы существуют и в других коми, финно-угорских и русских традициях.
Примечателен рассказ подгруппы о гаданиях со «страшными» последствиями, записанный от Каневой Ма-

рии Яковлевны из д. Абезь Интинского района: «Под замок амбарный и стали слушать. И вроде что-то слыш-
но. Но маме кажется, с испугу что ли. Но боятся же: ночь ведь. Потом испугались и стали бежать. И как
будто за ними кинули лошадиную ногу, заднюю, и чуть этот косяк не лопнул. Мама тоже сама не знает, это
всё бабушкины сказки: бабушка рассказала, матери то. Отец не верил в такие чудеса, да вот и не ходила она».
Или другой текст, где также присутсвует образ лошади: Филиппова Павла Николаевна, 1919 г. р., урож.
д.  Чаркабож,  прож.  в с.  Кипиево «Кыызысеныс амбар томан улын, амбар тош улын, а этадз сала карасныс,
и сэтэн пукалэныс, кыызысеныс. Кыкен — кыклы оз кыы, куимлы кылэ, нёльлы оз кыы, сэн вед абу пара. (Абу
пара колэ?  Куимлы колэ,  витлы?)  Но.  Мед абу парнэй.  Быдчемасэ висьтооласныс.  Гашке,  челядьдырйи
пӧръедлісныс. Бусьтэкесь кодке кыызысе да, абу помедз кыызысема да, тшук дӧйдитэма керкаас, а кӧрт кока
вӧӧ кучема чужъёны». (Слушают под замком амбара, под амбарным замком, и так круг сделают, и там си-
дят, слушают. Вдвоём — двоим не слышно, троим слышно, четверым не слышно, там пары нет.(Не парно на-
до? Троим надо, пятерым?) Но. Чтоб непарно. Всякое говорят. Может, в детстве врали. Как будто кто-то
слушал да не дослушал, только домой дошла, а железная нога коня начала пинать) Появление «нечистой силы»
в образе лошадиной ноги — редкий мотив. Лошадь (конь) в народной традиции одно из наиболее мифологизи-
рованных животных, воплощение связи с миром сверхъестественного, «тем светом», атрибут мифологических
(эпических) персонажей. Но в данном случае лощадь выступает не предсказателем (в русской и финно-
угорской традициях существует гадания на лошадях, когда ей завязывают глаза и по направлению ее движения
определяют место, где живёт суженый), а участником случая. Александр Викторович Гура в работе «Символи-
ка животных в славянской народной традиции», основываясь на легендах многих народов, отмечает, что конь
происходит из чёрта [2, с. 57]. Возможно, в данном тексте лошадиная нога ни что иное как образ чёрта.
По представлениям многих народов, в т. ч. и финно-угорских, чёрт имеет антропоморфное обличие, покрыт
черной шерстью, с рогами, хвостом и копытами. Существуют также поверья, что черти сломали ноги во время
падения с неба.

Своеобразным рассказом о гадании является нарратив о гадании оленьими сухожилиями, записанный
от Хозяиновой Таисии Петровны: Пагреме лэчченыс бара, пагреме лэччасны, сэтче пуктэны ыджыд зеркало,
зеркало водзас тоже сіес, сэтче тоже суньыссэ, кӧр сӧнсэ, мыйке карасныс и: «Суженнэе, менам суженнэй-
ряженнэе, лок!» Вӧлі забыль, кодленкелэн вӧлі. (В погреб спускались, спускались в погреб, туда ставят боль-
шое зеркало, перед зеркалом тоже это, туда тоже ниточки, оленьи жилки, сделают и: «Суженный, мой
суженный-ряженный, приди!» Было, у кого-то точно было.)
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Ижемские устные рассказы о гаданиях обнаруживают сходство с другими коми, финно-угорскими, а также
с русской традициями. Однако коми не просто заимствовали, но и внесли свою специфику в ритуал. И эта спе-
цифика отразилась в устных рассказах о гаданиях — в интересных образах (лошадиная нога, бык как источник
смерти, образ суженого-оленевода), способах гадания (оленьими сухожилиями). Стоит ещё раз отметить, что
нами не рассмотрены фольклорно-этнографические описания гаданий, которые записываются чаще и в них эта
специфика выражена лучше, чем в рассказах.

1. Виноградова Л. Н. Гадания // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. М., 1995. Т. 1.
2. Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Изд-во «Индрик», 1997.
3. Краткая энциклопедия славянской мифологии. Издательства: М.: АСТ; АСТРЕЛЬ; РУССКИЕ СЛОВАРИ, 2001.
4. Толстой Н. И. Из грамматики славянских обрядов // Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвисти-

ке. М., 1995.
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Традиционные элементы марийской свадебной обрядности в современных свадьбах
(по материалам опросов молодежи 1990-х г. р.)

Современная марийская свадьба представляет собой сложное вариативное явление. Активное проникнове-
ние современных социокультурных явлений сочетается в ней с тенденциями сохранения традиционных элемен-
тов. Для выяснения особенностей современной марийской свадьбы был проведен опрос марийской молодежи
1990-х годов рождения,  обучающейся в ГБОУ СПО РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.  С.  Палантая».
Всего в исследовании приняло участие 32 девушки-мари из разных городов и районов республики.

Опросы показали, что современная марийская свадьба может проводиться как традиционно (так называе-
мая «марий сÿан»), так и на современный манер, не по обычаям. В последнем случае свадебную церемонию на-
зывают «вечерым ышташ» («делать вечер»). Использование русского слова «вечер» для обозначения понятия
«вечеринка», «званый ужин», вместо марийского слова «кас» («вечер») показывает внутреннее отношение
к церемонии, как заимствованной у русского населения.

Несмотря на то, что марийская молодежь под влиянием медийной поп-культуры чаще предпочитает сва-
дебное торжество по модели городской свадьбы, некоторое количество опрошенных в качестве гостей и родни
своих старших родственников и подруг побывали и на традиционной марийской свадьбе.

Как показывают опросы, сами девушки практически не имеют представления о правилах проведения «ма-
рий сÿан». Описания подобных свадеб с их слов сводится к набору наиболее ярких моментов, как, например,
присутствие наряженных в традиционную одежду сÿанвате.

На вопрос, хотели бы Вы сыграть свою свадьбу по традициям народа мари, многие отвечали уклончиво.
Одной из названных причин отказа было «кто на такую свадьбу к нам придет»,  в том смысле,  что молодежи
это будет неинтересно. Другой причиной были разные представления о соблюдении обычаев у родни жениха
и невесты.

В этом случае приводились различные примеры браков, где на свадьбе были обиженные родственники
с разных сторон. Так, например, информант из Волжского района рассказывает: «Примета такая марийская,
икону сначала невеста должна отвести икону в дом жениха, а сам женихов дом в Карамасах находится. От ро-
дителей невесты мы поехали к жениху с иконой. Все родственники ругались, из-за иконы поехали 50 км обратно».

Другим случаем непонимания сторон было описание свадьбы, где дядя невесты приехал на свадьбу с гар-
монью и собирался играть марийские свадебные частушки. Родственники невесты запретили ему это делать,
так как постеснялись родственников жениха, которые были из Казани. Опрошенной девушкой ярко описывается
обида пожилого родственника.

Большинство девушек рассказывают о свадьбах не по традициям, а представляющих собой разнообразные
смешанные комплексы. В этом случае происходит компромиссное соединение представлений о проведении
свадебного обряда молодых и их старших родственников.  Чаще всего в таких свадьбах используются только
некоторые элементы «марий сÿан».

При организации современной свадьбы все опрошенные отметили обязательное наличие тех или иных
элементов, свойственных традиционной марийской свадьбе. Чаще всего эти элементы привносят либо старшие
родственники (чаще бабушки),  либо приглашенный организатор свадьбы — тамада.  Роль тамады в таком слу-
чае сводится не только к застольным мероприятиям,  а в целом к соблюдению правил,  выработанных веками
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для магической охраны и дальнейшего благополучия молодых. Опытный тамада, чаще всего по профессии
культработник, подсказывает и направляет участников свадебной церемонии.

По описаниям современных свадебных торжеств, можно выделить наиболее часто повторяющиеся элемен-
ты традиционной марийской свадьбы. Так, почти все опрошенные упоминают об обычае покрывать голову не-
весте платком, даже сверху покупной фаты, в сочетании с классическим белым свадебным платьем. Платок
может быть белым,  черным,  цветным.  Чаще всего крестная мать накрывает платком невесту в родительском
доме и платок не снимается до церемонии бракосочетания, а иногда и вплоть до окончания свадебного вечера.

Среди других описанных информантами традиционных элементов отметить усаживание невесты на по-
душку во время выкупа и поездки в ЗАГС; троекратный обход молодыми праздничного стола в доме родителей
невесты перед отъездом; выход молодой после бракосочетания из автомобиля на подложенную подушку
или коврик.

Но все эти действия молодежь описывает как подсказанные кем-то (тамадой или бабушками) и зачастую не
понимает их символического смысла. Одна из девушек с горечью заметила: «Нас ничему не учат. Моя мама са-
ма уже не знает как надо правильно. Откуда я-то буду знать? Это как с похоронами. Если не придут знающие
бабушки, мы, молодые, ничего не знаем, куда встать, что положить».

Несмотря на видоизменение и отмирание утративших свою актуальность традиционных элементов марий-
ской свадьбы у части опрошенных девушек наблюдается стремление к возрождению традиционных элементов
в свадебном обряде. Некоторые признаются, что хотели бы сыграть свою свадьбу «не как у всех», а по старин-
ным марийским обычаям, если будущий жених и его родня разделят ее желание. Данная тенденция хорошо от-
ражает внутреннюю потребность человека проявить национальные традиции своего исторического прошлого.

ИПУЛАЕВА Л. И.
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Проводы в армию у восточных мари

Народ мари подразделяются на три этнографические группы: луговые, горные и восточные мари. Луговые
и горные расселены в Среднем Поволжье, на территории формирования марийского этноса (народа). Восточ-
ные мари проживают в Прикамье и Приуралье, т. е. за пределами коренной этнической территории. Эта группа
сформировалась из потомков мари-переселенцев, мигрировавших на восток главных образом в течение ХVI–
XVIII вв. и испытавших заметное языковое и культурно-бытовое влияние со стороны местных и пришлых на-
родов, особенно башкир и татар. Говорят они на восточном наречии марийского языка, близком к луговому [2].

В отличии от поволжских мари восточные в историко-этнографическом плане изучены сравнительно сла-
бо. Между тем исследование подобных групп, оторванных от основной этнической массы, представляет значи-
тельный научный интерес. С одной стороны, у них сохраняются ранние (подчас и древние) культурно-бытовые
формы и явления, исчезнувшие, быть может, даже среди основного населения. Выявление их у восточных мари
дает возможность дополнить, уточнить, внести некоторые коррективы в характеристику общемарийской куль-
туры. С другой стороны, в силу тесных этнокультурных связей с новыми соседями, в культуру и быт этнического
меньшинства неизбежно проникновение новых форм и элементов [1].

С давних времен в народе существовала традиция провожать юношу в армию. И это неспроста, ведь служ-
ба всегда была немалым испытанием.  Проводы в солдаты солдатыш ужатыме, некорт/некрут ужатыме
у восточных мари также оставались одним из развитых обрядовых комплексов. Чтобы уберечь сыновей
от беды, марийский народ также соблюдал определенные приметы и обряды.

Парни, состоящие «на очереди», еще задолго до призыва начинают пользоваться разными привилегиями…
Их не принуждают к работе,  не посылают на трудные зимние заработки,  во всем дают большую свободу
и смотрят сквозь пальцы на их поступки и шалости.

За неделю или несколько дней до отъезда из родительского дома начинались гуляния рекрута. Обычно они
проходили с песнями и гармонными наигрышами с лучшим другом или братом некрута, в гости звали некрута.
Он ходит по гостям и хозяева вешают ему на шею полотенце с наставлением о том,  чтобы его ждала ровная
и хорошая дорога. И как то белое чистое полотенце вернуться здоровым. Новобранец гостевался у родственников
и знакомых не только в своей деревне,  но и ездил в соседние деревни к близким знакомым и родственникам.
Полотенец собиралось очень много [инф. 1].

Чтобы служба прошла хорошо и солдат благополучно вернулся домой, необходимо было исполнить
множество магических действий в день отъезда. Накануне дня отъезда в доме призывника проводили вечер.
На проводы приходили родственники, друзья, подруги, односельчанье. В настоящее время о вечере накануне
отъезда, застолье с приглашением родственников и знакомых упоминают многие информаторы.
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В традициях рекрутской обрядности восточных мари было дарение рекруту подарков. Обычным подарком
рекруту выступали вышитые платочки, которые готовили для проводов и дарили новобранцу девушки. Позднее
на смену вышитым рекрутским платкам пришли покупные носовые платки. Платочки не только дополняли
костюм рекрута, но и использовались в ритуалах дня отъезда [инф. 6].

Одним из непременных подарков рекруту становились и деньги, которые приносили все участники прово-
дов. В обычае дарения рекруту денег прослеживаются традиции коллективной взаимопомощи.

Обязательными были обряды с хлебом, известные в разных вариантах во всех марийских деревнях. У вос-
точных мари особую роль в проводах рекрута играет хлеб. В день отъезда призывника из отчего дома печётся
специально именной хлеб. Он предвещал службу солдата. Сажают всех гостей за стол, мама берёт полотенце
свое, кладет туда хлеб и читает над головой будущего солдата молитвенное слово. Считалось, что служба
пройдет легко, а солдат вернется домой, если при проводах прочитать «железную молитву». Затем заворачива-
ют хлеб и вешают на чердаке в матерчатой сумке.  Пока не приедет,  будет висеть там.  Выполнение ритуалов
с хлебом в некоторых случаях связывали не только с благополучной службой и возвращением солдата,
но и с тем, «чтобы он не тосковал по родному дому» [инф. 5].

У восточных мари особую роль в проводах рекрута играет полотенце. Полотенце как атрибут проводов
в солдаты присутствует в традициях многих народов, как необходимый элемент костюма, оно не только выде-
ляло рекрута среди окружающих и подчеркивало его особый статус, использовалось как дар-подарок в контек-
сте обряда, но и символизировало, как и в других обрядах семейного цикла, путь-дорогу, подчеркивая переход-
ный статус рекрута. Солдат после возвращения домой по истечении времени должен был жениться и на свадьбе
подарить близким полотенца в том числе «рекрутские».

Старшее поколение вспоминало, что в прошлом при проводах в солдаты резали овцу, которая указывает
на бытование некогда семейного жертвоприношения по случаю проводов, во время которого обращались
к богам с просьбами о благополучной службе и возвращении домой [инф. 2].

Определенные приметы связывались с выходом новобранца и окончательными проводами. Повсеместно
восточные мари считали, что выходить рекруту следовало спиной вперед. Отмечали, что спиной следовало
выйти из дома и пройти через ворота на улицу. Значение этих действий для возвращения солдата в дом раскры-
вают сами информаторы. Еще одним предписанием при выходе из дома был запрет наклоняться на выходе из
двери: «выходить надо прямо, а то не вернешься». С выходом рекрута из дома связаны и другие представления:
за столом в доме обязательно должен был остаться кто-то из родственников,  «он вперед выходит,  за ним все,
мать дома остается, она так и сидит за столом». В некоторых семьях рекрут при проводах также обходил двор,
заходил в конюшню, прощался с домашним скотом [инф. 3].

Интересный обычай, связанный с проводами в солдаты, бытовал в деревне Откустино, когда при выходе
солдата в воротах размещали ведра с водой:  «Последние ворота он пошел.  У марийцев же ворота большие.
Два полных ведра ставили. С одной стороны, этот обычай, несомненно, связан с очистительной символикой:
при переходе границы усадьбы рекруту требовалось очищение, так как сам обряд проводов в солдаты маркиро-
вал переход его в новый статус, статус новобранца. С другой стороны, в примере подчеркнуто не просто при-
сутствие воды в ритуале, а указание на полные ведра, что позволяет связывать обычай и с идеей полноты-
благополучия» [инф. 4].

После выхода из дома начиналось шествие рекрута с провожающими по деревне до околицы.  Уже
на окраине деревни рекрут раздавал детям конфеты,  когда он проходил по деревне,  все выходили прощаться,
к старикам он в дом заходил прощаться сам.

Окончательные проводы рекрута происходили на окраине деревни у полевых ворот. Многие действия, ко-
торые совершались при этом, также можно интерпретировать как жертвование божествам с целью обеспечить
благополучное возвращение и хорошую службу в армии. Так, как указывали информаторы, на горе при выезде
из деревни рекрут закапывал в землю хлеб и яйца. Информаторы объясняют это жертвование пищей как обряд
изгнания злого духа и «чтобы рекрут вернулся по родной земле ходить, хлеб есть» [инф. 6].

На околице деревни рекрут на столбе также оставлял монеты. С этой же традицией перекликается обычай
оставлять монету в матице дома. Схожие обычаи с монетами были известны у других народов. Исследователи
объясняют бытование этих действий идеей оставления «памяти» от рекрута. С другой стороны, в бытовавшем
обряде оставлении монет несомненна связь с жертвованием монет для обеспечения благополучия.

Кульминационным моментом проводов считалось отправление солдата с околицы деревни. Именно этот
момент был наделен особой «предсказательной» семантикой, взглянув на солдата, можно было определить,
какая его ожидает служба: «Когда в машину садится, надо пристально на него посмотреть, если лицо у него
побелеет — не вернется. Говорят: «Смотрите, смотрите, какой красный уехал! Это хорошо».

Особую роль на этом этапе проводов играли платочки. Оставшиеся у околицы провожающие должны были
махать платочками вслед солдату, при этом особо оговаривалось, что следовало махать «к себе», а не наоборот:
«Платочком машут кто провожает,  машут к себе они,  чтобы вернулся».  На самого рекрута это предписание
не распространялось.  В то же время он также махал платком до первого поворота,  после чего выбрасывал
платок. Обычно этот платок оставался девушке рекрута [инф. 4].



Этнография, фольклористика, традиции

90

Когда солдат садился на телегу или в машину, ему уже не разрешалось оглядываться. При проводах
в солдаты исполнялся специальный напев проводов «Солдат сем, Некорт сем» [инф. 2].

1. Мӱндыр кӱдырчет кӱдыртале,
Кӱ курыкетлан нелыже тольо.
Мӱндыр волгенчет волгалтале,
Пӱкшерме вуетлан нелыже тольо.
Мӱндыр мардежет пуалале,
Пушенте вуетлан нелыже тольо.
Мӱндыр кагазет толылдале,
Мыланна веле нелыже тольо.
Ой-ой, ачием, ой-ой, авием,
Кайымем ок шу, ойырлымем ок шу!
Ой-ой, изаем, ой-ой, ентаем,
Кайымем ок шу, ойырлымем ок шу!

2. Ой, йӧратыме ӱдырем,
Тылеч вара ала ужына, ала уке,
Ала кутырена, ала огына?
Лаштыра тумо гай ачам ыле,
Почешем ончен магырен шоген кодо.
Лаштыра писте гай авам ыле,
Почешем ончен магырен шоген кодо.
Пелед шогалше ломбо гай изам ыле,
Почешем ончен магырен шоген кодо.
Лаштыра куку гай ентам ыле,
Почешем ончен магырен шоген кодо.
Изи маке гай йбратыме удырем ыле,
Почешем ончен воштыл шоген кодо.

3. Ой, ачай, молан шортат?
Вӱта ше %гел омартатым она на %гай.
Ой, авай, молан шортат?
Торка тӱкан ушкалетым она на %тай.
Ой, изай, молан шортат?
Чулка йолан алашатым она на %тай.
Ой, е %гай, молан шортат?
Тулка вуян шорыкетым она на %гай.
Ой, шольым, молан шортат?
Пугӧ руалашет йӧсӧ мо?
Ой, шужарем, молан шортат?
Капка почашет йӧсӧ мо?

Определенные запреты были связаны со временем после проводов. Не разрешалось мести и мыть пол, про-
изводить уборку в доме в течение этого дня. В некоторых случаях такое предписание необходимо было соблю-
дать в течение трех дней. Уборку после проводов начинали необычным образом: «Убирать начнёшь с порога,
потом окна, потом только пол». Эти действия также были направлены на возвращение солдата [инф. 5].

Таким образом, обычаи и обряды проводов в солдаты у восточных мари представляются развитым обрядо-
вым комплексом. И хотя в семейном цикле они по развернутости обрядовых форм и представлений значитель-
но уступают свадебным и похоронно-поминальным ритуалам, они органично связаны с другими семейными
обрядами и религиозно-мифологическими представлениями. В настоящее время многие из традиционных обы-
чаев проводов в солдаты не исполняются, но следует отметить, что обрядовый рекрутский комплекс продолжает
бытовать, и многие поверья, запреты и предписания по-прежнему сохраняют свою актуальность.
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Миф о сотворении земли на примере мансийского,
удмуртского и карело-финского эпоса

Любое начало изучения истории, мировоззрения того или иного народа начинается с космогонической
системы. А самое главное, самое древнее, сакральное в космогонии — миф о сотворении земли.

В данной работе будет рассмотрен миф о сотворении земли в эпосах трёх народов:  карело-финнов
(по Э. Леннроту), манси (по Н. В. Лукиной) и удмуртов (по Т. Г. Владыкиной).

В 1835  году Э.  Леннрот издал первую редакцию «Калевала».  А в 1844  году А.  Регули сказал:  «Я нашел
такой эпос у вогулов, который не уступает «Калевала». Таким образом, Регули становится первым ученым,
который открыл родство между этими двумя эпосами.

Прочитав «Калевала» [1], захотелось посмотреть, есть ли какие-то сходства между эпосами. Дополнитель-
но изучили удмуртский эпос [3]. Несмотря на сильнейшую территориальную разобщённость народов, всё же
обнаружили следующее — во всех трёх эпосах сотворение земли происходит из водных недр, благодаря воде,
что ещё раз подтверждает факт о таком свойстве воды, как «источник жизни».

Но в каждом из этих эпосов сотворение земли из воды происходит по-разному и с помощью разных персо-
нажей: мансийский эпос — трижды ныряющая под воду гагара, удмуртский эпос — брат доброго бога Инмара,
«хозяин воды» Керемет, карело-финский эпос — птица-творец, снёсшая яйцо на колене у Ильматар, которое
вследствие упало, разбилось, из чего и были созданы суша, горы и моря.

1. Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск: Удмуртия, 1994. 384 с.
2. Лённрот Э. Калевала / пр. с фин. Л. Бельского. СПб.: Азбука-классика, 2010. 480 с.
3. Лукина Н. В. Мифы, предания, сказки хантов и манси / под ред. Е. С. Новик. М.: Наука, 1990. 568 с.
4. Петрухин В. Я. Мифы финно-угров. М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. 464 с.
5. Ромбандеева Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов) // АИИК «Северный
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Система образов в традиционной удмуртской загадке
(в сопоставлении с финскими и марийскими загадками)

Загадка — фольклорный жанр, включающий в себя образ-аллегорию. По своему содержанию загадка тесно
связана с миром человека и тем, что его окружает. Поэтому она выстраивает образную систему предметного мира
и тем самым акцентирует внимание на отдельных деталях, позволяющих соотнести разные, часто противопо-
ложные явления объективного мира на уровне сходства и различия, создает образы на основе метафорического
восприятия мира.

Взяв за основу характер восприятия представленных образов, последние можно разделить на несколько
видов: звуковые / слуховые; зрительные; осязательные / обонятельные:

1) звуковой /слуховой образ: удм. Жик-жик ныросалоз но кемтоз. Качы — Носом жик-жик потычется
и угодит. Ножницы (УФ, 1982: 63); финн. Hurisee, murisee, missaa, massaa, eikä koskaan kulu. Suu — Хрумкает,
хрустит, шуршит, никогда не изнашивается. Рот (SKAK 1991:6); удм. Кроп! куртче кузь ныр тури, вормемзэ
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каре шори. Качы — Кроп! откусывает длинноносый журавль, то, что осилит, то делит пополам. Ножницы (УФ,
1982: 63); мар. Янлык огыл — урмыжеш. Мардеж — Не зверь, а воет. Ветер (МНЗ, 1967: 41); финн. Kilkkaa,
kalkkaa luisten lukkojen takana. Kieli — Цокает, цокает за костяными замками. Язык (SKAK 1991: 9);

2) зрительный: удм. Ачиз корт, быжыз шорт. Венен сӥньыс — Сама железная, хвост из пряжи. Иголка
с ниткой (УФ, 1982: 61); удм. Ачиз пичи ке но — нырыз йылсо. Вень — Сама хоть и маленькая — нос острый.
Иголка (УФ, 1982: 61); мар. Пӧртвуйышто шелше терке шинча. Тылзе — На крыше дома — расколотая чаша.
Месяц (МНЗ, 1967: 35); финн. Hampaat on, ei syö mitään. Kampa — Зубы есть — ничего не ест. Расческа (SKAK
1991: 48);

3) осязательный / обонятельный: удм. Вылыз чурыт, улыз небыт. Чиньыос но гижыос — Верх твердый,
низ мягкий. Пальцы и ногти (УФ, 1982: 50); мар. Изи под кӧргем тутло да шагал. Пÿкш — В горшочке — вкус-
но, но маловато. Орехи (МНЗ, 1967: 35); финн. Mettä makeampi, miekkaa terävämpi. Kieli — Cлаще меда, острее
ножа. Язык (SKAK 1991: 24).

Чаще всего загадки стремятся отобразить наиболее характерные признаки предмета, явления. По своей
композиционной форме они могут быть простыми и сложными. В простых загадках рисуется один образ,
в сложных — какое-нибудь действие или событие.

Многие исследователи подчеркивают, что семантическая структура загадки определяется тремя основными
компонентами:

1) объект, загадываемый и подлежащий дешифровке;
2) заместительный объект, имеющий какие-то общие с загаданным свойства;
3) образ, некоторое описание, применимое одновременно к обоим объектам.
Для создания образов в загадках большую роль играет её художественная форма. В неё входят различные

приемы и средства, например, сравнение, оксюморон. Главным приемом загадывания является метафора. Для
усиления образности, выразительности речи используются стилистические фигуры, которые обычно стоят со-
вершенно отдельно от других художественно-выразительных средств. Одной из употребляемых стилистиче-
ских фигур является палилогия, т. е. особый вид повтора, где в начале каждой последующей строки повторяет-
ся заключительное слово из предыдущей строки. Поэтому, если рассматривать композиционную сторону,
образы в загадках могут рисоваться как путём ступенчатого сужения, так и путём ступенчатого расширения.

Как показали результаты исследования, в финно-угорских загадках преобладают «зоологические» метафо-
ры,  которые относятся как к предметам и явлениям,  так и к живым существам.  В удмуртских,  марийских
и финских загадках самыми распространёнными животными являются волк, корова, лошадь, бык, медведь, те-
лёнок, овца; среди птиц можно выделить петуха, курицу, гуся, синицу, утку, сову; встречаются также насекомые
и пресмыкающиеся: змея, таракан, комар, муха и т. д.

Таким образом, содержание загадок всегда имеет яркую поэтическую форму выражения.

1. SKAK — Suomen kansan arvoituskirja / Toimit. Martti Haavio, Jouko Hautala. Juva, 1991. 466 s.
2. SKA — Suomen kansan arwoituksia / Toimit. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran. Kirjaksi koonnut Elias Lönnrot. Espoo, 1982. 246 s.
3. Перевозчикова Т. Г. Удмуртский фольклор. Загадки. Ижевск: Удмуртия, 1982. 256 с.
4. Ходырев Г. А., Поздеев П. К., Вахрушев А. И. Кин со? Ма со? Мадиськонъёс. Ижевск: Удмуртия, 1992. 64 с.
5. Китиков А. Е. Марийские народные загадки. Йошкар-Ола, 1967. 182 с.
6. Китиков А. Е. Марийские народные загадки. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1973. 178 с.
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Образ гармони и гармониста в удмуртской частушке

Частушка является одним из наиболее распространенных фольклорных жанров во все времена. Частушка —
это короткая рифмованная лирическая песня с различным содержанием, которая относится к лирическому роду
поэзии, поэтому её главное назначение не в описании каких-либо событий, а в выражении своеобразного
отношения к ним, в передаче чувств, мыслей, настроений, которые не имеют протяжённости во времени.

Удмуртская частушка (такмак) начала интересовать исследователей лишь в начале XX века, хотя тексты
этого песенного жанра можно встретить в раритетных источниках XIX века. Круг проблем, связанных с изу-
чением жанра удмуртской частушки, не так широк. Большинство исследователей акцентируют внимание на вы-
явлении источников формирования данного фольклорного жанра. Фольклористы, занимающиеся изучением
удмуртской песенной лирики, полагают, что в основе возникновения удмуртской частушки лежат короткие

mailto:ignatnat96@mail.ru
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четырёхстрочные песни, бытующие в регионе. В то же время, несмотря на то, что удмуртские частушки по сво-
ему образу, виду, стилистике очень похожи на четырёхстрочные песни, их нельзя полностью идентифицировать
с четырёхстрочными песнями.

Изучение текстов удмуртских частушек показывает, что в них отражены различные стороны жизни — се-
мейные узы, любовные взаимоотношения, бытовые условия, трудовая деятельность, отдых и др. В центре вни-
мания развертывания сюжета лежат отношения между молодыми людьми (любовь, разлука, встречи, расстава-
ния,  измена,  насмешки и др.).  Наиболее часто встречающаяся тема в частушках — это тема любви.  Героями
являются молодые люди,  взаимоотношения которых раскрываются через различные образы-символы.  Одним
из таких образов в удмуртской частушке является гармонь, которая выступает символом веселья, способным
прогнать тоску,  печаль,  горе.  В фольклорном сознании гармонь —  вещь,  неразрывно связанная с человеком,
чаще всего является мужским атрибутом. Гармонь как вещь, с одной стороны, становится средством выражения
состояния души человека, с другой, является посредником при взаимодействии человека с внешним миром.

Наряду с гармошкой встаёт ещё один яркий образ — образ гармониста. Иметь гармонь и уметь играть
на ней считалось делом престижным, достойным похвалы. В удмуртских частушках зачастую мы не найдем
подробную характеристику или эпитеты, характеризующие гармониста. В них чаще всего акцентируется вни-
мание на том, какими качествами и внешним видом должна обладать девушка, чтобы иметь друга-гармониста.
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Лечебные заговоры в традиционной культуре удмуртов

Заговор — это один из древнейших жанров фольклора, входящих в сферу магической практики и вопло-
тивший в художественно образной форме архаические представления наших предков. В самом широком смысле
слова заговор — словесная формула, имеющая магическое значение.

В фольклорной традиции последних десятилетий XX – начала XXI в. возрос особый интерес к анализу за-
говорно-заклинательной практики. Удмуртская заговорно-заклинательная традиция оказалась в поле зрения ис-
следователей в конце XVIII века и продолжается до настоящего времени: для XVIII – первой половины XX века
была характерна фиксация самих текстов; в конце ХХ века начинается теоретическое осмысление эмпириче-
ского материала. В частности, Т. Г. Владыкина впервые дает классификацию текстов удмуртских заговоров;
Т. И. Панина подробно исследует слово и ритуал на примере лечебных заговоров.

Заговорной практикой, как частью духовной культуры и народной медицины, обладают определенные чле-
ны социума, которые называются «знающий» (тодӥсь). В народной культуре их разделяют на 2 группы: знаха-
ри (пелляськись) и колдуны/ведуны (вегин/ведӥнь). Первые приносят только пользу, лечат от различных болез-
ней, вторые наносят вред. Считалось, что колдуны могут не только навести порчу, но и вылечить причиненное
заболевание. Непременным условием лечения является строгое соблюдение определенных правил народной
традицией.

В заговорно-заклинательной практике важную роль играет слово и действие: любой ритуал сопровождает-
ся текстом. В заговорных текстах заболевание представлено как живое существо, способное появиться в раз-
личном облике. Вербальный компонент в лечебных заговорах является средством магического действия. В них
важную роль играет ритмический строй, необычный способ их проговаривания.

В образной системе заговоров содержится священное знание основных принципов мироздания, которое
знахарь умело использует в борьбе с болезнью. В заговорно-заклинательных текстах важное значение приобретает
и символика цвета, которая несет дополнительную функциональную нагрузку.

ПРОНЬКИНА В. А.

ФБГОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск
E-mail: viktoryakeny@gmail.com

Традиции семейных отношений в мордовских сказках

Сказка — один из основных жанров устного народно-поэтического творчества, эпическое, преимущественно
прозаическое художественное произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой
на вымысел. Сказки обладают национальными особенностями, отражают уклад жизни того или иного народа,
его труд и быт, природные условия.
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Можно выделить наиболее характерные группы сказок, каждая из которых имеет особую морфологическую
структуру [6, с. 489]. Так, сказки можно разделить на:

– сказки про животных,
– волшебные сказки, которые изначально были связаны с мифами и имели магическое значение,
– бытовые сказки, часто отличающиеся острой социальной направленностью.
Волшебная сказка является самым распространенным жанром мордовских сказок, и часто включает в себя

описание взаимоотношений не только между людьми и волшебными существами, но и между родственниками.
Бытовая сказка — реалистическая, она отражает жизнь народа, материальный и духовный уклад, нормы
поведения, взаимоотношения родственников между собой.

Семья является одним из важнейших и древнейших социальных институтов. Она создает, формирует этни-
ческую специфику, национальный характер, менталитет. Согласно историческим источникам мордовская семья
(на протяжении XVII–XIX вв.) представляет собой общину из нескольких поколений одного предка, образую-
щих от трех до пяти супружеских пар. Для внутреннего строя традиционной мордовской семьи были характер-
ны авторитарность, патриархальность, жесткий принцип старшинства, зависимое положение младших от стар-
ших и всех членов от главы семьи, четкое возрастное и половозрастное распределение [2, с. 22–23]. Такой
семейный уклад отразился и в сказочных текстах.

Как правило, в сказках самыми распространенными являются образы родителей и детей, мачехи и падче-
рицы, снохи и родственников, братьев и сестер, медведя — как члена семьи (что свидетельствует о языческих
верованиях народа).

Медведь, по преданию, один из прародителей мордвы, тотемное животное. В народном представлении он
— символ богатства, здоровья, доброты, плодородия [3, с. 199]. Так, в сказке «Благодарный медведь» (медведь
приносит кадку меда эрзянской девушке в благодарность за то, что она помогла ему вытащить из лапы занозу)
и «Черная корова» (медведица помогает герою сказки и дарит ему двух медвежат)  — образ медведя положи-
тельный. Есть произведения, где медведь предстает как отрицательный персонаж, например, в таких сказках
как «Медведь-песельник» (медведь грозит съесть хозяев, если те не дадут ему что-нибудь за его песню), «Яра-
ска»  (медведь выманил мальчика обманом и хотел его унести в лес),  «Сказочка»  (медведь приходит каждую
ночь и забирает у старика со старухой домашний скот, а затем и их детей). Встречаются сюжеты, где он являет-
ся членом семьи: в сказках «Девочка серебряный зубок» (медведь приходится мужем старшей сестре девочки)
и «Медвежий сын» (эрзянская женщина рождает сына от медведя, который держит ее у себя в берлоге).

Отношения родителей и детей, описанные в мордовских сказках, свидетельствуют о наличии такой традиции,
как послушание и подчинение детей родителям. Самым страшным наказанием было родительское проклятие
(например, сюжет сказки «Юртай», где, по проклятию отца, черт забрал его сына к себе на обучение).

Отношения власти-подчинения прослеживаются не только между родителями и детьми, но и, в целом,
между старшими и младшими членами семьи. Проблема послушания описывается в сказках «Варда» и «Три
брата».

Отдельного внимания заслуживают традиции отношений в мордовской семье к снохам или зятьям. Как
правило, в больших мордовских семьях снохи находились в стесненном положении, имели ограниченные пра-
ва.  Введение в семью снохи или зятя,  которые представляли иной род или фамилию,  обуславливало ряд огра-
ничений и запретов [1, с. 34]. Жена брата в семье по эрзянски носит название «уряш», что прямо указывает
на «ура» — «раб», и «урень» — «раба» и, следовательно, намекает на то положение, которое прежде, вероятно,
занимала эта женщина в семье.  Сестру мужа зовут «пантингея»,  что значит госпожа по годам и может быть,
в свою очередь, противопоставлено по значению жене брата. Старшая сноха для младшей — «патэй», т. е.
«госпожа», а старшая называет младшую не иначе как по имени [4, с. 54]. Сказочные сюжеты, отражающие
описанные традиции, встречаются в сказках «Дуболго пичай» и «Андра» (табл.).

Сближает мордовские сказки со сказками других народов, в частности, с русскими сказками, сюжеты, опи-
сывающие взаимоотношения мачехи и падчерицы, мачехи и пасынка («Черная корова», «Злая мачеха», «Чер-
ные онучи», «Старшая сестра и младший брат»). Как правило, сюжетная линия отражает отношение ненависти
мачехи к падчерице или пасынку, а последние чудесным образом избегают неприятностей, и сказка для них
заканчивается счастливо, а для мачехи и ее родных детей — наоборот.

Самостоятельная сюжетная линия в мордовских сказках — отношения между братьями и сестрами. Спектр
отношений крайне богат: это и взаимопомощь и взаимовыручка («Дуболго пичай», «Варда», «Старшая сестра
и младший брат»), это и месть («Два брата», «Сказка о нужде»), и прощение («Охотник») или отказ прощать
предательство и наказание («Добрый брат и злая сестра»).

Отношения супругов также представлены с разных сторон. В сказках «Виряня» (муж и жена живут согла-
сии и у них много детей) и «Ежовые рукавицы» (муж из капризной девицы делает послушную жену) представ-
лены добрые отношения в семье. Грубые и враждебные отношения, представлены в сказках «Андра» (муж дер-
жит слепую жену в конюшне и кормит объедками), «Охотник» (жена, пока муж на войне, по наставлениям
любовника пытается извести родных сыновей).
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Взаимоотношения родственников в мордовских сказках

Члены семьи Сказка Взаимоотношения
Мать и сын Яраска Сын родился черным, и мать посадила его в колодец, пока тот не побелеет
Мать и отец Сказочка Отдали детей медведю, чтобы он всех не съел

Черная корова Невзлюбила падчерицу и пасынка, решила выжить их из дома. Не кормила, не поила,
не одевала. Просила чтобы отец их прогнал.

Злая мачеха Просит отца отвести дочь в лес и бросить там
Мачеха и падче-
рица

Черные онучи Мачеха невзлюбила падчерицу, не кормила, с утра до ночи работать заставляла
Черная корова По уговорам любовника сестра решила извести брата

Брат и сестра Добрый брат и злая се-
стра

Сестра решила извести брата, чтобы жить с любовником змеем. Брат не простил сестру,
казнил ее.

Виряня Виряня с мужем жили в согласии, у них было много детей

Андра Муж выселил слепую жену в конюшню и кормил объедками. Приказал кинуть своего зятя
в кипящий котел

Жена и муж

Ежовые рукавицы Муж из капризной девицы делает послушную жену
Сказка о нужде Богатый брат, отмечая новоселье, не посадил бедного брата с женой за стол

Братья
Два брата

Богатый брат не накормил бедного, хотя и посадил за стол. Позже, когда бедный брат
разбогател, он поступил с братом аналогично

Отец и сыновья Три брата Отец завещает своим сыновьям ночевать на его могиле, послушался только младший сын
Сын и отец Юртай Отец проклял сына за любознательность

Мать и сыновья Охотник По наущению любовника, решила зарезать сыновей (муж был солдатом и нес службу).
Мать попросила прощения и муж с сыновьями ее простили

Мать и дочь Варда Дочь ослушалась мать и попала в беду
Снохи Дуболго пичай Жены братьев ненавидят золовку

Сестры Ветка орешника Старшие сестры жадные, ненавидят младшую и смеются над ней, потому что сестра
не желает себе ни нарядов, ни богатства

Тетка и племян-
ница Вирява Тетка приказала отвести племянницу в лес и бросить ее там

Мачеха и дети Старшая сестра и млад-
ший брат

Мачеха приказала пасынка и падчерицу запереть на конюшне и кормить плесневелым хлебом
и водой

Поскольку патриархальные мордовские семьи были большими, среди родственников нередко встречаются
конфликты, однако к концу сказки они всегда разрешаются. Можно выделить следующие традиционные линии
семейных взаимоотношений, отражаемых в мордовских сказках:

– любовь матери и дочери;
– нелюбовь мачехи и падчерицы;
– конфликт невесток.
Таким образом, анализ текстов мордовских сказок показал, что семейные отношения — неотъемлемый

элемент сказок (в основном, это волшебные и бытовые сказки).
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Инициация девочек (девушек) 7–14 лет
в традиционной культуре русских и мари

Столетиями из поколения в поколение народ заботился о продолжении своего рода, старательно вооружал
их накопленным опытом, способствовал формированию их физических и духовных сил, воспитывал их,
передавал самую ценную эстафету — историю человеческого общества.
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Инициация (от латинского initio «начинать, посвящать, вводить в культовые таинства», initiatio «соверше-
ние таинств, мистерий») — переход индивида из одного статуса в другой, на новый социальный уровень,
и мистический обряд, оформляющий этот переход.

Обряды инициации также называются переходными или посвятительными обрядами. Среди ритуалов
перехода особое место занимают ритуалы инициации, или посвящения.

Термин «инициация» был введен антропологами в конце XIX – начале XX века для описания инициации
мальчиков-подростков в мужчины. Зигмунд Фрейд рассматривал инициацию как разрешение Эдипового ком-
плекса, как выведение мальчика из власти женщины под власть отца [5; 6]. В дальнейшем было выяснено,
что подобные обряды существуют и для женщин.

«Инициация была одним из «ритуалов перехода», сопровождающих наиболее значимые социально-личностные
изменения в жизни человека: рождение, взросление, брак, роды, зрелость, смерть и пр. «Выражение «ритуал
перехода» показывает, что человек перешел с одного уровня своего опыта на другой. Совершение ритуала пе-
рехода говорит о социально признаваемом праве на изменение или трансформацию — праве вступить на новый
уровень своего развития…». То есть, как бы сдать экзамен на новый уровень своей личностной и социальной
зрелости и получить новые инструкции для правильного прохождения новой стадии жизни» [1].

Обряды инициации девочек гораздо меньше описаны в антропологической литературе. Подобное различие
в количестве работ, посвященных мужской и женской инициации, объясняется, в частности, тем, что большин-
ство исследователей были мужчинами. Кроме того, женские инициации проходят в узком кругу родственников,
в доме матери или родственников [3,4].

Инициация девочек в русской культуре. Переходный этап у девочек длился около семи лет — начиная с
семилетнего возраста и до 14–15 лет.

Обряд Совершеннолетия проводился, когда исполнялось 12 лет (108 месяцев) и они достигали роста 7 пя-
дей во лбу (124 см), начинался новый этап в жизни. Девушки получали символьное веретено и прялку (атрибуты
Мокоши).

Следующий обряд — вручение матерью дочери кокошника (символ девичества и достижения совершенно-
летия)  со словами «Вот тебе Кукуй (кокошник),  с ним и ликуй!».  Таким образом,  с разрешения матери дева
(девушка, уже не девочка) имела право встать в хоровод потенциальных невест.

По окончанию подросткового возраста девочки получали полный набор сакральных знаний, необходимых им
по жизни. С достижением брачного возраста проводился обряд, связанный с первым одеванием на девушку понёвы.

Кумление — обряд инициации в цикле весенне-летних праздников восточных и южных славян, а также
форма молодёжного союза. Кумление происходило в один из праздников троицкого цикла (Вознесение, Семик,
Троица, Духов день), иногда раньше — во второе воскресенье после Пасхи, так называемое Кумишное, Кумитное
воскресенье, а порой и на Петров день.

К обрядам инициации принадлежит и катание девушек на качелях.
Инициация девочек в культуре мари. У народа мари существует в этот период жизни обрядное действо —

Девичий праздник (Ӱдыр сий, Ӱдыр йӱыш, Ӱдыр пура). В разных волостях и уездах, где проживали и проживают
мари, этот праздник называли по-разному, и праздновали в разное время года.

Приводим примеры празднования этого праздника в Краснококшайском и Моркинском кантонах 1927 года [2].
Слово Ӱдыр сий или Ӱдыр йӱкш означает пир девушек. В окрестностях г. Краснококшайска ежегодно

осенью после окончания уборки хлеба и молотьбы устраивали кышал («кисель»).
Предварительно подыскивали помещение, маленькие девочки собирали от каждого дома солод. Пир начинался

в субботу под вечер, куда приглашались соседи со своим кушаньем. Хозяин дома тоже готовил еду. После уго-
щения девушки выбирали одного из мужчин для раздробления кушаний. Это лицо называлось трушка. Вы-
бранного сажали на стул перед столом. После выбирался музыкант. Девушки наливали им по ковшу пива
и запевали хором печальную песню. Музыкант, выйдя из-за стола, открывал игру, а хозяйка дома первая начи-
нала пляску, подавая сигнал остальным. Теперь всем присутствующим на празднике разрешалось веселиться.

К моменту пения и пляски все девицы, которые принесли кушанье, начинали по очереди подносить к столу
кушанья. Первая девица со своей чашкой обходила избу, угощая всех присутствующих. Таким же образом
поступали и остальные девицы. Плясали не поодиночке, а по несколько пар, вместе с парнями.

Второй и третий вечера проводились точно так же как первый, только отсутствовало угощение. Музыкант
играл песню, так называемую кок пачаш муро.  Все девицы,  молодежь плясали вокруг стула.  В это же время
одна девица становилась в круг,  и,  наливала из бурака пиво,  подавала всем пляшущим.  Перед уходом домой
сажали хозяев за стол, давали каждому сидящему ковшик с пивом и все, стоя напротив сидящих за столом, пели
прощальную песню. Эта песня называлась сугыньо пумаш, ее исполняли раза 3–4 подряд. Во время пения этой
песни все девицы следили друг за другом,  у кого из них появлялись слезы;  говорили,  что девица,  у которой
появились слезы, до будущего праздника обязательно выйдет замуж. По окончании песни, хозяева выпивали
пиво и благодарили девиц за устройство праздника. После этого девицы, перецеловавшись друг с другом,
поцеловав хозяев, расходились по домам. Таким образом, праздник Ӱдыр сий прекращался.



Томилина М. А.

97

Такой же праздник совершался и в Моркинском кантоне, но здесь девичий пир назывался не Ӱдыр сий,
а Шорыкйол пура йӱмаш. Празднество отмечалось в пятницу, перед православным праздником Рождества Хри-
стова. В общем масштабе в данной местности этот праздник назывался Марий Шорыкйол, и в старину праздне-
ство начиналось всегда с вечера в пятницу перед православным праздником Рождества Христова, а нынче этот
праздник среди мари начинается и со дня последнего праздника.

Пивоварение, сбор солода, сбор топлива, подыскивание особого помещения производилось так же, как
у девушек окрестностей г. Краснококшайска. Причем здесь пивоварением занимались только две девушки.
Приглашение на вечер производилось совершенно иначе. В день Шорыкйол все домохозяева днем шли с лопа-
тами на озимое поле и здесь делали из снеговых куч воображаемые, так называемые, лум каван, т. е. «снеговые
скирды». Последние делались всегда в нечетном количестве и обязательно больше, чем членов семьи. Снеговые
скирды делались для того, чтобы на будущий год хлеб уродился с избытком…

В отведенном для праздника доме вечером девицами пеклись блины, которыми они угощали тех малышей,
которые участвовали при собирании солода, муки, дров и пр. Во всех домах к моменту посещения мӧчӧр
со всеми сопровождающими —  молодежью и двумя девицами —  для угощения на столах стояла деревянная
чашка с блинами. В тех домах, где есть молодушка, во время такого посещения она пряталась. А если не успе-
вала спрятаться, то посетители и мӧчӧр эту молодушку били подушкой в знак того, чтобы она по утрам просы-
палась рано и была проворна.  Находящиеся в доме дети мӧчӧру показывали свое рукоделие: мальчики новые
лапти с веревками, а девочки свою пряжу, которыми они доказывали, что зимние долгие вечера они проводили
не без дела…

На данном периоде жизни, если сравнивать обряды инициации русских и мари, то можно сказать, что обряды по
ключевым позициям похожи друг на друга (табл.). Основой этих обрядов является переход из детского состоя-
ния в более взрослый этап жизни: подготовка приданного, показ своего мастерства в том или другом деле. Так
же в это время девушке важно хорошо присмотреться к потенциальному жениху,  так как ей в сором времени
предстояло выйти замуж.  В то время было важно,  чтоб девушка в таком возрасте умела делать всю работу по
дому и не только. Для её родителей это была большая помощь, и надежда на удачное замужество их дочерей.

Таблица сходства элементов обряда инициации девушек

Позиции сравнения У русских У мари

Атрибуты праздника Веретено, прялка, кокошник, понёва, костёр,
венок, качели

Солод, чашки с кушанье, пиво, лум каван (снеговые скирды),
конопляные семена, блины, овцы

Требуемые умения
выполнять работы

Делать всю работу по дому и хозяйству,
изготавливать одежду, вышивать

Делать всю работу по дому и хозяйству, изготавливать одежду,
вышивать

Умение веселиться Хоровод, песни, танцы, прыжки через кос-
тёр Игра на инструментах, песни, танцы

Поверья
Если девушка промахивалась, когда прыгала
в понёву, то это означало отсрочку
в сватовстве до следующего году

Во время исполнения песни сугыньо пумаш, все девицы следили друг
за другом, у кого из них появлялись слезы; говорили, что девица,
до будущего праздника обязательно выйдет замуж.
В тех домах, где есть молодушка, она пряталась. А если не успевала
спрятаться, то посетители и мӧчӧр эту молодушку били подушкой
в знак того, чтобы она по утрам просыпалась рано и была проворна

Инструменты Рожок, свирель, жалейка, волынка,
гармошка Гармошка, волынка(пузырь), гусли
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Представление о душе в коми-пермяцкой лингвокультуре

Размышления о душе как предмете самопознания занимают много места в различных исследованиях. Уче-
ные (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, Ю. С. Степанов, А. Д. Шмелев, Е. С. Яковлева и др.) выделяют базовые
концепты русской культуры, среди которых, наряду с миром и временем, правдой и истиной, человеком и лич-

mailto:marinatom90@mail.ru


Этнография, фольклористика, традиции

98

ностью, добром и благом, судьбой, совестью находятся дух и душа. Эти мировоззренческие концепты сущест-
вуют в любом языке и актуальны для каждого человека, однако они не только общечеловечны, но и национально
специфичны. Культурно-национальная специфика концепта душа обусловливается культурно-национальным
опытом и традициями, имеющими своим основанием мифологию, религиозно-философское осмысление бытия,
фольклор.

Согласно исследованию М.  Михеева в статье «Отражение слова «душа»  в наивной мифологии русского
языка», в русском языке душа имеет следующие образные воплощения:

1. Душа как какое-то вместилище: полость, одежда (кафтан), оболочка, хранилище, мешок или же комната:
В душе — ‘про себя, мысленно’ (Ушаков); непроницаемость оболочки для чужого взгляда и недоступность ее
содержимого: Чужая душа — потемки / В чужую душу не влезешь; заглянуть в душу, подсмотреть в душу;
выворачивать (свою) душу (перед кем-то) ‘рассказывать все начистоту’; выворачивать душу (кому-то) ‘заставлять
испытывать страдания’ [4, с. 147].

2. Душа как полотно (пелена, ткань, завеса, занавеска): ткань души / всеми фибрами своей души / душа
трепещет; способность скрывать от постороннего взгляда содержимое (это то же самое свойство, что и выше в п. 1.
‘вместилище’, но при другом образе): покров души; возможность разрывать (раздирать) душу (на части) —
как полотно (причиняя ей (или ее обладателю) жестокие страдания) [там же, с. 150].

3. Душа как сосуд (стакан, ведро), емкость: наполнять душу: перен. ‘занять целиком, преисполнить сердце,
ум,  грудь’  [MAC];  сосуд следует содержать в чистоте (так же,  как лицо)  и по временам приходится счищать
грязь (образовавшуюся накипь со стенок и т. п.): омыть душу / (оставить) осадок в душе / плюнуть (кому-нибудь)
в душу [4, с. 151].

Исследователем выявлены и такие фреймы души, как деревце, желудок, стихия, тело и др.
Рассмотрим, чем является душа для коми-пермяцкой культуры, какие образы она может принимать.
Представители разных народов, носители языков верили, что душа имеет определенную форму. Часто,

по поверьям, эта форма представляла собой образ тотемного животного, животного или птицы, которые связа-
ны с потусторонним миром. Так, у коми-пермяков душа может быть в виде мыши, птицы, ящерицы, иногда бо-
лее крупного животного. Согласно одной быличке, наблюдатели увидели мышь, которая выскользнула изо рта
спящей женщины; когда женщине прикрыли рот, мышь превратилась в пар и вернулась в тело спящей
[6, с. 227]. Умерший человек может дать знать о себе посредством превращения души в ящерицу или птицу.

В культуре коми (коми-пермяцкой и коми-зырянской) душа умершего человека может воплотиться и в де-
рево. Особенно этот мотив известен в сказках, в которых завистливые старшие сестры убивают младшую и хо-
ронят в лесу. Дерево вырастает на могиле, если из него сделать дудочку или рожок, можно узнать об убийстве.
Заметим, что такое встречается и в русских народных сказках. «“Деревом души” — ловпу — именуется ольха:
ведь под корой она красная, что напоминает о пролитой крови» [там же, с. 227].

Душу как жизненную энергию рассматривает П. Ф. Лимеров: «В лепехинско-евгеньевских текстах термин
лолъя в значении «живой» (с душой) применяется для обозначения живых людей в отличие от мертвых: «бара
локтысь нималанкот ворд’й алныс лолйаяслы и кулoмаяслы — «грядущий в славе судить живых и мертвых»
(Лыткин, 1952. С. 68). Это живые на момент наступления страшного суда и мертвые — умершие когда-то дав-
но. Процесс их воскрешения передается как «наделение» их душой: «борда идoглoн гораoн лэтч‘ ас вэллыс’
и кулoманас Христос дорыс’ лолз’ оныс» — «…глас крылатого ангела сойдет с небес и мертвые от Христа вос-
креснут» (Лыткин, 1952. С. 66). Уход дыхания — лов означает появление образа умершего, который находится
отдельно от тела» [3, с. 10–11].

Тут же необходимо сказать об орте — двойнике человека, который противопоставляется «ловлӧ» — душе.
Орт (или урт) известен всем финно-угорским народам. Он не показывается в обыденной жизни, его появление
чаще всего является плохим предзнаменованием. И если душа соотносится с жизнью, то орт — со смертью.

По наблюдениям П. А. Сорокина после смерти человека душа его перевоплощается (оборачивается) в ка-
кой-нибудь одушевленный или неодушевленный предмет. В этом случае можно говорить о реинкарнации
души. По коми-пермяцким данным, душой обладают разные предметы, явления. На это указывает факт, что-
прилагательные ловья (букв. ‘с душой’) в зн. ‘живой’, ловтӧм (букв. ‘без души’) в зн. ‘мертвый’ могут употреб-
ляться с наименованиями растений, животных. Подразумевается, что под внешним обликом любого природного
явления скрывается живая человеческая душа, обладающая личностными характеристиками.

Душа имеет эфирное состояние (пар, ветер, облако). На это указывает фразеологизм лов пӧльыштны (букв.
‘душу вдохнуть’) в зн. ‘оживить, дать жизнь’. Возможно, фразеологизм произошел из мифа, в котором Бог
первому человеку вдохнул душу, чтоб оживить его.

Душа может на некоторое время приобрести материальные признаки и физические потребности: «Вместе
с тем считалось, что души предков возвращаются в свои дома в ноябре — месяце умерших (вспомним о карело-
финском празднике кекри); для них готовили стол и топили баню» [6, с. 146]. Также устойчивые выражения по-
казывают, что с душой можно совершать те же действия, что и с материальным предметом, например,
лов босьтны (букв. ‘душу взять’) в зн. ‘убить кого-то’, лов вузавны (букв. ‘душу продать’) ‘сделать плохое’,
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лов петкӧтны (букв. ‘душу выпустить’) ‘присутствовать при смерти’, лов пуктыны (букв. ‘душу положить’)
‘умереть; работать изо всех сил’, лов сетны (букв. ‘душу отдать’) ‘умереть’ и др.

Как некий сосуд душа проявляется в выражении лов тырӧ (букв. ‘душа наполняется’) в зн. ‘задыхаться
от быстрой ходьбы’.

Душа связывает идеи рождения, жизни, смерти. Она появляется у человека с рождения, у некоторых наро-
дов — с зачатия ребенка. У коми-пермяков известен фразеологизм кык лола (букв. ‘с двумя душами’) в зн. ‘бе-
ременная’. Еще не родившийся ребенок наделяется душой. Она может быть и равнозначной жизни: сылӧн
кык лов (у него две души) говорят о долгожителе.

Душа по данным коми-пермяцкого языка является жизненно важной субстанцией. С ее появления в физи-
ческом теле начинается жизнь и заканчивается тогда,  когда душа покидает это тело.  В заключение нужно
сказать, чтопредставления о душе являются связующим звеном между человеком, природным и космическим
пространством.
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Плакат в Коми 1918–1941 (на основе материалов НАРК и НМРК)

В настоящем исследовании проанализировано развитие советских средств массовой информации на примере
плакатов, использовавшихся на территории автономной области Коми, впоследствии Коми АССР. Данное исследо-
вание построено на основе материалов, предоставленных Национальным архивом РК и Национальным музеем РК.

В качестве основного источника выбраны графические материалы в виде плакатов по следующим причи-
нам: Во-первых, они являлись наиболее доступными для понимания и информативными для широких масс на-
селения. Так же следует упомянуть и о возможностях их широкого распространения. Во-вторых, не всегда была
возможность проводить агиткампании при помощи листовок, в силу малой грамотности населения, поэтому
отдавалось предпочтение плакату, как средству агитации.

Ввиду своего широкого распространения и активного использования советские плакаты являлись удачным
средством донесения информации до населения. По этим причинам они являются хорошим источником, позво-
ляющим судить о советской агитации вообще. Кроме того, следует отметить высокий художественный уровень
плакатов, их красочность.

Сферой исследования является развитие советской агитации на территории Коми края. Также рассматрива-
ется связь между общесоюзной и региональной агитацией и вопрос её региональной специфики.

Развитие Коми плаката условно делится на четыре периода, в зависимости от содержания и направленно-
сти плакатов. Первый период обусловлен гражданской войной и интервенцией стран Антанты. Второй период
связан с периодом НЭПа. Третий период связан с курсом на коллективизацию и индустриализацию. Четвертый
период связан с событиями на мировой политической арене и выполнением пятилетних планов.

Первый период охватывает 1918–1922 годы. В связи с революцией 1917 года советской власти нуждалась
в пропаганде основных положений своих программ на территориях губерний, а впоследствии автономных об-
ластей и республик. Наилучшим способом решения данной проблемы стало использование пропагандистских
плакатов, отпечатанных в типографиях Москвы и Петрограда. Следует отметить, что на тот момент времени
количество средств, которыми располагала советская власть было ограниченно тяжелой внешнеполитической
ситуацией. В связи с этим из центров присылались отпечатанные материалы малым тиражом. Это порождало
такие явления как использование перерисованных плакатов в местных стенгазетах. Данные плакаты сохрани-
лись в национальном архиве в виде перепечаток послевоенных лет и фрагментов стенгазет, где можно увидеть
перерисовки известных плакатов «Ты записался добровольцем?» (Д. Моор, 1920 г.) (рис. 1), «Год пролетарской
диктатуры. Октябрь 1917 – октябрь 1918» (А. Апситис, 1918 г.) (рис. 2) и «Неграмотный — тот же слепой»
(А. Радаков, 1920 г.) (рис. 3).

Следующий период ознаменован переходу к НЭПу. Он характеризуется сокращением средств, выделяемых
на пропаганду в регионах. Коми автономная область не стала исключением. Типография, на тот момент ещё
Усть-Сысольска, вынуждена была сократить выпуск печатаных изданий, по причине того, что снабжение как
в финансовом плане, так и в плане средств художественного оформления (краски и т. п.) было сведено к мини-
муму. На данный момент в фондах Национального музея не обнаружено плакатов соответствующего периода.
Одновременно с этим, недостаток плакатов может быть связан с их активным использованием, что привело
к износу и дальнейшей утрате. В качестве примера плаката 1922–1927 годов можно привести следующие мате-
риалы:  «Запомните ГИЗ!  Марка это источник знания и света»  (Маяковский В.  В.,  Степанова В.  Ф.,  1925  г.)
(рис. 4). В целом, данный период отличается от остальных преобладанием плакатов рекламного характера
в связи с развитием рыночной экономики в СССР и отсутствием крупных вооруженных конфликтов.

Третий период охватывает временные рамки с 1927–1933 года и связан с курсом на индустриализацию
и коллективизацию. Поэтому, как и в период гражданской войны, началась активная агитация политического
характера. В данный период использовались плакаты издательств Москвы и Ленинграда, распределяющиеся
централизованно для использования в агитационных целях. Собственно, плакаты, в основном, носили характер
призыва к труду, выполнению норм. В это период началась активная пропаганда здорового образа жизни.
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Рис. 1. Кто ещё на СССР?

Рис. 3. Единый фронт революции. Барселона. 1935 г. Рис. 4. Плакат солидарности. 1933 г.

Рис. 5. Героический испанский народ 5
Рис. 6. 24 декабря 1939 г. — День выборов депутатов

в окружные, районные, поселковые советы трудящихся
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Самым интересным и представленным периодом в истории Коми плаката предстает четвертый условный
период 1933–1941 годы. Это связанно с насыщенной внешней и внутренней политикой, а также с хозяйствен-
ным развитием страны.

Большая часть плакатов, представленных в музейных фондах относятся к тематике внутренней политики.
В основном преобладают темы, связанные с прославлением государственного строя СССР. Причины этого:
принятие конституции СССР, прославление Коминтерна, а также возвышение культов личности отдельных
государственных деятелей. Особо стоит отметить большое количество плакатов, посвященных В. И. Лени-
ну и И. В. Сталину, показывающих преемственность власти. Также отдельную группу составляют плакаты,
относящиеся к выборной агитации, как общесоюзного, так и местного производства [1].

Следующий блок плакатов отображает внешнюю политику СССР. Наиболее представленными темами
являются: конфликт в Испании, война с Финляндией и общий курс СССР на международной арене [2; 3; 4].
Помимо этого,  типография Коми АССР выпускала плакат в количестве 4000 тыс.  экз.  выражающий политику
солидарности в отношении народов, борющихся против вооруженной агрессии [5].

Подводя итог, можно сказать, что развитие средств наглядной агитации на территории Коми края было
тесно связанно с общесоюзным, хотя и имело ряд особенностей, связанных с национальной спецификой и эко-
номическим положением республики. С художественной точки зрения Коми плакаты были ярким явлением
в культурной жизни республики. Однако нельзя не отметить плохую сохранность подобных агитационных
материалов, что затрудняет их углубленное исследование.

Как средство агитации и пропаганды плакаты являлись наиболее эффективным средством на данном отрез-
ке времени. Они были наглядны, красочны, позволяли в простой и понятной форме доносить до населения ус-
тановки советской власти. Агитационный плакат в первой половине двадцатого века, был интернациональным
явлением, и Коми плакат был достойным его представителем.

I. Опубликованные плакаты:
1. НМРК. Ф. 3456 ЕД. Х. 1. (А ну, кто ещё хочет на СССР? 1938 г.).
2. НМРК. Ф. 3458. ЕД. Х. 1. (Единый фронт революции. Барселона. 1935 г.).
3. НМРК. Ф. 3465.ЕД. Х. 16. (Плакат солидарности. 1933 г.).
4. НМРК. Ф. 3459. ЕД. Х. 2. (Героический испанский народ победит! 1938 г.).
5. НМРК. Ф. 3461 ЕД. Х. 10. (24 декабря 1939 г. — День выборов депутатов в окружные, районные, поселковые

советы трудящихся. 1939 г.).

1. НМРК. Ф. 3461 ЕД. Х. 10.
2. НМРК. Ф. 3456 ЕД. Х. 1.
3. НМРК. Ф. 3458. ЕД. Х. 1.
4. НМРК. Ф. 3459. ЕД. Х. 2.
5. НМРК. Ф. 3465.ЕД. Х. 16.
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Детские захоронения Тарасовского могильника

В древности процент детской смертности был очень велик, поэтому для стабильного роста общества,
по мнению специалистов, доля детей должна была превышать половину от общего количества людей. Это зна-
чит, что дети представляли собой самый многочисленный социальный слой, без изучения которого невозможно
представить полную картину жизни изучаемого древнего общества [1, с. 62]. Несмотря на предполагаемую
многочисленность детей, очень часто они «недопредставлены» на погребальных памятниках. Эта проблема ак-
туальна и для множества пьяноборских могильников [2, с. 113; 6, с. 119]. Данный феномен может быть связан
с существованием специальных детских кладбищ, что находит этнографическое подтверждение: удмурты-
язычники хоронили детей, умерших, ещё не успев получить имя, на отдельных кладбищах.

Тарасовский могильник находится в среднем течении р.  Камы,  у с.  Тарасово Сарапульского района УР.
Материалы памятника опубликованы руководителем раскопок Р. Д. Голдиной. Автором могильник отнесен
к чегандинскому варианту пьяноборской общности и датирован I–V вв. н. э. Уникальность памятника заключа-
ется в том, что на данный момент он является самым крупным финно-угорским некрополем: на площади
в 16901,5 м2 исследовано 1880 погребений, из которых в 1574 имеется антропологический материал. Большин-
ство из погребений с антропологическим материалом являются индивидуальными (92 %), остальные 8 % при-
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ходятся на коллективные могилы, включающие в себя до семи человек. Всего на могильнике обнаружено 1790 кос-
тяков, из них 588 (33 %) определены как женские, 359 (20 %) как мужские, у остальных 843 (47 %) костяков пол
не определен. Биологический возраст определен у 1107 (62 %) погребенных.

Антропологическое определение возраста погребенных, позволило распределить их по половозрастным
группам: от новорожденных до стариков 60–70 лет. Целью работы является характеристика детских захороне-
ний данного могильника, поэтому в фокусе внимания будет возраст погребенных, т. к. пол у детских костяков,
как правило, не определяется. Возрастные группы выделены по методике Г. Н. Журавлевой [3, с. 142]: дети
до 1 года, дети 1–4 года, дети 5–7 лет.

На Тарасовском могильнике обнаружено 85 костяков детей в возрасте до 7 лет (4,75 % от общего числа
костяков), из них 37 находятся в коллективных захоронениях, остальные имеют индивидуальную могилу.
Именно индивидуальные захоронения представляют интерес для анализа, поскольку включают в себя осо-
бенности погребального обряда той демографической группы, которую необходимо рассмотреть. Основные
характеристики погребального обряда детских захоронений представлены в таблице.

Основные характеристики детских захоронений Тарасовского могильника

до 1 года 1–4 года 5–7 лет Всего

Общее количество костяков (индивид./коллектив.) 6/4 20/9 22/24 48/37

Средний объем вынутого грунта (м3) 0,37 0,55 0,70 0,54

Средняя длина могилы (см) 125 161 175 154

Наличие погребальной конструкции (%) 50 40 32 38

Наличие инвентаря (%) 33 65 59 58

Наличие «подарочного набора» (%) 0 15 23 17

Дети до 1  года представлены шестью индивидуальными могилами, четыре из которых располагались
в центре, а две — по краям могильника. Погребальная конструкция была найдена только в трех захоронениях
из данной группы,  имевших к тому же большой объем вынутого грунта (от 0,46 м2). Два из этих захоронений
имели погребальный инвентарь: в первом случае была найдена одна бусина, во втором — тринадцать бус, ме-
таллическая накладка и накладка-раковина. Три оставшиеся могилы отличались малым объемом вынутого
грунта, не превышающим 0,22 м2, и отсутствием инвентаря.

Костяки детей от 1  года до 4  лет представлены в двадцати индивидуальных погребениях, двенадцать
из которых располагались в центре могильника, а восемь — на его окраинах. Остатки деревянной погребальной
конструкции обнаружены в восьми могилах, пять из которых имели инвентарь. Всего погребальный инвентарь
был обнаружен в тринадцати погребениях данной группы.  Чаще всего он представлял собой бронзовые накладки
(в 6 могилах) и стеклянные бусы или бисер (в 8 могилах). В трех погребениях найдены «подарочные наборы»,
в каждом из которых имелись стеклянные бусина или бусы и бронзовые вещи (височная подвеска, накладки,
пронизки).

Дети от 5 до 7 лет на могильнике представлены двадцатью двумя индивидуальными могилами, восемна-
дцать из них располагаются в центральной части могильника, четыре — недалеко от краев могильника. Дере-
вянная погребальная конструкция была обнаружена только в семи могилах. Инвентарь был представлен в три-
надцати захоронениях, четыре из которых имели погребальную конструкцию. Наиболее распространенным
инвентарем для данной группы стали бисер или бусины (в 6 могилах) и фибулы (в 4). В пяти могилах был
обнаружены «подарочные наборы», в трех из них были стеклянные бусы.

83 % индивидуальных детских захоронений на могильнике имеют просеверную ориентацию (С, СВ, ССВ
и ССЗ). Этот факт может быть объяснен этнографической параллелью: удмурты XIX–XX вв. верили в сущест-
вование загробного мира, который располагается на севере или внизу по течению реки [7, с. 13], что подтвер-
ждается нахождением реки в двух км на север от могильника.  В ином мире захороненные ведут такую же
жизнь, как и в реальном мире, поэтому им нужны дома, а детям, продолжавшим расти, дома необходимы про-
сторнее. Вероятно, поэтому для детских могил, воспринимаемых как дома, характерна длина, превышающая
рост ребенка.

Дети не участвовали в трудовом процессе,  поэтому трудовые затраты на их погребение,  как правило,
меньше, чем на погребения членов социума, включенных в производственный процесс, что проявляется в объ-
еме вынутого грунта. Планиграфический анализ показал, что захоронения детей до 7 лет распределены по все-
му могильнику хаотично. Погребальная конструкция обнаружена в 38 % захоронений, инвентарь — в 58 % за-
хоронений, «подарочный набор» — в 17 % захоронений. В качестве инвентаря в детских могилах чаще всего
представлены украшения: бусы/бисер, металлические накладки, височные подвески и т. д. Орудия труда встре-
чено лишь в одном захоронении, принадлежавшем ребенку до 1 года, что также объясняется невключенностью
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детей в процесс производства. Связь между местонахождением могилы и наличием в ней инвентаря для всех
трех групп не прослеживается. Таким образом, погребальный обряд детских захоронений разнится с погре-
бальным обрядом представителей других возрастных групп: параметры захоронений уступают в размерах,
а инвентарь ограничен небольшим количеством украшений и оружия.

Подобные характеристики детских захоронений встречаются в большинстве древних обществ: так, например,
в саргатском обществе детей не хоронили в центре курганов,  не делали срубы и обкладки их могил [5, с.  52].
Детские могилы удмуртов XVI–XIX веков также были достаточно аскетичны [8, с. 89]. Все это подтверждает
предположение, что в древности дети были слабо связаны с обществом, поэтому детская смерть не оказы-
вала влияние на общество в целом [1, с. 64], а сам ребенок до установленного обществом возраста не считался
человеком или был неполноправным существом [4, с. 68].
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История развития Конституции Республики Марий Эл

Согласно Конституции РФ, республика в составе РФ имеет статус государства, имеющего свою конституцию
и законодательство. Первый Основной закон Марийской Автономной Советской Социалистической Республи-
ки был утвержден 17 июня 1937 года на Чрезвычайном XI съезде Советов МАССР. Сфера конституционного
регулирования весьма широка. В соответствии с Конституцией Марийской Автономии 1937 года «Политиче-
скую основу Марийской АССР составляют Советы депутатов трудящихся. Высшим органом государственной
власти Марийской АССР являлся Верховный Совет Марийской АССР — единственный законодательный орган
республики, которому подотчетны Президиум Верховного Совета, Совет Народных Комиссаров Марийской
АССР — высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти республики и Народных
Комиссариатов Марийской АССР или Правительство республики.» Конституция еще больше усиливала святую
любовь к социалистической родине, еще больше подогревает пламенное чувство советского патриотизма.

Во второй Конституции Марийской Автономной Советской Социалистической Республики, принятой
в 1978 году, был отражен принцип демократического централизма, обязательности решений вышестоящих ор-
ганов для нижестоящих, выборности всех органов государственной власти снизу доверху. Руководящей и на-
правляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных
организаций являлся Коммунистическая партия Советского Союза. Государство способствовало усилению со-
циальной однородности общества — стиранию классовых различий, существенных различий между городом
и деревней, умственным и физическим трудом, всестороннему развитию и сближению всех наций. Источником
роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского человека являлся свободный
от эксплуатации труд советских людей.

В начале 90-х гг. в Конституцию Марийской АССР 1978 года были внесены десятки и сотни поправок,
прежде всего направленных на усиление роли парламента, введение поста Президента республики и определе-
ние его полномочий, изменения статуса и полномочий органов местного самоуправления, изменения статуса
республики и определения предметов совместного ведения с Российской Федерацией. Эти поправки, тем не
менее, отнюдь не укрепили основы конституционного строя и не только не предотвратили конституционный
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кризис сентября-октября 1993 года, но в чем-то, возможно, даже способствовали ему. Большинство националь-
ных республик страны в период «парада суверенитетов» приняли новые конституции. Поэтому, как никогда
нужны были критический анализ пройденного пути и ясная цель дальнейшего развития общества. Республика
Марий Эл стояла,  как и Россия,  на историческом перекрестке:  назад пути нет,  но и выбор нового предстояло
сделать. Такова общественно-политическая ситуация в канун принятия современной Конституции Марий Эл.

Вскоре была подготовлена нормативно-правовая основа принятия Конституции Республики Марий Эл —
Конституция Российской Федерации (1993 г.), Декларация о государственном суверенитете Марийской Автономной
Советской Социалистической Республики (1990 г.), Договор о разграничении предметов ведения и полномочий
между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти суверенных республик в составе Российской Федерации (1992 г.).

Особый форум народов Марий Эл — Конституционное Собрание, принимая Конституцию Республики
Марий Эл, определил стратегические, политические и правовые вопросы развития региона. Так была принята
Конституция Республики Марий Эл Конституционным Собранием Республики Марий Эл 24 июня 1995 г.

Говорить о законности, о правовом государстве можно только имея качественные и совершенные законы,
отправной точкой которых является Основной Закон — Конституция. Наиболее значимое, актуальное и абсо-
лютно новое в Конституции Республики Марий Эл — создание истинно гражданского общества, обеспечение
приоритета прав и свобод человека, без которых невозможна демократическая государственность. В политиче-
ской области — это установление подлинного народовластия, утверждение демократии, основанной на полити-
ческом и идеологическом многообразии. В сфере социально-экономической — формирование многоукладного
хозяйства, свободного в выборе форм собственности, при условии здоровой конкуренции. События прошедших
лет и их последствия, опыт, накопленный республикой в сфере политического и конституционно-правового
развития, практическое применение многих конституционных положений и их конкретизация в новых норма-
тивных актах, судебная практика, наконец, опыт деятельности Конституционного суда РМЭ, — все это дает ос-
нование надеяться, что Республика Марий Эл выбрала правильный путь развития, и она станет экономически
сильной, стабильно развивающейся, сделает все возможное для свободной реализации интеллектуальных,
творческих возможностей людей.
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Колесовидные и кольцеобразные подвески неволинской культуры

Археологические памятники конца IV – начала IX в., расположенные в бассейне р. Сылвы, относятся к не-
волинской культуре. Территорией их распространения является часть Среднего Урала на западном склоне
главного хребта [4, с. 4]. В неволинских памятниках в большом числе найдены различные подвески, являвшие-
ся нагрудными, накосными и поясными украшениями. Все подвески можно разделить на несколько групп: пло-
ские, объемные, шумящие и т. д. Среди плоских подвесок особое место занимают колесовидные и кольцеоб-
разные подвески. Именно в Приуралье подобные подвески столь массово встречены вместе (для прочих
территорий, за исключением Кавказа, чаще характерно преобладание лишь одного типа подвесок). В связи с
этим колесовидные и кольцеобразные подвески в данном случае рассматриваются вместе, но при этом состав-
ляют два отдельных достаточно массовых типа.

Колесовидные и кольцеобразные подвески многими исследователями (В. Б. Ковалевская, В. Е. Флёрова,
С. В. Воронятов, В. И. Козенкова, К. Ф. Смирнов и др.) интерпретируются как проявление солярных культов,
в различное время бытовавших на достаточно широких территориях у многих народов. Так, В. Б. Ковалевская
утверждает, что это «азбучная истина — знаки кольца, колеса с вписанным крестом, свастики являются символами
огня, неба и Солнца» [7, с. 132].

Название «кольцеобразные» обусловлено тем, что основу изделия составляет кольцо, «колесовидные» от-
личаются тем, что основа состоит обычно из двух колец, соединенных различным количеством лучей-тяжей.
В. Б. Ковалевская в классификации, разработанной ею для древностей северокавказских алан, достаточно
четко разделяет их по принципу количества колец, составляющих подвеску [7, с. с. 132–137]. Однако, заранее
говоря, в силу схожести морфологических и технических признаков, а также времени бытования крупная коле-
совидная подвеска (рис. 1–11) была отнесена к кольцеобразным, а подвеска с широким кольцом и выступами —
к колесовидным (рис. 1–4).

