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Аннотация

В статье анализируется боевая деятельность 7-го механизированного корпуса в составе 2-го Украинского 
фронта с октября 1943 г. по январь 1944 г. На основе воспоминаний командующего фронтом И.С. Конева и 
ряда других источников рассказывается об участии корпуса в Новохатской и Кировоградской наступательных 
операциях. Авторами сделан вывод об использовании 7-го механизированного корпуса в качестве мобильного 
резерва командования фронта, применяемого для прорыва хорошо укрепленной обороны противника.
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Tushkanov I.V., Tushkanov D.I.
The 7th Mechanized Corps (Second Formation) in memoirs of I.S. Konev

Abstract

The article analyzes the combat activity of the 7th Mechanized Corps as part of the 2nd Ukrainian front from 
October 1943 to January 1944. On the basis of the memoirs of the front commander, I.S. Konev, and a number of 
other sources, the participation of the Corps in the Novohatskoe and Kirovograd Offensive is described. The authors 
concluded that the 7th Mechanized Corps as a mobile reserve of the front command was used to break through a 
well-fortified enemy defense.

Keywords: Eastern Front of the Second World War, the 7th Mechanized Corps, 2nd Ukrainian front, Konev, The 
Novohatskoe Offensive, The Kirovograd Offensive.

Выдающийся советский военачальник Иван 
Степанович Конев (1897–1973) прожил яр-
кую и интересную жизнь, пройдя путь от 

младшего унтер-офицера Русской Императорской Ар-
мии до маршала Советского Союза. В годы Великой 
Отечественной войны и после нее занимал ряд выс-
ших руководящих должностей в вооруженных силах 
СССР. Его мемуары «Записки командующего фрон-
том», впервые опубликованные в 1972 году охватили 
период 1943–45 годов и содержат большое количество 
важной информации о деятельности 2-го Украинского 
фронта [1; 3; 4].

В составе этого фронта принял боевое крещение 
7-й механизированный корпус, сформированный в со-
ответствии с директивой №39976 Генерального штаба 
Красной Армии от 1 августа 1943 г. в течение двух ме-
сяцев в Костеревских танковых лагерях вблизи города 
Солнечногорск под Москвой. Впоследствии эта слав-
ная часть получила почетное наименование «Новоу-
краинский-Хинганский, ордена Ленина, Краснозна-
менный, ордена Суворова корпус». В структуру корпу-

са вошли управление, вспомогательные подразделения 
(батальоны связи, саперный и ремонтно-восстанови-
тельный; роты химзащиты и подвоза ГСМ; авиазвено 
связи, полевой автохлебозавод, полевая касса Госбан-
ка, военно-почтовая станция), а также боевые части: 
три механизированные бригады (16-я, 63-я, 64-я); 41-я 
гвардейская танковая бригада; три танковых полка 
(84 й, 177-й, 240-й); два самоходно-артиллерийских 
полка (1440-й, 1821-й); 109-й истребительный проти-
вотанковый артиллерийский полк; 614-й минометный 
полк; 1713-й зенитный артиллерийский полк; 40-й 
отдельный гвардейский минометный дивизион; 94-й 
отдельный мотоциклетный батальон [3]. Значитель-
ная часть солдат и офицеров 7-го механизированного 
корпуса уже имела опыт участия в боевых действиях. 
Например, 16-я мехбригада – это бывшая 16-я мото-
стрелковая бригада, которая участвовала в боях с 13 
июля 1942 г. по 28 июня 1943 г., а 41-я гвардейская тан-
ковая бригада раньше была 90-й танковой бригады, не-
прерывно находившаяся в боях с 20 апреля 1942 г [3]. 
Надо отметить, что в 1941 г. в Красной Армии также 
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существовал 7-й механизированный корпус, прекра-
тивший свое существование 17 июля 1941 г [4] после 
разгрома в Витебском котле.

Днем рождения нового 7-го механизированного 
корпуса стало 15 сентября 1943 г., когда корпусу было 
вручено Боевое Знамя, а уже 30 сентября 1943 г. в 
17. 30. вышла секретная директива Ставки Верховного 
Главнокомандования: «7-й мехкорпус грузится 1.10 и 
направляется в распоряжении Степина» [2, c. 29], что 
означало, с 1 октября 1943 г. корпус входит в структуру 
Степного фронта (командующий – генерал-полковник 
И.С. Конев), вскоре переименованного во 2-й Украин-
ский фронт.

Ровно через месяц после получения Боевого Зна-
мени (15 октября 1943 г.) 7-й механизированный кор-
пус активно участвует в Пятихатской наступательной 
операции 2-го Украинского фронта. Как отмечал в 
своих воспоминаниях И.С. Конев: «Находясь на на-
блюдательном пункте П.А. Ротмистрова, я видел, что 
оборона врага под натиском наших войск ломается, и 
решил для ускорения прорыва во второй половине дня 
ввести в сражение 5-ю гвардейскую танковую армию... 
В 15 час. в полосе 37-й армии был введен в бой 7-й 
механизированный корпус» [1, c. 69]. Важно отметить, 
что корпус фактически выполнял функцию резерва ко-
мандующего фронтом, который был послан в сражение 
для ускорения прорыва оборонительной линии врага.

Вступление в сражение механизированного корпу-
са и танковой армии обеспечило слом немецкой обо-
роны. Как отмечал И.С. Конев: «В результате ожесто-
ченных боев 16 октября войска фронта успешно завер-
шили прорыв обороны противника и, … 19 октября … 
преодолевая сопротивление врага, освободили город 
и крупный железнодорожный узел на Правобережной 
Украине – Пятихатки. Здесь были захвачены эшелоны 
с вооружением и продовольствием и элеватор с боль-
шим запасом зерна» [1, c. 69]. Роль 7-го механизиро-
ванного корпуса была очень велика в этом сражении, о 
чем свидетельствует тяжелое ранение его командира – 
генерал-майора танковых войск Ивана Васильевича 
Дубового. Начальник штаба, полковник Вячеслав Ива-
нович Ганьшин в этих боях также получил ранение, а 
затем контузию [3]. С 6 ноября 1943 г. командовать кор-
пусом стал полковник Федор Григорьевич Катков, про-
шедший с ним весь оставшийся боевой путь, вплоть до 
3 сентября 1945 года [5].

В декабре 1943 г. войска 2-го Украинского фронта 
И.С. Конева освободили г. Александрия и крупный 
железнодорожный узел Знаменка, однако, ожесточен-
ное сопротивление немцев, вынудило командование 
фронта приостановить наступление и приказать вой-
скам закрепиться на достигнутых рубежах. 15 декабря 
1943 г. командиру 7-го мехкорпуса Ф.Г. Каткову было 
присвоено очередное воинское звание – генерал-майор 
танковых войск [5].

Для дальнейшего продвижения вперед нашим вой-
скам необходимо было освободить г. Кировоград – важ-
нейший узел железных и шоссейных дорог, промыш-
ленный центр Правобережной Украины. Немецкое 

командование сосредоточило там большое количество 
войск, в том числе 2-ю авиаполевую, 320-ю, 286-ю, 
376-ю пехотные, кавалерийскую СС, 10-ю моторизо-
ванную, 3-ю, 11-ю, 13-ю и 14-ю танковые дивизии. Как 
вспоминал И.С. Конев, «сам Кировоград как опорный 
пункт был укреплен очень сильно. Основу укреплений 
города составляли оборудованные под оборону круп-
ные каменные здания, соединенные между собой; была 
создана система перекрестного и флангового огня, а 
подступ к городу и важнейшие объекты внутри него 
(мосты, большие здания, аэродром) заминированы  
[1, с. 77]. При этом немцы имели возможность укры-
вать по долинам и балкам свои артиллерийские и ми-
нометные позиции, а также скрытно маневрировать 
своими резервами.

При планировании Кировоградской операции  
И.С. Конев главную роль отводил войскам центра фрон-
та: 53-я, 5-я и 7-я гвардейские, 5-я гвардейская танко-
вая армии, 5-й гвардейский и 7-й механизированные 
корпуса. По его мнению, «общий замысел операции за-
ключался в том, чтобы нанести удар по сходящимся на-
правлениям с целью окружения всей кировоградской 
группировки. Окружение и уничтожение группировки 
противника предполагалось осуществить путем охвата 
ее с севера войсками 5-й гвардейской армии совместно 
с 7-м механизированным корпусом и 7-й гвардейской с 
5-й гвардейской танковой армиями – с юга» [1, с. 78].

Иван Степанович вспоминал, что в кировоградской 
операции, «рассчитанной на стремительность удара, 
особо важная роль отводилась подвижным войскам: 
7-му механизированному корпусу и 5-й гвардейской 
танковой армии. Они получили следующие задачи: 7-й 
механизированный корпус к исходу первого дня насту-
пления должен был выйти в район Грузное, разъезд 
Лелековка, перерезать пути, идущие к городу с запада 
и северо-запада, и содействовать общевойсковым сое-
динениям в овладении Кировоградом; 5-я гвардейская 
танковая армия имела задачу наступать во взаимо-
действии с 7-й гвардейской армией в направлении на 
Покровское, с ходу форсировать реку Ингул в районе 
Калиновки и к исходу первого дня наступления выйти 
в районы Безводной, Федоровки, Юрьевки. Охватом 
с юга и с юго-запада 5-я гвардейская танковая армия 
во взаимодействии с 7-м механизированным корпусом 
должна была окружить Кировоград и разгромить под-
ходящие к городу резервы противника [1, с. 79]. Таким 
образом, 7-й мехкорпус выступал в качестве самостоя-
тельной боевой единицей, взаимодействующей (но не 
подчиняющейся) с 5-й гвардейской танковой армией.

5 января 1944 г. в 8 часов 10 минут, в полном со-
ответствии с утвержденным планом, началась артил-
лерийская и авиационная подготовка. За 50 минут ее 
проведения была почти подавлена система огня нем-
цев на переднем крае, разрушены их ближайшие опор-
ные пункты. В это же время саперы успели проделать 
проходы в минных полях и в проволочных загражде-
ниях, устранить другие искусственные препятствия. 
В 9 часов началось наступление наших войск, а в 11 
час. в сражение был введен 7-й механизированный кор-
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пус [1, с. 81]. Благодаря этому наши войска прорвались 
к реке Ингул в районе Большая Мамайка, а к исходу пер-
вого дня наступления прорвали оборону противника на 
фронте в 24 км и продвинулись в глубину от 4 до 24 км.

