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УДК 930.25  
doi 10.24411/2221-0458-2020-10037 

 

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА 

ДУБРОВСКОГО 

Доржу З.Ю. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

DEDICATED TO THE 95TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF VLADIMIR A. 

DUBROVSKY 

Z.Yu. Dorzhu  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Статья подготовлена в ознаменование юбилея – 95-летия со дня рождения известного 

историка Владимира Андреевича Дубровского, крупного специалиста в области 

архивоведения, внесшего неоценимый вклад в изучение истории Тувы. Вошедшие в статью 

воспоминания автора статьи, бывшего коллеги ученого, и его сына Андрея Владимировича, 

позволяют  воспроизвести  личностные качества В.А. Дубровского во всем многообразии как 

ученого-исследователя и просто человека с его интересами и пристрастиями. Эту атмосферу 

отражают и выступления участников круглого стола, проведенного 22 сентября 2020 г. 

научной библиотекой совместно с кафедрой всеобщей истории, археологии и 

документоведения Тувинского государственного университета в канун юбилея ученого.  

Ключевые слова: Владимир Дубровский; Тува; автономная область; история; архивное 

дело; краеведение; преподавание; юбилей 

 

The paper is dedicated to the 95th anniversary of the birth of the famous historian Vladimir 

Andreevich Dubrovsky, a major specialist in the field of archival science, who made an invaluable 

contribution to the study of the history of Tuva. The memoirs of the author of the article, a former 

colleague of the scientist, and memories of his son - Andrey Vladimirovich, included in the article, allow 

us to reproduce the personal qualities of V. A. Dubrovsky in all its diversity as a research scientist and 

just a person with own interests and preferences. This atmosphere is also reflected in the speeches of the 

participants of the round table on September 22, 2020, held by the scientific library and the Department 

of General history, archeology and documentation of Tuvan State University on the eve of the scientist's 

anniversary. 
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Личность Владимира Андреевича 

Дубровского, его вклад в организацию 

архивного дела Республики Тыва, развитие 

краеведения, документальное наследие, 

связанное с изучением истории региона, 

вызывают большой интерес. Он обусловил 

не только появление личного фонда как 

одного из основоположников архивного 

дела в Туве, но и проведение круглого 

стола, посвященного 95-летнему юбилею 

Владимира Дубровского. Мероприятие 

памяти ученого-исследователя было 

организовано научной библиотекой 

совместно с кафедрой всеобщей истории, 

археологии и документоведения 

Тувинского государственного университета 

22 сентября 2020 г. [1]. Один из 

крупнейших знатоков истории Тувы, автор 

многочисленных научных работ, 

посвящѐнных всестороннему исследованию 

родного края, — таким остаѐтся в памяти 

Владимир Андреевич Дубровский. Из его 

трудов по краеведению, истории, 

архивоведению и сейчас учѐные, краеведы, 

преподаватели и студенты черпают 

обширные сведения [2]. 

Владимир Андреевич Дубровский не 

мог похвастаться своим происхождением, 

он не знал, в какой семье он родился, кто 

его родители и родственники. Так он писал 

в своей биографии. Дата его рождения 

условная — 1942 год, как и место 

рождения, были определены в детском 

доме посѐлка Елатьма Рязанской области. 

И это был не единственный детский дом, 

где он воспитывался, позже были детские 

дома Москвы и Подмосковья.  

После окончания в 1949 г. Историко-

архивного института он был направлен в 

Тувинскую автономную область, где 

практически не было квалифицированных 

кадров архивного дела. Хорошее базовое 

образование, диплом с отличием позволили 

назначить молодого специалиста на 

должность директора государственного 

архива. Перед руководством архива стояло 

множество серьезных задач по организации 

архивного хранения документов, их 

комплектования, учета и использования. 

Владимир Андреевич хорошо понимал 

ценность источников и важность 

предоставления для исследования 

максимально полного комплекса 

документов по истории Тувы — это 

направление было одним из важных в 

работе архива. Владимир Андреевич 

проработал в областном архиве с 1949 по 

1962 гг., поставил архивное дело в Туве на 

должный уровень. В 1965 г. в Московском 

историко-архивном институте он успешно 
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защитил диссертацию «Тува в период 

Великой Октябрьской социалистической 

революции» на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук [3]. 

В последующие годы он работал 

лектором Тувинского обкома партии, 

научным сотрудником ТНИИЯЛИ, препо-

давателем вуза, но он всегда оставался 

архивистом, краеведом и историком. 

Автору данной статьи довелось работать с 

В.А. Дубровским в Кызылском государ-

ственном педагогическом институте. Он 

так хорошо знал архивные документы по 

истории Тувы, умело использовал их в 

преподавании данной дисциплины, что 

придавало его лекциям основательность и 

аргументированность затрагиваемых в них 

вопросов. Владимир Андреевич особо 

подчеркивал общественную значимость 

изучения истории региона и настаивал, 

чтобы дисциплину История Тувы изучали 

все студенты, независимо от 

специальности. Он первым из 

преподавателей кафедры разработал 

программу и курс этой дисциплины, но, к 

сожалению, его внезапный уход из жизни, 

не позволил довести это до конца [4]. 

Остались подготовленные им 

сборники документов, статьи и очерки, 

основанные на анализе архивных 

источников по истории Тувы, в частности 

эпохи народной революции и зарождения 

самостоятельной государственности 

тувинского народа. Это и сборник 

воспоминаний красных партизан «За 

свободу народа», статьи в «Ученых 

записках Тувинского научно-

исследовательского института языка, 

литературы и истории» (ТНИИЯЛИ) «Тува 

в 1917-1918 годах» и «Тува в 1919-1921 

годах», а также посвященные 

Конституциям периода Тувинской 

Народной Республики (ТНР), вхождению 

ТНР в состав СССР, деятельности первых 

Советов и культурному строительству в 

Туве в 1917-1918 гг. [2] 

В.А. Дубровский систематизировал и 

издал первые документы Всетувинского 

Учредительного Хурала, сборник 

документов «Установление покрови-

тельства России над Тувой в 1914 году». 

Затем была книга «За три века. Тувинско-

русские-монгольские-китайские отношения 

(1616-1915)» [5]. Это – архивные 

документы, посвященные 380-летию начала 

русско-тувинских связей. Как писал в 

послесловии к изданию народный писатель 

Тувы, доктор исторических наук Монгуш 

Кенин-Лопсан «Он блестяще выполнил 

порученное ему дело: собрать, 

систематизировать и изучить архивные 

документы, которые являются письменным 

историческим источником тувинского 

народа после падения Великого Тюркского 

каганата, в составе которого находился 

тувинский этнос. 
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Каждая страница архивного 

документа — это оживление забытого, 

дремавшего и порою исчезнувшего с поля 

зрения современных историков» [5, с.87]. 

Деятельность ученого была разнообразной, 

он выступал с просветительскими 

лекциями, собирал воспоминания 

участников гражданской войны, 

преподавал студентам историю. За заслуги 

в деле коммунистического воспитания 

трудящихся Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 февраля 

1984 г. № 18 Владимиру Андреевичу 

Дубровскому было присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник культуры 

Тувинской АССР», а также вручена медаль 

«За доблестный труд». 