В неволинских памятниках (Верх-Саинский, Неволинский, Бродовский, Бартымский, Сухой Лог могильни-
ки, Верх-Саинское городище) найдено около 60 экземпляров различных кольцеобразных подвесок. Первые
кольцеобразные подвески появляются в Сылвенско-Иренском поречье в первой половине VI в. (курганы Верх-
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Саинского могильника): малые и средние с различным количеством выпуклин (рис. 1-6,8-10). Во второй поло-
вине VI в. (Верх-Сая и Броды) очевидно, появились кольца с выпуклинами, обозначенными глубокими насеч-
ками (рис. 1–7). Размеры подвесок варьировались до конца VII в. как малые и средние [5, табл. 14-8, 15-3,
16-8,9,12, 18-19; 2, табл. 170-6; 3, табл. 15-18,19].

Колесовидных подвесок в некрополях неволинской культуры найдено около 40 экземпляров. В VI в. коле-
совидные подвески крупные, с семью тяжами, без ушка для крепления, украшены выпуклинами (рис. 1-11;
Верх-Сая) [5, табл. 13-4,5, 15-12]. В VII в. колесовидные подвески не найдены. В VIII в. появились небольшие
подвески с ушком для крепления (Неволино, Верх-Сая, Броды). Примерно в половине случаев такие подвески
имели выступы на внешнем кольце (рис. 1-1-3) [2, табл. 170-1,2,4,5; 3, табл. 32-12,18]. В первой половине VIII в.
появился новый вариант колесовидных подвесок — средние со вписанным крестом, выступами по внешнему краю,
в одном из которых отверстие для крепления (рис. 1-5; Неволино, Верх-Сая, Броды, Сухой Лог) [5, табл. 25-8;
2, табл. 170-3].

Все колесовидные и кольцеобразные подвески литые, скорее всего, в открытые либо односторонние фор-
мы. В случаях, когда подвеска декорирована объемными выпуклинами или некоторыми видами орнамента —
литье, по-видимому, осуществляли в двусторонние формы.

Колесовидные и кольцеобразные подвески Приуралья, в том числе из памятников неволинской культуры,
использовали чаще всего в составе накосных украшений, значительно реже — как привески к поясам [2, табл. 67;
9, рис. 59-3, 63]. В нескольких случаях подвески найдены в составе жертвенных комплексов.

Можно предположить, что кольцеобразные подвески появляются в I–III вв. н. э. на территории Крыма —
в Усть-Альминском, Нейзац, Бельбек IV могильниках [6, рис. 34-6; 12, с. 125, 136, табл. 51-3; 13, с. 112, рис. 3-8].
Вероятно, с территории Крымского полуострова подобные изделия распространились в двух направлениях —
на Северный Кавказ (VI–VII вв.) и через низовья Дона на Волгу (Ош-Пандо-Нерь, Щербетьское островное се-
лище, Рождественский м-к, VI – начало VII в.) [11, с. 25, 36, 37, табл. 17-20, 22; 8, рис. 14-36]. Через Волгу из-
делия проникли в Уфимско-Бельское междуречье, где получили массовой распространение (В. Б. Ковалевская
упоминает о 136 случаях находок подобных украшений, но связывает их с Северным Кавказом) [7, с. 132–135,
рис. 1-1, 2]. На территории современной Башкирии помимо средних колец появляются также малые кольца
и крупные колесовидные подвески с выпуклинами [10, табл. 7-12, 14, 16, 16-7, 19-2,3]. Из Уфимско-Бельского
междуречья изделия попали в верховья р. Уфы, а также «поднялись» вверх по р. Каме, получая широкое рас-
пространение в неволинских и ломоватовских памятниках. В Сылвенско-Иренском поречье кольцеобразные
и колесовидные подвески с выпуклинами бытуют массово на протяжении VI в., значительно реже встречаются
в VII в, что, возможно, связано с обычаем курганных захоронений. Для памятников ломоватовской культуры
VI в., расположенных в районах рек Обва, Косьва, Яйва, характерны крупные кольца и колесовидные подвески.
Ближе к верховьям Камы встречены только небольшие кольцеобразные подвески с большим количеством
выпуклин, которые датированы VII, редко VIII в. [1, табл. XIX-10, XX-12, 13, 16].

Появление колесовидных подвесок в неволинских памятниках можно связать с донскими степями (Дмит-
риевский, Кордон-Оба, Тепсень, Верхнее Салтово и др.) или с Северным Кавказом (Мокрая Балка, Чми, Госут,
Кобань и др.) [14, рис. 5; 7, рис. 15; 8, рис. 125]. Эти подвески датированы VIII–IX вв. Необходимо отметить,
что изучение вещевых комплексов погребений могильников неволинской культуры, в которых встречены по-
добные изделия,  позволяет предположить,  что малые колесовидные подвески с семью тяжами с выступами
на внешнем кольце (рис. 1-3,4)  являются прикамскими изделиями;  то же самое можно сказать и о подвесках
со вписанным крестом (рис. 1-5).

Колесовидные и кольцеобразные подвески после IX в. имеют различную судьбу. Так, на Верхней Каме,
в памятниках родановской культуры, колесовидные подвески использовали достаточно редко, в основном это
сложные ажурные украшения со множеством выступающих лучей и большим количеством отверстий в основе;
аналогий же неволинским подвескам отмечено немного. Кольцеобразные подвески в верхнекамских памятниках
представлены небольшими кольцами с ушком для крепления.

Значительное распространение колесовидные подвески получают в памятниках Волжской Булгарии, но их
также нельзя связывать напрямую с неволинскими — отмечено преобладание колесовидных подвесок с семью
тяжами без выступов.

Различные колесовидные подвески продолжают бытовать и в эпоху позднего средневековья и нового
времени в памятниках на территории России.
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Судебная реформа императора Александра II в Вологодской губернии

Тема, связанная с судебной системой актуальна во все времена. В середине XIX века, как свидетельствуют
современники и исследователи, необходимость проведения судебной реформы была очевидна многим влия-
тельным государственным и общественным деятелям. До 1864 года вопросы судоустройства и уголовного про-
цесса регулировались разрозненными и противоречивыми актами, включая Уложение 1649 года и Воинские ар-
тикулы Петра I. Запутанность и неоднородность дореформенной судебно-административной системы была
обусловлена множеством сосуществующих учреждений, призванных решать сходные вопросы, в том числе
специальных судов (духовных, военных и других). До отмены крепостного права чаще всего помещики испол-
няли роль судей в отношении собственных крестьян. Насчитывалось 30 видов судопроизводств, дела рассмат-
ривались на протяжении десятилетий и могли пройти через 14 инстанций. Производство по многим делам
о «маловажных» преступлениях (их расследование, разрешение и исполнение) полностью находилось в руках
полиции. Сословность, зависимость от исполнительной власти, разбирательство дел, основанное на принципах
письменности, тайности, формальной теории доказательств, и многое другое привели к необходимости прове-
дения судебной реформы 1864 года. Она была направлена на создание «суда скорого, правого и милостивого,
для всех равного, безволокитного и неразорительного».

Как реформа 1864 проводилась, какими особенностями обладала рассмотрим на примере Вологодской
губернии.

Источниками для выполнения данной работы послужили: Судебные уставы 1864 г.; положение о земских
участковых начальниках от 12 июля 1889 г.; положение «О преобразовании общественного управления госу-
дарственных крестьян» от 18 января 1866 г., опубликованные в статьях, документах и научных журналах. А так
же литература общего характера, такая как: научно-популярные очерки по истории Республики Коми И. Л. Же-
ребцова, Э. А. Савельевой, А. Ф. Сметанина, история Коми под редакцией И. Л. Жеребцова, А. А. Попова
и А. Ф. Сметаниной, а так же литература специального харатера: Чупров В. И., Шаньгина В. В. «Крестьянская
община Коми края во второй половине XIX – начале XX вв.».

Статистика свидетельствует о том, что на территории Коми края, и на многих других окраинах страны
«Судебные уставы» вводились с существенными отклонениями и гораздо позже, чем в центре России. Так,
в 1872 г., министр юстиции заявил, что в 5 северо-восточных уездах Вологодской губернии проводить судеб-
ную реформу немедленно на общих основаниях нельзя, по причине бедности и малочисленности населения,
а так же из за недостатка лиц с установленными образовательными и имущественными цензами. Поэтому при
выборе мировых судей на 1-е и последующие трехлетия в Коми крае не всегда соблюдались требования «Су-
дебных Уставов». Допускались в крае и другие отступления от закона. Например, должность судебного приста-
ва, проводившего в жизнь решения мировых судей и их съезда, была введена только в Усть-Сысольском уезде.
В Яренском из-за недостатка финансов функции судебного пристава возлагались на полицейских.

Опираясь на изученные мною документы, хотелось бы подчеркнуть еще один момент, показывающий,
что судебная реформа проводилась со значительными отклонениями и пережитками прошлой системы. Судеб-
ная реформа, являясь наиболее последовательной и радикальной из всех Великих реформ 1860–1870-х годов,
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оставила в неприкосновенности ряд пережитков феодализма. Так, принцип бессословности был нарушен со-
хранением специальных коммерческих, военных, духовных, а так же волостных судов. Сословный характер во-
лостного суда подчеркивался тем, что его юрисдикция распространялась только на крестьянское население.
Рассматривая статистические данные, стоит заметить, что в период 1860–1890-х годов, крестьяне составляли
более 92 % населения Коми края. Именно поэтому я бы хотела обратить особое внимание на волостной суд
(крестьянский суд).

Реформа волостного суда в Вологодской губернии проходила в два этапа. После закона от 12 июля 1889 г.
об участковых земских начальниках, волостной суд потерпел ряд изменений, которые мы в дальнейшем
рассмотрим.

Так, до закона 1889 г. волостной суд ежегодно избирался волостным сходом. Количество волостных судей
зависело от числа крестьян волости. Как правило, волостной суд в Коми крае состоял из 4 человек, один из ко-
торых являлся председателем. Волостными судьями избирались крестьяне не моложе 25 лет, а также несуди-
мые. Избранные судьи служили бессменно в течение целого года. Денежное содержание или вознаграждение
за исполнение своих обязанностей судьи в первые годы не получали.

С введением нового положения и правил о земских участковых начальниках, городских судьях и волост-
ных судах статус волостных судов несколько поменялся. Численность суда осталась прежней (4 человека),
но каждое сельское общество могло избрать одного кандидата в волостные судьи, и их общее число не должно
было быть менее восьми. Земский участковые начальник утверждал «четырех в должностях волостных судей
на три года, а остальных назначает кандидатами к ним на тот же срок». Таким образом, новое положение уве-
личивало срок деятельности волостных судей и им в помощь выбирались кандидаты.  Возрастной ценз также
менялся. Теперь должность волостного судьи могли занимать крестьяне, достигшие 35 лет и «по возможности
грамотные». Требование о выборе в волостные судьи грамотных крестьян значительно повышало статус этого
органа сельского управления. Изученные мною документы позволяют утверждать, что большинство волостных
судей 2 половины 19 века были неграмотными. К примеру, в Подъельской волости со времени открытия воло-
стного суда в 1866 г. и до 1886 г. грамотных судей не было. К началу XX века положение постепенно меняется.
Так,  на 1  июля 1914  г.  все волостные судьи Выльгортской волости:  председатель —  Ф.  А.  Чеусов,  судьи —
В. С. Киселев, С. А. Жаков и М. С. Оплеснин были грамотными и получали жалованье: председатель 40 рублей,
судьи — по 24 рубля.

Во второй половине XIX века компетенция волостного суда ограничивалась разбирательством мелких спо-
ров и тяжб между крестьянами по имущественным делам и проступкам. Суд мог решать окончательно все спо-
ры и тяжбы, если сумма иска не превышала 100 рублей включительно, как о недвижимом и движимом имуще-
ствах в пределах крестьянского надела,  так и по займам,  покупкам,  продажам.  Так же суд выносил различные
меры наказаний для пяти родов преступлений; 1) против веры, 2) против властей, 3) против личной безопасно-
сти, 4) имущественные преступления и 5) половые преступления. Меры наказания волостного суда ограничива-
лись назначением: общественными работами до 6 дней, денежными штрафами до трех рублей, ареста на срок
до 7 дней и телесными наказаниями до 20 ударов. (Хотелось бы напомнить, что 17 апреля 1863 г. телесные на-
казания в России были запрещены для всех сословий, кроме крестьянского. Сохранение этой меры наказания
для «свободных сельских обывателей» подчеркивало их неравноправное и приниженное положение). Часто ме-
ры наказания представлялись на усмотрение самого суда. Обычно, разбирая дело, судьи старались примерить
стороны, вопрос решал третейский суд. Однако, если тяжущиеся стороны не шли на мировую, суд решал дело
на основе местных обычаев и правил, принятых в крестьянском быту.

После введения закона об участковых земских начальниках, которые назначались Министерством Внут-
ренних дел, земские начальники получали еще более широкие административно-судебные права по надзору
за крестьянскими учреждениями. Новые правила значительно расширяли компетенцию волостных судов. От-
ныне волостные суды могли разбирать такие дела, как: споры об имуществе, входящем в состав крестьянского
надела,  дела по наследованию и разделу имущества между наследниками,  споры и тяжбы.  А так же была рас-
ширена и уголовная компетенция судов: проступки против порядка управления (оскорбление полицейского
и т. п.); проступки против порядка и спокойствия (ссоры, драки в общественных местах и т. п.); нарушение Уставов
строительного и путей сообщения (повреждение дорог, мостов и т. п.); оскорбление чести, угрозы, насилие;
кража и др.

Волостной суд назначал за подсудные ему проступки: выговор в присутствии суда, денежное взыскание
до 30 рублей, арест до 15 дней. Телесные наказания для крестьян были отменены Высочайшим указом от 12 декабря
1904 года.

Для лиц, выбранные в волостные судьи была характерна следующая характеристика: «все избранные в судьи
лица православного вероисповедования, поведения хорошего, под судом и штрафах не были и не состоят, по хозяй-
ству рачительны и, возложенные на них должности могут послужить с пользою». А так же, перед вступлением
в должность, лицо, выбранное в волостные судьи, принимало присягу.

Подводя итог по изученной и собранной мной информации, хотелось бы сказать, что Судебная реформа
1864 года, носившая буржуазный характер на территории Коми края, проводились в более поздние, чем в цен-
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тре страны, сроки, со значительными отклонениями от законодательства. Она сохранила многочисленные пе-
режитки феодализма. Получив статус «свободного сельского обывателя», государственные и заводские кресть-
яне остались низшим сословием. Вместе с тем, несомненно, прогрессивное значение имела замена старых су-
дебных органов новыми.  Судебную реформу 1864  г.  также можно назвать шагом на пути к демократизации
общества. Несмотря на финансовые трудности и зависимость от правительства, реформа судебной системы
внесла определенные вклад в культурное и экономическое развитие края.

ГРОЗОВ В. В.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: grozovvalera@gmail.com

История энергетики Марийского края

В феврале 1920 года Президиум ВСНХ утвердил Государственную комиссию по электрификации России
(ГОЭЛРО). 22 декабря того же года был принят план электрификации России. С этой даты и принято считать
начало развития отечественной электроэнергетики [1].

До революции в марийском крае общая мощность энергетического хозяйства не превышала 300 кВт. Не было
одной электрической станции общественного пользования. Улицы городов не освещались, в домах тускло мерцали
керосиновые лампы.

В первые годы советской власти начались работы по электрификации Краснококшайска. 11 ноября 1918 года
уездный исполком принимает решение о приобретении локомобиля и динамо-машины. Для освещения улиц
закуплено 600 электроламп с патронами. В итоге, в ноябре 1919 года в Краснококшайске зажглась первая
электрическая лампочка.

Первые марийские энергетики не имели специального профессионального образования, многие из них бы-
ли самоучками. По ходу дела им предстояло овладевать специальностью, чтобы квалифицированно решать раз-
личные технические задачи.

Первенцем электрификации является Козьмодемьянская электростанция — ровесница ленинского плана
ГОЭЛРО. 20 декабря 1920 года решением городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Козьмодемьянска создана комиссия по электрификации города во главе с председателем горсовета В. А. Бари-
новым. В августе 1922 года началось строительство Краснококшайской электростанции. 12 декабря 1922 года
электростанция дала первый ток. Электроэнергию получили здание облисполкома, несколько жилых домов
и два светильника уличного освещения.

В районах Марийской области с 1922 по 1925 годы строились маломощные нефтяно-двигательные и гидро-
электростанции. Их мощности хватало только на освещение 2–3 близлежащих деревень.

В Краснококшайске решено было строить производство, включающее в себя мельницу, маслобойный,
лесопильный и кирпичный заводы. «Энергетическим сердцем» этого промышленного узла должна была стать
новая городская электрическая станция. Сооружение комбината началось в 1925 году. Электростанция, состоя-
щая из двух агрегатов мощностью 86 кВт, вступила в строй 1 марта 1927 года. Однако для нормального функ-
ционирования комбината вырабатываемой мощности было недостаточно. В период с 1928 года по 1930 год
на электростанции провели несколько реконструкций, что позволило увеличить мощность станции до 605 кВт.
Реконструкцией занялась Ада Михайловна Косая.

Летом 1933 года закончилось строительство Нартасской тепловой электростанции.
16 октября 1933 года Госплан СССР утвердил проект строительства целлюлозно-бумажного комбината

в районе деревни Лопатино. Для его строительства и дальнейшей стабильной работы зимой 1934–1935 гг. были
сооружены две подстанции для приема электроэнергии от электростанции Лопатинского древкомбината. В это
же время вступила в строй высоковольтная линия, соединившая Лопатино с Зеленым Долом, и подстанция № 5.

В первые дни войны руководство Марийской АССР приняло неотложные меры по переводу промышлен-
ности республики на оборонные рельсы. Огромное внимание уделялось размещению и скорейшему запуску
предприятий, эвакуированных из западных областей страны. Реализация этих планов требовала мгновенного
и очень существенного наращивания электромощностей.

Чтобы хоть как-то облегчить положение, Совет Народных Комиссаров СССР принял решение о строитель-
стве в Йошкар-Оле временной паротурбинной электростанции мощностью до 6000 кВт. Начальником строи-
тельства назначили Ивана Ивановича Наймушина. Попутно решался и кадровый вопрос. Работать шли парни
и девушки 15–16 лет. Многие из них приехали из отдаленных деревень. Их отправили на учебу к электро-
энергетикам Марийского целлюлозно-бумажного комбината — там действовала самая мощная в республике
теплоэлектроцентраль.
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К концу войны Йошкар-Олинская электростанция имела три источника электроснабжения города — энер-
гопоезд мощностью 3000 кВт, паротурбинную станцию (1000 кВт) и дизельную электростанцию (670 кВт).

8 февраля 1945 года Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление о развитии сельской элек-
трификации. Тогда же была образована Марийская строительно-монтажная контора «Сельэлектро». С этого
момента началось строительство электроустановок в сельских районах МАССР.

Для электрификации колхозов Марийская контора «Сельэлектро» строила мелкие гидроэлектростанции,
используя для этого действующие водяные мельницы.  Параллельно в МАССР развернулось строительство за-
водов по созданию гидротурбин малой мощности и локомобилей, работающих на дровах и древесных отходах.
С конца 40-х годов в республике проводятся изыскательские работы для строительства более мощных колхоз-
ных и межколхозных ГЭС на реках Немда,  Уржумка,  Илеть,  Б.  Юнга,  М.  Юнга.  В 1956  году на территории
республики действовали уже более 150 сельских электростанций.

В 1958 году началось строительство линии электропередачи «Зеленый Дол — Йошкар-Ола» напряже-
нием 110 кВ. Для приёма и распределения электроэнергии на территории Йошкар-Олинской ТЭЦ построили
трансформаторную подстанцию 110/35/6 кВ «Городская» с одним трансформатором мощностью 26 мВА.

В 1960 году началось строительство второй государственной линии — «Морки — Дубъязы» и подстанции
в Морках.

Южная часть республики получала энергию от Помъяльской подстанции 110/35/10 кВ, которая в 1960 году
отпайкой была подсоединена к ЛЭП-110 кВ «Зеленый Дол – Марпосад». От Помъял провели ЛЭП-35 кВ
до подстанции завода автофургонов в посёлке Красногорский. К этой линии вскоре подключились две подстан-
ции в посёлке Суслонгер.  Для обеспечения электроэнергией завода имени Бутякова в Звенигове в 1963  году
была построена ЛЭП-35 кВ «Помъялы — Звенигово».

Горномарийский район электрифицировался от Чувашской энергосистемы.
1 января 1964 года на основе Марийского республиканского энергетического эксплуатационного управления

«Сельэнерго» были созданы Марийские электрические сети (под управлением Горьковского районного энерге-
тического управления «Горэнерго»). Директором назначили Валерия Алексеевича Козлова, главным инженером
стал Константин Лукич Сперанский. К концу года Марийские электрические сети имели две производственные
службы, семь сетевых участков и электроремонтную мастерскую.

В 1964 году начинается электрификация восточной части республики.
В 1967 году быстрый рост линий электропередачи способствовал созданию специального структурного

подразделения — службы линий электропередачи. Эту службу возглавил Борис Михайлович Дудкин. В июне
этого же года в энергетике Марийской АССР организовали диспетчерскую службу под руководством Анатолия
Александровича Зотина. С 8 марта 1968 года началось круглосуточное дежурство.

В 1967 год начали свою работу служба изоляции и грозозащиты.
Одной их крупнейших строек республики этого времени стала Йошкар-Олинская ТЭЦ-2. Согласно проекта

энергомощность станции составляла 255/310 МВт. В качестве топлива для ТЭЦ-2 после корректировок проекта
было решено использовать газ. В 1983 году введён первый, а в 1984 году — второй водогрейный котел КВГМ-
100 суммарной мощностью 200 Гкал/ч. С вводом комплекса проблема теплоснабжения и горячего водоснабжения
Йошкар-Олы была решена.

В 1988  году в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР на базе подведомственных РЭУ
«Мариэнерго» предприятий и организаций создано Производственное объединение энергетики и электрификации
Марийской АССР «Мариэнерго», которое в феврале 1992 года было преобразовано в ОАО «Мариэнерго».

В 2001 году начинается реформирование электроэнергетической отрасли. ОАО «Мариэнерго» вошло в со-
став пилотных энергосистем, которым предстояло на себе опробовать переход к новым условиям. После завер-
шения подготовительного этапа энергореформы, в 2005 году из структуры ОАО «Мариэнерго» выделились
ОАО «Марийская региональная генерирующая компания», ОАО «Марийская региональная управляющая ком-
пания», ОАО «Мариэнергосбыт» и ОАО «Марийские магистральные сети». С этого момента ОАО «Мариэнер-
го» получает статус распредсетевой компании, и входит в зону ответственности ОАО «МРСК Урала и Волги».
После преобразований в его ведении остались электрические сети и подстанции напряжением от 0,4 до 110 кВ,
по которым транспортируется энергия внутри республики.

6 декабря 2006 года решением общего собрания акционеров ОАО «Мариэнерго» полномочия единоличного
исполнительного органа Общества были переданы ОАО «МРСК Урала и Волги».

В настоящее время филиал «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» объединяет 3 производст-
венных отделения, в состав которых входят 14 районов электрических сетей. Специалисты компании обслуживают
около 12 тыс. км линий электропередачи напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, около 6 тыс. трансформаторных
и распределительных подстанций различного класса напряжения.

В заключение можно констатировать, что своей главной задачей марийские энергетики считали и считают
надежное, бесперебойное обеспечение электроэнергией всех потребителей на территории родной республики.
Они делают для выполнения этой ответственной задачи все от них зависящее.
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История марийского отделения БМПК

Благовещенский педагогический колледж, ныне Благовещенский многопрофильный профессиональный
колледж (реорганизован 8 февраля 2013 года в результате объединения Благовещенского промышленно-
гуманитарного техникума) — это один из старейших учебных заведений Республики Башкортостан. В настоя-
щее время колледж готовит педагогов по следующим специальностям: «Преподавание в начальных классах»,
«Дошкольное образование», «Социальный педагог», «Физическая культура». Из стен этого колледжа за 139 лет
выпущено более 16 тысяч педагогов, которые и по сей день работают в школах [1].

В 1872 году начинается история нашего колледжа. Руководил строительством здания — Дмитрий Дмит-
риевич Дашков. Помощь в строительстве оказывал младший брат Дмитрия — Андрей Дашков. Благовещенская
семинария, открытая в 1876 году, в конце 19 века была одной из первых, готовящих учителей.

В 1947 году при педучилище открылось отделение по подготовке физруков для семилетних школ, а в 1950 году
оно было реорганизовано в училище физического воспитания. За 8 лет своего существования оно подготовило
486 учителей по физическому воспитанию для школ Башкирии.

В 1958 году училище возвращается к своему профилю — подготовка учителей начальных классов. Что ка-
сается национального образования, Р. Р. Садиков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УНЦ РАН отмечает, что пример Башкирии в организа-
ции процесса обучения родным языкам и подготовке национальных педагогических кадров уникален. Здесь
еще до советской эпохи сложилась продуманная система народного образования нерусских народов. Подготов-
кой педагогических кадров для марийских школ занималось несколько учебных заведений. В 1870 г. в Уфе
была организована «черемисская школа» — Уфимское черемисское училище.

Но, вследствие того, что данное учебное заведение не имело педагогической направленности, 3 октября
1882 г. в г. Бирске была открыта Бирская инородческая учительская школа. После революции в 1918 г. Бирская
инородческая учительская школа была преобразована в Марийскую учительскую семинарию, осенью 1919 г. —
в Марийские педагогические курсы. В ноябре 1920 г. учебное заведение было переведено в с. Николо-
Березовку, где в 1921 г. преобразовано в педтехникум. Марийский педтехникум (по другому — Педтехникум
Вичэ Мари) располагался в помещениях бывшего монастыря.

В августе 1924 г. педтехникум был вновь возвращен в Бирск и объединен с татаро-башкирским педтехни-
кумом (марийское отделение Бирского педтехникума). 1931 г. учебное заведение снова стало самостоятельным,
а в 1934 г. было вновь переведено в Николо-Березовку. С 1938 г. переименовано в Краснокамское марийское
педагогическое училище, которое в 1956 г. переведено в г. Благовещенск.

Начиная с 1956 года на марийском отделении выпущено более 1500 студентов.
Становление и развитие марийского отделения неразрывно связано с изучением марийской культуры и ис-

кусства, поддержанием связи с видными деятелями различных наук, писателями, известными педагогами Рес-
публики Башкортостан, Марий Эл и Тартуского университета Эстонии. У истоков создания марийского отде-
ления стояли преподаватели Бушкова Надежда Ивановна (1935, маровед, преподаватель русского и марийского
языка, лауреат премии имени Яныша Ялкайна 2008 г., родом из Кировской области), Мадияров Михаил Ми-
нильбаевич (1939, физик, РБ), Смирнов Игорь Алексеевич (1933–2014, маровед, преподаватель ИЗО и физкультуры,
РМЭ).

Много трудностей приходилось преодолевать: марийское отделение находится далеко от национального
культурного центра,  поэтому не было возможности посещать марийский театр,  встречаться с творческой ин-
теллигенцией, интересными людьми своей национальности, но преподаватели училища изыскивали малейшие
условия для установления таких контактов.

С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта в СПО в нашем колледже
была сформирована основная профессиональная образовательная программа с учетом рекомендаций круглого
стола начальников отделов образования муниципальных районов северо-западного региона Республики Баш-
кортостан от 21.04.2011 г. Так же были учтены письма-заявки работодателей о необходимости введения пред-
метов национально-регионального компонента. В соответствии с потребностями работодателей и спецификой
деятельности образовательного учреждения были сформированы часы вариативной части циклов основной
профессиональной образовательной программы. За счет этих дополнительных часов введены предметы нацио-
нально-регионального компонента: МДК.01.10. Родной язык с методикой преподавания и МДК.01.11 Детская
родная литература (табл.).

mailto:bpk_pedkoled@mail.ru
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Выписка из ОПОП [4, 10].

Учебная нагрузка обучающихся,
час.

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам,
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1 сем.

19 нед.

2 сем.

20 нед.

3 сем.

19 нед.

4 сем.

21 нед.

5 сем.

18 нед.

6 сем.

22 нед.

7 сем.

18 нед.

8 сем.

11 нед.

МДК.
01.10

Родной язык с методи-
кой преподавания

-,-,
Э,-,-

253 84 169 116 53 – 0 0 38 20 33 27 51 0

МДК.
01.11

Детская родная литера-
тура ДЗ,- 57 19 38 19 19 – 0 0 19 19 0 0 0 0

Пока не было физкультурного отделения (вновь открылось в 1996 году), именно студенты марийского от-
деления являлись основой команд по лыжным гонкам и легкой атлетике,  немало хороших игроков было в ко-
мандах по волейболу и баскетболу. Они защищали не только честь родного училища, но и города и района
на различных республиканских соревнованиях. Неоднократно завоевывали кубки на республиканской легкоат-
летической эстафете.

В 1970-х гг.  когда на марийском отделении обучались 60  студентов.  А так всегда была одна группа А
в 30 человек. Начиная с 2000 года группа А стала башкирско-марийской, набирали по 15 человек. С 2011 года,
но новым стандартам в группе всего 10 человек.

На отделении непосредственно по марийскому языку и культуре марийского народа работали 3 преподава-
теля: Н. И. Бушкова (преподаватель марийского языка и литературы), В. И. Токтаев (выпускник 1974 г., препо-
даватель пения, музыки и марийской культуры), Р. Т. Мусагитов (выпускник 2002 г., преподаватель технологии,
руководитель кружка). По сей день в родном училище, ныне колледже, работает И. Г. Тойгильдина (выпускни-
ца 1993 г., преподаватель русского марийского языков и литературы, методики их преподавания). В колледже
также преподают выпускники марийского отделения разных лет О. И. Токтаев (выпускник 1970 г., 26 лет был
директором), преподаватели физкультуры — В. Ш. Шамаев (1982), В. А. Таймурзин (1994), Е. В. Мусагитова
(2005, лаборант).

В 2016 году марийское отделение отметит свой 60-летний юбилей. На отделении обучались и обучаются
студенты из Мишкинского, Калтасинского, Дюртюлинского, Бирского, Краснокамского, Караидельского, Ша-
ранского, Янаульского, Нуримановского, Илишевского, Балтачевского, Бураевского, Белебеевского районов
республики.

Марийское отделение по праву гордится своими выпускниками. Это грамотные, всесторонне образованные
специалисты. Многие работают учителями начальных классов, также преподают марийский язык, просвещают
марийское подрастающее поколение, работают в сфере культуры, СМИ, МВД, предпринимательства.

Развитие отделения также связано с научно-исследовательской деятельностью преподавателей и студентов
в области языка, литературы, фольклора и этнопедагогики.

Одним из лауреатов премии имени Яныша Ялкайна в 2008 году стала Надежда Бушкова, проработавшая
преподавателем русского и марийского языков Благовещенского педагогического колледжа более 40 лет. Побе-
ду и признание ей принесла Азбука для 1 класса марийской школы РБ, созданная вместе с Антонидой Ибатовой
и Ниной Аспаевой (выпускница 1984 г., Мишкинский район).

Марийское отделение БМПК — это единственное отделение в Республике Башкортостан, готовящее педагогов
по марийскому языку и литературе для начальных школ.

1. Официальный сайт колледжа: http://bpk-rb.ucoz.ru/index/istorija_kolledzha/0-14
2. Шарифуллина М. Марийскому отделению — сорок // Панорама. 1996. Ноя (№ 90). С. 3.
3. Фаритова Г. Чудо — азбука. Впервые в республике издан учебник на марийском языке // Панорама. 2013. Июль (№ 88). С. 3.
4. ОПОП ГБПОУ БМПК от 29.08.2014 г.
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Подарочные наборы в мазунинских могильниках Среднего Прикамья:
сравнительный анализ

Погребальный обряд признается одним из основных определяющих признаков археологической куль-
туры. «В широком смысле — это целый комплекс ритуальных действий, совершаемых живыми в заботе
об умершем» [5, с. 20]. Для мазунинской археологической культуры (или мазунинский этап чегандинской куль-
туры, по Р. Д. Голдиной), занимавшей в III–V вв. среднее течение р. Камы, нижнее и среднее течение р. Белой,
исследователи фиксируют качественно новое явление в системе погребальной обрядности — жертвенные ком-
плексы. По мнению одного из основных исследователей культуры Т. И. Останиной, жертвенный комплекс —
это скопление не менее двух категорий вещей, уложенных в берестяной туесок и оставленный в определенном
месте при умершем [5, с. 25]. Но Римма Дмитриевна Голдина считает, что это не жертвы, а подарки умершей
жене, невесте, мужу, сыну для загробной жизни, поэтому правильнее было бы их называть подарочными набо-
рами [3, с. 125]. Именно их наличие считается одним из основных и характерных признаков данной культуры.
Какие представления на самом деле скрываются за погребальными дарами,  какую роль они играли в погре-
бальном обряде, насколько были популярны в этнокультурной среде, оставившей памятники мазунинской
культуры?

В монографической работе Т. И. Останиной 1997 г. обобщены данные о 14 могильниках и 296 подарочных
наборах. Она тщательно изучила их признаки, состав и место в погребальном обряде. Ее данные, дополненные
материалами пяти новых могильников мазунинской культуры (Боярский, Дубровский, Тарасовский, Заборьин-
ский, Тураевский I)1 послужили основой моего исследования. Выборка тем самым увеличилась почти втрое
(806 комплектов).

При суммировании данных из 19 могильников были получены следующие результаты. На карте эти мо-
гильники распределились следующим образом: 12 могильников — на правобережье Камы (территория Удмур-
тии — Быргындинский, Ижевский, Мазунинский, Нивский, Покровский, Усть-Сарапульский, Чепанихинский,
Тарасовский, Дубровский, Боярский, Заборьинский, республики Татарстан — Тураевский I), 6 некрополей —
на левых притоках Камы (в Башкортостане — Ангасякский, Бирский, Каратамакский, Мало-Качаковский,
Старокабановский, Югомашевский, в Пермском крае — Сайгатский).

Наибольшее распространение подарочные наборы получили на таких могильниках, как Покровский
(39,5 % от общего количества погребений), Заборьинский (33,3 %), Югомашевский (32,9 %), Дубровский
(25,3 %); невысокая доля их в Бирском (9,2 %), Старо-Кабановском (7,2 %), Чепанихинском (5 %) некрополях.
На Быргындинском могильнике, где изучено 9 погребений, не обнаружено ни одного комплекта.

В составе наборов присутствуют, прежде всего, личные украшения, включающие височные подвески,
бусы, фибулы, браслеты, гривны, подвески, пронизки, ожерелья из бус и пронизок, головные украшения, ви-
сочные кольца, остатки пояса, накладки, сюльгамы, бляшки, перстни. Реже встречаются орудия труда — ножи,
шилья, пряслице, точильные камни; как исключение отмечены предметы быта — сосуды, пинцет, тесьма,
бронзовый слиток.

На 8 могильниках из 19 в составе наборов преобладают височные подвески (Ангасякский — 81,8 %, Ижев-
ский — 81,8 %, Сайгатский — 80 %, Дубровский — 90 %). Они встречены в 532 наборах, что составляет 66 %
от общего количества комплектов. При этом, наиболее популярны височные подвески в составе подарочных
наборов могильников правобережья Камы.

Второй по популярности категорией украшений в составе наборов являются бусы. Они обнаружены
в 58,6 % комплектов (472 подарочных набора): в Мало-Качаковском — 100 %, Мазунинском — 100 %, Заборь-
инском — 100 %, Югомашевском — 89,6 %, Усть-Сарапульском — 84,2 %, Старо-Кабановском — 75 %.
Сравнительно больше их на могильниках левобережной Камы.

Фибулы представлены в составе подарочных наборов Сайгатского и Заборьинского могильников и некро-
полей, расположенных на правом берегу реки Камы.

Головные украшения в составе подарочных наборов, пожалуй, наиболее выразительны в Боярском и Дуб-
ровском могильниках (23,3 % и 27,5 % соответственно), единично представлены в Тарасовском, Мало-
Качаковском и Бирском могильниках. В Каратамакском, Мазунинском, Усть-Сарапульском, Чепанихинском,
Сайгатском, Заборьинском могильниках они не обнаружены вовсе.

1 Исследроования по последним трем могильникам уже опубликованы. Комплексы Боярского и Дубровского обрабатывались по на-
учным отчетам Е. М. Черных и В. А. Бернц, с позволения авторов.
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Орудия труда чаще помещались в подарочные наборы могильников правого берега реки Камы (Заборьин-
ский — 60 %, Нивский — 50 % от общего количества п. д., Мазунинский — 40 %, Чепанихинский — 50 %,
Боярский — 30 %).

Сосуды в составе подарочных наборов встречаются также, главным образом, в могильниках удмуртской
группы, а именно в Боярском (13,3 %), Усть-Сарапульском (15,8 %), хотя удельный вес их в комплектах невысок.

Показательно, что в составе дарственных наборов всех некрополей присутствуют остатки поясов, исклю-
чение — Чепанихининский и Заборьинский могильники.

В наборах Ангасякского, Бирского, Каратамакского, Малокачаковского, Тураевского I, Старокабановского
и Югомашевского могильников замечены височные кольца. Как видим, это, за исключением Тураевского, па-
мятники башкирской группы. Что касается сюльгам, то здесь обратная картина: они присутствуют, главным
образом, в подарочных наборах «удмуртских» могильников (Мазунинский, Покровский, Усть-Сарапульский,
Тарасовский, Дубровский).

В ходе исследования в составе подарочных наборов были отмечены вещи, встреченные лишь единожды:
костяной амулет (Боярский могильник), перстни (Дубровский, Тарасовский и Тураевский I могильники), пин-
цет (Мало-Качаковский, Покровский, Тарасовский и Тураевский I некрополи), бронзовые слитки (Покровский
и Усть-Сарапульский могильники), наконечник копья (Тарасовский) и наконечник стрелы (Тураевский I).

Всего отмечено 6 местоположений подарочных наборов в могильной яме: в области головы, в ногах, у по-
звоночника, в области таза, в области ног (справа, слева от ног, и между ног), в области плеч (справа и слева от
плеч). Удалось определить положение у 691 комплекта (85,7 %). 464 из них (67,1 %) размещались в области го-
ловы (14 могильников). Лишь в 4-х некрополях зафиксировано положение в области ног (163 случая или 23,6 %
(Усть-Сарапульский, Югомашевский, Боярский и Заборьинский могильники)).

Таким образом, выполненный анализ позволяет сделать вывод, что для подарочных наборов мазунинских
могильников безусловно отмечаются общие черты. К числу таковых следует относить помещение в них височ-
ных подвесок и бус,  правда в комплектах одних некрополей они встречается чаще,  в других же реже.  Общим
можно считать и размещение наборов в области головы, с локальными вариациями. Тем не менее, обращает
внимание то, что определенные различия прослеживаются для могильников правобережья и левобережья
Камы. Эти различия могут объясняться как территориальными, так и хронологическими и этнокультурными
причинами.
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Нестандартные моменты
в погребальном обряде могильников неволинской культуры

Могильники неволинской культуры, расположенные в Сылвенско-Иренском поречье и датированные кон-
цом IV – серединой IX в., представляют собой сложные комплексы, сочетавшие курганные и бескурганные час-
ти. К настоящему времени известно 17 могильников, из которых наиболее полно были исследованы Горбунят-
ский, Бродовский, Неволинский, Бартымский, Усть-Иргинский, Сухоложский и Верх-Саинский некрополи
[3, с. 70]. Полученные в ходе раскопок материалы были изучены и опубликованы практически для всех выше-
названных памятников. Исследователями было уделено внимание практически всем аспектам: типологии, хро-
нологии, погребальному обряду, реконструкции костюмных комплексов, особенно поясов и другим вопросам.
В последнее время исследователи вплотную занялись вопросами реконструкции костюма. В ряде статей были
опубликованы первые реконструкции головных и обувных наборов [7; 6].

Но при изучении отдельных костюмных комплексов было замечено, что некоторые вещи расположены
не в том месте,  в каком они,  вероятно,  должны быть.  К примеру,  пряжка от пояса могла находиться в ногах,
в то время как сам пояс был зафиксирован на костях таза. Поэтому было решено рассмотреть подобные случаи
более подробно и выявить закономерность в фиксации подобных нестандартных моментах. Для начала в науч-
ный оборот были взяты материалы трех грунтовых могильников неволинской культуры: Усть-Иргинского,
Бартымского и Сухоложского. Все некрополи небольшие, имели от 16 до 22 погребений. Внимание уделялось
положению костей и погребального инвентаря относительно костяка.

Ранний этап неволинской культуры характеризуется курганами; поздний, к которому относятся рассматри-
ваемые некрополи, — грунтовыми могилами. В погребальном обряде раннесредневековых могильников Сыл-
венско-Иренского порячья имелись традиционные черты. Захоронения были произведены в прямоугольных
ямах по обряду ингумации. Небольшие могилы являлись погребениями детей и подростков, а в крупных ямах,
соответственно, были погребены взрослые. Глубина погребений колеблется от 0,2 м до 1,78 м. В некоторых мо-
гилах обнаружены остатки деревянных погребальных конструкций, в других — стенки обставлены крупными
камнями. Умершие уложены преимущественно вытянуто на спине, руки вдоль тела, ноги вытянуты; некоторые
умершие уложены на боку. Захоронения одиночные, но встречаются и коллективные (Голдина, Водолаго, 1990,
с. 66–77). Инвентарь могил хорошо делился в соответствии с полом погребенного. Практически все вещи в по-
гребениях можно отнести к следующим группам: головной и обувной уборы, пояса, конская упряжь, воинское
снаряжение. В целом погребальный обряд рассматриваемых в данной работе могильников не отличался от ос-
тальных. Исключением являлся Бартымский могильник, в погребениях которого обнаружены известняковые
плиты. Кроме этого, в нем преобладали массовые захоронения, что объяснялось одновременной смертью
значительного числа людей и стремлением похоронить их как можно скорее [4, с. 107].

Бартымский могильник датируется второй четвертью VII в. В погребениях не обнаружено никаких следов
перекопов. Антропологическая сохранность хорошая [4, с. 105–112]. Из 19 погребений в 10 можно отметить
особенности в положениях умерших (16 костяков (к.) — 27,1 %) и выделить несколько условных групп:

1. Полное разрушение костяка (2 к.). В погребении 10 у мужчин А и В кости грудной клетки и рук находились
в беспорядке. При этом у костяка А ноги сохраняют подобие нормального положения.

2. Разрушение туловища (кости грудной клетки, рук и таза) (4 к.). В погребении 5 у мужчины А в области
отсутствующей грудной клетки найдены кости таза, при этом череп перевернут (рис. 1-4). В погребении 8 у мужчи-
ны Б наблюдается смещение грудной клетки к тазу и перевернутая челюсть. В мужском погребении 15 выше
головы обнаружено два позвонка. Также у него отсутствуют кисти рук при полной сохранности стоп. У ребенка
в погребении 18 наблюдается смещение левой ключицы выше уровня головы и часть позвонков смещена в область
коленей.

3. Разрушение верхних и нижних конечностей (кости перемещены) (3 к.). В погребении 1 у умершей Г за-
фиксированы фаланги пальцев в области колен. В погребении 4 у костяка Б кость левой руки перенесена к правой
бедренной кости. У умершего Г отсутствуют кости рук и ног при хорошей сохранности ребер.

4. Можно выделить погребение 2, в котором ребенок был согнут пополам (рис. 1-3).
Отдельную группу составляют погребения с нестандартным положением вещей (3 к.). В Бартымском мо-

гильнике в погребениях 4 и 8 браслеты зафиксированы не в области кистей, а у правого плеча или правой голени.
В погребении 19 обнаружены остатки шести плохо сохранившихся костяков разного возраста — 1 взрос-

лый и 5 детей, их положение можно только предположить по оставшимся костям (рис. 1-5). В погребении най-
ден пояс,  уложенный поверх умерших Б и В.  Пронизь от этого пояса,  а также еще одна пряжка,  найдены

mailto:ira123_10@mail.ru


Археология, история

116

отдельно, в ногах костяка Б. Еще две пряжки найдены в области грудной клетки костяка Е. Опять же нестандартно
положение браслета у умершего Г, который найден в области голеней, вместе с пронизками. И отдельно был
уложен накосник, который нельзя отнести ни к одному умершему, так как он лежит в стороне от всех.

И имеется одно захоронение 9 с двумя умершими, в котором отмечены нарушения в положении и костей,
и предметов (рис. 1-2). У женщины А кости левой руки вывернуты в локте. Ребра в беспорядке около черепа, то же
наблюдается у второй женщины. Между костяками, возможно, фрагмент челюсти умершей Б и части ребер.
У умершей А найдена височная подвеска у левого бедра. У костяка Б в области таза и левой бедренной кости —
разорванный на части пояс.

Могильник Сухой лог датирован VIII–IX вв. Можно отметить, что из 22 погребений могильника в 11 на-
блюдается присутствие нестандартных моментов, 7 из которых можно объяснить наличием грабительских вко-
пов [2, с. 169–174]. В погребении 5 кости умерших А и Б были разброшены у восточного торца ямы на глубине
40–50 см. В погребении 11 на границе материка, на глубине 24–35 см, зафиксированы остатки умершей: в ан-
тропологическом порядке выявлена только нижняя часть костей ног с несколько смещенной вправо левой сто-
пой, остальные кости разбросаны. В мужском погребении 22 у умершего в изголовье были найдены позвонок
и часть лопаток (рис. 1-1).

Что касается находок, то случаев нестандартного размещения не найдено.
Усть-Иргинский могильник датирован VII–VIII вв. Нестандартных моментов не обнаружено [1, с. 5–39].
Таким образом, можно отметить, что в погребальном обряде раннесредневековых могильников Сылвенско-

Иренского поречья фиксируются случаи нестандартного размещения в могиле костей умершего и его сопрово-
ждающего инвентаря.

1. Волков С.  Р.,  Пастушенко И.  Ю. Исследования Усть-Иргинского могильника неволинской культуры // Finno-Ugrica. № 9. 2005–
2006. Казань. 2006. С. 5–39.

2. Голдина Р. Д. О датировке и хронологии неволинской культуры (конец IV – начало IX в. // Древности Прикамья эпохи железа: хро-
нологическая атрибуция: сборник статей. Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Т. 25. Ижевск, 2012.
С. 203–285.

3. Голдина Р. Д., Водолаго Н. В. Могильники неволинской культуры в Приуралье. Иркутск. 1990. 176 с.
4. Голдина Р. Д., Пастушенко И. Ю., Черных Е. М. Бартымский комплекс памятников эпохи средневековья в Сылвенском поречье.

Ижевск, Пермь. 2011. 340 с.
5. Голдина Р. Д., Пастушенко И. Ю., Черных Е. М., Перевозчикова С. А., Голдина Е. В., Перевощиков С. Е. Городище Лобач и его ок-

рестности в эпоху средневековья. Ижевск. 2012. 264 с.
6. Перевозчикова С. А. К вопросу об обувных наборах раннесредневекового населения Сылвенско-Иренского поречья // Тюмень, Че-

ловек и Север: Антропология, археология, экология: материалы всероссийской конференции. Тюмень. 2012. Вып. 2. С. 158–161.
7. Перевозчикова С. А. Реконструкция головных уборов по материалам могильников неволинской культуры // Интеграция археологи-

ческих и этнографических исследований: сборник научных трудов. Ч. 1. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ. 2010. С. 380–
382.

КИРВАЛИДЗЕ М. Н., РАЧЕЕВА Е. В.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

Верховный суд Республики Марий Эл:
от истоков к современности

Верховный Суд Российской Федерации выполняет важную роль в осуществлении надзора за рассмотрени-
ем гражданских, уголовных и административных дел, подсудных судам общей юрисдикции, обеспечивая еди-
нообразие судебной практики, соблюдение законов при осуществлении правосудия, способствуя тем самым
формированию единого правового пространства страны. Он непосредственно участвует в проведении кадровой
политики в судах общей юрисдикции, в практической реализации гарантий независимости судей.

Несмотря на значимость данного судебного органа в современной учебной литературе сложно найти ин-
формацию о становлении, развитии Верховного Суда Республики Марий Эл. Между тем, вопросы обеспечения
права граждан на доступность правосудия, быстрое и качественное рассмотрение дел, а также профилактика
преступности всегда были и остаются приоритетными направлениями деятельности судебных органов республики.
В связи с этим, возникает необходимость более глубокого, детального изучения данного вопроса.

23 июля 1918 года Наркоматом юстиции РСФСР была издана инструкция об организации и действии мест-
ных народных судов, которая подробно разъясняла правила судебного разбирательства дел и иные вопросы су-
доустройства. Кассационной инстанцией для дел, рассмотренных местными народными судами, являлся уезд-
ный совет (съезд). В столицах в то время функционировал столичный совет (съезд) местных народных судей.
В губернских городах и при советах народных судей,  а также в уездных городах при уездных бюро юстиции
были созданы особые сессии народного суда, в которых шло разбирательство наиболее важных, значимых



Кирвалидзе М. Н., Рачеева Е. В.

117

и сложных дел. На территории Марийского края в то время функционировали особые сессии народного суда
при Козьмодемьянском и Сернурском кантонных бюро юстиции, существовали также особые сессии при Сове-
те местных судей Марийской автономной области [1]. Становление судов в данных областях происходило
в чрезвычайно сложных условиях. Часть занимаемых ими помещений не соответствовала своему назначению:
часто суды располагались в полуразрушенных, маленьких, грязных домах. Отсутствовали отдельные помеще-
ния для канцелярии и хранения вещественных доказательств и улик по делу, очень скудным было техническое
оснащение и материальное обеспечение судов. Все это затрудняло нормальное осуществление правосудия
и исполнение сотрудниками судов своих служебных обязанностей, подрывало в глазах населения авторитет
народных судов.

Спустя некоторое время областной революционный трибунал, областной Совет народных судей и особые
сессии были заменены марийским областным судом, первым председателем которого являлся Дорофей Иванович
Карманов. Под его руководством суд впервые приступил к работе 26 января 1923 года. Структура марийского
областного суда была представлена двумя отделами — гражданским и уголовным, в которых шло рассмотрение
дел о контрреволюционных преступлениях против государственного управления, хищениях социалистической
собственности, особо важных должностных и хозяйственных преступлениях, а так же разрешались споры между
государственными и общественными организациями.

В 1936 году Марийская автономная область была преобразована в автономную республику. На смену обла-
стным органам пришли республиканские. Впервые был образован Наркомат юстиции. Кроме того, преобразо-
вание ожидал областной суд, который впоследствии стал именоваться Главным судом Марийской АССР. Спустя
некоторое время, на основании постановления Президиума исполкома Марийской АССР от 3 апреля 1937 года
и в соответствии со ст. 107 Конституции РСФСР Главный суд был переименован в Верховный суд Марийской
АССР.

В августе 1938 года вступил в силу Закон СССР о судоустройстве, который позволил закрепить и развить
принципы Советского государства, определить цели и задачи социалистического правосудия, организационные
формы судебной деятельности. Таким образом, была создана единая система судов, основным звеном которой
стал народный суд. В 1938 на территории Марийской АССР в 16 районах имелись 24 судебных участка народ-
ных судов. Дополнительно было намечено открыть судебные участки в с. Хлебниково Мари-Турекского рай-
она, с. Казанское Сернурского района и с. Ежово. В течение1938 были построены новые здания для судов
в Сернурском, Косолаповском, Сотнурском, Еласовском, Ронгинском, Куженерском районах и в Йокар-Оле;
в некоторых народных судах произведен капитальный ремонт.

Вместе с тем многие народные суды продолжали ютиться в небольших и неприспособленных помещениях.
В столице республики имелось всего два судебных участка, которые размещались рядом со зданием Наркомюста
и Верховного суда республики.

Функции судебного надзора были сосредоточены в Верховном Суде СССР и Верховных судах союзных
республик, одновременно их лишились суды областного уровня. В связи с этим в них были упразднены пленумы
и президиумы. Закон также ликвидировал коллегии по специальным делам в областных и вышестоящих судах,
передав подсудные им дела на рассмотрение общих судебных инстанций. Кроме того, он определил требования
к кандидатам в судьи и народные заседатели, подробно регламентировал процедуру избрания и структуру всех
судебных органов. Были решены и другие важные вопросы судоустройства.

27 августа 1939 года был образован новый состав Верховного суда Марийской АССР, председателем которо-
го стал Ефим Гаврилович Софронов.

22  июня 1941  г.  началась Великая Отечественная война.  Настали сложные,  тяжелые времена.  Возникла
острая необходимость формирования железной дисциплины, четкого следования и выполнения приказов руко-
водства. Требовалось незамедлительно внести изменения в работу судов. Так была расширена подсудность дел
военным трибуналам. Отныне приговоры, вынесенные ими не подлежали кассационному обжалованию.

С окончанием Великой Отечественной войны, с окончанием военного времени судебной системе вновь
потребовались изменения.

Для улучшения управления судами 14 августа 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ
«Об образовании президиумов в верховных судах союзных и автономных республик, краевых и областных су-
дах и судах автономных областей». Теперь на данные органы было возложено рассмотрение дел в порядке над-
зора. Итогом стало значительное увеличение скорости пересмотра дел, усиление роли судов областного уровня.

В связи с началом демократических преобразований в России был подвергнут изменению и статус судеб-
ной власти. В октябре 1991 г. Верховным Советом РСФСР была принята Концепция судебной реформы.
В 1992 году в связи со сменой правового статуса республики последовало преобразование Верховного суда
Марийской АССР в Верховный суд Республики Марий Эл. Позже последовало закрепление в Конституции РФ
принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Были приняты многочислен-
ные законы о статусе судей и судебной системе, о создании арбитражных и конституционных (уставных) судов,
мировой юстиции.
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В настоящее время председателем Верховного суда Республики Марий Эл является Александр Сергеевич
Давыдов — судья первого квалификационного класса. В одном из своих интервью он сказал: «Мы ставим задачу,
чтобы граждане имели доступ к суду, чтобы дела были рассмотрены в разумные сроки и в соответствии с теми
требованиями, которые установлены законами, то есть решение должно быть законным и справедливыми».

История создания и становления Верховного Суда Республики Марий Эл отражена в республиканском Му-
зее Правосудия, расположенном в здании Верховного суда. Создателем и хранителем музея истории судебной
системы является судья Верховного суда республики Анатолий Викторович Иваков. В музее нашему вниманию
представлены различные экспозиции, которые наглядно отражают путь становления судебно-правовой системы
в нашей республике. Среди множества различных экспонатов можно найти действительно уникальные историче-
ские вещи, среди которых можно видеть подлинники удостоверений судей, вершивших правосудие в 20–30-х годах
прошлого столетия, а также собрание юридической литературы различных исторических эпох.

Стены музея украшают фотографии всех председателей Областного, а затем Верховного суда республики.
Кроме того, музей позволяет познакомиться нам с личностями Заслуженных юристов Марий Эл и России, со
знаменитыми земляками, которым удалось добиться значительных успехов в юриспруденции. Помимо прочего,
в музее собраны и представлены фотографии действующих судей, а также воспоминания ветеранов судебной
системы.

Данный музей могут посетить все желающие, кому интересна история становления и развития судебно-
правовой системы Республики Марий Эл.

Завершая данную статью, следует отметить, что становление и развитие Верховного Суда республики Ма-
рий Эл неразрывно связано с историей России и ее регионов. Судебная власть в республике состоялась. Суд
стал важнейшим органом защиты прав и свобод граждан. Каждый человек может обратиться в суд и рассчиты-
вать на открытое и гласное рассмотрение своего дела независимым и справедливым судом. В. С. Глушков,
председатель Верховного суда Марийской АССР, в одной из своих статей писал: «Мы сможем прийти к право-
вому государству, если обеспечим защищенность личности. Защитить же личность в конфликтных ситуациях
сможет именно суд, обладающий подлинной принципиальностью, самостоятельностью и беспристрастностью» [2].

1. Глушков В. С., Габдрахманов Ф. В. Право и суд в контексте истории и современности: учебное пособие, 2008.
2. Глушков В. С. Правосудие и судьи: сборник статей. Йошкар-Ола, 2009.
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Демографические процессы среди горных марийцев
Козьмодемьянского уезда Казанской губернии в конце XIX – начале XX вв.

На сегодняшний день проблема изучения демографических процессов является одной из важнейших. Оче-
видность ее сегодняшней научной актуальности определяется недостаточной, неравномерной изученностью.
В последнее время в условиях снижения количества заключаемых браков и одновременного увеличения числа
разводов многие ученые заговорили о кризисе семьи и брака, который стал результатом политических и социально-
экономических преобразований в новейшей истории России.

Целью данной работы стало изучение и анализ демографических процессов в одной из частей Марийского
края в конце XIX – начале XX вв.

Для достижения этой цели предстояло решить следующие взаимосвязанные задачи:
– установление уровня рождаемости за определенный период времени в каждом населенном пункте, отно-

сящемся к церковному приходу с. Усола, определение разницы соотношения полов родившихся детей, времени
рождаемости и времени крещения детей, наиболее распространенных мужских и женских имен;

– установление уровня смертности среди взрослого и детского населения за определенный период времени
в каждом населенном пункте, относящемся к церковному приходу с. Усола, определение разницы соотношения
смертности полов, причин смерти среди взрослого и детского населения, времени смертности, средней продол-
жительности жизни населения.

При изучении данной проблемы важную роль сыграли следующие труды.  Это работа Б.  Н.  Миронова
«Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX вв.)», сборник документальных очерков
«История сел и деревень Республики Марий Эл. Горномарийский район», коллективная монография «Марий-
цы», монография Г. А. Сепеева «Этнография марийского народа», статья Т. Л. Молотовой «Родильные обряды
марийцев» и т. д.
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Источниками явились Метрические книги 1896–1905 гг. и 1906–1916 гг., данные из Казанской Духовной
Консистории в Духосошественскую церковь села Усола Козьмодемьянского уезда для записи родившихся, бра-
ком сочетавшихся и умерших. Ценность данных источников заключается в том, что они означали государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния (рождения, браки и смерти; точнее соответствующие
церковные обряды — крещение, венчание, отпевание).

Большую роль также сыграла Клировая ведомость Духосошественской церкви с. Усолы Козьмодемьянско-
го уезда Казанской епархии за 1910 г. Значимость данного источника заключается в том, что она содержит ин-
формацию об истории создания церкви, а также имеет числовые данные деревень, относящихся к приходу
с. Усола (количество хозяйств, душ мужского и женского населения, расстояние от церкви).

Изучение вышеуказанной литературы и анализ источников позволили выяснить следующее. К данному
приходу в рассматриваемый период времени относились д. Горная Кушерга (Эсяново), д. Марьяшач (Сарам-
баево), д. Коклы (Эшманайкино), д. Вирсуткино (Саратеево), д. Копонангер, д. Лидвуи, д. Родюково и с. Усола.
По данным 1897 г., в данном приходе насчитывался 291 двор с населением 1242 чел. (643 муж. и 599 жен.)
[8, с. 303, 589, 591, 607, 608, 610, 614, 617]. За 20 лет (1896–1915 гг.) в приходе села Усола родилось всего 1034 ре-
бенка (504 мальчика (48,9 %) и 530 девочек (51,1 %)). Наибольшее количество детей за 20 лет (1896–1915 гг.)
родилось в деревне Горная Кушерга (Эсяново) — всего 286 детей (27,7 %). В деревне Марьяшач (Сарамбаево)
родилось 193 ребенка (18,7 %), в деревне Коклы (Эшманайкино) — 171 ребенок (16,5 %), в деревне Вирсуткино
(Саратеево) — 165 детей (16 %), в деревне Копонангер — 89 детей (8,6 %), в селе Усола — 87 детей (8,4 %),
в деревне Лидвуи — 27 детей (2,6 %). Наименьшее количество детей родилось в деревне Родюково — 16 де-
тей (1,5 %). Самый высокий уровень рождаемости в приходе села Усола — 67 детей (6,5 %) — наблюдается
в 1902 г. Самый низкий уровень рождаемости наблюдается в 1896 г. — 19 новорожденных (1,8 %), в 1900 г. —
32 новорожденных (3,1 %).

Что касается времени рождаемости детей, необходимо отметить, что наибольшее количество новорожден-
ных — 293 ребенка (28,3 %) — приходится на летнее время (в июне — 97 детей (9,4 %), в июле — 101 ребенок
(9,8 %), в августе — 95 детей (9,2 %). В осеннее время родилось 276 детей (26,7 %), из них 94 ребенка (9,1 %) —
в сентябре, 96 детей (9,3 %) — в октябре, 86 детей (8,3 %) — в ноябре. В зимнее время родилось 254 ребенка
(24,6 %); из них 81 ребенок (7,8 %) — в декабре, в январе — 107 детей (10,3 %), в феврале — 66 детей (6,4 %).
Наименьшее количество новорожденных приходится на весеннее время — 211 детей (20,4 %), из них в марте —
77 детей (7,4 %), в апреле — 78 детей (7,5 %), в мае — 56 детей (5,4 %).

Следует отметить, что сразу после рождения родители спешили окрестить новорожденного, так как в нема-
лых случаях младенцы после рождения жили недолго. Данный факт говорит о том, что дети рождались либо со
слабым иммунитетом, либо в деревне были распространены различного рода болезни, способы лечения от ко-
торых были неизвестны, тем более больницы в деревне в то время не было. Таинство крещения в основном со-
вершалось в течение первых 2 недель после рождения ребенка. Чаще детей крестили на 2–4 день после рожде-
ния. При крещении мальчикам часто давали такие имена как Александр, Георгий, Григорий, Василий, Иван,
Михаил, Павел, Семен. А девочки чаще встречались с такими именами как Александра, Анна, Варвара, Елизавета,
Евдокия, Мария, Матрона, Пелагея, Фекла [1; 2].

Что касается смертности населения в приходе с. Усола, то следует отметить, что за 20 лет (1896–1915 гг.)
умерло 889 человек (369 взрослых (41,5 %) и 520 детей (58,5 %)). Наибольшее количество умерших за 20 лет
(1896–1915 гг.) наблюдается в деревне Горная Кушерга (Эсяново) — всего 256 человек (28,8 %). В деревне
Марьяшач (Сарамбаево) умерли 150 человек (16,9 %); в деревне Коклы (Эшманайкино) — 141 человек (15,9 %);
в деревне Вирсуткино (Саратеево) — 139 человек (15,6 %); в деревне Копонангер — 78 человек (8,8 %); в селе
Усола — 75 человек (8,4 %); в деревне Лидвуи — 29 человек (3,3 %). Наименьшее количество умерших за 20 лет
(1896–1915 гг.) наблюдается в деревне Родюково — 22 человека (2,5 %). Самый высокий уровень смертности
в приходе села Усола наблюдается в 1912 г. — общее количество умерших в рассматриваемый год составляло
75 человек (8,4 %). Самый низкий уровень смертности в приходе села Усола наблюдается в 1896 г. —
15 человек (1,7 %).

Почти во всех случаях население в приходе с. Усола Козьмодемьянского уезда в рассматриваемый период
времени умирало либо от различных болезней, либо естественной смертью. Наиболее часто дети болели в воз-
расте от нескольких недель до 3 лет и умирали от дифтерии, кори, заболеваний дыхательной системы. Такие
инфекционные заболевания, как чахотка, простуда, дифтерия, туберкулез, ангина были распространены среди
взрослого населения. Имеют место случаи, когда женщина умирала во время родов.

Влияние вышеуказанных факторов сказалось на средней продолжительности жизни населения в приходе
с.  Усола,  у женщин она равна 52,3 годам,  у мужчин — 58,2 годам.  Несмотря на высокий уровень смертности,
в данной приходе наблюдался естественный прирост населения (на 16,3 %).

Такие выводы можно сделать по демографическим процессам среди горных марийцев Козьмодемьянского
уезда в конце XIX – начале XX вв.
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История одного музея в Республике Марий Эл

Актуальность выбранной темы связана с тем, что в настоящее время все больше внимания стало уделяться
биографии выдающихся личностей регионов Российской Федерации, которые оставили след в истории нашего
государства. На протяжении последних трех лет я занималась исследованием биографии уроженца Республики
Марий Эл генерала Ивана Ивановича Анциферова, проводила сравнительный анализ документов и материалов
с целью выявления подлинных фактов его жизни. Это помогло лучше понять значимые события истории разви-
тия российского государства, в которых принимал участие генерал-майор И. И. Анциферов. Первоначально ин-
терес к данной теме был вызван тем, что школа, в которой я обучалась, находится на улице, носящей его имя,
а также там расположен Музей Боевой славы, посвященный 97-ой гвардейской Полтавской стрелковой дивизии,
которой командовал генерал-майор И. И. Анциферов.

Впервые выставка-экспозиция была организована в 1983 году Демаковой Галиной Александровной — Де-
путатом Верховного Совета Марийской АССР одиннадцатого созыва, бывшим учителем истории средней обра-
зовательной школы № 10, в которой она проработала с 1969 по 1993 годы. В данный период и была проведена
колоссальная работа по сбору информации и увеличению одной выставки до масштабов полноценного Музея
Боевой славы, которая прошла несколько основных этапов.

1. Зарождение идеи. 11 июля 1979 года через год после кончины генерал-майора И. И. Анциферова Йош-
кар-Олинкий горисполком принял решение переименовать улицу Рабочую в улицу имени И. И. Анциферова.
С этого момента Галина Александровна, высококвалифицированный специалист в области истории, человек,
живущий профессией, и патриот своей родины, поставила задачу собрать информацию для открытия выставки
с целью патриотического воспитания молодежи с активной гражданской позицией.

2. Первичный сбор информации. С 1980 года со своим 4 «б» классом она начала собирать информацию
о гвардии генерал-майоре Иване Ивановиче Анциферове. Очень помог ребятам в организации поиска журна-
лист газеты «Марийская правда» Владимир Афанасьевич Медведков. Он хорошо знал Ивана Ивановича и на
основе бесед с ним создал рукопись «Шла дивизия вперед». Сейчас эта работа хранится в фондах музея школы.
За три года работы над темой у учеников Д. Г. Демаковой накопилось много материала для организации посто-
янной выставки в школе. В то время директором школы (с 1969 по 1988 год) был Борис Васильевич Калмыков,
участник Великой Отечественной войны. Он посоветовал ребятам создавать музей, посвященный не одному
человеку, а всему воинскому подразделению, которым командовал И. И. Анциферов.

3. Открытие Музея Боевой славы 97-й гвардейской Полтавской стрелковой дивизии. 15 марта 1983 года
в школе состоялось торжественное открытие музея Боевой славы 97-й гвардейской Полтавской стрелковой ди-
визии. Среди приглашенных гостей были дочь генерала Людмила Ивановна Анциферова, которая предоставля-
ла основную информацию и подарила ценные экспонаты музею, и ветеран войны летчик Сергей Николаевич
Липницкий.

4. Формирование инициативной группы для дальнейшего углубленного сбора информации и новых фактов
истории существования и деятельности дивизии. Постепенно вокруг Галины Александровны Демаковой стали
собираться активные ребята, интересующиеся историей войны. Они создали отряд «Поиск», основу которого
составляли ребята выпуска 1989 года (классный руководитель — Альбина Павловна Гребенщикова, учитель
физики).

Летом 1984 года группа «Поиск» побывала на местах сражений 97-й гвардейской стрелковой дивизии
на Курской дуге,  откуда для музея была привезена земля со знаменитого поля боя под Прохоровкой.  Именно
в этой битве, известной как крупнейшее танковое сражение, в мае 1943 года за умелые действия против немец-
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ко-фашистских захватчиков дивизия получает звание гвардейской. Факт участия дивизии в битве на Курской
дуге отразились в высокой оценке маршала И. С. Конева в книге «Записки командующего фронтом»: «Вспоми-
ная эти дни, я должен по справедливости высоко оценить умелые, напористые боевые действия командования,
штабов и политорганов 5-й гвардейской армии А. С. Жадова. особенно хочется отметить командиров дивизий
Г. В. Бакланова, Н. С. Никитченко, И. И. Анциферова».

В марте 1985 года члены группы совершили поездку по маршруту Харьков – Полтава. Там проходили бои
дивизии в грозном 1942 и переломном 1943 годах. За умело проведенную операцию по освобождению Полтавы
дивизии было присвоено звание «Полтавской».

В 1985 году весь советский народ торжественно отметил 40-ю годовщину Победы над фашистской Герма-
нией. В течение всего учебного года учащиеся и учителя школы готовились к встрече с ветеранами Великой
Отечественной войны. Каждый класс вёл переписку с воинами 97-й гвардейской стрелковой дивизии. На встре-
чу к нам приехали из Москвы ветеран дивизии Нина Антоновна Хмара, внук И. И. Анциферова — Сергей
Игоревич,  а из Оршанки — ветеран Юрий Васильевич Рукавишников.  Также в гостях у нас побывала группа
следопытов из города Кременчуга.

В течение нескольких лет ребята из отряда «Поиск» ездили в Москву на празднование Дня Победы для
встреч с ветеранами дивизии и на слеты поисковых групп. Для изучения материалов по гражданской войне они
выезжали на Украину в города Мариуполь и Каховку.

Очень плодотворным по сбору материала для музея оказался слет поисковиков,  занимающихся 97-й гвар-
дейской стрелковой дивизией. Его организовали следопыты из города Невинномысска Ставропольского края.
Слет происходил в 1989 году на полевом стане и был совмещен со встречей ветеранов дивизии.  Работа ребят
из группы «Поиск» была неоднократно отмечена почетными грамотами и дипломами.

5. Работа музея в настоящее время. На данный момент руководителем музея является учитель истории
и обществознания МБОУ «СОШ № 10 г. Йошкар-Олы» Шалаев Андрей Владимирович. Для начальных классов
проводится экскурсия по Музею Боевой славы; учащиеся младших классов участвуют в вахте памяти. Старше-
классники проводят работу по следующим направлениям: дальнейший сбор информации в архивах, библиоте-
ках, а также с помощью интернет-форумов, создание сайта Музея Боевой славы, проведение уборки могилы
И. И. Анциферова, проведение бесед с учащимися младшего и среднего звена с целью формирования активной
гражданской позиции и патриотического воспитания будущих поколений.

Таким образом, деятельность подобных музеев в образовательных учреждениях городов России достаточно
велика. Их эффективное функционирование с малых лет формирует в подрастающем поколении уважительное
отношение к истории своей малой родины и ее героев,  прививает интерес к изучению событий прошлых лет,
сохраняя традиции преемственности культурно-нравственных ценностей народов нашего государства. Заложе-
ние ценностных ориентиров, которое является одной из главных задач деятельности музеев, открывает пути для
нормального функционирования и развития культурного общества.

ЛУКОНИНА Ю. А.
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У истоков развития института судебных приставов РМЭ

История становления института судебных приставов РМЭ имеет глубокие корни. Она берёт своё начало
ещё в древности. Однако образование аналога самого института относится к тому времени, когда Марийская
земля уже вошла в состав Нижегородской,  Вятской и Казанской губерний.  Если в древности исполнением су-
дебных решений занималась община, то уже в IX веке Великий князь стал обладать полномочиями верховного
судьи, а разбирательством дел соответственно занималась княжеская свита [2]. На местах суд вершили намест-
ники [7, с. 145]. Это свидетельствует о том, что как таковой институт судебных приставов в те времена отсутст-
вовал, но уже тогда истории были известны различные лица, выступающие подобно судебным исполнителям
[5].

В тексте Русской Правды можно найти упоминание о «мечниках», «детьских», «вирниках», «отроках»,
«метельниках», «ябетниках».

Мечник был обладателем определённого иммунитета. Например, за его убийство, согласно ст. 1 Простран-
ной редакции Русской Правды, был предусмотрен штраф в 40 гривен: «Аже убиеть … любо мечник … 40 гри-
вен положити за нь» [6, с. 25], а за нанесение увечий — в 12 гривен: «Или смерд умучать, а в мечници 12 грив-
не». Всё это объяснялось родом его деятельности. Мечником называли княжеского дружинника, судебного
служителя. Так, в ст. 86 мечник выступает в роли судебного исполнителя при испытании провинившегося же-
лезом,  за что ему даётся 5  кун:  «А железного платити … мечнику 5  кун,  а пол гривны детьскому» [6,  с.  31].
Кроме того, в этой статье в качестве судебного исполнителя также выступает детьской.
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Термин «вирник» происходит от понятия виры — штрафа, предусмотренного за убийство. Отсюда следует,
что вирник занимался сбором судебных штрафов. В краткой редакции Русской Правды можно найти специаль-
ную статью, получившую название «Покон вирный». В ней говорится о распределении вир между князем, меч-
никами, вирниками и церковью. Однако С. В. Юшков подобным образом рассматривает не только 42 статью
Краткой редакции Русской Правды, но и статью 41 [8, c. 269–270]. Он объясняет это тем, что «Покон вирный»,
по мнению большинства учёных, относится к постановлениям Ярослава, так как именно Ярослав установил
единую систему наказаний, следовательно, и одинаковый размер виры, предназначенный для распределения
между князем, мечниками, вирниками и церковью.

Вирника должен был сопровождать отрок, который также занимался судебными разбирательствами и чи-
нил расправу,  взимая в пользу князя виры и продажи.  Об этом говорит статья 20 Пространной редакции Рус-
ской Правды, в которой содержится указание на плату помощнику вирника — отроку: «Аже свержеть виру.
А иже свержеть виру, то гривна кун сметная отроку…».

Помимо отрока к числу помощников вирника относили метельника (ст. 107 Пространной редакции Русской
Правды) [6, с. 33]. Он выполнял административные и судебные функции, главной из которых был учёт вир.

Задачей ябетников было установление правонарушений, а также донос о них князю. За их убийство, со-
гласно ст. 1 Пространной редакции Русской Правды, также полагался штраф 40 гривен: «Убьеть … любо ябет-
ник …  то 40  гривен положити за нь»  [6,  с.  25].  Кроме того,  они вызывали в суд свидетелей и обеспечивали
безопасность судей. При выполнении обязательств по приводу свидетелей им полагалась дополнительная плата.

Данная система продолжала действовать в полном объёме до того времени, пока каждый князь не стал са-
мостоятельным правителем на подвластных ему землях,  в связи с чем возникла новая структура,  при которой
были внесены изменения в уже существующую судебную систему.

Из всего этого следует, что зарождение института судебных приставов произошло ещё в Киевской Руси,
но дальнейшее его развитие уже было связано с новой судебной системой, следовательно, и с новыми правовыми
актами. Если в берестяных грамотах XI–XII веков можно найти названия судебных исполнителей, подобные
тем, что были известны Русской Правде, то в законодательстве XIV–XV веков появляются новые должностные
лица, с различными друг от друга функциями.

Из всего вышесказанного следует вывод о том, судебные исполнители уже в XIII веке обладали рядом им-
мунитетов. Они имели широкие полномочия в области судопроизводства и выполняли определённые функции,
связанные с разделением обязанностей между ними.
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Геолог А. Я. Кремс в Коми

Известно, что освоение природных ресурсов Коми края осуществлялось силами исправительно-трудовых
лагерей. Среди заключенных было немало ученых. Большинство из них были отправлены на тяжелые работы,
но некоторым была дана возможность продолжать свою научную деятельность.

Для выполнения задачи по освоению богатств Коми края в Коми АССР были сосредоточены репрессиро-
ванные ученые, занимавшиеся разработками в нефтяной, газовой промышленности и в угледобыче. В Ухте бы-
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ла создана в 1930-е гг. Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ), в обязанности которой
входили разработка месторождений, бурение и эксплуатация шахт, решение практических вопросов, создание
различных нефтепродуктов [5]. Среди репрессированных геологов был Андрей Яковлевич Кремс, внесший
огромный вклад в индустриальное освоение территории.

А. Я. Кремс, как и многие в то время, после ареста 30.09.1938 постановлением Особого совещания
при НКВД СССР от 29.05.1939 был осужден по 58-7 статье УК СССР с формулировкой «за участие в троцкист-
ской организации» на 8 лет лагерей. Местом для отбытия наказания стала Коми АССР, поселок Чибья (Ухто-
Ижемский ИТЛ) [4]. Поскольку А. Я. Кремс по образованию был геологом, то его определили в бюро по проек-
тированию Ярегской нефтешахты № 1.

Начав работать на Ярегском месторождении тяжелой нефти (первое месторождение в СССР, где тяжелую нефть
добывают только шахтным способом), А. Я. Кремс детально изучил геологию залежей и предложил модель мелко-
сбросового строения продуктивного поля, что позволило улучшить его эксплуатацию [3, с. 5–7]. Впоследствии
создал методику совместной эксплуатации нескольких газопродуктивных пластов. Участие А. Я. Кремса в про-
цессе поиска и разведки месторождений нефти и газа в провинции так же велико, как и в оценке экономических
перспектив по нефти и газу на Ярегском месторождении.

А. Я. Кремс разработал и предложил целую систему мероприятий по улучшению геологоразведочного де-
ла, нашел способ по увеличению добычи нефти и газа в Ухтинском районе, с которого и началась история
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции [1, с. 28].

В 1940 года А. Я. Кремс был досрочно освобожден и направлен на должность заместителя начальника ла-
геря и начальника геологоразведочного отдела. В 1942 г. А. Я. Кремс становится главным геологом Ухткомби-
ната МВД СССР. С 1944 г. работал над проблемой нефтегазоносности Арктики (районы Енисейского порта
и Нордвика). В военные года была завершена задача по созданию нефтегазовой промышленной базы в Ухтин-
ском районе под руководством А. Я. Кремса. В 1956 году Андрей Яковлевич Кремс был реабилитирован
и возглавил геологическую службу в Ухтинском районе и смежных с ним районах в Коми края.