Но 7-й гвардейская армия не смогла прорвать обо-
рону немцев, поэтому темп продвижения был значи-
тельно снижен. В этих условиях, И.С. Конев «решил 
использовать успех 5-й гвардейской армии и 7-го меха-
низированного корпуса для того, чтобы обойти Киро-
воград с северо-запада. 5 января в 21 час войскам было 
отдано боевое распоряжение: «Командующему 5-й 
гвардейской танковой армией к 8 часам утра 6 января 
1944 г. 8-й механизированный корпус сосредоточить в 
районе Казарна и передать в подчинение командующего 
5-й гвардейской армией, а командующему 5-й гвардей-
ской армией развить энергичное наступление 7-м и 8-м 
механизированными корпусами в обход Кировограда с 
северо-запада в общем направлении на Грузное, разъ-
езд Лелековка с целью перерезать пути, ведущие из Ки-
ровограда на запад и северо-запад, и во взаимодействии 
с войсками 5-й гвардейской танковой армии овладеть 
Кировоградом» [1, с. 83]. Как оказалось впоследствии, 
это решение было абсолютно верным и 6 января 1944 г. 
ударная группировка 2-го Украинского фронта продол-
жала наступление, несмотря на серьезное сопротивле-
ние врага. К исходу второго дня операции наши армии 
соединились своими флангами и расширили прорыв по 
фронту уже на 70 км и в глубину – до 30 км [1, с. 83].

К утру 7 января 1944 г., как писал И.С. Конев, «7-й и 
8-й механизированные корпуса, развивая наступление 
на Грузное, перерезали железную и шоссейную дороги 

Кировоград-Ново-Украинка в районе разъезда Леле-
ковка. А передовые части 18-го танкового корпуса к 
этому времени вышли в район Ново-Павловки и пере-
резали дорогу Кировоград-Ровное. Таким образом, на-
шими танковыми частями были перехвачены все пути 
отхода противника, действовавшего в районе Кирово-
града и восточнее его» [1, с. 84]. В результате, «7 янва-
ря войска фронта, отражая контратаки пехоты и танков 
противника, продолжали продвигаться вперед, заняли 
ряд крупных населенных пунктов и к исходу дня вели 
бой за полное освобождение Кировограда» [1, с. 85], а 
к утру 8 января Кировоград был освобожден. Прика-
зом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от  
08 января 1944 г. «за отличные боевые действия при ос-
вобождении города Кировограда» 7-му механизирован-
ному корпуса была объявлена благодарность [3], а через 
неделю корпус награжден орденом Красного Знамени.

Таким образом, воспоминания И.С. Конева, явля-
ясь добротным источником по истории Великой От-
ечественной войны, показывают важную роль 7-го 
механизированного корпуса в Пятихатской и Кирово-
градской наступательных операциях. Фактически он 
использовался как мобильный резерв командования 
фронта, вступая в боя для прорыва хорошо укреплен-
ной обороны противника. И.С. Конев больше не упо-
минает в своих «Записках» о 7-м корпусе, так как по-
следний сначала был выведен в резерв, а затем передан 
3-му Украинскому фронту.корпусе, так как последний 
сначала был выведен в резерв, а затем передан 3-му 
Украинскому фронту.
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Статья посвящена отбору и обновлению содержания обучения будущих специалистов медиаиндустрии. 
Поскольку стремительная трансформация традиционных медиа диктует необходимость уточнения и мо-
дернизации концепций медиаиндустрии, то обновление содержательного компонента обучения является 
приоритетным направлением педагогической деятельности. Анализируя процессы развития СМИ, автор 
статьи исследует ряд специфических особенностей, лежащих в основе принципов функционирования ин-
тернет-СМИ; рассматривает концепцию взаимодействия интернет-СМИ с современным потребителем; 
структурные и технологические трансформации, влияющие на принципы создания контента и сопряженные 
с монетизацией. Рассмотренные в статье вопросы позволят участникам процесса обучения разобраться в 
многоаспектности современных СМИ и наметить ориентиры дальнейших исследований.
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Alekseeva T.V. 

Features of modern Internet Media as a substantive component of training

Abstract

The article is devoted to the selection and updating of the training content of future media industry specialists. 
Since the rapid transformation of traditional media dictates the need to clarify and modernize the concepts of the 
media industry, updating of the substantive component of training is a priority for educational activities. Analyzing 
the processes of mass media development, the author considers a number of specific features underlying the 
principles of online media functioning; explores the concept of interaction between online media and the modern 
consumer; structural and technological transformations affecting the principles of content creation and associated 
with monetization. The questions discussed in the article will allow participants in the learning process to understand 
the multidimensionality of the modern mass media and to set guidelines for further research.

Keywords: mass media, the substantive component of training, the updating of the training content, the training of a 
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В соответствии с современными требо-
ваниями, предъявляемыми к качеству 
образования, содержательный компо-

нент учебного процесса подготовки специалиста 
медиаиндустрии подлежит постоянному обнов-
лению, отражающему протекающие изменения  
в реальной действительности будущей профессио-
нальной сферы деятельности обучающегося. В этой 
связи педагогу необходимо проводить исследования 
и анализ развития медиаиндустрии, для ориентации в 
постоянно меняющейся действительности и возмож-
ности обновления содержания обучения по преподава-
емой дисциплине.

Цифровая трансформация и упрочение сетевых 
СМИ на медиарынке привели к изменению традици-

онного представления о контенте как об информаци-
онном сообщении, не имеющим аналогов. Соглас-
но данным опросов Фонда общественного мнения  
[https://fom.ru] в 2019 году 44% населения узнают о 
новостях из сетевых источников, ядром целевой ауди-
тории интернет-СМИ являются люди с высшим обра-
зованием (59%) в возрасте от 18 до 60 лет. Специфиче-
ские особенности современных медиа предоставляют 
новые возможности взаимодействия с современным 
потребителем, причем являясь сдвоенным рынком то-
варов и услуг, интернет-СМИ должны осуществлять 
эффективную деятельность, с одной стороны, для 
привлечения рекламодателей, а с другой, для максими-
зации аудитории. Актуальность данного вопроса обу-
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словлена повышающимся уровнем востребованности 
интернет-СМИ у потребителя.

Редакции первых интернет-СМИ, которые появи-
лись в 1999 году, самостоятельно разрабатывали прин-
ципы функционирования и способы монетизации, ос-
новываясь на практическом опыте. Спустя 19 лет эта 
область остается малоизученной, а теоретическая база, 
включающая в себя структурные особенности и эф-
фективные бизнес-концепции, нуждается в значитель-
ном расширении исследовательского горизонта. В свя-
зи с этим существует потребность в изучении вопросов 
функционирования современного сетевого СМИ.

Ведущими теоретиками в области исследований со-
временной журналистики, занимающимися изучением 
сетевых СМИ как феноменом массовых коммуника-
ций со структурной и экономической точек зрения, 
являются такие ученые, как: Е.Л. Вартанова, Е.П. Про-
хоров, Г.М. Маклюэн, Я.Н. Засурский, М. Кастельс,  
Р.П. Овсепян, С.М. Гуревич, А.А. Калмыков, В.Л. Ива-
ницкий, С.И. Сметанина, А.Г. Качкаева, С.Г. Машкова 
и др. Фундаментальные исследования, включающие в 
себя попытку структурировать и типологизировать се-
тевые СМИ, принадлежат М.М. Лукиной и И.Д. Фо-
мичевой. Следует отметить, что используемые такие 
понятия как «сетевые СМИ», «онлайн-СМИ», «интер-
нет-СМИ», «интернет-медиа», «новые медиа» и «со-
временные медиа» являются тождественными.

За последние 50 лет система средств массовой ин-
формации претерпела ряд структурных изменений. 
Всемирная информационная компьютерная сеть, на-
чало становления которой относится к 1969 году, уже 
через 21 год стала основой для развития абсолютно 
новой формы коммуникации – интернет-СМИ. Первая 
сетевая газета «The Electronic Trib», не имевшая печат-
ной версии, появилась в 1990 году [1]. На тот момент 
Советский Союз впервые присоединился к глобальной 
сети Интернет. В 1992 году новое пространство ис-
пользовалось в качестве распространения электрон-
ных версий газеты «Известия», до 1995 года широкое 
распространение получили индивидуальные авторские 
проекты, созданные без участия юридических лиц.  
В этот период в сети Интернет были запущены та-
кие проекты, как «Вечерний Интернет», «Пара-
возов-News», представляющие собой новый жанр – 
«сетевое обозрение» [2].

Тогда сетевые СМИ в общественном сознании не 
рассматривались в качестве средства получения ин-
формации наравне с традиционными формами. Кризис 
1998 года кардинально изменил эту ситуацию, когда 
в контексте абсолютного информационного вакуума, 
люди обратились к сетевым СМИ, как к источнику 
оперативного новостного контента [3]. Тогда же в ав-
густе, когда многие традиционные издания закрыва-
лись, интернет-СМИ значительно расширили свою ау-
диторию, что позволило говорить о сетевых СМИ как 
о принципиально новой форме коммуникации. Это, в 
свою очередь, создало необходимость формирования, с 
одной стороны, других структурных систем, с другой, 

современных бизнес-моделей, позволяющих монети-
зировать контент.

Интернет-СМИ отличают ряд специфических осо-
бенностей, дающих другие возможности взаимодей-
ствия с современным потребителем, среди которых 
мультимедийность и гипертекстуальность, обеспечива-
ющие новые возможности в получения и потребления 
информации. Еще одна особенность, дающая возмож-
ность многостороннего обмена информацией, – инте-
рактивность, которая позволяет максимально усилить 
не только обратную связь, но и вовлечь пользователя 
в процесс создания контента. Главное преимущество 
интернет-СМИ перед традиционными медиа обеспе-
чивает такая особенность, как оперативность. Извест-
но, что из скорости публикации новостных сообщений, 
в свою очередь, складывается индекс цитируемости, 
показатели которого напрямую влияют на количество 
рекламодателей, и, как следствие, на экономику интер-
нет-СМИ. При этом для сетевых СМИ в силу физиче-
ской среды существования отсутствуют территориаль-
ные границы распространения, что позволяет говорить 
о максимально широкой потенциальной аудитории, 
которой нет ни у одного другого традиционного СМИ.

Технические особенности интернет-СМИ обеспе-
чивают возможность персонифицированного (инди-
видуального) подхода взаимодействия с современным 
потребителем. Исходя из анализа целевой аудитории, 
а именно, основываясь на предыдущих поисковых 
запросах, существует возможность отправки индиви-
дуальных push-уведомлений, а также изменение и на-
стройка графического оформления, учитывая интересы 
каждого пользователя. Простота измеримости целевой 
аудитории интернет-СМИ является преимуществом в 
коммуникативном вопросе с рекламодателем – предо-
ставление точных сведений о составе целевой аудито-
рии упрощается благодаря цифровому анализу сетево-
го медиа.

