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История
Гречкин В.Н., Пянкевич В.Л. «Можно расходиться –
картина испортилась». Кинодосуг в Ленинграде после
Великой Отечественной войны. С. 5–14.
DOI: 10.17238/issn2227-6564.2020.1.5
Аннотация:
Настоящее
исследование
посвящено
проблеме восстановления и развития системы кинопроката в
Ленинграде в первые послевоенные годы. Целью статьи
является изучение кинодосуга как наиболее популярной формы
проведения свободного времени советскими гражданами.
Рассматриваются сюжеты, связанные с доступностью и
комфортностью просмотра кинофильмов, деятельностью
органов управления кинопрокатом, отношением ленинградцев к
посещению кинотеатров. Специальных работ по истории досуга
советских людей, и в частности организации кинообслуживания,
совсем немного. Существуют диссертации, посвященные
проблемам кинопроизводства и кинопроката в СССР, но они
были защищены в последние годы. В современной
историографии
формируются
новые
исследовательские
подходы и концепции исследований по истории кинопроката.
Выходят отдельные публикации по вопросам не только
кинопроизводства и кинопроката, но также и взаимоотношений
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системы кинообслуживания со зрителем. Источниковую базу
статьи составляют делопроизводственная документация,
статистические сведения, воспоминания сотрудников системы
кинопроката и посетителей кинотеатров. В основе работы –
материалы двух архивов Санкт-Петербурга: Центрального
государственного архива и Центрального государственного
архива литературы и искусства. Делопроизводственная
документация является наиболее информативным видом
письменных источников, потому что содержит комплексную
информацию о функционировании системы кинопроката и
кинообслуживания населения на различных уровнях, начиная со
взаимоотношения
органов
государственной
власти
с
киноорганизациями и заканчивая работой контор кинопроката и
отдельных кинотеатров со зрителями. Основной пласт данного
вида
источников
представляет
собой
документацию
Ленинградского городского Совета народных депутатов,
Главного
управления
кинофикации
и
кинопроката
Государственного комитета Совета министров РСФСР по
кинематографии,
Ленинградской
областной
конторы
«Ленкинопрокат» и Управления кинофикации исполнительного
комитета Ленинградского городского Совета
народных
депутатов. Научная новизна настоящей статьи заключается в
том, что впервые предпринимается попытка изучения проблем
организации массового досуга по окончании Великой
Отечественной войны, эффективности кинопроката Ленинграда,
его роли в жизни горожан.
Зайцева И.В. «Малые»
Александрийского. С. 15–21.

произведения

Климента

DOI: 10.17238/issn2227-6564.2020.1.15
Аннотация: В статье дается комплексный анализ так
называемых малых произведений одного из крупнейших
руководителей
Александрийской
школы
Климента
Александрийского. Особое внимание уделено характеристике
таких работ александрийского учителя, как «Извлечения из
Теодота», «Избранные места из пророческих книг», «Кто из
богатых спасется?», «Ипотипосы», «О Пасхе», «Церковное
правило, или Против иудействующих», «Увещание к терпению,
или К недавно крещенным». Автор настоящего исследования
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стремится проследить в указанных трудах тенденцию к
сохранению Климентом Александрийским начатых ранее
попыток утверждения христианской религии, наиболее
отчетливо обнаруживших себя в крупной литературнофилософской трилогии александрийского дидаскала, основой
которой стали «Строматы». Посредством характеристики
«малых» произведений Климента автор приходит к выводу о
том, что его интеллектуализм имел ортодоксальный
христианский оттенок, а отдельные попытки обратиться к
античному наследию представляли собой желание совместить
«языческое прошлое» и «христианское настоящее». В статье
проводится идея о том, что «малые» произведения Климента
также отражают стремление александрийского мыслителя
отойти от христианской ортодоксальности. Наиболее отчетливо
это проявилось в работе Климента «Кто из богатых спасется?»,
где важнейшая христианская догма о необходимости отказа от
материальных благ дополняется тезисом о том, что
негативными для человеческой души оказываются не
материальные вещи, а их неправедное использование и
чрезмерное желание личности обладать ими. Отдельное
внимание
автор
уделяет
вопросу
«интеллектуальных
взаимоотношений» между Климентом и «псевдогностиками».
Так, в «Извлечениях из Теодота» александрийский мыслитель
дискутирует с «псевдогностиками» по вопросам истинности
веры, происхождения мира и Бога.
Калюжная О.В. Православные священники во II
Государственной думе Российской империи. С. 22–32.
DOI: 10.17238/issn2227-6564.2020.1.22
Аннотация: В данной статье исследуется участие
православных
священнослужителей
в
законотворческой
деятельности II Государственной думы Российской империи
(1907 год). На материалах либеральной и консервативной
периодической печати рассматривается реакция общества на
участие священнослужителей в выборах и на их деятельность в
Думе. Приводятся примеры использования репрессий во время
выборов в Государственную думу в отношении священников –
кандидатов от оппозиционных партий. Автор показывает
распределение священников по фракциям, их возраст, уровень
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образования и положение в церковной иерархии. Анализирует
выступления
депутатов-священнослужителей
в
Государственной думе по наиболее значимым вопросам (отмена
смертной казни и военно-полевых судов, отношение к
политическому террору и политическим заключенным, аграрный
вопрос). В работе представлены расхождения в политических
взглядах среди депутатов-священнослужителей (на примере
отношения к различным институтам наказания за совершение
преступлений). Рассмотрены меры, принятые Синодом в
отношении отдельных депутатов-священников и связанные с их
деятельностью в Государственной думе и неявкой на заседание
Думы, посвященное заговору против Николая II. Кроме того,
определены наиболее активные депутатысвященники: Ф.В.
Тихвинский, епископ Евлогий и епископ Платон. Автор делает
вывод о том, что участие священников в выборах в
Государственную думу и работе самой Думы являлось для
власти способом оказания давления на избирателей и
депутатский корпус за счет морального авторитета церкви.
Попытки наложить прещения на левых депутатов из числа
священнослужителей воспринимались как покушение на
независимость и свободу мнения членов Государственной думы.
Философия
Иванов А.Г. Повседневная мифология: феномен
жертвы в нарративах о семейной памяти. С. 80–87.
DOI: 10.17238/issn2227-6564.2020.1.80
Аннотация: В статье рассматриваются нарративные
интервью жителей Липецкой области, посвященные семейной
памяти, на предмет наличия в них мифологизированных
фрагментов, элементов повседневной мифологии. Даются
определения понятия «повседневность» как базовой формы
существования социального и понятия «семейная память» как
пространства, охватывающего все сферы повседневности (труд,
быт и досуг). Цель статьи заключается в обнаружении в
рассказах респондентов историй, связанных с феноменом
жертвы, и определении значимости таких историй для семейной
памяти. Пространство семейной памяти понимается как
объективируемое
в
нарративах,
которые
обладают
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определенной
структурой,
содержат
конструктивные
и
деструктивные элементы и могут быть классифицированы в
зависимости от представленности в рассказах ключевых
феноменов. Одним из таких феноменов выступает жертва.
Жертву автор считает одним из важнейших компонентов
системы социальной мифологии и относит к «мифоконтентным
феноменам»,
обозначающим
проявления
социальной
мифологии в жизни общества, факты общественной жизни,
содержащие мифологическое наполнение. Присутствие фигуры
жертвы в семейных историях свидетельствует об экспликации
повседневной
мифологии
во
все
основные
сферы
повседневности. Явное или латентное упоминание о жертве в
семейных историях рассматривается как своеобразный
аттрактор и генератор мифологических структур, как
специфический фрагмент нарратива. Наличие феномена
жертвы в нарративах о семейной памяти дает возможность для
выстраивания типологии рассказов об истории семьи:
соответствующие нарративы могут принадлежать к типу
«рассказ, содержащий мифологизированные фрагменты».
Кроме того, в работе делается вывод о тесной связи
индивидуально-семейных историй с более широким контекстом
– коллективной и национальной памятью.
Рязанова С.В. «Историческая библиотека» Диодора:
опыт рационализации мифа. С. 98–105.
DOI: 10.17238/issn2227-6564.2020.1.98
Аннотация: Интерпретация классического текста в
работе основана на феноменологическом подходе с учетом
наиболее значимых сторон явления. Рассматриваются два
аспекта проблемы: можно ли считать текст Диодора
мифологическим и допустимо ли его использовать как источник
по мифологии античности. Автор делает акцент на
рационализации исторического процесса у античного мыслителя
и десакрализации мифологических образов. Диодор задействует
традиционные сюжеты и образы прагматически, выбирает
наиболее эффектные и достоверные, активно использует
логическое объяснение. Повествования о богах превращаются в
конфликты локального характера и получают зачастую
этическую оценку. Онтологическая необходимость в истории
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заменяется актами волеизъявления. Концепция цикличности
времени в мифе заменена линейной трактовкой истории, с
переходом мифологического времени в историческое. Диодор
отказывается от сопричастности и магического подхода к
описанию
мира,
характерному
для
мифологических
повествований,
превращая
мифологический
текст
в
аллегорический рассказ. История приобретает смысл через
героизацию
отдельных
личностей,
с
сохранением
мифологической гиперболизации и акцентом на индивидуальной
доблести персонажей. Тем самым миф превращается в
инструмент дидактики для следующих поколений. Идея фатума
сохраняется на уровне пересказа мифологических сюжетов,
ставших у Диодора недостоверными историями либо
поучительными притчами. Традиционными остаются только
базовые для мифа вопросы этиологического характера,
отличающие античного автора от философов-современников, но
трактуемые в рациональном ключе. Концепция Диодора имеет
отчетливый персоналистский компонент и строится на
доказательствах эмпирического характера. Античный мыслитель
уже не существует внутри мифа, но и не осуществляет его
теоретический анализ. Его «Историческую библиотеку» стоит
понимать как индикатор состояния культуры в эпоху поздней
античности.
Теребихин Н.М. Образно-символический фонд
сакральной океанографии народов моря (часть 1). C. 106–
113.
DOI: 10.17238/issn2227-6564.2020.1.106
Аннотация: В статье на основе сравнительнорелигиоведческого
анализа
реконструирован
образносимволический фонд (тезаурус) сакральной океанографии
(океанологии) народов моря (скандинавы эпохи викингов,
народы Океании, русские поморы и др.) – хранителей и
экзегетов
сокровенного
морского
знания
(«священное
мореведение»), воплощенного в морском мифе и ритуале.
Сакральную океанографию – раздел сакральной географии –
необходимо рассматривать как традиционную священную науку
об образах и символах, знаменующих метагеографическую
(метафизическую) реальность морского инобытия. Сакральная