В послевоенные годы возникла проблема в оценке следующих перспектив Тимано-Печорской провинции.
Сокращение финансирования нефтегазового сектора государством в том случае, если перспективы данного ме-
сторождения относительно малы, побудило А. Я. Кремс и его сторонников выступить против подобных реше-
ний Министерства нефтяной промышленности СССР. Спустя некоторое время вышел приказ об открытии
Западного-Тэбукского крупного нефтяного месторождения в Печорском бассейне. В 1967 г. произошел «пере-
лом» в добыче газа с открытием Вуктыльского газоконденсатного месторождения в Тимано-Печорской
провинции [2, с. 487].

А. Я. Кремс внес огромный вклад в развитие нефтегазовой добывающей промышленности в Тимано-
Печорской провинции Коми края. Коми земля стала его родным домом. Вместе с представителями коми, укра-
инцев, русских и др. народов он стал одним из пионеров освоения природных ресурсов края, превративших
республику в серьезную топливно-энергетическую базу страны.

1. Березина Е. П. Андрей Яковлевич Кремс (1899–1975). Сыктывкар, 1977.
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3. Кочетков О. С., Рассохин Г. В. Памяти Андрея Яковлевича Кремса // Наследие А. Я. Кремса в трудах ухтинских геологов. Сыктыв-

кар, 1992.
4. Кустышев А. Н. Ухтижемлаг. 1938–1955. Ухта, 2010.
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Этнографическое изучение карелов-людиков в 1950-е гг.

Людики — одна из субэтнических групп карельского народа. Их численность в настоящее время оце-
нивается в 4–5 тысяч человек, но только около 300 из них являются носителями людиковского наречия [4, с. 94].
Если обратиться к работам этнографов, то можно обнаружить, что, как правило, они изучали традицион-
ную культуру людиков в составе карельской народной культуры, не отделяя ее от южнокарельской. Сейчас от-
ветить на вопрос о традиционной культуре этого субэтноса становится все сложнее, поскольку большая часть
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людиковских деревень обрусела или опустела. В этой ситуации большое значение имеют поиски различ-
ных источников по данной проблеме. Среди них значимую роль занимают материалы экспедиционных иссле-
дований, которые проводились на территории традиционного проживания этой группы карел: в Кондопожском,
Пряжинском и частично Олонецком (с. Михайловское) районах Карелии.

Судя по составленным фольклористической и лингвистической историографиям, приоритет в изучении
людиков принадлежит финляндским исследователям, таким как известный языковед Д. Европеус, собиравший
материал в 1845 г.; фольклорист А. А. Борениус-Ляхтеенкорва и языковед А. Генец, побывавшие у людиков
в середине – второй половине XIX в. [3; 4]. В 1905 г. у людиков проводил исследования Ю. Куйола. Результаты
его трудов были обнародованы в 1944 г. в виде словаря людиковского языка. В 1950–1956 гг. профессор Хель-
синкского университета П. Виртаранта записал рассказы о крестьянской жизни карелов-людиков от Степана
Годарева (1884 г. р.), уроженца д. Гальозеро (Кондопожский район РК). Позже в 1963–1984 гг. профессор
опубликовал их. Они составили невероятный объем — пять томов образцов людиковской речи [8].

Первым российским исследователем был педагог, краевед и этнограф Н. Ф. Лесков, собиравший по пору-
чению Императорского Географического общества материал в южной Карелии летом 1892 г., в том числе
и в людиковских деревнях Пряжа и Святозеро. Сам Лесков был уроженцем с. Святозеро.

Изучение людиков российскими учеными было продолжено уже в советское время. С образованием в 1930 г.
Карельского научно-исследовательского института (ныне ИЯЛИ КарНЦ РАН) начинается изучение диалектов
карельского языка под руководством Д. В. Бубриха. После войны в 1946 г. исследователь вепсского языка Н. И. Бо-
гданов выезжал в диалектологическую экспедицию к людикам Михайловского с/совета,  в результате которой
были заполнены диалектологические вопросники, составлен русско-карельский словарь людиков Михайловского
с/совета и образцы людиковской речи [1, с. 46–47].

Как можно видеть, до середины XX века полевые исследования среди карелов-людиков проводились в ос-
новном языковедами и фольклористами, которые собирали этнографический материал, руководствуясь своими
задачами.

Однако с 1955 г. в ИЯЛИ начинают регулярно проводиться этнографические экспедиции. Они связаны
с приходом в Институт после окончания аспирантуры и защиты в 1955 г. первой кандидатской диссертации по
карелам КАССР на тему «Материальная культура северных карел во второй половине XIX в. и первой половине
XX в. (по материалам района Калевалы)» профессионального этнографа Р. Ф. Та́роевой (после замужества —
Никольской), уроженки людиковской деревни Мунозеро (рис. 1) [2].

В 1950-е гг. Р. Ф. Тароева вместе со студентами и искусствоведами совершила ряд экспедиций к людикам
в Юркостровский с/с (ныне Гирвасское, Кончезерское и Петровское сельские поселения Кондопожского р-на)
[НАКНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 39–45], в Пряжинский, Олонецкий и Кондопожкий р-ны КАССР [НАКНЦ, ф. 1, оп. 29,
д. 46–51, 53, 57, 59, 60]. В результате этих экспедиций были собраны интереснейшие и богатые деталями этно-
графические материалы. Эти экспедиции по праву можно назвать первыми этнографическим экспедициями
ИЯЛИ к людикам.

В тот период времени Р. Ф. Тароева работала над написанием монографии «Материальная культура карел
КАССР». Поэтому научный интерес, в русле которой проходили эти этнографические поездки, в большей сте-
пени представлял собой материальную культуру карел. Но, тем не менее, во время этих экспедиций были соб-
ранны материалы, затрагивающие и духовную культуру карел: обряды жизненного цикла, календарные и цер-
ковные праздники, приметы и заговоры. Хочется отметить, что названия поселений, праздников, примет,
заклинаний и предметов материальной культуры исследователи стремились записать на карельском языке,
используя кириллицу.

Экспедиция в Юркостровский с/совет проходила с 19 июня по 28 августа 1956 г. В состав экспедиции по-
мимо самой Р. Ф. Тароевой входили студентки-лаборанты Н. И. Исаева и Ф. А. Тихонова, а также искусствовед
В. И. Плотников. Это была самая крупная экспедиция к людикам, совершенная в 1950-х гг. Были исследованы
такие людиковские поселения, как Мунозеро (родина Р. Ф. Тароевой), Пялозеро, Койкары, Юркостров, Чупа,
Спасская Губа, а также на данный момент уже давно исчезнувшие поселения — Пуйгуба, Тюппега, Куджино
(рис. 2). В ходе экспедиции были сделаны записи о жилищно-поселенческом комплексе людиков, их занятиях
(в т. ч. коробейничестве и сплаве леса), средствах передвижения, орудиях труда, одежде, пище, праздниках,
колдовстве, обрядах. Страницы полевых тетрадей содержат составленных вручную планы деревень, схемы до-
мов, эскизы предметов быта и вышивки (рис. 3). Альбом с рисунками, составленный В. И. Плотниковым, со-
держит 45 рисунков (жилище, архитектурные детали, интерьеры, схематические планы 26 деревень, орудия
труда, средства передвижения).

В 1957 г. этнографическая группа провела исследования в Пряжинском и Олонецком районах (5 июля –
11 августа). В этих районах традиционно проживают носители как людиковского, так и ливвиковского наречия
карельского языка. Из людиковских селений этнографы побывали в поселениях Святозеро, Пелдожи, Лижма,
Палатозеро, Прякка, Сюрга (Пряжинский р-он) и Михайловское (Олонецкий р-он). В состав экспедиции входи-
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ли Р. Ф. Тароева, студентки Л. Н. Титова, Н. И. Исаева, Ф. А. Тихонова. Была собрана информация о поселени-
ях, средствах передвижения, пищи, домашней утвари, одежде и обрядов. Тетради полевых исследований этого
года также содержат эскизы и зарисовки. В альбом рисунков этнографической экспедиции, составленный самой
Розой Фёдоровной, входят схематические планы деревень, интерьеры избы, рисунки бытовых предметов и ору-
дий труда (36 рис. на 28 листах). Эти наглядные материалы так нигде и не были опубликованы [НАКНЦ, ф. 1,
оп. 6, д. 782, с. 74].

Экспедиция 1958 г. проходила в Кондопожском (территория проживания людиков) и Медвежьегорском
районах (территория проживания собственно-карелов). В июле временный сотрудник ИЯЛИ Л. Н. Титова посе-
тила такие людиковские селения Кондопожского р-на,  как Сопоха,  Тивдия,  Белая Гора,  Ерши (в прошлом Се-
лежский с/совет), а также на данный момент исчезнувшие деревни Владимирская, Тимой Гора. Составленный
Р. Ф. Тароевой отчет об этой экспедиции включает описание занятий населения, поселений, жилища, пищи
и одежды (только материальная культура, без обрядности). Альбом рисунков, сделанных Р. Ф. Тароевой и В. Шева-
шевичем, содержит архитектурные детали, предметы интерьера изб, орудия труда, средства передвижения, ви-
ды одежды. Всего 59 рисунков на 37 листах (рис. 4). Из них Р. Ф. Тароевой в своей монографии о материальной
культуре карелов были опубликованы только рисунки курных печей и телег для вывозки назема [7].

Сейчас материалы этих этнографических экспедиций к карелам-людикам хранятся в научном архиве
КарНЦ РАН (НАКНЦ).  Они представляют особую ценность,  поскольку до сих пор практически не были ис-
пользованы учеными. Полевые дневники 1956 г., содержащие ценную информацию по обрядовой жизни карел,
остались, например, за пределами знаменитых монографий Ю. Ю. Сурхаско [5]. Видимо, архивные материалы
этих экспедиций оказались в свободном доступе исследователей уже после выхода Розы Федоровны на пенсию
в 1987 г. Введение в научный оборот материалов этой экспедиции актуально и потому, что специальных работ,
посвященных традиционной культуре людиков, вообще не существует.
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Об истории создания музея БМПК

В 70-х гг. 19 в. Правительство царской России начинает создавать учительские семинарии, в которых
должны были обучать будущих педагогов. У нашего колледжа очень богатая история, в которой отразилась вся
история педагогического образования России и Республики Башкортостан. Эту информацию и другое можно
найти в музее Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа.

Музей истории Благовещенского педагогического колледжа был торжественно открыт 9 мая 1980 года, в день
35-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Его основателями были преподаватели
истории А. Н. Шаршаков, М. Ф. Куликов и Т. А. Мерзабеков (в те годы директор училища) [1].

9 мая 2015 года музею исполнилось 35 лет. В фондах музея хранится около тысяч экспонатов — подлинных па-
мятников истории и становления нашего колледжа. Экспозиция музея расположена в 4 кабинетах. На стендах
мы можем увидеть письменные источники — рукописи, печатные материалы; фото-источники, которые по це-
лям создания и применения, в свою очередь, подразделяются на документальные, художественные, научно-
технические, прикладные фото. Есть редкие книги, которые хранятся в фонде библиотеки, насчитывается более
200 экземпляров: книги, брошюры дореволюционного издания на русском и европейских языках; книги мест-
ного издания на башкирском и русском языках с дарственными и памятными надписями; издания разнообраз-
ного содержания на русском языке и языках народов СССР (до 1945 г.). В кабинете № 19 представлен текстиль:
праздничная и повседневная традиционная одежда, обувь, головные уборы, вышитые изделия марийского
народа.

По экспонатам музея можно проследить хронику открытия нашей образовательной организации до на-
стоящих времен. С 1876 года начинается история нашего колледжа. Это было единственное учебное заведение
в 19 веке в Башкирии, где готовили учителей. Первый прием учащихся был осуществлен в 1876 году. Срок обу-
чения — 3 года. Для обучения принимались только мальчики от 15 до 18 лет. Заявление на поступление было
около 300(-х сот), но зачисляли после вступительных экзаменов не более 30 человек, которых разделяли на 3 группы
по 10 человек, чтобы лучше узнать учащихся. Национальный состав семинарии до 1893 года был однородным,
учились только мальчики. Обязательным было чтение утренних и вечерних молитв до и после уроков. К 1896 г.
семинаристы стали получать государственные стипендии. С 1895 года форма одежды стала единой.

После окончания семинарии получали свидетельство. Также в музее собраны книги семинаристов, пись-
менные принадлежности, звонок, который приглашал семинаристов на уроки, музыкальный инструмент
физгармония, на которой семинаристы обучались музыкальным навыкам.

В 1891–94-х годах в семинарии учился Герасим Михайлович Мишенёв. Делегат II съезда РСДРП, твердый
большевик, революционер. Мишенёв был одним из лучших учеников семинарии. В классном списке значился
2-ым по успеваемости, а списки составлялись по успеваемости. После окончания поступил в Казанский университет.
Мишенёв часто болел и умер в 1906 году [1].

В 1918 году учительская семинария была преобразована в педагогические курсы с трех годичным сроком
обучения. Впервые в истории семинарии в состав учащихся были приняты девушки, а также учащиеся разных
национальностей.

После октябрьской революции учебное заведение сохранило свой профиль — готовило учителей для
народного образования:

1919 год — семинария преобразования в трехлетние педагогические курсы по подготовке учителей на-
чальных классов.

1921 год — педагогические курсы преобразуются в педагогический техникум с 4-летним сроком обучения.
1947 год — при педучилище открывается отделение по подготовке учителей физкультуры для семилетних

школ.
Многие выпускники этой семинарии оставались обучать здесь новое поколение. Например, Т. Т. Воинов

после окончания семинарии учился в Московском педагогическом институте, окончив, преподавал русский язык
и литературу, часто приходил и встречался с нашими студентами. Г. И. Кутеминский был учителем матема-
тики, почти всю жизнь посвятил просвещению [1].

1956 год — открыто марийское отделение по подготовке учителей начальных классов марийских школ
республики.

1996 год — открыто отделение «Социальная педагогика».
1999 год — открыто башкирское отделение, которое значительно расширило географию приема абитуриента.
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Нет тяжелей и нет судьбы печальней,
Чем Родина, попавшая в беду.

Нравственное и патриотическое воспитание молодёжи на основе истории, приобщение её к опыту предше-
ствующих поколений, увековечения памяти Защитников Отечества, бывших преподавателей и студентов обра-
зовательного учреждения — одна из важнейших задач образовательно-воспитательной работы музея [2].

За годы Великой Отечественной войны преподаватели и выпускники ушли на фронт. Один из них
А. В. Алабужев. У нас в музее имеется письмо, написанное Алабужевым жене: «Ты, наверное, уже знаешь, что
взят город Запорожье из сводок по радио,  но ты не знаешь,  что одним из первых,  кто вошел туда,  был твой
муж» (1944 год).

Не отставали от наших юношей-выпускников и девушки. Многие из них ушли на фронт добровольцами,
среди них была и А. И. Вуренина. Она попала в зенитные войска города Сталинграда. (1942 год.) Многие
на войне совершали героические поступки и были отмечены званиями Героя Советского Союза. Среди них был
и наш земляк — Киняшов Михаил Александрович — Кавалер Ордена Славы трех степеней.

Наши студенты в предыдущие годы постоянно совершали поездки по городам-героям и привозили оттуда
ценные подарки.

Воспитание — великое дело. Профессия учителя — это не просто профессия, это судьбы. Многие из них
имеют заслуженные звания учителя России и Башкортостана.

Храним мы в памяти своих учителей!
Они так долго были с нами,
Шли вместе школьными годами
И так близки бывали нам,
Что заменяли пап и мам.

Все это время в музее работает клуб экскурсоводов (экскурсии проводятся на русском, марийском и баш-
кирском языках), ведется краеведческая работа, систематически проводятся экскурсии, а также студенты кол-
леджа пользуются материалами музея для написания рефератов, курсовых, выпускных квалификационных
работ по проблемам гражданского, патриотического воспитания и по другим темам.

В рамках Года культуры в нашем музее продолжает работать «Литературная гостиная». Основная цель — «жи-
вой диалог» с миром литературы выпускников: профессиональных литераторов — А. Темникова, В. Изиляновой,
местных поэтов К. Тырышкина, С. Проскуряковой и др.

В музее проводятся уроки мужества, внеклассные занятия, классные часы, встречи с ветеранами.
1997 год — Благовещенское педагогическое училище получило статус колледжа.
1998 год — на базе педагогического колледжа открыто представительство Бирской Государственной Соци-

ально-педагогической Академии.
2013 год — наименование Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж (реорганизован

8 февраля в результате объединения Благовещенского промышленно-гуманитарного техникума) [3].
Как бы ни менялось название образовательной организации, патриотизм немыслим без уважения к прошлому!

Приезжайте к нам, заходите в наш музей.

1. Материалы музея БМПК.
2. Сайт, посвященный музеям Россиию. URL: http://www.museum.ru.
3. Официальный сайт колледжа. URL: http://bpk-rb.ucoz.ru/index/istorija_kolledzha/0-14

НИЛОВ К. И., ПЕТРОВ А. А.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

Особенности становления Арбитражного суда Республики Марий Эл

В настоящее время очень актуальны вопросы, связанные с судопроизводством как на федеративном уровне,
так и на уровне субъектов Российской Федерации. Для того чтобы глубже рассмотреть данный вопрос, нужно
обратиться к истокам становления судов, в том числе и арбитражного суда Республики Марий Эл.

Свое начало Арбитражный суд берет 21 сентября 1922 года, когда ВЦИК и СНК РСФСР издали «Положе-
ние о порядке разрешения имущественных споров между государственными учреждениями и предприятиями».
В положении было указано, что имущественные споры между государственными учреждениями и предпри-
ятиями разрешаются Высшей арбитражной комиссией при Совете труда и обороны РСФСР, а на местах — ар-
битражными комиссиями при областных экономических комиссиях. ЦИК и СНК СССР утвердили положение

http://www.museum.ru/
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о государственном арбитраже, в котором были регламентированы важнейшие вопросы деятельности данного
органа. Подобный орган был создан и в Марийской АССР.

До конца 80-ых гг. Государственный арбитраж Марийской АССР входил в Совет Министров МАССР и не был
обособленным органом, как это принято в нынешнее время. В эти годы пост главного государственного арбит-
ра занимали Сергеев Иван Сергеевич (1967–1979 гг.), Мурзаев Юрий Яковлевич (1979–1992 гг.). Указом Пре-
зидиума Верховного Совета МАССР в 1990 г. Ю. А. Мурзаеву было присвоено почетное звание «Заслуженный
юрист МАССР» [1].

Согласно статье 10 Закона Российской Федерации «Об арбитражном суде» в Республике Марий Эл с 4 июля
1991 года действовал Арбитражный суд [2].

7 июля 1992 года Верховный Совет МАССР издал постановление № 287-III об избрании председателя
Высшего арбитражного суда Марийской ССР. В этот период происходило становление арбитражной системы
в Российской Федерации. Это время формирования новых подходов к регулированию экономических отношений,
создания новой законодательной базы и практики ее применения в сфере предпринимательской деятельности.

8 июля 1992 года Высший арбитражный суд Марийской ССР начал свою работу как Высший арбитражный
суд Республики Марий Эл.

10 июля 1992 года Верховный Совет издал постановление об избрании состава Высшего арбитражного су-
да Республики Марий Эл. С этого момента начинается новый период развития Арбитражного суда Республики
Марий Эл.

Приказом № 1 от 14 июля 1992 года приступил к исполнению обязанностей председателя Высшего арбитраж-
ного суда Республики Марий Эл Евгений Зиновьевич Васютин. Уроженец с. Микряково Горномарийского рай-
она, по национальности — мари. Государственный и общественный деятель, сотрудник органов правопорядка,
председатель Федерального арбитражного суда по Поволжскому округу, судья высшего квалификационного
класса. Брат Михаил Васютин — министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл. На плечи
Евгения Зиновьевича легли тяготы по созданию качественно нового, самостоятельного органа государственной
власти, действующего в Республике Марий Эл [3].

Приказом по Высшему арбитражному суду Республики Марий Эл от 10 ноября 1992 года № 42 «О форми-
ровании коллегий» в арбитражном суде сформированы три судебные коллегии:

– коллегия по разрешению дел по экономическим спорам,
– коллегия по разрешению дел по спорам, возникшим в сфере управления,
– коллегия по проверке в кассационном порядке законности и обоснованности решений арбитражного суда,

не вступивших в законную силу.
В 1995 году после принятия Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской

Федерации» Высший арбитражный суд Республики Марий Эл переименован в Арбитражный суд Республики
Марий Эл.

С принятием Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 5 мая 1995 года и Феде-
рального конституционного закона от 31 декабря 1996 года «О судебной системе Российской Федерации»
на конституционном уровне закреплена система арбитражных судов. Арбитражные суды отнесены к судам
федеральным, что стало важным фактором их независимости в отправлении правосудия [4].

В настоящее время Арбитражный суд Республики Марий Эл возглавляет заслуженный юрист Российской
Федерации Бакулин Андрей Федорович. Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина № 750 от 11 июня
2004 года он назначен на 6-летний срок полномочий председателем Арбитражного суда Республики Марий Эл [5].

Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что становление Арбитражного суда Республики
Марий Эл происходило в сложное для страны время, но несмотря на все трудности, ему (суду) удалось в ногу
со временем преобразоваться в новый независимый государственный орган, и благодаря профессионализму
и отзывчивости судей Арбитражного суда способствовать повышению качества осуществления правосудия
в целом.

Говоря об успехах Арбитражного суда Республики Марий Эл, нельзя не упомянуть и об его проблемах. Со-
гласно ст. 15 Конституции Марий Эл в республике государственными языками являются марийский (горный,
луговой) и русский. В п. 2, ст. 68 Конституции РФ: «Республики вправе устанавливать свои государственные
языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях
республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации». Однако если вспом-
нить судебное заседание 05.12.2013 г., то можно обнаружить, что не во всех государственных учреждениях со-
блюдаются нормы Основного закона. На данном заседании, кроме всего прочего, истец ходатайствовал о пре-
доставлении переводчика горномарийского языка. В данном случае уместно вспомнить ч. 2 ст. 26 Конституции
РФ «каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества». В этом конституционном положении конкретно проявляются особенности националь-
но-государственного устройства Российской Федерации, основанного на уважении прав и свобод всех насе-
ляющих ее народов. Данное конституционное предписание уточняется и развивается в ряде других законода-



Осипов Р. А., Андреев А. В.

129

тельных актов.  К числу таких актов нужно отнести прежде всего Закон о судебной системе,  в ст.  10 которого
сказано:

«1. Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном
Суде Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, других арбитражных судах,
военных судах ведутся на русском языке — государственном языке Российской Федерации. Судопроизводство
и делопроизводство в других федеральных судах общей юрисдикции могут вестись также на государственном
языке республики, на территории которой находится суд.

2. Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других судах субъектов Российской Федерации
ведутся на русском языке либо на государственном языке республики, на территории которой находится суд.

3. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается право выступать
и давать объяснения на родном языке либо на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться
услугами переводчика».

Судя по нормативно-правовым актам, изложенным выше, можно сделать вывод, что судья проигнорировал
ходатайство истца, тем самым нарушил его права, т. к. не предоставил истцу переводчика для успешного
завершения дела.

В настоящее время одной из задач Государственной национальной политики Республики Марий Эл являет-
ся создание условий для реализации проектов в области марийского языка, направленных на его развитие, рас-
ширение использования, улучшение качества изучения. Хочется верить, что данная политика коснётся также
конституционных основ судопроизводства Арбитражного суда Республики Марий Эл, что поможет в будущем
избежать подобных эксцессов.

1. http://pravo.ru/arbitr_practice/courts/69/
2. http://www.lawrussia.ru/texts/legal_178/doc17a303x124.htm
3. http://mari-el.arbitr.ru/about/history
4. http://cyberleninka.ru/article/n/mesto-arbitrazhnyh-sudov-v-sisteme-organov-gosudarstvennoy-vlasti-rossiyskoy-federatsii
5. http://pravo.ru/arbitr_practice/order/58/
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Предвоенные и первые дни Великой Отечественной войны
(по материалам газеты «За новый север»)

История Великой Отечественной войны остается самой обсуждаемой темой в современной историографии.
Несмотря на множество исторических исследований, дискуссионных вопросов становится все больше, в том
числе созданных искусственно определенными группами в целях пересмотра итогов войны и вклада советского
народа в победу над врагом.

Объектом исследования является газета «За новый север»  —  орган Коми обкома,  Сыктывкарского ГК
ВКП(б), Верховного Совета Коми АССР. Печаталась данная газета в республиканской типографии города Сык-
тывкара, Коми АССР. Руководство газеты располагалось в Доме печати. Газета состоит из 4 страниц размером
42 см в ширину и 58 см в длину. Издавалась 6 дней в неделю кроме понедельника, начиная с 1 января 1936 г.
и заканчивая 18 марта 1955 г.  После этой даты газета была переименована в «Красное знамя». 22 июня 1941 г.  —
«серединная» точка исследования. В статье дана характеристика содержания газеты за неделю до этой даты и,
соответственно, за неделю после этой даты.

Итак, начнем обзор содержания полос газеты с довоенного периода, а именно с 15 по 21 июня 1941 г.
В газете находят отображение различные планы [1], пропаганда продуктивности рабочего дня [2], идеи о лик-
видации безграмотности [3], а также различные статьи о введении сельского хозяйства [4], отчеты и сводки [5].
Почти все заголовки статей написаны как лозунг или призыв к чему-либо [6]. В газете содержалась информация
регионального и общесоюзного характера.

18 июня 1941 г. страна скорбила о потере социалистического писателя Максима Горького, убитого 18 июня
1936 г. В газете была посвящена большая заметка в память о Максиме Горьком [7], но даже эта публикация бы-
ла пропитана жесткой советской пропагандой.

Пропаганду содержали большинство статей газеты, и эта оказалась не исключением. Благодаря такой ин-
формационной политике и освещению важных внутри и внешнеполитических событий страна и устояла
на ногах, несмотря на военный удар Германии.
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Но не стоит думать,  что газета была полностью составлена из статей с сюжетами о развитии хозяйства
и строительстве социализма, достижениях трудящихся. На широкие массы воздействовали с помощью литера-
туры и истории. Иногда, на страницах газеты можно было найти, так называемую, литературную страницу. Она
встречается в газете от 15 июня 1941 г. в № 139. В ней публиковались различные рассказы и стихи, песни и но-
веллы. Периодически выпускались номера газет с историей Коми края, в них описывались различные события
и сюжеты [8]. Таким образом, газета выполняла просветительскую и развлекательную функции.

Отголоски Второй мировой войны звучали и в мирное время в газете «За новый север». На последней стра-
нице почти в каждом выпуске (за редким исключением) печатался дневник военных действий. Эта рубрика шла
под названием «Война в Европе, Африке и Азии». Из содержания заметок можно было узнать информацию о
театре военных действий и различные политические ходы, связанные с этим конфликтом.

Также на последней странице абсолютно в каждом выпуске была рубрика с объявлениями и афишами раз-
личного характера. Также зачастую выходили информационные сообщения высших и средних учебных заведе-
ний для абитуриентов.

В выпуске № 141 от 18 июня 1941 г. есть афиша о показе в Сыктывкарском горкинотеатре с 20 июня 1941 г.
фильма «Фронтовые подруги» производства киностудии «Ленфильм». Иронично, но уже через 2 дня почти
каждый житель нашей страны обретет себе фронтовых (либо «тыловых») друзей, как в том кино.

Настало воскресенье 22 июня 1941 г. Германия напала на Советский Союз в 4 часа по Москве. В выпуске
от 22 июня нет ни слова о том, что на нашу территорию совершено нападение, так как газета печаталась ночью
в день издания. Выпуск № 145 похож как один на предыдущие выпуски: та же пропаганда продуктивного рабо-
чего дня [9], такие же сельскохозяйственные отчеты [10], те же призывы к труду [11]. Газета от 23 июня 1941 г.
вышла экстренным выпуском. В начале статьи упоминалось, что газета выходила со вторника по воскресенье.
23 июня был понедельник, и газета не должна была выходить. На первой странице крупным планом располо-
жена фотография Молотова и текст обращения к народу. Под этим обращением расположены сразу два указа
Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации военнообязанных» и «Об объявлении в отдельных
местностях СССР военного положения».

Перейдем к характеристике содержания полос газеты в первую неделю войны: все бытовые статьи (сель-
скохозяйственные публикации, отчеты, планы) уходят на второй план. На место их приходят публикации с при-
зывом защиты Родины. Громкие заголовки призывают население Коми АССР встать на защиту Отечества и из-
гнать врага с территории СССР [12]. В заголовках статей стали употребляться восклицательные знаки, чтобы
еще ярче повысить патриотические чувства [13; 14]. Народ призывают сплотиться вокруг партии, призывают,
несмотря ни на что оставаться единым целым [15]. Женщин побуждают заменить сильный пол, делая мужскую
работу в колхозах [16; 17]. Присутствуют статьи для поднятия боевого духа населения. К примеру, возьмем ста-
тью «О хвастливой выдумке зазнавшегося врага» [18]. В этой публикации генерал-лейтенант Хозин, обращаясь
к истории, пытается разрушить миф о непобедимости немецкой армии.

Заголовки статей рисуют облик врага. Немцам придают звериное обличие, а Гитлера называют взбесив-
шимся псом [19]. Немцев обзывают злодеями [20], варварами [21], оккупантами, которые порабощают мир [22].

Противоположный облик заголовки и содержимое газет несут о Красной армии. Образ советского солдата
сформирован посредством применения эпитетов и сравнений с благородными птицами [23; 24]. Происходит
противопоставление борьбы добра со злом.

В отличие от публикаций довоенного периода, написанных в основном гражданскими лицами (почти после
каждой статьи указывалась фамилия автора и его инициалы), в военный период газета отличается тем, что по-
сле большинства статей нет авторства, из этого можно сделать вывод о тотальном государственном контроле
над органами СМИ, либо авторство было, но в скобках была указана должность руководящего (или военного)
характера.

В период с 23 по 29 июня 1941 г. в газетах опубликованы четыре Указа Президиума Верховного Совета
СССР (первый указ [25], второй указ [26], третий указ [27], четвертый указ [28]).

Обратим внимание на удивительную статью, напечатанную в № 151 от 28 июня 1941 г. под названием
«Рассказ немецкого солдата Альфреда Лискофа». В ней повествуется рассказ якобы немецкого солдата, кото-
рый не желал воевать с Советским Союзом.  Как пишет герой статьи,  он давно хотел бежать из ненавистного
ему «мира гитлеровских ужасов». Альфред, выждав приказ о наступлении, бежал в Советский Союз, форсиро-
вав реку.  «На советском берегу я сразу же попал в руки пограничников.  Меня встретили здесь дружественно.
Мне дали одежду, обувь, накормили меня», — пишет Альфред — «Как все это непохоже на то, чем запугивали
нас, немецких солдат!». Дальше следует информация о том, какие ужасающие истории им рассказывали о Со-
ветском Союзе, и что он видит на самом деле. В этой статье также рассказывается о «терроре, который уста-
новлен Гитлером в армии (и среди мирного населения)», говорится о подавленном настроении немецких жите-
лей,  а сам Гитлер кличется «проклятым»,  а его армия «головорезами».  Возможно,  что эта статья была
не написана реальным солдатом немецкой армии. Можно предположить, что советская пропаганда активно ис-
пользовала подобные заметки для формирования ненавистного образа врага, с которым советский народ должен
был разобраться в ближайшие месяцы, но на это потребовались долгих 1418 дней.
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Таким образом, средства массовой информации уже в то время использовались для ведения информационной
войны — одного из лучших методов воздействия на население.
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Страницы истории Великой Отечественной войны поселка Сурок

Посёлок Сурок Республики Марий Эл расположен в 30-ти километрах от города Йошкар-Ола по Казанско-
му тракту. Возникновение посёлка относится к концу 20-х годов ХХ века и связано с началом деятельности ле-
созаготовительных предприятий Московско-Казанской железной дороги. В ноябре 1927 года из Казани
на станцию Куяр через Сурок пришёл первый поезд. Железная дорога, озеро, богатые лесные ресурсы стали
решающим фактором для начала заготовок лесоматериалов именно в этом районе. Сюда стекались люди,
строились бараки лесозаготовителей, железнодорожников, водокачка и железнодорожная станция, позднее
появился вокзал, где располагался поселковый телефон.

Если до Великой Отечественной войны главной заботой посёлка была заготовка леса, то с её началом поя-
вились другие задачи: подготовка солдат к военным действиям и приём раненых в созданном здесь госпитале.
На территории Сурка с 17 ноября 1941 года по 1 октября 1945 года дислоцировалась 46-я запасная стрелковая
бригада, в июне 1944 года переформированная в 46-ю запасную стрелковую дивизию. В её составе было 4 за-
пасных стрелковых полка, 77-й запасной артиллерийский полк, войсковой лазарет, 3-й батальон выздоравли-
вающих; а с 1 апреля 1942 года — 4 отдельных пулемётно-артиллерийских батальона. Кроме воинских частей,
на территории посёлка размещались военные госпитали: с 13 декабря 1942 года по 29 мая 1944 года — 477-й эвако-
госпиталь Наркомата обороны, с 1 июня 1944 по 10 июня 1946 года — 1686-й эвакогоспиталь. Уже в первые
дни войны из Сурка ушли первые 10 человек, среди которых были Зенин и Грачёв.

Женщины посёлка были заняты обслуживанием воинских частей, работали в столовой, прачечной. Василь-
ева Татьяна Илларионовна, которая в 1941 году работала прачкой, рассказывала, что руками 60-ти женщин бы-
ли построены прачечные, в которых они сами и стали работать. Условия их жизни и работы были невыносимы,
люди работали на износ. Стирали женщины в деревянных корытах содой, которая была очень вредна для рук.
Приходилось стирать прямо в проруби, в ледяной воде. Питание было скудное: 500гр. хлеба в сутки, утром —
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жидкий бульон с капустой, в обед — 2 ложки картофельного пюре, вечером снова бульон с капустой. Кормили
капустой, мёрзлой картошкой, которая пролежала на платформе в 40-градусные морозы. Постоянно голодные,
они думали об одном, как бы поесть досыта».

Не лучше, вернее сказать, явно хуже была жизнь в воинских частях. Первыми осенью 1941 года сюда прие-
хали солдаты для строительства жилья. Уже начались заморозки, и местные жители, кто сколько смог, рассели-
ли солдат у себя по домам, а остальные спали прямо на земле у костров. Строили они землянки. В конце 1941 г.
из разных областей в леса возле посёлка прибывали призывники, многие из них были одеты только в летнюю
одежду, а на дворе стоял мороз, из-за этого большинство из них обмораживались, простывали, умирали.

Людей иногда привозили по 20–30 вагонов, им приходилось самим строить и оборудовать себе жильё. Это
были землянки с двухэтажными деревянными нарами внутри. Людей было много, кормили их плохо.

П. Е. Петухов, призванный в январе 1942 года в Сурок, вспоминал, что лагеря были расположены в полуто-
ра километрах от железнодорожной станции. Зима 1941–1942 годов была очень морозная. В землянках стояла
лишь одна печка из железной бочки. Обсушиться или накрыться чем-либо — ничего этого не было. Народу —
как селёдки в бочке!  Как ляжешь на один бок,  так и пролежишь.  А если отлучишься по необходимости,  уж
не найдёшь своего места. А кормили — хуже некуда. Давали на четырёх человек одну буханку. Приходилось
рубить её топором или даже пилить пилой, а крошки собирали. Дневную норму хлеба съедали тут же, за зав-
траком. Обед и ужин — без хлеба. Родственники из ближайших мест пытались привозить сухари, но по дороге
часто их отбирали голодающие солдаты.

Солдаты умирали, как мухи. Была специальная похоронная команда, хоронили умерших наскоро, кое-как.
Люди Христом Богом просились на фронт.

Сведения о безобразиях дошли до Москвы.  И осенью 1942  года на станцию рано утром прибыл поезд.
Из вагонов вышли Ворошилов, сопровождающие лица. Из последнего вагона по мосткам спустили лошадей.
Маршал и его сопровождающие сели на коней, сначала шагом, а потом рысцой поскакали в сторону лагерей.
Свита прибыла прямо к стрельбищу, на место боевых учений, осмотрели землянки, пищеблок. По итогам про-
верки командир дивизии и ряд офицеров были расстреляны. Первый секретарь Марийского обкома партии был
снят с работы и отправлен на фронт. Положение несколько улучшилось, но ненадолго.

Вот отрывок из письма солдата Н. А. Скоробогатых домой:
«Это письмо посылаю с женой одного товарища, т. к. здесь, если положишь на почту, проверяют, и всё пи-

сать нельзя. Эх, и жизнь наша! Кругом лес сосновый, горячий песок, палящее солнце. Подъём в 5 часов, и весь
день до темна учимся в лесу. Спим всего 5 часов. Ох и трудно. Терпеть ещё бы можно, но главное, кормят от-
вратительно плохо.  Хлеба 600  г и похлёбка —  абсолютная вода.  Ходишь голодный,  как шакал.  Моя к вам
просьба — привезите сухариков или хоть картошки сушёной или сырой. Ехать можно так. До Йошкар-Олы
на автомашине, оттуда 30 км пешком или на поезде до ст. Сурок. Спросите п/я 35, 2-й учебный батальон, пуль.
рота, землянка № 247. Я уже командир, имею 16 человек. Готовимся на фронт. Поедем 1–2 июня или же 27–28 мая.
Хоть повидаться приезжайте.  …Ну,  буду ждать.  С хлебом к бойцам сюда ежедневно приезжают 50–100 женщин.
Смотрите баб с котомками — все сюда едут, без ошибки в Сурок…».

Особенно жителям посёлка запомнился трагический случай, когда в одной из землянок в ночь с 19 на 20 ноября
1943 года от перегретой печки загорелась одна из стенок, обитых дранкой. Спастись не удалось никому, потому
что двери землянок открывались вовнутрь, а во время пожара все одновременно кинулись к выходу и навали-
лись на дверь, и из-за этого открыть её было невозможно. Сгорели 63 солдата 139-го полка. Их похоронили
на высоком бугре в 100 метрах от реки Кундыш.  Вырыли общую для всех яму и сложили туда всё,  что могло
от них остаться.

Многое пришлось испытать советскому солдату в годы той войны,  в том числе встречаться и с такими
безобразиями. Но солдат чётко выполнял свой долг, где бы он ни был, и тем заслужил наше признание.

Жители посёлка с величайшей благодарностью вспоминают имя простой женщины Клавдии Шереметьевой,
которую любовно называют бабой Клавой. Она явилась зачинателем возрождения и благоустройства воинских
захоронений. Это она с несколькими женщинами волоком таскала плиты, изо дня в день носила по кирпичику
и потихоньку возрождала могилы павших солдат.

В 1994  году переехала в п.  Сурок Васильева Антонина Геннадьевна и стала работать в местной школе.
В 1995 году она вместе со своими учениками в первый раз сходила на благоустройство воинских захоронений.
И занялась восстановлением истории тех лет. За все эти годы она провела множество анкетирований, бесед, оп-
росов ветеранов войны, проделала огромную работу по восстановлению и сохранению воинских захоронений.

9 мая школьники во главе с директором и командованием базы «ТРБ,  ВМФ» в/ч № 58661-78 идут парад-
ным строем по посёлку к обелиску. По дороге к ним присоединяются местные жители, а уже возле самого па-
мятника их ждут ветераны Великой Отечественной войны. Затем возле обелиска проходит минута молчания,
возложение цветов к памятнику, поздравления ветеранов и тружеников тыла с Великой Победой.

Годы прошли, но никто не забыт и ничто не забыто, и всё свежо в памяти. Могильная тишина, шелест зелени
да пенье птиц хранят их вечной покой.
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РЯБКОВА О. А.

БУ ВО «Сургутский государственный университет», г. Сургут

Этнос обских угров в сибирской летописной традиции XVII века

Первое упоминание о Югре в исторических источниках относится еще к XI веку. В «Повести временных
лет» содержатся сведения о народе угры — ханты (остяки), манси (вогулы), — с которым столкнулись первые
русские новгородские первопроходцы [1. С. 245, 265].

На протяжении XII в. жители Великого Новгорода ходили в Югру и постепенно территория, где проживали
ханты и манси включалась в состав Новгородской волости. Ханты и манси основным занятием, которых были
рыболовство, охота, собирательство, платило новгородцам дань пушниной. С XV в. по мере усиления Великого
Московского княжества всё чаще на Югорской земле начали появляться московские дружины [2].

Наряду с источниками, содержащих фактический материал об истории Сибири, о народах её населяющих,
о характере контактов этносов, (свидетельства частных лиц, чертежные описания, писцовые и переписные кни-
ги сибирских уездов, «ясачные книги» и т. д.), особенно выделяются сибирские летописи. Как отмечает иссле-
дователь Д. С. Лихачев: «Их история замечательна: они возникли на местной, но официальной инициативе,
почти также как возникли русские летописи в предшествующие века» [3].

В 30-х годах XVII в. на основании летописи Киприана (1622 г.) архиепископским подьячим Саввою Есипо-
вым была составлена новая обширная официальная сибирская летопись, сохранившаяся во многих списка
(далее Есиповская летопись).

На основе той же Киприановской летописи в начале 70-х годов XVII в. была составлена и другая сибирская
летопись, получившая научное название Строгановская.

В конце XVII  в.  Семен Ремезов ведет обширную работу по собиранию различных сведений о прошлом
и настоящем Сибири. Итогом его работы становится труд «История Сибирская».

В списках Строгановской, Есиповской и Ремезовской летописях встречаются различные сюжеты и упоми-
нания о ханты и манси, которые можно классифицировать по следующим направлениям: территория прожива-
ния; особенности жизненного уклада; верования; взаимоотношения с Сибирским царем Кучумом и русским
этносом.

В Сычевском списке Есиповской летописи находим указание на территорию расселения, проживания
ханты и манси, их соседей, которое происходило по основным Сибирским рекам Тура, Иртышь, Обь.

«Первая река в Сибирских землях Тура; по этой реке живут люди называемые Вогуличами» [4, с. 110].
«Река Иртышь своим устьем впадает в великую реку, называемую Объ. На этих реках жительство име-

ют многие языцы [5, с. 1647] (далее народы): Татары, Калмыки, Мугалы, Пегая орда, Остяки, Самоеды и про-
чие народы» [4, с. 111–112].

Аналогичные данные содержит Румянцовский список Есиповской летописи [4, с. 261].
Достаточно мало сведений первые сибирские летописи содержат описание особенностей жизненного укла-

да ханты и манси, в основном это сведения об одежде, предпочтений в пище, средствах передвижения:
«Остяки же одежду имеют от рыб, Самоеды от оленей. Ездят остяки на псах, Самоеды на оленях» [4, с. 242].
Сибирские народы: «сыроядцы, звериное и гадское мясо едят, кровь звериную пьют, травы и коренья

едят. Остяки же одежду имеют от рыбы. Самоеды едят оленей, всяких зверей и гадов» [4, с. 180–181].
С точки зрения, рассмотрения религиозных представлений ханты и манси в совокупности с другими наро-

дами Сибири, многие списки сибирских летописей солидарны в интерпретации и повествуют о языческом
вероисповедании в среде обских угров:

«Татары закон Моаметов держат; Калмыки закон и предания отцов держат; Пегая орда, Остяки (Вогу-
лы) и Самоеды закона не имеют и идолам бездушным поклоняются (и жертвы и дары приносят)» [4, с. 111–
112, 179–181, 242, 261, 271].

Из религиозных сюжетов видно и особое отношение народов ханты и манси к своим божествам, прояв-
ляющееся в ритуале подношений и особой заботе о почитаемых кумиров:

«Кумир весьма славен и приносят ему дары из дальних городов множество» [4, с. 40–41]. Описание мол-
бища на Белогорье.  «Молбище большое, богине древней; голая с сыном на стуле сидит; дары принимает
от своих и дают ей остатки с каждого промысла, а если кто по обету не даст, того мучит и томит, а кто
принесет жалеюче, тот пред нею упадет и умрет, Услышали, что Богдан идет, велели её спрятать и всем
бежать. И многое собрание кумирское спрятано до сего дня» [4, с. 336].

Авторы Строгановской летописи повествуют о том, что с началом интенсивного строительства городов,
острогов, церквей в Сибирской земле стала активно распространялась православная вера и многие сибирские
народы принимая крещение жили в православной вере [4, с. 333–334].

Взаимоотношения обско-угорского с русским этносом, с царством Кучума строились на основе многочис-
ленных, сложно и противоречиво протекающих, многообразных контактах: даннических, союзных, военных.
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В Спасском и Толстовском списках Строгановской летописи содержит данные, что регулярно на Чусовую
реку в Яковлевы и Григорьевы Строгановы городки и в Пермь Великую приходил сын царя Кучума Маметкуль
и мансийский мурза Бакбелий Агтаков и вступали в бой с данными ханты и манси [4, с. 6, 9, 54, 97].

В тоже время, принимая подданство русского царя ханты и манси должны были платить дань, но и могли
рассчитывать на опеку, защиту русского государства, совместно с наемными казаками могли выступать против
царя Кучума [4, с. 54]. Данные отношения с сибирским царем обязывали ханты и манси в случае военных
действий против русских отрядов выступать в войсках Кучума или действовать самостоятельно:

«1579-(28 июня) по некоем времени Вогульский князь собрался со многими Остяками и пришел под Сылвен-
ский острожек тайно и побил и воевал и побил многих» [4, с. 57].

«Посылает он (Кучум) в свою державу, по городам улусам, дабы ему против русских воинов ополчитися …
Собралися к нему многие Татары, с князьями своими и мурзами и уланове и Остяки и Вогуличи и прочие языцы,
иже под его властию вси живущие» [4, с. 61, 65, 126, 195–196, 244, 263, 298].

Подводя итог изложенному, можно отметить, что традиции обских угров находят своё отражение в сибир-
ских летописях по различным направлениям: духовная культура, территория расселения, межэтнические взаи-
модействия. Содержание списков по данным аспектам сибирских летописей не всегда отражает полную карти-
ну имеющихся традиций, этнографических, географических и исторических сведений. Возможно, это вязано
с тем, что летопись имела официальный характер и в большей части основными сюжетами являлись — про-
славление Ермака, роль русских воинов в покорении Сибири, распространение православной христианской ве-
ры, борьба с язычеством и исламом, политика проводимая русскими государями в отношении Сибири и наро-
дов ей населявших. Более яркими и динамичными являются в летописях традиции, нашедшие отражение
в верованиях ханты и манси, их знакомство с православной верой и межэтнические взаимодействия с русским
народом и соседям. Со второй половины XVII в., в процессе создания комплекса сибирских летописных сочи-
нений (сводов) с включением в них различных документальных источников, в том числе и фольклорных, рас-
ширяются сведения и об этнографии сибирских народов [6, с. 139; 7, с. 300]. Сюжеты летописей раскрывают
сведения об обычаях, традициях ханты и манси, что говорит о популяризации общественного интереса к истории
сибирских этносов.
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Семейно-брачные отношения луговых марийцев Сернурской волости
Уржумского уезда Вятской губернии в конце XIX – начале XX веков

Вопрос брака в марийской семье имеет немаловажное значение. Свадьба во все времена утверждала обще-
ственную значимость семьи, стимулировала брачные отношения, увеличение потомства, благоприятствовала
установлению добросердечных взаимоотношений между новобрачными, их переходу в разряд семейных и при-
обретению нового социального положения в обществе. Что касается свадебного обряда, то он был сложным
и строго традиционным. В рассматриваемое время у марийцев были известны две формы заключения брака:
по сватовству и путем кражи невесты. Преобладающей была первая форма. Целью данной статьи является
рассмотрение семейно-брачных отношений луговых марийцев Уржумского уезда Вятской губернии в конце
XIX – начале XX веков на материалах метрических книг.

Историческая наука устойчиво изучает проблему семьи и брака уже более полутора веков. Отечественная
историография рассматривала правовую сторону семейно-брачных отношений, хозяйственно-демографический
аспект семьи, её типологизацию, обрядовую, социально-экономическую стороны заключения брака, быт разных
сословий [6; 7; 16; 24].

На региональном уровне историографию данной проблематики можно разделить на три этапа: дореволю-
ционный, советский и современный. Среди дореволюционных исследователей следует отметить труды
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И. Н. Смирнова, С. М. Михайлова, А. Ф. Риттих и А. А. Фукс. Они тщательно изучали институт семьи марий-
цев, обычаи и традиции церемонии вступления в брак [14; 18; 23; 25]. В советский период известные историки,
краеведы,  этнографы Н.  В.  Никольский,  К.  И.  Козлова,  И.  Н.  Смирнов и Т.  Л.  Молотова описывали форму,
структуру, типологию семьи, быт, взаимоотношения членов семьи, распорядок дня и распределение обязанностей
[11; 12; 15; 17; 20; 21; 22].

Среди современных исследователей, можно отметить работы Г. А. Сепеева, К. Н. Санукова, А. Г. Иванова,
Г. Н. Кадыковой и др. Ими дается характеристика дореволюционной марийской семьи, ее типологии, заключения
межэтнических браков, таинства крещения, бытовых отношений [8; 9, с. 160; 10; 19]. Очерки по семейным обы-
чаям и обрядам, в частности, описание марийской свадьбы имеются в коллективной монографии «Марийцы»
[13].

Проследив динамику семейно-брачных отношений луговых марийцев Сернурской волости Уржумского
уезда Вятской губернии в конце XIX – начале XX вв. на материалах метрических книг [1; 2; 3; 4; 5], можно вы-
явить следующую картину. Общее количество браков, заключенных здесь в 1896–1905 гг., сводилось к цифре
212. Средний возраст женихов, вступивших в брак, составил 26 лет, невест — 22 года. Что касается времени го-
да,  то нужно отметить,  что за 10  лет самыми предпочитаемыми оказались зимнее и весеннее время.  На них
пришлось 128 браков из 212, что составило 60,4 % от общего количества заключенных браков в Сернурской
волости Юледурского прихода за 10 лет.

Большинство браков заключалось в 1898 г. — 53 (25 %), в 1897 г. — 31(14,6 %) и в 1901 г. — 25 (11,8 %).
Меньше всего желающих создать семью оказалось в 1899 г. — 7 (3,3 %), в 1896 г. — 15 (7 %), в 1904 и 1905 гг. —
12 (5,6 %) и 16 (7,5 %) соответственно. За 10 лет зафиксировано 32 случая, когда невеста была старше жениха.
Самая большая разница составила 19 лет. Встречается единичный случай, когда жених старше невесты на 32 года.
Самый ранний возраст девушки, выходящей замуж — 16 лет. За рассмотренное время сложился определенный
«брачный округ». Интересен тот факт, что женихи из Сернурской волости в большинстве случаев брали в жены
девушек из своей же волости следующих деревень: Тумер-Сола, Чендемерово, Большая Коклала, Нурвелы,
Чашкаял, Сердеж, Большая Мушка, Лажъял, Кочанур, Торешкибар. Присутствует много случаев, когда юноши
женились на девушках из своих же деревень. Это связано с тем, что миграция населения в другие волости не
получила широкого распространения в этот период. Поэтому случаи женитьбы на девушках из деревень Ирму-
чашской волости встречаются намного меньше. Таковыми оказались следующие населенные пункты: Старый
Юледур, Актуган-Сола, Эльпанур, Черемисские Шои, Иги-Сола, Русский Сеснур, Онучино, починок Попово.
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Характеристика общественно-политической обстановки в Республике Коми
в 1990-е годы

После падения СССР 25 декабря 1991 года, Российская Федерация на правах суверенного государства
вступила в новый этап своей истории. Последнее десятилетие XX века стало настоящим испытанием для стра-
ны, которая перенесла политический кризис 1992–1993 гг., радикальные экономические реформы, две чечен-
ские кампании, дефолт 1998 года. Россия стремительно теряла авторитет на международной арене, внутриполи-
тическая обстановка в России не была стабильна. Перед президентом РФ Б. Н. Ельциным встал ряд сложных
задач по стабилизации и улучшению обстановки в стране. Вместе со всей страной через этот этап прошла
и Республика Коми, ставшая неотъемлемой частью Российской Федерации после подписания Федеративного
договора 1992 года [1, с. 2].

В условиях усугубляющегося политического кризиса 1992–1993 гг. особая стабилизирующая роль в поли-
тической жизни Республики Коми легла на плечи высшего органа государственной власти - Верховного Совета
Республики Коми XII созыва под руководством Ю. А. Спиридонова.

Конструктивная деятельность Верховного Совета РК предопределила успешное проведение реформ орга-
нов государственного управления в условиях радикальных экономических и политических реформ, становле-
ния федеративных отношений в стране [4, с. 414]. Во время обострения политического кризиса 1992–1993 гг.
в Российской Федерации Верховный Совет РК принял постановление, направленное на конституционную не-
прикосновенность региона на период реформ [2, с. 2]. Массовые беспорядки в Москве не нашли отклика Рес-
публике Коми,  конституционная реформа на территории Республики прошла мирно.  24  января 1994  г.  был
опубликован проект Конституции Республики Коми [3, с. 2–3], 17 февраля 1994 г. она была принята. Путем за-
конотворческого процесса были сформулированы правовые основы эволюционного развития политической
и государственной системы в регионе, создана эффективная модель государственной национальной политики,
позволившей коми, как этносу, развиваться, и в то же время способствовавшая удовлетворению этнокультур-
ных потребностей других национальностей, не разрывая при этом и единого этнополитического российского
пространства [5].

Таким образом, Конституция Республики Коми стала правовым инструментом для сохранения в регионе
межнационального мира, необходимого в условиях глобальных потрясений в стране. Справедливости ради, стоит
отметить, что в 1990-е гг. акции протеста имели место в Республике Коми, но они возникали из-за социально-
экономических проблем, претензий политического характера не выдвигалось.

Ставка на эффективную государственную национальную политику, несомненно, сделала Республику Коми
относительно других субъектов РФ тихой гаванью 1990-х гг. Сформированное в 1994 г. Министерство нацио-
нальностей Республики Коми занялось разработкой и реализацией ряда программ: «Сохранение и развитие ко-
ми языка», «Сохранение и развитие русского языка». При министерстве был образован Консультативный совет
по делам национально-культурных автономий, способствовавший взаимодействию государственных структур с
институтами формирующегося гражданского полиэтнического общества [4]. Идея создания таких институтов
возникала, как правило, в среде интеллигенции, осознававшей трудность ситуации в России, возникшей в связи
с расчленением единого государства и единой нации, и стремившейся сохранить стабильность хотя бы в своей
среде [7, с. 56]. Сфера деятельности таких институтов были сосредоточена в социальной и культурной областях.

В конечном итоге, политика Республики Коми в целом следовала курсу на федерализацию, заданному Мо-
сквой. Республика Коми стала намного самостоятельней в вопросах экономики, регулирования этнополитиче-
ских и этнокультурных процессов в регионе, поэтому уместно говорить о республике как полноценном субъек-
те нового российского федерализма. К тому же, Конституция РФ в ст. 5 закрепила статус национальных
республик на уровне государства.
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ДЕ КО РАТ И В НО -П Р И К Л А Д Н О Е И С К У С СТ ВО
Ф И Н НО -У ГО РСК И Х Н АРОДОВ

ВОЛКОВА М. Э.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

Деревянные кружева Красного города

В последнее десятилетие Правительство и отдельные культурные организации РМЭ большое внимание
уделяют самобытной культуре народов, поживающих на территории Республики. Коренным и одним из самых
многочисленных является народ мари со своей давней историей, традициями и культурой.

Издавна одним из наиболее распространенных видов народного художественного творчества марийцев бы-
ла резьба по дереву — искусство, тесно связанное с бытом, желанием украшать жилище, предметы домашнего
и хозяйственного обихода, с самой жизнью марийского народа и его мировоззрением [2].

Количество сохранившихся на территории Республики архитектурных деревянных памятников невелико,
что связано с преобладанием каменной застройки городов. Однако Правительство стремится исправить это по-
ложение и издает ряд приказов, утвержденных Министром культуры, печати и по делам национальностей Рес-
публики Марий Эл, «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения», в том числе и о домах с деревянной резьбой.

Так, памятниками культурного наследия являются дом купца Наумова, дом Лоханова (ныне дом-музей на-
родно-прикладного искусства), жилые дома на улицах Советская, Вознесенская, Пушкина, Горького и другие.

В ходе бесед и опросов групп студентов и школьников старших и средних классов некоторых школ города
выяснилось, что молодое поколение плохо осведомлено в вопросах рассматриваемой темы. Лишь 10 человек
из 100 опрашиваемых смогли вспомнить и назвать наиболее известные им дома, имеющие деревянную резьбу.
Хотя нужно отметить, что рядом с рассматриваемыми постройками опрашиваемые проходили неоднократно.

В связи с этим появилась потребность в актуализации знаний о художественном творчестве марийцев, в ча-
стности о резьбе по дереву, как ранее было отмечено, наиболее распространенному из всех видов народного
искусства. Формой взаимодействия была выбрана передвижная фото-выставка, на которой представлены фото-
графии фасадов, отдельно наличников окон, причелины, фризы и другие элементы внешнего декора зданий.

1. Жилой дом на улице Вознесенская (рис. 1, 2). Построено здание в конце XIX века, ориентированного се-
веро-западным фасадом на улицу Вознесенскую. Симметричный одноэтажный дом с четырехскатной крышей
и мезонином. Ценность архитектурного строения представляет композиция и архитектурно-художественное
оформление фасадов, характерные для позднего классицизма, включая резные наличники окон, фронтон
с полуциркульной нишей, балюстрада ограждения и балясины опорных стоек мезонина [3].

Рис. 1. Дом 37 на ул. Вознесенская Рис. 2. Дом 37 на ул. Вознесенская (наличник)
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2. Жилого дома на улице Советская (рис. 3, 4). Двухэтажное строение 1843 года, ориентированного юго-
восточным фасадом на улицу Советскую. Ценность представляют композиция и архитектурно-художественное
оформление фасадов, включая резные наличники окон, профилированный венчающий резной карниз по пери-
метру здания, членение фасада дощатыми пилястрами (угловыми и рядовыми) [3].

Рис. 3. Дом 86 на ул. Советской Рис. 4. Дом 86 на ул. Советской (резной карниз, угловые пилястры)

3. Жилой дом по ул. Советской (рис. 5, 6) — симметричное двухэтажное здание с четырехскатной крышей
и фронтоном слухового окна. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов включает рез-
ные наличники окон, профилированный декоративно оформленный резной карниз по периметру здания, члене-
ние фасада дощатыми пилястрами (угловыми и рядовыми), полуциркульное слуховое окно, полуциркульные
элементы опор фронтона слухового окна [3].

Рис. 5. Дом 96 на ул. Советской
Рис. 6. Дом 96 на ул. Советской

(полуциркульное слуховое окно, пилястры)

4. Дом купца Наумова (рис. 7, 8). Располагался на пересечении улиц Ново-Покровская (Советская) и Кир-
пичная (Коммунистическая). Дом был построен в 1907 году. В августе 1918г. на втором этаже сформировалась
первая большевистская организация РКП(б). В 1921 г. первый этаж был отведен под типографию до 1954 г.
В настоящее время здесь располагается Информационно-туристический центр «Царевококшайский кремль».
Здание примечательно высокими окнами с великолепными резными наличниками, карнизом, фризом [1].

5. Дом Лоханова (рис. 9, 10). Дом подрядчика по строительству в уезде школьных зданий Павла Дмитрие-
вича Лоханова на улице Рождественской (Чернышевского, 23) построен в конце XIX века. После революции,
в 1924–1928 гг., здесь размещался Краснококшайский, затем Йошкар-Олинский горисполком. Ныне здание за-
нимает Музей народно-прикладного искусства. Культурную ценность представляет композиция и архитектур-
но-художественное оформление фасадов оконные наличники с накладными полуколонками и карнизом, вен-
чающимся пропильной резьбой травяного рисунка; фриз с накладной резьбой из розеток прямоугольного
очертания и венчающий карниз [1].
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Рис. 7. Дом купца Наумова Рис. 8. Дом купца Наумова (резной карниз, фриз, часть наличника)

Рис. 9. Дом Лоханова Рис. 10. Дом Лоханова (резной фриз, наличники с полуколоннами)

6. Дом с деревянной резьбой (ул. Горького) (рис. 11, 12) Жилой двухэтажный пятистеночный дом, построенный
в I четверти ХХ века (до 1917 года).

Особенность строения: композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая резные
наличники окон, декорированный резной венчающий карниз и резные подшивные доски [3].

Рис. 11. Дом 25 на ул. Горького Рис. 12. Дом 25 на ул. Горького (резные наличники, карниз)



Клюжева А. А.

141

1. Городской портал г. Йошкар-Ола [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://redgrad.ru (дата обращения: 29.04.2015).
2. Соловьева Г. И. Марийская народная резьба по дереву. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во, 1989. 134 с.
3. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru

(дата обращения: 22.04.2015).

КЛЮЖЕВА А. А.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: pingvibchik@gmail.com

Особенности граффити в Йошкар-Оле

В современном мире, когда предметом искусства может стать банальный писсуар, до сих пор не утихли
споры о том, является ли граффити искусством — или только проявлением вандализма. Термин «граффити»
применяется для классификации, как правило, запрещенного законом вида искусств. Сегодня граффити ассо-
циируется в первую очередь с альтернативной формой городской культуры. В то же время граффити все чаще
вторгается в иные пласты культуры.

Трудно поверить, что первые «граффити» — надписи и рисунки (от итал. graffiare — царапать) в первона-
чальном значении сатирического и карикатурного характера были обнаружены на античных памятниках
и древних сосудах. Граффити могут представлять собой простейшие рисунки или надписи, но обычно это до-
вольно сложные монохромные либо мультицветные композиции. Авторов граффити называют райтерами —
«писателями». Почему не художниками? Дело в том, что корни граффити кроются именно в написании слов
на поверхностях, да и не все граффити выполнены красками. Первоначально в ход шли все подручные средст-
ва, начиная от дорогих красок и заканчивая карандашами, мелками, ручками, ножами. Кто может стать писате-
лем граффити? Практически любой желающий, но следует понимать, что граффити, как и любое другое искус-
ство, требует многих часов практики и упорного труда. Есть, конечно, среди граффитистов и «чистые»
художники, черпающие вдохновение буквально во всем: от библейских сюжетов до комиксов и телепостано-
вок. Но большинство уличных мастеров обозначают свое амплуа по-другому: «писатель» или «шрифтовик».
Мотивациями для занятия такого рода деятельностью могут быть понятное желание прославиться либо потреб-
ность в выражении самих себя или своего отношения к различным предметам, историческим фактам, конкрет-
ным или абстрактным группам людей и личностям. Писатели граффити для создания своих шедевров исполь-
зуют стены гаражей, домов, складов, метрополитенов, железнодорожные вагоны, автобусы, трамваи, заборы
и ограждения. Идеальным орудием самовыражения является обычный баллончик с краской, действующий
по принципу дезодоранта. Сочетающий в себе технику кубизма и абстрактного графического искусства, зачастую
трудночитаемый, стиль граффити придает композициям некоторую загадочность.

Создание одного рисунка — весьма трудоёмкий процесс. Сначала необходимо выбрать стену. Этот, каза-
лось бы, несложный этап содержит в себе огромное количество тонкостей. Во-первых, место предполагаемой
картины не должно принадлежать организации, рьяно заботящейся о чистоте своих владений. Идеальный вари-
ант — какое-нибудь из зданий промзоны, потому что редкий завод обращает внимание на состояние собствен-
ной территории нужно оценить, с какого количества точек видна стена; естественно, чем больше человек уви-
дят рисунок, тем лучше. Тут преимуществом обладают, например, мосты. Затем оценивается поверхность
стены — она должна как можно меньше впитывать краску и не быть слишком неровной. Теперь начинается
собственно рисунок. Некоторые покрытия, как фанера, побелка, слой масленой, либо другой краски грунтовать
не нужно. Но часто приходиться украшать поверхности не подготовленные для этого. Чтобы избежать не же-
лаемых последствий, следует прибегнуть к помощи так называемого «грунтования». Его суть заключается в ра-
зовом покрытии нужной площади краской (масленой или водо-имульсионной), побелкой или грунтовкой заме-
шанной на мелу и клею. Наносимый материал образует «корку», в которую краска не сможет впитаться, или по
прошествии времени осыпаться. Затем по заранее нарисованному или откуда-то сведённому скетчу делается
набросок (обычно мелом или маркером), и только потом граффити приобретает свой привычный, яркий вид.
Процесс может занять дня три — день на грунтовку, день на собственно рисунок и день на исправление каких-то
мелких ляпов. На одну картину тратится от трёх-четырех баллонов.

В последнее время на стенах йошкар-олинских зданий все чаще можно увидеть разнообразные по тематике
и стилю выполнения надписи и рисунки. Но граффити живет своей жизнью и некоторые из рисунков уже были
утеряны. Каждое граффити — это, прежде всего, поступок. Оно включает в себя взгляды на жизнь идеологию
и позицию самих райтеров.

Следует отметить, что различным граффити принадлежит соответствующее место в современной социо-
культурной картине Йошкар-Олы, они способствуют лучшему пониманию тех или иных процессов, происхо-
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дящих в обществе. Сообщения на стенах города не обходят вниманием ни одно событие, происходящее в горо-
де, стране, мире, и выражают мнения, зачастую те, которые не произносят вслух. Политика — не самая главная
тема диалогов на стенах.  Любовь,  музыка,  спорт —  все это также является предметом обращений авторов
граффити. Авторы зачастую кодируют текст граффити, и перед нами действительно встает проблема — как же
прочитать и истолковать данное послание. Граффити служит для подростков путем коммуникации с внешним
миром, миром взрослых, путем самоутверждения в собственной среде. Символика современных граффити от-
ражает реальную связь современной молодежи с миром, отражает влияние реальных и виртуальных кумиров и куль-
тов на сознание подростков, являющихся основными исполнителями граффити. Формирование собственной
символики происходит на почве мировых традиций, заимствованных подростками [3, с. 12].

Йошкар-олинские граффити в последние годы особенно сложны, поскольку многообразие тематики и сти-
лей выполнения продиктовано как изменениями внешнего характера, так и внутренним конфликтом нового по-
коления. Интересно, что большинство современных йошкар-олинских граффити надписей выполнено на анг-
лийском языке.  Объясняется это в первую очередь тем,  что он является языком молодежной музыкальной
субкультуры.

Пик йошкар-олинского граффити начался недавно. Холстом для работы местных бомберов, т. е. граффит-
чиков-нелегалов,  служат квадратные метры стен домов,  подъезды,  фасады магазинов и новостройки.  Рисуют
рано утром или поздно вечером. Тем самым публично и яро выражают свое мнение. Инструменты для рисова-
ния — мел, карандаш, маркер, нож. Чаще — баллончик с краской. Но это удовольствие не из дешевых. Мест-
ные бомберы предпочитают покупать эмаль среднего качества. Рисунки и надписи — от самых романтичных
до патриотических. Чаще пародией на искусство становятся бессмысленные каракули, которыми пестрят
йошкар-олинские улицы.

Кроме бомберов есть и другие, так называемые райтеры. Это легалы. Рисуют в специально отведенных
в городе местах. Граффити-картины — продукт нового направления в молодежной культуре. В рисунках райте-
ров заключена какая-то определенная идея, новшества и вдохновение. Они работают прежде всего над качест-
вом рисунка.  Одним из лучших граффити-художников Йошкар-Олы,  а также России является Саша Swamp,
бывший участник одной из первых «crew» Йошкар-Олы Б-12. Он прославился в мире граффити именно благо-
даря нестандартности. Саша также занимается расписыванием стен баров, клубов. Несколько лет назад в Йош-
кар-Оле проводился фестиваль уличной культуры «12 стиль». Во время фестиваля граффитчикам разрешалось
в специально отведенном месте и лишь в течении одного дня расписывать заборы. По словам организаторов,
этот день должен стать главным молодежным праздником. Всего на один день площадь Ленина превращался
в центр уличной культуры. Любители экстремальных видов спорта, мастера граффити, хип-хопа, брейк-данса
сходились в,  так называемой,  битве за «респект».  Фестиваль «12  стиль»  был одним из самых масштабных
молодежных проектов в нашем городе. Также на этот фестиваль съезжались и участники из других городов.

Уличная культура — это не только особая музыка или стиль в одежде,  это еще и особый взгляд на окру-
жающий мир. По словам организаторов, перевести энергию молодежи в нужное русло — главная идея подоб-
ных фестивалей. К примеру, в Лондоне и Нью-Йорке граффити уже сейчас превратилось в настоящий вид изо-
бразительного искусства, переместившись со стен домов в выставочные залы. Фестиваль «12 стиль» дал
возможность всем граффитчикам города легально выразить свое творчество не на фасадах зданий, а на специ-
альной стене, где каждый сможет, не скрываясь, подписать свое произведение искусства. Лучшим участникам
фестиваля в самых разных направлениях вручались призы.

К сожалению, фестиваль «12 стиль» сейчас не проводится. 31 мая 2014 года прошел «Республиканский от-
крытый фестиваль граффити »Zamess Fest». Восемь мастеров граффити приняли участие в этом грандиозном,
по меркам нашего города, празднике творчества. В процессе создании шедевров уличным художникам помогли
музыканты из группы «Дуэт из окон», DJ AN.KLIN и конечно же многочисленные зрители.

До 2013 года в Йошкар-Оле наибольшей активностью отличалась команда «134». В 2013–1014 гг. в городе
осталась лишь одна граффити-группировка «Input» Сейчас в Йошкар-Оле существуют все виды граффити —
легальные, гангстерские и хип-хоп. Поле деятельности для райтеров в настоящее время в нашей столице не-
большое, именно поэтому за последнее время многие уехали в большие города. Там действительно на этом
можно сделать неплохой бизнес. Местные райтеры тоже подрабатывают: расписывают ночные клубы и кафе.
Возможно, в будущем граффитчики выйдут в свет и их ремесло превратиться в официальную субкультуру.
В целом следует отметить, что йошкар-олинские граффити особо не отличаются от граффити других городов.
Можно так же сказать, что граффити является неотъемлемой частью жизни райтеров. Это то направление, в ко-
тором они могут развивать свои таланты. Высказывать свое мнение, выражать своё «Я». Это абсолютно откры-
тая площадка для совершенствования и внедрения новых стилей. Как для певца музыка, для любителя литера-
туры —  книги,  так для райтеров граффити это бальзам на душу —  чистый лист,  где можно выразить свою
душу, свое творчество. Смотря на граффити нашего города, можно сказать, что не все граффитчики имеют та-
лант рисовать, многие граффити портят общий вид здания. Но как же радуют глаз те граффити, которые сдела-
ны от сердца, виден талант и самовыражение человека, не каждый может, действительно выразить эмоции
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и социальную позицию в замечательном разноцветном рисунке, а не в бранных надписях. Несомненно, фести-
вали, которые проводились и проводятся по сей день в нашем городе, очень благотворно влияют на уличную
культуру, подавая пример для молодых райтеров, как можно легально и красиво выразить все, что чувствуешь
и при этом не испортить чье-либо имущество.

1. Башкатов И. П. Психологические особенности притесняющего воздействия // Человек: преступление и наказание. Вестник Акаде-
мии права и управления Минюста России. 2003. № 4. С. 3–24.
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Важысянь вöдитчан (традиционнöй) коми акань

Важысянь вöдитчан (традиционнöй) акань лоö войтырлöн этнография памятникöн да видзö ас пиас
войтырлысь культурасö.

Материал да вöчан ног серти традиционнöй коми аканьяс вöлiны уна пöлöсöсь. Вöчлiсны найöс шöртысь,
дöраысь, кучикысь, гöнысь. Быдмöг материалъясысь лöсявлiсны турун, идзас, чагъяс, öпилки, нин (мочало),
увъяс, сюмöд. Вöлiны аканьяс, кодлöн подуланыс шабдi, сю, шыдöс, гöн, шöрт либö öпилки тыра ичöтик
мешöкъяс.  Сiдз жö  вöлiны пуысь вундалöм да тубралöм аканьяс.  Но медся ёна ставсьыс торъялöны дöраысь
вöчöм аканьяс. Найöс вöчигöн челядь велöдчисны кипомся уджлы, тöдмавлiсны ас войтырлысь оласногсö,
культурасö.

Та дорысь, акань нуö ас пиас ещö на и тунасян вынъяс, сiйö вермö лоны весиг морт лов пыдди, кодi либö
видзö лёкысь, либö вöчö лёктор.

Первойсяньыс аканьясöн вöдитчисны быдсяма тунасьöм, обрядъяс дырйи: кöлысясигöн, кага чужтiгöн,
урожай босьтiгöн, бурдöдчигöн, вомидз — тшыкöдчигöн. А бöрыннас аканьяс лоисны и дзолюкьяслöн
ворсанторйöн.

Бурдöдчöм да видзöг ради вöчлiсны аканьясöс, кодъяс вермисны ас выланыс босьтны мортлысь тшыкöдöм,
висьöм да мукöд неминучаяс.

Ворсан да обрядöвöй аканьяс пиын унджыкнас паныдасьлöны нывбаба сямаяс. Тубрасö гартыштöм
дöратор,  еждыд дöраöн пасйыштöм чужöм,  морöс,  шöртысь кыöм кöса,  быдлунся либö  вöччан сарапан —
со и артмывлiс акань.

Аканьлöн паськöмыс вöлi сэтшöм жö, кыдзи и нывбабаяслöн новлан паськöм, но некор эз пöрччысьлы
акань вывсьыс.

Му вылын олысь войтыр торъялöны ёрта ёртсьыс оласногнаныс.  Но быд войтырлöн акань петкöдлö тайö
войтырыслысь муюгыд артмöм вылö видзöдласъяссö да кыдзи тайö тöдчö вöр — ваын да морт олöмын.  Куим
юкöн вылö  торйöдöм акань туша (пасйыштöма голя да гырк),  петкöдлö,  мый сiдз жö  йитчöны ас костаныс
енколалöн куимнан юкöныс:  вылiса — енэжса,  шöр — мувывса,  улiса — муувса.  Перна сяма аканьяс индöны
ещö на и светлöн нёль юкöн вылö.

Тайö уджас висьтавсьö важысянь вöдитчан (традиционнöй) коми аканьяс йылысь. Подулас пуктöма Коми
Респуликаса Национальнöй музейлöн акань чукöр.
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Коми. URL: http://www.komi.com/Folk/myth/108.htm (дата обращения: 28.03.2015).
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4. Котова И. Н., Котова А. С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. СПб.: Паритет, 2003. 240 с.
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Традиционный костюм народа мари как музейный предмет

Национальный костюм народа мари в настоящее время является подлинной этнической ценностью и служит
важным инструментом сохранения и трансляции культурного наследия.

Обращение к сути музейного предмета, а именно к его функциям, материалу, способу изготовления, семантике
позволит нам ответить на вопрос:  почему вещь (артефакт)  выходит за рамки своей «вещности» и становится
частью духовного наследия.

Большой вклад в изучение традиционного народного марийского костюма вложил этнограф Тимофей Ев-
сеевич Евсеев. Коллекции, собранные им, имеют огромное значение не только для этнографии, но и для финно-
угорской культуры в целом. Материалы, полученные при этнографических исследованиях Т. Е. Евсеева, отли-
чаются полнотой описания костюма, фиксацией внимания на деталях. Он имел уникальную возможность не
только описать, но и запечатлеть на фотографиях образцы марийского костюма, основные стадии создания
прически и прочее, что позволяет воссоздать его максимально детализированный образ [2; 4, с. 308].

Женская рубаха («тувыр», «тучир») служила одновременно нательной и верхней одеждой, заменявшей
платье. Покрой рубахи был прямой, туникообразный. В одних местах мари делали разрез посередине груди,
в других делали разрез на правой стороне. Под рубахой женщины носили штаны («ялаш», «полаш»). Шили их
из холста. Поверх рубахи они надевали передник (ончалосакие). В качестве верхней летней одежды была рас-
пространена холщовая одежда в виде распашного кафтана («шовыр», «шобр»). Осенью женщины одевали каф-
таны, сшитые из домотканого холста белого, серого и коричневого цветов. Зимой марийки носили овчинную
шубу («ужга) такого же покроя, как и суконный кафтан со сворами [3].

Головные уборы замужних женщин были весьма различны по своей форме и способу ношений. Шымакш,
пожалуй, был наиболее самобытным головным убором. Он представлял собой продолговатый кусок холста, уг-
лы которого на одной из узких сторон были скреплены и составляли треугольник, который, образуя колпачок,
надевался на голову. Все поле холста вышивали нитью или шелком, а нижний край шымакша, спускавшийся на
спину, обшивали еще бахромой из шерсти. Шымакш укреплялся на голове при помощи берестяного колпачка,
который в свою очередь надевали на скрученный пучок волос. Из украшений можно отличить только некото-
рые наиболее распространенные. Для их изготовления использовали бисер, бусы, раковины каури, монеты
и жетоны, бусы и пуговицы. Из головных украшений бытовали накосники в виде подвесок из монет, бисера
и раковин.

В качестве обуви носили лапти прямого плетения с маленькой головкой и лыковыми оборами. Ногу обер-
тывали портянками из белого и черного сукна.

Мужской костюм подвергался влиянию русского костюма, что было связано с большой подвижностью
этой части населения, поскольку мужчины занимались кустарными и отхожими промыслами и быстрее вос-
принимали русскую и фабричную одежду. Традиционная нательная рубаха (тувыр) имела туникообразный по-
крой. У различных локальных групп мари рубаха различалась расположением разреза на груди. Мужские руба-
хи в середине XIX века были длинными — ниже колен. Однако к началу XX века они становятся значительно
короче — не достигают и середины бедра.