Вспоминаются некоторые эпизоды 

его жизни, которые в повседневной жизни 

были малозаметными, но в них наиболее 

ярко проявлялось то лучшее, что есть в 

человеке.    

Одно из таких качеств – это 

необычайная, просто «нечеловеческая» 

работоспособность. По воспоминаниям его 

сына, Андрея Владимировича, рабочий 

день у него начинался в четыре утра, время, 

как он считал, самым плодотворным, когда 

«голова светлая, мысли ясные» никто не 

отвлекает и не мешает работать. Подчерк у 

него был некаллиграфический, трудно 

читаемый, поэтому чаще всего он работал 

на печатной машинке. Я спал в соседней 

комнате и под этот характерный звук 

печатной машинки довольно часто 

просыпался, иногда я вставал, читал книги 

или делал уроки. Где-то ближе к семи утра 

он делал перерыв, и мы с ним бежали на 

зарядку в сквер у «Центра Азии», что у 

редких прохожих это вызывало искреннее 

даже не удивление, а изумление.  

Привычка вставать рано и 

обязательно делать утреннюю зарядку в 

дальнейшем мне сильно пригодилась. Я 

приобрел крепкое здоровье, силу и 

выносливость, даже стал неплохим 

спортсменом. До сих пор я сохранил то 

детское увлечение, привитое отцом. Даже 

теперь, спустя более полувека, я каждое 

утро встаю в шесть часов, не изменяя этому 

правилу. Бегу в сквер, только уже на берег 

Москва реки. Но мне никак не удается 

вовлечь в это внуков, все пытаюсь понять, 

как легко и непринужденно это сделал 

отец. 

Присущая любовь к труду и как 

следствие – умение ценить время нередко 

проявлялись в самых разных формах. В 

этой связи можно привести несколько 

необычных, даже курьезных примеров. 

Наряду с гигантской работоспособ-

ностью, Владимир Андреевич умел 

отдыхать. Неоднократно коллектив 

кафедры выезжал на ст. Тайга, на природу. 

Когда он видел, что сборы идут в 

привычном русле и «тувинское время» 
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никто не отменил, он уточнял маршрут 

следования и достаточно большой отрезок 

пути самостоятельно бежал, в то время как 

остальные, догоняя его, ехали на автобусе. 

И это могло быть в любое время года, 

зимой – это было на лыжах. 

Я знала его жену Надежду (Матрену) 

Матвеевну, бывала у них в доме, видела 

Владимира Андреевича в домашней 

обстановке. Он производил впечатление 

достаточно мягкого, внешне 

«неприметного» и даже несколько 

закрытого человека, но потом я поняла, что 

это не так. Просто его больше всего на 

свете интересовала наука. Обо всем, что 

касалось истории, он мог говорить сколько 

угодно, а когда начинался просто разговор, 

ему становилось скучно. Это был 

удивительно интеллигентный человек, 

очень целеустремленный, все свои 

увлечения он доводил до фанатизма. Это 

касалось не только науки. Уделял внимание 

спорту, был  фанатом  здорового образа 

жизни.  

Всегда спокойный он никогда ни в 

чѐм никому не отказывал и никогда ни с 

кем не ссорился. Как вспоминает его сын, 

«отец не скрывал своих мыслей, чувств и 

эмоций, был чужд хитрости и 

корыстолюбию, не был двуличен, но при 

этом, как любой порядочный человек, 

будучи чрезмерно скромным, оставался 

ничем незащищенный от ударов 

человеческой подлости…». 

Да, он был добр, но он не был 

мягкотелым. Можно привести такой 

эпизод, который характеризует его как 

человека, человека решительного, 

обладающего сильным характером. Это 

связано с внуками, с которыми он любил 

проводить время, гулять в парке, кататься 

на качелях. Как-то Владимир Андреевич 

купил надувную лодку, посадил туда 

внуков, и пару раз спустившись по Енисею, 

потом отпускал их одних в районе Востока, 

а сам встречал их у обелиска «Центр 

Азии». Его супруга, узнав о таких методах 

воспитания внуков выносливости и 

мужеству, пыталась всячески этому 

воспрепятствовать, в поисках поддержки 

звонила сыну в Москву, но Владимир 

Андреевич настоял на своем. Да и сын 

противиться этому не стал, доверял отцу, 

знал, что он плохо не сделает.  

Для своих детей он был другом, 

любил дарить им книги с дарственной 

надписью. Его сын по сей день трепетно 

хранит эти книги: «Написанное отцом 

имели большое влияние на меня. Эти слова 

несли большую мудрость, чем все вместе 

взятое за годы моей жизни на то время».  

О многом говорит дарственная 

надпись на книге «За свободу народа», его 

составителем и научным редактором был 

В.А. Дубровский [6]. 
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Книгу «Их не забудет Тува» [7] 

Владимир Андреевич подписал так: 

«Он был примером для подражания, 

поскольку был человеком разносторонним, 

доброжелательным. С позиций прошедшего 

времени, я могу с уверенностью 

утверждать то, что отец как бы вел меня по 

жизни. После того, как я покинул отчий 

дом, не было ни одного значимого события 

на моем жизненном пути, чтобы он не 

оказался рядом», вспоминает сын. 

Владимир Андреевич действительно был 

человеком разносторонним. Любовь к 

классической музыке сопровождала его 

всю жизнь. Вот как писал о молодом еще 

Владимире Дубровском известный 

этнограф, специалист в области этнической 

истории Восточной Азии, Сибири и 

Дальнего Востока Рудольф Итс «Случилось 

чудо. Здесь, в центре Азии, в городе, 

который был столицей очень молодой 

советской республики, где еще кочевая 

жизнь господствует над оседлой, в Доме 

культуры со сцены неслись в зал звуки 

Первого концерта для фортепьяно с 

оркестром П.И. Чайковского. 

Играл его двадцатипятилетний 

человек, Владимир Андреевич Дубровский 

— сирота-подкидыш, веривший в себя и 

людей. 

Мелодия становилась торжественной 

и раздвигала горизонт до солнца и света, 

сквозь дождь и ненастье…» [8, с. 3]. 

По мнению доктора исторических 

наук, Народного писателя Республики Тыва 

М.Б. Кенин-Лопсана «Любое событие в 

истории тувинского народа и каждая дата 

современной Тувы всегда были в поле 

зрения этого удивительного человека и 

талантливого ученого». [5, с. 87]. Об 

удивительной способности Владимира 

Андреевича быть внимательным даже к 

мельчайшим деталям говорит, в том числе, 

и такой эпизод. В 1978 г., после окончания 

Челябинского высшего танкового 

командного училища (ЧВТКУ), получения 

диплома инженера и присвоения звание 

лейтенант, его сын был распределен в 
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Белоруссию в г. Бобруйск для прохождения 

дальнейшей службы. Через два года, когда 

он решил жениться, на свадьбу (расстояние 

до места их проживания более 5 тысяч 

километров, и по ряду других причин) смог 

приехать только Владимир Андреевич. 