69

океанография,
оперирующая
инструментарием
интеллектуальной
интуиции
(Р.
Генон),
исследует
сакраментальный провиденциональный смысл и символику всех
явлений, событий и локусов, связанных не только с
проявлением священного на море и в его приморских
окрестностях («иерофания»), но и с теургической деятельностью
(священнодействие) и иеротопическим творчеством человека по
созданию сакральных вещей и мест, структурирующих
священное пространство морской культуры. Сравнительнорелигиоведческий
анализ
религиозно-мифологических
ансамблей традиционной морской культуры народов мира
позволяет реконструировать ее образно-символический фонд.
Это своего рода мифопоэтический «словарь-тезаурус» или
универсальная маринистская «сумма теологии» народов моря. В
сакральном пространстве морской культуры каждый новый
корабль являет собой реинкарнацию старого корабля, что
закреплено в ритуале передачи «новику» сакральных атрибутов
и ценностей первопредка (имя корабля, корабельная икона и
др.), восходящих в конечном счете к архетипу первого корабля
как плывущей по волнам примордиального хаоса тернарной
модели универсума и сакрального судостроительного модуля.
Традиционная технология строительства, точнее, «вязания»,
«шитья», «плетения», судна была предельно сакрализована и
вписана в космогонический ритм, масштаб и символику ритуалов
строительного цикла, включавшего комплекс обрядовых
операций и процедур, которые моделировали пространственновременные, атрибутивные, акциональные и персонажные
аспекты священного акта рождения первого корабля.
Новорожденный корабль получал священное имя своего
первопредка и тем самым обретал бессмертие, претворяясь в
вечной череде своих исторических соименников.
Мазалова
Н.Е.
«Нева
–
главный
проспект
Петербурга»: современные мифологические представления
горожан (часть 2). C. 88–97.
DOI: 10.17238/issn2227-6564.2020.1.88
Аннотация: Статья посвящена анализу мифолегемы
Нева, ее роли и месту в современной петербургской мифологии.
Автор раскрывает значимость Невы как символа Петербурга,
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поскольку Нева является важным элементом современной
городской
мифологии.
В
качестве
метода
полевых
исследований используется метод социальной антропологии и
этнологии – экспериментальный, направленный на проверку
выдвинутой гипотезы. При изучении мифологемы Нева
применяется системный метод, направленный на выявление
связей сложной системы – петербургской мифологии. В
соответствии с принципами антропоцентризма Нева, как и вода,
река в мифологии, олицетворяет женское начало, ее также
рассматривают как артерию, главный элемент живого организма
– города. Нева имеет мифологическое значение центра. Автор
делает вывод о том, что мифологема Нева соотносится с такими
важнейшими концептами культуры, как вода и река, и включает
многие их характеристики. Кроме того, Нева наделена
значением границы. На примере Невы показана специфика
петербургской мифологии: дуализм природы и культуры. В
работе отмечается, что именно петербургской мифологии
свойственна следующая особенность: когда объект природы
начинает восприниматься как культурный (Нева – главный
проспект), а культурный объект воспринимается как природный
(Невский проспект – приток Невы). Автор доказывает, что
именно мифологема Нева репрезентирует два основных
петербургских мифа – миф творения и эсхатологический. Неву
можно рассматривать как один из символов, формирующих
петербургскую идентичность.
Лингвистика
Кузьмина М.И. Рассказ «Небо» С.Н. СергееваЦенского в контексте аксиологем/констант православной
языковой картины мира. С. 33–43.
DOI: 10.17238/issn2227-6564.2020.1.33
Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения
семантики языковых единиц в художественной речи, в частности
функционированию концепта-аксиологемы в художественном
тексте. Цель исследования – рассмотреть концептосферу
рассказа С.Н. Сергеева-Ценского «Небо» (1908), связанную с
православно-христианской
аксиологией,
выявить
интертекстуальные связи с библейским текстом. Объектом
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изучения являются следующие концепты-аксиологемы: Ребенок,
небо, несопротивление злу/Сопротивление злу, Человеческое
достоинство, Умиление, Очищение, Богочеловек/Человекобог и
др. Это важные для русской православной картины мира
концепты и значимые концепты языковой картины мира С.Н.
Сергеева-Ценского. Непосредственным предметом изучения
выступают средства экспликации семантики данных единиц.
Актуальность статьи определяется связью с ведущими
направлениями
современной
гуманитарной
науки,
включающими исследования культурно-ценностной парадигмы.
В работе применена комплексная методика, способствующая
установлению языковой репрезентации значения концепта на
основе сочетания различных методов и приемов анализа:
метода концептуального анализа, метода компонентного
анализа художественного текста, метода сплошной выборки.
Результатом исследования стала реконструкция концептосферы
рассказа «Небо». Выявлены семантический объем концептоваксиологем и способы организации их семантики в речи С.Н.
Сергеева-Ценского, а также ассоциативно-семантические связи
концептов.
Определены
пути
формирования
значения
аксиологем в указанном художественном тексте: расширение
семантического
объема
слова,
бинарные
оппозиции,
ассоциативные связи с разными понятиями, сравнительные
конструкции. Сделаны частные выводы о чертах поэтики С.Н.
Сергеева-Ценского – концептуализации значений отдельных
языковых единиц и усилении ценностной составляющей в
структуре
рассматриваемых
концептов
в
светском
художественном тексте. Языковой материал может быть
использован в специальных курсах по лингвокультурологии, по
проблемам изучения языковой картины мира писателя, в курсе
филологического анализа текста.
Романов А.А., Новоселова О.В. Предвыборные
менасивы как особый прагматический тип высказываний со
значением угрозы. С. 44–52.
DOI: 10.17238/issn2227-6564.2020.1.44
Аннотация: Цель данной статьи заключается в изучении
языковых средств поверхностной манифестации предвыборных
высказываний со значением угрозы (менасивных высказываний),
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а также в построении их эксплицитной формулы и оценке их
прагматического воздействия на избирателей. Настоящая
работа проводится на материале менасивных высказываний,
реализованных кандидатами на пост Президента РФ в 2018 году
в
их
предвыборных
программах.
Основываясь
на
перформативной
гипотезе,
авторы
смогли
построить
эксплицитную (основную) формулу менасивных высказываний и
выявить ее разновидности. В ходе исследования установлено,
что высказывания со значением угрозы могут содержать
указание на менасивное воздействие, направленное на
избирателей или представителей оппозиции. В связи с этим
основная формула предвыборных менасивов может быть
представлена двумя функционально-семантическими моделями:
эксплицитно-экспонентными и проспективно-консеквентными
менасивами. Авторы приходят к выводу, что основные формы
менасивных высказываний, реализованные в программных
материалах кандидатов на пост Президента РФ в 2018 году,
являются пригодными для того, чтобы оказывать достаточно
интенсивное прагма-эмоциональное воздействие на массового
адресата, т. к. содержат эксплицитное указание на менасивное
воздействие.
Небольшое
количество
эксплицитных
высказываний со значением угрозы, реализованных в
российском предвыборном дискурсе, свидетельствует о том, что
политики избегают частого использования таких форм
высказываний-угроз,
чтобы
не
запугать
избирателей
возможными менасивными последствиями. В ситуации
предвыборной дискурсии политики отдают предпочтение
проспективно-консеквентным
высказываниям-угрозам,
возможное менасивное воздействие которых адресовано
представителям оппозиции. Результаты исследования могут
быть использованы для прогнозирования прагматического
воздействия
менасивных
высказываний
политиков
на
избирателей.
Смолина А.Н. Духовное письмо-воспоминание как
жанровое явление церковно-религиозного стиля. С. 53–63.
DOI: 10.17238/issn2227-6564.2020.1.53
Аннотация: В статье на материале эпистолярного
наследия
митрополита
Вениамина
(Федченкова)
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рассматривается функционирование в церковно-религиозном
стиле духовного письма-воспоминания и определяется его
лингвистический статус. Анализируя эпистолы, объединенные в
произведение «Письма о монашестве», автор обращает
внимание на специфику идейного содержания и тематической
сферы, авторства и адресации изучаемого типа текста,
выявляет его интенциональные и лингвостилистические
особенности. Отмечает, что важнейшими отличительными
чертами жанра выступают реализация духовно-религиозных
интенций, утверждение идей христианства и выдвижение
православной тематики. Показывает, что в исследуемых текстах
используются такие религиозно маркированные языковые
единицы,
как
теонимы,
агиоантропонимы,
иконимы,
экклезионимы,
наименования
христианских
таинств,
православных праздников, предметов облачения духовенства,
богословских наук и дисциплин. Кроме того, в работе
демонстрируется следующее: церковно-религиозный характер
духовных писем-воспоминаний проявляется в использовании
языковых единиц, обозначающих христианские тексты, единиц,
относящихся к корпусу православной лексики духовнонравственного содержания, и религиозных формульных единиц.
При рассмотрении вопроса о языковом воплощении жанра автор
фокусирует
внимание
на
фигуративно-тропеической
организации духовного письма-воспоминания, указывая, что
особенности функционирования эпитетов, метафор, аллюзий,
сравнений, перечисления, повтора, риторического вопроса,
вопросно-ответного хода, риторического восклицания связаны с
их
церковно-религиозным
наполнением
(средства
выразительности являются религионимами или включают
религионимы). В статье затрагивается тема православной
интертекстуальности: источниками интертекстем, бытующих в
исследуемых письмах, выступают Ветхий и Новый Заветы,
святоотеческие труды, молитвы. Делается вывод о том, что
духовное письмо-воспоминание – это гибридный эпистолярный
жанр церковно-религиозного стиля, т. е. текст, создаваемый
церковным писателем и ориентированный на конкретного
(персонифицированного) адресата-христианина, содержащий
элементы диалогизации и при этом имеющий ретроспективную
организацию повествования.
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Тремаскина О.А. Вербальная основа моделирования
референтных
свойств
конфликта
в
англоязычном
экономическом медиадискурсе. С. 64–72.
DOI: 10.17238/issn2227-6564.2020.1.64
Аннотация: Исследование посвящено когнитивному
моделированию референтных свойств конфликта в той части
его модели, которая зафиксирована на страницах англоязычного
издания «The Financial Times» 2018 года. Автор представляет
схему когнитивного моделирования концепта ECONOMIC
CONFLICT в соответствии с основной тенденцией его изучения,
которая в работах отечественных и зарубежных исследователей
базируется на концептуальном анализе. Теоретическая
ценность статьи состоит в возможности заполнить некоторые
лакуны, связанные с модельным изучением медиатекстов
экономической направленности. Практическая значимость
заключается в том, что полученные результаты могут быть
использованы при подготовке лекций и семинаров по деловому
английскому языку, спецкурсов по когнитивной лингвистике.
Предлагаемая процедура когнитивного моделирования исходит
из рассмотрения конфликта в лексикографических источниках и
фрагментах медиатекста. Отмечается, что вербальная основа
референтных свойств конфликта создается использованием
тематически близкой лексики, которая может быть соотнесена
со структурой концепта ECONOMIC CONFLICT, представленной
в виде иерархии когнитивных признаков, локализованных в его
ядре, а также ближней и дальней периферии. Получены выводы
о низкой частотности употребления лексемы «conflict» для
обозначения конфликтных явлений. Определено, что конфликт
может быть репрезентирован различными лексическими
средствами и вербальная актуализация его референтных
свойств происходит на уровне как прямых, так и переносных
номинаций. Установлено частное проявление экономического
конфликта в медиатекстах, которое сужается до торговых войн.
Статья адресована лингвистам, интересующимся проблемами
когнитивного и модельного исследования языка.
Чулкина
Н.Л.,
Пэй
Х.
Лексема
танец
в
концептуальном поле праздник в русской и китайской
лингвокультурах. С. 73–79.

75

DOI: 10.17238/issn2227-6564.2020.1.73
Аннотация: Цель настоящего исследования заключается
в выявлении сходств и различий в функционировании лексемы
танец в концептуальном поле праздник в русской и китайской
лингвокультурах.
Актуальность
работы
диктуется
необходимостью сопоставительного изучения и описания
ключевых концептов культуры двух активно сотрудничающих
стран – Российской Федерации и Китая. Сопоставительное
рассмотрение концептов в русской и китайской лингвокультурах
представлено в ряде трудов как российских, так и китайских
ученых.
Однако
концептуальное
поле
праздник
и
вербализующие его единицы до настоящего времени не
изучались. Проведенное авторами исследование является
междисциплинарным.
Это
обусловлено
спецификой
анализируемого объекта – концепта культуры праздник, который
представляет собой единицу лингвокультурного сознания
носителей двух этносов. Для реконструкции и анализа лексемы
танец необходимо использование соответствующих предмету
изучения методов: лингвистических, психолингвистических,
лингвокультурологических и лингвокогнитивных. В статье
отмечено, что лексема танец во многих случаях оказывается
одним из вербализаторов концептуального поля праздник.
Указанная лексема может отображать внутренний мир человека,
показывать его отношение к действительности, становиться
средством социальной (китайская языковая картина мира) и
этической (русская языковая картина мира) критики. Результаты
настоящего исследования могут быть использованы в
межкультурной коммуникации двух стран, а также в
соответствующих университетских курсах и спецкурсах.