Штаны (йолаш) луговых и горных марийцев были с узким шагом, у восточных — с широким. Традицион-
ные мужские штаны шили из домашнего белого холста.  С начала XX века для этой цели начали употреблять
окрашенный холст или пестрядь. Пояс (ÿштö) был незаменимой деталью мужской одежды и выполнял не толь-
ко утилитарную функцию — к нему подвешивали ножны, кожаные мешочки для табака, огнива и трута, коше-
лек для денег и т. д., но он также был снабжен и различными привесками, игравшими роль оберегов. Кафтан —
важная часть традиционного мужского костюма. Летом носили легкую распашную верхнюю одежду из белого
холста (шовыр). Демисезонные кафтаны (мыжер) шили двух типов: прямоспинный туникообразного покроя
с шалевым воротником и туникообразный прямоспинный с клиньями в боках и запахом на левую сторону.
Зимней мужской верхней одеждой была шуба (ужга, кÿрык) прямоспинная или отрезная в талии, преимущест-
венно из овчин, окрашенных в красноватый или черный цвета. Среди летних мужских головных уборов марий-
цев преобладали валяные шляпы (теркупш) разнообразной формы. Шляпы валяли в домашних условиях,
праздничные из белой шерсти, повседневные — из черной. Основной обувью мужчин были лапти (йындал, йы-
дал), сплетенные из семи лык с оборами из этого же материала. Из кожаной обуви мужчины носили сапоги
(кем) [3].

Одним из самых интересных способов сохранения и трансляции марийского народного костюма являются
музейно-образовательные программы. Сотрудниками отдела этнографии Национального музея им. Т. Евсеева
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Республики Марий Эл совместно со студентами Марийского государственного университета было разработано
несколько музейно-образовательных программ, основной задачей которых предполагается знакомство аудито-
рии с марийским народным костюмом как музейным артефактом («Как рубашка в поле выросла» и др.) [6].
Программы предусматривают:

– интеграцию культуры и образования в следующей взаимосвязи: музей-школа-вуз;
– создание многоуровневой музейно-образовательной программы для детско-юношеской аудитории;
– внедрение в музейно-образовательные программы компьютерных технологий, где музей выступает

как школа визуального и пространственного мышления [1, с. 46].
При создании программы учитывались три уровня восприятия: осмотр-ощущение, видение-понимание

и объяснение-изучение. При создании программ учитывались следующие моменты:
– образовательная функция, как ведущая (при сохранении и корректировке традиционных);
– адресность, то есть ориентация на конкретную возрастную или социальную группу — детей, возможно,

их родителей.
– интерактивность и диалог (знание через руки) дает опыт личного соприкосновения с историей и культурой

через предметный мир [6, с. 88].
Исходя из этого строится структура программ. В ее первой части демонстрируются видео/компьютерные

материалы по технологии изготовления элементов одежды и сами подлинные музейные предметы. Во второй
части программы ведущий, научный сотрудник, показывает процесс изготовления одежды. В ходе музейной
программы демонстрируется древний способ тканья, объясняется семантика самого процесса изготовления
(выбор материала и его преобразование при помощи сакральных орудий труда) [1, с. 47]. Заканчивается
программа конкурсом на знание и усвоение материала.

Музейная детская образовательная программа «Как рубашка в поле выросла» должна быть включена в сис-
тему дополнительного образования в виде одной из многих программ цикла «школа народной культуры»
в Национальном музее РМЭ им. Т. Евсеева.

Сегодня у мари возрастает интерес к национальному костюму как к богатому наследию собственной куль-
туры. Отличительной чертой современного и сценического костюма является использование их как представи-
тельского: их надевают на национальные праздники, обряды, на съезды мари, подчеркивая только националь-
ную принадлежность. Важной задачей музея на современном этапе становится обеспечение соответствия
традиционным подходам в оформлении костюма и сохранение основных элементов: формы, покроя, цветовой
гаммы, главных деталей для последующих поколений.
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Использование активных форм обучения
на занятиях по декоративно-прикладному творчеству

Информационная революция последних десятилетий превратила мир в единое информационное пространство,
обусловившее высокие темпы развития стран, способных обеспечить соответственный уровень образованности
своего народа, общей культуры и науки.

Поэтому основными целями образования должны стать формирование глобального мировосприятия, мо-
бильности, способности видеть и решать проблемы, развитие творческих преобразовательных возможностей.
Сегодня особенно актуально заложить в систему подготовки учителя те компоненты, которые способствуют
активизации процессов осознания студентами собственной деятельности, самоопределения, самоформирова-

mailto:fabio.nokia.91@mail.ru


Декоративно-прикладное искусство финно-угорских народов

146

ния, необходимых профессиональных качеств, которые в свою очередь обеспечивали бы успех в совместной
деятельности учителя и ученика.

В последнее время все чаще используется группа методов, способствующих активизации познавательной
деятельности студентов — дидактические игры и ситуации, тематические дискуссии и т. д. [1].

Активизация обучения означает опору на эмоции и подсознание. С помощью приемов психологического
тренинга активизируется восприятие, переработка, запоминание и применение информации. Рассмотрим некоторые
из методов активизации процесса обучения.

1. Метод дидактических игр. В игре в упрощенном виде воспроизводится, моделируется действительность
и операции частников, имитирующие реальные действия. Основные отличия игровой формы проведения учеб-
ных занятий от других его видов — это: большое разнообразие видов учебной деятельности с преобладанием
самостоятельной работы; сочетание умственных и практических действий учебной деятельности; возможность
проявления творчества; получение конкретных результатов разной степени, полноты и правильности, что по-
зволяет провести их обсуждение; учебная деятельность каждого обучающегося дополняет и уточняет друг друга,
обеспечивая получение общего результата деятельности.

Деловая игра, все чаще используемая как метод активного обучения, имеет ряд важных качеств. Во-
первых, она носит комплексный характер, так как максимально приближает условия занятий к конкретной
практической деятельности. Во-вторых, деловая игра, особенно в коллективной форме, когда снимаются инди-
видуальные психологические барьеры, не только способствует развитию творческого мышления, но и стимули-
рует творческое проявление интеллекта. От занятия к занятию опыт и знания все больше и больше разовьют
и упрочат качества хороших и добросовестных исполнителей, обладающих строго логическим мышлением.
Этот метод формирования знаний и навыков важен тем, что имитирует реальную ситуацию, с которой каждый
учащийся может столкнуться при самостоятельной работе. Здесь важна направляющая роль преподавателя, вы-
полняющего функции «третейского судьи». Он может, учитывая уровень развития интеллекта учащихся и зная
индивидуальные особенности каждого, подбирать такие задачи, которые были бы одновременно и посильны,
и интересны. Естественно, их полезность, близость к изучаемой специальности должны быть максимальными.

2. Эвристические методы. Для формирования учебной творческой деятельности будущих учителей техно-
логии при подготовке к руководству техническим и декоративно-прикладным творчеством школьников осо-
бенно важны эвристические методы решения задач, стимулирующие самостоятельное творческое мышление,
интуицию, воображение, способствующие развитию исследовательских умений, развивающие способности
самостоятельного открытия новых знаний и их практического применения [4].

Эвристические методы — это система принципов и правил учебно-творческой деятельности, разработан-
ная с учетом закономерностей этого вида деятельности, целенаправленное применение которой стимулирует
интуицию, развивает творческие способности личности.

Творческие задачи и ситуации всегда содержат в себе известные противоречия, и, следовательно, творче-
ский процесс представляет собой процесс их преодоления. Для поддержания творчества в учебной деятельно-
сти необходимы такие методы, применение которых влекло бы за собой нахождение разнообразных приемов,
помогающих выявлять и устранять возникающие противоречия и предусматривать ту их часть, которая обладает
эвристической ценностью, так как она указывает, в каком направлении следует искать решение.

Следующие эвристические методы могут быть широко применены при подготовке студентов к руково-
дству декоративно-прикладным и техническим творчеством школьников, в частности при решении творческих
задач:

а) метод мозговой атаки. Метод и термин «мозговая атака» (или «мозговой штурм») предложены амери-
канским ученым А. Ф. Осборном как улучшенный вариант эвристического диалога Сократа с широким исполь-
зованием свободных ассоциаций, одновременным созданием психоэвристического микроклимата в малых
группах для повышения эффективности решения творческих, особенно изобретательских задач.

Идеи стимулирования творческих способностей личности в условиях коллективной деятельности воплотились
в этом методе. Неслучайно В. И. Андреев считает, что терминологически более удачным будет назвать этот ме-
тод — методом коллективного поиска оригинальных идей, поскольку «эффективность любого коллективного
труда, как правило, больше суммы эффективности труда отдельных людей» [1].

При мозговой атаке необходимо помнить о правилах атаки: высказываются любые идеи, вплоть до самых
абсурдных, запрещается критика в момент атаки, все идеи записываются ведущим. Этот метод может приме-
няться при повторении раздела (темы), при изучении нового материала проблемным способом и в других слу-
чаях. Результат: активизируется мыслительная деятельность студентов, развиваются эвристические способности;

б) метод эвристических вопросов. Его целесообразно применять для сбора дополнительной информации
в условиях проблемной ситуации, эвристические вопросы служат дополнительным стимулом, формируют но-
вые стратегии и тактики решения творческой задачи. Неслучайно их также называют наводящими вопросами.
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Эвристические вопросы широко использовал в своей практике еще древнеримский философ Квинтилиан.
Он рекомендовал своим ученикам для сбора полной информации поставить перед собой и ответить на ряд клю-
чевых вопросов: кто? что? зачем? где? чем? как? когда? Пересечение всех этих вопросов даст новый вопрос:
кто — чем?

Достоинство этого метода заключается в его простоте и эффективности для решения любых задач. Вопро-
сы особенно развивают интуицию мышления, общую схему логики решения творческих задач. Недостатки за-
ключаются в том, что он не дает особо оригинальных идей и решений и не гарантирует абсолютного успеха
в решении задач;

в)  советским изобретателем Г.  С.  Альтшуллером был разработан метод решения поисковых задач АРИЗ
(алгоритм решения изобретательских задач), впоследствии переименованный в ТРИЗ (теория решения изобре-
тательских задач). Процесс решения задач этим методом заключается в последовательном выполнении дейст-
вий по выявлению, уточнению и разрешению технических противоречий (алгоритм — это система правил
последовательного выполнения действия для решения определенного класса задач);

г) борьба с психологической инерцией. Психологи не признают такого термина и предлагают взамен мно-
жество других: низкая оперативность мышления, нежелание прилагать усилия для поиска решения и др. И все
же,  психологическая инерция — это предрасположенность к какому-либо конкретному методу и образу мыш-
ления при решении задачи, игнорирование всех возможностей, кроме единственной, встретившейся в самом
начале.

Положительные результаты в учебном процессе дает разнообразие используемых методов. Причем не только
нетрадиционные (дидактические, учебно-деловые игры), но и традиционные методы (лекции, лабораторные
и практические занятия), представленные в более совершенном виде, активизируют процесс обучения, повышают
интерес к предмету, способствуют формированию и развитию творческих качеств.

Творческие задачи соответствуют высшей ступени усвоения знаний, потому должны, как правило, завершать
собой изучение того или иного раздела курса. Хотя отдельные элементы творческой деятельности могут сопут-
ствовать и более ранним этапам обучения. В этом случае речь идет обычно о так называемых пропедевтических
задачах, развивающих общую готовность обучающихся к проектной деятельности в области конструирования
и других видов творческой работы.

Рассматривая проблему развития творческих способностей обучаемых, авторы психолого-педагогических
исследований на особое место ставят решение задач как наиболее результативный метод формирования знаний
и умений. Решение задач, по их мнению, влияет на эффективность усвоения учебного материала и создание
благоприятных условий для проявления самостоятельности обучаемых, активизирует их познавательную дея-
тельность [3]. Постановка задач способствует развитию пространственного воображения, логичности мышле-
ния, творческих способностей обучающихся. О качестве знаний судят по тому, умеет ли обучаемый применять
их при решении задач.

При подготовке задач творческого характера учитывается цель обучения, логика дисциплины, содержание
учебного материала, индивидуальные особенности обучающихся, последовательность применения этих задач
в обучении.

Необходимо отметить, что творческие задачи должны даваться в определенной последовательности.
Их многообразие позволит динамически развивать творческие способности, их знания и умения.

Следует отметить и такую сторону творческой задачи, как ее интегративность, позволяющую видеть цело-
стность явления, его вариативность в подходе к решению задачи. К интегративности можно отнести слияние
сведений, относящихся к различным дисциплинам и наукам в одной задаче, которая придает процессу обучения
естественный характер, привлекая знания из других учебных дисциплин. В соответствии с требованиями инте-
грации к учебному материалу в обучении требуются задания, в которых объединяются разнопредметные знания
и виды деятельности с целью создания нового, обобщенного результата. Перенос межпредметных знаний, объ-
единение различных видов деятельности наиболее эффективно осуществляется в процессе выполнения проектов.

Таким образом, решение задач подготовки будущего учителя к профессиональному творчеству на высоком
уровне связано с осуществлением студентами проектной деятельности во время обучения в вузе, создающей
условия для проявления творческой активности, сочетающей в себе элементы репродуктивного и продуктивного,
изменяющей и развивающей личность будущего специалиста.
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Средства передвижения коми-зырян конца XIX – начала XX вв.

Население коми пользовалось преимущественно водным видом транспорта, так как жилища коми и сами
дороги располагались вблизи рек. Кроме того сельские дороги часто бывали в плохом состоянии, а проезжими
путями занятые хозяйством селяне не пользовались. Лодка — была незаменима в хозяйстве, и имелась в нали-
чии почти у каждой семьи. Сухопутный транспорт преобладал в зимнее время года. В основном это лыжи, сани,
нарты.

В данной работе подробно рассматриваются традиционные средства передвижения коми зырын. Весь
транспорт разделяются на две большие группы: лодочный и гужевой транспорт. Далее имеется более узкая
классификация. А также в данной работе автор использует литературные упоминания о зырянских лодках и ис-
торические сводки. Такие например как сведения о том, какое разнообразие плавательных средств было у ками
зырян.

«Для перевозки грузов применялись и более крупные, чем лодки средства: карбасы грузоподъёмностью от
100 до 500 пудов, каюки, барки, и т. д. Преобладающая часть этих судов была в руках частных предпринимате-
лей, остальные принадлежали торговым и транспортным предприятиям. К тем и другим коми крестьяне, за ред-
ким исключением, не относились, но многие участвовали в строительстве таких судов, а затем в их сплаве» [5].

В ходе разработки данной темы автором были сделаны зарисовки музейных экспонатов, являющихся
объектом исследования. Они представленны в качестве иллюстрационного материала в презентации.

1. Зырянский мир. Очерки о традициях и культуре коми народа. Издание второе, исправленное и дополненное / сост. Н. Д. Конаков.
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2004. 432 с.

2. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX – начале XX в. Н. Д. Конаков. М.: Издательство «Наука», 1983. 246 с.
3. Историко-культурный атлас Республики Коми. М.: Дрофа; ДиК, 1997. 384 с.: ил., карт.
4. В краю зырянском (По материалам российских периодических изданий XIX – начале XX века / сост., вступ. статья О. Е. Бондарен-

ко. Сыктывкар: ООО «Анбур», 2011. 256 с.
5. История Коми с древнейших времён до конца XX века. Сыктывкар, Коми книжное издательство, 2004. Т. 1. 560 с.

ТУТАЕВА А. С.

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск
E-mail: nastya.tutaeva@mail.ru

Удмуртский народный костюм: от традиции до этнофутуризма

Развитие этнофутуризма в одежде — одно из актуальных веяний в культуре современной удмуртской
молодёжи. Без сомнения, новая культурная тенденция является связующим звеном между прошлым народа,
настоящим и будущим; связью между национальным колоритом и мировыми трендами индустрии моды.

Исторический путь развития удмуртского народного костюма уходит в далёкое прошлое. На сегодняшний
день известны элементы костюма пращуров удмуртов. В ананьинскую эпоху представитель воина-мужчины
должен был иметь при себе кинжал,  лук со стрелами,  копье,  меч,  топор-кельт.  Женщины же носили длинные
платья с рукавами, плащи, украшенные вышивкой, цветной материей или мехом.

Одежда удмуртов XIX–XX века является более доступной для этнографических исследований. Изготавли-
валась одежда из тканей домашнего производства: льняного белого и цветного холста, пестряди, шерстяной
домотканины, сукна. Принято выделять два подтипа удмуртского народного костюма: северный и южный. Если
северный костюмный комплекс более сдержан в цветовом разнообразии, чаще всего встречаются красный и бе-
лый цвета, то одежда южных удмуртов выделяется особым разнообразием красок — среди них красный, черный,
белый, зелёный, жёлтый и другие.

Женская одежда представляла платье — «дэрем», украшенное разного рода вышивкой, аппликациями, узора-
ми, которые несли в себе функцию защиты от нечистой силы. Также узоры показывали родовую принадлежность,
экономическую состоятельность, социальное положение человека.

Верхней одеждой мужчин был приталенный холщовый «шортдэрем» с отложным стоячим или шалевым
воротником. В удмуртском скромном мужском костюмном комплексе большую роль играл пояс. Одним из его
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главных назначений считалось сохранение «опоясывания» от злых духов и всякой нечисти. Удмурты почти-
тельно относились к нательной рубашке. По народным поверьям, нательная рубашка являлась проводником маги-
ческой силы, скрытой в нагом теле. У удмуртов считалось, что рубаха могла быть использована злым человеком
для нанесения вреда, болезни и даже смерти её владельцу. Чтобы противодействовать этому, женщины стара-
лись подальше спрятать лоскуток, остающийся от кройки ворота, чтобы его никто не мог увидеть, пришивали
к внутренней стороне рубахи на груди.

Особой популярностью пользовались среди девушек и женщин различные украшения, дополняющие тра-
диционный женский костюм. Особенно ценились изделия из серебра. Серебряные серьги, кольца, ожерелья,
мониста кроме эстетической функции, использовались как оберег от нечистой силы.

Но со временем традиционный костюм удмуртов уходит из повседневного быта. В последнее время
«дэрем» чаще всего надевают лишь в качестве сценического костюма. К сожалению, такая тенденция может
привести к исчезновению самобытности народа, его этнической особенности.

Для того чтобы молодёжь больше проявляла интерес к национальной одежде, активисты Удмуртии, твор-
ческие люди, чья душа болела за будущее удмуртской культуры, стали работать над созданием дизайнерских
коллекций с национальными мотивами. Это и стало стартом для развития нового направления в дизайне уд-
муртского костюма. Дизайнеры и модельеры добавляют свое видение современного костюмного комплекса,
тем самым создают новый образ с элементами этнофутуризма. Первые попытки внесения некоторых элементов
этнофутуризма в удмуртский костюм были сделаны участниками студии этнической моды «Неофолк», функ-
ционировавшей на базе факультета удмуртской филологии Удмуртского государственного университета с 2003
по 2012 год (Руководитель — Розенфельд Любовь Геннадьевна). Молодые модельеры занимались созданием
современных удмуртских модных образов, объединяющих в себе три понятия лексикона моды: винтаж, кантри
и этно. За время своего существования студией создано несколько коллекций. Среди них наибольшей популяр-
ностью пользовались «Уйпал» («Север»), «Айшет» («Фартук»), «Такъя» («Девичий головной убор»), «Палэзь»
(«Рябина»), «Валенки», «Калевала».

В Удмуртии из года в год этническая мода приобретает всё большую актуальность. Сегодня национальный
костюмный ряд можно разделить на несколько подгрупп. Удмуртские дизайнеры наряду со сценическими кос-
тюмами, создают настоящие текстильные произведения искусства, разрабатывают модели вечерних платьев,
украшений, сумок. Создают одежду, близкую к классике и уместную в рамках официальных мероприятий. Не-
которые дизайнеры стараются сохранить старинный крой, другие шьют современные модели. В частности, На-
дежда Сапожникова уделяет особое внимание созданию современных сценических костюмов.

Особое место в сфере удмуртского дизайна одежды занимает модельер-художник Татьяна Никитична Мо-
сквина, которая работает над восстановлением старинного удмуртского наряда. Особенность её костюмов за-
ключается в том, что рукодельница создаёт шедевры из полотен, сотканных своими руками. Каждая из её кол-
лекций воссоздаёт костюмы определённого района Удмуртии. Следует отметить, что Татьяна Никитична
является автором костюмов Бурановских бабушек, сотканных специально для участия на Евровидении – 2010.
Наряды Т. Москвиной популярны не только среди артистов и деятелей культуры.

Дизайнеры с удовольствием работают над созданием новых вариантов монист, бус, поясов, сумок. Вера
Кузнецова является одной из самых востребованных дизайнеров, работающих в этом направлении. Её творче-
ские изыскания пестрят разнообразием.

Еще один довольно актуальный модный тренд создает молодой дизайнер Полина Кубиста, которая придала
особую национальную специфичность воротничкам, пользующимся мировой популярностью, в частности,
за счёт пуговиц и своих форм воротничок напоминает современный вариант монисты. Данный элемент одежды
девушки любят сочетать как с классическими сорочками, так и с однотонными платьями пастельных тонов.

В сентябре 2012 года в Удмуртии открылось первое и пока единственное национальное агентство
«MADEMOISELLE OUDMOURTE» (руководитель — Дарали Лели). За три года своей деятельности агентство
активно расширяет привычные рамки и ломает устоявшиеся стереотипы образа моделей: рост не имеет особого
значения. Важнее то, что они являются непосредственными представителями удмуртской нации. Ежегодно
«MADEMOISELLE OUDMOURTE» проводит фестиваль удмуртской моды «Эль ныл», на котором местные
дизайнеры представляют свои коллекции — новые интерпретации национального костюма.
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ОБ РАЗО ВАТ Е Л Ь Н Ы Е
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ПЕЧНИКОВА Е. Э.

ФГБОУ «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

Особенности психологического климата и межличностных отношений подростков
в условиях раздельного обучения

Психологический климат является показателем социальной зрелости коллектива. В нем на эмоциональном
уровне отражаются складывающиеся в коллективе отношения, характер делового сотрудничества, отношения
к значительным явлениям окружающей жизни, что оказывает влияние на формирование личности ребенка.

Изучением проблемы психологического климата и межличностных отношений занимались отечественные
и зарубежные исследователи. Методологические основы исследования социально-психологического климата
изучал Б. Н. Парыгин [5]. Р. С. Немов, А. Г. Кирпичник изучали психологические особенности школьного кол-
лектива и закономерности его становления [4]. А. Н. Лутошкин рассматривал эмоциональные потенциалы
в детском коллективе, межличностные отношения в классе, факторы формирования психологического климата
коллектива [3].

Психологический климат создается под влиянием социально-психологической атмосферы общества, спе-
цифики функций данного коллектива относительно разделения труда в обществе, географических и климатиче-
ских условий, степени изолированности коллектива от широкой социальной среды, его возрастного и полового
состава. Под психологическим климатом принято понимать эмоционально-психологический настрой коллекти-
ва, в котором на эмоциональном уровне отражаются личные и деловые взаимоотношения членов коллектива,
определяемые их ценностными ориентациями, моральными нормами и интересами [1, с. 121]. Психологический
климат коллектива создается и проявляется в процессе общения, на фоне которого реализуются групповые
потребности, возникают и разрешаются различные конфликты.

В подростковом возрасте потребность в общении со сверстниками становится ведущей [2]. Общество свер-
стников является источником социального опыта и местом, где этот опыт может быть реализован. Также в под-
ростковом возрасте появляется интерес к противоположному полу. Группы сверстников ранее в основном
однополые все больше начинают включать подростков противоположного пола.

Исследования влияния взаимоотношений со сверстниками на гендерные характеристики личности показы-
вают, что в сфере взаимоотношений с противоположным полом формируются представления подростков
о мужчине и женщине. И, хотя, как пишет И. С. Кон, для мальчиков наиболее значимым агентом гендерной со-
циализации является группа сверстников своего пола, исследования гендерных отношений в подростковом воз-
расте показывают, что изоляция мальчиков и девочек усиливает половую дифференциацию, способствует раз-
межеванию полов, изменяет систему гендерных представлений личности [2]. При совместном обучении
у подростков формируется опыт товарищества со сверстниками другого пола, что создает базу для дальнейших
межличностных контактов и совместного труда.

На современном этапе развития образования раздельное по полу обучение становится все более популяр-
ной формой организации учебного процесса, но психолого-педагогические исследования современного состоя-
ния данной проблемы пока противоречивы, и они в значительной степени подвержены влиянию установок
исследователей.

Целью нашего исследования является выявление особенностей психологического климата и межличностных
отношений в условиях раздельного обучения. Мы предположили, что в классах с совместным обучением дети
более склонны к взаимодействию и у них выше уровень групповой сплочённости, чем в классах с раздельным
обучением.

Исследование проводилось в феврале-апреле 2015 в классах с раздельным и совместным обучением МОУ
«СОШ № 20 г. Йошкар-Олы». В исследовании применялись следующие методики: оценка отношений подростка
с классом, диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (В. В. Бойко), определение стиля
межличностного взаимодействия (С. В. Максимов, Ю. А. Лобейко), определение индекса групповой сплочённости
Сишора.
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По результатам оценки отношений подростка с классом,  в классах с раздельным обучением коллективи-
стический тип восприятия индивидом группы встречается у 15 % мальчиков и у 21 % девочек, что говорит
о восприятии группы как самостоятельной ценности. На первый план для них выступают проблемы группы,
наблюдается стремление внести свой вклад в групповую деятельность. Индивидуалистический тип восприятия
встречается у 70 % мальчиков и у 73,7 % девочек в классах с раздельным обучением. Индивид воспринимает
группу как помеху своей деятельности или относится к ней нейтрально. Прагматический тип восприятия груп-
пы преобладает у 15 % мальчиков и у 5,3 % девочек из классов раздельного обучения. Индивид воспринимает
группу как средство достижения индивидуальных целей.

В классе с совместным обучением встречается только индивидуалистический тип восприятия (100 % под-
ростков), коллективистический и прагматический типы практически не наблюдаются. По приведенным выше
результатам подростки чаще всего отличаются индивидуалистическим типом восприятия индивидом группы,
причем в классах совместного обучения данный тип восприятия выражен больше, чем в классах с раздельным
обучением девочек и мальчиков.

Результаты исследования эмоциональных барьеров в межличностном общении показывают, что в классах
с раздельным обучением эмоции обычно не мешают общаться с партнерами у 9,5 % мальчиков и у 21 % дево-
чек. В этих же классах эмоциональные проблемы в повседневном общении преобладают у 52,4 % мальчиков
и у 36,8 % девочек. Эмоции «на каждый день» в некоторой степени осложняют взаимодействие с партнёрами
33,3 % мальчиков,  36,8 % девочек в классах с раздельным обучением и явно мешают устанавливать контакты
с людьми 4,8 % мальчиков и 5,4 % девочек.

В классе с совместным обучением эмоции обычно не мешают общаться с партнёрами 47,6 % подростков,
есть некоторые эмоциональные проблемы в повседневном общении у 28,6 % подростков. Эмоции «на каждый
день» в некоторой степени осложняют взаимодействие с партнёрами при совместном обучении у 23,8 % подро-
стков. А подростков, которым эмоции явно мешают устанавливать контакты с людьми, в классе с совместным
обучением нет.

По приведенным выше результатам можно утверждать наличие эмоциональных барьеров у мальчиков
и девочек из классов с раздельным обучением.

По результатам определения стиля межличностного взаимодействия в классе с раздельным обучением ди-
рективный стиль выявлен у 9,5 % мальчиков и у 42,1 % девочек, коллегиальный стиль встречается у 57,1 %
мальчиков и 36.9 % девочек, не вмешиваются в действия других 19,1 % мальчиков и 10,5 % девочек. Деловой
стиль межличностного взаимодействия в этом классе встречается у 14,3 % мальчиков и 10,5 % девочек.

В классе с совместным обучением директивный стиль встречается у 4,8 % подростков, коллегиальный —
у 57,1  %.  Не вмешиваются в действия других 28,6  %  подростков и деловой стиль в этом классе встречается
у 9,5 % подростков.

Сравнение результатов исследования в разных классах позволяет говорить о большей частоте встречаемо-
сти директивного стиля межличностного взаимодействия (по сравнению с классом с совместным обучением)
в классах с раздельным обучением девочек и делового стиля в классе с раздельным обучением мальчиков.
В классах с совместным обучением чаще встречается коллегиальный стиль межличностного взаимодействия
и невмешательство в действия других.

Результаты исследования групповой сплочённости показывают, что в классах с раздельным обучением вы-
сокий уровень индекса групповой уровень сплочённости выявлен у 19 % мальчиков и у 10,5 % девочек, выше
среднего — у 28,5 % мальчиков и у 21 % девочек. Средний уровень индекса групповой сплоченности опреде-
лен у 42,9 % мальчиков и у 47,4 % девочек, ниже среднего — у 9,5 % мальчиков и у 21,1 % девочек. Низкий
уровень индекса групповой сплоченности не выявлен.

В классе с совместным обучением высокий уровень индекса сплочённости наблюдается у 19 % подростков,
выше среднего — у 57,1 %, средний — у 23.9 %, низкий и ниже среднего уровни индекса групповой сплочен-
ности практически не выявлены. Приведенные результаты свидетельствуют о более высоком уровне групповой
сплоченности классов с совместным обучением по сравнению с классами с раздельным обучением.

Итак, по результатам проведенного исследования у мальчиков более выражены эмоциональные барьеры
при раздельном обучении, чем при совместном. В классах совместного обучения выше уровень групповой
сплоченности, чем в классах раздельного обучения.
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КУЗЬМИНА А. Г.
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Молодёжная интернет-журналистика: инициативы и сотрудничества

Добрый день, дорогие гости, участники 2-го международного финно-угорского студенческого форума.
Я рада приветствовать вас!

Мне хотелось бы начать свой доклад с неофициальной части.  И для начала,  я хотела бы у вас спросить,
знаете ли вы,  что такое Арслан?  Поднимите руки те,  кто знаком со значением этого слова (в зависимости
от колличества поднятых рук: 1) поднято много — О, я вижу многие уже знают о том, что я сейчас хочу расска-
зать.  Это не может не радовать!  Однако,  проверим,  схожи ли наши с вами варианты перевода этого слова…;
2) поднято мало — Отлично! Значит наше время будет потрачено не напрасно, вы узнаете для себя много нового…

Итак, в переводе с марийского языка на русский «Арслан» — это птица орёл. Есть также марийское мужское
имя — Арслан. Это слово имеет тюркское происхождение. С детства человек, носящий имя Арслан, отличается
храбростью. Он не боится оставаться один, не страшится темноты. Задирист, может спровоцировать драку,
но драться с меньшими или более слабыми противниками вряд ли станет. А марийский народ — воинственный
народ, который несколько веков назад жил в лесу.

В культуре и языке мари весьма заметно влияние тюркских мотивов. И это не случайно — марийский на-
род начал общаться с цивилизацией преимущественно через булгар. После захвата Казани Иваном Грозным
значительное воздействие на марийцев оказала культура Московии, т. е. зарождающаяся русская культура.

Нелегкая была судьба народа мари, но он пережил в своей истории много испытаний: и чужеземное иго,
и колонизацию, и геноцид, и христианизацию, и национальный гнёт. При этом сумел сохранить волю к жизни
и остаться свободным, как божественная птица орёл.

Арслан —  это символ небесной высоты,  победы,  вольного нрава и величественности.  Именно по этой
причине, первый Этнокультурный интернет-журнал Марийской республики носит название «Арслан».

Проект «Этнокультурный интернет-журнал «Арслан» запущен в марте 2013 года. Интернет-журнал выхо-
дит на двух языках:  марийском и русском.  Его стратегическая цель:  стать современной культурно-
информационной площадкой нового поколения народа мари в Интернете. Цель этого проекта: сохранение
и развитие языка, культуры, традиций народа мари и развития межнациональных отношений. Задачи проек-
та — занимаясь популяризацией ценностей и уникальности народа, его языка, культуры в мировом масштабе,
укреплять связь между представителями мари, компактно проживающими в различных регионах Российской
Федерации и в других странах, также с финно-угорскими и другими народами. Так, особое внимание в журнале
«Арслан» уделяется общественной, культурной жизни народа мари, финно-угорским вопросам (отдельная
страница посвящается финно-угорским народам).

Ещё одна из немаловажных задач интернет-портала — развивать современную национальную журналисти-
ку в сети Интернет, воспитывать молодых блоггеров, пишущих на национальном языке. Так, в оформлении
и наполнении журнала принимают активное участие студенты Марийского государственного университета.

При этом Этнокультурный интернет-журнал занимается передачей интеллектуальных ценностей народа
новому поколению, его воспитанием в духе патриотизма, любви к своему народу.

Познакомимся со структурой интернет-журнала.
Страница «Мемнан нерген» — «О нас» посвящёна не просто рассказу об организации и её сотрудниках, а в пер-

вую очередь, преследует цель построения креативного и делового партнёрства в реализации этнокультурных
проектов.

«Увер аршаш» — «Новости»: размещаются новости. Это страница отличается оперативностью и краткостью.
Она собирает в себя новости, которые связаны со страничками «О нас», «Новое поколение», «Общественная
жизнь», «Культура», «Финно-угорский мир». Так, более подробную информацию можно найти на указанных
страницах, в зависимости от темы.

«У тукым» — «Новое поколение»: носит в себе функции делового клуба и состоит из разделов:
– Актуальное — затрагиваются актуальные вопросы, в обсуждении которых могут участвовать все желающие

(перекликается с разделом «Тема недели» на первой страничке);
– Деловой клуб «Интеллектуал» — форум для молодых;
– Всероссийский слёт марийской молодёжи;
– Интересный человек;
– Связь с поколениями:
– Новости (связь со страничкой «Новости», но здесь отражается только новости, касающиеся молодёжи,

и даётся более подробная информация).
На странице «Мер илыш» — «Общественная жизнь» можно будет найти информацию обо всех обществен-

ных организациях народа мари, об их деятельности и т. д. Раздел «История» содержит информацию о развитии
марийского общественного движения. В ней будут размещены статьи, интервью, размышления, репортажи и т. д.
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«Тӱвыра» — «Культура»: содержит такие разделы, как «Прямой разговор», «О марийцах», «Традиции,
обычаи», «Искусство», «Образование», «Наша деревня», «Родник творчества», «Семья — основа жизни», «Инте-
ресный человек», «Новости» (связь со страничкой «Новости», но здесь отражается только новости, касающиеся
темы «Культура», и даётся более подробная информация).

Отдельная страничка — «Финн-угор тӱня» — «Финно-угорский мир».
На главной странице — «Тема недели», «Новость дня», «Конкурсы, викторины», «Фотогалерея», «Видео-

галерея», радиорубрика «Пусть говорят…», «Марийская реклама», «Сообщества», «Песни». Некоторые разделы
находятся на стадии разработки.

Интересна страница «Афиша», на которой размещается информация о культурных мероприятиях на месяц:
где и как можно провести своё свободное время в г. Йошкар-Оле, и не только.

Особо хотелось бы отметить страницу «Новое поколение» — это площадка для молодёжи. В этом блоке
есть такие разделы, как «Молодёжное правительство Республики Марий Эл», «Слёт марийских юнкоров»,
«Всероссийский слёт марийской молодёжи» и т. д.

Интернет — журнал «Арслан» был основан талантливым марийским журналистом, блогером Эльвирой
Викторовной Куклиной.  Несколько лет назад проект был успешно представлен в Москве.  Также в 2014 году
стал победителем VI Всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение в СМИ вопросов межна-
циональных и этноконфессиональных отношений. И в прошлом же году — победителем II конкурса сайтов
и других интернет-ресурсов на марийском языке «Звёзды Марнета – 2014» в номинации «Лучший тематический
сайт, посвящённый культуре, искусству, языку, истории, религии и традициям марийского народа».

На сегодняшний день данный интернет-журнал представляет собой популярное издание с большими
перспективами. «Арслан» — это то, чем может гордится Марийская республика!

Спасибо за внимание! Если у вас возникли вопросы, вы смело можете задавать их, я постараюсь на них
ответить.

ГРАЧЕВА А. А.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: skt@marsu.ru

Пешеходный маршрут «Памятные места родоначальника марийской литературы
Сергея Григорьевича Чавайна в г. Йошкар-Ола»

История каждого населенного пункта, каждой местности с её достопримечательностями интересна по-своему.
Так и город Йошкар-Ола имеет свое историческое прошлое. Особое место в его истории как столицы Республи-
ки Марий Эл, как главного культурного центра марийского народа занимают памятные места родоначальника
марийской литературы Сергея Григорьевича Чавайна. Эта тема ранее не реализовывалась.

В истории каждой национальной литературы есть писатели, составившие целую эпоху культурной жизни
родного народа и оставившие незабываемый след в его духовном развитии. Среди деятелей марийской литературы
имя Сергея Григорьевича Чавайна широко известно и особо почитаемо.

Его произведения вошли в золотой фонд марийской литературы, и являются величайшей ценностью народа
мари. Из них народ познает красоту и богатство родного языка. Произведения переведены на русский, украин-
ский, казахский и другие языки, и опубликованы в Венгрии, Швеции, Франции, Финляндии и Монголии. Твор-
чество Чавайна — значительное явление во всей многонациональной советской литературе. В течение жизни он
занимался не только литературной, но и педагогической деятельностью, также был журналистом и главным ре-
дактором газеты «Йошкар кече», состоял в Союзе писателей СССР. В 1937 году он обвинен в контрреволюции
и национализме и расстрелян, реабилитирован в 1956 году. Сергей Чавайн — национальная гордость марийского
народа [6; 7].

Близкое расположение объектов дало возможность организации пешеходной экскурсии по памятным мес-
там писателя в городе Йошкар-Ола. Она предназначена как для детей школьного возраста, так и для взрослых.

Экскурсия начинается у дома купца Карелина. Это — один из старейших объектов архитектуры современ-
ной Йошкар-Олы. Он известен также тем, что в нем жил и работал в начале 30-х годов XX века, основополож-
ник марийской литературы Сергей Григорьевич Чавайн. На главном фасаде находится мемориальная доска па-
мяти. Этот период был значимым в его жизни и творчестве. В этом доме Чавайн написал свой знаменитый
роман «Элнет». Летом 2015 года планируется реконструкция. В будущем в этом здании возможно открытие
Музея марийской литературы [1].

В архитектуре современной Йошкар-Олы уделяется большое внимание истории марийского народа, деяте-
лям культуры. Именем Чавайна назван бульвар, строительство которого было начато в 1960 году. В 2005 году
его реконструировали на участке от Центрального парка культуры и отдыха до площади Никонова, по прези-
дентской целевой программе «Столица». Это — центральная, пешеходная улица города.
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Бульвар Чавайна начинается от ворот Центрального парка культуры и отдыха, проходит через площадь Бо-
городицы–Пресвятой Девы Марии заканчивается у улицы Кирова в микрорайоне Сомбатхей. Проходя по нему
можно увидеть площадь Никонова, Академический русский театр драмы им. Георгия Константинова, Благовещен-
скую башню, монумент Архангелу Михаилу, памятник Деве Марии, Собор Благовещения Пресвятой Богородицы,
памятник С. Г. Чавайну, набережную Брюгге.

На бульваре расположен памятник, установленный в честь Сергея Чавайна, а также монументы Аркадию
Крупнякову, Александру Ефимовичу Котомкину (Савинскому), Ивану Степановичу Ключникову-Палантаю.
Бульвар — это центр столицы республики и сегодня,  несомненно,  — лучшее место для отдыха и проведения
мероприятий всех горожан и гостей Йошкар-Олы. Огромную роль играют торговые площади на бульваре Чавай-
на. Здесь можно найти всё. По обе стороны расположено множество магазинов, киосков, кафе, салонов связи
и других объектов [5; 7].

Это идеальное место для проведения различного рода мероприятий. 11 августа 2012 года на бульваре со-
стоялась ярмарка «Город мастеров», где можно было приобрести интересные и необычные вещи ручной работы
от союза мастеров «Арт-mix». Часто проходят на бульваре культурно-массовые и развлекательные мероприятия
для жителей и гостей города Йошкар-Олы. В январе 2014 года был открыт «Веселый каток» на бульваре Чавай-
на под открытым небом. Свежий воздух и музыка обеспечили хорошее настроение любителям активного отды-
ха. Необходимо отметить, что на бульваре также проходят выступления и флешмобы. 1 июля 2012 года прошел
танцевальный флешмоб на площади Никонова, организатором которого выступила Анастасия Кубарева. Акция
была посвящена здоровому образу жизни и объединила около четырехсот человек. В танце участвовало при-
мерно 70 человек. 15 августа 2013 года на бульваре прошло выступление музыкантов-ветеранов боевых дейст-
вий, которые исполняли песни и собирали пожертвования для проведения операции на позвоночнике одному
из них — Александру Власову.

Монумент писателю был торжественно открыт в 1978 году, в год 90-летия писателя, первым секретарем
обкома КПСС Виктором Петровичем Никоновым. Находится он в центре города на пересечении Бульвара Ча-
вайна и улицы Советской. Скульптурная композиция однофигурна: на гранитном постаменте — фигура писа-
теля, с книгой в руке. Поставив памятник, местные власти не раскрыли правду о кончине С. Г. Чавайна. На по-
стаменте была выбита дата смерти не соответствующая действительности. Позже ошибка была исправлена.
И только в 1988 году, в канун столетия с рождения писателя, была обнародована правдивая дата его гибели [4].

Далее маршрут направляется к национальной библиотеке имени Сергея Григорьевича Чавайна — главной
государственной библиотека Республики Марий Эл, ведущей свою историю со 2 половины XIX века. В 1982 году
она получила имя основоположника марийской литературы Сергея Григорьевича Чавайна, а статус националь-
ной в 1990  году.  Историю свою начинает во второй половине XIX  века от скромной городской библиотеки
уездного Царевококшайска. На улицу Пушкина библиотека переехала в 1940 году. Современная библиотека по
структуре представляет собой сложный организм. Это специализированные отделы, залы, сектора с тщательно
подобранными подсобными фондами, где можно получить книги, журналы, газеты, научно-технические доку-
менты, аудиовизуальные материалы. А всего фонды библиотеки приближаются к полутора миллионам. Рядом
со зданием расположен бюст С. Г. Чавайну из белого мрамора скульптора Анатолия Васильевича Медведева —
одна из лучших его работ.  Памятник готовился к столетию писателя,  но был установлен на следующий год
после юбилея — в 1989 г. Он великолепно вписался в ансамбль библиотечного комплекса и придал ему завер-
шенность [3].

В библиотеке проводится масса интересных и ярких культурных событий. Большинство мероприятий про-
ходит на высоком эмоциональном уровне. В её стенах проводятся чтения, творческие вечера местных поэтов,
писателей, композиторов, краеведов, общественных деятелей. Уже в третий раз в 2014 году в ночь с 25 на 26 апреля
проводилась масштабная акция в поддержку чтения «Библионочь» в программе которой — литературные кон-
курсы и мастер-классы, тематические салоны и мини-спектакли, встречи с писателями, концертные номера,
кинозал и «библиокафе». Каждый год растет число поклонников «Библионочи». В 2013 году в ней приняли
участие более 900 площадок, которые посетили миллионы россиян [2].

Таким образом, объекты, посвященные памяти С. Г. Чавайна и сосредоточенные в центре города дали воз-
можность для проведения в пешеходной экскурсии в г.  Йошкар-Ола.  Экскурсии делают самое главное.  Они
воспитывают. Посещение достопримечательностей истории и культуры, не только развивает у людей чувство
прекрасного, одновременно пополняя его художественные и исторические знания, но воспитывает в нём
уважение к памятникам, то есть, к памяти, к нашим предкам.
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Виртуальный музей фольклора

Актуальной задачей фольклористов всего мира остается поиск современных методов хранения и презента-
ции огромного массива фольклорного материала, собранного усилиями краеведов-любителей, учителей, сту-
дентов, фольклористов-профессионалов на протяжении XIX–XX веков. По мнению ряда исследователей, соз-
дание полнотекстовой виртуальной информационно-аналитической среды (базы данных) по фольклору
представляется наиболее надежным способом и инструментом интерпретации богатейшего фольклорного на-
следия России. Эта проблема имеет прямое отношение и к материалам, собранным на протяжении последних
30 лет сотрудниками и студентами Марийского государственного университета (фольклорный архив кафедры
русской и зарубежной литературы насчитывает около десяти тысяч единиц хранения).

Анализ достоинств и недостатков существующих баз данных по фольклористике, предпринятых в статьях
Т. А. Золотовой и В. С. Ижуткина «Идея фундаментальности в системе вузовской подготовки специалистов по
традиционной культуре» [1], Н. А. Мишанкиной, И. В. Тубаловой, Ю. А. Эмер «Специфика электронного пред-
ставления региональных фольклорных текстов» [2] позволяет сделать следующий вывод: электронная база
по фольклористике должна быть полнотекстовой, иметь оригинальную систему поиска (с учётом требований
молодёжной аудитории), включать аудио- и видеофрагменты (обрядов, действ и других зрелищных форм), со-
держать элементы интерактива (например, организация просмотра фонда фольклорного архива в виде музейной
электронной экскурсии). Что касается оформления содержательной части электронных баз по фольклору,
то оно, наряду со строго научным отбором материала, продуманным комментарием, должно включать и эле-
менты современного дизайна, доставлять эстетическое удовлетворение, способствовать развитию творческого
потенциала работающих с ними пользователей. Подобного рода виртуальная информационно-аналитическая
среда будет представлена в настоящем проекте.

Проект «Виртуальный музей фольклора» предполагает разработку программного и информационного
обеспечения, необходимого для введения в оборот богатейшего фольклорного наследия Поволжья (в частности
фольклора Марийского Поволжья) и осуществления на этой основе исследований в области региональной
фольклористики. «Виртуальный музй фольклора» — коллективный проект преподавателей и студентов МарГУ.
В его основе — собранные и систематизированные с соблюдением современных требований материалы фольк-
лорно-этнографических экспедиций сотрудников и студентов Марийского государственного университета
в разные районы республики Марий Эл с 1983 по 2013 гг. При этом создаваемая информационно-аналитическая
среда организуется в виде нового образца — виртуального музея фольклора. Коллекции фольклорно-
этнографических текстов (с включением аутентичных аудио и видео материалов) позволят научному сообщест-
ву не только проследить маршруты экспедиций в регионе, познакомиться с материалами фольклорно-
этнографических архивов республики, получить представление о бытующих классических и современных жан-
рах фольклора, но и поставить вопросы, связанные с выявлением региональной специфики фольклора респуб-
лики и поволжского региона в целом, направленности и механизмах межкультурных контактов; предоставят
возможности для осуществления различного рода сравнительно-сопоставительных исследований. Виртуальный
музей фольклора — это и прекрасная основа для организации на современном уровне занятий со студентами
и школьниками, введении в учебный процесс новых технологий. Оформление материалов музея осуществляет-
ся на высоком техническом уровне, с использованием элементов компьютерных игр (hidden object adventure).

Круг пользователей проекта — предельно широкий (учащиеся средних общеобразовательных учреждений,
студенты вузов, аспиранты, преподаватели, научные сотрудники). Предполагается его использование в рамках
существующих в пространстве Интернета отечественных социальных сетей. Материалы проекта также будут
размещены на официальном интернет-портале ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»
(http://www.marsu.ru).

http://library.mari-el.ru/1_1_1_history.shtml
http://mincult12.ru/node/644
http://www.marpravda.ru/news/society/2005/05/24/mp_050524_06
mailto:ushekhurdina@mail.ru
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На данный момент разработана и реализована первая часть виртуальной информационно-аналитической
среды для региональных исследований в области фольклористики — «Виртуальный музей фольклора Юрин-
ского района республики Марий Эл». Настоящая база данных создана по принципу экскурсии с использованием
элементов игры. Коллекции музея размещены в замке Шереметева. Встречает пользователя и ведёт экскурсию
по музею знаменитый Йошкин кот, который представлен сидящим у входа в замок.

Материал в базе представлен рядом коллекций.  В первом зале —  коллекции с описанием портретов вы-
дающихся исполнителей русского фольклора Юринского района РМЭ и этнографическая коллекция района
(Этнографический музей «Крестьянская изба» в с. Васильевское). В следующем зале пользователь знакомится
с коллекцией исторических песен на довольно редкие сюжеты: о последствиях взятия Казани Иваном Грозным
(«Казань-город»), о графе Румянцеве («Граф Рмянцев и девушка»), русско-шведском конфликте 1788 г. («Еще
ли я король шведский…»), о пожарах в Москве в 1812 году («Наполеон в Москве»), смерти императора Алек-
сандра I в Таганроге («Ой сбирался Александр…»), успешной войне России с Турцией 1828–1829 гг. («Турец-
кие угрозы»). В третьем зале представлен обрядовый фольклор (календарный и свадебный). Завершается экс-
курсия по музею в зале с коллекцией юринских частушек. Они сгруппированы по тематическому принципу:
шуточные;  взаимоотношения с родителями;  военная тема;  любовь;  о гармонисте;  задушевная подружка;  горе,
тоска, печаль и т. д.

Таким образом, фольклористами Республики Марий Эл задуман и планомерно воплощается проект созда-
ния базы данных по традиционной культуре народов Республики Марий Эл с последующим размещением её
в сети Интернет. Предполагается, что такая база будет полнотекстовой (с включением основных этнографиче-
ских описаний и текстов, аудио- и видеофрагментов обрядов, действ и других зрелищных форм представителей
основных этносов республики).

1. Золотова Т. А., Ижуткин В. С. Идея фундаментальности в системе вузовской подготовки специалистов по традиционной культу-
ре // Первый Всероссийский конгресс фольклористов: сборник докладов. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора,
2006. Т. 2. С. 345–352.

2. Эммер Ю. А., Мишанкина Н. А., Тубалова И. В. Филология и информатика: специфика электронного представления региональных
фольклорных текстов // Гуманитарная информатика: сб. статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. Вып. 1. С. 102–114.
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Театр книги как форма привлечения к чтению в детской библиотеке
(на примере библиотек Республики Марий Эл)

Театр играет большую роль в нравственном и эстетическом воспитании подрастающего поколения. Зна-
чение и развитие кукольного театра изучались такими деятелями Т. Н. Караманенко, У. А. Карамзина,
Д. В. Менджерицкая, А. П. Усова и др.

Современная библиотека активно применяет в своей деятельности такие нетрадиционные формы обслужи-
вания как кукольные представления. Кукольный театр в детской библиотеке решает задачи комплексного раз-
вития детских способностей и приобщения ребенка к чтению через игру, развитие основных психических и по-
знавательных процессов. Он объединяет в себе элементы эстетики, риторики, пластики и литературы.
Театральные постановки являются нетрадиционным элементом процесса приобщения к литературе. Существу-
ет большое количество форм существования театра: представления с перчаточными куклами, пальчиковый те-
атр, театрализованные представления и др. В творческий коллектив театра могут входить как сотрудники биб-
лиотеки, так и читатели, имеющие творческие наклонности и желание попробовать свои силы в актерском
мастерстве.

Руководство таким видом деятельности, как театр, предъявляет особые требования к специалисту детской
библиотеки. При этом организация кукольного театра не требует сложных костюмов и декораций. Важную роль иг-
рает склонность библиотекаря к театрализации и творчеству. Его главные задачи: создание в библиотеке пси-
хологического комфорта для ребенка, развитие у детей интеллекта и логики, приобщение к чтению [1, c. 52].

Привычная модель общения «библиотекарь-читатель» изменяется на иную — «режиссер-актер». Библиоте-
карь должен быть постоянно готовым продемонстрировать детям возможные варианты воплощения ролей, по-
строения мизансцен, художественного оформления. Ему следует досконально овладеть методами использова-
ния кукольных постановок. В результате возросшего уровня литературной подготовленности ребенка, можно
предложить заниматься более сложным инсценированием или постановкой литературного произведения.
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В 2014 году в Республике Марий Эл на базе Республиканской детской библиотеки состоялся первый Рес-
публиканский фестиваль библиотечных кукольных театров. Свои разработки представили 17 библиотек, рабо-
тающих с детьми, из четырех районов РМЭ и г. Йошкар-Олы. Самыми активными стали библиотеки Мари-
Турекского района — семь заявок. Этот фестиваль показал, что в библиотеках кукольные представления актив-
но используются при беседах с читателями, проведении экскурсий, викторин. Хронологический охват создания
и работы театров различен — от волжского «Театра книги», работающего с 1995 г., до театров, организованных
в 2014 году. Тематика представлений также разнообразна: русские и марийские народные сказки, постановка
авторских рассказов и сказок (Г. Остер, С. Михалков, М. Горький и др.). Актерами выступали как взрослые, так
и дети.

Одним из старейших является «Театр книги» Детской библиотеки ЦБС г. Волжска. Постоянное количество
обучающихся в театре 15 человек. Как правило, принимаются все желающие читатели с 7-летнего возраста. За-
нятия проводятся в течение учебного года три часа в неделю. Расписание занятий составляется с учетом поже-
ланий учащихся, их родителей и библиотекарей. Проводятся как групповые, так и индивидуальные занятия.

Большой популярностью у детей пользуется драматизация с использованием кукол. Он предполагает работу
с перчаточными куклами как компонент арт-терапии. С помощью куклотерапии можно узнать о душевном со-
стоянии ребенка-читателя, помочь избавиться от страхов. Тематика представлений разнообразна, но преобладает
постановка народных сказок [2, c. 15].

1. Богомолова Ю. П. Кукольный театр — детям. М., 2007. 138 с.
2. Отчет о работе Детской библиотеки ЦБС г. Волжска: [неопубл. материалы]. Волжск, 2013.
3. Дроздовская Л. Книги и куклы: [неопубл. материалы] // Библиознайка. 2014. Декабрь. С. 2–4.
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Современные технологии в формировании коммуникативных компетенций
будущих педагогов ДОУ

Результативность дошкольного образования напрямую зависит от уровня коммуникативной компетентно-
сти воспитателя, его способности адекватно воспринимать, принимать, понимать и поддерживать ребенка, од-
новременно обучая его способам построения оптимального взаимодействия со сверстниками и взрослыми
в различных ситуациях общения. Значимость коммуникативной компетентности как важной характеристики педаго-
га дошкольного учреждения декларируется сегодня на нормативном, научно-теоретическом и методическом
уровнях [3].

Цель нашего исследования: изучить эффективность использования современных технологий в формировании
коммуникативных компетенций будущих педагогов ДОУ.

Теоретической основой исследования явились концептуальные идеи компетентностного подхода (Р. Белл,
К. Ливингстоун, В. В. Охотникова, Л. А. Петровская, В. В. Соколова), личностно ориентированного образова-
ния (Е. В. Бондаревская, М. В. Кларин, B. В. Сериков, Г. И. Якиманская и др.); теория изучения психологиче-
ских особенностей педагогического общения воспитателя с детьми (Л. С. Семушина, Е. А. Панько, В. А. Пет-
ровский, А. Н. Виноградова, Л. М. Кларина, М. В. Корепанова, С. П. Тищенко, А. Б. Николаева, Т. С. Шевцова,
О. Н. Недосека и др.).

Теоретический анализ трудов отечественных и зарубежных авторов позволил определить нам педагогиче-
скую технологию как совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор
и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; как организационно-
методический инструментарий педагогического процесса [2, с. 14–15]. Главное отличие современных техноло-
гий от традиционных — это деятельностный подход. Основная особенность в использовании современных тех-
нологий не машинальное проговаривание открытых знаний, а помощь обучающимся самостоятельно находить
ответы, алгоритмы и правила. Нами были использованы такие современные технологии основанные на активи-
зации и интенсификации деятельности и личностной ориентации педагогического процесса, как: технологии
проблемного обучения, игровые технологии, технологии коллективного взаимодействия, активные методы
обучения и тренинговые технологии.

Все эти технологии использовались нами для формирования следующих коммуникативных компетенций,
формируемые в результате освоения основной образовательной программы высшего профессионального обра-
зования будущих педагогов ДОУ:

mailto:Bad.almira@mail.ru
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– способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владеет русским лите-
ратурным языком, навыками устной и письменной речи, способен выступать публично и работать с научными
текстами (общекультурные компетенции — 5);

– готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов (общие
профессиональные компетенции — 3);

– готов обеспечить соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в образова-
тельном учреждении (профессиональные компетенции в области дошкольного образования — 4);

– критерии развития коммуникативных компетенций должны соответствовать основным функциям и отражать
следующие умения;

– умение вести вербальный и невербальный обмен информацией, а также проводить;
– диагностирование личных свойств и качеств собеседника;
– умение вырабатывать стратегию, тактику и технику, взаимодействие с людьми, организовывать;
– их совместную деятельность для достижения определенных социально значимых целей;
– умение идентифицировать себя с собеседником, понимать, как он сам воспринимается.
Экспериментальная работа по использованию современных технологий в формировании коммуникативных

компетенций будущих педагогов ДОУ была направлена на развитие этих умений и организована на базе
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Институт педагогики и психологии, эксперимен-
тальная группа-направление: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль: Психология и педагогика
дошкольного образования) ПД-13 (24 чел.), контрольная группа направление: 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (Профиль: Психология и социальная педагогика) ПД-14 (15 чел.). Экспериментальное исследование
включало в себя три этапа:

Констатирующий этап (сентябрь–октябрь 2014 г.) — выявление исходного уровня коммуникативных
компетенций будущих педагогов ДОУ. Для этого были использованы такие диагностические материалы, как:

– тест «Оценка уровня коммуникативных особенностей педагога» (В. Ф. Ряховский);
– тест коммуникативных умений Л. Михельсона;
– диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) (Брюннер Е. Ю.);
– диагностика эффективности педагогических коммуникаций (модифицированный вариант анкеты

А. А. Леонтьева).
На констатирующем этапе эксперимента мы выявили уровень сформированности коммуникативных ком-

петенций будущих педагогов. В контрольной группе 57 % испытуемых показали средний уровень, 26 % низкий
и 17 % высокий. В экспериментальной группе 54 % показали средний уровень, 26 % низкий и 20 % высокий.
С целью повышения этого результата нами был проведен формирующий этап со студентами экспериментальной
группы.

Формирующий этап (ноябрь 2014 г. – апрель 2015 г.) — Разработка и реализация программы педагогиче-
ского эксперимента по формированию коммуникативных компетенций будущих педагогов ДОУ с использова-
нием современных технологий. Мы активно внедряли в учебный процесс экспериментальной группы активные
методы обучения, игровые технологии, технологии группового взаимодействия, тренинговые технологии и т. д.
Наиболее продуктивная технология — это АМО т. к. развитие коммуникативной компетентности предполагает
использование всего набора средств, ориентированных как на развитие субъект-субъектных — продуктивных,
личностных сторон общения, так и субъект-объектных — репродуктивных, операциональных составляющих [1,
с 59]. Под активными методами обучения имеются в виду те, которые реализуют установку на большую актив-
ность субъекта в учебном процессе,  в противоположность так называемым традиционным подходам,  где сту-
дент играет гораздо более пассивную роль. Так, например, мы использовали метод «Аквариум», «Автобусная
остановка» и т. д. Во время использования тренинговых технологий, использовали такие упражнения, как
«Завершение предложения», коммуникативное упражнение «Эхо».

Контрольный этап проведен в конце апреля 2015 г., где была проведена повторная диагностика и обработ-
ка полученных результатов. В экспериментальной группе высокий уровень сформированности коммуникатив-
ных компетенций у 50 % испытуемых, 46 % средний и 4 % низкий. В контрольной группе высокий уровень
у 13 %, средний 60 % и низкий 27 %. Именно этот этап показал, насколько продуктивными оказались современные
технологии в формировании коммуникативных компетенций будущих педагогов ДОУ.

На начало нашего исследования мы поставили гипотезу исследования, которая основывается на предполо-
жении о том, что современные технологии являются эффективным средством в формировании коммуникативной
компетентности будущих педагогов ДОУ. Наша гипотеза подтвердилась.

1. Рогов Е. И. Психология общения. М.: ВЛАДОС, 2009. 336 с.
2. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. М.: Народное образование, 2008. C. 14–15.
3. Клюев Е. В. Речевая коммуникация. М.: ПРИОР, 2008. 224 с.

http://azps.ru/training/communication/zavershenie_predlozheniya.html
http://azps.ru/training/communication/echo.html
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Деятельность клуба «Марийский краевед»
как важное направление краеведческой деятельности

Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна

Одним из популярных направлений деятельности Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна является
клуб «Марийский краевед». Клуб «Марийский краевед» создан 1988 году, при отделе национальной и краевед-
ческой литературы Национальной библиотеки имени С. Г. Чавайна. Его цель: патриотическое воспитание чита-
телей и посетителей библиотеки. Главная задача — объединение всех, кто занимается продвижением краеведе-
ния, участвует в исследовательской, организационной и подвижнической работе, направленной на изучение
истории, науки, культуры, искусства и традиций родного края. Организатором создания клуба является
Т. С. Макарова, заслуженный работник культуры РМЭ. Её дело продолжили и внесли значительный вклад
в краеведческую деятельность библиотеки заслуженный работник культуры РФ Изольда Степановна Гавриловна
и заведующая отделом Надежда Ивановна Бушкова [2].

Первое заседание клуба состоялось 28 января 1988 года, на котором председателем избран и бессменно
возглавляет его Ксенофонт Никанорович Сануков, доктор исторических наук, профессор МарГУ, заслуженный
работник высшей школы РФ, почетный читатель библиотеки [1]. Клуб работает в сотрудничестве с МарНИИЯЛИ
им. В. М. Васильева, музеями, Союзом писателей, средствами массовой информации. Постоянными членами
клуба являются:

К. Н. Сануков, доктор исторических наук, профессор, академик;
Г. Н. Айплатов, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории;
К. К. Васин, кандидат филологических наук, народный писатель, ученый-энциклопедист, почетный граж-

данин Йошкар-Олы;
В. М. Янтемир, общественный деятель, председатель Марийской ассоциации жертв политических репрессий,

автор историко-краеведческих очерков;
А. С. Патрушев, кандидат исторических наук, доцент, заслуженный деятель науки РМЭ;
Г. З. Зайниев, журналист, литератор-краевед, заслуженный работник культуры МАССР;
С. С. Сабитов, кандидат филологических наук, доцент;
И. Г. Иванов, доктор филологических наук, профессор, ученый лингвист, заслуженный работник высшей

школы РФ;
В. Г. Востриков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник МарНИИЯЛИ;
С. Я. Черных, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Марийского государственного уни-

верситета;
О. М. Герасимов, доктор искусствоведения, профессор, музыковед, фольклорист;
П. В. Краснов, журналист, краевед-исследователь, лауреат Государственной премии Республики Марий Эл;
А. М. Кленов, работник образования, с 1995 директор Марийского республиканского колледжа культуры

и искусств;
В. В. Крылов, журналист, писатель, заслуженный работник культуры РМЭ;
Б. А. Шамиев, заслуженный журналист республики [5] и другие. Многие из них до сих пор активно зани-

маются поиском и подготовкой материалов для заседаний.
Темы, рассматриваемые на заседаниях, разные по содержанию, по форме проведения, все они носят крае-

ведческую направленность.
Заседания клуба посвящались особо значимым для истории Республики Марий Эл датам, таким как

85-летию образования Марийской автономии (2005), 450-летие вхождения Марийского края в состав России
(2002), деятельность Марийского общества краеведения (1989, 2006), 100-летию со дня выхода «Марла кален-
дарь» (2007). Каждый год проводятся заседания посвященный Дню марийской письменности, Дню националь-
ного героя, трагическим годам репрессий в республике [1]. В 1999 г. Марийскому отделению Всероссийского
общества «Мемориал» исполнилось 10 лет. Этой дате было посвящено одно из заседаний клуба, на которое со-
брались члены этой организации, люди, пострадавшие от репрессий. Среди присутствующих были Г. Р. Левен-
штейн, дети репрессированных марийских ученых, государственных деятелей: В. М. Янтемир, М. С. Ходоров-
ская (Эльмикей) и др. [3]. Перед собравшимися выступили К. Н. Сануков — один из составителей книги
«Трагедия народа», В. М. Янтемир, С. В. Вострикова, И. С. Гаврилова, Э. А. Эшкинина. О годах, проведенных
в сталинских лагерях, рассказал Г. Р. Левенштейн. Он познакомил присутствующих с циклами работ «Как это
было» и «Палачи» [4].
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Большую часть проведенных заседаний была посвящена юбилейным датам выдающихся людей, внесших
вклад в науку, литературу и искусство Марийского края и Республики Марий Эл. Так, к примеру, одно из засе-
даний 2001 года было посвящено 75-летию со дня рождения поэта Г. И. Матюковского, автора более 20 сбор-
ников поэзии и прозы. В зале со старой магнитофонной пленки звучал голос Геннадия Ивановича; его супруга
поделилась яркими воспоминаниями. Все это прекрасно дополнялось книжной выставкой [2]. Похожее заседа-
ние прошло 13 марта 2014 г., посвященное 90-летию К. К. Васина, в котором также звучал его голос, был пока-
зан видеоматериал с участием Кима Кирилловича Васина. Примерами таких встреч служат также заседания:
писателя, ученого, общественного деятеля В. А. Мухина (Сави) (1988), писателей С. Г. Чавайна (1998),
М. Шкетана (1998), Н. С. Мухина (1990), Й. Кырля (1989), Н. В. Игнатьева (1990), О. Ипая (1992), Ш. Осыпа
(1998), Г. И. Матюковского (2001), С. В. Николаева (2003), фольклориста К. А. Четкарева (1990), художника
А. В. Григорьева (1991), ученых Г. Г. Кармазина (1992), А. А. Асылбаева (2002), государственного и общест-
венного деятеля И. П. Петрова (1988, 1993), актера и драматурга К. Коршунова (2004), ученого — краеведа
М. Т. Сергеева (2006) и много других деятелей. Одно из заседаний было посвящено теме «Пушкин и марийский
край». Несколько заседаний было посвящено юбилейным датам членов клуба: В. М. Янтемиру (2000), К. Н. Са-
нукову (1995, 2005), Г. Н. Айплатову (2007), О. М. Герасимову (2001), И. С. Галкину (2005), К. Г. Юадарову
(2001) [1].

На заседаниях клуба рассматривались вопросы развития библиотечного дела в Марийском крае (1989), ис-
тория и развитие Национальной библиотеки (1988); о дате основания НБ (1996); 120-летию НБ (1997), 130-
летию НБ, 85-летие со времени присвоения статуса областной и 25-летию присвоения библиотеке имени
С. Г. Чавайна (2007); презентация календарей знаменательных и памятных дат «Марий Эл: время, события, лю-
ди» (1997, 2000, 2001); презентация библиографических указателей, изданных НБ: «Из собрания книжных па-
мятников НБ» (сост. В. Е. Кутасова), указатель «И. Г. Иванов» серия «Марийские филологии» (сост. В. Г. Яналов,
Р. С. Якимова (1995) [1].

На многих заседаниях клуба представлялись новые книги. Примером таких заседаний можно назвать
44-е заседание (1 ноября 2000 г.) клуба посвященный Марийской автономии-80, где была представлена книга
К. Н. Санукова «Председатель исполкома: очерк жизни и деятельности И. П. Петрова (1893–1938 гг.)». Как го-
ворит сам Ксенофонт Никанорович, были трудности с изданием книги, но все же она увидела свет и раскрыла
жизнь, волевой характер председателя исполкома Петрова. Книга была одобрена Г. Н. Айплатовым, который
в свою очередь предложил К. Н. Санукову создать серию книг ЖЗЛ Марий Эл и выдвинуть его на государственную
премию, за написание книг о Григорьеве. Другая книга К. Н. Санукова была представлена в 57-м заседании
(22 марта 2005 г.) клуба «Путь в науку и в науке».

90-е заседание (26 сентября 2013 г.) клуба «Марийский краевед» посвящен 125-летию со дня рождения ос-
новоположника марийской литературы С. Г. Чавайна и презентации книги Г. З. Зайниева «Чоткар Патыр. С. Ча-
вайн: палыме да палдыме». В книге собраны произведения, которые ранее нигде не опубликованы, например,
варианты стихотворения «Ото» [2].

Неординарным событием 1999 г. явилась презентация книги «Венценосцевы: 100 лет на ниве народного
просвещения в РМЭ: воспоминания и размышления» (Йошкар-Ола, 1998). В ней представлен насыщенный
и интересный материал о семье Венценосцевых. Глава семьи Николай Петрович — один из немногих перво-
проходцев культуры в Марийском крае, человек целеустремленный и энергичный — отдал свою жизнь на благо
просвещения. В дар библиотекам республики было передано 20 экземпляров книги.

Интересной и познавательной была встреча с автором книги «Вера предков. Язычество» (Йошкар-Ола,
1999) К. Г. Юадаровым. В ней обобщены знания о языческой религии. Презентация книги — итог большой
и серьезной работы Юадарова. Издание получило высокую оценку ученых А. С. Патрушева и Ф. И. Гордеева
[3].

И многие другие заседания посвященные книгам: «Изобразительное искусство Марийской ССР» (1993),
«Письма с фронта» (1995), «Нерудные ископаемые МАО» М. Н. Янтемира (2000), книги К. Н. Санукова: «Ма-
рийская автономия» (2005), «Судьба художника» (2011), В. М. Васильев: очерк жизни и деятельности» (2008),
«Владимир Мухин-Сави», «Наши земляки: пути и судьбы»; «Очерки по народной хореографии мари» О. М. Ге-
расимова (2001), «Диалектика общего и особенного развития марийского народа в условиях многонациональ-
ного общества» А. В. и В. Д. Маслихиных, Н. Г. Гаврилова (2002), «Югорно» А. Я. Спиридонова, «Юзо туня»
(сост. А. М. Юзыкайн (2002), книг о войне: В. Ерошкин «Вырсын тетявлажы», В. Филиппов «Пути фронтовые»,
И. Виноградов «Кугу сарын тулжо вошт» (2005), «Певец родного слова» О. Воронцовой (2005), «Марийский
лесоповал» Г. Р. Левенштейн, Г. З. Зайниев: «Сай мут» (2012).

В настоящее время проведено более 90 заседаний клуба «Марийский краевед», многие из которых запом-
нились эмоциональным накалом и неподдельным патриотическим духом. Большее число заседаний проходят
в переполненном зале библиотеки.

Членом клуба может стать каждый, кто интересуется родным краем, занимается его изучением, знакомится
с историей, природой, культурой и искусством республики, его прошлым и настоящим [2].
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К.  Н.  Сануков,  Г.  З.  Зайниев,  Г.  Н.  Айплатов и многие другие члены клуба деятельность которых нельзя
не оценить, их вклад в развитие Марийского края, в продвижение краеведческих знаний. На таких замечательный,
талантливых людях и держится клуб «Марийский краевед».

1. Бушкова Н. И. Клуб «Марийский краевед» — 20 лет // Марийский археографический вестник. 2008. № 18. С. 285–286.
2. Васютина Л. Петрова Е. Клуб «Марийский краевед» // Отчина: историко-краеведческий журнал. 2010. № 1. С. 4–5.
3. Гаврилова И. С. Клуб «Марийский краевед»: встречи продолжаются // Библиотечный вестник Марий Эл: информационный бюлле-

тень. Йошкар-Ола, 2000. С. 20–21.
4. Гаврилова И. С. Краеведение — краелюбие: к 10-летию клуба «Марийский краевед» // Библиотечный вестник: информационный

бюллетень. Йошкар-Ола, 1997. С. 14–15.
5. Марийская биографическая энциклопедия [Текст]: 3849 имен в истории Марийского края и марийского народа / авт. и рук. проекта

В. Мочаев. Йошкар-Ола: Марийский Биографический Центр, 2007. 486 с.
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Нейропсихологическая диагностика психоречевых нарушений
детей дошкольного возраста, воспитывающихся

в условиях полилингвальной среды

В последние годы в практику образования внедряется нейропсихологический подход к определению
школьной зрелости ребенка, диагностике, профилактике и коррекции трудностей обучения. Нейропсихологиче-
ские методы обследования открывают широкие возможности для изучения высших психических функций, как
системных образований, состоящих из набора компонентов (звеньев), каждый из которых опирается на работу
определенного участка головного мозга и вносит в согласованную деятельность системы свой специфический
вклад. Несформированность любого из функциональных звеньев или отставание в развитии одного из них при-
водит к изменениям в работе всей системы. Выраженная неравномерность развития одних функций может из-
менять нормальное развитие других психических процессов (П. К. Анохин, В. В. Лебединский, Т. М. Марюти-
на, О. Ю. Ермолаев, Д. А. Фарбер и др.). Известно, что степень сформированности высших психических
функций определяется, помимо гетерохронного развития мозговых структур, генетическими особенностями
индивида, качеством и интенсивностью социальных, средовых условий онтогенеза (М. С. Егорова, Т. М. Марю-
тина, О. Ю. Ермолаев). Таким образом, с учетом динамической организации и локализации высших психиче-
ских функций, внешних факторов развития, представляется возможным проведение качественного анализа
развития высших психических функций, возрастная сформированность которых является важным фактором
успешного обучения.

Функциональный синдромный анализ отдельных компонентов психических функций (А. Р. Лурия) лег
в основу изучения структуры психоречевой патологии (вариантов речевого дизонтогенеза) современных до-
школьников в условиях полилингвальной социокультурной среды воспитания и развития. В Республике Марий
Эл по данным Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в 2013 году из 1620 об-
следованных детей 3–7 лет речевая патология была выявлена у 800 детей. В связи с ежегодным увеличением
количества детей, имеющих психоречевую патологию и нуждающихся в специализированной психолого-
педагогической коррекционной помощи специалистов было принято решение о необходимости проведения
нейропсихологической диагностики психоречевого развития детей старшего дошкольного возраста с целью оп-
тимизации коррекционно-логопедического процесса, повышения его результативности, а значит создания бла-
гоприятных условий для нормализации развития ребенка в преддверии систематического школьного обучения
(Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева, А. В. Семенович).

Для проведения нейропсихологического обследования и качественного анализа результатов выполнения
тестов использовался адаптированный для детей вариант батареи тестов А. Р. Лурия (Т. В. Ахутина и др.).
В данном исследовании тестовая батарея включала 26 проб, выполнение которых оценивалось и анализировалось
по 144 параметрам. С целью оптимизации диагностического процесса были разработаны формы протоколов для
регистрации результатов исследования.

При определении образовательных организаций, составляющих опытно-экспериментальную базу исследо-
вания, основным критерием отбора являлись характеристики языковой среды. В карту исследования включа-
лись районы с полилингвальной насыщенностью населения (Параньгинский и Волжский районы Республики
Марий Эл). Полилингвальность представленных районов характеризуется проживанием в сельских населенных
пунктах населения с родными языками трех языковых групп: преимущественно говорящих на русском языке,
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относящимся к группе восточно-славянских языков, татарском, из группы тюркских языков и марийском,
из группы финно-угорских языков. В исследование были включены дошкольные образовательные учреждения
городов Йошкар-Ола, Звенигово, Волжск и сельских населенных пунктов разных районов Республики Марий Эл.
Всего в исследовании было задействовано 8 образовательных организаций.

В соответствии с программой исследования диагностику проводили практические логопеды и дефектологи
образовательных организаций. При отборе состава специалистов определяющим фактором был необходимый
уровень образования: обязательное наличие высшего дефектологического образования и достаточный стаж
практической работы по специальности (не менее 5 лет). Перед началом процедуры обследования детей для
участников программы был проведен обучающий семинар с элементами мастер-класса по методике проведения
нейропсихологической диагностики. В обучающем семинаре и эмпирическом исследовании приняли участие
13 специалистов. Все специалисты были обеспечены достаточным количеством протоколов для регистрации ре-
зультатов диагностики с подробно изложенными критериями оценки. В течении всего срока проведения диагности-
ческого исследования исполнители имели возможность получать подробные консультации при возникновении
затруднений.

В эксперименте приняли участие воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных учреждений,
в количестве 223 человек. Дети обучались в дошкольных образовательных учреждениях общеразвивающего
вида с наличием логопедического пункта, в учреждениях комбинированного вида с наличием групп для детей
с нарушениями речи, в учреждениях компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.

В результате эмпирического исследования рассмотрены особенности развития психоречевой патологии
на уровне взаимодействия мозговых систем и функций ребенка, воспитывающегося в полилингвальной среде,
что имеет весомое значение для понимания механизмов, лежащих в основе формирования психических процес-
сов. Осуществлен сравнительный анализ результатов нейропсихологического обследования детей дошкольного
возраста (5–7 лет) с условно-нормативным и отклоняющимся развитием, воспитывающихся в полилингвальной
и в монолингвальной среде. Приведены данные сравнительного качественного и количественного анализа ре-
зультатов диагностики функций блока программирования, регуляции и контроля деятельности; блока приема
переработки и хранения информации, энергетического блока по А. Р. Лурия в разрезе возраста и степени тяже-
сти речевого недоразвития (Козина И. Б.). Проанализирована возрастная динамика становления регуляторных
функций в дошкольном возрасте на основе результатов нейропсихологического обследования детей 5–7 лет
с условно-нормативным и отклоняющимся развитием, воспитывающихся в полилингвальной и в монолингвальной
среде (Борисова Е. Ю.).

Подробно проанализированы результаты выполнения речевых проб, уровень выполнения которых по ре-
зультатам исследования в большей степени обусловлен выраженностью психоречевой патологии. Значимой за-
висимости результативности выполнения от полилингвальности в данной возрастной группе не выявлено,
что определяет целесообразность исследования данных феноменов на более раннем этапе онтогенеза.

СЕРДИТОВА К. А.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: Kristonchik92@yandex.ru

Психофизиологические закономерности организации зрительного восприятия

Восприятие предметов и явлений материального мира, их многообразных свойств и отношений занимает
одно из центральных мест в психической деятельности человека. Восприятие составляет основу ориентировки
человека в окружающей действительности и позволяет ему организовывать деятельность. Но иногда параметры
видимого образа не совпадают с физическими параметрами объекта. Это явление ошибочного (ложного) или
искаженного восприятия называется иллюзией восприятия. Восприятие — одна из биологических психических
функций, определяющих сложный процесс приёма и преобразования информации, получаемой при помощи ор-
ганов чувств, формирующих субъективный целостный образ объекта, воздействующего на анализаторы через
совокупность ощущений, инициируемых данным объектом. Как форма чувственного отражения предмета, вос-
приятие включает обнаружение объекта как целого, различение отдельных признаков в объекте, выделение
в нём информативного содержания, адекватного цели действия, формирование чувственного образа.