Пока шли масштабные свадебные 

приготовления, Владимир Андреевич 

обратил внимание на факт, который, никак 

не был связан с предстоящим торжеством. 

В поле, в метрах трехстах от деревни 

проходила узкоколейная железная дорога. 

Было странным, что всего лишь два раза в 

сутки, очень рано утром в одну сторону и 

поздно вечером в обратную, по ней 

проходил небольшой тепловоз, по виду это 

была железнодорожная дрезина, а по своим 

размерам она больше напоминала детскую 

железную дорогу. Владимир Андреевич 

выяснил, что эта узкоколейка имеет 

протяженность 92 км и соединяет  

г.Бобруйск  с населенным пунктом Рабкор. 

Она была построена до войны для 

разработки месторождений торфа в 

Полесье и использовалась несколько раз в 

неделю для перевозки пассажиров. По пути 

следования, приблизительно в 50 км от г. 

Бобруйска, она проходила через 

железнодорожную станцию Чѐрные Броды. 

Чѐрные Броды!!! Это была именно та 

станция, где в годы Великой 

Отечественной войны при освобождении 

Белоруссии был совершен танковый таран 

бронепоезда уроженцем Тувы, механиком-

водителем танка Т-34 Михаилом 

Бухтуевым. Оба героя, совершившие 

единственный в мире таран бронепоезда, 

посмертно были награждены золотой 

звездой Героя СССР. Неудивительно, что у 

Владимира Андреевича вопрос о 

посещении этого места просто не возникал. 

Поговорив с сыном и, встретив полное 

понимание со стороны будущих 

родственников, за день до свадьбы на этой 

дрезине он поехал туда. Тогда это был 

практически единственный транспорт, 

чтобы добраться до станции Чѐрные Броды 

и расположенной в 1,5 км от нее, 

одноименной деревни. В деревне 

проживало несколько десятков человек, а 

ж.д. станция была условной - остановкой 

«по требованию»  на пути следования 

тепловоза. Общаясь с жителями деревни, 

рассказывая им о героях, их подвиге, 

Владимир Андреевич чуть не опоздал на 

тепловоз в обратный путь, а следующий 

был только через три дня… . 

Эта необычная поездка позволила 

Владимиру Андреевичу отдать в этот день 

дань памяти герою земляку, а по 

возращении в г. Кызыл, под впечатлением 

от увиденного, он написал статью о 

подвиге М.А. Бухтуева в газету «Тувинская 

правда». Затем он инициировал обращения 

в республиканские и областные органы 

власти Белоруссии с просьбой уделить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бобруйск
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Рабкор_(станция)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Танковый_таран
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронепоезд
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больше внимания увековечиванию подвига 

героев. На момент его посещения на 

железнодорожной станции Чѐрные Броды 

была небольшая стела, а в деревне Чѐрные 

Броды - скромный обелиск с мемориальной 

табличкой, на которой были выбиты 

фамилии и даты жизни героев.  

Владимиру Андреевичу принадлежит 

большая заслуга в сборе и публикации 

материалов о подвиге 24 июня 1944 г. 

экипажа танка Т-34 в составе Комарова Д.Е 

и Бухтуева М.А. Он систематизировал 

собранное, и выслал полноценный 

документальный материал в Протасовский 

сельсовет, которая включает и деревню 

Чѐрные Броды. Спустя сорок лет, те 

памятные места, преобразились. На 

постаменте стоит настоящий танк Т-34, 

стела выросла до архитектурной 

композиции. В таких переменах, 

несомненно, есть толика от той необычной 

поездки В.А. Дубровского. 

 

                      

Мемориал на станции Черные Броды в Белоруссии 

 

Когда Надежда Матвеевна тяжело 

заболела и слегла, Владимир Андреевич 

самостоятельно ухаживал за ней, обходясь 

без посторонней помощи. Все делал по 

дому: стирка, уборка, готовка, при этом 

продолжал трудиться, не жалуясь на 

трудности. От помощи детей отказывался, 

говорил, справимся. И как-то ненавязчиво 

добавлял, надо не только работать, но и 

учиться, быть успешным – это лучшая 

помощь. Двое детей, шестеро внуков. Сын 

Андрей Владимирович дослужился до 

полковника, кандидат наук. Дочь Галина 

Владимировна окончила Иркутский 

институт иностранных языков. Они живут 

и работают в Москве. И все они, и дети, и 

внуки добились своего успеха. 

Вот лишь некоторые малоизвестные 

эпизоды из жизни Владимира Андреевича 

Дубровского, но в них наиболее ярко 

проявилось то лучшее, что было в нем, в 

многообразии как ученого, историка, 

краеведа-исследователя и просто человека. 

Владимир Андреевич Дубровский достоин 

уважения и доброй памяти, достоин, чтобы 

его имя было увековечено: 
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1. установить мемориальную доску на 

доме по ул. Комсомольская, дом 6, где жил 

историк, краевед, учѐный, заслуж енный 

работник культуры Тувинской АССР 

Владимир Андреевич Дубровский;  

2. присвоить имя Дубровского 

Владимира Андреевича Национальному 

архиву Республики Тыва за вклад в 

развитие архивного дела. 

Участники круглого стола, 

посвященного 95-летию В.А. Дубровского, 

представители Тувинского института 

гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований, Националь-

ного архива РТ, Национального музея им. 

Алдан-Маадыр, а также преподаватели и 

студенты исторического факультета 

поддержали данную инициативу. Это 

беспрецедентное в истории архивной службы 

республики событие станет возможным при 

поддержке Национального архива 

Республики Тыва, службы по охране 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

Республики Тыва, Национальной 

библиотеки Республики Тыва им. А.С. 

Пушкина, архивных учреждений республики 

и города. 
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ЗАЩИТА, НАСЛЕДИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТА «МОНГОЛЬСКИЙ ГЭСЭР»  

В ДИСКУРСЕ «ПОЯСА И ПУТИ»  

Х. Хасанчимэг, преподаватель школы искусств, 

Университет национальностей Внутренней Монголии, Тунляо,  

Внутренняя Монголия, Китай 

 

Работа является одним из достижений проекта Национального фонда социальных наук 

«Исследование состояния защиты и наследования нематериального культурного наследия монголов с XXI 

века», проект № 19BMZ061. 

 

THE PROTECTION, INHERITANCE AND DEVELOPMENT OF ‘MONGOLIAN 

GESER’ IN THE BACKGROUND OF THE ‘BELT AND ROAD’ DISCOURSE 

Kh.Hassanchimeg 

Inner Mongolia University for the Nationalities, Tongliao, Inner Mongolia  

 

This paper is one of a phased achievements of the National Social Science Fund Project "Research on the 

protection and inheritance of intangible cultural heritage of Mongolians since the 21st century", Project No. 