Вестник Северного (Арктического) федерального
университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки».
2020, № 2.
URL:http://gum.narfu.ru/archive/?SECTION_ID=11900&DEP
TH_LEVEL=4
ISSN 2227-6564
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История
Колокольникова З.У., Лобанова О.Б. Практика
социального воспитания детей с нарушениями в развитии в
Приенисейской Сибири в 20-е годы ХХ века. С 5–15.
DOI: 10.37482/2227-6564-V001
Аннотация: Выполнен обзор документов и материалов,
связанных с организацией социального воспитания детей с
нарушениями в развитии в 20-х годах XX века в Приенисейской
Сибири. В отечественной науке 20-х годов ХХ века для
обозначения детей с нарушениями в развитии как особой
категории не существовало однозначного определения, но
наиболее устоявшимся к 1920-м годам был термин
«“дефективные” дети». Социальное воспитание «дефективных»
детей формировалось в сложных культурно-исторических
условиях строительства нового государства на принципах
государственной социальной заботы и социалистического
гуманизма. В основу практики социального воспитания в
специализированных учреждениях социального воспитания для
«физически дефективных и умственно отсталых» была
положена идеалистическая идея о том, что «дефективные» дети
с помощью новых методов воспитания могут быть исправлены и
их развитие может быть скорректировано. Эта практика с начала
1920-х годов распространялась на территории всей страны, в т.
ч. в Приенисейской Сибири. В статье рассматриваются вопросы
практики организации социального воспитания «дефективных»
детей. Показано, что в Приенисейской Сибири 20-х годов ХХ
века к учреждениям социального воспитания указанной
категории детей относились школа-интернат для глухонемых
детей и школа для физически дефективных детей; в целом
развитие практики социального воспитания в учреждениях для
«дефективных» детей в Приенисейской Сибири шло по пути
совершенствования методики обучения коммуникации, освоения
общетрудовых и начальных профессиональных навыков, что
подтверждало оптимистическую позицию государства о
включении каждого ребенка в общественную жизнь через
обучение и труд. Обоснован тезис о том, что обращение к
историческому опыту развития специальной школы напрямую
связано с идеями инклюзии и позволит обогатить современные
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представления
о
процессах
социально-педагогической
поддержки и сопровождения этой категории детей.
Трошина Т.И. Архангельский гарнизон в 1917 году. С
16–25.
DOI: 10.37482/2227-6564-V002
Аннотация: В статье представлен исторический
материал, дополняющий и расширяющий знания о роли
тыловых гарнизонов в возрастании революционной активности в
период от Февраля к Октябрю. Отмечается специфика частей,
расположенных в Архангельском районе, и указывается, что это
повлияло на своеобразие протекавших на данной территории
процессов. В связи с особым положением Архангельска в годы
Первой мировой войны здесь размещалось множество в целом
малочисленных
воинских
подразделений,
выполняющих
разнообразные функции и имеющих различное подчинение.
Отдельные воинские части, находившиеся в особо тяжелых
условиях службы, имели льготное продовольственное и
финансовое снабжение, что создавало напряжение не столько
между рядовыми и командным составом, сколько между
воинскими подразделениями, представляющими различные
рода войск. Автор делает вывод, что на первом этапе
Революции создание военных «демократических организаций» в
значительной
степени
было
инициировано
высшим
командованием, которое вынуждено было подчиняться
распоряжениям из столицы. Включение воинских частей в
политическую жизнь происходило неравномерно, в зависимости
от понимания солдатами и матросами важности их службы для
пользы государства. Наиболее активными оказались «рабочие
батальоны», в составе которых было большое число лиц,
имевших городские профессии и видевших в тыловой службе
альтернативу отправке на фронт, а также мобилизованные из
национальных окраин Российской империи. Эти категории
военнослужащих
были
особенно
заинтересованы
в
прекращении войны любыми способами и скорейшей
демобилизации. Самыми дисциплинированными оставались
военные моряки. Превращение армейских и флотских «чинов»
Архангельского гарнизона в анархиствующую массу произошло
позднее, чем в большинстве тыловых гарнизонов и на фронте.
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Философия
Арутюнян К.С. Становление и развитие новой формы
общественного сознания в управлении экологической
сферой. С. 64–71.
DOI: 10.37482/2227-6564-V007
Аннотация:
Актуальность
темы
исследования
определяется
необходимостью
философского
анализа
становления новой формы общественного сознания – экологоуправленческого
сознания
в
экологической
сфере,
открывающего перспективу решения экологических проблем в
условиях
экологического
риска
и
неопределенности.
Противоречия
между
нарастающими
потребностями
человечества и сравнительно ограниченными возможностями
биосферы ставят под угрозу дальнейшее существование
антропосферы. По этой причине вопросы экологически
безопасного развития цивилизации вышли на передний план
научного
поиска
и
эколого-управленческого
сознания.
Становится ясно, что сознание, коэволюция с биосферой
позволят человечеству разумно вписаться в биосферные циклы,
возвыситься
до
понимания
универсальных
законов.
Человечество подошло к такому этапу, когда цивилизация,
называемая техногенно-потребительской, обнаружила свою
тупиковость, когда необходимо самым серьезным образом
пересмотреть основания и сознательно избрать иную стратегию.
Общество должно научиться управлять собой и соизмерять
свою деятельность. С этой целью человечество должно
отказаться от стереотипов мышления и направить вектор
развития на формирование эколого-управленческого сознания.
Научная значимость работы заключается в формировании
авторского подхода к понятиям «эколого-управленческое
сознание» и «экологическое управление». Практическая
составляющая
проведенного
исследования
состоит
в
определении роли эколого-управленческого сознания в
эффективном управлении социоприродной средой. В условиях
глобальной экологической катастрофы, связанной с изменением
социоэкосистем, следует перейти из состояния стихийного
развития в состояние управляемой, программной эволюции. Для
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этого необходимы не только теоретические знания в области
управления, но и развитая форма эколого-управленческого
сознания, носителем которой является человек ноосферного
типа. Для изучения данной проблематики автор использует
методы анализа, синтеза, систематизации, обобщения и
сравнения. Настоящая работа – это вклад в методологическую
базу социальной философии, философии экологии, теории
менеджмента.
Бекарев А.М., Пак Г.С. Гуманистическое измерение
биорациональности. С. 72–82.
DOI: 10.37482/2227-6564-V008
Аннотация: Понятие биорациональности обладает
имманентной неопределенностью: то ли речь идет о
рациональности жизни, то ли о рациональности, которая
специфицируется понятием «жизнь». Для философского
дискурса важнейшим выступает понятие рациональности. Цель
статьи – показать, как понятие «жизнь» специфицирует понятие
«рациональность». В определении рациональности существуют
две стратегии: абсолютистская и релятивистская. Они не
являются взаимоисключающими, а предполагают друг друга.
Рациональность – это знание особого рода, поскольку она
определяет границы человеческой свободы. Рациональность,
как и истина, носит процессуальный характер. Очевидно, что в