Учитывая относительную новизну направления и 
его стремительное развитие, интернет-СМИ не имеют 
четкой классификации. Все современные медиа, су-
ществующие в сети неоднородны по своей структуре, 
различны по формату и находятся в постоянной эво-
люции. Существовавшая на сегодняшний день тенден-
ция медиапотребления – пассивная модель сменяется 
активной, когда человек максимально вовлечен в про-
цесс, а область его интересов обеспечивается интерак-
тивными формами и снабжается персонифицирован-
ной информацией. Бесспорно, что появление информа-
ционно-коммуникативных технологий является нача-
лом изменений принципов работы всей системы СМИ. 
Структурные изменения современных медиа основы-
ваются на двух технологических процессах. Первым 
из них является дигитализация, или преобразование 
контента (текст, графическое и звуковое оформление) 
в цифровой формат. Это снимает пространственные и 
экономические ограничения, существующие для тра-
диционных СМИ. Вторым процессом, лежащим в ос-
нове структурных изменений, является конвергенция.
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 Это явление оказывает большое влияние на тради-

ционный сектор медиаэкономики. По мнению исследо-
вателей, именно конвергенция способна в ближайшие  
10 лет модифицировать рынок СМИ [4].

Сетевые СМИ – многоуровневый механизм, ин-
тегрирующий все средства массовой коммуникации. 
Виртуальность новой формы медиа приводит к струк-
турной трансформации и изменению функций, сло-
жившихся в системе СМИ [5]. На первый взгляд, про-
изводственные процессы традиционных СМИ и новых 
медиа одинаковы: поиск информации – упаковка – рас-
пространение. Рассматривая эти процессы изнутри, 
очевидным становится тот факт, что принципы соз-
дания контента в новых медиа имеют ряд принципи-
альных отличий. Для интернет-пользователя важными 
аспектами потребляемого контента являются скорость 
его подачи и мультимедийность упаковки (разнообра-
зие используемых форм подачи информации – текст, ау-
дио, фото, видео). В связи с этим появился смешанный 
вид структурного функционирования редакции: одна 
часть сотрудников добывает информацию, при этом 
упаковывает ее самостоятельно сразу в нескольких 
форматах. В зависимости от ресурсов интернет-СМИ 
этот процесс может быть разделен на два этапа: журна-
лист добывает информацию, поставляя ее в редакцию, 
а тематический отдел занимается ее упаковкой. Вторая 
часть редакции отбирает из общего потока важные ин-
формационные поводы, являясь так называемым агре-
гатором, перерабатывает текст, дополняет его аудиови-
зуальным контентом.

Цифровой способ передачи и распространения ин-
формационных потоков стал определяющим фактором 
возникновения абсолютно новой структурной модели 
СМИ – краудсорсинга – системы обмена и управления 
информацией, которая предполагает использование 
ресурсов сетевого общества. Для интернет-СМИ такая 
модель обеспечивает максимальную вовлеченность ау-
дитории в процесс создания контента.

Существует и принципиально новый способ соз-
дания контента для сетевых СМИ, в корне меняющий 
представление о традиционной редакции – искусствен-
ный интеллект. Программа-робот впервые была проте-
стирована и запущена в рамках Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро в 2016 году. В функции ботов входит 
оперативный поиск, генерация и публикация матери-
алов. Принцип работы таких программ заключается в 
поиске информации по ключевым словам; семантиче-
ском и синтаксическом анализе текста, на основании 
чего осуществляется выделение главной и второсте-
пенной информации; формировании базы данных и 
структурировании слов в предложения. Основным 
преимуществом внедрения искусственного интеллекта 
в редакционный процесс является сокращение време-
ни на подготовку материала – бот осуществляет опе-
ративный поиск и обработку информации, исключая 

при этом ошибки журналиста, обусловленные челове-
ческим фактором.

Вопрос развития взаимодействия СМИ с совре-
менным потребителем тесно связан с экономической 
моделью функционирования интернет-СМИ [6]. В ус-
ловиях существования рыночных отношений вектор 
развития сферы медиа во многом определяет эконо-
мический аспект. Сетевые СМИ являются отраслью 
информационной экономики. Если в индустриальной 
экономике основными показателями является количе-
ство производимого продукта, которое находится под 
контролем производителя, то в информационной эко-
номике главную позицию занимает качество продук-
та, а его направленность регулируется потребителем. 
Несмотря на новизну этого направления, монетизацию 
контента в сети необходимо рассматривать в контексте 
традиционного экономического сектора. Как и любое 
традиционное СМИ (радио, телевидение, печать) сете-
вые медиа представляют собой сдвоенный рынок то-
варов и услуг – в качестве товара выступает и контент 
для пользователей, и аудитория для рекламодателя.

Взаимодействие интернет-СМИ с современным по-
требителем связано с таким важным экономическим 
аспектом, как монетизация. Существуют разные моде-
ли монетизации. Монетизация посредством продажи 
доступа к трафику – модель, построенная на получе-
нии дохода от продажи рекламы. Модель монетизации 
посредством продажи доступа к контенту подразуме-
вает платную подписку. Также в функционировании 
интернет-СМИ активно применяется смешанный вид, 
когда часть информации предоставляется на бесплат-
ной основе, а вторая – специализированная – на плат-
ной. И еще одна, краундфаундинговая модель, согласно 
которой финансирование интернет-СМИ складывается 
из добровольных пожертвований читателей. Следует 
отметить, что на российском медиарынке преобладает 
смешанная бизнес-концепция монетизации контента с 
преобладанием продажи доступа к трафику.

Таким образом, на ряду с традиционными СМИ, ко-
торые на сегодняшний день остаются главными источ-
никами информации, стремительно растет доверие 
аудитории к интернет-СМИ. В связи с этим возникает 
необходимость в исследовании процесса формирова-
ния сетевых СМИ как новой формы коммуникации в 
информационном обществе, а также в изучении струк-
турных особенностей интернет-СМИ, анализе реор-
ганизаций традиционных редакционных процессов, в 
т.ч. конвергенции. При этом для успешного экономиче-
ского функционирования интернет-СМИ важным яв-
ляется создание качественного контент и его последу-
ющее продвижение, поскольку качественный контент 
и его грамотное продвижение способно привлечь ау-
диторию, а её отклик – рекламодателя. Изучение этих 
вопросов позволит педагогу, преподающему аспекты 
интернет-СМИ, логично и грамотно выстроить обнов-
ленное содержание обучения.
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Abstract

The article describes the main difficulties of child-parent relations in families where children with disabilities are 
raised, the content of psychological and pedagogical support of families raising children with disabilities is revealed. 
The purpose and main tasks of psychological and pedagogical support of families with children with disabilities are 
formulated. Stages of psychological and pedagogical support of the family raising children with disabilities, and also 
the main directions of work with a family within the Centers of early help and support are designated.
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Согласно статистике Министерства образова-
ния РФ, каждый год число детей с ограни-
ченными возможностями здоровья растет 

в среднем на пять процентов. По данным ЮНЕСКО 
в настоящее время России живут более двух миллио-
нов детей, которые имеют особенности в физическом 
или психическом развитии. Когда в семье появляется 
ребенок, имеющий отклонения в психофизическом 
развитии, это создает сложную стрессовую ситуацию, 
нарушает привычную жизнь членов семьи и их меж-
личностные отношения.

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) – это дети, имеющие отклонения в развитии, 
которые ввиду своего состояния здоровья не могут ус-
ваивать образовательные программы, так как им необ-
ходимы специальные условия обучения и воспитания.

Наиболее часто встречающиеся трудности дет-
ско-родительских отношений в семьях, где воспитыва-

ют детей с ограниченными возможностями здоровья, 
связаны:

1. С несоответствием ожиданий родителей, когда 
они надеются на быстрое излечение ребенка и готовы 
уделять больше времени и сил, чтобы достичь такого 
результата. Осознание того, что ребенок развивается 
особенным образом и на коррекцию данного развития 
понадобятся годы, становится открытием для родите-
лей. Родители осознают, что им придется отказаться 
от реализации некоторых жизненных планов, в связи 
с чем, на уровне эмоций родители реагируют целым 
комплексом противоречивых чувств.

2. С симбиотическим отношениями между мате-
рью и ребенком, когда ребенок испытывает негативные 
эмоции в результате отделения от матери. Данный сим-
биоз имеет устойчивый характер и может сохраняться 
в подростковом и юношеском возрасте и препятствует 
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социализации ребенка в среде сверстников и обучению 
в образовательном учреждении.

3. Нахождением родителей в постоянном состоянии 
стресса, так как любая семья, в которой воспитывает-
ся ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 
испытывает стресс, сила которого зависит от возраста 
ребенка и тяжести заболевания. Чаще стресс проявля-
ется у матерей, которые считают, что плохо справляют-
ся со своими обязанностями.

4. Отсутствие моральной поддержки семей со сто-
роны близких и друзей, когда семьи детей с ОВЗ ис-
пытывают недостаток моральной поддержки не только 
знакомых, но и близких людей. Это связано с низким 
уровнем информированности общества, так как окру-
жающие не знают о проблемах ребенка, а родителям 
бывает сложно объяснить специфику его поведения [1].

Поэтому сегодня все семьи, имеющие детей с 
ограниченными возможностями здоровья, нуждаются 
психолого-педагогическом сопровождении, которое 
предполагает оказание психологической поддержки, 
направленной на повышение самооценки родителей, 
оптимизацию психологического климата в семье, так 
и оказание педагогической помощи, которая связана с 
овладением необходимыми знаниями и навыками по 
воспитанию ребенка.

Главная цель психолого-педагогического сопрово-
ждения заключена в оказании квалифицированной по-
мощи специалистов ребенку с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которая направлена на его индивиду-
альное развитие, адаптацию и реабилитацию в социаль-
ном мире, а также оказание социально-психологической 
помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.

Психолого-педагогическое сопровождение содер-
жит комплексную диагностику, развивающую и кор-
рекционную работу, консультирование и просвещение 
родителей.

Задачами психолого-педагогического сопровожде-
ния являются:

1. Изучение личности ребенка с ОВЗ и его родите-
лей, а также системы их отношений.

2. Защита интересов ребенка, сохранение семейных 
связей, максимальное использование сохраненных ре-
сурсов положительного развития, как ребенка, так и 
семьи, на основе партнерства.

3. Информирование родителей о системе ПМПК, 
задачах и возможностях психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи.

4. Развитие детско-родительских отношений.
5. Формирование адекватных родительских уста-

новок на заболевание и социально-психологические 
проблемы ребенка путем активного привлечения роди-
телей в психо-коррекционный процесс.

6. Содействие родителям в поиске наиболее эффек-
тивных видов помощи и условий ее оказания.

7. Повышение мотивации семьи на решение про-
блем ребенка, оказание ему помощи и поддержки.

8. Формирование навыков адекватного общения с 
окружающим миром.

9. Способствовать преодолению психологических 
барьеров [2].