19BMZ061 

 

Монгольский гэсэр является основным понятием «пояса гэсэрской культуры», а также 

частью кочевой культуры. Он известен как «Илиада на Востоке» и «Гесар», который 

представляет собой крупномасштабный живой эпос, распространенный в полиэтнических и 

трансграничных районах и занимающий важное место в истории человеческой культуры. 

Изучение состояния защиты, наследования и развития концепта монгольской культуры 

«гэсэр» постепенно развивалось с тех пор, как в 21 веке был осуществлен проект защиты 

нематериального культурного наследия. Защита, наследие и развитие культуры 

монгольского гэсэра имеет решающее значение для строительства «Пояса и пути». 

Ключевые слова: монгольский язык; монгольский эпос; героический эпос; культура 

гесера; дискурс Пояса и Пути 

 

The culture of Mongolian Geser is the main concept of ‗Geser culture belt‘ and is also the part 

of nomadic culture. It is known as "Iliad in the East" and "Gesar", which is a large-scale living epic 
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spread in multi-ethnic and cross-border areas and occupies an important position in the history of 

human culture. The exploration of the protection, inheritance and development of Mongolian Geser 

culture has gradually matured since the intangible cultural heritage protection project was carried 

out in the 21st century. The protection, inheritance and development of the culture of Mongolian 

Geser is of crucial importance to the construction of "the Belt and Road". 

Key words: Mongolian; Geser culture; The Belt and Road discourse 

 

I. The nature and connotation of 

Mongolian Geser culture 

―Geser‖ is a long and artistic heroic epic 

created by Mongolian people in their long life 

and production process. It is generally 

believed that this epic is closely related to the 

Tibetan Gesar and belongs to the same source. 

Geser originates from the steppe with a long 

history. It uniquely tells the story of heroes 

subduing and removing demons, restraining 

the strong and supporting the weak, and 

building their homes. Therefore, it is praised 

as the oriental ―Iliad‖. 

This epic is believed by the Mongolian 

people as a classic of praying for blessings and 

avoiding disasters, and it has been treasured 

and enshrined for generations. In the minds of 

the Mongolian people, Geser has always been 

great. His terrifying spirit, eliminating harm 

for the people, indomitable spirit, and 

tremendous power are all admired and 

worshipped by the Mongolians. Like Genghis 

Khan, Geser is the God of the Mongolian 

people. Therefore, the name and deeds of 

Geser are widely spread and known on the 

steppe. It spreads among the Mongolian 

people living in Inner Mongolia Autonomous 

Region, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, 

Qinghai, Gansu, Xinjiang and other provinces, 

even among the Daur, Yugur, Baoan, Tu and 

other ethnic people of Mongolian nationality. 

It also spreads to Tuva people of Turkic 

language by the Mongolian nationality. In the 

abroad, it spreads to Mongolia, the Russian 

Republic of Buryatia, and the places where the 

Kalmyks live. 

Geser epic is spread in two ways - oral 

and written forms. Firstly, one of the oral 

spreading form is like "Geser used Ruyi gem 

to pacify the evil king", "Hercules Geser 

Bogda suppressed thirteen pyongus" and "Ten 

saints Geser Khan severely punished pyongus 

golden horn", and "Bogda Geser Khan 

biography" and other epic and story about 

Geser sung by jinbazamusu in Inner Mongolia 

Bahrain area; the famous old man of geserqi 

Pajie in Zhalute banner of，Inner Mongolia，

talks and sings ―the epic of geserkhan‖; the 

folk oral epics about Geser such as "Abay 

Geser" in the area where buryates live. In 

addition, Geser's oral folk epics and works are 

widely spread in other areas where Mongolian 
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people live together. The Mongolian "hero's 

Geser Khan" has created a hero who is 

powerful and invincible. In the eyes of 

Mongolians, he is a symbol of bravery, 

wisdom and bravery. The oral spreading works 

in Qinghai province include "Zarab taukhur 

Khan", "Geser biography", "Geser Bogda 

Khan", "Divine bird landing", "Amunaigeser 

Bogda", "Geser hero's suppression of 

ondurumuskhan", "Geser's son - abayuandun 

and ababanchan", "Seven-year-old 

dorkiecherchen Khan", "Alqishdigerstai Ji " 

and " Fourteen-year-old amunegesr Bogda and 

Thirteen-year-old hero of abainchin ", etc. 

Secondly, the written spreading form; 

according to incomplete statistics, has various 

manuscripts and versions of the Mongolian 

"biography of Geser Khan" now, including 

Beijing woodcut, Beijing Long Fu Temple, U 

Sotone, Ordos, nomuqihadun, Zaya, cewang 

and willatutote, Mongolian text and other 

independent texts. As a Mongolian heroic epic, 

Geser has attracted the world's attention. First 

of all, it started from the written ―biography of 

Geser Khan‖. This epic has been spread 

abroad for a long time. It has been translated 

into Russian, English, French, German, 

Japanese, Indian and other languages for 

publishing. It has been widely appreciated in 

the world and recognized as a representative 

work of Oriental epic. 

In the process of ―Geser‖ spreading, it 

has formed a unique etiquette and taboo, 

which has derived many beautiful legends, 

such as sacrificial words, divination words, 

admonition words and so on. The protagonist 

is regarded as the God of war by the people. In 

some places, there are Geser temples for 

people to worship. In addition, Mongolian 

herdsmen also generally worship Geser in their 

own homes, and even are used to singing 

Geser songs frequently to educate children 

with Geser's instructions. These constitute a 

unique landscape of the Geser culture in 

Mongolian culture. 

II. Current situation of protection, 

inheritance and development of Mongolian 

Geser culture 

In modern times, the ancient and 

splendid Mongolian Geser culture is also 

facing a very serious crisis. The research on 

Mongolian Geser began in the late 1950s and 

early 1960s. It mainly collects, rescues, 

translates and publishes Geser systematically. 

Later, in the "ten years of turmoil", the 

research work of Geser was in a state of 

suspension. 

Since the 1980s, with the development 

of the study of Gesar (Geser) and Mongolian 

in China, the study of Gesar in Mongolia has 

made gratifying achievements, thus promoting 

the development of the study of international 

Gesar. According to incomplete statistics, 

approximately 100 research papers have been 

published in newspapers and magazines, as 

well as the national and international academic 
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conferences. In addition, academic 

monographs started to be published. 

The exploration of the protection, 

inheritance and development of Mongolian 

Geser culture, is mainly started from the open 

and reform. When come to the 21st century, 

the intangible cultural heritage protection has 

gradually set off a climax. Since the 1980s, the 

first batch of achievements of the general 

survey and rescue work of Mongolian Geser 

have been edited and published in China, 

which has laid a rich and detailed foundation 

for the research of Geser. In November 1991, 

the state named 22 Geser rappers and 2 

outstanding rappers. Among them, there are 7 

rappers in Mongolian Geser. Pajie, a famous 

Mongolian artist, was named as an outstanding 

rapper. In 2004, the Sumu Party committee 

and government of sabaltai in Right Banner of 

Bahrain invested heavily to rebuild the Geser 

temple in its Qing Dynasty ruined site. 