философском контексте понятие «жизнь» представлено в
философии жизни Ф. Ницше, который не отрицает способностей
человеческого разума, однако разум для него – всего лишь
слуга жизни. Ницшеанская воля к власти звучит как гимн
человеческой свободе. Суть ницшеанской концепции жизни – в
манифесте «Умри вовремя!». Позиция Ницше совпадает с
либеральным
гуманизмом,
но
противоречит
идеям
социалистического гуманизма. Научное исследование жизни
носит междисциплинарный характер. В этом контексте жизнь
анализируется как основание человеческой свободы: от
способности к мутациям химических автокатализаторов через
«власть воли» к человеческой свободе. «Власть воли»
характеризует диапазон свободы организма в его движении к
смерти.
На
этапе
постнеклассической
науки
междисциплинарность сменяется трансдисциплинарностью,
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которая означает выход за пределы научного знания в сферу
культуры и повседневной жизни. Происходит сближение
научного и философского понимания жизни. Биорациональность
предстает как дилемма: жизнь рациональна, поскольку является
предпосылкой существования свободы. Рационален и отказ от
жизни ради утверждения свободы. Реалии цифрового общества
намечают путь выхода рациональности за пределы гуманизма.
Биорациональность
есть
значимый
этап
в
развитии
рациональности, который снимается дальнейшим развитием.
Кожевников Н.Н., Данилова В.С. Взаимодействие
эйдоса и логоса в истории философии и науки. С. 83–91.
DOI: 10.137482/2227-6564-V009
Аннотация: В статье раскрыты взаимодействия понятий
«логос» и «эйдос» и возможности их использования в
современной философии. Логос – это истинное слово или
мысль, вполне соответствующие истине, отождествляемые со
своим предметом. Эйдос – живое бытие предмета, пронизанное
смысловыми энергиями, идущими из его глубины и
складывающимися в цельную живую картину выявленного лика
сущности предмета. Многие перекосы, существующие в
философии, вызваны тем, что уже в поздней античности, а
затем в средние века начался процесс отодвигания понятия
«эйдос», а также тесно связанных с ним понятий на второй план.
В этом процессе были утрачены многие достижения древних
греков: равновесное рассмотрение ими космоса и отсутствие
претензий человеческого сознания на исключительно высокое
положение по сравнению со всеми остальными явлениями и
процессами в природе. Наука нового времени, включая
философию, решительно перешла от исследования сущностей к
исследованию феноменов, от исследования «что» к
исследованию «как». Также на первый план философии и науки
в новое время вышли рассмотрение личности, сознания, «Я».
Между тем взгляд, при котором эйдос раскрывается во всей
своей полноте («эйдетический взгляд»), можно сформировать с
точки зрения трех взаимосвязанных пределов динамических
равновесий:
идентификации,
коммуникации,
ритмизации.
Идентификацию объекта исследования можно охарактеризовать
как переход от феномена к феномену, коммуникацию – как
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переход от горизонта к горизонту, а ритмизацию – как
выявление фундаментального интервала времени между
переходом от одного уровня «феномена, горизонта, ритма» к
другому аналогичному уровню. В итоге образуется ячейка,
которая составлена из трех фундаментальных пределов
динамических равновесий и на которую может опираться объект
в своем развитии.
Курачев Д.Г., Курачева Л.Г. От веры к религиозным
ориентациям: дилеммы социального и индивидуального,
позитивного и негативного. С. 92–105.
DOI: 10.37482/2227-6564-V010
Аннотация: На протяжении тысячелетий религия
держала монополию на определение реальности, определяла
жизнедеятельность народов и цивилизаций. До настоящего
момента религиозные мужи с осторожностью относятся к науке.
Позиция ученого столь же осторожна и критична по отношению к
религии. Вера и наука базируются на разных онтологических и
гносеологических ориентирах. Балансировать на двух позициях
удается далеко не каждому. В современном кросскультурном
мире, в хаосе экзистенциональных проблем Saecularis, набирая
форсаж, срывается в штопор, а Religio Renascentiae
приобретает формы гротеска. В постмодернистском сознании
образовался семантический барьер между «ratio» и «νοῦς». Но
боги и ангелы не умерли – в хаосе мировоззренческой эклектики
они стали депрессиями, психозами, неврозами, биполярными
эмоциональными расстройствами и т. п. Обыватель тщетно
старается стереть древние голоса массового бессознательного
и превратить их в пыль под ногами на асфальте натоптанных
дорог мегаполиса. В статье анализируется проблематика
религиозной веры через призму модернистской ее рефлексии.
Вера позиционируется как религиозные ориентации в дилемме
социального и индивидуального, позитивного и негативного. В
работе предпринята попытка проследить аспекты мимикрии
сакрального и религиозного под современное секулярное
сознание,
в
котором
религия
анализируется
с
рациональнорефлексивной позиции как критерий социальных
деструкций и размежеваний, как консолидатор индивидуальной
идентичности. Психологический акцент в исследовании
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обусловлен убеждением авторов в его наиболее рельефном,
утилитарном и вместе с тем понятном современному человеку
тезаурусе.
Теребихин Н.М. Образно-символический фонд
сакральной океанографии народов моря (часть 2). С. 106–
113.
DOI: 10.37482/2227-6564-V011
Аннотация: Для реконструкции сакральной морфологии
традиционной морской культуры народов северных морей
необходимо рассмотрение ее сквозь призму сравнительного
анализа, позволяющего распознать все «недостающие»
элементы и заполнить пустующие клеточки ритуальномифологической системы («таблицы») как порождающего ядра
сакральной океанологии мореходов высоких широт. Наиболее
продуктивным
представляется
сопоставление
ее
с
классическими
морскими
культурами,
результаты
систематического изучения которых могут быть преобразованы
в
парадигму
(дисциплинарную
матрицу) исследования
традиционной культуры моря как семиотической системы. К
числу таких парадигмальных (матричных) символических
конструкций относится модель традиционной морской культуры
народов Океании, и прежде всего полинезийцев, называемых
«викингами Востока». Истоки традиционной морской культуры
полинезийцев укоренены в их ритуально-мифологической
традиции,
в
символическом
ансамбле
новогоднего
Первопраздника.
Важнейшим
научным
результатом
исследования явилось построение базовой модели сакральной
морфологии традиционной культуры народов моря, в состав
которой входят такие разделы и тематические блоки священной
океанографии, как: мифологическая концепция «первого
корабля»; сакральный статус плотника-судостроителя; образ
бога-покровителя корабельного художества; ритуальный цикл
строительства корабля (выбор материалов, обряд строительной
жертвы, ритуалы «монтажа» судна, обряды освящения и
имянаречения
нового
корабля);
космогонические
и
эсхатологические аспекты мифологии моря и корабля;
поэтическое творчество и обожествленная память в структуре
священного мореведения (всеведения). Такова инвариантная
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структура сакрального морского знания как порождающего ядра
традиционной культуры народов моря. Хранителями и
экзегетами священной океанографии являлись жрецыкораблестроители и поэты-навигаторы (кормчие), которые своим
корабельным художеством и поэтическим мироустроительным
словом размеряли и прокладывали «божью дорогу» в океане.
Лингвистика
Горностаева Ю.А. Полифония
средство реализации манипуляции в
политическом дискурсе. С. 26–33.