В службах ранней помощи, специализированных 
Центрах ранней помощи, а также лекотеках, широко 
создающихся сейчас, многие семьи, имеющие детей 
с ограниченными возможностями здоровья, получа-
ют необходимую поддержку психологов, дефектоло-
гов, социальных педагогов. Наиболее важная часть 
работы этих структур – это оказание психологической 
поддержки и консультирования родителей с целью 
содействия психологического комфорта, а также осу-
ществление нормализации взаимоотношений и форми-
рование информационной компетентности родителей 
через образовательные программы (лекции, семинары, 
практикумы).

Процесс психолого-педагогического сопровожде-
ния семьи, воспитывающей детей с ОВЗ, включает три 
этапа.

На первом этапе проводится диагностика ребенка и 
членов его семьи, происходит установление контакта 
со всеми участниками сопровождения ребенка.

Педагог-психолог выявляет особенности разви-
тия ребенка, определяет модель воспитания, которую 
применяют родители. Кроме того, важное значение 
имеет определение личностных характеристик родите-
лей, которые педагог вносит в специальную социаль-
но-психологическую карту семьи.

На втором этапе педагог-психолог реализует ин-
дивидуальную программу работы с ребенком с ОВЗ, 
проводит занятия. Кроме того, в случае необходимости 
проводится работа по оказанию помощи родителям в 
виде консультирования, проведения бесед или обсуж-
дений ситуаций.

Также педагог-психолог проводит просветитель-
ную работу с педагогами, которые занимаются обуче-
нием ребенка с ограниченными возможностями.

Информирование родителей о важных возрастных 
этапах в жизни ребенка, особенностях детско-роди-
тельских отношений, возможных методах и о содержа-
нии абилитационной, коррекционной работы способ-
ствует расширению родителями собственного инфор-
мационного поля по вопросам воспитания ребенка с 
ОВЗ. Индивидуальное консультирование позволяет ос-
ветить вопросы динамики развития ребенка (по резуль-
татам диагностики), его познавательных возможностей 
и путей их стимулирования. Особое внимание уделяет-
ся организации развивающей среды дома [3, с. 96–97].

С детьми проводятся психологические занятия, 
которые содержат комплекс упражнений на развитие 
всех познавательных процессов ребенка. Совместно 
с родителями проводятся мероприятия, посвященные 
праздникам, например «День матери», «День семьи» и 
т. п. По итогам данного этапа педагог-психолог состав-
ляет рекомендации психологической помощи, которые 
носят индивидуальных характер и учитывают специ-
фику той или иной семьи.

На третьем этапе педагог-психолог проводит ана-
лиз эффективности всего процесса сопровождения и 
полученных результатов.
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В результате психолого-педагогического сопрово-

ждения семей с ОВЗ, родители учатся не стеснятся 
своего ребенка, воспринимать его таким, какой он есть, 

помогать ребенку обрести уверенность в своих силах, 
развивать его познавательную активность, эмоцио-
нально-волевую сферу.
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Podprugina V.V.
Features of the emotional sphere as a criterion of professional orientation

Abstract

The article presents the analysis of trends in the research of emotions and phenomena associated with emotional 
manifestations. The article defines the role of emotions and their importance in professional activities, the relevance 
of the study of emotional components in the diagnosis of professional suitability, competence. The set of the 
emotional profile diagnostics methods taking into account levels of emotional manifestation is defined. Significant 
differences in the emotional profile of students of the acting department in comparison with representatives of 
the technical orientation are revealed. The problem of development, formation of emotional competence, namely 
understanding and demonstration of emotional behavior depending on the orientation, specialization in training is 
put forward.
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Эмоциональная сфера личности многообраз-
на, сложна и играет существенную роль в 
жизнедеятельности человека, проявляясь на 

разных уровнях функционирования. История изуче-
ния эмоций позволяет проследить интерес, как к са-
мим эмоциям, так и к эмоциональным компонентам в 
зависимости от их проявления, влияния, включения в 
различные феноменологические структуры. Были про-
ведены исследования демонстрации эмоций и их осо-
бенности проявления в зависимости от темперамента. 
Выделены параметры и обоснована темпераменталь-
ная характеристика – эмоциональность, которая может 
быть высокой, низкой, стабильной, нестабильной в 
зависимости от модели и парадигмы автора [11]. Ряд 
работ направлен на изучение эмоциональности как ха-

рактеристики личности. Так, критерии проявления со-
переживания во взаимодействии с другими определя-
ются как эмпатия [7]; предпочтения в эмоциональных 
переживаниях в зависимости от деятельности как эмо-
циональная ценность [2]. Определены особенности 
эмоционального поведения личности при различных 
видах акцентуаций характера; выявлено доминирова-
ние определенных модальностей эмоций при демон-
страции специфических состояний: агрессии, тревож-
ности, депрессии и возможности психолого-педагоги-
ческого сопровождения [1; 4; 8].

Предприняты попытки проанализировать эмоции 
как социокультурный феномен. И несмотря на то, что 
начало этому было положено еще Ч. Дарвиным, ин-
терес к такого рода исследованиям не угасает до сих 
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пор [3; 6]. Однако предмет несколько варьируется и 
исследователей все больше интересует как нейросе-
тевые программы распознают голосовые, мимические 
эмоциональные проявления, в чем их инвариантность 
и вариативность и каковы критерии распознавания и 
успешности обучения как нейросетевых систем, так и 
человека [9].

До определенного времени эмоциональная и интел-
лектуальная сфера имели четкие разграничения в объ-
ектах исследованиях и, тем не менее, были предприня-
ты попытки выявить как модальность эмоции, эмоци-
ональное состояние отражаются на результативности 
когнитивных процессов. Сегодня никого не смущает 
понятие «эмоциональный интеллект» и рассмотрение 
эмоций как когнитивного компонента привлекает сво-
их исследователей [5; 12].

Полученные в раннее проведенных исследованиях 
данные позволяют всесторонне рассмотреть и проа-
нализировать личностные особенности проявления 
эмоциональной сферы. Однако вопрос каковы должны 
быть параметры эмоциональной сферы для успешно-
го выполнения определенной профессиональной дея-
тельности неоднозначен. С одной стороны, мы можем 
констатировать наличие перечня определенных эмоци-
ональных феноменов, способствующих положитель-
ной результативности при выполнении деятельности и 
в зависимости от профессиональной направленности, 
он будет варьироваться. В данном случае мы можем 
говорить о предрасположенности, задатках, способно-
стях и даже о зоне ближайшего развития. С другой, на-
сколько продуктивно развивается, формируется эмоци-
ональный профиль профессионала в ходе выполнения 
специфических элементов профессиональной деятель-
ности, выполнения их на стадии обучения, подготовки 
к профессии. И вероятно, можно выделить базовые, 
необходимые компоненты эмоциональной сферы и 
надстраиваемые в ходе обучения. Более того, можно 
констатировать развитие, в нашем понимании раскры-
тие становление предрасположенности к деятельности 
эмоциональных компонентов, и формирование такого 
рода компонентов – как образование новых отношений 
взаимодействия с миром, сопряженных с эмоциями.

Предпринята попытка выявить эмоциональные 
особенности личности студентов актерского отделения 
театрального колледжа в сравнении с группой учащих-
ся технического колледжа.

Объект исследования: эмоциональная сфера лич-
ности.

Предмет исследования: эмоциональные особенно-
сти студентов актерского отделения.

В исследовании приняли участие 40 учащихся 
2-ого курса колледжа: 16 – девушек и 24 – юноши, в 
возрасте от 16 до 19 лет. Выделены: эксперименталь-
ная группа – 20 учащихся театрального колледжа ак-
терского отделении и контрольная группа – 20 учащие-
ся технологического колледжа. В театральном коллед-
же, обучение осуществлялось по программе среднего 
специального образования, специальность «Актерское 
искусство». Все испытуемые обучались с 1 класса по 9 

актерскому мастерству в рамках дополнительного об-
разования и участвовали в театрализованных представ-
лениях, конкурсах, спектаклях. Учащиеся контрольной 
группы (направление чертежники – конструкторы) не 
занимались актерской деятельностью, не принимали 
участия в кружках художественной самодеятельности.

Мы предположили, что эмоциональная сфера уча-
щихся, занимающихся актерским мастерством, отлича-
ется от эмоциональной сферы студентов технического 
колледжа и характеризуется следующими особенно-
стями: высокой эмоциональностью; эмоциональной 
нестабильностью; высоким уровнем эмпатии; акцен-
туациями характера, сопряженными с демонстрацией 
эмоций; способностью понимать отношения личности, 
репрезентируемые в эмоциях и возможностью управ-
лять эмоциональной сферой, что является параметра-
ми эмоционального интеллекта.

Исходя из цели, решался ряд задач: определена ба-
тарея методик для диагностики эмоциональной сфе-
ры учащихся; проведен качественно-количественный, 
сравнительный анализ полученных результатов с ис-
пользованием методов математической статистики; 
определены характерные профили эмоциональной 
сферы и их особенности для студентов актерской и 
технической профессиональной направленности.

Методики: «Определение эмоциональности» 
В.В. Суворовой [3, c. 539]; «Шкала эмоциональной 
стабильности – нестабильности (нейротизма)» Г. Ай-
зенка [3, с. 550]; «Диагностика уровня эмпатии» 
И.М. Юсупова [3, с. 563]; Характерологический опро-
сник К. Леонгарда [10, с. 274]; Вопросник по эмоцио-
нальной экспрессии (ВЭЭ) Л.Е. Богиновой [3, с. 592]; 
Методика Н. Холла оценки эмоционального интеллек-
та (опросник EQ) [3, с. 633].

Полученные результаты на основе значимых раз-
личий позволяют констатировать: студенты актерско-
го отделения обладают высокой эмоциональностью, 
эмоционально нестабильны, импульсивны; высоким 
уровнем эмпатии; способны понимать отношения лич-
ности, репрезентируемые в эмоциях и управлять эмо-
циональной сферой на основе принятий решений; де-
монстрируют поведение акцентуаций характера сопря-
женных с высокой эмоциональностью: гипертимность, 
возбудимость, эмотивность, демонстративность, неу-
равновешенность, экзальтированность; учащиеся тех-
нологического колледжа: более стабильны, с менее вы-
раженной эмотивностью, эмоциональной экспрессией; 
с низким уровнем эмоционального интеллекта в срав-
нении с экспериментальной группой; проявляют ак-
центуации характера с менее выраженной эмоциональ-
ностью: дистимичность, педантизм, циклотимность.

Таким образом, выявлены особенности проявления 
эмоциональной сферы студентов колледжей; получены 
эмоциональные профили, характерные для студентов 
разной профессиональной направленности.