In 2008, Balin Right Banne, Chifeng, 

Inner Mongolia was named "the hometown of 

Chinese Geser culture" by the Ministry of 

culture of the people's Republic of China. In 

September of 2009, the "Geser" of Mongolia 

and "Gesar" of Tibet were declared jointly by 

the Chinese Academy of Social Sciences, the 

people's Committee of Inner Mongolia 

Autonomous Region, the Department of 

culture, the Academy of social Sciences of 

Tibet Autonomous Region, the Federation of 

literary and art circles of Xinjiang 

Autonomous Region, the Federation of literary 

and art circles of Qinghai Province and other 

relevant departments were both included in the 

Federation "List of representative works of 

human intangible cultural heritage" of 

UNESCO. In December of 2010, the 

international academic seminar "singers and 

stories in the 21st century: Parry Lord 

heritage" hosted by "Parry oral literature 

museum" of Harvard University, and 

researcher Chao Gejin, director of National 

Literature Research Institute of Chinese 

Academy of Social Sciences and President of 

Chinese folklore society, was invited to 

publish conference papers. Aotegen Bayar, a 

Mongolian epic singer from hansumu Town, 

Arhorqin banner, Chifeng, Inner Mongolia 

Autonomous Region, presented the epic 

segment of "Geser", which was "a climax of 

this conference" by scholars from all over the 

world. In 2011, the Balin Right Banne was 

named as "Geser cultural and ecological 

protection zone" by the people's Government 

of the autonomous region. In 2012, the 

national leading group of Geser and the Ethnic 

Affairs Committee of Inner Mongolia 

Autonomous Region jointly established the 

"Chinese cultural rescue, protection and 

research base of Geser " in the Balin 

Right Banne, and held the "first China Geser 

high level forum". From August 12 to August 

15, 2013, "International Symposium on Geser 

and oral epic" was held in the Balin 
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Right Banne. Experts, scholars and epic artists 

from the United States, Russia, Japan, 

Mongolia, Turkey, Nigeria, Poland and other 

countries, as well as provinces (autonomous 

regions) including Beijing, Inner Mongolia, 

Tibet, Qinghai, Sichuan, Xinjiang, Gansu and 

Taiwan etc. attended the conference. The 

national leading group of ―Geser‖, the relevant 

leaders of Institute of ethnic literature of the 

Chinese Academy of Social Sciences, the 

Inner Mongolia People's Committee, Chifeng, 

and Bahrain Right Banner attended the 

meeting. The meeting was jointly sponsored 

by the national leading group of geser, the 

international epic society, the Institute of 

ethnic literature of the Chinese Academy of 

Social Sciences, and the Ethnic Affairs 

Committee of Inner Mongolia Autonomous 

Region, and organized by the people's 

Government of Right Banner of Bahrain. 

The Balin Right Banne Committee and 

the people's Government of Bahrain Right 

Banner have invested a lot of human and 

financial resources to carry out the rescue, 

protection and research of the Geser culture. It 

has collected more than 200 epic poems, 55 

kinds of legends and sacrifice articles, 

published more than 10 related works, and 

developed the audio-visual products and 

cultural website of Geser. According to 

incomplete statistics, there are around 56 

Mongolian rappers who can sing more than 

one chapter of Geser epic in China. They are 

distributed in Qinghai, Xinjiang, Inner 

Mongolia, Liaoning, Gansu etc. 

III. The significance of the protection, 

inheritance and development of Mongolian 

Geser culture to the construction of "the 

Belt and Road". 

Geser is not only a kind of literature and 

folk culture in Mongolian society, but also an 

embodiment and symbol of Mongolian 

heroism culture. The culture of "Geser" 

includes not only the singing of Geser's epic, 

but also the musical instruments, rituals and 

customs used in the singing of Geser's epic, as 

well as the ideas, values and beliefs expressed 

through the use of Geser. Therefore, the 

protection, inheritance and development of 

Geser culture is not only the protection, 

inheritance and development of intangible 

cultural heritage, but the protection, 

inheritance and development of its material 

cultural carrier. On the one hand, with the help 

of "China's Geser cultural rescue protection 

and research base", we should do more in-

depth protection, inheritance and development 

of Geser, culture. On the other hand, we 

should continue to inherit and develop the 

living culture of Geser under the theme of 

Geser and highlight the national and regional 

characteristics. What's more, we should 

combine the protection of epic, legend, 

Scripture, folk custom ceremony of ―Geser‖ 

with cultural relics and the systematic 

protection of Grassland Natural Ecology. We 
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should also combine the collection and rescue 

of epic and other oral literature with the 

cultivation of artists, combine the teaching and 

dissemination of epic and other cultural 

activities, combine the development and 

utilization of national traditional culture with 

the development of public cultural industry 

and the development of national culture, and 

combine the operation of the brand with 

tourism, trade and other economies, and 

combine the cultural construction with 

regional economic development and social 

stability. Any kind of culture must be 

integrated into life and become a living 

culture, to get better inheritance and 

development, otherwise it can only be 

preserved in the museum and become a 

memory review. 

The protection, inheritance and 

development of the culture of Mongolian 

"Geser" is of great meaning to the construction 

of "the Belt and Road". The common 

aspiration between people is the social 

foundation for the construction of "the Belt 

and Road ". ―Geser‖ is widely distributed in 

the north of China, Mongolia, Russia, India, 

Pakistan, Nepal, Bhutan and other countries 

and surrounding areas to the south of the 

Himalayas. For thousands of years, it has been 

widely spread and mingled among all ethnic 

groups in northern China and neighboring 

countries, infiltrating all aspects of social life 

of all ethnic groups in this area. Geser is the 

most representative cultural heritage in 

northern China and Eurasia, and a common 

culture and wealth created by all countries in 

the long process of cultural exchange and 

integration. 

The cultural belt of China and Eurasia 

witnessed the national and cultural exchanges 

of the northern prairie silk road. Inheriting and 

carrying forward the culture of Geser, which is 

also the inheriting and carrying forward the 

spirit of friendship and cooperation of the Silk 

Road, can promote the cultural exchanges, 

trade exchanges, win-win cooperation and 

common development between China and 

Eurasian countries, and lay a solid foundation 

for deepening bilateral and multilateral 

cooperation. Thus, it has a profound impact on 

the joint construction of the "Silk Road 

Economic Belt" and the "21st century 

Maritime Silk Road". 