Существует большое количество общеизвестных оптико-геометрических иллюзий, среди которых наиболее
простой (по крайней мере, по количеству компонентов, необходимых для того, чтобы иллюзия оказала на на-
блюдателя максимально-возможное воздействие) является горизонтально-вертикальная иллюзия, описанная
В. Вундтом ещё в 1858 году. Однако в психологии в настоящее время нет объективных данных о влиянии данной
иллюзии на графические действия. Поэтому целью нашего исследования является изучение иллюзий зрительного
восприятия и их влияния на активное построение изображений. Эта тема актуальна, не только в психологии,
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но и в других науках, в обыденном знании, при обучении детей изобразительному искусству, в тех областях,
где необходимо эффективное и точное выполнение графических действий.

Объект исследования — зрительные иллюзии в процессе восприятия.
Предмет исследования — влияние вертикально-горизонтальной иллюзии на построение графических

изображений.
Гипотезой исследования является предположение о том, что эффект «вертикально-горизонтальной» иллю-

зии оказывает влияние на активное построение графических изображений и их пропорции. При этом могут
наблюдаться различия:

При изображении отдельных линий и изображения линий в составе фигур
При построении изображения с опорой на зрительный контроль и на кинестетические ощущения.
При построении заданных изображений детьми разного возраста.
Опытно-экспериментальной базой были дети нескольких возрастных групп: дети 6 лет — подготовитель-

ная группа детского сада, учащиеся школы 3-их классов, 7-х классов, 10-х классов, так же в исследовании при-
нимали участие студенты 2 курса Марийского государственного университета технических специальностей —
физико-математического и электро-энергетического факультетов. Общий объем выборки составил 200 человек.
Исследование также проводилось на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».

Эмпирическое исследование проводилось с опорой на экспериментальный метод. В качестве независимых
переменных использовались задачи на построение вертикальных, горизонтальных линий и геометрических фи-
гур.

Практическая значимость нашей работы заключается в том,  что материалы исследования могут быть ис-
пользованы для решения задач, возникающих при усовершенствовании работы в любой сфере человеческой
деятельности, в частности в изобразительной, дизайнерской деятельности, в архитектуре, а так же применение
полученных практических данных в совершенствовании современных методик и технологий образования.

В ходе проведения исследования были получены данные о том,  что гипотеза подтверждена частично,  так
как при первичной обработке средних результатов и статистической обработке каждой возрастной группы бы-
ли получены следующие результаты: в возрастной группе 9–10 лет (3 класс) иллюзия сохраняется при построе-
нии отдельных вертикальных и горизонтальных линий, длиной 20 мм, как с опорой на зрительный, так и на ки-
нестетический контроль. Так же иллюзия сохраняется при изображении вертикальных и горизонтальных линий
в составе фигур длиной 40 мм с опорой на кинестетический контроль.

В возрастной группе 12–13 лет (7 класс) иллюзия сохранилась при изображении вертикальных и горизон-
тальных линий длиной 20 мм в составе фигур с опорой на зрительный контроль, при изображении отдельных
вертикальных и горизонтальных линий, длиной 20 мм с опорой на кинестетический контроль, а так же при изо-
бражении вертикальных и горизонтальных линий в составе фигур длиной 40 мм с опорой на кинестетический
контроль.

В возрастной группе 17–18 лет (10–11 класс) гипотеза не получила подтверждения, все показатели получились
отрицательными.

В возрастной группе респондентов в возрасте 20–21 года, иллюзия сохраняется при построении отдельных
вертикальных и горизонтальных линий длиной 20  мм с опорой на зрительный контроль;  при изображении верти-
кальных и горизонтальных линий длиной 20 мм в составе фигур с опорой на зрительный контроль; при построении
отдельных вертикальных и горизонтальных линий, длиной 20 мм с опорой на кинестетический контроль;
при построении отдельных вертикальных и горизонтальных линий, длиной 40 мм с опорой на кинестетический
контроль.

ВОЛКОВА Н. В., КОШПАЕВА Э. И.

ГОУ СПО РМЭ «Оршанский педагогический колледж им. И. К. Глушкова»,
п. Оршанка, Республика Марий Эл
E-mail: koshpaeva.elwi@yandex.ru

Проектная деятельность на уроках истории и культуры народов Марий Эл

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных технологий, при-
званных содействовать развитию творческих способностей обучающихся, формированию навыков саморазви-
тия и самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает проектная деятельность в учебном процессе
на уроках ИКН.

Выполнение проектов обеспечивает систему действенных обратных связей, способствует развитию личности не
только обучающихся, но и педагогов, принимающих участие в проектной деятельности. Предоставляет им но-
вые возможности совершенствования профессионального мастерства, дальнейшего углубления педагогического
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сотрудничества, что, в конечном счете, способствует оптимизации учебного процесса и повышает эффективность
обучения.

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования должны использоваться разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (в том числе проекты) [9].

Проект (от латинского projectus — брошенный вперед) — это прототип, идеальный образ предполагаемого
или возможного объекта (состояния), в некоторых случаях — план, замысел какого-либо действия. Включение
школьников в проектную деятельность учит их размышлять и прогнозировать, формирует адекватную само-
оценку. В качестве средства обучения проектная деятельность позволяет управлять как содержанием проекта,
так и уровнем его сложности. [8]

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Метод проектов возник еще
в начале прошлого столетия в США. Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями гумани-
стического направления в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом
Дж. Дьюи, а также его учеником У. Х. Килпатриком.

В настоящее время метод проектов, возникший более ста лет назад, переживает второе рождение. Образо-
вательный проект рассматривается сегодня как совместная учебно-познавательная, творческая или игровая дея-
тельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности и направленная
на достижение общего результата.

Наиболее полное понятие «проектный метод» представлено в исследованиях И. Д. Чечель. По мнению ученого,
исследовательский проект как элемент научного творчества учащихся рассматривается сегодня и как составная
часть современных педагогических технологий. Исследователь определяет метод проектов как педагогическую
технологию [6].

Краеведение является основой духовного и нравственного возрождения общества, имеет большое значение
в образовательно-воспитательном процессе. Оно включает в себя обширный материал по географии, истории.
Основной задачей курса является: формирование национального самосознания молодого поколения, повышение
уровня общего образования путем дальнейшего углубленного изучение своего края [8].

Одним из методов обучения учащихся краеведению может быть метод проектов. Метод проектов органич-
но вписывается в систему личностно ориентированного обучения и способствует организации разнообразной
самостоятельной деятельности учащихся, но при этом не исключает и не заменяет других методов обучения.
Этот метод обучения может применяться как на уроках, так и во внеклассной работе. Он ориентирован на дос-
тижение целей самих учащихся, и поэтому уникален. Проект формирует невероятно большое количество уме-
ний и навыков, и поэтому он эффективен. Дает столь необходимый школьникам опыт деятельности, и поэтому
он незаменим [7].

Проект «Топонимика Оршанского района»
Авторы проекта: Кропинов Егор и Козлов Дмитрий, ученики 3 «в» класса.
Руководитель проекта: Волкова Нина Владимировна
Актуальность проекта.  Мы живем в поселке Оршанка,  Оршанского района.  Мы очень любим то место,

где родились и живем, но нас интересует почему наш поселок называется Оршанка, и что обозначают названия
других деревень нашего района, за которыми скрывается история нашего края, нашей родины.

Тип проекта: Информационно-познавательный.
Основополагающий вопрос: о чем говорят названия?
Проблемные вопросы:
1. Как отражена история родного края в его топонимике?
2. Что обозначают названия деревень Оршанского района?
Учебные предметы: ИКН, Русский язык, марийский язык.
Участники проекта: Ученики 3 класса.
Сроки проведения: Мини-проект.
Результаты представления исследования: Презентация.
Цель проекта: Изучение названий марийских деревень Оршанского района, определение их происхождения.
Гипотеза: Названия деревень Оршанского района несут в себе интересные факты истории и географии

родного края.
Объекты исследования: Названия деревень Оршанского района, в которых мы побывали.
Ожидаемые результаты: Мы узнаем историю названий населенных пунктов нашего района. Представим

информацию своим одноклассникам.
Содержание проекта
Факторы,  повлиявшие на называние населенных пунктов:  Наш район — территория через которую двигались

разные племена и народы: древние финно-угорские племена, пермский (коми), удмуртский, марийский, рус-
ский народ. Географические особенности ландшафта: реки, родники, болота, низины, леса, овраги. Мы изучили
названия некоторых населенных пунктов Оршанского района.
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Каракша: «Кара» + «кша» — «Кара» — «кора» — низина, углубление; «ша» — речка, проток, проточная
вода. Кучка: «куч» — означает — речка, протекающая по лужайке в лесу. Кучко — от марийского «кўчык» —
короткий. Орша Большая и Малая: Ор + ша = русло, ручей, ложе реки+вода, река = Проточная вода, речка. Де-
ревня носит название протекающей речки. Оршанка: Орша + нка= название реки + рус. суф. Где название реки
Ор + ша = русло, ручей, ложе реки + вода, река = Проточная вода, речка. Упша: Уп + ша = ф/уг. уп «ру-
чей» + ша «речной суффикс». Населенный пункт назван по протекающей через село речке. Существует легенда:
Шли два охотника, один из них наклонился попить воды из реки. Шапка с головы упала и ее унесло течением.
С той поры реку назвали «Упш» (шапка), а деревню «Упша». Аппаково: У крестьянина по имени Тебек было
пять сыновей, которые впоследствии расселились по окрестностям и основали свои поселения. Первого сына
звали Аппак, а его деревня стала носить название Аппаково. «Аппак» — имя собственное, значение — «пребе-
лый, очень белый». Лужбеляк: Первым основателем был мариец по имени Лужа, его именем и названа деревня.
Второе название деревни Нужавлак. Со временем произошла трасформация Нуж в Луж, влак-беляк. Нуж —
имя, беляк, влак- род, участок земли, занимаемый родом. Нужавлак — земля рода Нуж (Луж).

Мы узнали, что большинство названий населенных пунктов образовываются от названий рек протекающих
рядом, другие названия связаны с именами людей, которые были первыми жителями, есть названия связанные
с другими географическими объектами (поле).
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Виртуальные художественные и краеведческие музеи России и зарубежья

Концепция «виртуального музея» уходит своими корнями в 50-е годы XX века. Тогда свет увидела работа
«Воображаемый музей» французского культуролога Андре Мальро, в которой утверждалось, что в будущем
будет возможно создать музей, существующий «лишь в воображении» [1]. «…Не будучи кумулятивным, разви-
тие искусства, тем не менее, сформировало за свою длинную историю некий собственный космос, в реальности как
бы рассеянный по всей Земле, а на самом деле существующий лишь в голове каждого в той или иной степени
культурного человека» [2]. Эта мысль Мальро оказалось пророческой, и уже 50 лет спустя мы стали свидетелями
того, как «новой «кунсткамерой» становится Интернет [2].

В условиях информационного общества мы становимся свидетелями взаимопроникновения «реального»
и «виртуального» миров. На концептуальном уровне музейные пространства не становятся исключениями. В наши
дни многие музеи стремятся либо обзавестись собственными сайтами, либо усовершенствовать уже имеющие-
ся. Элементы мультимедиа всё интенсивней проникают практически во все сферы музейной деятельности.
Это проникновение меняет облик музея — количество нововведений способствует приобретению музеем
новых качеств.

Что даёт музею представительство в сети «Интернет»? Какую выгоду можно из него извлечь? На эти во-
просы в статье под названием «Музейные представительства в Интернет. Российский и зарубежный опыт» даёт
заведующий Лабораторией музейного проектирования А. В. Лебедев [3]. Он выделяет следующие преимущества,
приобретаемые музеем в Сети:

– музей лучше интегрирован в систему профильных организаций;
– сайт открывает перед музеем возможности для презентации своих коллекций;
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– интенсифицируется процесс обмена информацией;
– возможность привлечения ресурсов извне музейной системы;
– сайт может превратиться в экспериментальную площадку для музейного проектирования и разработки

различных музейных моделей [4].
Под виртуальным музеем чаще понимают любую веб-страницу, связанную с музеями. Но так ли это на са-

мом деле? А. В. Лебедев в статье «Виртуальные музеи и виртуализация музеев» утверждает, что «виртуальным
музеем имеет право называться лишь сайт, сделанный по законам музейного проектирования» [5]. То есть,
этот сайт является «сконструированным пространством, в котором размещены изображения музейных экспонатов»
и воспроизведена реальная музейная среда [5].

Хотя определение А. В. Лебедева является справедливым, мы полагаем, что виртуальный музей на данном
этапе представляет собой нечто более широкое, чем сделанный по определенным законам сайт. Виртуальный
музей для нас — это, прежде всего средство трансляции музеефицированных культурных ценностей посред-
ством медиа и интернет-технологий.

Чем же реальные художественные и краеведческие музеи отличаются от виртуальных? Дадим определения
и рассмотрим специфику этих виртуальных музеев.

Художественный музей — это такой музей, в котором представлены произведения искусства, это собрания
живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства [3]. Художественные музеи делятся на:

– музеи изобразительного искусства;
– музеи декоративно-прикладного искусства;
– музеи народного искусства;
– монографические музеи [6].
На наш взгляд, виртуальный художественный музей должен содержать в себе следующие составляющие:
– информация о произведениях искусства, а именно перечень исторических эпох, работы из которых пред-

ставлены в музее (если же это одна эпоха, то она должна быть подробно описана, т. е. должны содержаться све-
дения о её месте в истории культуры, определены исторические границы), сведения об авторах (если таковые
имеются) этих произведений искусства;

– соответствие требованиям удобства, эстетики и комфорта (особую роль здесь играет восприятие цвета:
отсутствие резких контрастов, возможность легко считать текст на сайте);

– дизайн не должен мешать восприятию произведения искусства, представленного в экспозиции — произ-
ведение искусства должно выглядеть полновесно и органично (навигация по сайту должна быть интуитивно
понятной, меню не должно содержать большое количество пунктов, дабы быть удобным в пользовании);

– сайт должен содержать в себе список контактов (это необходимое условие для музея, который невозможен
без диалога с посетителями)

Главной задачей любого художественного музея является трансляция и сохранение смыслов художествен-
ных произведений, которые не могут быть поняты без воссоздания их исторического контекста. Именно поэто-
му виртуальный музей должен отходить от формата альбома с цифровыми репродукциями. Этот формат может
быть легко преодолён интеграцией элементов «реального» музея в пространство виртуального. Так, например,
в «реальном» музее мы можем обсуждать увиденное с экскурсоводом, задавать ему интересующие нас вопро-
сы. В виртуальном пространстве это может быть реализовано проведением открытых лекций в системах много-
пользовательской связи или форумом, где посетители будут встречаться с искусствоведами и принимать уча-
стие в обсуждениях. Таким образом, музей берёт на себя функцию не только хранилища исторических
предметов, но и образовательную, воспитательную функцию.

«Виртуальное» является почвой, на которой формируются различные тематические концепты. Когда мы
говорим о краеведческом музее,  мы не должны забывать о том,  что предметы,  с которыми он имеет дело
в большем количестве случаев, объёмны и слабее поддаются копированию. Самым адекватным способом вос-
произвести, например, традиционный народный костюм является его «подробное» фотографирование. Но как
быть, например, с ситуацией, когда для непосредственного восприятия предлагаемой информации, нам необхо-
димо погружение в конкретную ситуацию? Так, например, в виртуальном пространстве мы пока не можем вы-
пить колодезной воды или сделать что-либо своими руками. Это не даёт преимущества виртуальному краевед-
ческому музею над реальным. Но краеведение, как известно, не ограничивается погружениями в историческую
среду, оно ещё является и областью знаний. Поэтому, виртуальный краеведческий музей — это прежде всего
образовательное средство, призванное вовлекать посетителей в историю какого-либо региона.

Чтобы быть увлекательным проводником, виртуальный краеведческий музей должен соответствовать
следующим требованиям:

– наличие обоснования своей деятельности в виде вступительной статьи, в которой будет обозначена история
изучения той или иной культуры, будут приведены исследования;

–  культура,  представленная в музее,  должна быть показана в своём историческом развитии,  в диалоге
с другими культурами;

– виртуальный краеведческий музей должен содержать достаточное количество иллюстративных материалов.
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Итак, виртуальные краеведческие и художественные музеи имеют ряд существенных различий, но в это же
время они сходны тем, что имеют общую почву — виртуальное пространство, располагающее своими особенными
возможностями.
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Экскурсионный маршрут «Родниковый край»
по Куженерскому району Республики Марий Эл

Сегодня я вам расскажу о родниках Куженерского района Республики Марий Эл.
Районный центр — поселок городского типа Куженер находится в 73 км севернее столицы Республики Ма-

рий Эл, г. Йошкар-Олы, он возник как казенный починок на правом берегу реки Немда в конце XVII–XVIII веков.
Название «Куженер» — от марийского «Кужу + энер» означает «длинный ручей». Постановлением Президиума
ВЦИК от 25 января 1935 года образован Куженерский район с центром в селе Куженер. Куженерский район
можно назвать настоящим родниковым краем [1].

На территории Марий Эл около 2000 родников. Самая насыщенная ключами территория Республики Ма-
рий Эл — это Вятский увал, который расположен на территории Сернурского и Куженерского районов нашей
республики.

Проходящий по территории района Вятский увал создаёт уникальное движение подземных вод на своих скло-
нах,  поэтому в этих местах много источников,  кипунов,  ключей.  Родник,  источник или ключ — это естественный
выход подземных вод на земную поверхность на суше или под водой.

Поэтому мы решили создать экскурсионный маршрут именно по родникам района.  Экскурсионный маршрут
«Родниковый край» это однодневная поездка, маршрут которой охватывает семь родников и музейно-выставочный
центр. В этой экскурсии мы предлагаем вам возможность увидеть самые интересные места Куженерского района
в одной однодневной экскурсии.

Целью экскурсии является посещение Куженерского районного музейно-выставочного центра, познако-
мить экскурсантов с историей, развитием и объектами природы на примере родника «Лисья гора», источника
святого Пантелеймона и «Хрустальная ель» в поселке Куженер, родника «Каменный» на территории памятника
природы «Каменная гора», комплекс родников «Детство», «У Вани», «Юность» в деревне Визимбирь.

В задачи этой экскурсии входит: познакомить экскурсантов с музейно-выставочной деятельностью, с мест-
ностью, где располагаются родники, пробудить интерес к родному краю и его истории, а также привить доброе
отношение к родникам.

Маршрут «Родниковый край» рассчитан на организованную группу школьников старших классов или взрослых
по 20  человек +  1  сопровождающий.  По времени поездка занимает 1  день.  Поездка начинается в 9:00  утра
с отъезда из поселка Куженер,  а именно от музея.  Все время в дороге с группой находится опытный экскурсовод,
постоянно ведущий интересный показ и рассказ.

В стоимость экскурсии входит:
– проезд автобусом;
– услуги экскурсовода (проведение экскурсии);
– входные билеты в Куженерский районный музейно-выставочный центр для взрослых;
– питание;
Как будет проходить поездка:
Наш маршрут начинается с проведения обзорной экскурсии по Куженерскому районному музейно-

выставочному центру. Экскурсия по музею будет продолжаться в течение часа, в ходе нее можно будет узнать
об истории района, о быте и жизни куженерцев и о земляках-участниках Великой Отечественной Войны.

Далее вторым объектом нашей экскурсии будет источник «Хрустальная ель». Он расположен на окраине
поселка Куженер. Лет 15 тому назад на этом месте была обнаружен маленький родничок, благодаря юным
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экологам Куженерской школы № 2 родник и близлежащая территория были благоустроены. Был объявлен
конкурс на название родника среди школьников. Дети выбрали название «Хрустальная ель» [3].

Третий родник, который входит в наш маршрут, это источник святого Пантелеймона, расположен он в са-
мом центре поселка, на улице Карла Маркса. Родник имеет богатую и интересную историю, например один
из крестьян деревни Большой Сабанер, страдавший сильной головной болью, умывшись водой из ключа сразу
почувствовал облегчение, а вскоре окончательно выздоровел. В знак этого чудесного исцеления он поставил
у источника столбик с иконой святого великомученика Пантелеймона. Вскоре исцеление от трахомы произош-
ло с жителем деревни Куженери. Болезнь глаз — трахома — была распространена среди марийцев в те времена
и преследовала их почти до середины XX века. За десятки километров шли люди сюда, изнашивая лапти, чтобы
умыть глаза и многим это помогало. Священник из села Токтай-Беляк отец Николай Зорин совершил первый
крестный ход в рощу и отслужил молебен и освятил ключ [2].

Далее мы движемся к роднику, который называется «Лисья гора», располагается он по дороге в село Токтай-
Беляк, примерно в 10 км от поселка, на дне глубокого оврага. Здесь проводилось несколько молодежных фести-
валей финно-угорских народов. В частности, сюда приезжали команды из Эстонии, Финляндии и Венгрии.
В ходе экскурсии вы узнаете, какие вещества входят в состав воды и какими целебными свойствами обладает
родник.

Следующий святой источник, который входит в наш маршрут находится в 4-х км от села Русские Шои на-
зывается он «Каменный». Красивейшее место находится на территории, как еще называют «марийской Швей-
царии» — это комплексный природный заказник республиканского значения «Каменная гора». Вся территория
заказника взята под охрану в 2003 году в целях сохранения, изучения и восстановления уникального ландшафта,
а также популяций занесённых в Красную книгу растений.

Заключительным местом в нашем маршруте станет комплекс родников «Детство», «У Вани», «Юность»,
которые находятся в деревне Визимбирь. Это достаточно интересная местность, открыт этнографический тури-
стический комплекс, где все гости имеют возможность окунуться в традиционную марийскую культуру и близ-
ко познакомиться с бытом и традициями народа мари. Также более подробно как создавался этот комплекс,
вы можете узнать, посетив нашу экскурсию.

Примечание: по вашему желанию можно остаться на ночлег, попробовать национальную кухню народа
мари и помыться в бане, которая построена около одного из родников.

Думаем, что данная экскурсия будет интересна как жителям поселка, так и гостям из других городов.

1. История сел и деревень Республики Марий Эл. Куженерский район: Сборник документальных очерков. — Йошкар-Ола: Комитет
Республики Марий Эл по делам архивов, Государственный архив Республики Марий Эл, Администрация муниципального образования
«Куженерский район», 2006. С. 5.

2. Ерошкин Ю. Куженерский Свято-Никольский женский монастырь // Мироносицкий вестник. 2010. — Май–июнь. С. 23–26.
3. Яшметова Н. Второе рождение // Заря. 2004. № 49. С. 4.
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Мультимедиатехнологии в современных музеях

Дословный перевод слова «мультимедиа» означает «многие среды» («multi» — «много», «media» — «сре-
да»). Мультимедиа (multimedia) — совокупность компьютерных технологий, которые используют и воспроиз-
водят все виды информации (текст, фотографию, аудио, видео, анимацию (см. АНИМАЦИЯ), рисунки, таблицы).

Создаются специальными аппаратными и программными средствами. Мультимедийная информация
используется при обучении, в компьютерных играх, для создания баз данных и т. п. (эл словарь)

Л.  Я.  Ноль выделяет наиболее значимые черты мультимедиа,  которые необходимы в музейной деятельности
[3, с. 105]:

– данные хранятся и обрабатываются в цифровой форме;
– данные могут содержать текстовую, звуковую, графическую, видео и анимационную компоненты;
– мультимедиа активно использует гипертекст — технологию работы с данными, устанавливающую связи

между отдельными терминами, фрагментами текста, статьями, рисунками и т. д.;
– свойство интерактивности (что означает активное взаимодействие между программой и человеком, который

с этой программой работает).
В СМИ и в музейных кругах интерактивным и мультимедиа музеем обычно называют технически и техно-

логически оснащенный музей, работа которого в первую очередь направлена на диалог с публикой. В арсенале
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технологий музея присутствуют видеошоу, панорамные проекции, виртуальная реальность, аниматрониксы
и др. Все более актуальными становятся интерактивные экскурсии, включающие диалоги с публикой, мастер-
классы, викторины, концерты и др. Музейные сайты приобретают все более интерактивный характер. Они не
только предлагают информацию, но и вовлекают зрителя в общение с музеями через анимированные планы
и схемы, видеопанорамы, удобные поисковые системы, игры, чаты, он-лайновую торговлю билетами, книгами,
сувенирами и др. Очевидно, что мы имеем дело с перспективной тенденцией, формирование которой обусловлено
насущными проблемами развития культуры и общества [1, с. 5].

Создание музейного мультимедиа означает появление уникального музейного объекта, соединяющего ху-
дожественную классику и новые технологии, представляющие единый аппаратно-программный экспозиционно-
выставочный комплекс.

Комплекс может включать самые разнообразные технические средства: электронные сенсорные киоски,
электронные плазменные панели, экран с мультимедиа-проектором, электронные компьютерные гиды.

Концептуальные подходы к созданию мультимедийной музейной экспозиции определяются конкретным
условиями в музее. Приступая к проектированию аппаратно-программного комплекса для музея, происходят
различные ситуации:

– в экспозиционном пространстве уже существующего музея необходимо создать и разместить мультиме-
дийно экспозиционно-выставочный комплекс. В этом случае искусство проектировщика заключается в том,
чтобы элементы мультимедийного экспозиционного комплекса были бы направлены на то, чтобы предоставить
посетителю информационно-справочный сервис, более глубоко раскрыть смысл и содержание экспозиции,
а элементы комплекса ненавязчиво вписать в экспозиционное пространство;

– при проектировании нового музея (или серьезной реконструкции старого музея) задача может быть по-
ставлена по-другому. В этом случае мультимедийный экспозиционный комплекс должен рассматриваться как
неотъемлемая, а порою — и ведущая часть всего экспозиционного проекта, и его функции и место в экспозиции
должны определяться на этапе создания общей концепции музея.

С помощью мультимедиа созданы музейные экспозиции для разных типов музеев — художественных,
исторических, естественнонаучных, этнографических и других.

В музеях мультимедиа позволяют создавать виртуальные панорамы по музею или выставке, моделировать
новые экспозиции и воссоздавать утраченные. Они позволяют увидеть объемное изображение скульптуры или
архитектурного сооружения, почувствовать себя «внутри» этого изображения. Помимо обычной экскурсии, по-
сетителю предоставляется возможность остановиться, приблизить любой экспонат с целью более подробного
ознакомления с деталями [2].

Современные мультимедиа экспозиции отличаются подходом и к способами организации и представ-
ления информации посетителю (к построению концепции, к выбору архитектурно-художественных решений,
к содержанию и др.).

Экспозиция должна соединить родственные искусства, раскрыть особенность художественного видения
мира от замыслов и планов и мультимедиа. Вместе они должны создать собственное музейное измерение.

Такие экспозиции прочно входят в музейные программы, ориентированные на детскую и молодежную ау-
дитории. Для них характерен экранный тип культуры, в основе которого лежит видеоряд; уже сформировалось
поколение, ориентированное на этот тип культуры, не желающее (или неспособное) воспринимать и осваивать
информацию в виде письменного и печатного текста, а предпочитающее получать информацию, представленную
виртуально.

Мультимедиа технологии позволят привлечь эту категорию публики в музей, через мультимедиа экспози-
ции вызвать интерес к изучению истории своей страны, мировой истории, мирового культурного наследия; они
могут стать импульсом для культурного развития, формирования личности молодого человека.

Эффект мультимедийного смотрения, в отличие от сидения за компьютером заключается в том, что пози-
ции зрителя и изображения все время меняются. Посетитель смотрит на возникающий перед его глазами муль-
тимедийный мир, но и тот в свою очередь разглядывает гостя. В одних случаях мультимедийные проекции
стремятся проникнуть в реальный мир, стать его частью, в других — они пытаются втянуть внутрь себя самого
зрителя.

Экранный глаз, как и человеческий, постоянно перемещается, поэтому одним из ключевых понятий в экс-
позиции становится «увеличение», несводимое, однако, к чисто внешним эффектам. Это увеличения историче-
ские, обеспечивающие «вхождение» в другие эпохи, увеличения средовые — переходы от гиперпространства
города к музею, от музея к объектам, от объектов к их деталям и др.

Экспозиционное пространство постепенно трансформируется в виртуальную среду, и они начинают слож-
но взаимодействовать, вовлекая в это взаимодействие музейного посетителя. Экспозиция дает посетителю воз-
можность войти внутрь мультимедийного пространства, которое может постоянно трансформироваться. Эф-
фект постоянных перемещений не только в пространстве, но и во времени должен усиливается благодаря
историческим реконструкциям, создаваемым мультимедийными и светотехническими средствами. Экспозиция
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ведет за собою посетителя, а он, в свою очередь следует за мультимедийными технологиями и погружается
в них все больше и больше.

Погруженность посетителя в мультимедийное пространство, нараставшая от зала к залу, должен приобре-
тать к концу характер непосредственной вовлеченности в экспозиционное действие. «Воронка экспозиции» за-
тягивает зрителя и в финале ему открывается вид на какой-либо архитектурный собор или замок, которым и за-
канчивается экспозиционный «сеанс». Пройдена цепочка рождений, прожита история дворцов, коллекций
и музейных мультимедиа. Здесь соединяются все пути: музейного предмета, музейных мультимедиа и самого
хозяина.

Мультимедийная экспозиция является качественно новой ступенью взаимной связи музея и мультимедиа.
Она создается в переломный момент, когда мультимедийные технологии перестают быть вспомогательным
средством и вплетаются непосредственно в ткань музейной деятельности.

1. Дженкс Ч. Зрелищный музей — между храмом и торговым центром. Осмысление противоречий // Пинакотека. М., 2001. № 12. С. 5.
2. Инфостудия ЭКОН [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://infostudio.ru/geninfo.html, свободный (дата обращения:

15.05.2015).
3. Ноль Л. Я. Информационные технологии в деятельности музея. М., 2007. 204 с.
4. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dic.academic.ru, свободный (дата обращения: 15.05.2015).
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Оцифровка музейных фондов как способ сохранения культурного наследия

Музеи, как хранители бесценного культурного наследия, содержат в себе целый мир знаний и опыта кото-
рые могут быть использованы ученными для того чтобы исследовать прошлое и предсказать будущее.
Но большим барьером в этом направлении является проблема сохранения культурного наследия. Данная работа
посвящена анализу достаточно нового явления в России, а именно оцифровке музейных коллекций.

Для того чтобы понять технологию оцифровки обратимся немного к истории. Первым прообразом обору-
дования для оцифровки, был пантелеграф созданный флорентийским ученым Д. Казелли в середине XIX века.
В XX веке немецкий физик А. Конан изобретает телефакс, который ускорил эволюцию сканера. Принцип рабо-
ты этого устройства и сегодня остается неизменным, как и век назад. Сканируемое изображение закрепляется
на прозрачном, вращающемся барабане, куда попадает луч света от лампы, перемещающейся вдоль оси бараба-
на. Луч проходит сквозь оригинал и через расположенные на оси барабана призму и объектив — на селеновый
фотоприемник для оцифровки редких книг, предметов старины, представляющих большую ценность, данный
метод сканирования губителен, нарушается структура материала, что стимулирует процесс старения музейного
объекта. А в результате нагрева осветительных ламп образующееся ультрафиолетовое и инфракрасное излуче-
ние, негативно влияет на бумагу, что отчетливо проявляется при использовании цифровых фотоаппаратов
со вспышками.

Для сохранности ценного экспоната, современные сканеры обладают различными режимами сканирования
(черно-белое; сканирование в серых оттенках; цветное сканирование). Все три режима используются в плане-
тарных сканерах, вместо ультрафиолетового излучения, у него, мягкое рассеянное инфракрасное излучение не-
большой мощности, которое минимально воздействует на сканируемый объект. В сканировании особо редких
и уникальных материалов (картин, уникальных рукописей, особо редких документов) используется высокока-
чественное сканирование. Точная цветопередача и отсутствие инфракрасного и ультрафиолетового излучения,
обеспечивают полную безопасность оригинала при сканировании. Настоящим прорывом в оцифровке фондов,
стал автоматизированный сканер, предназначенный для оцифровки книг без полного участия человека. В данном
устройстве листание и сканирование книги объединены в единый процесс.

Важно отметить, что подобные системы оцифровки музейных фондов сегодня существуют далеко не в ка-
ждом музее. Конечно, ведется большая работа по оцифровке информационных карточек, составляются базы
данных, но как никогда музеи чувствуют острую потребность в технике и профессиональных кадрах.

Профессор Л. Я. Ноль в статье «О роли информационных технологий в сохранении и использовании куль-
турного наследия» выделяет ряд актуальных на сегодняшний день проблем связанных с внедрением информа-
ционных технологий. Первая и основополагающая проблема, по мнению Л. Я. Ноля заключается в плохой тех-
нологической оснащенности музеев России. Но для решения данной проблемы есть предпосылки. Например,
сегодня «разработаны и активно внедряются типовые автоматизированные информационные системы (АИС)
о музейных коллекциях Камис и Аис-Музей». Данные системы построены как классическая база данных.

http://infostudio.ru/geninfo.html
mailto:Gulnara.xabibulina@mail.ru
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Но явным недостатком их является механический ввод данных, который занимает уйму времени» [1]. Ускорить
процесс ввода электронных копий в компьютер, по мнению ученого позволяют «аппаратно-программные ком-
плексы, базирующиеся на технологии ретроконверсии, которая сегодня стала применяться в библиотеках, му-
зеях и архивах». Данная технология помогает преобразовать в электронный вид различные формы документов.
Она используется в библиотечном деле для оцифровки карточных каталогов, в музее это книги, журналы, каталоги,
списки, инвентарные карточки, научные паспорта и др.

На сегодняшний день особо распространенные базы данных для музеев это Gallery Systems, Камис; Музей-3.
Последняя используется в Йошкар-Оле с 2013 г.  Базируются на данной программе Национальный музей Рес-
публики Марий Эл имени Т. Евсеева и Музей Истории г. Йошкар-Олы. Сотрудников музея систематически от-
правляют на курсы по работе с АС в Москву.  Либо представители «Информационно — вычислительного центра
по культуре и кинематографии Роскультуры» для обучения сотрудников приезжают в Йошкар-Олу.

Актуальными проблемами в освоении программы остается нехватка профессиональных программистов
в музейной сфере обладающих необходимой квалификацией и знаниями. Немалое отрицательное влияние ока-
зывает и временной фактор, так как большое количество объектов очень трудно оцифровать. Помимо этого, му-
зеи нуждаются в специализированной аппаратуре по оцифровке музейных фондов. Так как сканирование и фо-
тооцифровка экспонатов музеи производит крайне редко. В основном работа ведется только над каталогами
и справочниками.

Итак, оцифровка сегодня это неотъемлемая часть музейной жизни. Благодаря ей решаются актуальные
проблемы по сохранению и охране мирового культурного наследия. Технологии в области оцифровки музей-
ных фондов развиваются и усложняются с каждым годом. А самое главное они становятся доступней для ши-
рокой общественности. Специальные сканеры, созданные для оцифровки музейных предметов, помогают пере-
дать оцифрованный объект в том виде, каким он является на данный период времени. Это в свою очередь
в значительной мере облегчает работу специалистов в музейной сфере, а также научного сообщества.

Ноль Л. Я. Информационные технологии в деятельности музея: учеб. пособие. М., 2007. 200 с.
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Электронные выставки в практике работы музеев
Республики Марий Эл

Современный музей создает новые формы привлечения посетителей. Один из способов — это создание
электронной выставки в пространстве Интернет. Основная направленность развития выставочной деятельности
современных музеев — это отказ от статичности в пользу их интерактивности. Использование мультимедий-
ных и коммуникативных технологий позволяет музеям показать свои коллекции перед широкой аудиторией.
Электронная выставка дает новые возможности удовлетворения культурных потребностей населения. Создание
полноценной электронной выставки — длительный процесс со множеством участников (музейные специалисты,
программисты, художники-дизайнеры, юристы и др.).

Важным элементом является концепция электронной выставки, в которой определяется ее основная суть —
цель и задачи, целевая аудитория, практический результат, методика создания, логическая структура выставки
и др. [1, с. 120]. Электронная выставка в отличие от основной экспозиции, представляет собой временную
экспозицию. Ну и конечно, экспонируются цифровые копии музейных предметов. Данные выставки обладают
рядом достоинств:

– синтез текста, изображений и звука (в выставке появляется динамика);
– использование Интернета (с любой точки планеты можно ознакомиться с выставкой массово или инди-

видуально);
– массовость (возможность предоставить большое количество музейных предметов);
– вариативность (информацию можно обновлять или дополнять);
– экономичность (электронные выставки экономят место).
Большинство музеев России активно используют электронные выставки в своей повседневной деятельно-

сти. Она вошла в практику как крупных музеев (Эрмитаж, ГТГ), так и региональных (Национальные музеи
Республик Татарстан, Чувашия и др.).

Отметим,  что в Республике Марий Эл 27  музеев,  из которых в столице Йошкар-Ола 9  музеев из них два
филиала. Официальные сайты имеют только четыре музея республики: Национальный музей Республики Ма-
рий Эл им. Т. Евсеева [http:/www.fumus.ru], Музей истории города Йошкар-Олы [http:/www.i-ola-museum.ru],

http://vk.com/write?email=katestepanova@list.ru
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Козьмодемьянский культурно-исторический музей [http:/www.kmkmuzey.ru] и Оршанский музей крестьянского
труда и быта [http:/www.muzei-orshanka.a5.ru].

На наш взгляд, в практике применения электронных выставок и развития сайта особо выделяется Козьмо-
демьянский культурно-исторический музейный комплекс. На официальном сайте выделен раздел «Виртуаль-
ный музей», в котором представлены электронные выставки, созданные музеем за последние несколько лет
(http://www.kmkmuzey.ru). Основная тематика выставок носит краеведческий характер (персоналии художников,
бытовая тематика выставок и др.).

Виртуальная выставка «Неизвестное рядом» посвящена скульптору Илье Яковлевичу Гинзбургу, в музее
экспонируются две его работы — «В.  В.  Стасов» и «Д.  И.  Менделеев». В виртуальной выставке представлена
краткая биография И. Я. Гинзбурга, В. В. Стасова и Д. И. Менделеева. Также фотографии работ И. Я. Гинзбурга.

Виртуальный тур включает в себя 137 панорам по 4 музеям и самому Козьмодемьянску. Следует отметить,
что данный тур является одним из самых крупных виртуальных туров во всей России.

Музей ON-LINE. Используя самые современные мультимедийные и коммуникативные технологии, музей
начинает он-лайн трансляции культурно-массовых мероприятий, проводимых в выставочном зале. Трансляции
можно смотреть, как в режиме он-лайн, так и в записи. Все видеозаписи дублируются на видеохостинге YouTube.

На официальном сайте Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева [http:/www.fumus.ru]
представлены:

1. Виртуальные выставки. Их достаточно много, но мы для описания возьмем последнюю — «Поэзия жи-
вописи». Выставка, посвященная 80-летию со дня рождения художника — живописца С. Ф. Подмарева. Вирту-
альная выставка представлена в качестве статьи с фотографиями из жизни художника — живописца и его
работ.

2. Виртуальный тур. Всего представлено три тура:
– виртуальная экскурсия по Национальному музею РМЭ им. Т. Евсеева;
– виртуальная экскурсия по Музею народно-прикладного искусства — филиалу Национального музея РМЭ

им. Т. Евсеева;
– виртуальная экскурсия по Дому-музею И. С. Ключникова-Палантая — филиалу Национального музея

РМЭ им. Т. Евсеева.
Виртуальные экскурсии представляют собой 3D панораму, с выбором пути направления. Экскурсия по На-

циональному музею РМЭ им. Т. Евсеева дополнительно сопровождается марийской национальной музыкой.
Музей города Йошкар-олы представил на своем сайте в разделе «Электронные выставки» одну, посвящен-

ную 70-летию Великой Отечественной войны «Ради чистого неба…». В ней представлены письма и фото воен-
ных летчиков, каким-либо образом связанных с Марийской АССР. Также весьма интересным представляется
видеофильм «Старая Йошкар-Ола».

В ходе анализа электронных выставок мы соглашаемся с мнением И. С. Пилко и С. В. Савкиной о том, что
главными элементами электронных выставок являются фотографии экспоната и текстовое описание объекта.
Описание может быть двух видов:  это краткие сведения об объекте (название,  автор,  дата создания,  размер
и материал), либо развернутые исторические, искусствоведческие справки.

Закончив обзор электронных выставок, мы можем сделать вывод, что все музеи используют одинаковые
мультимедийные технологии. Все зависит от их возможностей и финансирования отдельного музея. Но для
лучшего восприятия информации мы рекомендуем использовать слайд-шоу с краткими объяснением (название,
автор, дата создания, место создания, размер, материал и описание). А для расширения кругозора посетителей
внедрять гиперссылки. Также дать возможность увеличить картинку для подробного просмотра.

Ноль Л. Я. Информационные технологии в деятельности музея: учеб. пособие. М., 2007. 204 с.
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Традиционный костюм народа мари как музейный предмет

Национальный костюм народа мари в настоящее время является подлинной этнической ценностью и служит
важным инструментом сохранения и трансляции культурного наследия.

Обращение к сути музейного предмета, а именно к его функциям, материалу, способу изготовления, семантике
позволит нам ответить на вопрос:  почему вещь (артефакт)  выходит за рамки своей «вещности» и становится
частью духовного наследия.

http://www.kmkmuzey.ru/
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Большой вклад в изучение традиционного народного марийского костюма вложил этнограф Тимофей Евсеевич
Евсеев. Коллекции, собранные им, имеют огромное значение не только для этнографии, но и для финно-
угорской культуры в целом. Материалы, полученные при этнографических исследованиях Т. Е. Евсеева, отли-
чаются полнотой описания костюма, фиксацией внимания на деталях. Он имел уникальную возможность
не только описать, но и запечатлеть на фотографиях образцы марийского костюма, основные стадии создания
прически и прочее, что позволяет воссоздать его максимально детализированный образ [2; 4, с. 308].

Женская рубаха («тувыр», «тучир») служила одновременно нательной и верхней одеждой, заменявшей
платье. Покрой рубахи был прямой, туникообразный. В одних местах мари делали разрез посередине груди,
в других делали разрез на правой стороне. Под рубахой женщины носили штаны («ялаш», «полаш»). Шили их
из холста. Поверх рубахи они надевали передник (ончалосакие). В качестве верхней летней одежды была рас-
пространена холщовая одежда в виде распашного кафтана («шовыр», «шобр»). Осенью женщины одевали каф-
таны, сшитые из домотканого холста белого, серого и коричневого цветов. Зимой марийки носили овчинную
шубу («ужга) такого же покроя, как и суконный кафтан со сворами [3].

Головные уборы замужних женщин были весьма различны по своей форме и способу ношений. Шымакш,
пожалуй, был наиболее самобытным головным убором. Он представлял собой продолговатый кусок холста, уг-
лы которого на одной из узких сторон были скреплены и составляли треугольник, который, образуя колпачок,
надевался на голову. Все поле холста вышивали нитью или шелком, а нижний край шымакша, спускавшийся на
спину, обшивали еще бахромой из шерсти. Шымакш укреплялся на голове при помощи берестяного колпачка,
который в свою очередь надевали на скрученный пучок волос. Из украшений можно отличить только некото-
рые наиболее распространенные. Для их изготовления использовали бисер, бусы, раковины каури, монеты
и жетоны, бусы и пуговицы. Из головных украшений бытовали накосники в виде подвесок из монет, бисера
и раковин.

В качестве обуви носили лапти прямого плетения с маленькой головкой и лыковыми оборами. Ногу обертывали
портянками из белого и черного сукна.

Мужской костюм подвергался влиянию русского костюма, что было связано с большой подвижностью
этой части населения, поскольку мужчины занимались кустарными и отхожими промыслами и быстрее вос-
принимали русскую и фабричную одежду. Традиционная нательная рубаха (тувыр) имела туникообразный по-
крой. У различных локальных групп мари рубаха различалась расположением разреза на груди. Мужские руба-
хи в середине XIX века были длинными — ниже колен. Однако к началу XX века они становятся значительно
короче — не достигают и середины бедра.

Штаны (йолаш) луговых и горных марийцев были с узким шагом, у восточных — с широким. Традицион-
ные мужские штаны шили из домашнего белого холста.  С начала XX века для этой цели начали употреблять
окрашенный холст или пестрядь. Пояс (ÿштö) был незаменимой деталью мужской одежды и выполнял не толь-
ко утилитарную функцию — к нему подвешивали ножны, кожаные мешочки для табака, огнива и трута, коше-
лек для денег и т. д., но он также был снабжен и различными привесками, игравшими роль оберегов. Кафтан —
важная часть традиционного мужского костюма. Летом носили легкую распашную верхнюю одежду из белого
холста (шовыр). Демисезонные кафтаны (мыжер) шили двух типов: прямоспинный туникообразного покроя
с шалевым воротником и туникообразный прямоспинный с клиньями в боках и запахом на левую сторону.
Зимней мужской верхней одеждой была шуба (ужга, кÿрык) прямоспинная или отрезная в талии, преимущест-
венно из овчин, окрашенных в красноватый или черный цвета. Среди летних мужских головных уборов марий-
цев преобладали валяные шляпы (теркупш) разнообразной формы. Шляпы валяли в домашних условиях,
праздничные из белой шерсти, повседневные — из черной. Основной обувью мужчин были лапти (йындал, йы-
дал), сплетенные из семи лык с оборами из этого же материала. Из кожаной обуви мужчины носили сапоги
(кем) [3].

Одним из самых интересных способов сохранения и трансляции марийского народного костюма являются
музейно-образовательные программы. Сотрудниками отдела этнографии Национального музея им. Т. Евсеева
Республики Марий Эл совместно со студентами Марийского государственного университета было разработано
несколько музейно-образовательных программ, основной задачей которых предполагается знакомство аудито-
рии с марийским народным костюмом как музейным артефактом («Как рубашка в поле выросла» и др.) [6].
Программы предусматривают:

– интеграцию культуры и образования в следующей взаимосвязи: музей-школа-вуз;
– создание многоуровневой музейно-образовательной программы для детско-юношеской аудитории;
– внедрение в музейно-образовательные программы компьютерных технологий, где музей выступает

как школа визуального и пространственного мышления [1, с. 46].
При создании программы учитывались три уровня восприятия: осмотр-ощущение, видение-понимание

и объяснение-изучение. При создании программ учитывались следующие моменты:
– образовательная функция, как ведущая (при сохранении и корректировке традиционных);
– адресность, то есть ориентация на конкретную возрастную или социальную группу — детей, возможно,

их родителей;
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– интерактивность и диалог (знание через руки) дает опыт личного соприкосновения с историей и культурой
через предметный мир [6, с. 88].

Исходя из этого строится структура программ. В ее первой части демонстрируются видео/компьютерные
материалы по технологии изготовления элементов одежды и сами подлинные музейные предметы. Во второй
части программы ведущий, научный сотрудник, показывает процесс изготовления одежды. В ходе музейной
программы демонстрируется древний способ тканья, объясняется семантика самого процесса изготовления
(выбор материала и его преобразование при помощи сакральных орудий труда) [1, с. 47]. Заканчивается
программа конкурсом на знание и усвоение материала.

Музейная детская образовательная программа «Как рубашка в поле выросла» должна быть включена в сис-
тему дополнительного образования в виде одной из многих программ цикла «школа народной культуры»
в Национальном музее РМЭ им. Т. Евсеева.

Сегодня у мари возрастает интерес к национальному костюму как к богатому наследию собственной куль-
туры. Отличительной чертой современного и сценического костюма является использование их как представи-
тельского: их надевают на национальные праздники, обряды, на съезды мари, подчеркивая только националь-
ную принадлежность. Важной задачей музея на современном этапе становится обеспечение соответствия
традиционным подходам в оформлении костюма и сохранение основных элементов: формы, покроя, цветовой
гаммы, главных деталей для последующих поколений.
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Экотуризм: метод воспитания подрастающего поколения и молодежи

В последние годы в связи с ухудшением окружающей среды идет поиск альтернативных направлений ис-
пользования природных ресурсов. Одним из таких новых направлений является экологический туризм, который
активно развивается во всем мире.

В соответствие с указом президента Российской Федерации В. В. Путиным 2013 год объявлен годом охраны
окружающей среды.

Экологический туризм — один из перспективных видов туризма на территории Республики Марий Эл. Фе-
деральная служба по надзору в сфере природопользования и Рейтинговое агентство международной информа-
ционной группы «Интерфакс» подвели итоги всероссийского рейтинга в номинации «Эколого-энергетическое
развитие региона». Исследование проводили среди 83 регионов страны. В итоге Республика Марий Эл по пока-
зателю «качество природного потенциала» возглавила список областей с наиболее хорошо сохранившейся при-
родой. Но следует бережно относиться к уже имеющимся результатам. Поэтому экологическое образование
является важнейшим фактором устойчивого развития общества.

Экологическое воспитание и просвещение — это формирование у человека сознательного восприятия
окружающей природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к природе, к разумному
использованию ее богатств, пониманию важности приумножения естественных ресурсов. В современных условиях
экологическое воспитание и просвещение является основой процесса гармонизации взаимодействия общества
с природой. Задача такого воспитания является сложной, комплексной, приобретающей все большую актуаль-
ность. Ее решение способствует формированию у человека высокосознательного, ответственного отношения
к обеспечению благоприятной по качеству окружающей среды. В эту задачу входит пробуждение широкой ини-
циативы и активной жизненной позиции граждан, которые требуются для решения экологической проблемы.

Экологическое просвещение должно привить человеку в первую очередь знания и навыки разумного обще-
ния с природой, совершенствовать методы и способы конструктивного участия в охране природы и рациональном
природопользовании.
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Также на современном этапе развития общества перед человечеством стоит важная задача — формирова-
ние общественного экологического сознания. В условиях начавшегося оживления промышленного производст-
ва в нашей стране неотъемлемой составной частью любых экономических преобразований должно стать реше-
ние экологических проблем. Главная цель сегодняшнего дня — добиться экономического роста на основе
новой технологической базы без увеличения нагрузки на окружающую среду, создания условий рационального
природопользования, формирования нового экологического мышления. Для успешной работы в этом направле-
нии, достижения высоких результатов необходим комплексный подход к системе экологического просвещения,
воспитания, образования, являющихся основой формирования экологической культуры.

Учебные программы, экологический туризм способствуют формированию экологической культуры, норм,
ценностных экологических ориентаций, формирует умение руководствоваться моральными и правовыми
нормами и правилами экологически грамотного поведения в окружающей среде.

С развитием экологического туризма связано изменение отношения к окружающей среде, смена моделей
природопользования; развитие экологического туризма способствует охране природы и культуры, социальному
и экономическому развитию. Экологический туризм является одним из элементов эколого-просветительской
деятельности. Особенности экологического туризма заключаются в том, что он не только удовлетворяет желание
общаться с природой, но заставляет потенциал туризма служить на благо охраны природы, социально-экономи-
ческого развития, содействует повышению эколого-образовательного и общекультурного уровня посетителей.

Для увеличения социальной значимости экологии во всех сферах жизни общества: образования, производ-
ства, культурной, бытовой, необходимо создание и массовое распространение, мировоззренческой концепции
сопряженной эволюции общества и природы; опираясь на естественное стремление людей к здоровому образу
жизни, сформировать социально-психологические установки на исполнение высоких экологических стандартов
отношения к природе.

Экологический туризм является сектором туризма,  наиболее близким к окружающей среде в ее широком
понимании. Это выражается в более тесных связях со многими сферами, важными для устойчивого развития
отдельных территорий и мировой системы в целом. С развитием экологического туризма связаны смена моделей
природопользования, оно способствует охране природы и культуры, социальному и экономическому развитию.
Эти элементы образуют систему и взаимно влияют друг на друга.

Сохранение целостности окружающей среды является важнейшей предпосылкой развития туризма, так как
только первозданная природа привлекает туристов и способствует их полноценному отдыху. Разрушение ок-
ружающей среды рано или поздно приводит к исчезновению в регионе туризма как отрасли экономики. Следо-
вательно, проблематику в развитии туризма можно определить следующим образом: с одной стороны, мы не мо-
жем отказаться от туризма как от экономического фактора; с другой стороны, он несет общую ответственность
за разрушение нашего жизненного пространства.

Проект «Экотуризм: метод воспитания подрастающего поколения и молодежи» предполагает возможность
апробации экологического просвещения в школах города Йошкар-Олы. Волонтеры проведут уроки в каждой
школе города (в течение 2 месяцев по 60 минут во внеклассные часы) экологического просвещения школьников
в соответствии с программой мероприятий разработанной по данному проекту. Результаты данной апробации
будут представлены в Министерство экологии и природопользования для внедрения в общую систему образо-
вания школьников всех классов республики Марий Эл.

Важно отметить, что усвоенные сегодня молодым поколением установки, идеи и правила поведения в бу-
дущем будут воплощаться в практическую деятельность и передаваться поколениям новых граждан России, по-
этому развивая сегодня концепцию экологического просвещения, мы получаем новое поколение людей завтра.
Защити свой родной край! Береги природу!

КАНДАНОВА Э. Э.

ГБПОУ «Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж» (ГБПОУ БМПК),
г. Благовещенск

E-mail: bpk_pedkoled@mail.ru

Детское чтение в современном образовательном процессе

Чтение — это основное средство обучения, инструмент познания окружающего мира, развитие интеллек-
туального потенциала ребенка.

В. А. Сухомлинский отмечал: «уметь читать — это означает быть чутким к красоте слова, его тончайшим
оттенком. Только тот ученик «читает», в сознании которого слово играет, трепещет, и переливается всеми
красками и мелодиями окружающего мира» [1, с. 54].

mailto:bpk_pedkoled@mail.ru
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В современной начальной школе существует проблема «детского нечтения» как на русском языке, так
и на марийском. Она является актуальной для науки и в образовательной практике.

Таким образом, обучение умению читать и качественное его формирование следует рассматривать не толь-
ко в узкопрагматическом смысле как овладение ребенком данным учебным навыком, но и в более широким —
в качестве базы для личностного развития детей в будущем.

Успех развития читательского интереса у детей зависит от участия в решении этой задачи родителей. Де-
тям требуется «читающая» среда, книжное окружение. Только на этой основе возникает желание читать, пере-
растающее в глубокую, духовную потребность. «Читающая» среда должна быть создана прежде всего в семье.

В целом зачатки воспитания закладываются в семье, а школа лишь продолжает формирование гармонично
развитой личности.

Поэтому достичь успеха в воспитании и обучении школьников должны помогать родители, которых педа-
гогу необходимо сделать своими союзниками в работе. Педагог, совместно с родителями может сделать жизнь
детей интересной и содержательной.

Учителя всерьёз озабочены проблемой детского чтения. Многие родители не знают, что читают их дети
и не интересуются, какими книгами они увлекаются. Родители в подавляющем большинстве не выписывают
своим детям периодические издания.

При таком положении школа, а не сам ребенок, определяет необходимость чтения и его репертуар. Ученик
идет в библиотеку, чтобы выполнить задания учителя. Общение с книгой дома или в библиотеке он восприни-
мает как продолжение урока за рамками класса. Это так называемое «изучающее чтение» по мотивации — вы-
нужденное чтение. Принудительное чтение отрицательно сказывается на его качестве. Отсюда спрос на книги
с готовыми домашними заданиями и сочинениями, на свернутую энциклопедическую информацию, на скачи-
вание рефератов из компьютера. Если мотив идет не от личности школьника, то результат чтения ее
не касается. А между тем привитие детям интереса к чтению на 90 % зависит от родителей [2, с. 35].

Поэтому педагогам необходимо организовать совместную работу с родителями, которая должна быть сис-
тематической и целенаправленной.

Формирование читательских интересов младших школьников также осуществляется и на уроках литера-
турного чтения.

Организация конкурсов, публикация читательских отзывов о книгах, организация диспутов и обсуждение
книг при умелом руководстве взрослых способно сдвинуть проблему детского чтения с мертвой точки.

Приобщение детей к чтению имеет огромный социальный смысл: перед книгой все дети равны [3, с. 58].
Рекомендации родителям по организации домашнего чтения:
1. Уделяйте время для чтения книг со своими детьми, проявляйте заинтересованность, но не делайте

за него ту работу, которую они могут выполнить сами.
2. Обновляйте свою домашнюю библиотеку: книг не должно быть много, они должны быть разными.
3. Обязательно беседуйте с ребенком после чтения книги, обменивайтесь впечатлениями, ответьте на во-

просы ребенка, поразмышляйте над героями, событиями книги, обсудите значимость этой книги (чему учит,
что нового и интересного узнали из этой книги).

4. Используйте доброжелательный тон общения, создайте благоприятную атмосферу; ребенка не нужно
заставлять читать, он сам должен проявить заинтересованность, для этого нужно лишь создать условия.

5. Учитывайте возрастные и индивидуальные особенности вашего ребенка.
6. Систематически занимайтесь чтением со своим ребенком, а не хаотично.
7. Кругом чтения интересуйтесь у учителя литературного чтения.
8. Отмечайте успехи вашего ребенка, что создаст ситуацию успеха и будет стимулировать развитие интере-

са к чтению.
9. Наслаждайтесь чтением сами (цитируйте, смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным…)

и выработайте тем самым у детей отношение к чтению, как к удовольствию.
10. Читайте детям вслух с самого раннего возраста. Не подменяйте истинное знакомство с книгой прослу-

шиванием аудиозаписей.
11. Берите с собой детей в библиотеку и учите пользоваться ее фондами.
12. Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их и т. д.
13. Сделайте чтение увлекательным занятием: покажите, что книги полны превосходных идей, которые

дети могут использовать в своей жизни.
14. Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы.
15. Подпишитесь на журналы для ребенка с учетом его интересов.
16. Пусть ребенок читает вслух маленьким детям или кому-нибудь из домашних.
17. Поощряйте чтение (разрешите подольше не ложитесь спать, чтобы почитать).
18. Играйте в настольные игры, которые предполагают чтение.
19. В доме должна быть детская библиотечка.
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20. Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-то прочитать об этом.
21. Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, по которой поставлен фильм.
22. Если дети посмотрели интересную передачу по телевизору, достаньте книгу на эту тему.
23. Если юный читатель увлекся какой-либо темой, подкиньте нужную литературу. Позаботьтесь о том,

чтобы в руки ребенка попадали действительно хорошие книги, как на русском, так и на марийском языках.
24. Убедите школьника записаться в библиотеку и посещать ее не реже двух раз в месяц.

1. Азаров Ю. П. Семейная педагогика: педагогика любви и свободы. М.: Просвещение, 2008.
2. Бугрименко Б. А., Цукерман Г. А. Чтение без принуждения. М.: Просвещение, 2013.
3. Лебедева А. Э. Дети и книги — забота всего мира // Начальная школа. 2013. № 3. С. 58.
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Библиотеки, архивы и музеи: аспекты сотрудничества

В век бурного распространения «цифровой» культуры и новых технологий перед библиотеками, архивами
и музеями по-прежнему стоит важная задача — сохранения человеческой памяти, посредством трансляции
от поколения к поколению знаний, опыта, эмоций, социокультурных смыслов. Другими словами, данные соци-
ально-коммуникационные институты удовлетворяют образовательные и познавательные потребностей людей,
рассматриваются как место досуга, обеспечивают позитивное и культурное «самочувствие».

Проблема сотрудничества библиотек, архивов, музеев получила освещение в работах и докладах: А. Б. Ан-
топольского, О. М. Атаевой, Н. В. Бракер, С. Г. Колосовой, О. И. Перминовой, В. В. Терлицкого, Л. Н. Тихоновой,
И. В. Фаизовой, Т. С. Федотовой и др. Среди преимуществ сотрудничества библиотек, архивов, музеев они на-
зывают следующее: рациональное использование ресурсов; повышение качества собраний; формирование новых
аудиторий, рост числа посетителей; создание экспозиций и выставок высокого качества; профессиональный
рост работников; привлечение внимания.

Вопрос о сотрудничестве библиотек, архивов и музеев входит в проблемное поле ряда программ и конфе-
ренций. На международном уровне это программа «Память мира», которая была создана в 1992 г. при под-
держке ЮНЕСКО. Цель программы — стимулировать осознание правительствами и общественностью всех
стран проблемы сохранения нематериального и документального культурного наследия, мобилизовать усилия
библиотек, архивов и музеев в решении этой проблемы. В последующие годы, в рамках реализации программы,
прошло несколько международных конференций, по образцу программы созданы национальные и региональные
проекты [6].

С 1990 г. проходят международные междисциплинарные конференции EVA «Электронные изображения
и визуальные искусства». Тематика конференций включает в себя различные аспекты использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в сфере культуры. Тема XV Ежегодной международной конференции
«EVA-2013 Москва» — «Библиотеки и музеи в цифровой среде: диалог и сотрудничество». Повышенное вни-
мание участников конференции привлек круглый стол «Технологии конструирования будущего для библиотек,
музеев, архивов» [5]. Обсуждение показало, что одним из приоритетных направлений взаимодействия зарубеж-
ных библиотек, музеев и архивов является оцифровка национального и культурного наследия. Несколько со-
вместных проектов реализуется в Финляндии. Среди них: проект «Memory», направлен на оцифровку библио-
течных, музейных и архивных коллекций, на которые действие авторского права исчерпано; проект «KUILDI»,
связан с оцифровкой древнего культурного наследия; проекты «Digmo» и «Digmore», объединившие оцифро-
ванные коллекции региональных музеев и библиотек. В рамках данных проектов созданы мультимедийные ар-
хивы, которые включают диссертации, научные публикации, художественные работы, коллекции скульптуры
в многомерном изображении, старинные карты. Одним из результатов такой кооперации стало создание в 2003 г.
группы «Electronic Libraries, Archives, Museums» для дальнейшей реализации совместной деятельности
по оцифровке и оценке проделанной работы [7].

Отметим, что интеграция библиотечных, музейных и архивных коллекций осуществляется в несколько
этапов. Во-первых, создается единый ресурс на основе объединения различных данных (библиотечных и ар-
хивных документов, музейных предметов). Во-вторых, формируется унифицированная база данных, включаю-
щая различные объекты (тексты, видео, аудио, мультимедиа и др.). В-третьих, разрабатывается информацион-
ная система, направленная на осуществление и координирование коммуникационных процессов между
культурными учреждениями в электронной среде.
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Отдельный интерес представляет сотрудничество библиотек финно-угорского мира. Где первые попытки
налаживания контактов начались в 1992 г. Тогда впервые в России, по инициативе Национальной библиотеки
Республики Коми, состоялся международный фестиваль литератур финно-угорских народов, прошли встречи
с писателями и библиотекарями Финляндии и России (Республики Удмуртия и Мордовия, Коми-Пермяцкий
и Ханты-Мансийский автономные округа, г. Санкт-Петербург). Было решено создать единый банк данных
по финно-угорской литературе на базе Национальной библиотеки Республики Удмуртия.

Следующим крупным мероприятием Национальной библиотеки Республики Коми, объединившим библио-
теки и музеи, стал международный семинар «Проблемы взаимодействия и сотрудничества библиотек и музеев
финно-угорских регионов Российской Федерации, Эстонии, Венгрии и Финляндии» (1996 г.). Участники семи-
нара подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагало разработку совместных проектов и про-
грамм, создание благоприятных условий для обмена информационными и методическими изданиями, проведение
совместных научных исследований.

В 2002 г. библиотека начинает принимать участие в международном проекте «URBIS». Согласно договору,
подписанному руководителями всех крупнейших библиотек финно-угорских регионов, ежегодно отправляется
краеведческая библиография в библиотеку Тартуского университета. Результатом этого проекта — сводный
указатель новых поступлений финно-угорской литературы по языкознанию [3].

В 2003 г. в Хельсинки состоялось совещание финно-угорских библиотек России и Финляндии. В нем при-
няли участие специалисты национальных библиотек республик России — Карелии, Коми, Удмуртии, Мордовии,
Государственной библиотеки Югры, Славянской библиотеки Хельсинского университета, а также представите-
ли общества им. М. Кастрена и другие организации Финляндии. Участники совещания пришли к решению
о создании двуязычного портала «Финно-угорские библиотеки России» (http://fulr.karelia.ru/). Главным органи-
затором проекта стала Национальная библиотека Карелии, кроме информационной поддержки своего раздела
было за ней закреплена задача — размещение на сайте материалов, полученных от библиотек-участников, а так
же перевод всех материалов на финский язык. Сегодня библиотеки-участники имеют возможность самостоя-
тельного ведения своих разделов портала [1]. Участие в этом проекте принимает и Национальная библиотека
им. С. Г. Чавайна Республики Марий Эл.

Как показывает проведенный анализ, на территории России большинство региональных программы со-
трудничества библиотек, музеев и архивов имеют краеведческий характер и направлены на сохранение нацио-
нального и культурного наследия, родного языка, т. е. носят просветительный характер [4]. Многие программы
находятся на стадии развития и апробации. При этом осознается потребность расширять и улучшать материально-
техническую базу, повышать профессиональную квалификацию сотрудников.

Отдельно отметим вузовские библиотеки. Так, например, Научная библиотека им. Р. А. Пановой Марий-
ского государственного университета принимает активное участие в поддержке и реализации образовательных
программ вуза: на марийском языке, общего и финно-угорского языкознания, литературы, фольклора, истории,
этнопедагогики и др. [2].

Таким образом, установление и развитие различных форм взаимодействия между культурными учрежде-
ниями является сложным и неоднозначным. Тем не менее, на основе усиления взаимодействия между библио-
теками, музеями и архивами формируется единое коммуникационное и информационное пространство, созда-
ется открытый доступ к огромному культурному наследию, устанавливаются партнерские связи. Реализация
совместных проектов, учреждение и функционирование специальных служб по установлению взаимодействия
между библиотеками, музеями и архивами способствует повышению эффективности деятельности каждой
из организаций. Большое внимание уделяется преодолению технологических барьеров, созданию и введению
общих баз данных, а также установлению доверия между библиотеками, музеями и архивами на культурно-
коммуникативной основе.

1. Алексеева С. В. Финно-угорские библиотеки России // Новая библиотека. 2005. № 11. С. 42–44.
2. Виноградова Т. В. Этнокультурный потенциал вузовской библиотеки // Библиотеки в информационном пространстве финно-

угорского мира: социокультурные традиции и инновации: материалы межрегиональной научно-практической конференции. Саранск, 2011.
С. 36–40.

3. Давыдова Л. Финно-угорское сообщество — территория дружбы // Библиотека. 2002. № 7. С. 83–84.
4. Книжные собрания и книжные коллекции в фондах библиотек, музеев, архивов Республики Марий Эл: формирование, хранение,

использование: XV Орловские чтения. 30 марта 2010 г.: сб. материалов / Министерство культуры, печати и по делам национальностей Рес-
публики Марий Эл, Нац. Библиотека им. С. Г. Чавайна; редкол.: Т. В. Верина (отв. ред.), Т. В. Колина, Н. И. Ерошкина. Йошкар-Ола: Нац.
Библиотека им. С. Г. Чавайна, 2011. 64 с.

5. Куйбышев Л.  А. XV Ежегодная международная научно-практическая конференция «EVA – 2013 Москва» // Библиотековедение.
2014. № 1. С. 24–31.

6. Программа ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия // Вест-
ник Библиотечной Ассамблеи Евразии. 2007. № 2. С. 7.

7. Чечикова Ю. С. Проекты оцифровки библиотечных и музейных коллекций в Финляндии // Библиотековедение. 2009. № 1. С. 95–
100.



Куклина Э. В.

179

КУКЛИНА Э. В.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

Школа молодого этножурналиста:
перспективы развития современной медиаплощадки

27 марта 2013 года Культурно-информационный центр Республики Марий ЭЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» запус-
тил проект «Этнокультурный интернет-журнал «Арслан», который стал площадкой для реализации многих
амбициозных идей молодых современных этножурналистов.

При Этнокультурном интернет-журнале «Арслан» заработала Школа молодого этножурналиста, где снача-
ла принимали участие три студента Института финно-угроведения (ныне Института национальной культуры
и межкультурной коммуникации) Марийского государственного университета. Они занимались наполнением
интернет-журнала «Арслан».

В целях расширения аудитории Школы и улучшения качества её работы организация решила запустить
более конструктивный проект «Республиканский семинар-лаборатория «Школа молодого журналиста». Он
прошёл в Йошкар-Оле на базе Марийского государственного университета 2–6 декабря 2013 года.

В этой Школе приняли участие 19 молодых начинающих журналистов — представители народов мари, татар,
удмуртов. Школа объединила несколько учебных заведений, разные факультеты и даже республики. Так, уча-
стниками семинара-лаборатории стали молодые, желающие развиваться в сфере этножурналистики люди —
студенты Института национальной культуры и межкультурной коммуникации, отделения журналистики и юри-
дического факультета Марийского государственного университета, Поволжского государственного технологи-
ческого университета, Йошкар-Олинского технологического колледжа, действующие журналисты газет «Ма-
рий Эл» и «Кугарня», «Марий Эл Радио», пресс-службы вневедомственной охраны, также корреспондент
финно-угорской социальной сети «Уралистика» (Республика Удмуртия).

В рамках Школы провели лекции, практические занятия, тренинги: Оксана Старикова — председатель Ма-
рийского регионального отделения Союза журналистов России; Маргарита Лянге из Москвы — президент
Гильдии межэтнической журналистики, главный редактор газеты «Национальный акцент» и портала
NAZACCENT.RU; Владимир Маркин — начальник управления печати и массовых коммуникаций Министерст-
ва культуры, печати и по делам национальностей РМЭ; Иван Земцов — пресс-секретарь Министерства культу-
ры, печати и по делам национальностей РМЭ; Татьяна Юзыкайн — тренер, координатор культурных и образо-
вательных проектов Культурно-информационного центра «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»; Эльвира Куклина — автор
и руководитель молодёжных, межнациональных проектов.

Надо отметить, в открытой лекции Маргариты Лянге приняли участие более 200 человек — студенты
и преподаватели МарГУ, журналисты, представители общественных организаций.

По окончанию Школы каждый участник получил Сертификат за подписью министра социальной защиты
населения и труда Марий Эл Надежды Климиной (проект поддержан этим министерством), директора АНО
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» Эльвиры Куклиной, ректора МарГУ Михаила Швецова и президента Гильдии межэтнической
журналистики Маргариты Лянге.

А по итогам работы первой Школы издана настольная книга «Молодому этножурналисту».
Проект «Школа молодого этножурналиста» развивается: в рамках Школы создана группа «МариОбъек-

тив», куда входят студенты отделения журналистики Марийского государственного университета. Они участ-
вуют в освещении молодёжных, межнациональных мероприятий города, республики, участвуют в молодёжных
проектах, в том числе в российских форумах, например, в Молодёжном форуме Приволжского федерального
округа «iВолга».

29 июня – 6 июля 2014г. на базе Олорской средней общеобразовательной школы Параньгинского района
Республики Марий Эл в рамках VI Всероссийского слёта марийской молодёжи состоялась Межрегиональная
лаборатория «Школа молодого этножурналиста».

В Школе молодого журналиста приняли участие 14 начинающих журналистов — это молодые представи-
тели народа мари разных районов Республики Марий Эл и регионов компактного проживания народа мари РФ
(республики Башкортостан и Татарстан).

Для участников Школы также была подготовлена насыщенная образовательная и культурная программы.
Они встретились с директором Консалтингового агентства «Навигация» Светланой Ананьевой (тренинг по
имиджу), сотрудником Центра инновационных языковых технологий при Коми республиканской академии го-
сударственной службы и управления Андреем Чемышевым, корреспондентом службы национального вещания
филиала ВГТРК «ГТРК «Марий Эл» Еленой Ивановой, фотокорреспондентом республиканской общественно-
политической газеты «Марий Эл» Денисом Речкиным.
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Участники Школы в основном освещали жизнь VI Всероссийского слёта марийской молодёжи.
Так, основная часть команды двух Школ продолжает встречаться и развиваться в направлении этножурна-

листики. Молодые журналисты занимаются наполнением Этнокультурного интернет-журнала «Арслан», работают
в редакциях газет, других интернет-изданиях.

Благодаря Школе молодого этножурналиста развивается Этнокультурный интернет-журнал «Арслан».
В 2014 году он победил во Всероссийском конкурсе «СМИротворец», где были представлены около 9 тысяч
работ из 764 СМИ.

Этнокультурный интернет-журнал «Арслан» (www.mari-arslan.ru) стал победителем II конкурса сайтов
и других интернет-ресурсов на марийском языке «Звёзды Марнета — 2014» в номинации «Лучший тематический
сайт, посвящённый культуре, искусству, языку, истории, религии и традициям марийского народа».

В этом также немаловажную роль сыграли участники Школы молодого этножурналиста.
И 27 февраля 2015 г. запущен новый обучающий семинар «Школа молодого этножурналиста « в рамках

Всероссийского учебного курса «Россия глазами СМИротворец» Гильдии межэтнической журналистики. 15 моло-
дых журналистов посещают лекции по межнациональной журналистике лучших преподавателей Республики
Марий Эл, тренинги на саморазвитие. Проходят также встречи и дискуссионные площадки с известными жур-
налистами, экспертами Республики Марий Эл (например, главный редактор республиканской молодёжной га-
зеты «Кугарня», волонтёр региональной молодёжной общественной организации «Опора», гость из Венгрии
Рудольф Ондрушка, сотрудники Национального музея им. Т. Евсеева и т. д.).

Этот семинар закончится участием отличившихся молодых журналистов в рамках проекта во Всероссий-
ском форуме молодых этножурналистов, который пройдёт в начале июля текущего года. Участники форума
посетят несколько регионов страны.

Впереди также — организация акции в г. Йошкар-Оле участниками Школы молодого этножурналиста
в день молодёжи 27 июня.

8–12 июля в Звениговском районе республики во время VII Всероссийского слёта марийской молодёжи
будет работать отдельная группа «Школа молодого этножурналиста».

Цель нашего непрерывного проекта — развитие этножурналистики: этики, профессионализма. Воспитание
молодых журналистов, пишущих, говорящих на нескольких языках.

«Школа молодого этножурналиста» — это инновационная площадка по подготовке этнокадров. Она
на практике работает постоянно при Этнокультурном интерне-журнале «Арслан». Но есть отдельные его этапы,
когда особое внимание уделяется учёбе.

При этом ставится цель развития межнационального и межкультурного взаимодействия и сотрудничества.
В рамках проекта планируется обмен опытом между регионами, сотрудничество с молодыми журналистами
с других регионов. Так, в ближайшем будущем проведём Школу финно-угорских молодых этножурналистов.

NEKRASOV A. N.

Syktyvkar State University, Syktyvkar
E-mail: nekrasovs@gmail.com

Trends of Finno-Ugric languages in Internet
(segment of Russian language)

During our work was presented the results of an analysis of the demand for information connected with Finno-
Ugric languages on RUNET, based on data taken from the Yandex search engine. According to statistics from an ana-
lyzer of search engines (analyzethis.ru), Yandex constitutes 58.7 % of the search market on RUNET. All obtained re-
sults will be transferred to a monthly average for 2014 for 100 % of the search market, based on statistics showing the
share for Yandex.

The analysis will be conducted separately in the following areas: the world, Russia, the Republic of Komi, the
Khanty-Mansi Autonomous Area, the Republic of Mordovian, The Republic of Mari El, the Yamal-Nenets Autono-
mous Area, the Republic of Udmurtia, the Republic of Karelia, the Perm Region, Saint Petersburg and Oblast.

We checked the demand for the following languages: Hungarian, Udmurt, Komi, Mari, Mordovian, Khany, Mansi,
Finnish, Ingrian, Karelian, Vepsian, Votic, Permian Komi, Liv, Sami, Estonian, Erzya-Mordvin and Moksha-Mordovia.

Analyzing statistics for the demand of languages based on region provided the three most popular queries, with
a quantitative indicator of queries on RUNET:

1. Finnish language (17,521 queries);
2. Komi language (15,700 queries);
3. Mari language (10,386 queries).
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On Russia:
1. Komi language (15,494 queries);
2. Finnish language (14,811 queries);
3. Mari language (10,273 queries).
On the Republic of Komi:
1. Komi language (10,836 queries);
2. Finnish language (76 queries);
3. Permian Komi language (28 queries).
On the Khanty-Mansi Autonomous Area:
1. Khany language (154 queries);
2. Mari language (136 queries);
3. Finnish language (47 queries).
On the Republic of Mordovian:
1. Mordovian language (2,251 queries);
2. Finnish language (261 queries);
3. Estonian language (47 queries).
On The Republic of Mari El:
1. Mari language (4,416 queries);
2. Finnish language (172 queries);
3. Udmurt language (49 queries).
On the Republic of Udmurtia:
1. Udmurt language (5,020 queries);
2. Finnish language (147 queries);
3. Mari language (137 queries).
On the Yamal-Nenets Autonomous Area:
1. Komi language (57 queries);
2. Khany language (41 queries);
3. Mari language (28 queries).
On the Republic of Karelia:
1. Finnish language (1,878 queries);
2. Karelian language (463 queries);
3. Vepsian language (34 queries).
On the Perm Region:
1. Komi language (600 queries);
2. Permian Komi language (366 queries);
3. Udmurt language (317 queries).
On Saint Petersburg and Oblast:
1. Finnish language (4,652 queries);
2. Komi language (1,022 queries);
3. Estonian language (626 queries).
There is greater interest on RUNET for Finnish and Komi, and there are also good results for Mari, Udmurt and

Mordovian. In the search queries are clearly traced the presence of educational programs for national languages. Indica-
tors for an interest in Finno-Ugric languages are spread throughout the Russia Federation, as well as the Hungarian lan-
guage; they’re mainly looking for tutorials, dictionaries, translators, songs and poems. Indicators for interest in Finnish
and Estonian indicate an interest in increasing their level of knowledge (queries: courses, study, language for beginners).