«голосов» как
поляризованном

DOI10.37482/2227-6564-V003
Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения
манипуляции в поляризованном политическом дискурсе.
Выдвинута гипотеза, согласно которой полифония «голосов»,
впервые описанная в концепции полифонического романа М.М.
Бахтина, используется как средство реализации манипуляции в
рамках двух основных манипулятивных стратегий – позитивной
самопрезентации и представления оппонента в невыгодном
свете. «Голос» в рамках нашего исследования является одной
из ключевых дискурсивных категорий, при помощи которой СМИ
стремятся сконструировать альтернативную, удобную для
определенных политических сил и нередко отличающуюся от
действительности реальность. Материалом исследования
служат тексты статей, освещающих отношения России и США
как двух крупных политических оппонентов на фоне кризиса в
Венесуэле (100 текстов, опубликованных в период с мая по
декабрь 2019 года). При помощи дискурсивного анализа
материала, элементов интертекстуального анализа, а также с
применением корпусных технологий (использование платформы
Sketch Engine) было установлено, что полифония «голосов»
разного порядка – действительно одно из средств реализации
манипуляции в политическом поляризованном дискурсе СМИ.
«Голос» репрезентирован в тексте цитируемой политической
фигурой, чье мнение воспринимается манипулируемым как
авторитетное. При этом «голосами» первого порядка в рамках
исследуемой проблематики являются Владимир Путин, Дональд
Трамп, Николас Мадуро и Хуан Гуайдо. Выделены также
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«голоса» второго порядка, в роли которых выступают другие
крупные политические деятели, члены правительства и партий,
и третьего порядка – рядовые персоналии, местные жители,
свидетели происходящего. Данная классификация основана на
критерии политического веса цитируемых фигур.
Лучинская Е.Н.
постмодерна. С. 34–42.