Несомненно, роль обучения и особенности про-
фильной подготовки проявились в полученных резуль-
татах. Однако возникает вопрос: можно ли актуализи-
ровать те компоненты эмоциональной сферы, которые 
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в большей степени подверженные воздействиям обуче-
ния и те, которые к этим воздействиям нерелевантны, 
что является базовыми компонентами эмоциональной 

сферы, и какие эмоциональные компоненты пластич-
ны к воздействиям социокультурной среды.
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Аннотация

В данной концепции ставится под сомнение существование силы тяготения Галактик. В статье речь идет о 
том, что тяготение – величина обоюдная, если масса одного из тел близка к нулю, то и сила тяготения общая 
для этих двух тел стремится к нулю. Одно тело тяготением не обладает. Также в статье авторами предпри-
нята попытка доказать, что Солнце и Юпитер обладают огромной силой, так как сами по себе они являются 
массивными телами и они тоже перемещаются с небольшими скоростями. Авторы приходят к выводу, что, 
если бы Галактика обладала бы тяготением, то все её звёзды были бы давно сбиты в кучу. Авторами также 
доказывается, что силы трения всегда существуют, и силы трения мешают даже прямолинейному движению 
по инерции, тело остановится, продолжая вращаться вокруг своей оси, если у тела есть спутники. Авторы 
подчеркивают, что, если тело движется, значит, либо есть тот, кто двигает сейчас, либо есть, или был тот, кто 
двигал раньше, и оно, тело, движется по инерции.
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Ключевые слова: Солнечная система, инерция, магнетизм, сила тяготения, орбитальная скорость, Галактики, 
Первый закон Ньютона.

Velgas L.B., Iavolinskaia L.L.
Clearing up the mysteries

Abstract

The question concerning the existence of the gravitational force of Galaxies is put in doubt by the authors of the 
article. The article deals with the fact that gravity is mutual magnitude, if the mass of one of the bodies is close to 
zero, and the force of gravity common to the two bodies tends to zero. One body does not have gravity. Also, in the 
article, the authors attempt to prove that the Sun and Jupiter have a huge force, since they are massive bodies in 
themselves and they also move at low speeds. The authors come to the conclusion that if the Galaxy had gravity, 
all its stars would have been knocked together long ago. The authors also prove that friction forces always exist. 
And the frictional forces prevent even rectilinear motion by inertia, the body will stop, continuing to rotate around its 
axis, if the body has satellites. The authors emphasize that if the body moves, it means that there is someone who 
moves now, or there is, or was someone who moved before, and it, body, moves by inertia.

Keywords: inertia, Solar system, magnetism, gravitational force, orbit velocity, Galaxies, Newton's First law.

Разгаданы тайны:
1. Вращения Земли, планет и Солнца вокруг 
своей оси.

2. Жёсткой фиксации Луны и 170-ти спутников в 
направлении на свои планеты.

3. Магнетизма планет и Солнца.
4. Энергетики Солнца.
5. Галактики не имеют Тяготения.
1. В нашей концепции мы доказываем, что все пла-

неты вращаются вокруг своих осей из-за воздействия 
своих спутников. Планета и её спутник связаны со-
вместной силой тяготения, которая из-за обращения 
спутника по орбите перемещается по планете. Пере-
мещение совместной силы тяготения аналогично для 
всех планет и для Солнца. На поверхности планеты и 
Солнца воздействие совместной силы максимальное.

2. Разгадка тайны жёсткой фиксации Луны и 170 
спутников в направлении на свои планеты заключена 
в том, что Луна – природное тело. Природное тело не-
симметрично по массе. Всегда есть сторона с большей 
массой, которую сила совместного тяготения держит 
как можно ближе к своей планете.

3. Разгадка магнетизма планет и Солнца состоит 
в том, что Солнце тоже природное тело и в составе 
Солнца имеется металл, кроме того, Солнце питается 
железными и железокаменными метеоритами. И не за-
бываем, что Солнце вращается вокруг своей оси. А по 
закону, открытому в 1825 году Ф. Араго, от вращения в 
металлах появляется магнетизм вращения [1].

4. Разгадка тайны энергетики Солнца имеет два 
пункта.
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Во-первых, на Солнце не идёт термоядерная реак-

ция. Это доказал Р. Дэвис [2], во-вторых, как мы дока-
зали, что на Солнце – не магнетизм вращения, а элек-
тромагнетизм вращения. А это в свою очередь означа-
ет, что на Солнце на поверхности (магнетизм на по-
верхности) протекает большой электрический ток [3], 
а ток – это тепло, свет и электромагнетизм [7; 8].

5. И, оказывается, галактики не имеют тяготения.
Галактика – это не тело. Галактика не обладает 

свойствами отдельных систем тел и отдельных элемен-
тов системы тел.

Галактики пока не имеют ни одного общего закона.
Галактика – это скопление тел: спутников, планет, 

астероидов, комет, звёзд и др. тел. Все пары тел между 
собой локально связаны согласно формуле тяготения, 
т. е. в зависимости от масс и расстояний между ними.

Галактика характерна тем, что тела, находящиеся в 
ней, не имеют к самой галактике никакого отношения.

Локально, изредка некоторые детали Вселенной ме-
няются и будут меняться, потому что все детали во Все-
ленной находятся в движении (вероятно), а некоторые, 
кроме этого, ещё и во вращении вокруг собственной 
оси. Но меняться детали, тела, будут только локально, 
так как они, тела, находятся на очень больших косми-
ческих расстояниях друг от друга, и почти не влияют, 
или влияют очень незначительно на остальные тела. 
Имеется в виду условия сближения двух звёзд, когда 
спутник менее массивной звезды, попал в зону дей-
ствия более массивной звезды. Траектории движения 
тел хаотичны и очень редко пересекаются. Опять-таки 
из-за больших космических расстояний между телами. 
F = к (m1 х m2) / R^2, где F – общая сила двух тел, 
m1 – масса одного тела, m2 – масса другого тела, R – 
расстояние между массами (есть подозрение, что R в 
этой формуле не в квадрате, а в кубе). Из формулы вид-
но, если масса одного из тел близка к нулю, то и сила 
тяготения общая для этих двух тел стремится к нулю. 
Тяготение величина обоюдная. Одно тело тяготением 
не обладает. Оно обладает силой тяжести F = gm, g=а – 
коэффициент, ускорение свободного падения, m – мас-
са тела.

Если есть несколько тел, то тяготение надо рассчи-
тывать для каждой пары в отдельности. В целом Галак-
тика, скорее всего, не обладает тяготением!

То, что Солнце движется по орбите вокруг центра 
Млечного Пути со скоростью почти 20 км/сек [4]. Это 
ложь! С какой стати тела должны двигаться относи-
тельно какого-то центра? Однако, в природе имеют ме-
сто подобные скорости.

Рассмотрим подробнее
Земля имеет скорость по орбите 30 км/сек [2]. Отку-

да у Земли такая огромная скорость? Но это, всё-таки, 
можно объяснить следующим образом: Земля, переме-
щаясь, попала в зону действия силы тяжести Солнца. 
F = gm, g=а – коэффициент, ускорение свободного па-
дения, m – масса тела. Ускорение у Солнца где-то 270 
м/сек^2. И она, Земля, начала падать на Солнце, набрав 
скорость 30 км/сек [5]. Солнце, перемещаясь, уклони-
лось от столкновения (Земля же, имея такую огромную 

скорость, не смогла бы уклониться от столкновения!) 
И, хотя Солнце уклонилось от столкновения, но меж-
ду Землёй и Солнцем появилась сила совместного тя-
готения, которая начала искривлять орбиту движения 
Земли, делая орбиту круговой вокруг Солнца. Радиус 
(расстояние до Солнца) получился 150 миллионов км. 
Вот такая огромная сила, силища у Солнца и Земли.

Но это не предел. Юпитер в 300 раз массивнее Зем-
ли [6]. И тоже, как миленький, вращается вокруг Солн-
ца со скоростью по орбите 13 км/сек, на расстоянии в 
750 миллионов км. Вот такая преогромнейшая силища 
у Солнца и Юпитера.

Теперь про само Солнце
Солнце массивнее Земли (Юпитер в 300 раз), а 

Солнце в 300 тысяч раз [1]. Юпитер падал на Солнце. 
На кого же может падать Солнце? На какой-то центр? 
С чего вдруг? Солнце типичное и очень массивное 
тело. Такими телами у природы нет сил манипули-
ровать, кроме, пожалуй, вращения вокруг своей оси 
своими спутниками. Скорее всего, эта невозможность, 
лишний раз, нам доказывает, что Галактики – это про-
сто скопления тел, и сами Галактики не тело, и никаки-
ми свойствами тел не обладают!

Такой огромной силы, что может разогнать Солнце 
до скорости в 20 км/сек, воздействуя на Солнце, тем 
более на галактику, очень вероятно, что нет в природе!

Ну а взрывом?
Можно разогнать такую массу? Если взорвать ря-

дом пороховой заряд, такой, как у патрона винтовки 
Мосина? Если прикинуть грубо, то он, заряд, полу-
чится, почти на порядок массой больше Солнца. И 
упаковать в патрон Солнце и пороховой заряд. Такой 
взрыв – десятков пороховых Солнц, даже представить 
невозможно. И, всё равно, силы не хватит. Нет такой 
силы у природы и не было! Это заблуждение.

Судя по тому, что массивные тела очень редко стал-
киваются, можно предположить, что редкое сталкива-
ние происходит, вероятно из-за того, что массивные 
тела, разогнав какое-то массивное же тело в направ-
лении себя, сами меняют за это же время своё место 
положение. А разогнанное тело, набрав слишком боль-
шую скорость, не может отклониться от заданного 
маршрута и обязательно проскакивает мимо прежнего 
местоположения разогнавшего тела. И ещё из этого 
предположения, если оно верно, можно сделать вывод, 
что массивные тела (типа Солнце) тоже перемещаются 
с небольшими скоростями.

Косвенное подтверждение предыдущему абзацу в 
том, что Меркурий и Венера, даже Земля имеют вы-
сокие линейные орбитальные скорости вокруг Солнца.

Сила тяготения существуют только между двумя 
телами. Чем ближе и массивнее другое тело, тем боль-
ше сила и всё. Другого закона пока нет! Причём, вза-
имодействуют два тела локально в каждом случае, так 
как в формуле в делителе имеется функция расстояния. 
А расстояние может быть только между двумя телами. 
Траектории тел, находящихся на больших расстояниях, 
хаотичны. Вероятно, потому что хаос более вероятен, 
чем порядок.
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Технические науки
Вывод: если бы галактика обладала бы тяготением, 

все её звёзды были бы давно сбиты в кучу. У природы 
времени навалом. Отсутствие этого явления – доказа-
тельство того, что галактика совершенно не обладает 
тяготением.

Инерция в природе
Вообще, инерция (сила инерции) в природе вторич-

на. Тело, подвергшееся воздействию силы, может со-
гласно первому закону Ньютона двигаться очень дол-
го, «Первый закон Ньютона гласит, что тело движется 
прямолинейно и равномерно, или находится в состоя-
нии покоя, если результирующая всех действующих на 
тело сил равна нулю».