Search queries are an excellent tool for monitoring the development and maintenance of Finno-Ugric languages.
Today one can say that in the future the languages of Votic, Ingrain and Liv will be a big question. It’s worth thinking
about the development of speakers of Khanty, Mansi, Veppsian, Sami and Permian Komi.

Популярность и тренды финно-угорских языков в Интернете
(русскоязычный сегмент)

В работе представлены результаты анализа потребности в информации, связанной с финно-угорскими язы-
ками в Рунете. За основу взяты данные поисковой системы Яндекс. Согласно статистике анализатора поиско-
вых систем, Яндекс занимает 58,7 % поискового рынка в Рунете. Все полученные результаты будут переведены
в среднемесячных значениях за 2014 год для 100 % поискового рынка, опираясь на статистике доли Яндекса.

Анализ будет проводиться отдельно в следующих зонах: Мир, Россия, Республика Коми, Ханты-
Мансийский АО, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Ямало-Ненецкий АО, Удмуртская Республика,
Республика Карелия, Пермский край, Санкт-Петербург и область.
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Мы проверили востребованность в следующих языках: венгерский, удмуртский, коми, марийский, мордов-
ский, хантыйский, мансийский, финский, ижорский, карельский, вепсский, водский, коми-пермяцкий, ливский,
саамский, эстонский, эрзя-мордовский, мокша-мордовский.

Приведем статистику востребованности языков в зависимости от региона, приводятся 3 самых популярных
запроса, с количественным показателем запросов.

В Рунете:
1. Финский язык (17521 запрос).
2. Коми язык (15700 запросов).
3. Марийский язык (10383 запроса).
Больший интерес в Рунете вызывают финский и коми языки, также хорошие результаты показали марийский,

удмуртский и мордовские языки. В поисковых запросах отчётливо прослеживается наличие образовательных
программ по национальным языкам. Пользователи, интересующиеся финно-угорскими языками, распростра-
нёнными в Российской Федерации, а также венгерским языком, преимущественно ищут самоучители, словари,
переводчики, песни и стихи. Пользователи, интересующиеся финским и эстонским языком, интересуются
повышением уровня знания языка (запросы: курсы, изучение, язык для начинающих).

Поисковые запросы являются отличным инструментом для мониторинга развития и сохранения финно-
угорских языков. На сегодняшний день можно сказать, что будущее таких языков как водский, ижорский, ливский
находится под большим вопросом. Стоит задуматься о развитии языка носителям хантыйского, мансийского,
вепсского, саамского, коми-пермяцкого языков.

МОЛДАНОВА И. М.

АУ ПО «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск
E-mail: Uil.gera@yandex.ru

Реализация программы этнообразовательного центра «ЮВА»

Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж успешно работает и развивается более восьмидеся-
ти лет. На современном этапе колледж является многоуровневым, многопрофильным, одним из самых крупных
образовательных учреждений округа в сфере среднего профессионального образования. В 2011 и 2014 годах
колледж участвовал в реализации проектов в области сохранения культуры коренных малочисленных народов
Севера на гранты Департамента образования и молодежной политики ХМАО — Югры и Компании «Газпром-
нефть – Хантос», предоставлявшихся в рамках программ для социальных инвестиций.

В последние годы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре актуализируется проблема сохране-
ния самобытной культуры и быта коренных малочисленных народов Севера, возникшая в связи с процессом
урбанизации и массовым переселением коренных жителей из традиционных условий проживания (стойбищ)
в современные города и посёлки. Особенно остро эта проблема касается детей и обучающейся молодежи, так
как уже по достижении школьного возраста они переселяются в школы-интернаты для получения образования,
теряя непосредственную связь с традиционной средой проживания, утрачивая родной язык, национальные
ценности и традиции.

В колледже на данный момент более 300 представителей, из числа народов ханты, манси, ненцев, продол-
жают обучение в отрыве от семьи и традиционной среды. Для студентов, обучающихся педагогическим специ-
альностям, в учебном процессе предусмотрены дисциплины по освоению родного языка и национальной куль-
туры, что создает условия как трансляции и расширения полученных ими знаний, так и для практического
применения. В рамках освоения образовательной программы предусмотрены учебные и производственные
практики в образовательных организациях с этнокультурной составляющей. Все это способствует более глубо-
кому и осознанному освоению культурных ценностей родного народа. Но на педагогической специальности
небольшой процент студентов, большая часть представителей коренных малочисленных народов обучается
на других специальностях колледжа. В процессе обучения они не соприкасаются с культурой родного народа.

Для расширения сферы популяризации родного языка и культуры на других специальностях колледжа
и привлечения большего круга студентов к проблемам сохранения и развития культуры малочисленных народов
необходимы альтернативные формы деятельности.

В колледже был создан и успешно отработал в 2013–2014 учебном году этнообразовательный центр
«Юва». В него вошли преподаватели психологии, туристской деятельности, родного языка (хантыйского и ман-
сийского), а также преподаватели музыкального отделения. Проект был успешно реализован как в рамках
сроков гранта, так и за его пределами, получив широкий социальный резонанс и положительные отзывы.

В рамках реализации проекта были привлечены студенты из числа коренных малочисленных народов Се-
вера, обучающиеся по специальностям «Туризм», «Информационные системы», «Музыкальное образование»,

mailto:Uil.gera@yandex.ru
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профессии «Повар». Интерактивная форма проекта делает его инновационным, интересным, что создает усло-
вия для мотивации к этнообразовательной деятельности, как у студентов, так и у детей-участников, из числа
школьников и дошкольников, задействованных в реализации проекта. Особого внимания заслуживает широкий
охват аудитории: студенты, школьники, дети дошкольных образовательных учреждений. Все они стали актив-
ными участниками этнообразовательного процесса центра «Юва». В режиме реальной профессиональной дея-
тельности по трансляции родного языка, музыкальной культуры, изготовлении традиционных поделок, как с детьми
дошкольных образовательных учреждений города, так и со школьниками, формируются как профессиональные
компетенции студентов, так и расширяются знания детей о культуре народов Севера.

В процессе реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
– июль–август: поиск специалистов по изготовлению музыкальных инструментов и пошиву национальных

костюмов, обуви, нагрудных украшений, проведение пробного мероприятия с детьми Летней площадки (до 10 чел.);
– сентябрь: отбор методического материала, разработка сценария, проведение репетиции и пробного меро-

приятия в центре альтернативных форм дошкольного образования (задействовано до 30 чел.);
– октябрь: проведение этнообразовательного действа в центре альтернативных форм дошкольного образо-

вания с детьми дошкольного возраста (до 20 чел.); проведение этнообразовательного действа в ДОУ № 8
«Страна чудес» (более 30 чел.);

– ноябрь: проведение этнообразовательного действа в центре альтернативных форм дошкольного образо-
вания с детьми школьного возраста, в начальной школе № 11 (более 30 чел.); проведение этнообразовательного
действа в МОУ СОШ № 8 с детьми младшего школьного возраста (до 50 чел.);

– декабрь: проведение двух массовых мероприятий «Ориентир — Югра» этнообразовательной направленности
для студентов колледжа (более 300 чел.);

– апрель: участие в Конвенте «Разные, но не чужие — мир через культуру» в Государственной библиотеке
Югры (мастер-класс «Детские обереги обско-угорских народов»); участие в специализированной выставке
«Территория знаний» в рамках Года литературы в КВЦ «Югра – Экспо».

Развитие и расширение этнообразовательной деятельности центра «ЮВА» предполагает, как сохранение
отработанных форм деятельности (знакомство и изготовление национальных орнаментов, овладение музыкаль-
ной культурой, участие в спортивных состязаниях), так и введение новых, пилотно опробованных в рамках
колледжа мероприятий, таких как: викторина и дегустация блюд национальной кухни народов ханты и манси.

В результате реализации проекта студенты из числа коренных малочисленных народов Севера получили
практический и духовный опыт в профессиональной деятельности по сохранению и развитию национальных
традиций и культуры родных народов ханты и манси. У студентов произошло переосмысление нравственных
ценностей и осознание значимости своего вклада в миссию развития культуры, сохранения самобытных обыча-
ев и традиций коренных малочисленных народов. Одной из задач проекта была направленность на привлечение
внимания общественности, средств массовой информации, администрации и руководителей образовательных
учреждений к возможности реального и доступного решения проблемы сохранения утрачиваемой националь-
ной культуры в условиях города, отсутствия традиционной культурной среды. Плановые мероприятия проекта
освещались на городском телевидении и средствах массовой печати, что также способствовало положительной
мотивации к освоению студентами дисциплин этнокультурного цикла. Важно так же отметить и профориента-
ционную направленность проекта, когда студенты могут получать практические навыки по профессии не толь-
ко в ходе традиционной учебной практики, но и в инновационной форме, предлагаемой этнообразовательным
проектом.

ДОМАШЕВСКАЯ Л. В.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: linayanadom@mail.ru

Мультимедийность как важный фактор развития
интерактивного музея Марийского государственного университета

Проблема патриотического воспитания молодежи актуальна для современного общества. В наши дни ву-
зовское образование подразумевает воспитание деловых, лидерских качеств молодёжи. При этом зачастую
наблюдается незнание своей истории, культуры, отсюда характерное проявление дефицита духовности. Пат-
риотическое воспитание молодежи должно начинаться с конкретных и близких примеров патриотического по-
ведения. Помочь сформировать определённые патриотические настроения и навыки работы с уникальным ис-
торическим материалом может участие в создании интерактивного музея вуза. Сам термин «интерактивность»
подразумевает диалоговое общение, использование самых современных интернет-технологий, возможность
готовить материалы и рассматривать их как информационный повод для размещения на портале. Вузовская
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аудитория, студенты и преподаватели, а также школьники и их родители, герои репортажей и видеофильмов — вот
аудитория, на которую рассчитан портал «Интерактивный музей». Поиск виртуальных данных, в этом случае,
осуществляется через интернет и социальные сети (это, в свою очередь, является для современной молодёжи
более простым и интересным способом узнать о прошлом).

Интерактивный (или виртуальный) музей — это тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции музей-
ных материалов. Представленные материалы могут быть из самых разных областей: от предметов искусства
и исторических артефактов до виртуальных коллекций и фамильных реликвий. Музей же Марийского государ-
ственного университета состоит из совокупности исторических документов, интервью с ветеранами и видеома-
териалов, объединенных одной этико-эстетической патриотической направленностью. Также благодаря вирту-
альному музею можно не только узнать об истории участия сотрудников, преподавателей и студентов
Марийского государственного университета в Великой Отечественной войне, но это позволяет, и применить
современные технологии для ознакомления с материалами музея ВУЗа.

Интерактивный музей МарГУ включает в себя шесть разделов: «Герои времён Великой Отечественной войны»,
«Живи и помни», «Историческая справка», «МарГУ», «МАССР», «Я помню! Я горжусь!» (museum.marsu.ru).

Раздел «Герои времён Великой Отечественной войны» посвящён студентам и преподавателям Марийского
государственного университета, которые воевали и трудились в тылу нашей армии. Также в этой секции можно
посмотреть видео — интервью с рассказами ветеранов и тружеников тыла об их деятельности в те годы и о работе
в университете.

Раздел «Живи и помни» представлен в виде четырёх видеороликов. Первый повествует о самом музее,
остальные три — о войне и Победе.

В «Исторической справке», также как и в «МАССР», можно найти информацию о работах на фабриках
и заводах по произвотству военной продукции, о работах в библиотеках и статистических органах и так далее.

В разделе «МарГУ» собраны сведения о студентах Марийского  государственного педагогического инсти-
тута имени Надежды Константиновны Крупской, о том, как они воевали, кто из них погиб, а кто выжил и к каким
наградам был представлен.

Одним из самых объёмных является раздел виртуального музея «Я помню! Я горжусь!». В нём собраны
видеоролики со студентами — внуками и правнуками воевавших на фронтах Великой Отечественной и труже-
ников тыла.  Мини — фильмы представляют собой отдельные блоки,  в которых молодые люди рассказывают
о своих дедушках и бабушках, о том, что они пережили и какой вклад внесли в нашу Победу!

В создании музея принимали участие и студенты, и преподаватели Марийского государственного университета.
Очень большую работу проделали студенческое телевидение «Объектив-ТВ», кафедра журналистики и декан
историко-филологического факультета. Также помощь оказали работники других факультетов и институтов.

Электронный архив более практичен, долговечен и удобен в использовании, в отличие от книжного. Это
способствует привлечению широких масс публики. Виртуальный музей МарГУ лёгок для восприятия совре-
менной молодежи. Соответственно, он должен развиваться, не останавливаясь на достигнутом, охватывая все
большую территорию Республики Марий Эл. Кроме того, несомненно, его развитию могут способствовать
сами студенты.

САРАМОК Д. А.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: Sda0193@yandex.ru

Взаимосвязь типов акцентуаций характера с переживанием одиночества
в подростковом возрасте

Теоретический анализ исследований проблемы одиночества показал, что данное состояние впервые в наи-
более заостренной форме проявляется в подростковом возрасте, когда происходит поиск собственной идентич-
ности и связей с окружающим миром (Р.  С.  Вейс,  И.  С.  Кон,  Г.  С.  Салливан,  С.  В.  Малышева,  Н.  А.  Рождест-
венская, О. Б. Долгинова). Одиночество — один из психогенных факторов, влияющих на эмоциональное
состояние человека, находящегося в измененных (непривычных) условиях изоляции от других людей. Одино-
чество — субъективное переживаемое несоответствие между наблюдаемой реальностью и желаемым идеаль-
ным состоянием. Чем более одинок человек, тем труднее ему осознавать свои чувства, тем менее он способен
спонтанно выражать свои мысли, тем нетерпимее он к гневу и агрессивности в самом себе и тем труднее ему
установить личные, близкие контакты с другими людьми [2, с. 152–168].

Изучение видов состояния одиночества, имеющего как негативную, так и позитивную направленность, по-
зволяет сделать шаг к преодолению личностных противоречий понимания роли и места одиночества в психиче-
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ской жизни подростка. Переживание одиночества и тенденция к изоляции ребенка-подростка возникает в связи
с проблемами социальной идентификации и возрастными свойствами.

По мнению У. А. Садлера, оказавшись в ситуации одиночества, подросток начинает искать смысл своего
существования, строить собственную систему координат. Переживание бессмысленности своего существова-
ния актуализирует ощущение одиночества, беспомощности, страха. Если подросток не находит поддержки
и понимания во взаимоотношениях со взрослыми, то он обращается к таким же сверстникам, которых «не по-
няли» окружающие [3]. Исследования Д. И. Фельдштейна свидетельствуют, что одинокий среди взрослых
и среди законопослушных сверстников, лишенный всесторонней защиты от внешних притязаний, включаясь
в асоциальную группу, подросток немедленно приобретает реальную физическую, психологическую, мораль-
ную и даже материальную поддержку. Это коренным образом меняет его самочувствие и формирует уверен-
ность в том, что в группе никому не удастся его обидеть и притеснить. Включаясь в субкультуру с ее нормами
и ценностями, несовершеннолетний получает широкое поле для самоутверждения, самореализации своего «Я»
и компенсации тех неудач, которые постигли его в законопослушном обществе. При этом в асоциальной среде
максимально реализуется стремление подростка к самостоятельности [4]. По отношению к подростковому воз-
расту феномен одиночества рассматривается в контексте общения. Опыт работы с одинокими подростками по-
казывает, что у них существуют ощутимые затруднения в завязывании и поддержании контактов с другими
людьми, которые часто коренятся в отсутствии необходимых коммуникативных знаний и умений. Некото-
рые исследователи прямо указывают, что неумение общаться — это одна из причин одиночества. Например,
И. Ялом отмечает, что уход в одиночество может быть обусловлен «барьером» боязни контакта. Одиночество
возникает также в тех ситуациях, когда ролевые ожидания ребенка не оправдываются, либо неверно осуществляется
сам выбор социальных ролей, происходит приклеивание ярлыков или использование штампов в общении [5].

Наши наблюдения показали, что помимо перечисленных факторов, вызывающих переживание одиночест-
ва, значительную роль в этом процессе играет акцентуированность характера в подростковом возрасте. Поиск
связей между чувством одиночества подростков и их акцентуацией характера делает данное исследование акту-
альным. В подростковом возрасте различные типологические варианты акцентуации характера выступают наи-
более ярко, так как черты характера еще не сглажены и не скомпенсированы жизненным опытом [1, с. 18].
В своей работе мы будем опираться на теорию К. Леонгарда об акцентуированности в подростковом возрасте,
где выделено 10 типов акцентуаций характера. Нами было проведено исследование по следующим методикам:

– опросник для определения вида одиночества (С. Г. Корчагина);
– диагностический опросник «Одиночество» (С. Г. Корчагина);
– тест-опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда «Методика акцентуации характера и темперамента личности».
В исследовании приняли участие учащиеся 8–11 классовв количестве 30 человек. Результат корреляции-

данных по опроснику «Одиночество» (С. Г. Корчагина) и по «Методике акцентуации характера и темперамента
личности»показал, что уровень одиночества коррелирует с девятью типами акцентуации характера из десяти
имеющихся: дистимичностью, циклотимичностью, демонстративностью, возбудимостью, гипертимностью, тревож-
ностью, и экзальтированностью. Но связь наиболее значима между уровенем одиночества и возбудимостью,
гипертимностью и тревожностью.

В результате статистической обработки данных по опроснику для определения вида одиночества
(С. Г. Корчагина) и по тесту-опроснику Г. Шмишека, К. Леонгарда мы выявили, что диффузное одиночество
коррелирует с ригидностью, дистимичностью, циклотимичностью, лабильностью, возбудимостью, гипертимно-
стью, тревожностью. Наиболее значимая корреляционная связь проявилась между диффузным видом одиноче-
ства ициклотимичностью и возбудимостью. Отчуждающее одиночество связано с ригидностью, дистимично-
стью, лабильностью, возбудимостью, гипертимностью. Наиболее значимая связь одна — между отчуждающим
одиночеством и дистимичностью. Диссоциированное одиночество взаимодействует с дистимичностью, цикло-
тимичностью, возбудимостью, экзальтированностью. Значимая связь установилась между диссоциированным
одиночеством и возбудимостью.

Общее состояние одиночества коррелирует с дистимичностью, циклотимичностью, возбудимостью,
гипертимностью.

Людей, переживающих диффузное одиночество,отличает подозрительность в межличностных отношениях
и сочетание противоречащих личностных и поведенческих характеристик: сопротивление и приспособление
в конфликтах; наличие всех уровней эмпатии; возбудимость, тревожность и эмотивность характера; коммуни-
кативная направленность. Во многом такое противоречие объясняется идентификацией человека с разными
объектами (людьми), обладающими, естественно, разными психологическими особенностями.

Отчуждающее одиночество проявляется в возбудимости, тревожности, циклотимности характера, низкой
эмпатии, противоборстве в конфликтах, выраженной неспособности к сотрудничеству, подозрительности
и зависимости в межличностных отношениях.

Диссоциированное одиночество выражается в тревожности, возбудимости и демонстративности характера,
противоборстве в конфликтах, личностной направленности, сочетании высокой и низкой эмпатии (при отсутствии
среднего уровня), эгоистичности и подчиняемости в межличностных отношениях.

http://www.psyoffice.ru/6-702-stadi-yevolyuci-cheloveka.htm
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Электронные образовательные ресурсы
в непосредственной образовательной деятельности старших дошкольников

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором выросли
его родители. Это предъявляет качественно новое требование к дошкольному воспитанию как первому звену
непрерывного образования — необходимость использования электронных образовательных ресурсов нового
поколения (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.) в организации воспитательно — образовательного
процесса в ДОУ.

Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные материалы, для воспроизведения
которых используют электронные устройства [1]. Использование ЭОР в детском саду предусматривает не обу-
чение детей основам информатики и вычислительной техники, а создание новых, научно-обоснованных дос-
тупных средств развития, преобразование предметно-развивающей среды ребенка, расширение возможности
познания окружающего мира, индивидуализацию образовательного процесса. Для решения поставленных задач
и разрабатываются, апробируются и внедряются в практику работы дошкольных образовательных учреждений
электронные образовательные ресурсы.

Уникальным техническим свойством электронных образовательных ресурсов А. В. Осин [3] считает, способ-
ность самих объектов и процессов в ЭОР демонстрироваться максимально реалистично, с использованием мульти-
медиа, т. е. всех возможных способов представления: текст; звук; графика; фото; видео; анимация, вплоть до объем-
ных управляемых изображений. Таким образом, ЭОР может содержать интерактивный аудиовизуальный
конвент, адекватно представляющий фрагмент реальности (виртуальная реальность).

В настоящее время идет интенсивный процесс внедрения в образование электронных образовательных ре-
сурсов (ЭОР). Наибольший интерес вызывают мультимедийные ЭОР, позволяющие осуществлять полисенсор-
ное воздействие, используя как зрительный канал (текст, фото, видео, анимацию), так и слуховой (аудио запи-
си): учебных видеофильмов, звукозаписей, обучающих, развивающих и коррекционных программ (при этом
самостоятельного доступа к таким ЭОР у дошкольников нет, отбор ресурсов и условия их применения опреде-
ляются педагогами). Детей привлекает новизна данных занятий. В группе создается обстановка реального
общения, при которой дети стремятся выразить своими эмоции от увиденного своими словами, с желанием
выполняют предложенные задания, проявляют стойкий интерес к новому.

Наиболее современным и эффективным для восприятия ЭОР является компьютер. В нашей стране внедре-
ние электронных образовательных ресурсов нового поколения — компьютеров в дошкольное образование на-
чалось с середины 80-х годов ХХ века, когда в 1986 году в детском саду в Москве открывается первый компью-
терно-игровой комплекс. В это время начинаются комплексные научные исследования возможностей
использования компьютера в ДОУ, проводимые учеными и специалистами Центра «Дошкольное детство»
им. А. В. Запорожца, МГУ им. М. И. Ломоносова, Психологического 19 института РАО, ЦНИИ «Электроника»
и других организаций, объединившихся в 1990 году в независимую Ассоциацию «Компьютер и детство» [2].

Многие педагоги и психологи (Б. С. Гершунскоий, А. А. Журина, И. Г. Захарова, К. В. Петрова, Е. И. Маш-
биц, Е. С. Полат, И. В. Роберт, О. К. Тихомиров) занимаются проблемой компьютеризации педагогического
процесса. С. Пейперт, в частности, один из первых предложил использовать компьютер в работе с детьми. Он
предполагает, что компьютер может изменить характер учения и сделать его более интересным, а получаемые
знания — более глубокими и обобщенными [5].

Необходимость широкого использования электронных образовательных ресурсов в ДОУ прямо определяется
требованиями к результатам реализации образовательных программ, определяемыми ФГОС ДО.

Благодаря использованию электронных образовательных ресурсов нового поколения в непосредственной
образовательной деятельности значительно улучшается организация учебно-воспитательной работы с детьми
дошкольного возраста, что повышает ее качество, делает каждое занятие нетрадиционным, красочным, ярким
и доступным для восприятия детей. В работе с детьми используют мультимедийные презентации и обучающие

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru


Пуртова А. П., Борисова Е. Ю.

187

программы, поскольку учебный материал, представленный различными информационными средами (звук, ви-
део, графика, анимация) легче усваивается дошкольниками. Для большей результативности презентации стро-
ятся с учетом программы детского сада и возрастных особенностей дошкольников, в них включаются интерес-
ные анимационные картинки, игры. Педагог может использовать такие приемы, как чередование практической
и теоретической демонстрации учебного материала, беседа с детьми, что, несомненно, способствует достиже-
нию поставленных целей. Презентации состоят из ярких анимированных слайдов, которые являются помощни-
ками при проведении непосредственной образовательной деятельности. Особенностью применения ЭОР состоит
в том, что педагог разрабатывает для каждого вида занятия определенный электронный материал и встраивает
его в традиционную систему занятий. Презентации помогают детям при изучении нового материала, позволяют
проникнуть в сущность процессов и явлений.

Например, при ознакомлении детей конкретными природными явлениями используют слайды с изображе-
нием живой и неживой природы, а также видеоклипы. ЭОР могут моделировать природные явления, которые
практически невозможно показать ДОУ. Такое использование электронных образовательных ресурсов позволя-
ет прививать детям навыки исследовательской деятельности, формировать познавательный интерес, повышать
мотивацию, развивать мышление. Например: рассматривание областей неживой природы (вода, воздух, лед
и др.); живой природы (растения, животные, и экосистема лес); взаимодействие человека с природой.

В развитии речи, педагоги используют мультимедийные программы развивающего характера. Из всего
многообразия хорошо зарекомендовали себя программы издательства «Новый диск», «Медиа Хауз», фирма «1С».
Работа с данной программой предполагает многообразные формы деятельности детей. Это дает возможность
сделать речевую деятельность вариативной (фонетическая, связная, монологическая).

Для разнообразия и поддержания стабильного интереса, эффекта новизны можно использовать на занятиях
DVD диски из серии «Чудо — малыш». Данные диски дополняют аудиодисками с записью текстов сказок, зву-
ками предметного мира, мира природы, обучению построению предложений. Благодаря заданиям, предложенным
данной серией дисков можно проводить большую словарную работу, работу над формированием грамматически
правильной речи с использованием фрагментов иллюстраций [4].

Итак, применение электронных образовательных ресурсов в непосредственной образовательной деятельности
является эффективным способом передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обуче-
ния, повышению познавательной мотивации в развитии старших дошкольников. Электронные образовательные
ресурсы (ЭОР) — хороший помощник в подготовке педагога к занятиям.
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Особенности развития произвольной регуляции
у детей старшего дошкольного возраста

с ограниченными возможностями здоровья

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 14-16-12004 а(р).

Ведущей тенденцией современного этапа образования является интеграция детей с отклонениями в развитии
в систему массовой школы. Ранняя комплексная коррекция открывает возможности включения значительной
части дошкольников c ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательный поток школы.

В настоящее время активно развивается особая область превентивного воздействия, интенсивно использу-
ются методики, позволяющие своевременно выявить и скорректировать признаки отклонения психического
развития у детей (Е. Л. Гончарова, О. Е. Громова, Ю. А. Разенкова, Е. А. Стребелева) [2].

Использование нейропсихологических методик обследования детей позволит сделать помощь ребенку бо-
лее эффективной. Согласно данным исследований (Н. М. Пылаева, 1998), рассматривающих нейропсихологи-
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ческую симптоматику трудностей обучения, одно из ведущих мест в этом перечне занимают проблемы, обу-
словленные недостаточностью программирования и контроля. В связи с этим, в рамках нашего исследования,
реализованного при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 14-16-12004), осуществ-
лен сравнительный анализ результатов нейропсихологического обследования детей дошкольного возраста
(5–6 лет) разных нозологических категорий.

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что особенности становления произ-
вольной регуляции деятельности в дошкольном возрасте у детей с ограниченными возможностями здоровья
могут определяться задержкой развития определенных мозговых структур и высших психических функций.

В эксперименте приняли участие: 10 детей старшего дошкольного возраста с диагнозом задержка психического
развития (ЗПР);  10  детей старшего дошкольного возраста с диагнозом общее недоразвитие речи (ОНР);  10  детей
старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения; 10 детей старшего дошкольного возраста с нормой развития.
Для проведения нейропсихологического обследования и качественного анализа результатов выполнения тестов ис-
пользовался адаптированный для детей вариант батареи тестов А. Р. Лурия (Т. В. Ахутина и др.). Более подробно
рассмотрим выполнение ряда проб: динамический праксис, реципрокная координация, графическая проба [1].

Проба на динамический праксис позволяет оценить возможность усвоения двигательной программы
и сформированность кинетических механизмов серийной (сукцессивной) организации движений.

В группе детей с ЗПР основная масса детей допускает ошибки разной степени грубости (табл. 1). При этом
только двое из десяти детей не делают ошибок и примерно треть из детей допускают отдельные сбои. У детей
с ОНР встречаются единичные персеверации предыдущей двигательной программы.

Опишем картину выполнения этой пробы детьми с ОНР. В начале выполнения программы возникают
ошибки в последовательности движений — ребенок может начать серию движений не с ладони, а с кулака, или
вместо трех элементов расширить программу до четырех —  КРЛЛ или,  наоборот,  сократить до двух —
KР. Допустив единичные ошибки, ребенок может самостоятельно их заметить и перейти к безошибочному вы-
полнению программы. В группе слабовидящих детей показатели выполнения пробы на динамический праксис
улучшаются, значительно чаще встречается безошибочное выполнение (половина всех детей).

Т а б л и ц а  1

Оценки за выполнение пробы на динамический праксис (процент детей, получивших соответствующую оценку*)

Оценка
Группы 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2
ОНР 50 30 10 10 0 30 60 10 10 50 40
ЗПР 30 10 30 30 10 20 50 20 30 20 50
Слабовидящие 60 20 20 0 40 30 30 0 40 50 10
Норма 90 10 0 0 40 40 20 0 40 60 0

* 1. Усвоение двигательной программы: 0 — после первого предъявления; 1 — после второго предъявления; 2 — после совместного
выполнения; 3 — после совместного выполнения по речевой инструкции; 4 — не усвоение программы (в таком случае максимальные
штрафные баллы ставятся и по остальным трем параметрам). 2. Выполнение программы (после усвоения): 0 — от замедленного или пачка-
ми к плавному выполнению; 1 — от поэлементного к плавному; 2 — выполнение пачками сразу или после сбоев; 3 — поэлементное неав-
томатизированное выполнение или появление многочисленных сбоев при попытках увеличения темпа. 3. Ошибки серийной организации:
0 — отсутствие ошибок; 1 — единичные сбои, т. е. ошибки с самокоррекцией; 2 — повторяющиеся сбои (более 2 раз), единичные неисправленные
ошибки; 3 — неустойчивая тенденция к расширению программы; 4 — инертное повторение расширенной или суженной программы.

В группе детей с нормальным развитием возрастает количество испытуемых, выполнивших пробу без
ошибок. Результаты выполнения этой пробы детьми несколько лучше, чем у слабовидящих. Чаще встречается
безошибочное выполнение или выполнение с единичными сбоями, в то время как число более грубых ошибок
сокращается.

Проба на реципрокную координацию движений отражает сформированноcть механизмов кинетической ор-
ганизации движений и процессов межполушарного взаимодействия. Почти половине испытуемых подгруппы
дошкольников с ЗПР доступно плавное выполнение реципрокных движений сразу или после короткого периода
врабатывания, характеризующегося некоторой замедленностью или единичными сбоями, часто наблюдаются
различные типы ошибочного выполнения. Более качественно выполняют данную пробу дети с ОНР и наруше-
ниями зрения. В целом, проба на реципрокную координацию оказалась наиболее доступна детям с нормативным
вариантом развития.

Графическая проба дает информацию о развитии зрительно — моторных координаций и пространственных
представлений ребенка. В ходе выполнения выявляются также нейродинамические характеристики движе-
ния — темп деятельности и возможная утомляемость (табл. 2).

В группе детей с ЗПР 50 % детей выполнили задание без ошибок, затратив на выполнение в среднем 2 ми-
нуты 4 секунды. Не у всех дошкольников этой группы процесс автоматизации выполнения протекает одинаково,
и им требуется разное время для рисования узора. Плавность выполнения также различна: в отдельных случаях
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отмечается замедленность и напряженность. Одни дети выполняют пробу без отрыва руки при переходе от одного
элемента к другому, у других недостаточность кинетической организации движений приводит к изолированному
выполнению каждого фрагмента пробы.

Т а б л и ц а  2

Оценки за выполнение графической пробы (процент детей, получивших соответствующую оценку*)

Серийная организация Остановки ОшибкиОценка
Группы 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4
ОНР 0 40 20 30 10 0 0 20 30 40 0 10 60 40 0
ЗПР 0 30 30 0 0 20 20 20 70 10 0 0 50 40 10
Слабовидящие 20 40 10 20 10 0 0 60 30 0 0 10 80 20 0
Норма 30 50 0 10 10 0 0 60 30 10 0 0 90 10 0

* 1. Особенности серийной организации: 0 — нормативное выполнение; 1 —наличие расподобления элементов; 2 —уподобление или
замена вертикальных линий пологими; 3 —наличие площадок; 4 —наличие площадок без с/к, поэлементное выполнение; 5 —расширение
программы; 6 — инертное выполнение упрощенной программы. 2. Остановки (отрывы) при выполнении: 0 — отсутствие остановок;
1 — 1–2 остановки; 2 — 3–4 остановки; 3 — 5–8 остановок; 4 — 9 и более. 3. Ошибки следование графической программе: 0 — отсутствие
ошибок; 1 — возвращение к программе после ошибок; 2 — уход от программы.

В группе детей с ОНР 60 % детей выполнили задание без ошибок, затрачивая в среднем на выполнение
1 минуту 44 секунды.  При этом по сравнению с детьми с ЗПР несколько возрастает количество детей,  выпол-
няющих задание безошибочно, и уменьшается количество грубых ошибок, персевераций, площадок при переходе
от одного элемента к другому.

В группе слабовидящих детей среднее время рисования составляет сокращается до 1 минуты 4 секунд.
Подавляющее большинство дошкольников данной подгруппы выполняет задание безошибочно (80 %).

В группе детей с нормой развития среднее время выполнения пробы составляет 0,57 секунд. Безошибочно
выполнили пробу 90 % детей. Проявляется плавное выполнение элементов, динамичное переключение с одного
на другое.

Результаты анализа показали, что успешность выполнения нейропсихологических проб детьми с ограниченны-
ми возможностями различна, что указывает на специфику формирования функциональных систем при различных
вариантах дизонтогенеза. Можно предположить, что зрелость отдельных компонентов функциональных систем
по-разному повлияет в будущем на успешность обучения. Выявленные тенденции подтверждают необходимость
более широкого внедрения в практику психолого-педагогического сопровождения дошкольников нейропсихологи-
ческой диагностики как эффективного и прогностичного дифференциально-диагностического инструмента.
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Роль студентов-волонтеров
в обучении компьютерной грамотности пожилых людей1

Владение компьютерной грамотностью является одним из основных условий комфортного существования
современного человека. Недаром академик В. М. Глушков заявляет, что информатика есть необходимый атрибут,
органически присущи цивилизованному человеку, имеющим своим предметом удовлетворение информационных

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-16-12601 «Дополнительное образование взрослых
в Республике Марий Эл: мониторинг социальных потребностей и качества образовательных услуг».
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потребностей основных сфер его жизнедеятельности. В контексте происходящих инновационных изменений в об-
ществе, вызванных повсеместным внедрением компьютерных технологий, категория пожилых людей оказалась
в информационном вакууме с минимальной возможностью выбраться из него.

Известно, что население России стремительно стареет. Средняя продолжительность жизни россиян за по-
следние годы заметно увеличилась — с 66,7 лет в 2006 году до 69,7 лет — в 2012-м. Соответственно, выросло
число лиц старше трудоспособного возраста — сейчас их 32,4 млн. человек, что составляет 22,7 % населения
страны. В современной России в реабилитации нуждаются многие пожилые люди, оказывающиеся в сложных
жизненных ситуациях, ведь известно, что пенсионный возраст характеризуется «выпадением» человека из сферы
социума. Принимая во внимание тот факт, что выход на пенсию является одним из наиболее переменных и кри-
зисных моментов на жизненном пути человека, влекущим за собой существенные изменения в условиях и обра-
зе жизни. Данные изменения требуют переосмысления ценностей, отношения к себе и близким, окружающему
миру, подбивает человека на поиск новых путей реализации собственной активности [3].

Для поддержки пожилых людей, их реабилитации и успешной адаптации к новой социальной позиции
на протяжении уже трёх лет в Марийском государственном университете успешно реализуется проект «Универ-
ситет третьего возраста». В его реализации принимают активное участие и студенты-волонтеры, деятельность
которых во многом направлена на организацию эффективного взаимодействия всех участников проекта. Непо-
средственно увеличение степени участия пенсионеров в общественной жизни, поддержание их интеллектуаль-
ного уровня, расширение сферы общения между молодым поколением волонтеров и слушателями курсов пре-
доставляет уникальную возможность раскрыть потаенные резервы личности для обучения новому, в частности
и стремительно развивающимся компьютерным технологиям.

Образовательная программа для представителей старшего поколения включает самые различные модули.
Основными из них являются: «Компьютерный ликбез: основы компьютерной грамотности», «Сад-огород: ос-
новы приусадебного хозяйства», «Семейная Академия: психолого-педагогические основы взаимодействия
с детьми и внуками», «Актерское мастерство и прикладное творчество»; «Здоровый образ жизни каждому
пенсионеру» и другие [2, с. 7–12].

Программа ведет подготовку по двум направлениям: гуманитарное и техническое. Именно на техническом
направлении и велось обучение компьютерной грамотности, объем часов для этого модуля составил 24 часа.
В обучении по программе технического направления приняло участие порядка 200 слушателей «Университета
третьего возраста». Главной целью данного модуля являлось формирование у пожилых людей базовых навыков
работы с компьютером, куда входило создание документов, электронная почта, Интернет и программа Skype).

О. А. Левкович определяют «компьютерную грамотность» как совокупность теоретических и практических
знаний в области работы с компьютерными системами, которая позволяет не только оптимально использовать
основную для пользователя компьютерную систему, но и быстро обучаться работе в другой компьютерной
системе [4].

Компьютерная грамотность, являясь системой навыков работы на персональном компьютере, рассматрива-
ется сегодня как мастерство столь же необходимое, как чтение и письмо. Отстраненность от современных тех-
нологий и неспособность пожилых людей самостоятельно овладеть ими ставит под угрозу и качество их ин-
формационной культуры. Именно данный феномен, так распространенный среди пожилых людей, и усугубляет
их положение в мире, который уже не может обойтись без персонализированных компьютерных устройств [4].

Волонтеры принимают активное участие в организации образовательных и досуговых мероприятий для
пожилых людей. Они являются незаменимой силой в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, вы-
ступая в роли тьюдоров. Именно данный образовательный сегмент программы требовал наибольшей организа-
ции и максимальной включенности человеческих ресурсов. Поскольку для данного курса было необходимо
наибольшее количество занятий не просто практического, но и индивидуального характера.

Спецификой волонтерской деятельности является то, что внося изменения в социальное окружение, чело-
век изменяется сам, то стоит отметить тенденцию развития толерантных установок у всех взаимодействующих
сторон проекта «Университет третьего возраста». Помимо этого, студентами-волонтерами отмечается, что
во время реализации проекта ими был получен бесценный опыт общения с представителями старших поколе-
ний, который помог им лучше понять особенности своих родителей и прародителей, расширить границы своего
профессионального опыта [1].

Со слушателями курса была проведена формализованная методика, целью которой являлась оценка
«Компьютерной грамотности» до и после прохождения курсов по техническому модулю.

На начало обучения пенсионеры оценивали свой уровень компьютерной грамотности следующим образом:
большинство (62,5 %) — очень низкий уровень компьютерной грамотности; 16,75 — низкий уровень; 4,1 % —
уровень ниже среднего; 8,3 % — уровень чуть ниже среднего; 8,3 % — средний уровень владения навыками
работы на компьютере.

По окончанию курсов, пенсионеры оценили свои полученные навыки так: 4,1 % — высокий уровень ком-
пьютерной грамотности; 8,3 % — уровень владения компьютеров выше среднего; 25 % — навык работы на компь-
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ютере выше среднего; 33,3 % — средний уровень владения компьютером; 8,3 % — уровень компьютерной
грамотностью чуть ниже среднего и 4,1 % — навык компьютерной грамотности та и остался низким.

При освоении навыков работы с компьютером, пенсионерами были выделены следующие трудности:
37,5 % опрошенных ответили, что столкнулись с трудностью работы с клавиатурой, 16,7 % пенсионеров отме-
чают, что их сложности были обусловлены недостаточно хорошим зрением и слухом, 12,5 % — сложности ра-
боты в заданном преподавателем темпе,  4,1  %  определяют трудности отсутствием домашнего ПК,  25  %  —
не испытывали трудности при овладениями навыками компьютерной грамотности.

Пенсионеры также оценили работу преподавателя курсов, исходя из этого: 87, 5 % респондентов высказали,
что недостатков в работе преподавателя и студентов-волонтеров (тьюдоров) не было замечено, 4,1 % — были
не удовлетворены высоким уровнем сложности заданий, 4,1 % опрошенных не понравились условия проведения
данных курсов.

Отвечая на вопрос: «Какой из видов работы на компьютере Вы освоили лучше всего?», пенсионеры сооб-
щили, что лучше всего был освоен навык работы с интернет-ресурсами (33,3 %), электронной почтой (29,1 %),
работа с текстом в программе Microsoft Office Word (20,8 %), программой Skype (12,5 %), работа с программой
Microsoft Office Power Point (4,1 %).

По окончанию курсов, слушатели продолжат совершенствовать навыки в следующих видах деятельности
за компьютером: 37,5 % — работа с интернетом, 16,7 % — работа с презентациями и фото, 29,1 % слушателей
заинтересовали все виды деятельности, они собираются совершенствовать их все.

Продолжить освоение компьютерной грамотности желают 77,8 % слушателей, 22,2 % слушателей желают
пройти курсы компьютерной грамотности по уже усложненной программе.

Объективная оценка преподавателей данного учебно-образовательного модуля показала эффективность
данной составленной программы: большинство слушателей, которые по началу обучения показывали лишь
низкий уровень освоения компьютерной грамотности по окончанию курсов продемонстрировали уже средний
и выше среднего уровень владения базовыми навыками работы на компьютере.

Таким образом, студенты-волонтеры, оказавшись в роли тьютеров при реализации проекта «Университет
третьего возраста», в частности учебно-методического модуля «Компьютерный ликбез: основы компьютерной
грамотности», получили бесценный опыт взаимодействия с пожилыми людьми, который будет так необходим
при осуществлении ими практической деятельности. Они показали высокую заинтересованность в обучении
пожилых людей, обрели опыт непосредственного общения с ними.

Как подтверждают результаты проведенного мониторинга, данное взаимодействие оказалось эффективным
и для слушателей «Университета третьего возраста» не только в курсе освоения компьютерной грамотности, но
и в раскрытии своих невидимых резервов, интеллектуальных возможностей. Взаимодействие студентов-
волонтеров с представителями старшего поколения позволяет последним преодолеть кризисы одиночества;
приобрести новый социальный опыт в получении востребованных в данный возрастной период знаний; подни-
мает мотивацию и смысло-ценностную ориентацию; положительно влияет на уровень социального благополучия;
повышает адаптивные возможности к внутренним и внешним изменениям.
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Марийский народный танец в образовательном процессе
детских школ искусств

Танец — неотъемлемая часть культуры и традиций любого народа. «Марийский народный танец в образо-
вательном процессе ДШИ» заключается, в продолжении сложившейся традиции актуализации марийского
танца в целом.
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В переломные годы перестроечного и постперестроечного времени остро выступал и продолжает высту-
пать интерес к историческим истокам национального искусства, к вопросам возрождения традиций, обычаев
и культуры народа мари.  Свидетели прошедших двадцати лет могут подтвердить,  что шел процесс не только
пропаганды утерянных ценностей, но и философско-исторического осмысления природы национального искусства,
в том числе и народного танца.

Теоретической базой явились исследования марийского танца и его применения на уроках в школе в трудах
М. П. Мурашко, С. М. Асмаева, Т. В. Дмитриевой [1], А. А. Чеботкина, Н. А. Макаровой [3].

В публикациях дореволюционных исследователей подмечены некоторые закономерности развития танца
как самобытного искусства: С. К. Кузнецов, А. Ф. Риттих, И. Н. Смирнов, A. A. Фукс, В. М. Шестаков, Г. Я. Яковлев
и др. Танец в качестве одного из компонентов марийских календарно-обрядовых праздников рассматривали
в своих работах советские исследователи В.  А.  Акцорин,  Г.  Е.  Шкалина [8],  O.  A.  Калинина [7].  Истокам
марийского танца посвящено исследование М. П. Мурашко.

Вышеперечисленные труды по истории и хореографии марийского народного танца дают возможность
создания целостного историко-культурологического представления о хореографическом искусстве народа мари.

Становление хореографического искусства марийского народа многие исследователи связывают с историей
создания и творческой деятельности Государственного ансамбля танца «Марий Эл». В 1939 году композитором
А. И. Искандаровым при Марийской государственной филармонии на базе уже существующей хоровой капел-
лы был создан Марийский ансамбль песни и пляски. Первым балетмейстером ансамбля стала приглашенная
из Москвы Т. В. Островская.

С 1965 года изменился статус ансамбля и его название — Государственный ансамбль песни и танца «Марий
Эл», — что обязывало ко многому. Марийский танец в постановках ансамбля преподносился как неотъемлемый
компонент культурно-бытовых традиций народа мари.

С деятельностью М. П. Мурашко с 1969 по 1991 годы связан новый этап в жизни коллектива. Первыми по-
становками М. П. Мурашко в ансамбле «Марий Эл» стали хореографические произведения на основе литера-
турных первоисточников, легенд, календарно-обрядовых праздников, народных игр, которые принесли большой ус-
пех и коллективу, и балетмейстеру. Это были оригинальные хореографические произведения: «Девичий пир»,
«Горные орлы», «Праздник цветов», сюита «Марий Эл», «Марийская свадьба», «Рождественские представления»,
«Пять пар» и множество других работ балетмейстера [4].

В настоящее время руководителем государственного ансамбля танца Марий эл является Асмаев Славик
Михайлович, заслуженный артист России, Народный артист Республики Марий Эл. Каждый поставленный им
танец — это шедевр и своеобразное методическое пособие для хореографа-постановщика.

Творческий опыт Государственного ансамбля танца «Марий Эл» принадлежит не только истории,
но и сегодняшнему дню.

Итак, изучение опыта творческих коллективов Марий Эл по трансформации народных танцев на сцене
служит необходимой школой воспитания любого хореографа, который намеревается воплощать на сцене куль-
туру народа мари, а также в процесс обучения детей марийскому народно-сценическому танцу в детской школе
искусств.

В литературе практически нет методик обучения марийскому народному танцу детей, только одна книга
А. А. Чеботкина «Марийские танцы детям». В этой книге представлены семь авторских танцев для детских хо-
реографических коллективов, разработанные на основе марийских народных танцев известным марийским ба-
летмейстером Александром Акимовичем Чеботкиным. Каждый танец кроме подробного описания сопровожда-
ется рисунками схем движения, цветными эскизами костюмов, модулями орнаментов, нотной записью
музыкального оформления. Нетрудно догадаться, что это авторская методика, авторское видение постановки
танца. Но нам важно установить общие составляющие преподавания марийского народного танца детям [6].

Программа по предмету «Народный танец», как и другие программы по хореографическим дисциплинам,
является документом, определяющим цель, задачи, содержание курса, порядок, методы и формы обучения,
учащихся по данной дисциплине.

На сегодняшний день выпущено немало методических пособий по предмету «Народный танец», в каждом
из которых содержится немало полезной теоретической и практической информации по вопросам преподавания
этой дисциплины.

Учебный предмет «Народный танец» направлен на приобщение детей к хореографическому искусству,
на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения народного танца, а также на воспитание
нравственно-эстетического отношения к танцевальной культуре народов мира.

По методике преподавания марийских народных танцев следует отметить авторскую разработку препода-
вателя кафедры народного танца Московского государственного университета культуры и искусств и бывшей
артистки государственного ансамбля танца «Марий Эл» В. М. Майоровой. В этой работе составлены характер-
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ные и простые методические рекомендации по изучению марийского народного танца и особо подчеркнуты
трудно усваиваемые моменты. По ее словам «Марийский танец имеет ряд специфических черт и особенностей,
отличающих его от танцев других народов, что затрудняет его изучение людьми не марийской национальности
или не живущими в республике Марий Эл» [2].

В программе хореографического отделения ДШИ изучение марийского танца как отдельного предмета
не предусматривается. В связи с этим возникла необходимость в создании урока по теме «Марийский танец»
в рамках предмета «Народный танец» для Детской школы искусств № 6.

Срок освоения предмета «Народный танец» для детей, поступивших в 1 класс образовательного учрежде-
ния ДШИ № 6 г. Йошкар-Олы, начинается с 4 класса.

Конспект урока был разработан и апробирован в 2015 году преподавателем Детской школы искусств № 6
г. Йошкар-Олы Петровой Екатериной Геннадьевной.

При создании данного урока использованы материалы исследования марийского танца и его практического
применения, представленные в трудах М. П. Мурашко, С. М. Асмаева, Т. В. Дмитриевой, А. А. Чеботкина,
Н. А. Макаровой.

При изучении марийского танца можно столкнуться с непривычными для неподготовленного человека
движениями — певучей и мягкой пластикой рук в женском элементе танца и очень энергичной, пружинистой
дробью в мужском. При разучивании этих элементов марийского народного танца преподавателю необходимо
обратить внимание на эту характерную манеру и добиться от учащихся верного их исполнения. Всё это дости-
гается правильно составленным комплексом упражнений отдельно для женского и мужского классов. В плане
общей подготовки танца необходимо учитывать характерные особенности танцев основных групп и подгрупп
мари.

Дети должны овладеть навыками красивого движения в характере музыки, гибкости и мягкости кисти, за-
пястья и предплечья, выработку кантилены, связанности и певучести движения руки. Связать воедино певучие
руки и четкую дробь.

Мужская манера исполнения марийского танца отличается удалью и напором. Гордая посадка головы,
энергичные руки и характерная особенность, отличающая марийский танец от многих других, — мужская
дробь.

Достижения учащихся, выраженные в овладении знаниями, умениями, навыками по данному предмету, со-
ставляют основу для продолжения хореографического образования, они способствуют культурному развитию
детей, их творческому самовыражению средствами движения.

Методика преподавания марийского народного танца детям — это сложный и творческий процесс, направ-
ленный на изучение нескольких пластов знаний.

Во-первых, это изучение истоков народного марийского танца.
Во-вторых, это изучение опыта творческих коллективов по обработке народных танцев и постановке их

на профессиональных сценах Марий Эл.
В-третьих, для создания собственных методик преподавания марийского народного танца детям, следует

разобраться в общей методике преподавания народно танца.
В-четвертых, следует учитывать характерные особенности марийского народного танца.
В-пятых, следует учитывать психовозрастные особенности детей и следовать общим рекомендациям

по преподаванию танцев детям.
И, в-шестых изучение марийского танца представляет собой процесс, содержащий художественно-эстети-

ческие, этнические элементы духовной культуры, способствующие духовному и физическому совершенствова-
нию человека. В системе хореографического образования в детской школе искусств изучение марийского танца
имеет немаловажное значение в положительном эмоциональном настрое на дальнейшее обучение и развитие
музыкально-двигательных и художественно-творческих способностей, воспитывает уважительное отношение
к культуре народа мари.

1. Дмитриева Т. В. Школа марийского танца. Йошкар-Ола: Респ. центр народного творчества, 2005. 192 с.
2. Майорова В. М. Методические рекомендации по изучению марийского народного танца в процессе профессиональной подготовки

студентов хореографических специальностей // Вестник МГУКИ. 2012. № 5 (49) сентябрь–октябрь. С. 171–176.
3. Макарова H. A. Ансамбль имени республики. Государственный ансамбль танца «Марий Эл». Йошкар-Ола: Газета «Марий Эл»,

2011. 96 с.
4. Мурашко М. П. Танцы Марий Эл: из репертуара Государственного ансамбля песни и танца «Марий Эл». Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-

во, 1981. 263 с.
5. Мурашко М. П. Танцы Марийского края. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1995. 296 с.
6. Чеботкин A. A. Марийские народные танцы. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1991. 108 с.
7. Шкалина Г. Е. Традиционная культура народа мари. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2003. 208 с.
8. Акцорин В. А. Марийский танец (на мар. яз.) // Ончыко. 1982. № 5. С. 4.
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Интертекстуальность как действенный фактор
публицистических материалов интернет-журналистики

Важно ввести понятие интертекстуальности в целом и разобраться в сути феномена. Термин был введён
в 1967 году Юлией Кристевой; она понимает интертекстуальность как диалогическое взаимодействие текстов,
их соотношение друг с другом, общее свойство и различные связи, с помощью которых тексты ссылаются друг
на друга явно или неявно. Чаще всего связующими элементами выступают ссылки и реминисценции. Суть же
феномена блестяще изложена, например, в работах Лотмана и Фатеевой. Первый отмечал особенности интер-
текстуальности как «текста в тексте: вложение в оригинал элементов чужих высказываний», а другая видела
в явлении «возможность устранения языковых аномалий, непонимания автора за счёт установления многомер-
ных связей с другими текстами». Таким образом, делаем вывод, что благодаря интертекстуальности расширя-
ются границы текста, обогащается его смысловое наполнение, что позволяет автору и аудитории общаться
на более глубоком, диалогическом уровне. Такая связь с читателем колоссально важна для журналиста, поэтому
интертекстуальность должна, обязана стать костяком любого журналистского произведения.

А потому становится очевидной актуальность темы нашего исследования. Ведь 21 век является веком бур-
ного развития информационных технологий, а потому нарастает потребность общества в информации, потреб-
ность в квалифицированных СМИ. Между последними набирает обороты гонка за зрителем, за читателем,
а чтобы обеспечивать свою конкурентоспособность, сотрудники масс-медиа должны искать новые подходы к ос-
вещению событий. Одним из таких интереснейших и своеобразных подходов и является интертекстуальность.

Объектом исследования явились действенные факторы публицистических текстов и интернет-журналистике,
а предметом исследования стал, собственно, феномен интертекстуальности.

Теперь рассмотрим данную тему сквозь призму практического материала. Студенты отделения журнали-
стики Марийского государственного университета готовятся стать достойными, квалифицированными, одарён-
ными специалистами и мастерами своего дела, поэтому данное исследование вызвало у нас живой интерес. Мы
располагаем собственной Интернет-площадкой, где размещаем авторские художественные и научные работы,
предлагаем оценить преподавателям, аспирантам и всем желающим наш уровень владения языком, охват кру-
гозора, способность вести диалог с читателем посредством печатного слова. Как было сказано ранее, данный
проект увидел свет 4 июня 2014 года и получил название «ОБЪЕКТИВноСТОЛИЦА». В настоящее время
он функционирует в социальной сети «Вконтакте» и на блог-платформе «Живой Журнал», помимо этого вскоре
планируется запустить проект в приложении для обмена фотографиями «Instagram», так как молодёжная
и не только журналистика в последнее время тяготеет к наибольшей наглядности и изобразительности.

Проект «ОБЪЕКТИВноСТОЛИЦА» является точкой сбора продуктов деятельности представителей раз-
личных направлений журналистики историко-филологического факультета: прессы, радио и телевидения.
Мы освещаем события, происходящие в университете, республике и целом мире. Особенностью данного про-
екта является то, что новости могут размещать все желающие, а не только люди, имеющие отношение к журна-
листике. Так мы добиваемся многогранных сообщений, новостей с человеческим лицом. Девиз творческого
объединения звучит так: «Мы учимся быть журналистами!».

Раз уж мы исследуем явление интертекстуальности, то стоит рассмотреть, как оно проявляется в публици-
стических текстах студентов отделения журналистики, размещённых в рамках творческого объединения
«ОБЪЕКТИВноСТОЛИЦА».

Один из ярких примеров — это публикация, подготовленная Марией Волковой, студенткой I курса (текст
предоставлен на Изображении № 1). Девушка освещала литературный проект «Вслух», организованный ma-
rimedia, а конкретнее — февральские чтения цикла «Тёмные аллеи» Ивана Алексеевича Бунина. Тема статьи,
что очевидно, уже предполагает отсылки к оригиналу. Вопрос только в том, с какой целью они использованы
и оправдано ли использование интертекста. Студентка не только цитирует произведение, но и апеллирует вы-
сказываниями Бунина из его дневников. Первая цитата: «Любовь не бывает несчастной», — оформляет тему
статьи, повествует читателю, о чём пойдёт речь. Вторая цитата использована в качестве подтверждения выска-
зывания, что цикл «Тёмные аллеи» — высшее достижение автора. Таким образом, Волкова Мария использовала
интертекстуальность в качестве фона литературной традиции, на которой создала собственное произведение,
она обновила эту традицию, что называется, «подогнала» её под современного искушённого читателя. С помо-
щью интертекста в авторской публикации диалогически слышен и голос Марии, и некий «чужой» голос,
что дополнительно иллюстрирует собственные высказывания студентки. Мы рассмотрели пример использова-
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ния интертекстуальности в качестве подтверждения авторских суждений; здесь интертекст выполняет доказа-
тельную и текстообразующую функции (т. к. первая цитата предваряет рассуждение, текст строится, начиная
с этой цитаты). Таким образом наглядно видно, как интертекстуальность разбавляет смысловую канву текста,
но не стирает авторского замысла, не искажает авторский стиль, а лишь подчёркивает его в контексте давно
существующих литературных традиций.

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо сказать, что в век всемирной компьютеризации и ин-
форматизации язык публицистики претерпел значительные изменения. Причина тому не только в том, что лек-
сические средства русского языка находятся в постоянном движении, но, к тому же, и в том, что появилась но-
вая сфера функционирования языка — а именно сеть Интернет, интернет-журналистика. На структуру текста
во всемирной паутине сильное влияние оказывают гиперссылки, а потому интертекст является основой функ-
ционирования таких материалов. Интертекстуальность выполняет не только просветительскую роль, знакомя
нас с произведениями других авторов, но и является мощной выделительной силой публицистического текста,
чем часто пользуются современные журналисты и не только они.

ДОМРАЧЕВА С. А. , БИРЮКОВА Н. А.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
Е-mail: domrachev70@mail.ru
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Опыт реализации пилотного курса
«Формирование толерантности у детей и взрослых»1

Возросший интерес к проблеме формирования толерантности в настоящее время вызван потребностями со-
циальной практики и новыми подходами к исследованию вопросов, связанных с межкультурным взаимодействием.
Значимость развития толерантности как личностного качества будущих педагогов обозначена и в федеральных
образовательных государственных стандартах высшего профессионального образования.

В современных условиях актуальной задачей образовательного процесса становится формирование личности,
способной к жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающей системой представлений об окру-
жающем мире, готовностью к диалогу культур.

В связи с этим на межкультурной образовательной платформе Марийского государственного университета
(Институт педагогики и психологии, директор и научный руководитель проекта профессор Н. С. Морова) был
разработан и апробирован пилотный курс «Формирование толерантности у детей и взрослых» (табл.).

Реализация учебного курса по формированию установок толерантного поведения осуществлялась с будущими
педагогами — студентами 5 курса, обучающимися по специальности «Педагогика и психология».

Целью курса стало повышение уровня профессиональной компетентности будущих педагогов.
Задачи учебного курса: развивать у студентов черты толерантной личности с целью воспитания чутких

и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать челове-
ческое достоинство и индивидуальность; развивать способности понимать важнейшие принципы толерантно-
сти и применять их в повседневной жизни; внедрять новые методики, формы и приемы работы по развитию
толерантности в образовательном процессе.

Курс состоит из четырех разделов.
Первый раздел «Толерантность как социальное явление» посвящен ознакомлению с основными теоре-

тическими понятиями, используемыми в рамках данного курса. Студенты знакомятся с содержанием, видами
толерантности.

Во втором разделе «Формирование толерантности в детском и юношеском возрасте» особый акцент необходи-
мо сделать на изучение правил и формирование приемов толерантного поведения у подрастающего поколения.

При изучении 3-го раздела «Толерантность как профессионально-значимое качество личности будущего педа-
гога» осуществляется знакомство с психологическими подходами к формированию толерантности, используются
тренинговые формы работы.

1 Публикация подготовлена в рамках международного научного проекта № 544410-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES “Actions
of Lifelong Learning addressing Multicultural Education and Tolerance in Russia” (Организация обучения в течение всей жизни, ориентирован-
ного на поликультурное образование и формирование толерантности в России), реализуемого по программе ТЕМПУС IV(2013–2016 гг.).
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Учебно-тематический план

Количество часов по учебному плану

Виды учебной работы

Аудиторная работа

№
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Формы
текущего контроля

успеваемости
и промежуточной аттестации

1 Толерантность как социальное явление 6 2 2 2

1.1 Понятие толерантности с точки зрения этических
и правовых норм 2 1 1 Устный опрос

1.2 Виды и уровни толерантности 4 1 2 1 Устный и письменный опрос

2 Формирование толерантности
в детском и юношеском возрасте 10 3 4 3

2.1 Формирование толерантности у дошкольников
и младших школьников 4 1 2 1 Устный опрос

2.2 Формирование толерантности у подростков 3 1 1 1 Устный опрос

2.3 Формирование этнической толерантности у старшеклассников 3 1 1 1 Устный опрос

3 Толерантность как профессионально-значимое качество
личности будущего педагога 12 3 4 5

3.1 Толерантность и конфликтность в разных видах общения 4 2 2 Устный опрос

3.2 Формирование толерантного сознания у студентов —
будущих педагогов 4 1 2 1 Устный и письменный опрос

3.3 Психологические подходы к формированию толерантности 4 2 2 Устный опрос

4 Формирование толерантного поведения
в профессиональной деятельности педагога 8 2 4 2

4.1. Формирование толерантного поведения у педагогов 6 2 2 2 Устный опрос

4.2 Толерантность и интолерантность.
Профилактика агрессивности педагога 2 2  Итоговый тест

Итого: 36 8 12 4 12

В 4-ом разделе «Формирование толерантного поведения в профессиональной деятельности педагога» рас-
сматриваются основные направления профессиональной деятельности психолога с педагогическим коллективом об-
разовательной организации. Значительное внимание уделяется методам профилактики агрессивности, интоле-
рантности, что обеспечивается в процессе лабораторных занятий с использованием технологии кейс-стади,
при решении которых студенты должны продемонстрировать свои теоретические знания по курсу.

Для оценки эффективности учебного курса были использованы следующие методики: Методика исследо-
вания наличия у студентов профессионально значимых качеств (В. И. Андреев) и Экспресс-опросник «Индекс
толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова).

Цель исследования: определение уровня развития профессионально значимых качеств и уровня толерантности.
Как показали результаты исследования, у большинства студентов — будущих педагогов-психологов к кон-

цу обучения оказались сформированы профессионально-значимые качества: 35,5 % студентов имеют выше
среднего уровень готовности к воспитательной деятельности; у 20,5 % — очень высокий и у 3 % — наивысший
(Результаты исследования представлены на рисунке.

На рисунке представлена диаграмма оценки толерантности будущих педагогов 5 курсов (выпуски 2014,
2015 гг.) по экспресс-опроснику «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. С. Хухлаев,
Л. А. Шайгерова).

Как видно из рисунка, большинство студентов 5 курса (2014 год выпуска) показали средний уровень толе-
рантности 44 %, высокий уровень толерантности констатировали у 24 % студентов, низкий уровень — у 32 %
студентов.
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Результаты оценки уровней толерантности будущих педагогов

Среди будущих педагогов 5 курса (2015 год выпуска) высокий уровень был выявлен у 37 %, именно эти
студенты вполне обладают выраженными чертами толерантной личности; 63 % студентов показали средний
уровень толерантности. Низкий уровень толерантности не был выявлен.

Сравнение уровня толерантности будущих педагогов студентов 5 курсов (2014 г. и 2015 г. выпуска) позво-
лило сделать вывод о более высоком уровне толерантности студентов, изучивших курс по формированию
толерантности.

В ходе исследования применялись методы математической статистики (критерий t-Стьюдента), было установ-
лено, что у будущих педагогов — студентов 5 курса полученное значение t = 4,6 больше при tр ≤ 0,05 = 2,03;
и больше при р ≤ 0,01 = 2,73, т. е. находится в зоне значимости, т. е. была установлена взаимосвязь профессио-
нально значимых качеств и толерантности.

В результате исследования сделаны вывод о том, что оценку курса по формированию толерантности у бу-
дущих педагогов можно считать положительной; толерантность влияет на формирование профессионально
значимых качеств у студентов; чем выше у будущих педагогов развиты профессионально значимые качества,
тем выше уровень развития толерантности.

1. Morova N. S., Lezhnina L. V., Biryukova N. A., Domracheva S. A., Makarova O. A. Diversity and Tolerance in a Multi-Ethnic Region of Mari
El Republic, Russia // Review of European Studies. Vol. 7. No. 8, 2015. Pp. 171–181.

2. Домрачева С. А., Бирюкова Н. А. Формирование толерантности и профессионально-значимых качеств личности у студентов-
психологов // Восточно-европейский научный вестник / гл. ред. А. В. Моров. 2015. № 1. С. 17–20.
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Использование этнотрадиций в подготовке будущих учителей технологии

Основанием для решения проблемы формирования у подрастающего поколения культурно-исторического
сознания и духовно-нравственной культуры является этнокультурное образование детей и взрослых в непре-
рывности всех его уровней (от школьников до профессионально подготовленных педагогов), как главное усло-
вие гармоничного развития поликультурной общности россиян, формирования культуры межнациональных
отношений и в целом — гражданской идентичности.

Непреходящее значение в этом имеет народная педагогика, ибо этнопедагогика — опыт воспитания
и «научения» жизни многих поколений этноса. Ведь, по утверждению основателя этнопедагогики как отрасли
педагогической науки академика Г. Н. Волкова, «являясь связующей нитью между прошлым и будущим, она
из поколения в поколение воссоздает образ народа в его лучших чертах.  Пока она жива —  жив и народ,  ее
создавший» [3].

Одним из важнейших и актуальных вопросов народной педагогики является отношение человека к труду,
т. к. труд — основной источник материального и духовного богатства личности и общества. В ходе трудового
процесса у человека развиваются и закрепляются общественно ценные качества и свойства личности, нравст-
венно-эстетические отношения к жизни и деятельности. Воспитательная ценность труда для молодежи зависит
от личной заинтересованности, осознания человеком целей трудовой деятельности, качества ее организации; ответ-
ственности и долга; необходимости сознательной дисциплины; достижения высокого конечного результата [1].
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Уважение к труду, трудолюбию как общечеловеческой и этнокультурной ценности может быть сформиро-
вано через изучение народных традиций в процессе профессиональной подготовки будущих учителей техноло-
гии, в том числе и знакомством с народными ремеслами. Так, изучая дисциплину «Конструирование и модели-
рование одежды», можно затронуть вопросы эстетического, трудового, патриотического и другого воспитания
студентов с целью повышения самосознания, развития чувства уважения к культурному наследию своего наро-
да. Так, важнейшим компонентом эстетического воспитания следует считать знания, на основе которых форми-
руются эстетические представления, понятия, взгляды, вкусы, составляющие эстетический кругозор личности.
С этой целью в рабочую программу дисциплины «Конструирование и моделирование одежды» был включен
раздел «Народный костюм».

Как отмечают исследователи, народный костюм — это неисчерпаемый источник для вдохновения в созда-
нии модных современных форм одежды, текстильных и художественных произведений, поэтому интерес к не-
му существовал и существует в настоящее время. Современные модельеры все чаще углубляются в историю
своей Родины и отдают дань предкам, создавая коллекции с этническими мотивами [5].

Изучая содержание данного раздела, необходимо отметить, что этностиль — это собирательное понятие,
часто не имеющее отношение к какой-либо конкретной культуре или народности, чаще выглядит как стилиза-
ция элементов народного костюма. Использование этнического стиля позволяет современной моде сохранить
оригинальность, самобытность и яркость. С его помощью дизайнеры создают яркие или таинственные, мягкие
или дерзкие образы, так как этностиль — неисчерпаемый источник вдохновения. Фольклор способен обогатить
повседневный образ, сделать его выразительнее, и в этом смешении — главная новизна. Этнические вещи ор-
ганично вписываются в образ современной городской девушки, в таких вещах она не кажется старомодной, так
как дизайнеры умело используют то,  что подарила история.  Именитые дома моды,  такие как Tommy Hilfiger,
Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Chanel, Etro и многие другие надежно закрепили этнические нотки в этом се-
зоне. Эту тенденцию можно наблюдать не только у профессиональных дизайнеров, но и в среде начинающих.
Это могут быть специализированные конкурсы народного костюма (межрегиональный конкурс национального
костюма «Марий вургем пайрем унала ужеш» («Праздник марийского костюма приглашает в гости»)), а также
ежегодные конкурсы молодых дизайнеров («Экзерсис», «Адмиралтейская игла», «Губернский стиль» и т. д.),
где необычайно популярны номинации «этно».

Этнические мотивы в коллекциях одежды демонстрируют любовь и преданность родине, народное творче-
ство способствует популяризации и усилению воспитательного резонанса этнопедагогических установок наро-
да, принципов общественной этики. Создание коллекций, впрочем, как и любого творческого проекта, начина-
ется с рождения образа. Как рождается новый образ, часто сам мастер не в состоянии объяснить. Безусловно,
помогают талант и интуиция, умение уловить идеи, которые буквально «носятся в воздухе». Иногда отправной
точкой становятся мимолетное впечатление от одежды, увиденной на улице, просмотр книг по истории костю-
ма или старых журналов мод, фильм, телепередача. Но, бывает, вдохновение можно найти и на родных просто-
рах, в старых бабушкиных сундуках, где хранится история, быт, традиции предков. С целью повышения знаний
о традициях и народных промыслах своего родного края студентам было предложено подробнее изучить
особенности костюма марийского народа.

Изучая историю марийского костюма, необходимо отметить, что женщины Марийского края издавна вла-
дели высоким искусством ткачества и вышивки, что находит свое отражение в дошедших до нашего времени
костюмах, которые поражают красочностью орнамента и остаются одними из ярких примеров художественного
наследия народа.

При изучении данного раздела студентам необходимо обратить внимание, что одежда марийцев функцио-
нально подразделялась на повседневную, праздничную и обрядовую. Празднично-обрядовый костюм по соста-
ву предметов,  форме и покрою во многом повторял будничный,  но шился из более качественных материалов,
выглядел нарядно, красочно и дополнялся богатым набором съемных украшений из серебряных монет.

Большинство женских украшений изготавливалось в домашних условиях. Необходимой принадлежностью
женского костюма было большое количество головных, ушных, шейно-ушных, шейных, шейно-нагрудных,
нагрудных, поясных, наручных украшений. Для украшений использовались серебряные монеты, бисер, бусы,
блестки, раковины — каури, перламутровые пуговицы. Монеты часто нашивались на плотную ткань или кожу.
Дополнительно для изготовления украшений использовали позумент, разноцветные ленты, тесьму, шерстяные
кисти и бахрому. Монеты использовались от старинных до современных иностранных. Для изготовления пол-
ного комплекса украшений требовалось большое количество монет, у луговых мариек группы «шарпанан-
нашмакан» в середине XIX века украшения в костюме насчитывали 100 рублей серебром [4].

В марийских деревнях также было налажено производство несложных металлических украшений. Мастера
путем холодной обработки выделывали блестки, кольца, браслеты и застежки — сюльгамы. Во второй полови-
не XIX века в д. Чаломкино горными марийцами изготавливались широкие цепочки из низкопробного серебра,
состоящие из мелких колечек и решетчатых пластинок. Цепочка (цепошка) была распространенным нагрудным
украшением не только у горных мариек, но и у других народов Среднего Поволжья. Исследователи отмечают,
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что в годы коллективизации народный костюм подвергся сильной трансформации и модернизации, что было
связано с исчезновением многих архаичных элементов костюма и появлением новых национальных форм
одежды [5].

В процессе изучения данного раздела студенты рассматривают не только теоретические аспекты, но и вы-
полняют практические задания по приобретению умений и навыков изготовления одежды с элементами националь-
ного костюма. Создание костюма требует большого терпения, умения и глубокого знания традиций, и со временем
может произойти так,  что национальные костюмы перестанут создаваться и останутся только в документах
и памяти народа. Это еще один повод для воспитания у молодежи патриотизма, эстетического воспитания, по-
вышения самосознания, развития чувства уважения к культурному наследию своего народа, чем и занимается
этнопедагогика. В этнопедагогике народные традиции и обычаи находятся в основе духовного развития лично-
сти, ведь духовный человек — это нравственный человек, приобщенный к основам культуры и межнациональ-
ного общения, человек с сильным национальным характером и развитым национальным самосознанием, ответ-
ственный за будущее своего народа, приобщенный к ценностям мировой культуры, знающий культуру своего
народа, свои истоки, родной язык [2].

1. Чуриков И. А. Этнопедагогика народов мари: учеб. пособие для вузов. М.: Академический Проект: Трикста, 2005. — 304 с.
2. Этнопедагогика: проблемы, перспективы: материалы междунар. науч.-практ. конф. 15 нояб. 2013 г. / под ред. А. Б. Панькина. М.,

2013. 240 с.
3. Этнопедагогическая направленность современного образования: содержательные и технологические основы: IX Международные

Волковские чтения: сб. науч. тр. / под ред.: С. Н. Федоровой, И. Н. Андреевой. Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК)С «Марийский институт обра-
зования», 2014. 264 с.

4. Сайт о народе и культуре мари. URL: Aboutmari. com:http://aboutmari.com/wiki/Особенности_костюма_марийского_народа
5. Сайт ателье по пошиву национальных, сценических и карнавальных костюмов: http://costumer.narod.ru/text/mari-nk-50-80.htm
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Этноэстетическое содержание в подготовке будущих учителей технологии

Одним из самых продуктивных источников возникновения новых форм одежды является костюм прошлых
эпох, городской и сельский, лучшие образцы которого находятся в качестве экспонатов в музеях. Художники
всех стран во все времена неоднократно обращались к народному костюму и используют его в настоящее время,
создавая не только отдельные модели, но и целые их коллекции. Изучение народного костюма включено в содержа-
ние рабочей программы дисциплины «Технология швейных изделий»  на кафедре теории и методики технологии
и профессионального образования Марийского государственного университета, как источник творчества.

Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим, но он занял свое место в общем широком между-
народном русле моды. Известно, что к народным традициям постоянно обращаются художники-конструкторы,
создавая бытовую модную одежду. Талант художника определяет умение не только увидеть, но и отобрать су-
щественное, суметь обобщить увиденное, творчески переработать его в своей художественной практике. Ху-
дожник дает не только познанную реальность, но и выявляет свое индивидуальное отношение к ней, свое виденье
жизни. Способность к образному мышлению, развитие этой способности расширяет сферу видения и общения
художника-модельера с народным искусством.

В процессе освоения народного костюма определяющим является красота, заключающаяся в пропорциях
его формы, цвета, ритмике декоративного оформления, материального воплощения. Приемы и способы приме-
нения в народном костюме тканей,  вышивок,  узорного тканья сами по себе могут служить импульсом для
поисков нового при создании современного костюма [2].

Декоративное оформление воспринимается в логической связи между формой, покроем, принципами со-
единения частей в целое, обычаями расположения вышивки, ее места в ансамбле костюма как целостной функ-
циональной организации. Без освоения всего функционального утилитарно-эстетического строя народного
костюма не может быть правильного хода трансформации его особенностей в современном костюме.

Освоение того или иного образца народного костюма часто происходит при тщательном, многообразном
претворении идеи, почерпнутой в нем, в новое решение современного костюма. Такое аналитически направ-
ленное отношение к народному костюму как к источнику творчества способствует проектированию новых
форм на его основе, тесно примыкает к дизайнерскому проектированию.

Марийский национальный костюм. Народный костюм — это бесценное неотъемлемое достояние культуры
народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своем развитии долгий путь, тесно связана с историей и эс-
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тетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народ-
ных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого
вида и жанра современного искусства.

Одежда всегда была и остается неотделимой частью материальной культуры общества. Поэтому костюм
следует рассматривать в неразрывной связи с историческим и экономическим развитием народа, с географической
средой, религией, традиционными занятиями.

Внутри одной культуры, народности, рода даже в самые ранние эпохи одеяние людей было различно: вы-
делялись костюмы служителей культа, военных, власть предержащих, подчеркивался возраст или семейное по-
ложение человека. Например, до сих пор в национальных костюмах всех народов сохраняется обычай разделять
наряд девушки и замужней женщины [1].

В одежде марийцев отразились сложные многовековые процессы этнокультурных связей. Основными ком-
понентами женского костюма были холщовая туникообразная рубаха (тувыр), распашной прямоспинный или
отрезной сборчатый кафтан (шовыр), передник (ончылсакыш) без нагрудника, штаны (йолаш), шерстяной тка-
ный пояс (ушто). Рубаха, кафтан и передник украшались вышивкой, а празднично-обрядовая одежда, кроме то-
го, блестками, бисером, шерстяной тесьмой. Праздничные и свадебные кафтаны отделывались позументом. Зи-
мой надевали кафтаны на подкладке, нагольные и крытые крашеным холстом или фабричными тканями шубы.

Обувью служили лапти (йын-дал),  кожаные сапоги (кем),  позднее валенки (мяжгем).  Долгое время у женщин
мариек бытовал обычай обертывать голени ног черными суконными онучами (вурчыштыр).

В начале XX в. носили разнообразные головные уборы. Девичий убор типа налобной повязки (вуйонго)
имеет аналог у многих народов Поволжья, Прибалтики, Урала, севера европейской части России. Существовало
три типа женских головных уборов: сшитый в виде конусовидного колпачка с затылочной лопастью (шимакш),
головное полотенце (шарпан) и венец с жестким прямоугольным верхом (сорока). Все они изготовлялись
из холста и богато украшались вышивкой.