Язык

культуры

в

дискурсе

DOI: 10.37482/2227-6564-V004
Аннотация: Статья посвящена проблеме репрезентации
языка культуры в текстах постмодернизма, насыщенных
культурными кодами, которые обобщают все понятия культуры,
характерные для данной эпохи. В работе указывается, что
основными формами репрезентации языка культуры в
художественных текстах постмодерна становятся ключевые
слова, слова-символы, прецедентные феномены, а также
номинации разных наук и искусств, составляющие культурную
память человечества. Анализ современных постмодернистских
текстов показывает, что они характеризуются игрой аллюзий и
цитат из всего контекста мировой классической литературы,
входящего в когнитивную систему «компетентного» читателя,
которого намеренно отсылают к содержанию других сообщений,
переданных текстами «готовой» культуры. Постижение
«двойного смысла» произведения сопровождается обменом
знаний с предшествующими поколениями. Утверждается, что
некоторые языковые единицы способны быть носителями так
называемого национально-культурного компонента и, как
правило, это ключевые слова – особо важные и показательные
для отдельно взятой культуры. Очерчивается круг вопросов,
связанных с пониманием и интерпретацией сложных
многослойных текстов постмодерна – произведений русской и
зарубежной литературы. Высказывается идея о том, что
отношения между текстом и культурой, текстом и автором,
автором и читателем строятся по законам того культурного
пространства, в котором текст был создан и воспринят
читателем. Язык культуры воплощается в текстах, но выходит за
их пределы и растворяется в социуме. Отмечается, что
постмодернистский художественный текст насыщен знаками
разных культур и знание языка культуры способствует
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интерпретации и пониманию текстов постмодерна. Данный
подход позволит в перспективе исследовать реализацию
дискурс-универсума в рамках описания языковой картины мира.
Смолина А.Н. Интертекстуальность и особенности ее
реализации в духовном письме-поучении. С. 43–52.
DOI: 10.37482/2227-6564-V005
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей
реализации интертекстуальности в духовном письме-поучении,
представляющем собой жанровую разновидность духовного
письма – эпистолярного жанра церковнорелигиозного стиля.
Материалом для исследования послужили нравственнодидактические эпистолярные тексты церковных писателеймонахов ХХ века. В работе указывается, что основными
формами реализации интертекстуальности в духовных письмахпоучениях становятся цитата (дословная и видоизмененная),
аллюзия и реминисценция, уникальность которых проявляется в
наличии
компонентов-религионимов
в
их
структуре.
Очерчивается круг прецедентных текстов, используемых
церковными писателями в письмах к своим духовным ученикам:
Ветхий и Новый Заветы, творения Святых Отцов, Псалтырь,
акафисты, молитвы, жития, редко – произведения русской и
зарубежной светской литературы, русские пословицы. Тексты
Евангелий и молитв выделяются как наиболее цитируемые.
Утверждается, что церковно-религиозная маркированность
интертекстуальных включений – ключевая особенность
реализации интертекстуальности в духовном письме-поучении.
В качестве основных функций приемов интертекстуальности
называются аргументативная, дидактическая (учительная),
синдикативная (функция объединения, укрепления общности
между
корреспондентами),
аксиологическая
(функция
ориентирования на ценности) и разъясняющая. Комбинация
обозначенных функций рассматривается как специфическая
черта духовного письма-поучения и особенность бытования
приемов
интертекстуальности
в
исследуемых
текстах.
Отмечается выполнение цитатой, аллюзией и реминисценцией
изобразительной,
информативной,
смыслообразующей и
эстетической функций. Подчеркивается, что функциональная
специфика церковно-религиозных интертекстем связана с
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учительными задачами автора, к которым относится
направление учеников на путь стяжания добродетелей, борьбы
с грехами и страстями и спасения души.
Феликсов С.В. К вопросу о словообразовательной
вариативности в религиозном стиле XVIII века (на примере
религионимов-субстантивов на -ость). С. 53–63.
DOI: 10.37482/2227-6564-V006
Аннотация: Исследование находится в русле проблем
истории
формирования
словообразовательной
нормы
религиозного стиля русского языка, начало зарождения которого
относится к XVIII веку. Предметом рассмотрения в статье
являются
словообразовательные
параллели
имен
существительных
религиозной
семантики
на
-ств/о/,
зафиксированные
в
отечественных
лексикографических
произведениях гражданской печати XVIII века, наиболее полно
описывающих конфессиональную лексику, – в «Церковном
словаре» прот. Петра Алексеева (1773–1794), «Кратком
славянском словаре» игум. Евгения (Романова) (1784) и
«Словаре Академии Российской» (1789–1794). На основе
морфемного и словообразовательного методов в работе были
описаны соотносительные ряды религионимов-субстантивов на
-ость с дериватами на -ство, -ствие, -ний, -ений, -ие, -ота, -ыня, в
рамках этих вариантных форм на основе историкоэтимологического
анализа
выявлены
лексические
новообразования XVIII века. Отмечено, что в результате
конкуренции
изучаемых
словообразовательных
форм
происходит дифференциация их семантики, при этом дериваты
на -ость начинают вытеснять из языкового употребления XVIII
века параллельные им образования со значением отвлеченного
признака, оставляя за собой функцию репрезентации данного
значения в русском языке в качестве основной. Показано, что,
несмотря на ощутимую конкуренцию, обусловленную наличием
синонимичных
словообразовательных
форм,
имена
существительные религиозной семантики на -ость прочно
заняли свою нишу в словарной системе русского языка XVIII
века, образуя особый пласт абстрактной конфессиональной
лексики, что подтверждается самим фактом их широкой

87

кодификации
произведениях.

в

исследуемых

лексикографических
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Филологические науки
Лельхова Ф.М. Номинации ягодной
диалектах хантыйского языка. С. 6–11.

флоры

в

DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.01.006-011
Аннотация: Введение. Статья посвящена описанию
наименований ягод и ягодных кустарников в диалектах
хантыйского языка. Целью работы являются систематизация и
описание семантики указанной лексико-семантической группы,
выявление диалектных особенностей. Материалы и методы.
Основным
материалом
для
исследования
послужили
материалы, собранные в ходе экспедиций в места компактного
проживания
сынских
хантов,
а
также
материалы
лексикографических
источников.
Основными
методами
исследования являются описательный, метод компонентного
анализа, а также отдельные элементы сопоставительного
метода. Результаты исследования и их обсуждение. В
хантыйском языкознании отсутствуют специальные работы,
посвященные изучению номинации растительного мира,
имеется лишь несколько работ фрагментарного характера. В
хантыйском языке развита диалектная синонимия, имеется
несколько названий, употребляющихся для обозначения одного
и того же растения. Впервые в исследовании приводятся
некоторые названия ягод, уточнены переводы слов, выявлены и
описаны
сакральные
названия
ягод.
Заключение.
Представленный материал данной лексико-семантической
группы
показывает
богатство
и
обширность
лексики
растительного мира, который относится к хозяйственной и
культурной жизни таежного народа, позволяет лучше осмыслить
его языковую культуру.