We should promote the construction of 

"the Belt and Road" and strive to create a new 

pattern of all-round opening up. We should 

also attach importance to cultural strength and 

promote cultural exchanges. Specifically, we 

should not only protect the existing cultural 

relics of the silk road through cultural 

inheritance and development, but give new 

connotation and new cultural charm to some 

ancient cultural heritage through vigorous 

innovation. Historically, under the guidance 

and promotion of the Silk Road, the world 

began to understand China and China began to 



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2072-8980        Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки, № 4 (68), 2020 
 

23 

 

influence the world. The Silk Road has played 

a very important role in promoting the 

ideological exchange and cultural integration 

between the east and the west, as well as the, 

global economic integration and the 

diversification of human civilization. Here, it 

is the "soft power" of culture that promotes the 

exchange and integration of different 

civilizations, thus promoting economic factors 

such as economy, trade and investment. China 

will make the best advantages of the regions 

along the line, strengthen cultural exchanges, 

take culture as the soul, and play a leading role 

in culture. Inner Mongolia should make the 

best of its geographical advantages of 

connecting Russia and Mongolia, improve the 

railway channel and regional railway network 

between Heilongjiang and Russia, as well as 

the land sea intermodal transport cooperation 

between Heilongjiang, Jilin, Liaoning and the 

Far East of Russia, promote the construction of 

Beijing Moscow Eurasian high-speed transport 

corridor, and build an important window for 

opening to the north. As the key region and 

important member of Geser culture belt, Inner 

Mongolia's participation in the construction of 

"the Belt and Road" means promoting and 

utilizing Geser culture as its cultural resource 

advantage, mission, and responsibility. In this 

meaning, the protection, inheritance and 

development of Mongolian Geser culture is of 

great importance to the construction of "the 

Belt and Road". 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «СТРАХ» В РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ  

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Лаврищева Е.В. 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 

REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF FEAR IN RUSSIAN AND GERMAN 

LINGUISTIC WORLD VIEWS 

E.V. Lavrishcheva 

Bunin Yelets State University 

 

В данной статье автором предпринята попытка проанализировать способы 

репрезентации эмоционального концепта «страх» в русской и немецкой языковой картине 

мира.  Концепт «страх» является одним из ключевых эмоциональных концептов во многих 

языках. В статье описывается номинативное поле исследуемого концепта в русском и 

немецком языках, в состав которого вошли слова разных частей речей: существительные, 

глаголы, прилагательные, наречия, а также фразеологические выражения. Выявлены и 

описаны метафорические модели, с помощью которых вербализуется концепт «страх» в 

русской и немецкой языковой картине мира. Наиболее частотными метафорическими 

моделями выступают физиологическая («соматизм→дисфункция органов»), 

пространственная, температурная («соматизм→холод»). В качестве материала исследования 

были использованы современные произведения художественной литературы и средства 

массовой информации.  

Ключевые слова: языковая картина мира; метафорическая модель; номинативное поле; 

репрезентант; концепт 

 

The author of the article attempts to analyze the ways of representing the emotional concept 

«fear» in the Russian and German linguistic worldviews. The concept of fear is one of the key 

emotional concepts in many languages. The article presents the nominative field of the investigated 

concept in Russian and German which comprises the words from different parts of speech: nouns, 

verbs, adjectives, adverbs as well as phraseological units. Metaphorical models with the help of 

which the concept ‘fear’ is verbalized in the Russian and German linguistic worldviews are 
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identified and described. Physiological (‘somatism → dysfunction of organs’), spatial and 

temperature (‘somatism → coldness’) are the most frequent metaphorical models. Modern works of 

fiction and mass media were used as the research material. 

Keywords: linguistic worldview; metaphorical model; nominative field; representative; 

concept 

 

Многие ученые утверждают, что 

эмоции являются психологической 

универсалией, однако при этом следует 

учитывать, что в каждой культуре 

существуют свои нормы их выражения, 

обусловленные разнообразными фактора-

ми. Одним народам присуща сдержанность 

в проявлении эмоций, в то время как другие 

открыто их демонстрируют, используя при 

этом различные средства, например 

громкость голоса, интонацию, жесты. 

Невербальные средства помогают переда-

вать в процессе коммуникации значитель-

ное количество сведений о мире, при этом 

как отмечает ряд исследователей (И.А. 

Стернин, Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова и 

др.), человек, под влиянием своих 

когнитивных особенностей, более склонен 

доверять интерпретации, которая 

основывается на невербальных сигналах.  

В языковой картине мира 

вербализуются переживаемые человеком 

эмоции, но следует отметить, что в языке 

происходит лишь приблизительная 

репрезентация переживаемых эмоций, так 

как язык сильно отстает в адекватности их 

оформления: «языковое одеяло» никогда не 

может покрыть все «эмоциональное тело» 

человека: оно уже с дырками, беднее, 

примитивнее» [1, с. 13].  

Нами было проанализировано около 

300 примеров репрезентаций эмоций в 

русском и немецком языке. В качестве 

материала исследования послужили 

современные произведения художествен-

ной литературы, а также средства массовой 

информации. Анализ языкового материала 

позволяет говорить о том, чаще всего 

вербализуются представления о негативных 

эмоциях (страх, волнение), в меньшей 

степени – представления о положительных 

эмоциях. 

Наиболее значительную группу 

составляют лексические, фразеологические 

и синтаксические единицы, репрезентирую-

щие такую эмоцию, как «страх» в русском 

и немецком языках (38% и 24% 

соответственно). Страх является 

естественным, неотъемлемым чувством 

человека, он заложен в него генетически в 

виде инстинкта самосохранения. Страх – 

одно из самых древних и самых сильных 

чувств [2, с. 246].  
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Страх рассматривается во многих 

исследованиях в рамках психологии (Б.И. 

Додонов (1979); К.Э Изард (1999); А. 

Кемпински (2000); А.Е. Ольшанникова  

(1976); А.А. Чернавский (2008)), 

философии (Е.Г. Логинова (2007); М.О. 

Савина (2004)), социологии (Е.В. Шевченко 

(2002); Г.И. Фаизова (2010)), лингвистики 

(И.А. Волостных (2007); С.В. Зайкина 

(2004); Н.В. Кириллова (2007)). 

Анализ языкового материала 

позволяет нам определить лексические и 

фразеологические единицы, служащие для 

репрезентации концепта «страх» в 

немецком языке и выражающие разную 

степень интенсивности данного 

эмоционального состояния.  

Номинативное поле концепта «страх» 

в немецком языке включает в себя:  

– существительные, в том числе 

сложные существительные, выражающие 

разную степень интенсивности данного 

эмоционального состояния: Angstgefühl, 

Ängstlichkeit, Angstzustand, Bangigkeit, 

Beklemmung, Furcht, Furchtsamkeit, 

Panik,Bangnis (geh.), Herzensangst, 

Todesfurcht,Bammel (salopp), Schiss,Phobie, 

Schreck, Entsetzen, Schmerz; 

«Dukannstdasnichtaushalten», sagtsiemit-

leidig. Und ich werde sehr unruhig; 

Angstgefühle klemmen mir die Brust 

zusammen. «Ich kann das nicht aushalten», 

spreche ich tonlos nach. (P. Scheerbart. 

Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka); 

Vielleicht wüssten sie dann, dass das, was hier 

als vermeintliche Normalität erscheint – die 

Militarisierung, der Alltag in ständiger Furcht 

–, nichts anderes ist als: wahrhaft absurd. 