Чувашский национальный костюм. Чуваши, проживающие на Южном Урале, близки по костюму к группе
анатри и низовых чувашей. Чувашская женская рубаха (кепе) также относится к типу туникообразных рубах.
Основное полотнище перекинуто со спины на грудь, с прямыми боковыми вставками, ластовицами и расшито
обычно красным узором. С XVIII в. низовые чувашки шьют рубахи с оборками из покупных тканей. Поверх та-
кого платья надевался передник без нагрудника из красной клетчатой ткани или расшитый квадратным узором.

Поверх платья надевали верхнюю одежду (шупар, пустав) из белого холста или черной хлопчатобумажной
ткани со сборками чуть выше талии. Реже носили особую одежду пустарла шупар, сшитую из двух цветов тка-
ни: красной до талии и черной ниже талии — богато украшенную серебряными, золотыми галунами и цветны-
ми нашивками. Осенью и весной женщины носили кафтаны из домашнего или фабричного полотна, шерстяной
ткани темных расцветок (сахман), а зимой — приталенные сборчатые шубы (керек).

Девичий головной убор — шапочка (тухъя), имеющая аналог у народов Средней Азии, расшивалась бисе-
ром, бусинами и плотно нашитыми серебряными монетами. Традиционным женским головным убором являлся
сурпан — полотенцеобразный отрез холста, поверх которого надевается шапочка (хушпа), имеющая также,
как и кашмау, шлемовидную форму и заканчивающаяся небольшой узкой лопастью. Хушпа плотно обшивается
монетами, а на макушке образует невысокий, богато украшенный цилиндрик. Старшие женщины сурпан подвя-
зывали для поддержки вышитой повязкой масмак. Платки носили преимущественно светлых расцветок
из хлопка или шерсти. Зимой надевали на платок барашковые шапочки с суконным верхом.

Одним из популярных украшений был нагрудник, часто — треугольной формы, небольшой и украшенный
бисером и монетами.

Из обуви в прошлом широко были распространены лапти, надеваемые с шерстяными вязаными чулками
или сшитыми из грубого сукна (тала, чалха). С начала XX в. распространяются высокие ботинки со шнурками
и лакированные сапоги на каблуках.

В XX в. мужской костюм чувашей вытесняется общеевропейским. Поэтому судить о нем можно лишь по со-
хранившимся в музеях отдельным образцам. Обычный мужской костюм состоял из холстяной рубахи тунико-
образной формы с косой застежкой воротника, длиной несколько ниже колен, нешироких штанов и однотонной
безрукавки с прямой спиной. Особо богато расшивалась рубаха у старших мужчин излюбленными красно-
бордовыми узорами с черным контуром. В отличие от многих народов Урала одежда чувашей более лаконична,
с резким отличием между более патриархальными формами костюма верховых и низовых групп [1].

Народный костюм можно было бы без натяжки назвать продуктом дизайна своего времени. Все многообра-
зие его форм, все варианты покроя логичны с позиций антропологии, функциональности и идеалов красоты то-
го времени и места, к которому эти одежды относятся. Об этом же говорит и возможность легко производить
и варьировать его формы. Поразительным является сам факт существования принципа единой конструктивной
основы в народном «неученом» искусстве одежды задолго до того, как ее создала инженерная мысль нашего време-
ни. Это и является, пожалуй, самым убедительным подтверждением того, что народное искусство представляет
собой кладезь мыслей для современного художника.
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Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимиз-
мом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умели превращать утилитарную вещь в произведе-
ние искусства. При этом они добивались величайшего разнообразия, основываясь на простом конструктивном
строе.

Коллекции, хранящиеся в фондах музеев открывают перед нами прекрасное народное искусство, являются
свидетельством богатейшей фантазии людей различных народов, их тонкого художественного вкуса, изобрета-
тельности и высокого мастерства. Пожалуй, ни одна страна в мире, ни один народ не располагает таким богат-
ством традиций в области национального народного искусства, как Россия. Многообразие форм и образов, не-
обычность конструктивно-композиционных решений, красочности элементов и всего костюма в целом,
изящество и неповторимость декора, особенно вышивки — это большой и увлекательный мир, своеобразная
академия знаний и творческих идей для специалистов современного костюма [2].

Анализируя историю народного костюма и рассматривая современный костюм, можно заключить, что
в любом современном костюме должны проявляться черты народного, национального, традиционного, что де-
лает его органичнее, самобытнее, роднее, ближе, дороже. При этом следует принимать во внимание и тот факт,
что костюм, мода — явление интернациональное, поэтому было бы не правильным исключать взаимовлияние
костюмов, моды всех стран мира. Достижение единства в многообразии и многообразия в единстве — путь
развития и обновления современного костюма.

1. Белицер В. Н. Крестьянская одежда населения Европейской России (XIX – нач. XX в.); Народы Среднего Поволжья и Приуралья.
М.: Советская Россия, 1971. 320 с.

2. Горина Г. С. Моделирование формы одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 246 с.
3. Чагин Г. Н. Народы и культуры Урала в XIX–XX вв. Екатеринбург: Сократ, 2002. 280 с.

НЕШАТАЕВА Е. С.

ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж», г. Кудымкар, Пермский край

Проект как форма профессионализации студентов
ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж»

Стремительные перемены в социально-экономической, политической и культурной жизни нашего общества
требуют кардинальных изменений в сфере образования на всех ее уровнях, что ведет к смене образовательной
парадигмы, приобретающей личностно-ориентированный характер, ставящей во главу угла развитие внутрен-
него потенциала личности, самостоятельно решающей сложные задачи современности. В процессе профессио-
нальной подготовки студенты средних специальных учебных заведений должны обладать способностями
учиться и самоорганизовываться, умением устанавливать приоритеты, ставить оперативные и стратегические
цели и добиваться их достижения, изменять радикально, перестраивать жизненные условия.

Наиболее благоприятное развитие и саморазвитие личности будущего специалиста осуществляется в усло-
виях подготовки к организации проектной деятельности студентов, ведущей к получению продуктов, носящих
субъективно-творческий характер и отражающих личностные достижения каждого студента.

Готовность студентов к проектной деятельности рассматривается как составная часть профессиональной
компетентности будущего учителя и представляет собой сложное структурное образование, состоящее из мотиваци-
онной, когнитивной, операционной, рефлексивной, личностной составляющих и предполагающее совокупность
мотивов, знаний и способов самостоятельного создания новых проектов.

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования отмечается,
что «метапредметные результаты освоения основной образовательной программы общего образования должны
отражать активное использование речевых средств и средств информаций и коммуникационных технологий
для решений коммуникативных и познавательных задач» [2].

К учебникам по коми-пермяцкому языку и чтению нет мультимедийного сопровождения, что послужило
поводом при выборе тем для выпускных квалификационных и дипломных работ в ГБПОУ «Кудымкарский
педагогический колледж».

В течение пяти лет студентами педагогического колледжа были реализованы следующие дипломные про-
екты: «Коми-пермяцкий букварь» (2010), «Картинный словарь» (мультимедийное сопровождение к учебникам
коми-пермяцкого чтения) (2013), «Биографии коми-пермяцких писателей» (мультимедийное сопровождение
к учебникам чтения) (2013), «Мультимедийное сопровождение к учебникам коми-пермяцкого языка для на-
чальной школы» (2014), «Мультимедийное сопровождение к учебникам коми-пермяцкого чтения для начальной
школы» (2015), «Мультимедийное сопровождение к коми-пермяцкому букварю» (2015).
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Практическая часть проекта «Коми-пермяцкий букварь» (2010) была использована при разработке нового
коми-пермяцкого букваря, который вышел в свет в 2011 году.

Мультимедийное сопровождение к коми-пермяцкому букварю, учебникам чтения и родного языка для на-
чальной школы разрабатывалось с учетом требований к демонстрации презентаций в начальной школе, с уче-
том возрастных особенностей учащихся 1–4 классов. Разработанный материал был апробирован студентами
колледжа во время поурочной и преддипломной практики. Материал разработанных проектов имеет практическую
значимость, т. к. используется учителями Коми-Пермяцкого округа.

Таким образом, теоретико-методологический анализ подготовки студентов к проектной деятельности по-
зволил рассматривать ее как действия, направленные на выработку навыков, передачу знаний и формирование
жизненной позиции, необходимых для профессионально личностного становления будущего педатга. Исследо-
вание готовности студентов к проектной деятельности позволило выявить интеграцию внешних (профессио-
нально-личностный рост, положительное отношение к профессии, профессиональная мобильность) и внутренних
(структурное образование, состоящее из мотивационной, когнитивной, операционной, рефлексивной и личностной
составляющих, предполагающих совокупность мотивов, знаний и способов самостоятельного создания новых
проектов) проявлений профессиональной подготовки.

1. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский
центр «Академия», 2003.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования // Вестник образования России. 2009.
№ 2.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования :̸ Приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. № 535.
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Клуб интернациональной дружбы
как средство управления этнокультурной составляющей жизни студентов университета

и формирования этнической толерантности молодежи

XXI век может быть охарактеризован серьезными изменениями в национальном составе Российской Феде-
рации. Так, ранее малоизвестный для многих регионов нашей страны диалог культур становится неотъемлемой
частью существования в обществе. При этом мировой опыт показывает, что все более остро встает вопрос о не-
обходимости воспитания толерантности в гражданах. Это связано с большим числом проявлений нетерпимости
на расовой, национальной, религиозной, идеологической почве. Для противостояния сложившейся ситуации
решением является воспитание толерантности. Так, первый пункт четвертой статьи Декларации принципов
терпимости ООН гласит, что «Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения нетер-
пимости. Воспитание в духе терпимости начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие пра-
ва и свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других» [5].

Безусловно, воспитание этнической толерантности является наиболее важным в рамках системы образова-
ния. Так, участники образовательного процесса в современных школах, СУЗах и ВУЗах все чаще встречаются
с представителями других культур. Особенно ярким примером этого могут служить организации высшего про-
фессионального образования: современная политика министерства образования и науки Российской Федерации
стимулирует ВУЗы повышать число иностранных студентов в соотношении с гражданами России, обучающи-
мися в университетах, путем введения новых критериев эффективности ВУЗа [7]. Таким образом, необходи-
мость воспитания толерантности в ВУЗах возрастает вместе с увеличением количества иностранных студентов,
обучающихся в университете.

В нашем понимании, наиболее эффективными способами формирования этнической толерантности сту-
дентов является взаимное ознакомление с культурами других народов и помощь иностранным гражданам
в адаптации в России.  Благодаря работе в данном русле возможно избежать конфликтов,  основанных на куль-
турных различиях, т. к. большинство из них основано на двустороннем отсутствии понимания традиций, обы-
чаев и правил поведения. Именно для проведения данной политики и был создан Клуб Интернациональной
Дружбы ФГБОУ ВПО «МарГУ» (далее — Клуб).

Необходимо отметить, что создание Клуба явилось результатом студенческой инициативы; работа Клуба
происходит при поддержке международной отдела, совета студентов и аспирантов, управления по молодежной
политике и воспитательной работе и студенческого клуба ФГБОУ ВПО «МарГУ».

В настоящее время выделяется несколько направлений работы Клуба:
1. Организация досуга студентов и ознакомление с культурой и традициями России и других стран,

граждане которых обучаются в университете. В рамках данного направления Клуб занимается организаци-
ей и проведением знаковых мероприятий, национальных праздников, концертов и фестивалей дружбы народов.
Так, за 2014–2015 учебный год Клубом были проведены следующие мероприятия:

– День Российской Культуры и конкурс русских блюд (18.09.2014) [1; 6];
– помощь в организации и проведении Молодежного фестиваля национальных культур в Республике

Марий Эл (13–14.11.2014) [8];
– празднование российского Нового Года (23.12.2014) [9];
– экскурсия по городу (25.02.2015) [11];
– проведение Фестиваля Дружбы Народов «Процветание в единстве», посвященного вхождению в состав

Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополь (18.03.2015) [3];
– помощь в организации и проведении праздника Навруз Байрам (23.03.2015) [4].

mailto:konmaron@gmail.com
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2. Интеллектуальное развитие и культурное обогащение студентов. Для этих целей была создана
страница Клуба в социальной сети «Вконтакте» [10]. Каждая неделя на этой странице посвящена какому — ли-
бо народу. В течение недели команда Клуба выкладывает различную информацию о странице, видео, музыку,
фотографии достопримечательностей и пр. В конце недели проводится конкурс на знание культуры страны,
которой была посвящена неделя. Победители получают дипломы победителей и кондитерские изделия.

3. Создание социальной рекламы для повышения уровня этнической толерантности. Так, командой
Клуба были разработаны разные виды социальной рекламы, способной благоприятно повлиять на уровень
этнической толерантности молодежи [2].

4. Создание клуба русской речи. Данная идея находится в разработке. Создание данного клуба предполагает
обучение иностранцев русскому языку и адаптация их в России. Для этого необходим подбор соответствующих
тем, чтобы учебный и адаптивный процессы проходили синхронно.

5. Помощь в поиске студенческих программ для обучения, проживания и работы заграницей. Это на-
правление также находится на уровне разработки. Мы полагаем, что создание этого направления может качест-
венно повлиять на уровень этнической толерантности студентов. Так, помощь в предоставлении контакта и возмож-
ности соприкоснуться с другой культурой самостоятельно послужит стимулом к нравственному развитию.

На данный момент представляется сложным говорить о будущей результативности работы Клуба. Но практика
показывает, что как иностранные студенты, так и граждане России интересуются мероприятиями, концертами,
страницей Клуба, что говорит об актуальности нашей работы.
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Студенческое самоуправление как средство сохранения
и развития финно-угорской культуры

1. Понятие студенческого самоуправления. Студенческий совет в образовательном учреждении высшего
профессионального образования является одной из форм самоуправления образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования и создается вузом в целях обеспечения реализации прав обучающихся на
участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой мо-
лодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.

Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и координирующий орган
студентов очной и очно-заочной форм обучения и аспирантов вуза и действует на основании положения о студенче-
ском совете, принимаемого на конференции студентов и аспирантов вуза, ученом совете вуза и утвержденного
ректором вуза.
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2. Цели и задачи студенческого самоуправления. Целями деятельности студенческого совета являются:
– формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов и аспирантов, содействие

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
– обеспечение реализации прав на участие студентов и аспирантов в управлении вузом, оценке качества

образовательного процесса;
– формирование у студентов и аспирантов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному

и ответственному участию в жизни общества.
Задачами студенческого совета являются:
– привлечение студентов и аспирантов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой высококвали-

фицированных специалистов;
– разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и про-

фессиональных интересов студентов и аспирантов;
– защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов;
– содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы

студентов и аспирантов;
– сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
– содействие органам управления вуза в решении образовательных и научных задач, в организации досуга

и быта студентов и аспирантов, в пропаганде здорового образа жизни;
– содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими мероприятиях в рамках образователь-

ного процесса;
– проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и аспирантов и их требова-

тельности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое
отношение к духу и традициям вуза;

– информирование студентов и аспирантов о деятельности вуза;
– укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
– участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной силе и стратегиче-

ском ресурсе развития российского общества;
– содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
3. Формы студенческого самоуправления:
– студенческий совет учебной группы;
– студенческий совет курса;
– совет аспирантов факультета или кафедры, не входящей в состав факультета;
– студенческий совет факультета;
– студенческий совет вуза.
Также предусмотрена такая форма студенческого самоуправления как студенческий совет общежития.
4. Сущность студенческого самоуправления. В сущности, студенческое самоуправление или студенческий

совет представляет собой группы студентов, которые неравнодушны к осуществлению целей и задач студенче-
ского совета и именно эти обучающиеся являются главной движущей силой студенчества как общности людей
на пути реализации общественных инициатив и культурных векторов.

5. Студенческое самоуправление как социальное явление. Сегодня студенческие советы созданы в 80 %
профессиональных образовательных организаций Российской Федерации.

6. Студенческое самоуправление как часть стратегии национальной политики. Формирование студенче-
ских советов — важная часть национальной политики, что подтверждается указом Президента РФ от 19.12.2012
N 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»

III. Цели, принципы, приоритетные направления и задачи государственной национальной политики Российской
Федерации:

е) задачи государственной национальной политики Российской Федерации в сфере образования, патриоти-
ческого и гражданского воспитания подрастающего поколения заключаются в формировании у детей и молодежи
общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости
за историю нашей страны, в воспитании культуры межнационального общения, основанной на толерантности,
уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России,
на всех этапах образовательного процесса путем:

– создания в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования структур
студенческого самоуправления (клубов, советов и других) на интернациональной основе, а также условий для
координации их деятельности;

7. Учёба студенческого самоуправления в рамках проекта «Актив УдГУ – 2013». Данный проект был направлен
не только на обучение студентов деятельности студенческого совета, но и на изучение удмуртской культуры.

8. Анализ результатов проекта «Актив УдГУ – 2013». Каждая команда участников должна была подготовить
и защитить социальный проект с национальным компонентом, а победившая получала право на его проведение.
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9. Реализация фестиваля удмуртской культуры «Тау-фест». Фестиваль удмуртской культуры «Тау-фест» —
социальный проект моей команды, который и победил в рамках «Актив УдГУ – 2013» и теперь каждый год прово-
дится в нашем университете. В рамках этого фестиваля, каждый может поближе познакомится с национальным
колоритом удмуртов и сказать своеобразное «спасибо» всей культуре в целом.

1. Письмо Минобрнауки РФ от 10.10.2006 № АФ-234/06 «О Примерном положении о студенческом Совете в образовательном учреж-
дении (филиале) высшего профессионального образования».

2. Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года».

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015).

4. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Удмуртский государственный университет» (редакция от 25.05.2011).

ГАЧАЕВА Е. Н.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: ga4aeva.jana@yandex.ru

Пропаганда донорского движения в Республике Марий Эл на примере проекта
«Не бойся спасти чью-то жизнь»

В настоящее время во всем мире стало уделяться огромное внимание донорству и весьма не напрасно. Ведь
наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал такие слова, как «донор», «донорство», «кровь», но, ско-
рее всего, не каждый способен по-настоящему задуматься об истинном значении этих слов, об их значимости,
о том, как, однажды решившись сдать кровь, можно помочь незнакомому человеку и спасти его жизнь. Иногда
мы видим рекламу по телевизору, сообщение «В контакте» о том, что срочно требуется кровь такой-то группы,
думаем про себя, что непременно нужно сходить и сдать, НО вскоре же об этом забываем, вновь погружаемся
в рутину собственных проблем. И лишь немногие действительно пойдут и сдадут кровь.

Некоторые считают, что у них нет весомого повода для того, чтобы становиться донором, они находят
множество причин, аргументируя свою позицию следующим: я боюсь крови; эта процедура болезненная; не от-
пустили с работы; возможно заражение инфекционными заболеваниями. Самое интересное, что такие люди да-
же не стремятся пойти к специалисту и узнать, есть ли у них действительно какие-либо противопоказания [3].
Другие считают, что денежное удовольствие намного важнее чьей-то жизни и идут сдавать кровь, заранее
рассчитывая на небольшую «прибыль».

На наш взгляд, о необходимости донорства и о его пользе сегодня надо говорить все больше. И подготав-
ливать молодежь, начиная уже со школы, а также проводить акции донорства в вузах, так как треть населения
Росси — это студенты. Актуальность выбранной темы заключается в том, что благодаря таким ярким, эмоцио-
нальным акциям, нам удастся привлечь как можно больше доноров — не безразличных, благородных людей,
готовых отдать свою кровь другому и спасти его жизнь [1].

Реализуя проект, мы изначально ставим цель — формирование у студентов лояльного отношения к донорству,
как к безопасному, яркому, необходимому и увлекательному занятию.

В Республике Марий Эл утвержден определенный формат данного мероприятия. Он включает в себя 3 этапа:
1 — информационный;
2 — эмоциональный;
3 — Я — донор.
Местом проведения акции служит Марийский государственный университет.
Участниками мероприятия могут быть:
– студенты Марийского государственного университета;
– волонтеры юридического факультета Марийского государственного университета;
– слушатели Малой академии государственного управления в Республике Марий Эл;
– администрация вуза.
Ежегодно, сроком реализации проекта считается ноябрь-декабрь.
Этапы проекта — Акции «Не бойся спасти чью-то жизнь…»:
1. Информационный этап. Люди часто задаются множеством вопросов, касаемых донорства, но не могут

найти на них соответствующие ответы. Информационный этап направлен на то, чтобы развеять ложные пред-
ставления людей о различных заболеваниях при сдаче крови, довести до потенциальных доноров информацию
о том, что регулярная сдачи крови полезна для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, и бо-
лезней накопления- атеросклероза, подагры, нарушения деятельности печени, также способствует обновлению
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всего организма, улучшению эмоционального состояния. Кроме того, донор имеет больше шансов выжить при
несчастном случае, так как он уже адаптирован к кровопотере. А сообщить обо всем этом необходимо именно
с помощью других доноров.

Многие боятся вида крови, кому-то страшно заразится инфекционными заболеваниями. Часто можно ус-
лышать вопрос:  «Больно ли сдавать кровь?». Совершенно нет,  ведь при взятии крови используются специаль-
ные иглы с четырехгранной заточкой, поэтому сам укол почти не чувствуется. В большинстве случаев время
на восстановление после донации минимально или вообще не требуется. В течение последующего дня реко-
мендуется пить больше жидкости, избегать тяжелых физических нагрузок. Уже на следующий день организм
человека восполнит потерю жидкости, а через 2–3 недели восстанавливается клеточный состав крови. Однако
кровь можно сдавать не чаще одного раза в два месяца [4]. Женщинам рекомендуется сдавать кровь 4 раза
в год, а мужчинам — 5 раз в год.

2. Эмоциональный этап. Любое событие в нашей жизни, так или иначе, связано с эмоциями. Перед тем,
как сдать кровь, необходим некий эмоциональный подъем, который поможет осознать важность выполняемой
задачи и испытать чувство удовлетворения совершенным бескорыстным поступком. Поэтому «Эмоциональный
этап» — это своеобразный подготовительный этап перед самой сдачей крови.

Основная его идея заключается в том, что в людном месте размещается баннер, на котором изображена се-
мья. Волонтеры, говоря « Наклеить капельку крови также просто, как и спасти чужую жизнь», раздают стикеры
(наклейки), выполненные в виде капелек крови, которые необходимо прикрепить к тому члену семьи, кому ты
хочешь отдать свою капельку крови. Это очень интересный этап мероприятия, на котором волонтеры встреча-
ют огромное количество студентов и преподавателей,  дают им возможность на примере показать,  как легко
спасти чью-то жизнь.

3. Я — донор. Заключительным этапом мероприятия является непосредственно сама сдача крови. На базе
Марийского государственного университета проводится регистрация и медицинский осмотр участников акции
донорства. Необходимо помнить, что существует ряд противопоказаний к донорству: абсолютных, то есть не зави-
сящих от давности заболевания и результатов лечения, и временных — действующих лишь определенный срок.

Абсолютными противопоказаниями являются наличие таких серьезных заболеваний, как ВИЧ-инфекция,
сифилис, вирусный гепатит, туберкулез, болезнь крови, онкологические болезни и другие. Временные противо-
показания имеют различные сроки в зависимости от причины. Самыми распространенными из них являются [6]:
удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки (1 год), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровле-
ния), менструация (5 дней), аборт (6 месяцев), период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца
после окончания лактации), прививки, не употреблять алкоголь за 48 часов, лекарственные препараты за 72 часа,
не курить за 1 час до сдачи.

Сдавать кровь все желающие могут в трейлере, принадлежащим Республиканской станции переливания
крови, который паркуется перед входом в учебный корпус. В связи с тем, что за один раз эта мобильная стан-
ция не может принять более 100 человек, не все факультеты могут участвовать в заключительном этапе, но не-
смотря на это, все факультеты и институты согласно графику отправляются сдавать кровь на Республиканскую
станцию переливания крови.

В дальнейшем при реализации проекта будут проводиться опросы среди студентов Марийского государст-
венного университета, а также доноров РСПК, и мероприятия по увеличению количества желающих стать до-
норами, чтобы выявить, насколько заинтересовано население Республики Марий Эл в указанном проекте и высок
уровень информированности жителей Республики Марий Эл о положительном влиянии на здоровье сдачи крови.

В Марийском государственном университете среди студентов 1–5 курсов и доноров на станции перелива-
ния крови было проведено анкетирование, которое показало, что в настоящее время существует острая необхо-
димость в проведении подобных акций, а также усиление рекламных акций. В газете «Де факто» Марийского
государственного университета была опубликована статья «Не бойся спасти чью-то жизнь», направленная
на привлечение студентов к проблеме донорства. В газете «Йошкар-Ола» освящался эмоциональный этап акции
«Не бойся спасти чью-то жизнь».

Таким образом, идея проекта перспективна в Республике Марий Эл и имеет огромный потенциал дальней-
шего развития, поскольку позволит привлечь большое количество потенциальных доноров, сформировать по-
зитивное отношение к донорству, повысить уровень знаний о пользе донорства, и в целом обеспечить большее
количество спасенных жизней людей, нуждающихся в крови.

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993года. М.: Юристъ, 2014.
2. Закон РФ от 9 июня 1993 года № 5142-1 О донорстве крови и ее компонентов // СПС «Консультант плюс».
3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 сентября 2001 г. № 364 Об утверждении порядка медицинского обследования

донора крови и ее компонентов // СПС «Консультант плюс».
4. http://www.fom.ru
5. http://www.lawmarsu.mari.ru/rus/
6. http://www.gg12.ru

http://www.lawmarsu.mari.ru/rus/
http://www.gg12.ru/
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Социально-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в рамках проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»

Ни для кого не секрет, что в настоящий момент в России огромное число детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Для решения этой проблемы в 2009 году был запущен проект поддержки детских домов
и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» под патронажем
полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Викторовича
Бабича.

Целью данного проекта является разработка конкретных механизмов по духовно-нравственному воспита-
нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершенствованию системы их социальной
защиты.

В рамки указанного проекта входят дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в домах
ребенка (от 0 до 4-х лет) и детских домах (до 18 лет).

Основные направления проекта:
– создание системы социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей (формирование

модели семейного воспитания);
– «вытягивание» детей из детского дома с целью их общественного развития;
– совершенствование системы социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей, создание

постинтернатного сопровождения;
– формирование системы «социальных лифтов» для детей, оставшихся без попечения родителей (сферы:

спорт, искусство, культура, образование, наука).
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» — это Конкурс детского творчества «Звезды ДЕТСТВА», Спартакиада «Спортив-

ный Олимп Приволжья».
Выставка прикладного творчества «МастерОК», Интеллектуально развивающая игра «Ума Палата». Всего

примерно данный проект охватывает 5 000 воспитанников интернатских учреждений.
В Республике Марий Эл проект реализуется с 2009 года. Волонтеры — финно-угорская молодежь. В рам-

ках данного проекта волонтеры не только проводят вышеуказанные мероприятия, но являются и инициаторами
новых. К примеру, Вертушка 1 июня, Масленица, 23 февраля и 8 марта, и конечно же Новый Год!

Волонтеры проходят обучение: проводятся встречи с психологом, который учит ребят, как необходимо
общаться с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучаются в школе волонтера
«Здоровая инициатива», где учатся прививать воспитанникам любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Волонтеры выезжают в учреждения с различными обучающими программами, расширяющими кругозор
воспитаников, играми и тренингами на сплочение. Не редкость, когда в выездах участвуют и иные организации
(спонсоры), которые принимают активное участие в жизни специализированных учебных учреждениях.

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что фино-угорская молодежь является надежной опорой
нашего общества, инициативной группой, не безразличных людей, людей готовых прийти безвозмездно на помощь
каждому кому она потребуется.

КАНТЕЛЕ СИМО АНТЕРО

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск
Университет города Хельсинки

E-mail: simo.kantele@helsinki.fi

Студенческий союз университета г. Хельсинки и финно-угорское движение

Студенческий союз Хельсинкского университета был основан уже в 17-ом веке. Сегодня, в союзе входят
около 28 000 членов, будущие бакалавры, магистры и доктора.

При поддержке Студенческого союза работает Комитет по делам финно-угорских народов с 1995-ого года.
Комитет состоит из десяти членов, чаще всего изучающих финно-угорские языки. Комитет создан с целью под-
держки народов России, говорящих на уральских языках, в стремлении сохранить свой национальный иденти-
тет и родной язык, а также далее развивать их. Для этой цели выделяет Студенческий союз денежную помощь,
небольшие гранты для разных проектах в России. Пособия финансируются добровольными взносами студентов
университета, собираемыми ежегодно.

mailto:almira.garrik@yandex.ru
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Студенческий союз и Комитет по делам финно-угорских народов также активно участвуют в международ-
ной общественной деятельности в финно-угорском сфере. Примеры: деятельность МАФУН, Всемирный кон-
гресс финно-угорских народов 08.2012 г. Шиофок, Венгрия, Международная конференция финно-угорских
народов 09.2014 г. Петрозаводск.

Третья часть — информационная работа. Комитет публикует ежегодный журнал Alkukoti (Прародина), ор-
ганизует разные финно-угорские мероприятия и вечеринки для студентов и вместе с другими общественными
организациями ежегодно в октябре организует Дни родственных народов.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan suomalais-ugrilaisella kentällä

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) toiminta alkoi jo 1600-luvulla Turun kuninkaallisessa akatemiassa,
josta sittemmin kehittyi Helsingin yliopisto. Ylioppilaskunnassa on vuonna 2015 noin 28 000 jäsentä, mukaan lukien
kaikki Helsingin yliopiston opiskelijat sekä suuri osa jatko-opiskelijoista. Ylioppilaskunta on opiskelijoiden
itsehallinnollinen yhteisö, jolla on Suomen laissa määrätyt tehtävät, sekä niitä toteuttamassa vaaleilla valittu edustajisto,
ja sen valitsema hallitus. Lisäksi ylioppilaskunnalla on 17 palkattua työntekijää. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
omistaa HYY-Yhtymän, joka pyörittää ylioppilaskunnan liiketoimintaa, sekä Helsingin keskustassa useita
arvorakennuksia, johon ylioppilaskunnan varallisuuskin pitkälti perustuu.

Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista järjestöä, joiden toimintaan monet ylioppilaskunnan jäsenet
osallistuvat aktiivisesti. Järjestöjen lisäksi ylioppilaskunnassa toimii hallituksen alaisuudessa useita valiokuntia, jotka
keskittyvät hoitamaan hallituksen niille antamia erityistehtäviä. Näitä valiokuntia ovat esimerkiksi kulttuuri-,
kehitysyhteistyö-, ympäristö-, sukukansa- sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen valiokunta. Valiokuntia on yhteensä
kymmenkunta, joten tälläkin perusteella voi sanoa, että ylioppilaskunta arvostaa sukukansatyötä, vaikka se ei olekaan
opiskelijatoiminnan keskiössä eikä välttämättä näy tavalliselle opiskelijalle kovinkaan paljon.

Sukukansavaliokunta perustettiin vuonna 1995 edistämään ja toteuttamaan yhteistyötä suomalaisten opiskelijoiden
sekä Venäjällä, Virossa, Unkarissa ja muualla maailmassa asuvien uralilaisia kieliä puhuvien kansojen välillä. Sen
määritettynä tehtävänä on tukea kielisukulaistemme pyrkimyksiä vaalia omaa kieltään ja kulttuuriperintöään.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja sen sukukansavaliokunnan suomalais-ugrilainen toiminta jakautuu
karkeasti ottaen kolmeen osaan. Ne ovat

1. Keräysvaroilla toteutettavat hankkeet
2. Yhteistyö suomalais-ugrilaisessa liikkeessä
3. Tietoisuuden levittäminen sukukansa-asioista
Ensimmäistä näistä eli hankkeita totetutetaan sukukansakeräysvaroilla, rahoilla, jotka muodostuvat ylioppilaskunnan

jäsenten maksamista vapaaehtoisista maksuista. Sukukansakeräysvaroista jaetaan vuosittain kymmenkunta pientä
apurahaa, yleensä noin 200–1000 euroa eri yhteistyökumppaneiden hankkeille lähinnä Venäjän suomalais-ugrilaisten
kansojen keskuudessa. Tukea jaetaan esimerkiksi kirjallisiin ja musiikillisiin projekteihin, yhteiskunnallisten,
tieteellisten ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä aiempina vuosina usein myös laitehankintoihin. Viime vuosien
hankkeiden tuloksena on saatu esimerkiksi udmurtinkielistä indierock-musiikkia (Silent Woo Goore: Toleźe),
livvinkarjalaista räpmusiikkia (Ondi), hantilainen animaatio (Маленькая Катерина), nuorten marilaisten runoilijoiden
antologia (Юзо йÿд) niittymarin, viron ja unkarin kielillä sekä monimediainen etnografinen näyttely
komipermjakkikylästä (http://bolshaya_kocha.tilda.ws/page16508.html). Eniten sukukansavaliokunta on tukenut ud-
murttilaisia ja marilaisia hankkeita, mutta yli sataan tuettuun hankkeeseen mahtuu monen muunkin kielisiä projekteja.

Toinen osa suomalais-ugrilaista työtä on kansainvälinen yhteistyö suomalais-ugrilaisessa liikkeessä. Tähän kuuluu
niin tiivis yhteistyö suomalais-ugrilasten kansojen nuorten liiton Mafunin kanssa kuin osallistuminen Suomalais-
ugrilaisiin maailmankongresseihin ja –konferensseihin, sekä ruohonjuuritason opiskelijayhteistyö.

Kolmas osa sukukansatoimintaa on tietoisuuden levittäminen sukukansoista Suomessa. Sen tärkeinpänä muotona
voidaan pitää Alkukoti-lehteä, sukukansavaliokunnan vuodesta 2000 julkaisemaa korkeatasoista vuosittaista aikakauslehteä.
Alkukoti on ainoa Suomen ainoa suomalais-ugrilainen aikakauslehti, muut alan olemassa olevat julkaisut keskittyvät
vain yhteen suomalais-ugrilaiseen kansaan tai kieleen. Lisäksi sukukansavaliokunta järjestää opiskelijaillanviettoja
suomalais-ugrilaisin teemoin ja tutustuttaa opiskelijoita aiheeseen erilaisissa tapahtumissa, on jo useita vuosia osallis-
tunut lokakuisen Sukukansapäivän tapahtumien järjestämiseen Helsingissä sekä on itsenäisesti vuodesta 2011 jär-
jestänyt kuolleiden uralilaisten kielten muistopäivän 20. syyskuuta, viimeisen kamassinpuhujan Klavdia Plotnikovan
kuolinpäivänä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja sen sukukansavaliokunta tekevät suomalais-ugrilaisella kentällä Suomessa
yhteistyötä etenkin seuraavien järjestöjen kanssa:

– Sukukansojen ystävät, riippumaton kansalaisjärjestö, joka levittää tietoisuutta suomalais-ugrilaisista kielistä
ja kansoista sekä järjestää niihin liittyviä tapahtumia.

– M. A. Castrénin seura, Suomen ja Venäjän välillä taphtuvaa suomalais-ugrilaista yhteistyötä ja suomalais-
ugrilaisia kieliä ja kulttuureja tukeva järjestö.
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– Suomi-Venäjä-seura, ystävyysseura, joka tekee myös laajaa suomalais-ugrilaista yhteistyötä esimerkiksi koulut-
tamalla kansalaisjärjestötoimijoita ja tukemalla kulttuurivaihtoa.

– Siula ry, Helsingin yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten opiskleijoiden ainejärjestö.
– Sugri ry, Turun yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten opiskelijoiden ainejärjestö.

1. hyy.helsinki.fi
2. helsinki.fi/hyy/skv
3. sukukansat.mafun.org/
4. helsinki.fi/jarj/macastren/
5. venajaseura.com/toiminta-ja-kulttuuri/suomalais-ugrilainen-yhteistyoe
6. siula.org/
7. turun-sugrit.blogspot.fi/
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Роль древесных растений
в улучшении санитарно-гигиенических свойств урбанизированной среды

Зеленые насаждения — неотъемлемый элемент урбанизированной среды; они выполняют важные санитар-
но-гигиенические, структурно-планировочные, а так же декоративно-художественные функции. Растения ока-
зывают благотворное влияние на микроклимат, увлажняют воздух и обогащают его кислородом, являются эф-
фективным средством борьбы с шумом, водной и ветровой эрозией почв, способствуют архитектурно-
планировочной организации территории, придают ей своеобразие и выразительность. Они обладают уникаль-
ной фильтрующей способностью, поглощают из воздуха и нейтрализуют в тканях значительные количества
токсичных компонентов техногенных эмиссий, способствуют поддержанию газового баланса в атмосфере.

Растения предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий, тротуары, создают комфортные
условия для отдыха на открытом воздухе, улучшают электрогигиенические свойства атмосферы.

Свойством улучшать ионный состав воздуха обладает большинство хвойных деревьев, под их кронами на-
блюдается увеличение легких ионов в среднем на 5–12 %. Возникновению легких ионов способствуют многие
виды ив, клен серебристый, рябина обыкновенная, сирень обыкновенная, тополь черный и пирамидальный,
а так же ряд других видов [3].

Велика роль растений в обогащении городской среды фитонцидами. Более 500 видов деревьев и кустарни-
ков выделяют фитонциды, убивающие или тормозящие развитие болезнетворных микроорганизмов. Особенно
много фитонцидов выделяют хвойные растения: сосна обыкновенная, черемуха обыкновенная, туя западная,
различные виды можжевельника. Высокими фитонцидными свойствами характеризуются дуб черешчатый,
черемухи обыкновенная, виргинская, пенсильванская и Маака, акация белая, тополя берлинский, канадский,
китайский, береза бородавчатая, каштан конский.

Создавая особые микроклиматические условия, растительность снижает скорость ветра на 30–40 %,
суммарную радиацию на 15–20 %, а прямую на 10–20 %. Зимой, отдавая тепло, деревья несколько повышают
температуру атмосферного воздуха вблизи своих крон.

На своеобразие ветрового режима города накладывает отпечаток форма, плотность, видовой состав насаж-
дений. Ветрозащитные свойства проявляют уже невысокие насаждения с ажурностью кроны не менее 30–40 %.
Так, несколько рядов деревьев высотой не менее 10 м способны ослабить скорость ветра в два раза.

Хорошо известен противошумовой эффект зеленых насаждений, связанный с большой звукоотражающей
способностью листвы деревьев, достигающий 75 %. Растительность в целом снижает шум в жилых и промыш-
ленных зонах в 2–2,5 раза. По степени шумозащиты насаждения располагают в следующем порядке: сосновые,
еловые, лиственные кустарниковые разных видов и лиственные древесные. Очень хорошо изолируют от шума
многоярусные посадки деревьев с густыми кронами, смыкающиеся между собой, с добавлением кустарников,
полностью закрывающих подкроновое пространство [2].

В условиях города важна пылеулавливающая и газопоглотительная способность зеленых насаждений. Из-
вестно, что широколиственные виды деревьев в городе осаждают до 30 %, а хвойные до 42 % выпавшей пыли.

mailto:sarbaevaev@mail.ru
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Грубые, шероховатые и ворсистые поверхности обладают большей пылеулавливающей способностью по срав-
нению с гладкими и плотными. Гуттационные и смолистые выделения также способствуют удержанию пыли.
Наиболее интенсивно процесс осаждения частиц происходит на той части листьев, вблизи которой образуется
турбулентный пограничный слой. Эффективность улавливания пыли каждым конкретным деревом помимо
морфологических особенностей листовых пластинок определяется также конструктивными особенностями
и степенью развития кроны: размерами, плотностью, общим количеством листьев и т. д. Очевидно, что лучшие
показатели по количеству улавливаемой пыли имеют крупные деревья с мощной, густо облиственной кроной.

Растения играют огромную роль в обогащении окружающей среды кислородом и поглощении образующе-
гося диоксида углерода. Дерево средней величины за сутки выделяет столько кислорода, сколько необходимо
для дыхания трех человек.  Растения поглощают СО2, выбрасываемый промышленными предприятиями, лишь
после преобразования его в усвояемую форму. Кроме углекислого газа зеленые насаждения способны погло-
щать и вовлекать в метаболизм другие газы техногенного происхождения. Поглотительная способность насаж-
дений зависит от состава пород, полноты, бонитета, возраста, ассимиляционной поверхности кроны и длитель-
ности вегетации древесных растений. Способность растений поглощать газы снижается в ряду: древесные
растения — сорные травы — цветочные растения — газонные травы [1].

Таким образом, растения защищают нас от химического загрязнения, принимая «главный удар» на себя.
Они поглощают из воздуха и связывают 50–60 % токсичных газов, в то время как атмосферная влага — 5–20 %,
почва — 5–10 %, водоемы и животные — менее 5 %. Древесные насаждения увеличивают турбулентность воз-
духа, создают усиленное смещение воздушных течений, в результате чего загрязнители быстро рассеиваются.

На территории г. Йошкар-Олы довольно распространены в озеленении хвойные растения, среди них есть
как интродуцированные виды: ель колючая, туя западная, можжевельник казацкий, так и виды местной флоры:
ель европейская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный. Эти растения обладают оптимальным со-
четанием свойств, улучшающих санитарно-гигиенические качества городских территорий, а их использование
весьма целесообразно и в декоративных композициях, и в садах и парках города, и в пределах санитрано-
защитных зон промышленных предприятий.  Хвойные растения являются весьма эффективным живым фильтром,
благодаря которому уменьшается неблагоприятное воздействие загрязняющих веществ, попадающих в атмосфер-
ный воздух нашего города, что, безусловно, способствует сохранению оптимального качества урбанизированной
среды.
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Развитие внутренней интернационализации:
опыт вузов Республики Марий Эл

Интернационализация высшего образования становится одним из необходимых элементов стратегий раз-
вития университетов по всему миру, в том числе и в России. Несмотря на переход от социальных и культурных
оснований развития интернационализации к академическим и экономическим, традиционные направления
формирования межкультурных компетенций и в настоящее время не теряют своей значимости [4].

Наиболее распространённым путём формирования данных компетенций является привлечение студентов
к участию в программах академической мобильности. В настоящее время существует большое количество про-
ектов, направленных на содействие развитию образовательной мобильности студентов. Что касается россий-
ских студентов, то в последние годы помимо возможности участия в таких крупных международных проектах
как Erasmus, DAAD, Fulbright они получают всё новые возможности участия как в национальных, так и в вузовских
грантовых конкурсах с целью обучения за рубежом. Одной из последних инициатив является государственная
программа поддержки обучения за границей граждан РФ «Глобальное образование».

Однако, несмотря на растущее число российских студентов, обучающихся за рубежом, большая часть сту-
дентов, как и в других странах, относится к категории «немобильных» студентов.

Руководствуясь идеей о том, что не только студенты, выезжающие за рубеж, но и студенты, обучающиеся
в родном вузе, должны иметь возможность получить компетенции, необходимые для жизни и трудоустройства
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в полиязыковой и мультикультурной среде, учёные пришли к необходимости разработки концепции внутренней
интернационализации современного вуза [1].

Существует несколько определений процесса внутренней интернационализации. В зарубежной и отечест-
венной литературе его принято рассматривать как процесс интернационализации учебных планов и программ,
предполагающий обогащение содержания образовательных программ за счёт добавления международных блоков
информации, использование иностранных ресурсов при выборе литературы и заданий, а также выбор методов
преподавания, отвечающих потребностям студентов, принадлежащим к разным культурам [6, c. 70]. По мнению
Дж. Билена и Э. Джонса, «внутренняя интернационализация представляет собой целенаправленную интегра-
цию международного и межкультурного измерений в формальное и неформальное образование, охватывающее
всех студентов в рамках местного образовательного пространства» [3, c. 9]. Данное определение носит достаточно
обобщённый характер, что продиктовано многокомпонентностью процесса внутренней интернационализации,
а также зависимостью развития данного процесса от контекста.

В то же время в этом определении подчёркивается целенаправленность процесса, так как необходимо чётко
понимать цель и результаты данных действий, в частности каковы будут результаты обучения. Кроме того от-
мечается, что процесс внутренней интернационализации может выйти за границы вуза и формального образователь-
ного процесса. Вовлечение студентов в сотрудничество с местными культурными, этническими и религиозными
группами, иностранными студентами также вносит вклад в формирование их межкультурной компетенции.

Важно отметить, что цель, задачи, методы реализации и оценки результатов процесса внутренней интерна-
ционализации должны соответствовать целям и задачам реализации как отдельной образовательной программы, так
и деятельности вуза в целом. Особую значимость также приобретает тот социальный, культурный, политиче-
ский и экономический контекст, в котором развивается данный процесс. Так, внутренняя интернационализация
вузов, расположенных в полиэтническом регионе имеет свои особенности, определяющие набор основных
направлений деятельности.

Примером вузов, активно развивающих внутреннюю интернационализацию, являются Марийский государ-
ственный университет (МарГУ) и Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ). Анализ
деятельности обоих вузов показывает, что формирование межкультурной компетенции студентов, аспирантов
и преподавателей осуществляется преимущественно в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык».
На основании проведённого анализа учебных планов и программ МарГУ и ПГТУ можно сделать вывод о том,
что содержание обучения в обоих вузах соответствует современным требованиям к языковой подготовке сту-
дентов. Она, в частности, предполагает: 1) изучение проблем, интерпретирующих основные ценности челове-
ческой цивилизации в условиях происходящих процессов интернационализации; 2) изучение вопросов, затра-
гивающих глобальные проблемы современного поликультурного мира; 3) ознакомление с социокультурным
портретом Европы и других стран в контексте диалога культур; 4) овладение материалом, необходимым для
специалистов соответствующего профиля.

Следует также отметить учёт полиэтнического характера региона при реализации основных и дополни-
тельных образовательных программ. Так, на базе МарГУ ведётся преподавание финского и марийского языков,
кроме того оба вуза ежегодно проводят летние языковые школы. Программа Летней школы марийского языка
и культуры (на базе МарГУ) включает в себя не только теоретический и практический курс марийского языка,
но и знакомство с культурой и природой Республики Марий Эл и Республики Башкортостан. Особенностью
Летней школы русского языка и культуры для китайских студентов,  проводимой на базе ПГТУ,  является то,
что в рамках языковой подготовки участники активно изучают культуру и историю России.

Особое внимание в вузах Республики Марий Эл уделяется формированию межкультурной коммуникатив-
ной компетенции иностранных студентов, количество которых с каждым годом возрастает. Так, число ино-
странных студентов, обучающихся в МарГУ в 2014–2015 учебном году, составило 132, в то время как в 2014–
2015 учебном году — лишь 19. Основными странами, из которых приезжают абитуриенты, являются Таджики-
стан (68 %), Украина (16 %), Туркменистан (4 %) и Азербайджан (4 %). Студенты проходят обучение в рамках
различных образовательных программ, однако целенаправленное развитие межкультурной компетенции
осуществляется преимущественно в ходе обучения их русскому языку.

К сожалению, во многих случаях не учитывается тот факт, что именно многокультурная и многоязыковая
аудитория выступает в качестве императива внутренней интернационализации. Несмотря на взгляды учёных,
которые считают, что обязанностью преподавателей является налаживание межкультурного общения в много-
национальной аудитории студентов, а также нахождение способов соотнесения их представлений о преподава-
нии и обучении с теми, которые необходимо использовать в многонациональной аудитории, на практике это
часто не реализуется [5]. Однако, как мы уже отмечали, формирование межкультурной компетенции может
осуществляться и в рамках внеучебной деятельности студентов. С этой целью в вузах были организованы Клуб
интернациональной дружбы студентов «МОСТ» (ПГТУ), а также Клуб интернациональной дружбы МарГУ.

Особую ценность имеет привлечение студентов и аспирантов к участию в международной научно-
исследовательской деятельности. К сожалению, региональные российские вузы не всегда активно реализуют
данное направление деятельности. Причинами чаще всего являются языковые трудности и отсутствие необхо-
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димой материальной базы. Рассматриваемые нами вузы также сталкиваются с данными проблемами, однако это
не мешает им постепенно наращивать объёмы международной научно-исследовательской деятельности. В дан-
ном контексте следует отметить, что оба вуза являются партнёрами в нескольких проектах Европейского Союза
Tempus. Один из подобных проектов, реализуемых в МарГУ, напрямую связан с формированием межкультур-
ной компетенции и носит название «Организация обучения в течение всей жизни, ориентированного на поли-
культурное образование и воспитание толерантности в России» (ALLMEET). Кроме того МарГУ является вузом-
партнёром в проекте Tempus IV «Разработка системы профессионально-общественной аккредитации образова-
тельных программ сельскохозяйственного профиля в Российской Федерации», а также в проекте развития ака-
демической мобильности Erasmus Mundus Action II «Аврора II — на пути к современному и инновационному
высшему образованию».

Научно-исследовательские команды ПГТУ также принимают активное участие в реализации проектов Tempus,
в частности, — проекта ALIGN — «Структурные меры — Достижение и проверка соответствия между акаде-
мическими программами и национальными рамками квалификаций». Активная международная научно-иссле-
довательская деятельность ведётся и в рамках двусторонних соглашений с иностранными партнёрами. Следует
отметить, что задачей вузов является не только увеличение числа партнёрских соглашений, но и активизация
работы по существующим договорам.

Осуществление описанной выше деятельности свидетельствует о том, что развитие внутренней интерна-
ционализации в вузах Республики Марий Эл в настоящее время опирается в основном на академическую мо-
бильность и преподавание иностранных языков. Однако, несмотря на фрагментарный характер реализуемых
направлений деятельности, их значимость возрастает. Вместе с тем происходит осознание значимости данного
процесса всеми стейкхолдерами, что требует их согласованных действий по успешному развитию процессов
внутренней интернационализации.
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Изучение творчества марийских поэтов
в рамках работы музыкально-поэтического клуба «Вдохновение» МарГУ

В 2015 году Владимир Владимирович Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года
литературы». Именно литературе принадлежит важная роль в духовном, нравственном, патриотическом воспи-
тании общества. На земле нет ни одного народа, среди которого бы не было поэтов. Можно сказать, что они
в какой-то степени являются хранителями внутреннего мира времени: переживаний, стремлений, надежд, свой-
ственных той или иной эпохе. Поэтому так важно и значимо помнить и бережно хранить имена тех, кто вовремя
нашел и сказал людям нужные слова.

Цель исследования: изучить творчество Миклая Казакова и Макса Майна, уделив особое внимание теме
патриотизма.

Задачи исследования:
– cистематизировать данные о биографии поэтов и их творчестве;
– изучить творчество Миклая Казакова;
– изучить творчество Макса Майна;
– изучить и систематизировать творчество современных марийских поэтов и поэтов — студентов о войне.
В 2014 году нашлись энтузиасты, которые возродили клуб творческих людей и любителей поэзии научной

библиотеки МарГУ им.  Р.  А.  Пановой «Вдохновение». Это:  Г.  А.  Михеева,  заведующая сектором краеведения
и Т. А. Карандаева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии. Мы
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пригласили к сотрудничеству студентов, преподавателей, сотрудников университета, всех тех людей, кому ин-
тересно творчество. Более того, мы решили расширить рамки деятельности клуба, и он стал не чисто поэтиче-
ским клубом, а музыкально — поэтическим. К нам приходят со своим творчеством и те, кто сочиняют музыку
и исполняют свои произведения.

Нами были проведены вечера в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они были посвя-
щены творчеству поэту-фронтовику Юлии Друниной и нашим марийским поэтам Миклаю Казакову и Максу
Майну.

Миклай Казаков (Николай Иванович Казаков). 1918–1989. Накануне войны М. Казакова призвали в ряды
Советской армии, сражался оружием и пером, он сражался на Западном фронте. Будучи воином, марийский по-
эт активно продолжал свою творческую деятельность, создавал стихотворения и песни, призывающие к герои-
ческой борьбе за свободу и независимость страны. Он был непоколебимо убежден, что в дни, когда решается
судьба страны, её будущность, поэт должен весь свой талант посвятить всенародному делу.

Стихотворения марийского поэта о судьбе солдата, о его духовной стойкости прошли испытание временем.
Как живой документ истории, как кровная частица военного бытия остались в памяти народа стихотворения.
Творческой основой стихотворений поэта нередко становились остро драматичные ситуации, суровыми будня-
ми войны.

Много работал Миклай Казаков и в годы войны. Будучи на фронте, постоянно поддерживал связь с друзь-
ями-писателями, которые остались в тылу. Выпустил два поэтических сборника. Написал ряд публицистиче-
ских статей и рецензий. Стихи, воспевающие героизм советских воинов, патриотизм тружеников тыла, вошли
в золотой фонд многонациональной советской литературы. В 1950 году издательство «Советский писатель»
выпустило сборник его стихов «Поэзия — любимая подруга», ставший этапным для творчества поэта.

Идея о бессмертии павших в боях с фашистскими захватчиками художественно реализована в поэме Казакова
«Гвардейцы».

Произведения Миклая Казакова переведены на многие языки народов СССР и мира. Издано около 40 книг
поэта. За книгу «Поэзия — любимая подруга» в 1951 году ему, единственному в истории марийской литерату-
ры, присуждена Сталинская премия. Он награждался почетными грамотами Президиума Верховного Совета
МАССР (1946,1968, 1977) и РСФСР (1978). Ему первому, 42-летнему поэту, в 1960 году было присвоено звание
«Народный поэт МАССР». Награжден медалями, орденами Трудового Красного Знамени (1951), «Знак Почета»
(1965), Отечественной войны (1985).

Творчество Макса Майна — поэта и фронтовика. Макс Майн (Степанов Максим Степанович) 1914–
1988. Свой первый рассказ он опубликовал в детском журнале «Пионер йук» («Голос пионера»). Вскоре отнес
стихи в редакцию литературно-художественного журнала «У вий» («Новые силы»).

В начале 1942 года Максим Степанов был призван в ряды Красной Армии. Сражался на Западном фронте,
Орловско-Курском направлении. Начиная с 1942 года, на страницах фронтовых газет «За Родину», «Гвардеец»
и «Фронтовик» стали появляться очерки гвардии ефрейтора М. Степанова (Макса Майна) о подвигах славных
гвардейцев и однополчан. Дошел до Германии, участвовал в штурме Берлина. Находясь на территории Герма-
нии, в коротких перерывах между боями продолжал писать о Великой битве за Берлин. Среди его рукописей
хранится фронтовая газета «За Родину» от 26 апреля 1945 года со статьей «Над Берлином реет наш победный
флаг» об участии Макс Майна в штурме здания Рейхстага.

Впечатления военных лет оказали огромное влияние на литературное творчество Макса Майна. В его сти-
хах и поэмах, в размышлениях и воспоминаниях ведущее место занимала героико-патриотическая тема. Воен-
ным событиям М. Майн посвятил книгу фронтовых записок «Салтакын ужмыжо» («Глазами солдата»), драму
«Ануш», спектакль по которой был поставлен на сцене Марийского государственного театра им. М. Шкетана.
Боевой и трудовой подвиг Макса Майна был отмечен правительственными наградами. Боевой и трудовой под-
виг Макса Майна был отмечен многими правительственными наградами. В годы войны он был награжден ме-
далью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, позже — медалью «За трудовую доблесть», а в 1985 —
орденом Отечественной войны. Имел почетные грамоты Президиума Верховного Совета Марийской и Татар-
ской АССР; Президиума Верховного Совета РСФСР (1984). За заслуги в развитии марийской литературы
в 1974 году был удостоен почетного звания «Народный поэт МАССР». Член Союза писателей СССР с 1941 года.

Заключение. Среди духовных качеств любого современного государства, в том числе России, патриотизм
занимает доминирующие положение, а беззаветная любовь граждан к своей Родине, государству, народу, его
историческим достижениям лежит в основе политических и экономических успехов общества.

Пока современные поэты и наши студенты пишут стихи о войне,  о тех,  кто не жалея своих жизней ковал
победу войне, мы можем говорить, что в духовно-нравственном и патриотическом воспитании не все потеряно.

1. Макс Майн. Шли мы в бой: Стихи. Перевод с марийского. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1989. 128 с.
2. «Командир в наступлении рядом с тобой…»: [стихотворение] // Миклай Казаков: пер. с марийского. М. Светлова // 60 лет советской

поэзии: собр. стихов. В 4 т. Т. 3. Поэзия народов СССР: пер. на рус. яз. М., 1977. 275 с.
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Тема патриотизма в творчестве царевококшайского поэта и гусляра
Александра Котомкина (Савинского)

Цель исследования: изучить творчество Александра Ефимовича Котомкина (Савинского), уделив особое
внимание теме патриотизма.

Задачи исследования:
– cистематизировать данные о биографии поэта и его творчестве;
– изучить творчество Александра Ефимовича Котомкина (Савинского);
– изучить творчество Александра Ефимовича Котомкина (Савинского).
В научной библиотеке МарГУ им.  Р.  А.  Пановой действует музыкально — поэтический клуб «Вдохновение».

Руководители: Г. А. Михеева, заведующая сектором краеведения и Т. А. Карандаева, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии.

На заседании клуба нами были проведены вечера в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Они были посвященны творчеству поэтессе — фронтовику Юлии Друниной и нашему марийскому поэту
Александру Ефимовичу Котомкину (Савинскому)/

Александр Ефимович Котомкин (Савинский) (1885–1964 гг.) — русский поэт начала XX в., фольклорист,
гусляр-складатель, активный участник Первой мировой войны, Белого движения, видный представитель рус-
ской эмиграции первой волны. Первая часть биографической статьи, посвященная дореволюционному периоду
жизни и творчества поэта (1885–1916 гг.).

Имя А. Е. Котомкина как участника Гражданской войны с 1990-х гг. стало звучать на страницах россий-
ских изданий, посвященных Белому движению в Поволжье и Сибири. Работа частично публиковалась А. Е. Ко-
томкина «О чехословацких легионерах в Сибири». Частично публиковалась работа А. Е. Котомкина «О чехо-
словацких легионерах в Сибири» (Париж, 1930), включавшая в себя и воспоминания, и документы
одновременно. В связи с выходом воспоминаний и исторической литературы о генерале В. О. Каппеле, прах
которого в 2007 г. был перенесён из Харбина на кладбище Донского монастыря в Москве, широкое распростра-
нение в литературе и Интернете получило стихотворение А. Е. Котомкина «На смерть Кап-пеля». Имя Котом-
кина упоминается также в связи с изучением творчества поэта Великого Князя Константина Константиновича
Романова («К. Р.») в контексте его переписки со многими известными людьми той эпохи. В данной статье,
представляющей собой первую часть биографического очерка о Котом-кине, предпринята попытка восстано-
вить страницы жизни и творчества нашего земляка до революции 1917 г. на основе архивных, опубликованных
и иных материалов, собранных автором в течение ряда лет.

Александр Ефимович Котомкин родился 3 октября 1885 г. в деревне Савино около Царевококшайска в кре-
стьянской семье. По названию деревни он стал впоследствии подписывать свои произведения и сделал её своим
псевдонимом (Савинский). Жизнь Александра складывалась очень сложно: в пять лет умерла его мать Степа-
нида Александровна, а в двенадцать — отец Ефим Гордеевич. Воспитанием Саши занимался его дядя — Мат-
вей Гордеевич. В семье Матвея и его супруги Авдотьи было трое детей: Никита, Прасковья (умерла в возрасте
8 лет) и Александра.  Племянник стал для Матвея родным сыном.  Матвей Котомкин занимался не только кре-
стьянским трудом. Он стал предпринимателем, имел несколько баржей на Волге, на которых перевозили грузы
из Казани до Астрахани и обратно, часто появлялся в Казани.

Он закончил Княжнинское мужское начальное училище Вараксинской волости Царево-кокшайского уезда.
Он называл училище родным и подарил ему в лице учительницы Мастридии Ефимовны Большаковой в 1916 г.
сборник своих стихов с дарственной надписью. Благодаря ходатайству Матвея, Александр становится учени-
ком 1-го реального училища в Казани, где уже проявились творческие дарования будущего поэта и фольклори-
ста. Александр любил поэзию и сочинял стихи с 15 лет. Из музыкальных инструментов он играл на гуслях.
Из реального училища он был переведён в Алексеевское военное училище в Москве, считавшееся третьим
по престижности после Павловского и Александровского.

Молодого воспитанника военного училища поддержал Его Императорское Высочество Великий Князь
Константин Константинович, двоюродный дядя Государя Императора Николая II. Это был творчески одарённый
человек, «августейший поэт», подписывавший свои произведения инициалами «К. Р.» (Константин Романов).
Всю жизнь Великий Князь посвятил служению отечественной науке, культуре, руководству делом военного
образования и воспитания юношества.

Встреча Александра Котомкина с Великим Князем произошла в Алексеевском военном училище. Константин
Романов обратил внимание на молодого поэта. К моменту окончания военного училища в 1905 г. Александр
уже имел первый печатный сборник своих стихов, вышедший в Казани годом ранее.

http://vk.com/write?email=ninamrzva982@rambler.ru
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После 1905 г.  штабс-капитан А.  Котомкин по ходатайству Великого Князя был переведён служить к себе
на родину в Лаишевский резервный батальон, чему был несказанно рад. В 1906–1909 гг. А. Котомкин проходил
службу в Казани.

Александр Ефимович Котомкин постепенно входил в поэтические и литературные круги. 14 ноября 1909 г.
популярный в России журнал «Нива» опубликовал стихотворение А. Котомкина «Призыв».

Любовь к Родине, к России, неизбежно формировала в молодом поэте державные чувства. Поэт-патриот
в 1912 г. написал кантату, посвященную приближающемуся в 1913 г. 300-летию царствования Дома Романовых.

С началом войны 1914 г. в его творчестве ещё более усиливаются патриотические начала. Он работает
в историческом жанре,  завершает свою поэму «Князь Вячко и меченосцы». Великий Князь Константин Рома-
нов познакомился с исторической поэмой А. Котомкина и отметил новые успехи в творчестве поэта. В одном
из писем он советовал ему чаще вдохновляться историческими темами. В январе 1915 г. при личной встрече
с Котомкиным Великий Князь выразил пожелание видеть эту поэму напечатанной, высказал удовлетворение
по поводу того, что композитор М. М. Ипполитов-Иванов задумал написать оперу на её основе. Замысел поэмы
появился у А. Котомкина еще в конце 1900-х гг., а вступление Германии в войну с Россией летом 1914 г. уси-
лило желание завершить работу над ней, ибо история и современность для поэта составляли единое целое,
а тема героической защиты Родины становилась не менее грозным оружием против агрессора. В предисловии
к поэме, написанном в деревне Савино Царевококшайского уезда 18 марта 1916 г., А. Котомкин рассказал
о своем замысле. Он обратился к героическим страницам русской истории XIII века, когда немецкие рыцари
начали завоевание восточнославянских и прибалтийских земель. Историческая поэма А. Котомкина «Князь
Вячко и меченосцы» была посвящена героической борьбе русского города Юрьева (Дерпт-Тарту) против
немецких завоевателей. Она повествует о защите русским князем Вячеславом Борисовичем вместе с эстами
Юрьева, осаждённого огромными полками немцев-меченосцев в 1224 г.

Поэма явилась результатом длительного труда над источниками: русскими летописями, немецкими хрони-
ками, древней эстонской литературой и фольклором. Материал собирать поэту помогали многие сослуживцы,
а супруга Е. И. Котомкина потрудилась над переводом хроники немецкого летописца Генриха Латышского.

Поэма «Князь Вячко и меченосцы» была опубликована в Петрограде в 1916 г., напечатана отдельной кни-
гой в типографии журнала «Нива». Это издание также посвящалось памяти Августейшего поэта Константина
Романова. 20 процентов прибыли от этого издания поступало в пользу «Комитета Мраморного дворца» в Пет-
рограде на нужды жертв Второй Великой Отечественной войны. В годы войны А. Котомкин закончил ещё одну
пьесу-драму «Ян Гус». Но её издание состоялось уже после революции 1917г.

Не только поэтическим даром А.  Котомкин защищал Россию от агрессора.  Он был активным участником
сражений, с первого дня войны, находясь в действующей армии, участвовал в знаменитом «Брусиловском про-
рыве» 1916 г. Полученные ранее два ранения позволяли ему находиться в войсках. Третье ранение оказалось
особенно тяжёлым. А. Котомкин был вынужден оставить действующую армию.

Поэт вернулся в Царевококшайск, поступил на земскую службу, стал земским начальником 2-го участка
Царевококшайского уездного земства. Россия стояла накануне революционных потрясений 1917 г.

Стариков С. В. Александр Котомкин (Савинский). Йошкар-Ола: Издательский дом Сельские вести, 2012. 183 с.
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Роль зеленых насаждений г. Йошкар-Олы
в снижении шумового загрязнения

Автомобильный парк города и республики постоянно растет, за последнее десятилетие он увеличился
на 82 %, в основном за счет легкового транспорта. Сегодня шум — один из важных факторов вредного влияния
нашей цивилизации на окружающую среду, он опасен не менее чем загрязнение воздуха или воды. Около 40 %
современных горожан проживает в условиях шумового дискомфорта. Шумовое загрязнение становится причи-
ной различных заболеваний, ведет к ухудшению качества жизни и экономическим потерям, снижает произво-
дительность труда на предприятиях.

Цель работы — оценка изменения уровня шума в зависимости от типов посадок, ширины зеленых полос
и удаленности от автомагистрали.

Исследования проводили в селитебной зоне г. Йошкар-Олы на 10 улицах. Интенсивность автопотока опре-
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деляли как количество транспортных средств, проезжающих по участку в течение одного часа. Определение
уровня шума производили согласно ГОСТа с помощью шумомера. Шум оценивали по уровню звука в диапазо-
не частот от 30 до 120 дБА.

Как показали результаты нашей работы, в период с 10–12 часов дня, наибольшей интенсивностью автопо-
тока характеризовались улицы Воинов Интернационалистов и Машиностроителей, около 1500 автомобилей
в час.

Рост уровня шума находится в прямой зависимости от увеличения количества передвигающихся по улицам
и площадям транспорта. Как показали результаты наших исследований, эквивалентные уровни шума на терри-
тории г. Йошкар-Олы варьируют от 56 до 71 дБА, и в 1,3 раза превышает предельно допустимый уровень. Ин-
тенсивность автопотока и эквивалентные уровни шума на автомагистралях г. Йошкар-Олы высоко значимо
скоррелированы, коэффициент корреляции равен 0,86.

По мере распространения звуковая волна затухает в результате трения между молекулами воздуха. Как по-
казали результаты нашей работы, при удалении от автомагистрали на 40–45 м эквивалентные уровни шума
снижались на 14 дБА. При анализе данных с использованием однофакторного дисперсионного анализа, эффект
фактора — расстояние от источника шума оказался высоко значимым.

Зеленые насаждения, произрастающие на аллеях, парках, скверах, бульварах города, характеризуются
большим видовым разнообразием. Уровень обеспеченности города зелеными насаждениями составляет 52 % —
это один из самых высоких показателей по России. В ходе наших исследований зеленых насаждений было об-
наружено 38 видов деревьев и кустарников, относящихся к 15 семействам. Нами было выделено 8 типов посадок.

Минимальной шумозащитной способностью обладала одновидовая рядовая посадка деревьев, снижающая
шумовое загрязнение от автотранспорта на 2 дБА. Чуть большей шумопоглощающей способностью обладали
многовидовые однорядные посадки деревьев и плотные живые изгороди. При использовании многовидовых
двухрядных и трехрядных посадок деревьев, расположенных в шахматном порядке, эффективность снижения
уровня шума возрастала в 3–5 раз. Максимальной шумопоглощающей способностью характеризовалась много-
видовая пятирядная посадка деревьев в шахматном порядке, которая снижала шум в 8 раз.

Растения эффективно поглощают шум, особенно звуки высокой частоты. Особая роль в данном процессе
принадлежит такому важному фактору как ширина зеленых насаждений. В озеленении участков селитебных
территорий вдоль проезжих частей улиц г. Йошкар-Олы применяются зеленые полосы различной ширины от 2
до 30 м. Нами выявлена следующая зависимость: полосы шириной до 10 м уменьшали уровень шума в среднем
на 5 дБА, полосы шириной до 30 м способны снижать шумовое загрязнение на 7 дБА.

Наибольший шумопоглощающий эффект был обнаружен у следующих видов древесных растений: береза
повислая, вяз шершавый, клены остролистный и ясенелистный, липа мелколистная, яблоня лесная; вишня
обыкновенная, лох серебристый, сирень обыкновенная, снежноягодник белый.

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Интенсивность транспортного потока на улицах г. Йошкар-Олы составляла в среднем 839 автомобилей в час.
2. Уровень шума вблизи автомагистралей составлял 56–71 дБА и превышал ПДУ в 1,3 раза. Наибольшее

шумовое загрязнение было отмечено на ул. Машиностроителей. Уровень шума снижался при удалении от ис-
точника. Максимальное снижение уровня шума (на 14 дБА) было обнаружено на расстоянии 40–45 м от источника.

3. Многовидовые двух- и трехрядные посадки деревьев с применением живых изгородей, и пятирядные
посадки деревьев, расположенные в шахматном порядке, снижали уровень шума на 5–7 дБА. Наибольшей
шумопоглощающей способностью обладали полосы зеленых насаждений шириной 26–30 м.

СТАРИКОВА Е. А.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: katya-starikova@mail.ru

Использование хвойных растений в целях оздоровления городской среды

Многофункциональное значение зеленых насаждений для урбанизированных территорий стремительно
возрастает в условиях демографического и экономического роста городов. Городские насаждения выполняют
эстетическую, психоэмоциональную, рекреационную, санитарно-гигиенические и микроклиматические функ-
ции. Экологические и биологические исследования показывают, что сохранение в городах условий природной
среды, оптимальных для жизнедеятельности человека, возможно только при поддержании на высоком уровне
состояния растений, находящихся на урбанизированных территориях (Кулакова, 2012; Сарбаева, 2011).

Город Йошкар-Ола входит в число самых зеленых городов России. Общая площадь всех зеленых массивов
и насаждений города составляет 1441 га. Уровень обеспеченности населения города зелеными насаждениями
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всех категорий является одним из самых высоких России (Экологическая оценка …, 2013). На территории го-
рода Йошкар-Олы распространено немало видов хвойных растений, среди них: ель европейская (Picea abies (L.)
Karst), ель колючая (Picea pungens Engelm.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), туя западная (Thuja occi-
dentalis L.), лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.) и др.

Благодаря значительной листовой поверхности хвойные растения являются хорошим поглотителем аэро-
зольных загрязнений атмосферного воздуха, служа их естественным аккумулятором и препятствуя распростра-
нению загрязнения в окружающей среде (Торлопова, Робакидзе, 2003). По сравнению с лиственными видами,
очищающий потенциал хвойных более высок особенно ели, пихты и сосны. Также среди них есть виды доста-
точно «бесстрашные» — растущие не только на городских улицах, но и на промышленных площадках. Это,
прежде всего, ель колючая — наиболее выносливое хвойное растение, а также некоторые гибридные разновидности
можжевельника и другие виды (Горышина, 1991; Шабашева и др., 2012).

Велика роль растений в обогащении городской среды фитонцидами, губительными для микроорганизмов.
Они повышают бактерицидную энергию воздуха. Особенно высокой фитонцидной активностью обладают со-
сна обыкновенная, туя западная, различные виды можжевельника (Бухарина, Двоеглазова, 2010; Сарбаева,
2011).

Зеленые насаждения являются наиболее чувствительными ландшафтными компонентами. Они реагируют
даже на незначительные изменения среды деградацией или исчезновением отдельных видов в городских наса-
ждениях (Супруненко, Мартынова, 2012). Влияние городских условий на растение выражается в изменении по-
казателей жизненных процессов, внешнего облика, строения его органов, долговечности, в подавлении фото-
синтетических и дыхательных процессов, нарушении водного режима и обмена углеводов, белков, жиров,
изменении проницаемости клеточных мембран, работы ферментативного аппарата, нарушения синтеза или
окисления некоторых вторичных метаболитов, в изменении содержания пигментов; данные изменения могут
привести к травмам листа, устьичным повреждениям, преждевременному старению, снижается рост растений
и т. д. Перечисленные нарушения лучше и быстрее проявляются у хвойных растений с большей длительностью
жизни хвои (Майдебура, Чупахина, 2007; Беляков, Макарова, 2012).

Нами была исследована водоудерживающая способность хвои хвойных растений на примере ели колючей
из местообитаний с разным уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Исследования проводились в июле 2013 года в следующих районах города Йошкар-Олы: рекреационная
зона — ЦПКиО им. ХХХ-летия ВЛКСМ, селитебная зона — ул. Машиностроителей, промышленная зона —
ул. Строителей.

При оценке водоудерживающей способности тканей хвои P. рungens было установлено, что наименьшая
потеря воды наблюдалась у растений в рекреационной зоне и составляла 4,3 %. В селитебной зоне водоудержи-
вающая способность тканей P. рungens была в 1,6 раза ниже. Наибольшие значения изученного параметра были
отмечены у особей P. рungens в промышленной зоне, где потери воды тканями достигали 7 %. Различия между
изученными параметрами были статистически значимы (р < 10-6).

Таким образом, потеря воды клетками ассимиляционных тканей хвои P. рungens достигала максимума
у растений в промышленной зоне города. По-видимому, это связано с тем, что на особи P. рungens в данном
районе города оказали влияние различные загрязняющие вещества атмосферного воздуха, что вызвало включение
ряда адаптационных процессов направленных на стабилизацию водного обмена растений.
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Медико-биологические и социальные аспекты употребления каннабиноидов

Выбранная нами тематика является злободневной, потому что среди молодежи, с некоторых времен, стали
очень популярны формы из конопли, используемые в нелегальной продаже, самой распространенной среди
которых является марихуана.

Среди некоторых слоев населения бытует мнение о безвредности марихуаны, даже о ее лечебных свойствах.
Общество, исходя из этих ложных мнений, а возможно, из корыстных побуждений, настаивает на легализации
марихуаны.

Целью нашей работы является переубеждение общества с ошибочным мнением и доказательство того, что
массовое употребление марихуаны так же опасно, как и употребление других наркотиков и психоактивных ве-
ществ, потому что она сильно воздействует на психику, вызывает у многих некие яркие ощущения, но при этом
формирует стойкую зависимость.

Для достижения выбранной цели были поставлены следующие задачи:
– просветить широкие слои населения, в том числе и подростков, о вреде каннабиноидов для человека, как

биосоциальной системы;
– обосновать результаты отрицательного воздействия каннабиноидов и выдвинуть программу действий

против легализации марихуаны, как легкого наркотика, на территории Российской Федерации.
Во время исследования мы использовали следующие методы:
– изучение информации о предмете исследования в СМИ (интернет-сайты, публикации в журналах);
– проведение опроса об отношении к наркотическим формам конопли среди студентов Марийского госу-

дарственного университета института медицины и естественных наук;
– данные наших исследований обобщены в соответствующем проекте.
В результате проведенных нами исследований были сделаны следующие выводы:
– при изучении источников литературы выявлено, что большинство интернет-посетителей не имеют четкого

представления о воздействии каннабиноидов на организм человека и о постепенном привыкании к нему;
– результаты опроса среди студентов института медицины и естественных наук показали, что универсанты,

принимавшие участие в анкетировании, знают о вреде наркотиков в целом и конопли в отдельности, также они
отрицательно относятся к легализации марихуаны на территории Российской Федерации.
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E-mail: tyandemerova94@mail.ru

Система студенческого самоуправления в общежитии

Что есть студенческое самоуправление — это самостоятельная деятельность студентов по решению вопро-
сов университетского значения в интересах студентов. Одна из форм реализации данной деятельности — орга-
ны студенческого самоуправления. Основными направлениями их деятельности являются развитие студенче-
ских инициатив в различных сферах университетской жизни и стимулирование научного творчества студентов,
формирование традиций университета и воспитание чувства гордости за звание студента, решение социальных
вопросов студенческой жизни и многое другое.  Жизнь показывает,  что большинство выдающихся людей выросли
из студенческого самоуправления, многие из них были студенческими лидерами.

Студенческое самоуправление в общежитии — это один из важных элементов общественного самоуправления.
Общественным органом студенческого самоуправления, который осуществляет взаимосвязь между студенче-
ским советом университета и студентами, проживающими в общежитии, служит студенческий совет общежи-
тия. Он является одним из звеньев в структуре студенческого самоуправления Марийского государственного
университета и организует свою работу по следующим основным направлениям: представление интересов сту-
дентов перед администрацией университета в общежитии; улучшение условий проживания в общежитии; орга-
низация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; улучшение условий подготовки к учеб-
ным занятиям, быта и отдыха студентов; осуществление целенаправленной деятельности по поддержанию
чистоты и порядка в общежитии.

Студенческое самоуправление в общежитии регламентируется внутренними документами конкретного ву-
за страны. Это могут быть положения об общежитиях, положения о студсовете общежития и прочие внутренние
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нормативные документы, которые определяют цели и направления деятельности органов самоуправления, а также
права и обязанности студентов, проживающих в общежитиях/

В практическом аспекте деятельности студсоветы общежития занимаются следующим:
– принимают участие в процессе заселения студентов;
– участвуют в перемещениях студентов из одного помещения в другое в пределах общежития;
– участвуют в процессах выселения из общежития;
– занимаются решением конфликтных ситуаций между проживающими студентами;
– на протяжении года проводят конкурсы-смотры;
– организовывают и принимают участие в рейдах чистоты — как правило, составляется график дежурства

по этажу или блоку общежития и студентам, проживающим в дежурной комнате, нужно следить за порядком
и чистотой в местах общего пользования (коридор, кухня, санузел), а в конце дня провести там уборку;

– занимаются организацией досуга студентов;
– организовывают спортивные, культурные и развлекательные мероприятия в общежитии;
– защищают права студентов общежития.
Таким образом, студенческое самоуправление в общежитии в лице его представителей участвует и контро-

лирует все процессы жизнедеятельности студентов в нём проживающих, способствует формированию у прожи-
вающих тёплых и добрых чувств в отношении своего общежития, помогает осознать, что общежитие является
для студента домом на время его проживания в нём.