Но реально, результирующая всех действующих 
сил, не может быть равна нулю. Силы трения всегда 
существуют. И силы трения действительно мешают 
даже прямолинейному движению по инерции. И дей-
ствительно тело остановится, продолжая вращаться 
вокруг своей оси, если у тела есть спутники.

Покой, как и движение, относительный. Относи-
тельный покой существует. Относительный покой, это, 
когда тело само не меняет свои собственные координа-
ты, даже, и, когда тело находится на другом подвижном 
теле. Не меняет свои координаты относительно этого 
подвижного тела. Солнце, звёзды, вероятно, движутся 
с небольшими скоростями. Солнце может, вероятно, 
разогнать тело в направлении на себя до очень боль-
шой скорости, а само, Солнце, хотя и двигаясь медлен-
но, изменит за время движения тела с большой скоро-
стью, своё место положение и тело пролетит мимо на 
большой скорости. А Солнце, воздействуя тяготением, 
будет искривлять ему орбиту, сделав её, орбиту круго-
вой, вокруг себя.

В природе ничего не происходит просто так. Мы 
имеем в виду в макромире. Если тело движется, зна-
чит, либо есть тот, кто двигает сейчас, либо есть, или 
был тот, кто двигал раньше, и оно, тело, движется по 
инерции.

Если тело находится в состоянии покоя, то, во-пер-
вых, значит есть тот, который затормозил тело. И, 
во-вторых, тело будет в полном покое, если нет у тела 
спутников.

Поэтому, если Солнце, пишут, перемещается со ско-
ростью, по отношению к центру галактики, в 20 км/сек 
быстрее винтовочной девятиграммовой пули в 20 раз, 
то, естественно, возникает вопрос: «Кто это делает?». 
Галактики, в том числе наша, по наблюдениям астро-
номов очень мало похожи на тело. Галактики – это ско-
пления тел. Галактики силой тяжести не обладают, так 
как это не тело. Галактика тяготением не обладает, так 
как тяготением обладают только пары тел (в формуле 
тяготения есть величина – расстояние). Расстояние 
может быть только между двумя телами, парами тел. 
Здравый смысл нам говорит, что если нет такой силы у 
природы, то и нет такой скорости у Солнца.

Вот, что с не очень большой степенью вероятности 
можно предположить: так как масса Солнца (Солнце – 
природное тело) распределена, скорее всего, не симме-
трично, одна из сторон более массивна, то не исключе-
но, что Солнце вращается вокруг своей оси с биением. 
С наложением вибрации и из-за этого перемещается в 
пространстве и из-за этого же, вращаясь по небольшой 
орбите.

Огромное тело, у которого на экваторе жидкая 
массивная поверхность перемещается движется со 
скоростью 2 км/сек – 7 200 км/час в шесть раз бы-
стрее скорости звука. Маловероятно, что оно, это 
тело, устойчиво строго вращается вокруг какой-то 
оси.

И поэтому притягиваемое тело при большой его 
скорости не может попасть в притягивающее тело.

Если просуммировать массы тел в Галактике, то …, 
а зачем суммировать??? Только если, «от нечего делать».
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Сравнительный художественно-смысловой анализ 
русских и английских поговорок и пословиц 

Аннотация

В статье проводится краткий сравнительный художественно-смысловой анализ, позволяющий рассмотреть 
сходства и различия русских и английских пословиц и поговорок с позиций не только смыслового значения, 
но и художественного восприятия. Авторы статьи подчеркивают субъективность восприятия и обращают 
внимание на индивидуальную ассоциативность образов, свойственную двум разным культурам. Оригиналь-
ность данной работы заключается не только в сравнительной художественной оценке русских и английских 
пословиц и поговорок, но и в определении сходства и различия восприятия картины мира двух культур, в 
попытке понять причины этого различия, а также причины и последствия разного подхода к пониманию 
жизненных реалий. В статье кристаллизуется связь неизвестного с уже известным, причем этим неизвест-
ным является именно метафизический подход к уже известным стилистическим приемам. На конкретных 
примерах выстраивается классификация народных изречений и обосновывается предположение о взаимов-
лиянии национальной ментальности и культурно-исторического развития. Авторы акцентируют внимание на 
том, что пословицы и поговорки не только являются культурным достоянием, но также и средством сравни-
тельного культурно-языкового анализа.
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Ohrimenko A.I., Dvorak E.V.
Comparative semantic analysis of Russian and English sayings and proverbs

Abstract

The authors of the article present a brief comparative semantic analysis to define the similarities and differences 
between Russian and English proverbs and sayings, studying not only their semantic meaning, but also literary 
perception and understanding. The authors emphasize the subjectivity of perception and pay attention to the 
individual association of images common to two different cultures. The originality of this work is not only in the 
comparative assessment of Russian and English proverbs and sayings, but also in the definition of similarities 
and differences in the perception of the worldview of the two cultures, in an attempt to understand the reasons 
for this difference, as well as the causes and consequences of different approaches to the understanding of life 
facts. The authors point out the connection of the unknown with the already known, and this unknown is precisely 
a metaphysical approach to the already known stylistic techniques. A classification of folk sayings is built on the 
specific examples and the hypothesis about interaction of the national mentality and cultural-historical development 
is put forward. The authors emphasize that proverbs and sayings are not only a cultural achievement, but also a 
means of comparative cultural and linguistic analysis.

Keywords: comparative analysis, metaphor, sayings, proverbs, literary features, imagery.

В данной статье будет проведен сравнитель-
ный художественно-смысловой анализ наи-
более распространенных поговорок и посло-

виц английского языка с аналогичными пословицами и 
поговорками русского.

Мы ставили своей целью изучение и сопостави-
тельный анализ только кратких народных изречений 
и не учитывали длинные рифмовки, характерные для 

английского языка, например, такие как: «A sailor went 
to sea to see what he could see, but all he could see was 
sea, sea, sea», «Solomon Grundy…» и др. Эти неболь-
шие стихотворения напоминают русские детские счи-
талочки, типа: «Вышел немец из тумана, вынул ножик 
из кармана…» и имеют ограниченную сферу примене-
ния, поэтому в данной статье рассматриваться не будут.
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Важной художественной особенностью народных 

изречений является то, что все они могут быть вы-
ражены либо через иносказание, либо через прямое 
высказывание. Рассмотрим следующий пример: «The 
squeaky wheel gets the grease» (В первую очередь сма-
зывают скрипящее колесо), в русском языке существу-
ет следующий аналог данного высказывания, выра-
женный фразой: «Под лежачий камень вода не течет». 
В данном примере передача содержания происходит 
в иносказательной форме, когда необходимо допол-
нительное толкование изречения. В другом примере: 
«Fortune favors the bold» / «Смелым сопутствует уда-
ча», смысл народного изречения выражен в прямой 
форме, когда дополнительного толкования и пояснения 
не требуется.

Обычно образность пословиц создается посред-
ством метафор, метонимии и синекдох так: в кармане 
соловьи свищут (метафора); Сарафан за кафтаном не 
ходит (метонимия); Один с сошкой, а семеро с ложкой 
(синекдоха) [2]. Как в русских, так и в английских пого-
ворках чаще всего используется метафора, например: 
«A watched pot never boils», «Кто над чайником стоит, у 
того он не кипит. За которым горшком наблюдают, тот 
последним вскипает».

Также в пословицах и поговорках для обозначения 
людей и их взаимоотношений используются образы 
животных и птиц: «Спит лиса, а во сне кур щиплет», 
«Horse that will not carry a saddle must have to oats». 
Чаще всего используются образы птиц: «Не велик 
кулик, а все-таки птица»; «От вороны павы не жди», 
«Birds of a feather flock together».

В данной статье мы не ставили своей целью учи-
тывать смысловые различия между поговорками и по-
словицами, тем более что это разграничение характер-
но больше для русского языка [7], хотя не все авторы 
придерживаются данного мнения [1]. Поговорка – это 
краткое высказывание, устоявшееся в разговорном 
языке, имеющее буквальное или образное значение. 
Часто поговорки не имеют однозначного толкования, 
например: «Голод – не тетка», то пословица – это логи-
чески и дидактически законченное краткое изречение, 
прочно вошедшее в язык, и имеющее практическое или 
морально-этическое значение – «Хлеб – всему голова». 
Хотя и здесь все не так однозначно, так В.И. Даль счи-
тал, что если в изречении нет противопоставления, то 
его нельзя считать пословицей [3].

При всей разнице значений, однозначно опреде-
лить, что именно употребляется в речи: поговорка или 
пословица, бывает достаточно сложно. Например, «На 
Бога надейся, а сам не плошай» (поговорка), «Бережен-
ного Бог бережет» (пословица). Смысл один, а способ 
выражения значения разный. Основное, что объединя-
ет пословицы и поговорки – это народная мудрость, 
веками оттачивающая данные изречения.

Для английского языка, как уже было сказано, дан-
ное деление народных изречений не характерно, хотя 
русской пословице больше соответствует английское 
слово «proverb», а «поговорке» английское «saying». 
Для тех и других существует единое понятие «English 

proverbs», поэтому в данной статье значение слова «по-
говорка» помимо собственно поговорки, будет вклю-
чать еще и пословицу [8].

Данную особенность можно выделить как первое 
существенное отличие народных изречений в русском 
и английском языке. То есть, английский язык более 
предметный и практичный, имеет более четкое и опре-
деленное лексическое значение. Эта особенность за-
частую делает их более краткими и лаконичными. На-
пример, английская поговорка: «The pen is mightier than 
the sword» (ручка могущественнее, чем меч), имеет 
русские аналоги: «Что написано пером – не вырубить 
топором» и «Злые языки страшнее пистолета».

То есть в английском варианте использована мета-
фора, для сравнения силы двух простых предметов, 
наглядно отображающих сложные явления, с одной 
стороны – авторское произведение (научное, художе-
ственное, публицистическое, статья в СМИ и др.), с 
другой – сила (военная, криминальная, администра-
тивная и др.), и просто говорится о могуществе одно-
го понятия над другим. Лексическое значение русских 
аналогов, на наш взгляд, представляется, несколько 
уже, и скорее касается последствий публикации (ино-
го воспроизведения) произведения, инертности обще-
ственного мнения.

В английском языке есть еще одна поговорка, ха-
рактеризующая своеобразие английского языка: «No 
man is an island». Смысл данной английской поговор-
ки в том, что никто не обладает полной свободой и 
независимостью и не сможет отгородиться от других 
людей. В русском аналоге: «Один в поле не воин», как 
представляется, происходит некоторое зауживание 
значения поговорки силовой тематикой и, кроме того, 
придается дополнительная ценность коллективным 
действиям.