(Die Zeit, 30.12.2017, Nr. 01); Ein Abgrund 

aus dunkelgrünem Schleim gähnte unter mir, 

ein atmendes Loch aus Verdauungssäften. Vor 

Schreck verließ mich beinahe alle Kraft, ich 

lockerte für einen Augenblick den Griff und 

rutschte ein Stück an der Barte hinab. 

Rechtzeitig genug griff ich wieder zu. (W. 

Moers. Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär); 

Grenouille stand geduckt und schaute Baldini 

mit jenem Blick an, der scheinbar 

Ängstlichkeit verriet, in Wirklichkeit aber 

einer lauernden Gespanntheit entsprang. (P. 

Süskind. Das Parfum); Kurt war sehr 

zufrieden, dass er in seiner Herzensangst 

nicht gleich zum Telegraphenamt gestürzt war. 

(D. Duncker. Großstadt); Eine eigene 

Beklemmung schnürte ihr die Kehle zu und 

eine eigene Bangigkeit beschlich ihr Gemüt. 

(B. Suttner. Martha's Kinder);  

– глаголы, выражающие эмоциональ-

ное состояние человека, испытывающего 

страх: ausschrecken, schrecken, erschrecken; 

Das bewegte Wasser der Pfütze gab dabei 

meine Gliedmaßen ähnlich wabernd wie die 

der Klabautergeister wieder. Ich erschrak. 

Was, schoss es mir plötzlich durch den Kopf, 

würden wohl die Zwergpiraten von mir 

denken, wenn sie mich so sehen könnten? (W. 
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Moers. Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär); 

«Ich habe nichts dagegen», schrieb der, «dass 

der Tod mich bei der Gartenarbeit überrascht, 

aber er soll mich nicht schrecken». (Die Zeit, 

08.01.2018, Nr. 02);  

– глаголы, служащие для описания 

речи человека, испытывающего страх:  

aufschreien,  krächzen, murmeln, brüllen, in 

Entsetzenschreien, stumm bleiben; Die erste 

Stufe bog sich unter meinem ungewohnten 

Gewicht und krächzte einen weithin hörbaren 

Schmerzensschrei in den Wald. Sofort zuckte 

ich zurück und horchte. (W. Moers. Die 13 1/2 

Leben des Käpt'n Blaubär); Aber dann merke 

ich, dass nicht nur meine Mutter stumm bleibt 

und sich nicht rührt, sondern von Anfang an 

gar kein Ton in meiner Stimme ist, ich schreie, 

aber es hört mich ja niemand, es ist nichts zu 

hören, es ist nur mein Mund aufgerissen, er 

hat mir auch die Stimme genommen, ich kann 

das Wort nicht aussprechen, das ich ihm 

zuschreien will… (I. Bachmann. Malina); 

– адвербиальные группы, обознчаю-

щие характер переживания данной эмоции: 

sprachlos, zerterten, gewaltsam, furchtbar 

erschrocken, lautlos, zitternd; An ihrem ersten 

Unterrichtstag in Kitzscher steht sie mit 

zitternden Knien vor 20 kleinen Kindern in 

bunten T-Shirts. (Die Zeit, 12.09.2017, Nr. 

37); Selbst Mandeville scheint über seinen 

eigenen Vorstoß ein wenig erschrocken 

gewesen zu sein, zumal er für sein 

Ausplaudern der geheimsten liberalen 

Gedanken sogar wegen Blasphemie vor 

Gericht gezerrt wurde. (R. Kurz. Schwarzbuch 

Kapitalismus); Wir, die Jungs der gemischten 

Flakabteilung 375 V, haben hingesehen, als 

wir bei Preßberg vor einer riesigen 

Feldscheune voller bestialisch erschlagener 

Juden gestanden sind, sprachlos, erschüttert, 

hilflos. Das war 1944. (Die Zeit, 21.03.1997, 

Nr. 13);  

– глагольные группы, описывающие 

физиологическую реакцию человека: stehen 

bleiben, sich rütteln, tappen, in Tränen 

ausbrechen, sich krümmen, die Augen 

aufreißen, mit jenem aufgerissenen 

Entsetzenweichen, einen ängstlichen Zug in 

Gesicht bekommen, Gesicht zusammen-

spannen; Mir lähmte der Schreck die Glieder; 

stumpfsinnig sah ich zu, wie meine Mutter in 

Tränen ausbrach. (L. Braun. Memoireneiner 

Sozialistin). 

Номинативное поле концепта «страх» 

в русском языке включает в себя: 

– лексические единицы, обозна-

чающие данное эмоциональное состояние: 

испуг (внезапное чувство страха), опасение 

(чувство тревоги, беспокойства, 

предчувствие опасности) – данные лексемы 

служат для выражения слабой степени 

страха; паника (крайний, неудержимый 

страх, охватывающий сразу многих), ужас 

(когда страх доходит до подавленности, 

оцепенения), сильная боязнь; Подпустив 

его на определѐнную дистанцию, командир 
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Артюха Колотушкин вскакивал с земли и, 

придавая первачом сожжѐнному голосу 

полководческую зычность, командовал так 

громко, что ввергал пропагандиста в испуг 

(В. Астафьев. Обертон); Она задумчиво 

гладила Баха по волосам, а в еѐ хитрой 

головке поднялось опасение, как бы эта 

неясная сила не захватила еѐ, не завертела, 

не погубила (В. Гроссман. Жизнь и судьба); 

Как будто вмиг отлетевшая душа 

приблизилась, смотрит на тебя, не 

постижимая ни чувствами, ни умом, но 

что-то всѐ-таки внутри тебя находится, 

что видит эту гостью, от одной тени 

которой по телу расплывается ужас (А. 

Волков. Миры Стивена Хоукинга); 

– глагольные группы, описывающие 

изменение физиологического состояния 

человека: шарахнуться в сторону, 

остолбенеть, пошатнуть, замереть, 

вздрогнуть, попятиться, заморгать, 

охнуть, обезуметь, застыть (для 

репрезентации представлений о страхе 

глагол чаще всего употребляется в форме 

прошедшего времени), затаить дыхание, 

дрожать, сидеть неподвижно, обезуметь; 

Картина, представшая перед глазами, 

заставила их буквально остолбенеть: их 

машину сплющило буквально всмятку 

упавшей на нее сваебойной машиной. 

(Комсомольская правда, 2013.10.26); Он 

умер так просто и без пафоса, что эта 

сцена заставила всех затаить дыхание и 

оставила зал в молчаливом ужасе и печали 

вплоть до самого конца. (Комсомольская 

правда, 2013.05.2); Холмогоров толкнул 

лѐгкую дверь и застыл на пороге: в углу, на 

койке у окна, полулежал в расхристанном 

халате, привалившись спиной к стене, 

ненужный себе человек, казалось, даже не 

военный (Олег Павлов. Карагандинские 

девятины, или Повесть последних дней).  