88

Мосина Н.М., Паксюткина Ю.С. Семантика глаголов
слухового восприятия в эрзянском и финском языках. С.
12–19.
DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.01.012-019
Аннотация: Введение. Статья посвящена изучению
семантики эрзянских и финских глаголов слухового восприятия.
Рассматриваются
значения
некоторых
наиболее
ярко
выражающих
полисемичность
аудиальных
глаголов
и
глагольных конструкций. Проблема, связанная с изучением
семантики глаголов слухового восприятия, является весьма
актуальной. Отсутствие специальных работ по изучению данной
группы глаголов на материале мордовских языков, а также
недостаточная ее изученность в сравнительном плане ущербно
сказываются на разработке лексикологии, словообразования
финно-угорских языков. Материалы и методы. Материалом
для исследования послужили глагольные единицы, обладающие
общей семантикой слухового восприятия в современных
эрзянском и финском языках, выделенные из толковых словарей
этих языков и рассмотренные с помощью описательного,
компонентного и сравнительного методов анализа. Результаты
исследования и их обсуждение. С учетом родственности
эрзянского и финского языков в данной статье предпринята
попытка
классификации
рассматриваемой
лексикосемантической группы на основе семантической характеристики
с целью выявить ядерные лексемы в составе исследуемой
глагольной группы, а также описать периферийные единицы. В
ходе анализа удалось установить, что в результате полисемии
глаголы и глагольные конструкции аудиального восприятия в
эрзянском и финском языках могут входить в состав нескольких
синонимичных рядов. Заключение. Систематизация с учетом
семантических
характеристик
глаголов
и
глагольных
конструкций слуховой перцепции позволила определить ряд
ядерных аудиальных единиц на материале дальнеродственных
языков. Проведенное исследование показало, что глаголы
слухового восприятия в эрзянском и финском языках обладают
общей семантикой, и позволило выделить ряд универсальных
значений, а также различные семантические оттенки в обоих
языках.
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Ракин А.Н. Номинация лесного ландшафта в комипермяцком языке. С. 20–28.
DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.01.020-028
Аннотация: Введение. В статье рассматриваются
обозначения лесного ландшафта в коми-пермяцком языке как
отдельная микросистема в составе ландшафтной лексики суши,
имеющая собственную структурную организацию, облада-ющая
определенным
составом
объектов
номинации
и
предназначенным для их обозначения конкретным набором
лексических средств. Цель работы состоит в установлении
системных признаков, присущих только этой категории
обозначений и отличающих ее от других компонентов лексики
суши, определении состава исследуемой группы названий,
проведении систематизации данной микросистемы и выявлении
истоков и основных этапов ее формирования и развития.
Материалы и методы. Основным источником фактического
материала послужил словарный фонд коми-пермяцкого языка,
содержащийся
в
лексикографических
изданиях.
Дополнительные данные получены в результате опроса
некоторых носителей коми-пермяцкого языка по специально
созданному для этого вопроснику. В работе использовались
сравнительно-исторический,
синхронно-сопоставительный,
описательный и статистический методы исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате
проведенного лингвистического анализа представлена система
номинации лесного ландшафта в коми-пермяцком языке.
Установлено, что на семантическом уровне среди номинативных
единиц различаются однозначные и многозначные названия,
которые, как правило, обладают прямым значением. Исходя из
предметно-понятийного
содержания
вся
совокупность
обозначений, в соответствии с денотативными признаками,
классифицирована по шести основным подгруппам. Исконный
фонд
рассматриваемой
микросистемы
характеризуется
наличием всех четырех компонентов древней лексики:
допермского, общепермского, пракоми и собственно-комипермяцкого. Часть исконной лексики, возникшая в период
самостоятельного существования коми-пермяцкого языка и не
имеющая генетических соответствий в других родственных
языках, проанализирована с учетом особенностей структурно-
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словообразовательной
системы.
В
качестве
критерия
классификации для одночленных лексем в работе использована
производность или не производность слов, а для составных
названий – принадлежность их компонентов к соответствующим
частям речи. Иноязычная группа коми-пермяцких названий
лесного ландшафта состоит из одного типа заимствований.
Заключение. Лексика лесного ландшафта коми-пермяцкого
языка имеет древние истоки, ее формирование и развитие
протекали на протяжении многих тысячелетий на основе
внутренних
ресурсов.
Пополнение
заимствованиями
происходило в поздние периоды существования комипермяцкого
языка
в
результате
проникновения
соответству-ющего количества слов из русского литературного
языка и его северных народных говоров.
Исторические науки
Демидов А.Н. «Еделевский» список «оберегательной
памяти» царя Иоанна Васильевича мордовским князьям и
мурзам 1572 г. С. 29–41.
DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.01.029-041
Аннотация: Введение. Статья посвящена публикации
уникального для истории мордовского народа источника –
«оберегательной памяти» 1572 г. князьям и мурзам мордовским.
«Оберегательная память» рассматривается в сравнении с
«ромадановским» списком грамоты, принадлежавшим потомкам
мордовского князя Ромадана, доискивавшимся возвращения
дворянства,
несудимой
грамотой
темниковско-кадомской
мордве, опубликованной еще в XVIII в., аналогичными
несудимыми грамотами татарским государям темниковскокадомской мордвы. Материалы и методы. Автор сосредоточил
свое внимание на изучении содержания источника, раскрытии
личностей получателей, анализе состава представленных в
грамоте князей и мурз мордовских, орфографии имен,
происхождения,
родственных
связей.
Реконструируется
генеалогия князей Еделевых, история их рода описывается
вместе с историей класса мордовских мурз и их представителей
в контексте социальных и исторических связей. Результаты
исследования и их обсуждение. В статье приводится
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характеристика социального положения князей Еделевых,
особенностей землевладения, землепользования, испомещения
и владения крепостными крестьянами. Рассматривается
история
открытия
и
использования
источника
в
делопроизводстве дворянских депутатских собраний и
Правительствующего сената по прошениям потомков князей и
мурз мордовских из рода Еделевых о восстановлении прав
дворянского
состояния.
Ставится
проблема
изучения
социальной стратификации мордовского общества, типологии и
происхождения
мордовской
аристократии,
особенностей
титулования и наследования власти, ее роли в историческом и
социальном развитии мордовского народа, а также ее правового
статуса в Российской империи. Сопоставляется положение
темниковско-кадомских
мордовских
тарханов,
казаков,
белопашцев и алатырских князей и мурз мордовских, служилой
мордвы и служилых татар. Заключение. «Оберегательная
память» свидетельствует, что в XVI в. существовала
национальная мордовская аристократия, сотрудничавшая с
Москвой и состоявшая на службе у великих государей, а
впоследствии вошедшая в состав дворянства и других сословий
российского общества. Выбор мордовских князей обеспечил
относительно мирное вхождение мордовских земель в состав
Российского царства.
Напалкова И.Г., Курочкина К.В. Исторический и
современный персоно-образ как элемент символического
этнонационального капитала Республики Мордовия (2014–
2019 гг.). С. 42–61.
DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.01.042-061
Аннотация: Введение. Активное продвижение и
позиционирование
регионов
являются
условием
их
конкурентоспособности, что актуализирует изучение практик
имиджирования, имеющего целью создание привлекательного
образа территории для различных целевых групп: от
федеральных элит и крупного бизнеса до туристов,
высококвалифицированных мигрантов, населения. Имидж
базируется на символическом капитале, который неповторим
для каждого региона. Для Мордовии как финно-угорской
республики России такая уникальность связана, во-первых, с
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использованием этносимволов (элементов национального
костюма,
мокшанской/эрзянской
вышивки,
музыкальных
инструментов,
блюд
национальной
кухни
и
т.
п.),
актуализирующих
«этническую»
память,
национальные
традиции
и
обычаи;
во-вторых,
с
включением
в
информационное
пространство
символов
региональной
«гордости» – «успешных» земляков, чей положительный
потенциал
стимулирует
процессы
консолидации
и
идентификации. Цель данной публикации – изучение
исторических и современных персоно-образов, используемых
при формировании имидж-визуализаций Республики Мордовия.
Материалы и методы. В основу методологии были положены
герменевтическая,
аксиологическая
и
коммуникационная
парадигмы. В число прикладных методов были включены фокусгрупповые исследования «Имидж Республики Мордовия:
символы, бренды, образы»; контент-анализ зарубежных,
федеральных
и
региональных
СМИ,
хронологически
охватывающий публикации с 2014 по 2019 г., и др. Результаты
исследования и их обсуждение. Наиболее узнаваемыми
историческими персоно-образами Мордовии, находящими
отклик у аудитории, стали Ф. Ф. Ушаков, С. Д. Эрьзя, М. П.
Девятаев. Среди современников, образ которых является
презентационным для региона, выделяются представители
политической (В. Д. Волков, Н. И. Меркушкин, П. Н. Тултаев) и
спортивной (О. Н. Каниськина, В. В. Борчин, С. А. Кирдяпкин)
сфер. Заключение. Использование знаменитых имен, имеющих
слабую или неявную привязку к территории, не всегда вызывает
положительный эмоциональный отклик (особенно у приезжих),
что в конечном счете снижает значимость данного
символического элемента для республиканского имиджа и
усиливает его контрадикторность.
Чибисов
Б.И.
Этнический
состав
населения
Приневья и южного Приладожья в конце XV в. С. 62–72.
DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.01.062-072
Аннотация:
Введение.
История
северо-запада
Новгородской земли конца XV в. привлекала внимание
исследователей главным образом в социально-экономическом
аспекте. Это связано с тем, что концом XV в. датируются
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новгородские писцовые книги. Хотя их ценность с позиции
социально-экономической истории не подлежит сомнению,
содержащийся
в
них
ономастический
материал
с
этноисторической точки зрения пока недооценен. Материалы и
методы. Основным источником исследования послужила
писцовая книга Водской пятины 1499/1500 г. Дескриптивный
метод исследования состоит в выявлении и фиксации
прибалтийско-финских
ойконимов
(названий
сельских
поселений) и антропонимов, упоминаемых в писцовых книгах.
Прибалтийско-финские антропонимы выявлены на основе
анализа
формальных
показателей
заимствования
антропонимов. Результаты исследования и их обсуждение.
Выделяется несколько областей, где концентрировалась
прибалтийско-финская ойконимия и антропонимия, – это
Корбосельский погост в северном Приневье, Лопский и
Теребужский погосты в южном Приладожье, а также
Дудоровский и Ижорский погосты к югу от Невы.
Археологические источники фиксируют там значительное
присутствие древностей ижоры. В северном Приневье и южном
Приладожье отмечается присутствие карелов. Славянский
ономастический материал фиксируется на всем пространстве
Ореховского и Ладожского уездов, но в наибольшей степени – в
городах Орешке, Ладоге и их ближайшей округе. Заключение. К
концу XV в. северо-западные погосты Новгородской земли были
заселены представителями различных этнических групп:
славянами, водью, ижорой и карелами, о чем свидетельствуют
данные
антропонимии
и
топонимии
писцовой
книги,
подтверждаемые археологическими источниками.
Чузаев Р.И. Легитимация эндоэтнонима «мари» в
первой четверти ХХ в. С. 73–80.
DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.01.073-080
Аннотация: Введение. Народ мари, сформировавшийся
в IX–XI в. н. э. и расселившийся в силу исторических
обстоятельств большей частью в пределах Волго-Камского
региона, в течение многих столетий практически имел два
этнонима – черемисы и мари. Отказ избранниками народа мари
в первой четверти ХХ в. от одного этнонима в пользу другого,
аутентичного
и
комплиментарного,
оказался
весьма
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многогранным историческим фактом. Материалы и методы.
Применение системного анализа источников изучаемого
периода, попытка восстановления событий в хронологической
динамике, изучение событий этнической истории мари в
контексте общероссийской истории позволяют формулировать
максимально объективные ответы на исследовательские
задачи. Результаты исследования и их обсуждение. Одним
из
ранних
предвестников
решения
этнонимической
альтернативы стал ежегодник «Марла календарь» – первое
издание,
получившее
официальное
признание,
где
самоназвание народа заняло достойное место на обложке
печатного продукта. Переломным моментом в переходе к
употреблению этнонима стали дни I Всероссийского съезда
народа мари в июле 1917 г. Материалы съезда, как на языке
оригинала, так и в переводе на русский, не содержат ни одного
случая употребления термина черемисы. Февральский
областной съезд мари (1918 г.) принял историческое решение
об отказе от существующего названия народа черемисы и
замене его самоназванием народа – мари. Заключение.
Исторический процесс легитимации этнонима мари развивался
по определенной схеме: «позиция широкой этносоциальной
базы
->
малочисленная
интеллигенция,
способная
сформулировать идеи -> повестка дня и резолюции
национального движения -> нормативно-правовые акты,
официальное делопроизводство, язык науки…».
Культурология
Антипкина
Е.Н.,
Прокаева
О.Н.
Особенности
функционирования
предсценографии
в
ритуальнообрядовых и праздничных действах мордвы. С. 81–89.
DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.01.081-089
Аннотация:
Введение.
Ритуально-обрядовые
и
праздничные действа мордвы – это сфера концентрации и
репрезентации
духовно-нравственных
и
ценностномировоззренческих представлений народа. В них заложены
истоки театра и сценографии как видов искусства. Однако
рассматривать их как самостоятельные виды искусства в
современном значении нельзя, поскольку они существовали в
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формах театрализации (предтеатра) и предсценографии. В
данной статье предметом исследования является специфика
функционирования предсценографии в ритуально-обрядовых и
праздничных действах мордвы, а также ее основные функции:
персонажная, обозначения места действия и игровая.
Материалы
и
методы.
Теоретическим
материалом
исследования послужили работы ученых в области театра и
сценографии. Достоверность и научная обоснованность
результатов обеспечиваются социокультурным подходом, а
также системно-типологическим, аналитическим методами и
методом интерпретации. Результаты исследования и их
обсуждение. В результате исследования особенностей
предсценографии в ритуально-обрядовых и праздничных
действах мордвы выделены три ее функции. Персонажная
функция заключалась в выявлении характера персонажей,
включая метафорические образы, явления и продукты природы,
антропоморфные и зооморфные образы, а также предметы
материальной культуры. Функция обозначения места действия
распространялась на окружающую человека среду, а также
производственное и бытовое пространства. Игровая функция
предполагала перевоплощение исполнителей обрядовых и
праздничных действ в зооморфные образы, в различные
человеческие, в том числе воображаемые, персонажи
посредством костюма, грима и маски. Заключение. На основе
анализа ритуально-обрядовых и праздничных действ мордвы
определены функции предсценографии, а также специфика ее
функционирования.
Сарайкина С.В., Сотова Л.В. Финно-угорское
пространство России в туристском измерении. С. 90–101.
DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.01.090-101
Аннотация: Введение. В настоящее время в мировом
пространстве
выделяются
особые
пространственные
образования, которые сформировались на основе этнической
идентичности. Одним из них является финно-угорское
пространство, объединяющее 24 народа финно-угорской группы
уральской языковой семьи, которые на протяжении столетий
сохраняют самобытность, язык, традиции и обычаи предков.
Объектом нашего исследования выступает финно-угорское
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пространство
России.
Целью
исследования
является
определение туристских ресурсов регионов финно-угорского
пространства России для их развития и взаимодействия в сфере
туризма. Материалы и методы. Научные исследования в
сфере туризма в пределах финно-угорского пространства
России касаются прежде всего туристских ресурсов регионов,
пространственного планирования и организации туристской
деятельности.
Проведенное
исследование
потребовало
применения различных методов. Сравнительно-описательный
метод позволил выявить общие и отличительные черты в
развитии туризма исследуемых регионов, исторический –
рассмотреть возникновение и развитие процессов и событий в
регионах; картографический – оценить пространственные
особенности регионов; статистический – проанализировать и
сравнить регионы по данным статистики; метод экспертных
оценок позволил определить богатство туристских ресурсов
регионов и их направления взаимодействия в сфере туризма.
Результаты исследования и их обсуждение. Возможности
финно-угорских регионов достаточно разнообразны. Ключевым
фактором развития туризма в регионах и их эффективного
продвижения на туристских рынках становится создание
брендовых туристских маршрутов. Их разработка позволит
решить стратегическую задачу включения значимых объектов
показа регионов в межрегиональные маршруты. Заключение.
Развитие регионов в рамках финно-угорского пространства
будет
более
эффективным
благодаря
формированию
позитивного туристского имиджа финно-угорских территорий как
самостоятельного туристского пространства в России и за ее
пределами.
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