Смысл английской поговорки: «Discretion is the 
greater part of valour» можно толковать по-разному. На-
пример так: важно знать, когда остановиться и двигать-
ся дальше, вместо того чтобы продолжать бессмыс-
ленный бой и этим лишь затягивать неблагоприятный 
исход событий. Однако дословный перевод: «Осторож-
ность – лучшая часть отваги», выражена более глубо-
ко и содержательно. Русские аналоги: «Поспешишь, 
людей насмешишь», «Не зная броду, не суйся в воду» 
на наш взгляд, не отражают всех аспектов народной 
мудрости, переданной с помощью английского языка.

Рассмотрим еще один пример: «Life and learn». 
В русском варианте это звучит как: «Век живи – век 
учись», то есть в английском аналоге отсутствует слово 
«век» – обозначающее длительный период, в данном 
случае жизнь, хотя данное значение вытекает из смыс-
ла поговорки «Учись в течение жизни».

Вместе с тем, из-за своего более практичного смыс-
ла и краткости в английских поговорках зачастую от-
сутствует та глубина, которая содержится в наших на-
родных изречениях, например русская поговорка: «Кто 
рано встает, тому Бог подает», имеет английский ана-
лог: «The early bird catches the worm». Представляется, 
что русская поговорка имеет более выраженный рели-
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гиозно-философский подтекст, который отсутствует в 
его английском аналоге [5].

Таким образом, можно заключить, что народная 
мудрость, вмещающая мудрость вековых народных 
традиций, добавляет в изречения невероятный по сво-
ей красоте языковой колорит, определенные нюансы, 
которые делают поговорку легко запоминающейся, по-
могают ей прочно войти и закрепиться в языке, и в то 
же время привлекают внимание многовековой народ-
ной мудростью.

Например, английская поговорка: «When the going 
gets tough, the tough get going» – это призыв к действию 
или констатация факта. Русский же аналог: «Близко – 
да склизко, далеко – да легко» – это народная мудрость, 
имеющая поэтический, аллегорический оттенок, она 
позволяет наглядно представить и почувствовать, ка-
кая цена у «близко», а какая у «далеко».

Также, некоторые русские поговорки для подчер-
кивания смыслового значения, гипертрофированно 
изображают разницу в размерах предметов, в ущерб 
поэтичности, например: «Не делай из мухи слона», 
или «В чужом глазу соринку видим, в своем бревно не 
замечаем». Можно сравнивать с английским аналогом: 
«People who live in glass houses should not throw stones» 
(Кто живет в стеклянном доме, не может бросать в дру-
гих камни). В данном случае английский аналог имеет 
более художественное звучание.

Вместе с тем нельзя не упомянуть две аналогичные 
поговорки, лексическое значение которых в русском и 
английском языках, на наш взгляд, совершенно иден-
тично. Обе поговорки передают его с помощью различ-
ной предметных средств, но по смысловому звучанию 
они удивительно похожих. Итак, английский вариант: 
«love me, love my dog», в русском варианте она звучит 
так: «Любишь медок, люби и холодок».

В то же время, учитывая все вышесказанное, есть 
немало поговорок, которые идентичны и по форме и 
содержанию, то есть по своему лексическому зна-
чению в обоих языках: «Hope for the best, but prepare 
for the worst» – английский вариант, и соответственно 
русский – «Надейся на лучшее, но будь готов и к худ-
шему». Перевод таких поговорок – мечта переводчика, 
поскольку здесь можно использовать дословный пере-
вод, как с одного языка, так и на другой, и в то же вре-
мя сохраняется идея, передающая или подразумеваю-
щая определенную культурную или бытовую реалию. 
Приведем еще несколько подобных поговорок: «Better 
late than never» – «Лучше поздно, чем никогда»; «If you 
want something done right, you have to do it yourself» – 
«Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам»; 
«All good things must come to an end»  – «Все хорошее 
кончается»; «It is never too late to learn» – «Учится ни-
когда не поздно»; «Never look a gift horse in the mouth» – 
«Дарёному коню в зубы не смотрят» [6].

Наряду с вышеперечисленными примерами, хочет-
ся отметить пары (русско-английских соответствий), 
которые хоть и не полностью идентичны, но по смыс-
лу располагаются достаточно рядом: «Keep your friends 
close and your enemies closer» – «Держи своих друзей 

близко, а врагов ещё ближе». Английская поговорка: 
«Actions speak louder than words» которая в дословном 
переводе звучит как: «Дела говорят лучше слов», пе-
рекликается с русской: «Дела говорят сами за себя» [9].

В то же время в английском языке есть поговорки, 
которые помогают лучше понять российские аналоги, 
в связи с тем, что многие русские поговорки содер-
жат устаревшие слова и выражения, что не характер-
но для английского языка. «God helps those who help 
themselves». Русские аналоги: «На Бога надейся, а сам 
не плошай», «Бережёного Бог бережёт». Дословный 
перевод английской поговорки: «Бог помогает тем, кто 
помогает себе сам», поясняет значение слова «бере-
женный», то есть, это – тот, кто помогает или оберегает 
себе сам.

Характерно, что в русском и английском языках 
есть поговорки, которые для подчеркивания ничтож-
ной вероятности осуществления некоторого события, 
говорят о возможности его реализации лишь при на-
ступлении неких фантастических обстоятельств, кото-
рые не могут произойти в действительности. Напри-
мер, русской поговорке «Когда рак на горе свиснет», 
соответствует английский аналог: «When pigs fly». В 
обоих случаях вероятность, того, что на горе свиснет 
рак, и того, что полетят свиньи, равняется нолю.

Для выражения важности одного события перед 
другим, в народных поговорках часто применяются 
следующие числительные: «семь», «сто», «thousand»: 
«A picture is worth a thousand words», что в дословном 
переводе звучит как: («Картина стоит тысячи слов»), а 
в русском языке ей соответствует следующая поговор-
ка: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 
Интересно, что для усиления важности значения уви-
денного или услышанного в русском языке употребля-
ется преувеличение «в сто раз», а в английском «в ты-
сячу раз». Представляется, что здесь количественное 
значение числительного роли не играет. Речь идет о 
значительном, многократном преимуществе. Харак-
терно, что и в английской и в русской поговорке, чис-
лительное начинается со звука [с]. С этого же звука 
произносится числительное «семь» очень популярное 
в русских поговорках: «Семь раз отмерь, один раз от-
режь», «Один с сошкой, а семеро с ложкой», «Семеро 
одного не ждут», «У семи нянек дитя без глазу».

В заключение проведенного анализа можно сделать 
следующие выводы:

1. Каждой поговорке или пословице в русском язы-
ке есть соответствующий аналог в английском языке и 
наоборот. Народная мудрость в двух языках развива-
лась параллельно и выражала себя зачастую аналогич-
но, вплоть до того, что существует множество русских 
и английских поговорок, буквальный перевод которых 
позволяет получить соответствующий аналог в другом 
языке.

2. Вместе с тем существует немало особенностей 
народных изречений в том и другом языке. Так, для 
английских поговорок характерна краткость, лаконич-
ность изречений, их универсальность, для русских – 
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религиозно-философская составляющая и глубина на-
родной мудрости.

В совокупности все народные изречения, включая 
русские и английские пословицы и поговорки, фор-
мируют фонд мировой культуры, имеющий непрере-
каемую значимость для всех народов мира. Являясь 
текстовым кодом культуры, отражающим ментальную 
направленность народного мышления, хранилищем 
образа жизни и опыта человека отдельной культуры, 
пословицы и поговорки являются очень ценным мате-
риалом, используя который, можно понимать и изучать 
иную культуру [4]. Разница в понимании мира, в вос-

приятии тех или иных жизненных явлений выражает-
ся в разной трактовке схожих на первый взгляд выра-
жений. Многообразие восприятий, возможное разное 
видение одной и той же ситуации разными культура-
ми – нескончаемая кладезь человеческой мудрости и 
многообразия и богатства жизни.

Представляется, что несмотря на то, что в послед-
нее время взаимодействие между нашими государства-
ми нарушено в силу известных причин, изучение по-
добных вопросов позволит нашим народам преодолеть 
негативные процессы и возобновить сотрудничество 
во всех направлениях.
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В художественном произведении автор созда-
ет определенную проекцию реального мира, 
некую картину мира, в которой происходит 

основное действие. Российские филологи изображают 
ее как систему, к компонентам которой можно отнести 
время и пространство [2, с. 15].

В литературоведении существует тесная связь меж-
ду временем и пространством, которая находит различ-
ное языковое воплощение и обозначается разными по-
нятиями, например «время-пространство», хронотоп.

Первоначально понятие хронотоп использовал 
М.М. Бахтин, показывая тем самым «существенную 
взаимосвязь временных и пространственных отно-
шений, художественно освоенных в литературе, изо-
бражение времени и пространства в художественном 
произведении в их единстве взаимосвязи и взаимовли-
яния» [1, с. 9].

С философской точки зрения пространство и вре-
мя являются формами бытия материи, они неотдели-
мы от нее, неразрывно связаны с ее движением и друг 
с другом, обладают количественной и качественной 
бесконечностью. По мнению российских философов, 
не только события внешнего мира, но и все чувства 
и мысли происходят в пространстве и во времени.  
В мире все простирается и длится [7, с. 253–254].

Возвращаясь к лингвистической интерпретации 
взаимосвязи времени и пространства, стоит заметить, 
что М.М. Бахтин определял время-пространство или 
хронотоп как характеристику текста, в котором изо-
бражается какое-то одно типовое время-пространство 
реального мира. Движение человека в пространстве 
служит основным измерителем времени-простран-
ства [1, с. 10].

Временные и пространственные параметры худо-
жественного текста обладают своими свойствами. По 
мнению отечественных лингвистов, в художественном 
хронотопе имеет место слияние пространственных и 
временных примет в осмысленном и конкретном це-
лом. Время сгущается, уплотняется, становится худо-
жественно-зримым. Пространство интенсифицирует-
ся, втягивается в движение времени, сюжета, истории. 
Таким образом, приметы времени раскрываются в 
пространстве, а пространство осмысливается и изме-
ряется временем. Этим пересечением рядов и слия-
нием примет характеризуется художественный хроно-
топ [1, с. 10].

Примечательно, что в литературоведении суще-
ствуют разные точки зрения относительно роли про-
странства и времени в художественном хронотопе. 
М.М. Бахтин определял ведущим началом в хронотопе 
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время [1, с. 11]. Ю.М. Лотман главную роль отводил 
пространству. Он рассматривал художественное про-
странство как континуум, в котором размещаются пер-
сонажи и совершаются действия [5, с. 258].

По мнению современных отечественных лингви-
стов, пространственно-временной континуум нераз-
рывно связан с вещественным наполнением, которое 
«организует» пространство, собирает и сплачивает 
его, укореняет в едином центре, космосе. Следует за-
метить, что в хаосе пространство отсутствует, многие 
филологи обозначают его как непространство. Время 
предопределяет возможность становления и структур-
ной организации пространства [8, с. 234].