БАДОЯН В. Д., КОЗЛОВ П. С.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: vae.badoyan@mail.ru

Правовое просвещение и гражданское воспитание жителей Республики Марий Эл
в рамках системы студенческого самоуправления

На сегодняшний день волонтерство — жизненно важный элемент любого современного общества. Волон-
терство определяется как добровольческая деятельность, основанная на идеях бескорыстного служения гуман-
ным идеалам человечества и не преследующая целей извлечения прибыли, получения опыта или карьерного
роста. Основной целью волонтерства является получение всестороннего удовлетворения участниками волон-
терского движения личных и социальных потребностей путем оказания помощи другим людям. Приносимая
волонтерами польза неизменно признается в различных программах, нацеленных на распространение волон-
терской деятельности в международных масштабах, в том числе по всей Европе (Хорватия, Чешская Республика,
Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Польша, Португалия, Румыния и Испания).

Во Всемирной декларации добровольчества, принятой в январе 2001 года (который был объявлен Годом
Добровольцев), отмечается, что добровольчество — фундамент гражданского общества, поскольку оно привно-
сит в жизнь потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости. В Декларации подчеркивается, что
добровольчество — способ сохранения и укрепления человеческих ценностей, реализации прав и обязанностей
граждан, личностного роста, через осознание человеческого потенциала.

Сегодня молодежь России составляет более четверти населения страны. Неслучайно, в посланиях Прези-
дента Российской Федерации Федеральному собранию за последние пять лет серьезное внимание уделяется
решению проблем в молодежной среде, что определяется вызовами современности и демографической ситуа-
цией [4]. О государственной значимости проблем молодежи, в том числе и формирования её правосознания,
свидетельствуют проведенные Советом Федерации слушания о государственной молодежной политике и пер-
спективах её развития, а также «Стратегия и основные направления государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации на период до 2016 года», которая утверждена Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 декабря 2006 года [5].

С учетом состояния современных наук правосознание определяется как совокупность правовых представ-
лений, идей, взглядов, чувств, эмоций, отражающих правовую действительность в форме нормативных, юриди-
ческих понятий, выражающих оценочное, психолого-педагогическое отношение людей к праву, правовым
явлениям в общественной жизни, юридической практике [3, с. 6–27].

Важнейшим фактором, определяющим успех формирования правосознания молодежи, является организа-
ция правового воспитания, в организации которого реальную роль может играть волонтерское движение. При
разрешении проблем правосознания молодежи, так же, как и других государственно-правовых проблем, важно
иметь в виду, что они обусловлены как общими для всей России, так и региональными особенностями [2, с. 224].

На юридическом факультете Марийского государственного университета с 2001 года активно действует
волонтерское движение по правовому воспитанию детей и молодежи. Основная цель работы волонтеров — во-
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влечение студенческой молодежи в сферу правового просвещения населения, а именно — в работу по форми-
рованию у обучающихся общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл основ правовой культуры;

В соответствии с этой целью будущими юристами-волонтерами в рамках добровольческой деятельности
решаются следующие социально-значимые задачи: подготовка и реализация правового просвещения обучаю-
щихся в различных формах (классные часы, открытые уроки, конкурсы, круглые столы, викторины); создание
системы социального партнерства с органами государственной власти Республики Марий Эл, Управлением об-
разования городского округа «город Йошкар-Ола», Малой академией государственного управления в Республике
Марий Эл, Марийским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация
молодых юристов»; обеспечение взаимодействия с иными волонтерскими организациями, в том числе межре-
гиональными и международными; осуществление специальной подготовки (обучения) участников волонтерского
движения, занимающихся просветительской деятельностью.

В настоящее время отряд будущих юристов-волонтеров включает 45 студентов факультета. Волонтеры юриди-
ческого факультета проводят лекции, правовые беседы, круглые столы, деловые игры, направленные на формирова-
ние правового сознания, с обучающимися 10–11 классов образовательных учреждений г. Йошкар-Олы и Республи-
ки Марий Эл. В качестве благополучателей только в 2014 году выступили 8000 учащихся общеобразовательных
учреждений. Тематика встреч и акций разнообразна и актуальна: ювенальная юстиция; реализация правового
статуса детей и молодежи в Российской Федерации; избирательное право и законодательство; патриотическое
воспитание детей и молодежи в рамках правового воспитания.

Опрос студентов 1 курса юридического факультета показал, что мотивы участия в добровольческой дея-
тельности первоначально носят в основном узко-личностный характер и распределяются следующим образом:
«получение практического опыта» (48 %), «так интереснее жить» (27 %), «обретение новых друзей» (20 %).
Только 5 % студентов основным мотивом своего участия в волонтерской деятельности назвали мотив «прине-
сение пользы другим людям». На наш взгляд,  такая структура мотивации вызвана недостаточной осведомлен-
ность первокурсников в области организации волонтерской деятельности. Об этом свидетельствует и тот факт,
что у волонтеров-старшекурсников приоритеты в мотивации волонтерской деятельности носят уже иной харак-
тер: из 27 опрошенных в качестве приоритетных мотивов 77,8 % указали «принесение пользы другим людям»,
14,8 % — «получение практического опыта», 7,4 % — «обретение новых друзей».

Основными приоритетными направлениями для студентов, активно занимающихся волонтерской деятель-
ностью, стали следующие: «правовое воспитание детей и молодежи» (46,7 %), «оказание помощи детям-
сиротам и детям оставшимся без попечения родителей» (31,1 %), «социальное патронирование пожилых людей»
(22,2 %).

Что дает участие в волонтерском движении самим участникам? На наш взгляд, прежде всего, у студентов-
волонтеров формируются многие компоненты профессиональной компетентности: умение взаимодействовать
с разными возрастными и социальными группами, культура педагогического общения (ораторское мастерство,
риторика), системное овладение основными понятиями юриспруденции и другие.

Организация волонтерского движения предъявляет особые требования к осуществлению специальной под-
готовки и координации деятельности участников волонтерского движения, занимающихся просветительской
деятельностью, в частности, подготовка и проведение обучающих тренингов с волонтерами-активистами, на-
правленных на формирование психологической и мотивационной составляющих публичного выступления;
практическое развитие навыков ораторского мастерства волонтеров в общеобразовательных учреждениях горо-
да и Республики Марий Эл; формирование умений взаимодействий с различными социальными и возрастными
группами; системное овладение знаниями в области юриспруденции, психологии и педагогики. Таким образом,
участие в волонтерской деятельности благотворно влияет на формирование профессиональных компетенций
будущих юристов.

Опыт волонтерского движения на юридическом факультете МарГУ только в 2012–2014 году был представ-
лен на таких региональных и всероссийских мероприятиях, как внутривузовский конкурс «Педагог 21 века»
(г. Йошкар-Ола); межрегиональный студенческий форум на базе ФГБОУ ВПО «МарГУ» (г. Йошкар-Ола); меж-
региональный лагерь-семинар «ЛИГА» для слушателей Малых академий государственного управления в При-
волжском федеральном округе (г. Нижний Новгород); Всероссийский форум «Доброволец – 2012» (г. Пермь).

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что волонтерское движение факультета пред-
ставляет собой добровольную консолидированную социально-значимую деятельность студентов факультета ,
основанную на принципах законности, добровольности, осознание членами волонтерского движения личност-
ной и социальной значимости своей деятельности, непрерывности и систематичности проводимой работы,
гласности, самоуправления.
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Социальный проект «Оберег»

Проблема факторов добровольного риска (табакокурение, алкоголизм, наркомания) стали бичом современ-
ного общества и не позволяют сформировать столь необходимый нашей стране потенциал здоровой нации.
Российское общество можно смело назвать обществом риска:  слабый институт брака,  норма наличия вредных
привычек среди детей и подростков, низкая половая культура населения, доминирование материальных ценно-
стей над духовными и т. п. Именно пропаганда сохранения и заботы о здоровье позволит снять остроту данной
проблемы.

Социальный проект «Оберег» был запущен на базе «СГУ им. Питирима Сорокина» в январе 2015 года.
Инициатором создания и координатором проекта является доцент кафедры безопасности жизнедеятельности
Института социальных технологий кандидат биологических наук Попова Анна Михайловна.

Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, как образа жизни русского человека; формиро-
вание ответственности за свое здоровье и здоровье близких людей студентов СГУ им. Питирима Сорокина,
учащихся ССУЗов и школ г. Сыктывкара и ближайших районов. Проект предполагает информирование моло-
дежи по вопросам здорового образа жизни, изменение отношения целевых групп к своему здоровью путем
участия в играх, конкурсах, выставках.

Актуальность проекта полностью укладывается в высказывание Иммануила Канта «Годы юности — самые
трудные года. Ибо это годы выбора». Проект позволит целевым группам сделать правильный выбор жизненных
целей с четкой расстановкой жизненных приоритетов (сохранение здоровья, занятие спортом, патриотизм, соз-
дание крепкой семьи). Проект реализуется силами добровольцев из числа молодежи и через передачу информа-
ции «равный — равному» предполагается повышение эффективности проекта, вовлеченности большего числа
молодежи в проект, формирование ответственности у молодежи за здоровое будущее республики и страны.

Проект включает в себя несколько подпроектов:
Игра «Я веду здоровый образ жизни!» направлена на популяризацию заботы о здоровье среди молодежи

и смену поведенческих стереотипов для самосохранения и реализуема в социальных сетях. Первый ее участник
должен начать меняться в лучшую сторону (начать правильно питаться, делать зарядку по утрам, бросить ку-
рить,  каждый день проходить пешком один километр,  гулять на свежем воздухе,  плавать в бассейне и т.  д.)
и фиксировать изменения посредством селфи и своих фотографий, которые должен выложить в группе в кон-
такте (создается вначале игры) для обсуждения и комментирования с указанием имени и фамилии человека, ко-
торому передается эстафета. Второй участник проделывает все то же самое и передает эстафету третьему уча-
стнику и т. д. Количество «первых» участников игры может составлять до 10 человек, с целью вовлечения
в игру большего количества людей. Селфи и фотографии участников игры должны соответствовать номинаци-
ям: активный отдых, спортивная семья, правильное питание. Продолжительность игры — не более двух недель.
Победители в номинациях определяются наибольшим количеством лайков и комментариев к своим селфи
и фотографиям. Первая игра была проведена со студентами университета с 14 февраля по 10 марта 2015 г.
со следующими номинациями: правильное питание, спортивная семья и активный отдых.

«Курсы молодого спортсмена» реализуются посредством проведения различных спортивных акций («Пе-
ченьковый забег», «Фруктовая спортянка», «Шоколадный допинг», «Ирисковые старты», «Фруктовый боди-
билдинг», «Леденцовый фитнес», «Яблоневый жим») во время которых их участники выполняют простые фи-
зические упражнения (поднимают «водяные гантели», крутят обруч, прыгают на скакалке, приседают, прыгают
на одной ноге, делают упражнения с мячом и т. п.) и получают за это символический приз (фрукт, леденец, пе-
ченье, ириску, шоколад). Акции проводятся на свежем воздухе. Результаты проведенных акций представлены
в таблице. Акции позволяют сформировать у участников понимание прочной связи здоровья и физической
активности и закрепить ее позитивным опытом.

http://���������.��/
http://���������.��/
http://���������.��/news/14088
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/press/news
http://mon.gov.ru/press/news/3318
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Результаты спортивных акций, реализованных в рамках «Курсов молодого спортсмена»

Реализованные акции Количество волонтеров Количество участников
«Фруктовая спортянка» 25 февраля 2015 г. 7 58
«Ирисковые старты» 4 марта 2015 г. 23 73
«Печеньковый забег» 11 марта 2015 г. 18 147
«Фруктовый бодибилдинг» 18 марта 2015 г. 11 50
«Леденцовый забег» 2 апреля 2015 г. 6 60
«Вафельный пилатес» 3 апреля 2015 г. 8 45
«Печеньковые старты» 7 апреля 2015 г.
«Шоколадный допинг» 7 апреля 2015 г.
«Леденцовый фитнес» 7 апреля 2015 г.

38 271

В акциях активно принимали участие не только студенты СГУ им. Питирима Сорокина, но и обычные про-
хожие — жители и гости столицы республики.

Лекции «Знание — сила» повысят информированность целевых групп в вопросах факторов добровольного
риска человека. В рамках этой части проекта проведена лекция со студентами СГУ им. Питирима Сорокина
на тему «Трезвость как исключительный ресурс».

Реализация проекта «Оберег» показала, что он очень прост в апробации и тиражировании, не требует
больших материальных вложений, формирует позитивное отношение к физической активности и отрицательное
отношение целевых групп к факторам добровольного риска.

КУДРЯВЦЕВА М. М., СТАРИНЕЦ В. С.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

Естественно-научные подходы к пониманию проблемы наркомании

Наркотики, или наркотические средства, — природные и синтетические вещества, пагубно влияющие на
все системы организма человека и способные вызвать развитие наркомании.

Всем, кто пытается лучше разобраться в проблеме наркотической зависимости, надо хорошо представлять
прошлое, чтобы лучше осознать настоящее. Знакомство человека с наркотиками — открытие тайны конопли
и мака — состоялось тысячелетия назад, но именно в XX в. злоупотребление наркотическими средствами стало
мировой социальной проблемой. Изначально опиум был достоянием народов Ближнего Востока, а родиной га-
шиша считается Индия,  где его до сей поры в кое-каких селениях употребляют в праздничный день — всего
один раз в году.  Настойки,  в состав которых включались вино,  мед и опиум,  применялись в Греции в VII  в.
до н. э. В конце XIII в. крестоносцы привезли с Ближнего Востока в Европу опиум как средство одурманивания.
На Ближнем Востоке пристрастие к опиуму в XVI в. испытывала уже значительная часть населения. Тогда же
и в Китае опиум стал употребляться в целях, отличных от медицинских. Следующий виток распространению
наркотиков принесло изобретение в 1803 году морфия, как продукта переработки опиума, а также изобретение
в 1853 году Чарльзом-Габриэлем Правазом инъекционной иглы, что упростило его применение и усилило
его действие. В 60-е г. нашего столетия американцы, воевавшие во Вьетнаме, пристрастились к наркотикам.
К 70-м годам XX века наркоманией «заразилось» несколько миллионов, а в дальнейшем — несколько десятков
миллионов человек. Затем чума XX века распространилась из США на другие страны, захватывая в свои смер-
тоносные объятия прежде всего молодежь. Истоки массовости в употреблении наркотиков в России напрямую
связаны с войной в Афганистане, когда демобилизованные, раненые, больные и здоровые воины-интернациона-
листы, возвращаясь по домам, привозили с собой болезненное пристрастие к легкодоступным и распространенным
там наркотикам.

Существует множество классификаций наркотических веществ, одна из них основана на типах вызываемой
зависимости:

1. Амфетаминовый тип: амфетамин, дексамфетамин, метамфетамин и фенметразин.
2. Барбитуровый тип: барбитураты преимущественно короткого действия, и некоторые успокаивающие

средства, например, хлоралгидрат, диазепам, мепробамат, метаквалон.
3. Каннабиноловый тип: препараты индийской конопли, марихуана (бханг, дагга, киф, маконга) и гашиш

(ганджа, чарас).
4. Кокаиновый тип: кокаин и листья коки.
5. Галлюциногенный тип: ЛСД, ДМТ, мескалин, псилоцибин, СТП.
6. Тип Кату: препараты растения.
7. Опиумный тип: опиум, морфин, героин, кодеин; синтетические наркотики, по свойствам близкие к морфину,

например, метадон (гептадон) и петидин.
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8. Тип растворителей: ацетон, бензин и некоторые средства для наркоза, например, эфир, хлороформ и закись
азота (веселящий газ).

В данной работе подробно рассматривались 3 наиболее распространенных группы наркотических веществ,
а именно опиаты, барбитураты и каннабиоиды.

Термин опиаты объединяет вещества, извлекаемые из опия; вещества, отличающиеся по структуре от струк-
туры морфина, но действующие по сходному механизму (через опиоидные рецепторы) относят к опиоидам.

Одним из самых выдающихся достижений в неврологии было открытие в 70-х годах нейронного механизма
действия опиатов. Исследования этой темы привели к открытию класса химических веществ, выделяемых моз-
гом, которые называются эндорфинами, которые очевидно, функционируют как нейромедиаторы. По совре-
менным представлениям, действие морфина, героина и других опиатов вызывается стимуляцией действия
эндорфинной системы в мозге.

Физиологическое действие опиатов на системы организма разнообразно. Опиаты угнетают мозговую дея-
тельность, вызывая: угнетение дыхательного и сосудодвигательного центра головного мозга; замедление реак-
ций; понижение психической активности и депрессию (при длительном злоупотреблении). Опиаты замедляют
сердцебиение и вызывают падение артериального давления. Становятся причиной токсического гепатита (вос-
паления печени) или способствуют инфицированию вирусными гепатитами В и С. Приводят к заражению кро-
ви. Употребление опиатов может стать причиной развития остеопороза. При употреблении опиатов разрушают-
ся ткани, окружающие зубы. Употребление наркотиков ведет к потере зубов. Из-за употребления опиатов кожа
становится сухой, теряет эластичность и тургор, что говорит об обезвоживании, как кожи, так и организма
в целом.

Каннабиноиды — группа терпенфенольных соединений, производных 2-замещённого 5-амилрезорцина.
В природе встречаются в растениях семейства коноплёвых (Cannabaceae), являются действующими веществами
гашиша и марихуаны. В настоящее время каннабиноидами принято называть также синтетические вещества,
имеющие родственную растительным каннабиноидам структуру и обладающие аналогичным фармакологическим
действием.

Все каннабиноиды жирорастворимые вещества и накапливаются в тканях, богатых липидами: мозге, лег-
ких, половых органах, а также в клеточных мембранах. Проникая через стенки мембран в ядра клеток каннаби-
ноиды вызывают изменения в биохимических процессах и клеточном метаболизме, нарушая процессы синтеза
ДНК, РНК и клеточных белков. В результате клеточная активность падает, что имеет следствием подавление
соответствующей функции организма.

Барбитураты (лат. barbiturate) — группа лекарственных средств, производных барбитуровой кислоты,
оказывающих угнетающее влияние на центральную нервную систему.

Барбитураты оказывают дозозависимое седативное, снотворное, а также противосудорожное действие.
Барбитураты суживают сосуды головного мозга,  снижая МК и ВЧД.  АД снижается в меньшей степени,  чем
внутричерепное давление, поэтому перфузия мозга существенно не изменяется

Барбитураты уменьшают основной обмен, приводят к потере тепла вследствие вазодилатации. Как и другие
анестетики, барбитураты вызывают снижение чувствительности дыхательного центра к естественным стимуля-
торам его деятельности — СО2 и О2. В результате этой центральной депрессии уменьшаются глубина и частота
дыхания (ЧД) вплоть до апноэ. Барбитураты не оказывают влияния на нейромышечное соединение и не вызы-
вают мышечной релаксации. В высоких дозах они снижают чувствительность пос-синаптической мембраны
нейромышечного синапса к действию ацетилхолина и снижают тонус скелетной мускулатуры.

Таким образом, наркотики представляют собой огромную угрозу для человека, а с учетом их широкого
распространения, для всего мира, в целом. В настоящее время эта проблема еще не до конца осознана общест-
вом, поэтому важное место в деятельности социального работника должна занимать профилактическая, воспи-
тательная и информационно-пропагандистская работа. Наркотическая зависимость — это достаточно серьезное
заболевание. К сожалению, расчет только на собственные силы чаще всего малоэффективен, поэтому при ре-
шении данной проблемы не обойтись без квалифицированной помощи социальных работников, психологов,
медиков. Социальный работник не может и не должен решать все проблемы клиента, поэтому одного желания
лечиться тоже оказывается недостаточно. Программа состоит из нескольких блоков, которые включают в себя
различные этапы, способствующие постепенному выздоровлению и адаптации людей, страдающих наркоманией:

1 блок — это осознание своей зависимости от наркотиков и желание действовать, чтобы справиться с зави-
симостью. Итогом 1 блока программы является осознание того, что наркоманию можно преодолеть и со време-
нем человек научится жить без наркотиков, у него появляется надежда на выздоровление.

2 блок — пациент понимает, что он не может выздороветь в одиночку, ему нужна помощь. Итогом 2 блока
является трансформация надежды в веру. Появляется готовность довериться социальному работнику и поверить
в свои силы.

3 блок — выявление причин наркотической зависимости и определение мотивации к выздоровлению.
Итогом 3 блока является принятие себя и уверенность клиента в себе и своих силах.
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4 блок — посредничество. Особенностью социальной работы как профессии является ее посреднический
характер, который находит свое отражение в данном блоке. Итогом 4 блока является физическое и психическое
выздоровление клиента. Клиент начинает «новую жизнь», в которой нет места наркотикам, он осознает полную
готовность влиться в социум.

5  блок —  этот блок представляет собой социальную адаптацию клиента.  Прежде всего,  надо обеспечить
недоступность клиента бывшим дружкам. Нередки случаи, когда именно в этот момент они стараются «облег-
чить его муки» и передать ему наркотики. Также немаловажным является преодоление депрессии, которая воз-
никает после лечения в силу снижения жизненных функций и настроения. Этот период может длиться до полу-
года.  И все это время клиент должен постоянно ощущать внимание со стороны своих близких,  их готовность
помочь.

6 блок — информационно-пропагандистская, воспитательная и профилактическая работа социального ра-
ботника. Итогом 6 блока должна стать осведомленность населения о последствиях употребления наркотических
средств, формирование отрицательной личной позиции по отношению к наркотическим средствам, а также готов-
ность понять и впоследствии принять человека, справившегося с наркотической зависимостью в социум.

Наркотики — бич ХХ века. Для профилактики этой страшной беды специалисты разрабатывают целые
программы, включающие в себя следующие тенденции:

– тенденция включить семью, особенно родителей, в движение против наркотиков;
– развитие способности сопротивляться;
– выявление социальных групп, склонных к употреблению алкоголя и других наркотиков и разработка

программ специально для них;
– возрастающее внимание к программам, призванным минимизировать риск и негативные последствия

от уже начавшегося употребления наркотиков.
Эти программы не разрешают употребление наркотиков, а ищут возможности минимизировать негативные

последствия, связанные с их употреблением, для человека и общества.
Проблема наркомании многогранна. А механизмы возникновения наркотического пристрастия еще до конца не

изучены. Предстоит сделать многое, чтобы наркотики в будущем перестали угрожать России и человечеству.

SEVERA J.

Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Prague
E-mail: severa.honza@gmail.com

Activating the Youth in Yoshkar-Ola through the Project “Active Citizens”

In the midst of my European Voluntary Service (EVS), I am delighted to present the first fruits of my voluntary
work in Yoshkar-Ola. The EVS is part of Erasmus+ program and it gives young people the opportunity to express their
personal commitment through full-time voluntary work in a foreign country within or outside the EU. The EVS aims
to develop solidarity, mutual understanding and tolerance among young people, while contributing to strengthening so-
cial cohesion and promoting active citizenship [1]. My nine-month long service in the Mari El republic takes place
in the youth NGO Opora [2].

Inspired and encouraged by the aims of the program, I organize non-formal workshops and other activities for the
youth in Yoshkar-Ola. In February 2015, I started the cooperation with the Economics and Law Gymnasium. During
classes we conducted two workshops on human rights with two groups of students. Using non-formal educational
methods we discussed the history of human rights and relevant documents, students learned to form and protects own’s
opinion and the art of discussion with classmates.

Following a very positive feedback from the students, we decided to launch a long-term project on Active Citizen-
ship, in which the students from Economics and Law Gymnasium take part on voluntarily and in their free time. The
programme develops the student’s skills and knowledge to identify and engage networks to help achieve goals as well
as skills to plan and implement a project.

The program is loosely inspired by the Active Citizens program run by the British Council [3]. It began in 2009
and has been delivered in Europe, the Middle East, Africa and South Asia. It has reached more than 100,000 people
to date through its training, conferences, social research and International Study Visits.

Active Citizens is a social leadership programme which promotes intercultural dialogue and social responsibility
as key leadership competencies in the 21st century. It promotes community-led social development. It motivates mem-
bers of communities to take responsibility for their social needs and gives them the knowledge, skills and experience
to address them.

The vision of the programme is a world where people are empowered to engage peacefully and effectively with
others in the sustainable development of their communities. They are influential and working to improve the lives
of people living in their community.

mailto:severa.honza@gmail.com
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Together, students also develop skills which prepare them to face the challenges of the 21st century in an increas-
ingly globalized world. The skills are equally applicable in the workplace, the community in which they live and the
home. This process generates increased confidence, increased value for difference, improved understanding of local and
broader communities, improved strategic thinking and increased employability.

The learning journey is structured into five stages delivered in weekly workshops. The learning outcomes at each
stage are overlapping and mutually reinforcing. Each of the modules plays an important part in contributing to the over-
all vision of the programme. After the workshop, participants go into the community to deliver social action for the
benefit of the community.

Module 1 (Me — Identity and culture). Understanding identity and culture is the key to opening minds to new
learning and perspectives, changing attitudes, encouraging empathy and interest in peaceful coexistence and creating
a stronger sense of social responsibility. It is also critical to problem-solving and building networks. The participants
get a better understanding of the concepts of identity and culture and apply their learning to understanding the beliefs,
behaviour and attitudes of themselves and other people.

In module 2 (Me and You — Intercultural Dialogue) participants learn methods of dialogue as a tool for building
empathy, trust and understanding within and across cultures.

In module 3 (Local and Global Community — We together). Participants develop an understanding of ‘commu-
nity’ and its relationship with identity and culture. They develop a stronger sense of responsibility towards their com-
munity and learn how communities are local, global and interdependent. Skills are developed in mapping the commu-
nity from a variety of perspectives — problem identification, systems thinking and power dynamics. The group apply
their learning to their own community to identify the problem they would like to address and the people they need
to engage to achieve their objectives.

Module 4 (Social Action Planning). Participants focus on planning a social action initiative in their community,
considering the process in different levels of detail and complexity.

After the workshops participants will go into the community to deliver their social action. The implementation
of this initiative in the community is the culmination of participants learning. It provides participants with experience
of social action and demonstrates their increased social responsibility and leadership skills.

Through workshops students improve their awareness and skills and become Active Citizens i. e. learners who are
aware and reflective of themselves and the local and global systems they are part of, and aware of how their decisions
and actions impact on others and how decisions and actions of others impact them. They are actors who are contributors
to their societies and cultures. They are players not spectators, taking positive social action for the benefit of their wider
communities. They are influencers who are skilled and motivated to promote trust, understanding and social participa-
tion within and between their local and global communities.

I  am  very  excited  to  be  working  with  a  motivated  group  of  students  who  are  ready  to  spend  their  free  time
to develop their soft skills and contribute to a positive development of their communities.

1. http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/european-voluntary-service_en.htm
2. http://opora-russia.ru
3. http://www.britishcouncil.org/active-citizens

МАРЬИН Д. Н., СИКОВ Р. А.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: stafievskaya16@mail.ru

Совершенствование структуры Совета студентов
на базе Института экономики, управления и финансов

Марийского государственного университета

Всем известно,  что студенческие годы — это не только лекции,  семинары и бесконечное количество раз-
личных работ — это еще и насыщенная внеучебная жизнь, жизнь полная новых знакомств, эмоций и незабы-
ваемых впечатлений. За эту часть студенческой жизни в институте отвечает Совет студентов.

Студенческий совет — особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной дея-
тельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи,
развитие её социальной активности [1].

Студенческое самоуправление следует рассматривать как фактор социализации личности студента, по-
скольку оно способствует реализации в коллективе социальных функций: информационной, ценностно-
ориентационной, нормативной и др. [2]. Благодаря ему в коллективе формируются специфические способы
регуляции внутригрупповых отношений.

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/european-voluntary-service_en.htm
http://opora-russia.ru/
http://www.britishcouncil.org/active-citizens
mailto:stafievskaya16@mail.ru
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Наш Совет Студенческого самоуправления существует уже 10 лет. Он зарождался, как организация способ-
ствующая раскрыть у студентов умения и навыки самоуправления и творчества, подготовка их к компетентному
участию в жизни общества.

Нами была поставлена цель — повысить эффективность работы Совета студентов, активизировать студентов
и повысить взаимосвязь между участниками группы.

Наш проект представляет собой внедрение структуризации и разграничение обязанностей внутри Совета,
привлечение новых студентов к активной внеучебной студенческой жизни.

Проект предусматривает разделение Совета студентов по секторам, разбивая их на 5 секторов с дальней-
шим назначением руководителя по каждому сектору:

Сектор «А». Выполняет организаторскую работу по проведению мероприятий и управлению участниками
совета студентов, а также на них лежит ответственность за информационную деятельность среди студентов.
В том числе: регулируют работу между секторами, планирует выступление, назначают дату мероприятия, находят
спонсоров и т. п.

Сектор «В». Занимается проведением масштабных творческих мероприятий на университетском уровне.
Здесь находятся те студенты, которые задействованы в театральных постановках.

Сектор «Г». В этом секторе предусматривается непосредственное вынесение информации на всеобщее обо-
зрение и оформительская деятельность (стенгазеты, плакаты и т. п.), здесь же находится фотограф, журналист,
редактор и т. п.

Сектор «Е». Отвечает за выезды на природу и культурные походы,  создание спортивных конкурсов и игр
проводимых внутри института. Здесь же находится группа поддержки.

Сектор «Ж». Организует все различные благотворительные акции, отвечает за создание мероприятий внутри
института.

Работа Совета располагает деление на несколько видов собраний:
– общие собрания, где в полном составе должны присутствовать все студенты, входящие в Совет студентов;
– собрания непосредственно для руководителей глав пяти секторов — представители каждого сектора;
– собрания по секторам, которое будет проводиться отдельно каждым выбранным руководителем в своем

секторе.
На каждом собрании определяется работа на 3 месяца вперед, заносится в журнал утверждения мероприя-

тий и вносимых в них изменений, распределяются обязанности и фиксируются люди направленные в тот или
иной сектор. Для отражения посещаемости собраний, глава Совета студентов вносит данные в журнал регист-
рации, где половина журнала предназначена для учета руководителей секторов, а другая часть — для общих
собраний. Руководители секторов самостоятельно регулируют посещаемость в своих подразделениях.

На собрании могут не присутствовать все люди секторов, а только их руководитель. При этом у руководи-
теля должен быть журнал с заполненными анкетами участников (в анкету нужно включить ф. и. о., пол, возраст,
хобби, и т. п.). Вся информация должна быть в электронном виде собрана у главы Совета студентов.

Чтобы вступить в Совет студентов нужно пройти профилирующий отбор того сектора, который определяет,
куда может вступить студент.

Чтобы выйти из Совета, нужно написать заявление главе Совета студентов, указав причину выхода
из состава.

В конце собрания согласуются даты репетиций и тренировок и время проведения. Впоследствии результаты
собраний докладываются в дирекции института.

1. Федякина Л. В. Методика преподавания в вузе: учебное пособие: РГСУ Издательство, 2014. 255 с.
2. Ричард Хинтер Консильери. Лидер в тени. М.: Издательство «Олимп-Бизнес», 2015. 292 с.
3. Стафиевская М. В., Николаева Л. В. Человеческий фактор бухгалтера в условиях антикризисного управления Кризис экономиче-

ской системы как фактор нестабильности современного общества: материалы III международной научно-практической конференции
(15 мая 2014 г.): в 2 ч. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014. Ч. 2. 108 с.

МИХАЙЛОВА Л. Э.

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск
E-mail: Lubov-ml@mail.ru

Формирование интереса к массовой физической культуре
через физкультурно-оздоровительные проекты на примере «Мари лыжня»

Актуальность проблемы: Основополагающей задачей государственной политики является создание усло-
вий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения
долгосрочной социальной стабильности. В то же время существенным фактором, определяющим состояние

mailto:Lubov-ml@mail.ru
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здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого
гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что такая задача может быть решена при реализации
комплексных государственных программ по развитию физической культуры и спорта.

Объект анализа: Государственные программы развития ФК и С.
Цель и задачи: Развитие созидательной активности всех возрастных групп, подразумевающую целенаправ-

ленную организацию физического воспитания в образовательных учреждениях и формирования здорового об-
раза жизни, проведение постоянного мониторинга физического здоровья детей и учащейся молодежи, внедре-
ние различных форм привлечения к активным занятиям популярными видами спорта, в первую очередь
наиболее предпочтительными в современное время.

История «Мари лыжни» начинается с 2009 года. Впервые она повелась как местное соревнование по лыж-
ным гонкам в д. Бима с приглашением спортсменов и любителей этого вида спорта из соседних марийских де-
ревень: Инициатором-вдохновителем является председатель колхоза «Новая жизнь» Э. И. Михайлов. Идею со-
вмещать соревнование с праздником дало посещение удмуртского соревнования-праздника в Малопургинском
районе Удмуртской республики. С 2010 года в деревне Пелемеш спорт начинает совмещаться с национальной
культурой, сопровождаться песнями и танцами, на улице организовывается горячее питание, угощение нацио-
нальными марийскими блюдами. С этого года «Мари лыжня» начинает собирать на лыжню все больше разных
возрастов, ведется пропаганда лыжного спорта и здорового образа жизни. На лыжню стали выходить целыми
семьями, и соревноваться между собой на эстафетах.

Во всех деревнях, участвующих в нем, осуществляется колоссальная работа, привлекающая практически
всех жителей, где организуется мероприятие. Во многих деревнях есть энтузиасты, которые живут и работают
для того, чтобы дети и взрослые могли свободно заниматься этим лыжным видом спорта.

Из года в год расширяется масштаб мероприятия: из муниципального он перерос в межрегиональный в нем
участвуют: Республика Марий Эл (г. Йошкар-Ола), Республика Башкортостан (г. Нефтекамск, г. Бирск,
с. Мишкино), Кировская область (г. Киров), Удмуртская республика (г. Ижевск, г. Сарапул, Граховский район,
Каракулинский район, Малопургинский район), Татарстан (Н. Челны, Елабуга, Казань, Мамадыш, Агрыз). По-
сле посещения нашей лыжни Башкирской делегацией, они в свою очередь, пригласили нас на свою землю,
в г. Бирск на 1 открытое первенство Республики Башкортостан на приз 5-кратного чемпиона Паралимпийских
игр по лыжным гонкам и биатлону, марийца по национальности, Кирилла Михайлова, где наши известные
лыжники Эдуард Михайлов и Роман Михайлов, Полина Самуткина заняли первые места. Проводятся так же
в рамках этого мероприятия семейные эстафеты, гонка среди сельских поселений, забег сильнейших. Кроме
самих соревнований проводятся развлекательные игры на свежем воздухе: перетягивание каната, прыжки
на мешках, мини-футбол, поднятие полена, которые вызывают интерес и море позитива и эмоций.

В д. Кулегаш и с. Красный Бор соревнование-праздник «Мари лыжня» было совмещено с народным празд-
ником Масленица (Уярня), слившись в едино, мы сделали мероприятие более ярким, масштабным, веселым
и полноценным. По традиции пели марийские песни, танцевали национальный танец, провели ряд народных
игр, угощались горячими блинами, сжигали чучело.

Помогает как участникам,  так и всем желающим подкрепиться полевая кухня,  где в любое время можно
отведать национальную марийскую кашу из дробленой пшеницы ручного помола, блинов и выпить ароматный
чай с травами. Например, в Пелемеше на «Мари лыжня-7» побит своеобразный рекорд: выпито 20 ведер чая,
съедено 2 пуда блинов, опустошено 2 котла каши, 4 большие кастрюли (30 л) первого и второго блюда!

Наши достижения. Воспитанники тренеров Агрызызской ДЮСШ впервые в 2015 году в истории района
вышли в призеры и заняли первое место в открытом Республиканском соревновании по лыжным гонкам «Надежда
Татрстана» на приз МСМК Е. Белова среди юношей и девушек 2001–2003 г. р. и моложе в г. Зеленодольск.

На открытом Первенстве РТ по лыжным гонкам среди юношей и девушек на приз ЗМС И.  С.  Утробина
в г. Набережные Челны команда Агрызского района заняла 3 место среди сельских районов.

Особой гордостью являются наши марийские ребята, родившиеся в соседней деревне Александр Васильев
и Евгений Шамеев, которые являются мастерами спорта по биатлону и лыжным гонкам, входят в состав сборной
Удмуртии.

Проводимые мероприятия оповещаются в СМИ: газетах, социальных сетях, по радио.
В результате проведенной исследовательской работы можно сделать вывод, что после участия на межре-

гиональном соревновании празднике «Мари лыжня» с каждым годом все больше людей разных возрастов и на-
циональностей встают на лыжи, активно занимаются укреплением своего здоровья. В нашей деревне Пелемеш
жители с удовольствием занимаются этим зимним видом спорта. Это относительно дешевый вид занятия для
сельских жителей: не нужно строить огромных спортивных комплексов, ледовых дворцов и фитнес центров.
Было бы желание встать на лыжи, а остальное приложится.

На примере соревнования-праздника «Мари лыжня» мы видим, что на его реализацию средств выделяется
недостаточно, основным источником финансирования является спонсорство поддерживающих занятие спор-
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том. Единственной возможностью получить государственную поддержку является проектная работа, которая
должна получит положительные отзывы, вызвать интерес и пройти конкурсный отбор в необходимых инстанциях.
Необходимым условием является попадание в государственную целевую программу.

Ежегодно население приобретают лыжное снаряжение, на данное время в только в д. Пелемеш имеются
105 пар личных лыж (385 жителей).

Надеемся, что энтузиазм, выносливость и целеустремленность помогут в дальнейшем в продвижении, раз-
витии, расширения спортивного праздника «Мари лыжня» и достижения больших спортивных результатов.
Идею проведения соревнования-праздника поддерживают: руководство Агрызского муниципального района,
руководители национальных объединений, председатель национальной культурной автономии марийцев Рес-
публики Татарстан, член совета ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации — Третьяков Олег
Александрович. Вместе мы верим, что в недалеком будущем соревнование-праздник «Мари лыжня» перерастет
с межрегионального на федеральный уровень.

НЕМЕЧКИН В. Н.

ВГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск
E-mail: modmn@mail.ru

Общественная дипломатия
финно-угорских неправительственных организаций

Вопросы развития общественной дипломатии являются достаточно актуальными в современном мире.  В экс-
пертном сообществе много говорится об использовании ресурсов, потенциала и инициативы институтов граждан-
ского общества в сфере общественной дипломатии в целях развития международного культурного и гуманитарного
сотрудничества. Общественная дипломатия — это неофициальная деятельность физических и юридических
лиц, направленная на улучшение межгосударственных отношений, развитие сотрудничества, дружбы между
народами, странами, цивилизациями. Общественная дипломатия как вид многосторонней дипломатии направлена
на достижение взаимопонимания, построение доверительных долгосрочных взаимоотношений. Значительным
ресурсом общественной дипломатии является международное сотрудничество общественных организаций.

Термин «общественная дипломатия» был введен в научный оборот в 1965 году Эдмундом Гуллионом,
деканом Высшей школы юриспруденции и дипломатии им. О. Флетчера при Университете им. Ч. Тафтса [1].

Как правило, общественная дипломатия имеет целью налаживание связей и контактов, ведение диалога
в интересах достижения конкретных результатов в самых различных сферах жизнедеятельности. Зачастую об-
щественная дипломатия оказывается более эффективной по сравнению с неповоротливой бюрократической
машиной [2]. И общественные деятели вполне могут конкурировать с государственными институтами по влиянию
на общество, на формирование общественного мнения.

Общественная дипломатия работает над тем, чтобы между людьми не было вражды, чтобы они переходили
к диалогу, вступали в творческое и взаимовыгодное партнерство и сотрудничество. Можно с уверенностью
отметить, что общественная дипломатия на уровне общественных организаций между странами укрепляет
взаимоотношения, в том числе и на государственном уровне [3].

Общественная дипломатия создает гармоничный благоприятный климат и для государственной внешней
политики.

Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации
В. В. Путиным 12 февраля 2013 г., отводит особую роль в современных международных отношениях институ-
там гражданского общества. Так в п. 39 Концепции внешней политики РФ отмечено, что Россия, приверженная
универсальным демократическим ценностям, включая обеспечение прав и свобод человека, видит свои задачи
в том, чтобы … привлекать институты гражданского общества к решению международных проблем в целях по-
вышения эффективности российской внешней политики; развивать, в том числе используя потенциал институ-
тов гражданского общества в сфере общественной дипломатии, международное культурное и гуманитарное
сотрудничество как средство налаживания межцивилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения
взаимопонимания между народами, уделяя особое внимание межрелигиозному диалогу (курсивом выделено
мной — В. Н.).

В п. 21 Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666, среди задач в области международного со-
трудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации также выделя-
ется следующая — использование ресурса общественной дипломатии путем вовлечения институтов граждан-

mailto:modmn@mail.ru


Финно-угорские молодежные инициативы и студенческое самоуправление финно-угорских университетов

230

ского общества в решение задач международного культурного и гуманитарного сотрудничества (курсивом вы-
делено мной — В. Н.).

В своем выступлении на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России 28  апреля 2015 года ми-
нистр иностранных дел РФ С. В. Лавров отметил: «Большое значение придаем более эффективному задейство-
ванию регионами возможностей российских центров науки и культуры, потенциала общественной, особенно
молодежной дипломатии» [7].

Среди финно-угорских неправительственных организаций активно действующих в сфере общественной
дипломатии можно выделить:

– Международный консультативный комитет финно-угорских народов;
– Молодежная ассоциация финно-угорских народов (МАФУН);
– Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»;
– Поволжский центр культур финно-угорских народов и др.
Выделим лишь некоторые инициативы в сфере общественной дипломатии. Традиционно, уже несколько

лет подряд активисты Молодежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН) принимают участие
в работе сессий Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, выступая с докладами и проводя
мероприятия на «полях» Форума. X Конгресс МАФУН принял в 2011 году решение о системном участии в ра-
боте механизмов ООН. Организованное в 2012 г. в штаб-квартире ООН специальное мероприятие «Финно-
угорские народы Евразии — вместе спустя тысячи лет» стало первым шагом в этом направлении работы. Оно
проводилось с целью популяризации финно-угорских народов в ООН, межгосударственных и неправительственных
организациях и среди коренных народов мира [8].

В рамках 13-ой сессии Постоянного форума ассоциация МАФУН провела специальное мероприятие
«Сельские культурные центры коренных народов». В рамках мероприятия был презентован инициированный
ассоциацией МАФУН проект — «Культурные столицы финно-угорского мира», который направлен на под-
держку и развитие сельских поселений, в которых проживают финно-угорские народы. Проект дает импульс
развитию туризма, социальной и экономической активности, гражданских инициатив в финно-угорских странах
и регионах РФ.

В 2014 году Министерство регионального развития России совместно с Ассоциацией финно-угорских на-
родов Российской Федерации и с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в рамках 13-ой сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных наро-
дов в Нью-Йорке приняло участие в организации и проведении круглого стола «Подходы по сохранению и раз-
витию языков коренных народов». Успешный опыт Российской Федерации и других стран мира, позволяющий
языкам народов развиваться, переходить из положения бесписьменных языков в письменные, применять не-
стандартные методики преподавания (кочевая школа, дистанционное образования и т. д.) пользуется значи-
тельным интересом среди официальных делегаций и неправительственных организаций коренных народов.
В рамках круглого стола состоялись презентации существующих образовательных программ по обучению не-
нецкому языку в Ненецком автономном округе, финно-угорским языкам в Республике Мордовия, чукотскому,
эскимосскому и эвенкийскому языкам в Чукотском автономном округе [9].

За годы своего существования финно-угорские общественные организации внесли и успешно продолжают
вносить большой вклад в укрепление сотрудничества между финно-угорскими народами, в дело сохранения
родных языков и культуры. Их участники научились находить точки конструктивного сотрудничества в сфере
общественной дипломатии с различными международными организациями, государственными органами, не-
правительственными организациями, принося действительно немалую пользу финно-угорским народам.
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Экскурсионный маршрут
«Центры развития традиционной деятельности Республики Коми»

К традиционным видам хозяйственной деятельности относятся отрасли, которые в течение веков сложи-
лись у коренных народов на территории их проживания. Таковыми для коми народа являются оленеводство,
переработка продукции животноводства, промысловая охота, рыболовство, собирательство (заготовка, перера-
ботка, реализация пищевых лесных ресурсов). В течение многих веков указанные виды деятельности составляли
основу экономики Республики Коми.

Соотношение традиционных видов хозяйствования изменялось со временем. Так, в XVI–XVII веках
на смену рыболовству и охоте пришло земледелие (южные районы) и скотоводство. В 19 веке в северных рай-
онах республики большую роль стало играть оленеводство. Последующие технологические новации позволили
перейти к производству продукции с более высокой добавленной стоимостью (нефтедобыча, лесопереработка).
В результате роль традиционных видов хозяйствования значительно изменилась.

В настоящее время важность традиционных видов деятельности состоит в следующем:
Поддержание жизнеспособности коренных малочисленных народов Республики Коми
Обеспечение занятости в сельской местности, где не развито крупное и среднее производство.
Развитие семейного предпринимательства как фактора профессиональной преемственности.
Для того, чтобы традиционные виды хозяйства в полной мере выполняли свои нынешние функции, необ-

ходимо их адаптировать к современным экономическим условиям. Это предполагает, во-первых, государствен-
ную финансовую, технологическую и правовую поддержку, во-вторых, стимулирование создания малых пред-
приятий, занятых в традиционном хозяйстве, например, в форме семейных предприятий, и, наконец, создание
оптимальных условий для последующего преобразования малого бизнеса в средний и крупный.

Для того чтобы жители региона хотели развивать его, необходимо создавать стимулы. В отношении тради-
ционных видов хозяйственной деятельности такими стимулами могут выступать:

– государственная поддержка бизнеса в виде субсидий, грантов;
– необходимость зарабатывать «на жизнь» в условиях высококонкурентного рынка труда;
– положительный пример реализации конкретной бизнес-идеи.
Для осуществления последнего стимула предполагается создать проект, посвященный знакомству с суще-

ствующими в г. Сыктывкаре и его окрестностях производствами, занятыми в традиционной хозяйственной
деятельности.

Актуальность проекта. Многие люди готовы начать свой бизнес, если им известны случаи успешной реа-
лизации бизнес-проектов. В Республике Коми положительный пример коммерциализации с первого взгляда за-
метен лишь в отраслях бизнеса,  связанных с оказанием услуг,  торговлей,  общественным питанием.  В то же
время эффективное социально-экономическое развитие региона требует развития производства в различных его
формах. Создание экскурсионного маршрута по местам ведения традиционной хозяйственной деятельности по-
зволит ознакомить всех желающих с положительным опытом ведения традиционного хозяйства в современных
экономических условиях и показать пример желающим открыть свой бизнес.

Контрагенты. Основными потребителями будут являться физические лица в возрасте от 23–25 лет вплоть
до пенсионного возраста, имеющие стабильный доход не ниже среднего уровня. В круг потребителей входят
также юридические лица, желающие расширить бизнес или его видоизменить.

Партнеры — юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, которые занимаются
предпринимательством, связанным с традиционной деятельностью, и согласятся участвовать в проекте. Парт-
нерами также могут быть государство и юридические лица — разработчики туристических маршрутов в Рес-
публике Коми в том случае, если будет достигнута договоренность об взаимодействии маршрутов туристических
и проектных.

Экономическая эффективность. Экскурсионный маршрут для участников будет платным. Следовательно,
рентабельность проекта будет зависеть от стоимости участия и количества привлеченных лиц. Предполагаются
расходы на разработку проекта, отчисления партнерам, реклама, зарплата экскурсоводам, налоги и страховые
взносы.

Этапы проекта. Реализация проекта «Экскурсионный маршрут «Центры развития традиционной деятельности
Республики Коми» предполагает следующие этапы:

– сбор актуальной информации о существующих в Республике Коми (в частности, г. Сыктывкаре и пригороде)
производствах, занятых в традиционной хозяйственной деятельности;

– анализ и систематизация собранной информации;
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– составление примерного плана экскурсионного маршрута;
– достижение договоренности с выбранными предпринимателями о включении их в маршрут;
– составление бизнес-плана проекта;
– апробация проекта, выявление недочетов и их устранение;
– повторное тестирование, запуск проекта;
– получение обратной связи от участников проекта;
– обновление экскурсионного маршрута, контроль за ходом реализации проекта.

ОСЕЕВА Е. А.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

Практика применения новых форм работы с молодежью
в сфере профилактики наркомании

на примере Школы актива «Волонтерство» по программе «Здоровая инициатива»

С февраля 2014 года в Марийском государственном университете (МарГУ) при поддержке межвузовской
комиссии по противодействию наркомании в студенческой среде при Совете ректоров вузов Республики Марий Эл
и Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Республики Марий Эл реализуется
Проект Школы актива «Волонтерство» по программе «Здоровая инициатива».

Целью Школы является развитие в Республике Марий Эл добровольческого движения, направленного
на формирование здорового образа жизни, профилактику употребления психоактивных веществ в подростково-
молодежной среде.

Задачами данной Школы являются:
1. Создание и апробирование системы привлечения, отбора и подготовки добровольцев из числа студентов

образовательных организаций высшего образования для проведения мероприятий по формированию здорового
образа жизни.

2. Информирование слушателей Школы о пагубном влиянии психоактивных веществ на организм человека.
3. Обучение волонтеров основам профилактической работы, формам и методам работы с подростками,

умению мотивировать подростков и молодежь к ведению здорового образа жизни.
Программа включает 4 этапа:
• «Подготовительный»;
• «Обучающий»;
• «Практический»;
• «Итоговый».
На «Подготовительном» этапе осуществляется информирование руководителей образовательных организа-

ций о проведении школы волонтеров; он-лайн регистрация кандидатов, формирование учебной группы.
«Обучающий» этап проходит в форме теоретических и практических занятий, а также внеаудиторных

активных форм работы с молодежью согласно утвержденной образовательной программе.
«Практический» этап предполагает участие добровольцев в реализации профилактических программ,

разработанных ими в процессе обучения.
«Итоговый» этап программы — Межрегиональный форум «Здоровая инициатива», на котором подводятся

итоги работы школы, вручаются сертификаты и благодарственные письма выпускникам школы.
6 апреля 2015 года в Марийском государственном университете состоялось открытие второго учебного го-

да в школе актива «Волонтерство» по программе «Здоровая инициатива». Стоит отметить возросший интерес
студентов к работе Школы: в прошлом учебном году желание обучаться в школе изъявило более 70 участников,
в 2015 году заявки на участие в Школе подали уже 159 студентов Марийского государственного университета,
Поволжского государственного технологического университета, Межрегионального открытого социального
института и слушателей Малой академии государственного управления в Марий Эл.

В отличие от первого учебного года «Обучающий» этап Школы направлен не только на профилактику нар-
комании, но и на профилактику употребления табака и алкоголя. Что касается форм работы студентов с моло-
дежью в сфере профилактики, которым обучают в Школе, то в этом году преподаватели Школы проведут для ребят
больше активных аудиторных (тренинги, мастер-классы, дискуссионные площадки, деловые игры) и внеауди-
торных (велопробеги, флэшмобы, массовые зарядки, квесты, акции, экскурсии) занятий. При этом теоретиче-
ские занятия в форме лекций и семинаров также будут проводиться, поскольку они являются базовыми в сфере
обучения студентов навыкам и умениям работы с молодежи в сфере профилактики ПАВ. К проведению заня-
тий привлекаются преподаватели и студенты ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», спе-
циалисты субъектов системы профилактики наркомании в рамках программ межведомственного взаимодействия.

В прошлом году в ходе «Практического» этапа, волонтеры посетили школы и сузы Республики Марий Эл
с профилактическими лекциями, в ходе которых рассказывали обучающимся названных образовательных орга-
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низаций о пагубном влиянии наркотиков на организм человека и о юридической ответственности в сфере обо-
рота наркотиков. Однако одной лишь просветительской формы работы недостаточно, поэтому в этом году во-
лонтеры будут самостоятельно выбирать для себя форму работы с обучающимися школ и сузов, направленную
на профилактику употребления ПАВ, будь то психологический тренинг, тематический квест, деловая игра
по соответствующей тематике. Содержание данных занятий волонтеры будут определять сами по следующим
направлениям: профилактика употребления табака и алкоголя, антинаркотическая пропаганда среди студентов
и обучающихся старших классов подшефных школ, массовые физкультурно-оздоровительные акции. При этом со-
держание занятий со школьниками и студентами будет тщательно проверяться специалистами соответствующего
направления.

Кроме того, «Практический» этап в этом году будет дополнен работой совместной волонтеров и УФСКН
России по Республике Марий Эл в детских оздоровительных лагерях.

Проект Школа актива «Волонтерство» по программе «Здоровая инициатива» предполагает, что студенты
осуществляют свою добровольческую деятельность в сфере профилактики наркомании в рамках данного проекта
только в период работ Школы.  Однако,  в этом году выпускники Школы совместно с УФСКН России по Рес-
публике Марий Эл стали инициаторами проведения родительских собраний в школах Республики Марий Эл
в преддверии летних каникул. На данных родительских собраниях родителей будут информировать о признаках
наркомании и о том, что делать, если ребенок употребляет наркотики.

Также в этом году с участниками школы будет проводиться наиболее плотная научная исследовательская
работа и социальное проектирование, поскольку уже в начале школы студенты неоднократно обращались к ку-
ратору и преподавателям Школы с просьбой помочь в написании научных статей о профилактики наркомании
и социальных проектов, направленных на профилактику употребления ПАВ. На сегодняшний день готовится
2 проекта студентами, обучающимися в Школе и 1 проект выпускником Школы, направленные на профилактику
наркомании в молодежной среде для участия в Молодежном форуме iВолга.

Надеемся,  что благодаря системной работе Школы,  в декабре 2015  года МарГУ вновь соберет активных
ребят со всей России —  молодых людей,  неравнодушных к будущему страны и заботящихся о здоровье
своего поколения, на итоговом этапе программы — II Межрегиональном форуме по профилактике наркомании
и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая инициатива».

ПЕРМИНОВА Ю. А.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: julia-1393@mail.ru

Экотуризм: метод воспитания подрастающего поколения и молодежи

В последние годы в связи с ухудшением окружающей среды идет поиск альтернативных направлений
использования природных ресурсов. Одним из таких новых направлений является экологический туризм, который
активно развивается во всем мире.

В соответствие с указом президента Российской Федерации В. В. Путиным 2013 год объявлен годом охраны
окружающей среды.

Экологический туризм — один из перспективных видов туризма на территории Республики Марий Эл. Фе-
деральная служба по надзору в сфере природопользования и Рейтинговое агентство международной информа-
ционной группы «Интерфакс» подвели итоги всероссийского рейтинга в номинации «Эколого-энергетическое
развитие региона». Исследование проводили среди 83 регионов страны. В итоге Республика Марий Эл по пока-
зателю «качество природного потенциала» возглавила список областей с наиболее хорошо сохранившейся при-
родой. Но следует бережно относиться к уже имеющимся результатам. Поэтому экологическое образование
является важнейшим фактором устойчивого развития общества.

Экологическое воспитание и просвещение — это формирование у человека сознательного восприятия ок-
ружающей природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к природе, к разумному
использованию ее богатств, пониманию важности приумножения естественных ресурсов. В современных усло-
виях экологическое воспитание и просвещение является основой процесса гармонизации взаимодействия обще-
ства с природой. Задача такого воспитания является сложной, комплексной, приобретающей все большую акту-
альность. Ее решение способствует формированию у человека высокосознательного, ответственного
отношения к обеспечению благоприятной по качеству окружающей среды. В эту задачу входит пробуждение
широкой инициативы и активной жизненной позиции граждан, которые требуются для решения экологической
проблемы.

Экологическое просвещение должно привить человеку в первую очередь знания и навыки разумного общения
с природой, совершенствовать методы и способы конструктивного участия в охране природы и рациональном
природопользовании.
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Также на современном этапе развития общества перед человечеством стоит важная задача — формирова-
ние общественного экологического сознания. В условиях начавшегося оживления промышленного производст-
ва в нашей стране неотъемлемой составной частью любых экономических преобразований должно стать реше-
ние экологических проблем. Главная цель сегодняшнего дня — добиться экономического роста на основе
новой технологической базы без увеличения нагрузки на окружающую среду, создания условий рационального
природопользования, формирования нового экологического мышления. Для успешной работы в этом направле-
нии, достижения высоких результатов необходим комплексный подход к системе экологического просвещения,
воспитания, образования, являющихся основой формирования экологической культуры.

Учебные программы, экологический туризм способствуют формированию экологической культуры, норм,
ценностных экологических ориентаций, формирует умение руководствоваться моральными и правовыми
нормами и правилами экологически грамотного поведения в окружающей среде.

С развитием экологического туризма связано изменение отношения к окружающей среде, смена моделей
природопользования; развитие экологического туризма способствует охране природы и культуры, социальному
и экономическому развитию. Экологический туризм является одним из элементов эколого-просветительской
деятельности. Особенности экологического туризма заключаются в том, что он не только удовлетворяет желание
общаться с природой, но заставляет потенциал туризма служить на благо охраны природы, социально-экономи-
ческого развития, содействует повышению эколого-образовательного и общекультурного уровня посетителей.

Для увеличения социальной значимости экологии во всех сферах жизни общества: образования, производ-
ства, культурной, бытовой, необходимо создание и массовое распространение, мировоззренческой концепции
сопряженной эволюции общества и природы; опираясь на естественное стремление людей к здоровому образу
жизни, сформировать социально-психологические установки на исполнение высоких экологических стандартов
отношения к природе.

Экологический туризм является сектором туризма,  наиболее близким к окружающей среде в ее широком
понимании. Это выражается в более тесных связях со многими сферами, важными для устойчивого развития
отдельных территорий и мировой системы в целом. С развитием экологического туризма связаны смена моделей
природопользования, оно способствует охране природы и культуры, социальному и экономическому развитию.
Эти элементы образуют систему и взаимно влияют друг на друга.

Сохранение целостности окружающей среды является важнейшей предпосылкой развития туризма, так как
только первозданная природа привлекает туристов и способствует их полноценному отдыху. Разрушение окру-
жающей среды рано или поздно приводит к исчезновению в регионе туризма как отрасли экономики. Следователь-
но, проблематику в развитии туризма можно определить следующим образом: с одной стороны, мы не можем
отказаться от туризма как от экономического фактора; с другой стороны, он несет общую ответственность
за разрушение нашего жизненного пространства.

Проект «Экотуризм: метод воспитания подрастающего поколения и молодежи» предполагает возможность
апробации экологического просвещения в школах города Йошкар-Олы. Волонтеры проведут уроки в каждой
школе города (в течение 2 месяцев по 60 минут во внеклассные часы) экологического просвещения школьников
в соответствии с программой мероприятий разработанной по данному проекту. Результаты данной апробации
будут представлены в Министерство экологии и природопользования для внедрения в общую систему образования
школьников всех классов республики Марий Эл.

Важно отметить, что усвоенные сегодня молодым поколением установки, идеи и правила поведения в бу-
дущем будут воплощаться в практическую деятельность и передаваться поколениям новых граждан России, по-
этому развивая сегодня концепцию экологического просвещения, мы получаем новое поколение людей завтра.
Защити свой родной край! Береги природу!

СТЕПАНОВ В. О.

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск
E-mail: Vladstep.95@mail.ru

Сохранение этнической идентичности молодежи в условиях глобализации
(на примере деятельности УМОО «Шунды» в 2010–2014 гг.)

В конце XX в. ученые открыли новый феномен — этническое возрождение или этнический парадокс со-
временности. Это явление нашло отклик и среди современной удмуртской молодежи. На данный момент уд-
муртский молодежный социум характеризуется всплеском этнической идентификации. Об этом свидетельст-
вуют многочисленные низовые инициативы, удмуртской молодёжи, связанные с удмуртской тематикой
и направленные на продвижение удмуртского языка.

Наряду с неофициальными примерами этнической мобилизации и этнической идентичности, существуют
и «официальные» некоммерческие общественные объединения, чья деятельность также направлена на сохране-
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ние и популяризацию удмуртского языка. Особое место среди удмуртской молодёжного социума занимает
УМОО «Шунды» как единственная юридически оформленная удмуртская молодёжная организация.

Согласно Дж. Г. Миду, «идентичность приобретается и формируется во взаимодействии с другими», по-
этому важно изучать этот вопрос и в контексте социальной психологии. Принимая во внимание то, что устав-
ные цели и задачи Удмуртской молодежной общественной организации «Шунды» решаются через проведение
культурно-массовых мероприятий,  претворение в жизнь социально значимых программ и участие в молодежных
межкультурных проектах, именно эта деятельность была проанализирована в контексте сохранения национальной
идентичности.

Одним из самых крупных и брендовых проектов организации является Межрегиональная лагерная смена
для творческих детей «Шундыкар» («Город Солнца»). Смена включает в себя творческие занятия по различным
направлениям: эстрада, литература, театр, дизайн одежды, журналистика и др., а также культурно-развлекательные
мероприятия, спортивные игры и конкурсы на родном языке. Можно говорить о неформальном статусе данного
лагеря как школы национальных кадров. Стоит отметить, что в работе смены активное участие принимают
и дети из соседних регионов (Татарстана, Марий Эл, Кировской области, Пермского края, Башкортостана)
из мест с компактным проживанием удмуртов, что позволяет выявить и воспитать активистов удмуртского
молодёжного движения на местах.

Для старшеклассников и студентов первых-вторых курсов ВУЗ-ов и СУЗ-ов «Шунды» организует зимнюю
профильную смену — Республиканскую образовательную смену молодых активистов «Вамыш» («Шаг»). Лагерная
смена в ходе реализации становится экспериментальной площадкой по апробации культурного и политического
просвещения молодежи, подготовки молодежных лидеров, фандрайзинга, артменеджмента и т. д.

Проект организации «Куарагур» имеет направленность на сближение молодежной субкультуры с собст-
венными корнями. В рамках этого проекта молодые удмуртские поэты, композиторы и исполнители создают
совместный творческий продукт — оригинальную песню на удмуртском языке в разных жанрах, Лучшие де-
сять песен записываются в студии, затем проходит финальный гала-концерт, где выбираются лучшая песня, поэт
и композитор.

Проект «Арт-экспедиция направлен на повышение интереса молодёжи на селе к своей собственной культу-
ре, так как сегодня чаще именно в сельской местности молодые люди отказываются от своей этнической иден-
тичности. Летом 2014 года молодые художники, фотографы, фольклористы, музыканты, артисты, блогеры и ак-
тивисты социальных сетей — проехали пять деревень Удмуртии. В каждом населенном пункте члены
экспедиции проводили насыщенные двухдневные сессии. Через экскурсии, создание видеоблогов об интерес-
ных людях деревни, беседы о жизни и истории деревень, фотоперепись, молодые люди погружались в общест-
венную и культурную жизнь населенных пунктов, с которой знакомили посредством блогов, социальных сетей ин-
тернет-среду. Вечерняя программа включала проведение мастер-классов по традиционным танцам, показы
фильмов на удмуртском языке, творческие встречи с жителями деревень, а также финальной выставкой и подготов-
ленными во время мастерских концертными номерами.

Среди работающей молодёжи «Шунды» работает через проект «Республиканский туристический слёт для
удмуртской работающей молодежи «Юр-Яр», который впервые был проведен в 2013 году. В течение двух дней
команды овладевали основными знаниями туристических основ, проявляя свои спортивные качества, творческий
потенциал через удмуртский язык и культуру.

Несмотря на в целом активную деятельность УМОО «Шунды» в деле сохранения удмуртской идентичности,
существует ряд проблем в удмуртском социуме, которые организация сформулировала в резолюции 2013 г.:

1) отсутствие в системе личностных и групповых приоритетов самореализации через этнические формы
деятельности, общественной работы;

2) молодые удмурты не ориентируются в общественно-политической сфере и не воспринимают свою
удмуртскую деятельность в этой плоскости;

3) неубедительность и недостаточное количество примеров реализации творческого потенциала, успешной
карьеры на «удмуртском поприще»;

4) слабая межпоколенная связь в удмуртском движении;
5) удмуртская молодёжь не имеет стратегического видения того, каким должно быть будущее народа.

ФИЛИППОВЫХ Я. О., КОЛПАКОВА А. В.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
E-mail: cassis@bk.ru

Специфика освещения студенческой проектной деятельности

В связи с социально-экономическими изменениями в современном обществе возникла потребность
в активных, деятельных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым услови-
ям, выполнять работу с оптимальными энергозатратами, способных к самообразованию, самовоспитанию
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и саморазвитию [1]. Тем самым на образование возлагается функция, которая бы способствовала формированию
такой личности. В связи с этим большее внимание привлекает метод социального проектирования.

Проектная деятельность — это форма организации совместной деятельности обучающихся, совокупность
приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели.
Она способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я — концепции (опыт инте-
ресной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности [2].

Однако мы все понимаем, что информация, не размещенная на просторах интернет-пространства, не транс-
лируемая в иных источниках, просто-напросто не работает. Именно поэтому так важна задача по освещению
студенческой проектной деятельности.

Объектом нашего исследования является деятельность пресс-служб Марийского государственного универ-
ситета.

Предметом исследования являются особенности и процедуры освещения проектной деятельности студентов
республики Марий-Эл в рамках научно-исследовательских форумов и конференций.

В Марийском госуниверситете реализуется широкий спектр студенческих инициатив, непосредственно
связанных с локальными и региональными средствами массовой информации. Студенты МарГУ принимают
активное участие в освещении событий университетской жизни, написании новостных заметок для официаль-
ного сайта вуза, подборе материалов для официальной газеты своего учебного заведения, активно занимаются
медиа-продвижением на площадках социальных сетей. Многие факультеты и институты выпускают собственные
печатные издания, в процессе подготовки которых формированием контента и версткой занимаются представители
студенческих редколлегий подразделений вуза [4].

Нельзя обойти вниманием работу студентов историко-филологического факультета. Студенты направлений
подготовки «Журналистика» и «Филология» осуществляют ежемесячный выпуск внутрифакультетской газеты
«Глаголь», в которой молодые публицисты рассказывают об интересных событиях, произошедших в студенче-
ской среде. Благодаря такой практике, студенты готовят себя к работе в редакциях, проходя своего рода «пробу
пера» на страницах газеты «Глаголь», в полной мере раскрывая свой творческий потенциал. Кроме того, буду-
щие журналисты и филологи с большим энтузиазмом воплотили в жизнь идею создания внутривузовского те-
левидения. Студенческая инициативная группа «Объектив ТВ» специализируется на подготовке видеосюжетов
о студенческой жизни, ее участники выступают в роли ньюсмейкеров, корреспондентов, интервьюеров и опе-
раторов. Ранее «Объектив ТВ» специализировались исключительно на новостях МарГУ, а с 2015 года студенты
стали освещать события городского и регионального уровня. В перспективе данного проекта — расширение
редакторского и корреспондентского состава, а также улучшение качества продукта путём перехода на новый,
более современный формат вещания.

Примечателен тот факт, что в работе локальных СМИ активно задействованы и студенты негуманитарных
специальностей, что свидетельствует о наличии широкого кругозора и развитого навыка многофункциональной
работы. Студенческие редколлегисты ставят перед собой актуальные для своей сферы деятельности задачи —
создание качественного контента, оперативное доведение информации до целевой аудитории и организация
слаженной работы сектора студенческих СМИ.

Кроме всего прочего, мы являемся участниками Всероссийского форума «Медиавесна-2015», открывшего нам
свежий взгляд на работу в сфере журналистики и связей с общественностью, и, несомненно, повысившего наши
профессиональные навыки. В ходе работы форума нами был посещен ряд полезнейших тренингов, лекций и мастер-
классов, в ходе которых мы открыли для себя множество свежих идей, получили массу актуальной информации
и ценный опыт. Теперь мы видим своей задачей поделиться новыми знаниями со своими коллегами по внутри-
вузовским некоммерческим СМИ в ходе работы над проектом студенческой медиа-службы «Муравейник».

Проект «Муравейник» реализуется в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений
МарГУ на 2015 год и поддержан субсидией министерства образования и науки РФ.

Концепция портала «Муравейник» представляет собой внутреннюю сеть молодежных и студенческих со-
обществ Российской Федерации, включающую в себя различные интерактивные сервисы, работающие в рамках
одного сайта. Портал будет содержать базы данных мероприятий, адресованных молодежи, а также сервисы
для совместной работы с документами. Под «мероприятием» в контексте данного проекта подразумевается лю-
бое событие, продукт или услуга, направленные на достижение образовательных и воспитательных целей (ин-
формационные услуги, образовательные услуги, услуги досуга, занятости и т. п.). Портал предназначен для выпол-
нений ряда функций для успешного функционирования вуза в российском и международном образовательном
пространстве. Одна из его основных функций — построение, отражение и организация социальных взаимоот-
ношений в студенческой, молодежной среде. По мнению ректора МарГУ, Михаила Николаевича Швецова, в рамках
портала также возможна реализация независимых рейтингов вузов, формируемых на основании различных
«нестандартных» критериев, отличных от используемой системы Национального рейтинга университетов.

Например, с помощью портала можно проследить наличие определенной научной школы или ученого
с мировым именем, количество выпускников-миллиардеров, анти-рейтинги и т. п. Кроме того, портал обеспе-
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чивает «тонкую» настройку фильтра вузов, возможности выбора вуза и/или программы обучения в соответствие
с уникальными потребностями абитуриента [6].

Одна из планируемых функций портала «Муравейник» — информационное сопровождение центров серти-
фикации. В современном мире, когда огромную роль в развитии ежедневных операций играют информацион-
ные технологии, сфера образования претерпевает серьезные изменения [5]. Для того чтобы выпускник был вос-
требован, недостаточно только сильного бренда, необходимы современные курсы и современные методы
оценки результатов каждого отдельно взятого студента. Для подтверждения навыков и умений выпускника не-
обходимо иметь на руках сертификаты, какими технологиями он владеет, и по какой методике они оценива-
лись. Для решения данной задачи в МарГУ были открыты Авторизованные тестовые центры, которые позволя-
ют пройти сертификационное тестирование и в случае успешного прохождения теста получить сертификат
за подписью генерального директора компании-вендора. Подобные тестовые центры существуют во многих ву-
зах страны, и поэтому возникает необходимость обеспечить доступ студентов к сводной информации обо всех
этих центрах, чтобы они могли сравнить и выбрать интересующую программу обучения.

Итак, портал «Муравейник» — это веб-портал — система интернет-ресурсов, интерактивных сервисов, ак-
кумулирующих информацию, адресованную молодежи (конкурсы, конференции, форумы и т. п.), создаваемая
Министерством образования и науки Российской Федерации, студенческими объединениями вузов, другими
заинтересованными структурами. Форма проекта выбрана не случайно — социальные сети сегодня одна из эф-
фективных моделей коммуникации в молодежной среде, стимулирующая обмен идеями и самоорганизацию
коммуникантов [3].

Концепция портала «Муравейник» подразумевает наличие целого ряда категорий пользователей, отличающих-
ся по целевому назначению и функционалу, что позволяет каждому выбрать для себя оптимальные условия ис-
пользования сети. Стоит подчеркнуть, что проект призван объединить тысячи людей со всех регионов России, ведь
пользователем может стать любой желающий (студент, молодой человек, сотрудник органов-субъектов моло-
дежной политики и т. п.), прошедший регистрацию на портале. Важной характеристикой портала является мак-
симально упрощенная конструкция системы внутренних коммуникаций, поскольку ее настройка реализуется
собственными силами модераторов, что не должно помешать работе на этапах внедрения и тестирования.

Таким образом, обладая собственными базами данных и выстроенной иерархией уровня доступа к инфор-
мации, портал «Муравейник» станет площадкой для оперативного обмена как внутренней информации вуза,
региона, студенческого объединения, так и внешней информацией между субъектами молодежной политики.
Преимущества предлагаемой коммуникационной сети очевидны: минимизация издержек при обороте инфор-
мации, защита от потери данных, автоматизация, контроль и управляемость взаимодействия между удаленными
пользователями.

Внедрение портала запланировано на вторую половину 2015 года сначала в тестовом, а потом и в полно-
функциональном режиме.
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Развитие этнической идентичности молодежи в условиях глобализации
(на примере деятельности УМОО «Шунды» в 2010–2014 гг.)

В конце ХХ века многие ученые в области гуманитарных наук заговорили о новом феномене, который обо-
значили как этническое возрождение или этнический парадокс современности. Это явление нашло отклик
и среди современной удмуртской молодежи. На данный момент удмуртский молодежный социум характеризуется
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всплеском этнической идентификации, молодые удмурты все чаще обращаются к поискам своей этнической
идентичности, своих корней. Об этом свидетельствуют, к примеру, многочисленные инициативы удмуртской
молодёжи, связанные с удмуртской тематикой и направленные на продвижение удмуртского языка
в социальной сфере: организация удмуртских вечеринок в лучших клубах г. Ижевска, возрождение удмуртской
моды, популярность рок-групп, исполняющих композиции на удмуртском языке, развитие этнических студий
звукозаписи, открытие магазина по продаже удмуртской этнической одежды и т. д.

Особую роль в развитии этнической идентичности удмуртской молодежи занимает удмуртская молодежная
общественная организация «Шунды» как единственная юридически оформленная удмуртская молодёжная ор-
ганизация, которая ведет свою деятельность с 1990 года. Основной целью деятельности данной организации
является деятельность по сохранению и развитию удмуртского языка и культуры, содействие росту националь-
ного и социального самосознания молодых удмуртов. Несомненно, главное внимание организация уделяет во-
просам сохранения родного языка, так как именно язык является самым заметным признаком этнической иден-
тификации. К числу наиболее удачных практик организации «Шунды» по сохранению этнической
идентичности удмуртской молодежи в условиях глобализации можно отнести следующие проекты: организа-
ция и проведение Межрегиональной лагерной смены для творческих детей «Шундыкар» и республиканской
образовательной смены лидеров общественного движения «Вамыш», организация «Арт-экспедиций» в различ-
ные районы республики, проведение республиканского туристического слета «Юр-Яр». Большой резонанс на-
шел также проект «Куарагур», направленый на активизацию творческих связей и развитие творческих инициа-
тив удмуртской молодёжи, поддержку творчества молодых поэтов, композиторов и исполнителей, создающих
песни на удмуртском языке.

Таким образом, молодежная общественная организация «Шунды» имеет важное значение для развития
этнической идентичности современной удмуртской молодежи.
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Р Е З О Л Ю Ц И Я
I I М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  Ф И Н Н О - У Г О Р С К О Г О  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Г О  Ф О Р У М А

« Б О Г А Т С Т В О  Ф И Н Н О - У Г О Р С К И Х  Н А Р О Д О В »

14–16 мая 2015 г. г. Йошкар-Ола

II Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов» осуществ-
лял работу с 14 по 16 мая 2015 года в г. Йошкар-Оле на базе ФГБОУ ВПО «Марийский государственный уни-
верситет». Мероприятие организовано Ассоциацией студентов и аспирантов финно-угорских университетов
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства культуры, печати
и по делам национальностей Республики Марий Эл.

Работа прошла в рамках 7 секций, 5 мастер-классов и 2 демонстрационных площадок.
В форуме приняло участие 235 студентов, магистрантов и аспирантов, представлявших 26 организаций

высшего и среднего профессионального образования и их филиалов из 11 субъектов Российской Федерации
(республик Башкортостан, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия; Ханты-
Мансийского автономного округа, Пермского края, Пензенской области), Финляндии, Венгрии, Германии, Чехии.

Проведение форума в современных условиях имеет важное значение. Молодежь более всего открыта к об-
щению и восприятию всего нового, готова развивать новые инновационные проекты. Молодежная финно-
угорская наука является связующим звеном между поколениями ученых и площадкой для выработки концепции
стабильного развития финно-угорского сообщества.

Делегаты Форума по результатам его работы признали,  что деятельность молодежного научного финно-
угорского сообщества в рамках Ассоциации финно-угорских университетов и Ассоциации студентов и аспирантов
финно-угорских университетов:

– носит приоритетный характер в сохранении и развитии этнокультурного многообразия народов;
– способствует гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
– обеспечивает изучение, популяризацию и распространение культуры финно-угорских народов, состав-

ляющих уникальный вклад в культурное многообразие современного мира;
– создает условия для использования потенциала молодежи в решении задач международного культурного

и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения взаи-
мопонимания между народами;

– поддерживает молодежные инициативы и проекты в области финно-угроведения;
– обеспечивает сохранение, преумножение и популяризацию культурного наследия финно-угорских народов.
Участники форума, обсудив доклады и сообщения, считают актуальным и необходимым:
1. Признать положительным опыт организации и проведения II Международного финно-угорского студен-

ческого форума «Богатство финно-угорских народов».
2. Продолжить практику регулярного проведения Международного финно-угорского студенческого форума,

расширяя географию и обсуждаемую проблематику.
3. Создать до 1 июня банк данных о студентах, желающих участвовать в сетевых и межвузовских обменных

образовательных программах.
4. Разработать до 1 октября план работы вебинара Ассоциации студентов финно-угорских университетов

на 2015–2016 учебный год.
5. Сделать информационно доступным календарный план проведения мероприятий языкового и этнокуль-

турного содержания в вузах, входящих в Ассоциацию финно-угорских университетов для взаимного изучения
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6. Определить в вузах, входящих в Ассоциацию финно-угорских университетов ответственных студентов
для своевременного предоставления информации о проведенных мероприятиях координатору сайта Ассоциации
финно-угорских университетов.

7. Создать межвузовскую комиссию, включающую по одному представителю от профессорско-преподава-
тельского состава и одному студенту от каждого вуза-члена Ассоциации финно-угорских университетов для
организации конкурса на создание символики Ассоциации финно-угорских университетов.

Участники Форума
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