Говоря про свойства временных и пространствен-
ных параметров художественного текста, необходимо 
подчеркнуть, что время может быть либо соотнесе-
но, либо не соотнесено с историческим, оно может 
быть непрерывным (линейно развертывающимся) или 
иметь временные перестановки (например, ретроспек-
ции при скачке временной спирали назад в прошлое 
или проспекции при скачке временной спирали вперед 
в будущее), может быть намеренно замедленно авто-
ром или сжато и в вербальном выражении свернуто до 
ремарки (например, «прошел год»). Время может про-
текать параллельно в разных сюжетных линиях худо-
жественного произведения, когда действие изобража-
ется одновременно в различных точках пространства 
(например, «в то время как») [4, с. 246].

Пространство, создаваемое автором в художествен-
ном произведении, может обладать своеобразными 
«географическими» свойствами: оно может быть ре-
альным (как в историческом романе) или вообража-
емым (как в сказке). Обладая теми или иными свой-
ствами, пространство способно «организовывать» 
действие в произведении. Примечательно, что в сло-
весном произведении пространство непосредственно 
связано с художественным временем. Оно динамично 
и создает среду для движения. Пространство само ме-
няется и движется. В движении соединяется простран-
ство и время. Это движение может быть легким и труд-
ным, быстрым и медленным, поскольку оно связано с 
известным сопротивлением среды и с причинно-след-
ственными отношениями [4, с. 335].

Рассматривая произведения античных авторов, 
стоит упомянуть, что уже тогда были созданы три 
основных способа художественного освоения време-
ни и пространства. Первый из них предполагает, что 
действие развертывается на очень широком и разно-
образном географическом фоне, обычно в трех-пяти 
странах, разделенных морями. Иногда в произведени-
ях приводятся подробные описания некоторых особен-
ностей тех стран и их городов [1, с. 13].

Многие мотивы произведений были разработаны 
античной литературой, например, встреча – расстава-
ние (разлука), потеря – обретение, поиски – нахожде-
ние, бури, кораблекрушения, узнавание – неузнавание, 
описательные мотивы. Исходной точкой сюжетного 
движения является первая встреча героя и героини и 
внезапная вспышка страсти между ними, заключаю-

щая сюжетное движение точка – их благополучное со-
единение в браке [1, с. 14].

Между двумя указанными точками развертывается 
все действие произведения. Сами точки – термины сю-
жетного движения – существенные события в жизни 
героев, они образуют биографический временной ряд 
в художественном произведении. Та пауза, которая 
возникает между двумя непосредственно смежными 
биографическими моментами и в которой происходят 
все события художественного произведения, лежит 
вне биографического времени. Она ничего не меняет 
в жизни персонажей. Все события, которые заполняют 
образовавшееся зияние, интерпретируются как отсту-
пление от нормального хода жизни героев произведе-
ния, они лишены реальной длительности [1, с. 15].

По мнению отечественных филологов, данный вид 
времени лишен цикличности, которая бы могла внести 
временной порядок в произведение. В биографическом 
времени ничего не меняется: мир остается таким, ка-
ким он был. Сюжетное время, протекающее между дву-
мя событиями биографического времени, образуется 
из ряда коротких темпоральных интервалов, вербаль-
ными средствами выражения которых являются такие 
приметы времени, как «вдруг», «как раз» [1, с. 16].

Примечательно, что в данном способе освоения 
времени-пространства в художественном произведе-
нии невозможно найти примет на историческое время. 
Удается проследить лишь случайную одновременность 
или случайную разновременность. Данный хронотоп 
характеризуется абстрактной связью времени и про-
странства, обратимостью моментов, временного ряда и 
их переместимостью в пространстве. Здесь все решает 
случай. Степень определенности и конкретности изо-
браженного мира может быть ограниченной [1, с. 26].

Второй способ освоения художественного мира 
отличается слиянием художественного времени и бы-
тового. Примечательно, что жизненный путь героя в 
его существенных моментах становится сюжетом про-
изведения, в котором наблюдается не прямолинейное, 
а скачкообразное развитие времени. Таким образом 
образуется определенная форма временного ряда, ха-
рактеризующаяся цикличностью, но без связи с ре-
альным временем и конкретностью изложения собы-
тий [1, с. 16, 39–40, 47].

Интересно, что для данного способа освоения вре-
мени-пространства характерно слияние жизненного 
пути персонажа в его основных переломных моментах 
с реальным пространственным путем-дорогой. Жиз-
ненный путь героя произведения пролегает по родной 
знакомой земле, в которой нет ничего чуждого и чу-
жого. Основой данного хронотопа служит фольклор-
ная традиция. Примечательно, что в фольклоре дорога 
никогда не бывает просто дорогой, она всегда являет-
ся частью жизненного пути персонажа. Выбор дороги 
воспринимается как выбор этого жизненного пути, пе-
рекресток служит поворотным пунктом жизни персо-
нажа фольклорного произведения, дорожные приметы 
ассоциируются с приметами в его судьбе [1, с. 47–48].
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Данный хронотоп обладает конкретными параме-

трами, он может быть ограничен. Перемещение пер-
сонажа в пространстве утрачивает абстрактно-техни-
ческий характер сочетания пространственных и вре-
менных определений (близость – даль, одновремен-
ность – разновременность). Здесь пространство ста-
новится конкретным и «насыщается» временем, оно 
наполняется реальным жизненным смыслом и играет 
важную роль в судьбе героя художественного произве-
дения [1, с. 48].

Третий способ освоения художественного мира 
характеризуется реальным хронотопом, который про-
слеживается в автобиографиях. Интересно, что био-
графическое время необратимо в отношении самих 
событий жизни, которые неотделимы от исторических 
событий [1, с. 68, 70].

По мнению современных исследователей, различ-
ные составляющие хронотопа художественного про-
изведения имеют символический смысл. В русской 
литературе можно говорить об особом значении таких 
пространственных элементов хронотопа, как город и 
деревня, земля и небо, дорога, сад, дом, усадьба, порог, 
лестница, и временных элементов: смена времен года, 
переход ото дня к ночи [3, с. 47].

С лингвистической точки зрения художественный 
текст как особый вид коммуникативной деятельности 
человека имеет свою специфику. Художественное вре-
мя и художественное пространство дают возможность 
читателю не только ориентироваться в поэтическом 
мире художественного произведения, но и правильно 
декодировать защифрованную в тексте картину мира 
автора [6, с. 72].

Литература
1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. – М.: Художественная литерату-

ра,1975. – 504 с.
2. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.: Искусство, 1984. – 350 с.
3. Инджиев А.А. Словарь литературоведческих терминов для выпускников и абитуриентов. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – 221 с.
4. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – М.: Наука, 1979. – 360 с.
5. Лотман Ю.М. Семиосфера. Внутри мыслящих миров. – СПб..: Искусство. – Спб., 2004. – 704 с.
6. Ноздрина Л.А. О категориальном статусе некоторых лингвистических явлений // Вестник ВГУ. Серия лингвисти-

ка и межкультурная коммуникация. – М., 2001. – 240 с.
7. Спиркин А.Г. Философия: учеб. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2006. – 736 с.
8. Топоров В.Н. Пространство и текст. Текст, семиотика, структура. – М.: Русский язык, 1983. – 284 с.

References
1. Bakhtin, M. M. (1975). Voprosy literatury i estetiki., 504. M.: Khudozhestvennaia literatura.
2. Gurevich, A. Ia. (1984). Kategorii srednevekovoi kul'tury., 350. M.: Iskusstvo.
3. Indzhiev, A. A. (2010). Slovar' literaturovedcheskikh terminov dlia vypusknikov i abiturientov., 221. Rostov n/D: 

Feniks.
4. Likhachev, D. S. (1979). Poetika drevnerusskoi literatury., 360. M.: Nauka.
5. Lotman, Iu. M. (2004). Semiosfera. Vnutri mysliashchikh mirov., 704. Spb.
6. Nozdrina, L. A. (2001). O kategorial'nom statuse nekotorykh lingvisticheskikh iavlenii. Vestnik VGU. Seriia lingvistika 

i mezhkul'turnaia kommunikatsiia, 240. M.
7. Spirkin, A. G. (2006). Filosofiia., 736. M.: Gardariki.
8. Toporov, V. N. (1983). Prostranstvo i tekst. Tekst, semiotika, struktura., 284. M.: Russkii iazyk.





Интерактивная наука
Ежемесячный международный научный журнал

8 (42) • 2019

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются
Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов статей

При перепечатке ссылка на журнал «Интерактивная наука» обязательна
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы

Журнал включен в базу НЭБ eLibrary.ru (лицензионный договор № 800-12/2015 от 09.12.2015 г.)

Учредитель и издатель журнала:
ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Адрес редакции и издателя:
428005, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Гражданская, д. 75

Контакты редакции: 
8 (800) 775-09-02, info@interactive-plus.ru
www.interactive-plus.ru

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС 77-65096,
выдано Роскомнадзором 18.03.2016 г.

Подписано в печать 13.08.2019 г. 
Дата выхода издания в свет: 29.08.2019 г.
Формат 60×84 ⅛. Усл. печ. л. 3,72. Заказ К-516.
Печать цифровая. Бумага мелованная. Тираж 500 экз.
Предназначено для детей старше 16 лет.
Свободная цена.

Отпечатано в типографии
Студия печати «Максимум»
428005, Чебоксары, Гражданская, д. 75
+7 (8352) 655-047, info@maksimum21.ru
www.maksimum21.ru

© Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2019

Interactive science
Mounthly international academic journal

8 (42) • 2019

Articles received by the editorial board are reviewed
Editorial board’s point of view may differ from the views of the authors of articles

When copying a link to the «Interactive Science» journal is obligatory
The authors are responsible for the accuracy of the information contained in the articles

The journal is included in the SEL base eLibrary.ru (license agreement № 800-12/2015 from 09.12.2015)

Founder and publisher of the journal:
LLC «Center of Scientific Cooperation «Interactive plus»

Address editorial board and the publisher:
428005, Russia, Chuvash Republic, Cheboksary,
Grazhdanskaya St., 75

Contacts of the editorial board:
8 (800) 775-09-02, info@interactive-plus.ru
www.interactive-plus.ru

The certificate of mass media registration:
ПИ № ФС 77-65096,
given Roskomnadzor 18.03.2016

Signed in the print in 13/08/2019. 
Date of issue appearance 29/08/2019. 
Format 60×84 ⅛. Conditional printed pages 3,72. Order К-516.
Digital seal. Coated paper. Circulation 500 copies.
The publication is suitable for children over 16 years old.
Free price.

Issued in print studio «Maximum»
428005, Cheboksary, Grazhdanskaya St., 75
+7 (8352) 655-047, info@maksimum21.ru
www.maksimum21.ru

© Center of Scientific Cooperation «Interactive plus», 2019


	650_site