Эмоция «страх» репрезентируется в 

русском и в немецком языках с помощью 

метафорической модели 

«соматизм→дисфункция органов», то есть 

эмоциональное состояние человека 

концептуализируется через те симптомы, 

которые «приписываются этому состоянию 

в обыденном сознании носителями данного 

языка» [3, с. 135]. Эта метафорическая 

модель служит для описания нарушений 

физиологически важных функций 

организма:  

– остановка сердца (j-m steht das Herz 

still, сердце оборвалось; Die Armen heben 

die Hände in die Höhe. «Ihr habt die Waffen 

getragen gegen eure rechtmäßige Regierung, 

darauf steht die Todesstrafe». Ein halblautes 

dünnes Wimmern ist die Antwort, mir steht das 

Herz still, ich wende mich halb zur Seite, um 

nichts zu sehen. Eine Waffe getragen? (Е. 

Toller. Eine Jugend in Deutschland); 

Слишком тихо. У Катерины сердце 

оборвалось: "Опоздали… "С разбегу 
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ударившись в дверь кабинета, она 

распахнула еѐ. (Б. Екимов. Пиночет); 

– потеря способности дышать (j-m an 

die Kehle gehen, die Angst schnürte ihm die 

Kehle zu, дух перехватило; Und ich werde 

sehr unruhig; Angstgefühle klemmen mir die 

Brust zusammen. (P. Scheerbart. Liwûnaund 

Kaidôh); Ну, у меня просто дух 

перехватило… к сердцу подступило… 

слова не могу сказать… (А. А. Потехин. 

Выгодное предприятие);   

– потеря сознания (лишиться чувств; 

Увидев гробовщика, она дико вскрикнула и 

лишилась чувств (А. Н. Апухтин. Между 

жизнью и смертью);  

– потеря способности говорить 

(sprachlos stehen; Ich springe aus dem Bett, 

sprachlos, hilflos, er hat die Tür zugeworfen, 

ich kann es nicht ertragen, dass eine Tür 

zugeworfen wird, dass er nachzählt, ich habe 

ihn heute Morgen nicht gebeten, nachzusehen, 

es könnte zwar sein, dass ich ihn gerade heute 

gebeten habe darum, sie mir in diesen Tagen 

nachzuzählen, weil ich mir nichts mehr merken 

kann. (I. Bachmann. Malina));  

– интенсивная реакция организма 

(Blut (und Wasser) schwitzen; Die 

schreckliche Mitgift der Todesfurcht, verstärkt 

durch die Angst vor Höllenstrafen, hatte Kurt 

Simon noch nicht aus dem Blute geschwitzt. 

(G. Hauptmann. Der Narrin Christo Emanuel 

Quint);  

– изменение цвета лица (побледнеть, 

пожелтеть, побелеть; Мартин побледнел, 

и его испуганный взгляд остановился на 

пустом стакане. (В.Н. Комаров. Тайны 

пространства и времени); Hingegen gab es 

mindestens eine Zeugin, die ihm Angst 

angesehen hatte, er sei ganz weiß im Gesicht 

gewesen. (H. Hannover. Die Republik vor 

Gericht)). 

Кроме того, в ходе физиологических 

экспериментов было зафиксировано 

понижение температуры тела у человека в 

состоянии страха, данный факт также 

находит свое отражение в языковой 

картине мира русского и немецкого языков 

и вербализуется через метафору 

«соматизм→холод»: das Blut erstarrt (stockt, 

gefriert) in den Adern, die Haut schauderte 

ihm, die Haut schauert, es lief ihm den Rücken 

herunter, die Haare stehen zu Berge, Nicht nur 

Schutz, sondern Rache, Grausamkeit und 

Plünderung. Die Schilderung der dort von 

Europäern auch an Nichtkämpfenden, an 

Unschuldigen verübten Greuel machten einem 

das Blut erstarren. (B. Suttner. 

Autobiographie); Genaue Meßwerte können 

die DDR-Oberen noch verheimlichen, die 

sichtbaren Schäden jedoch nicht - und die 

lassen DDRlern wahrlich die Haare zu Berge 

stehen. (P. Ketman, А.Wissmach. DDR — ein 

Reisebuchinden Alltag); мороз по коже, 

волосы становятся дыбом, мурашки 

бегают по спине, волосы шевелятся на 
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голове; И когда я прочитал воспоминания 

генерала Михайлова (это был царский 

генерал, заместитель начальника Главного 

артиллерийского управления царской 

армии), где он описал все в деталях, у меня, 

честно говоря, волосы дыбом встали. (П. 

Быков, А. Зданович. Первая война 

спецслужб); Я до сих пор помню свои 

ощущения, когда увидел, во что 

превратился завод. Прямо мурашки по 

телу от ужаса. (А. Попов. Сибирское 

машиностроение живо); Я после еще долго 

стоял, будто в ступоре, и мороз по коже 

бежал, и сердце все не отпускало. (А. 

Крамер. О скитальцах и странниках); 

Чувствуя мурашки в спине, финдиректор 

положил трубку и оглянулся почему-то на 

окно за своей спиной. (М.А. Булгаков. 

Мастер и Маргарита). 

В репрезентации представлений о 

состоянии человека, испытывающего страх, 

важную роль играет также 

пространственная метафора. Как отмечает 

Маслова В.А., эмоции часто связаны 

вертикальными и горизонтальными 

параметрическими характеристикам, в 

качестве «нулевой» координаты можно 

рассматривать спокойствие [4, с. 137]. У 

каждого органа есть свое определенное 

место, зафиксированное в языке, и любое 

перемещение по вертикальной оси от 

«нулевой» координаты, оценивается как 

неодобрительное, нежелательное 

отклонение от нормы: сердце в пятки ушло, 

das Herzrutscht / fälltindie Hosen; Пробежал 

бык совсем близко, аж земля задрожала. У 

меня сердце в пятки ушло. (В. Шукшин. Из 

детских лет Ивана Попова); Den mehr als 

25.000 Österreichern rutschte beinahe das 

Herz in die Hose, ihre "Burschn" war nervös, 

leisteten sich Fehler im Spielaufbau. (DieZeit, 

22.06.2016 (online)).  

Анализ способов репрезентации 

концепта Angst/страх в немецком и русском 

языках свидетельствует о значительном 

сходстве русской и немецкой языковой 

картины мира. В обоих языках 

репрезентанты исследуемого концепта 

можно разделить на две группы: 

– выражения, описывающие 

физиологические, непосредственно 

наблюдаемые реакции человека на причину 

/ источник страха, реакции изменения 

эмоциональности речи например: белеть / 

бледнеть от страха, дрожать от страха, 

онеметь (потерять дар речи) от страха, 

остолбенеть, цепенеть от страха, 

завизжать от страха, кричать в ужасе, 

съѐживаться, пугливо оглядываться, 

вытаращить налитые кровью глаза, 

вскрикнуть от страха, отпрянуть в 

страхе / ужасе, на лице отражается 

страх, в глазах мелькнул страх; spanntesich 

plötzlichihr Gesichtge waltsamzusammen, vor 

Schreckaufschreien; erschrocken stehenblei-

ben; weiß im Gesichtsein; as Bluterstarrt 
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(stockt, gefriert) inden Adern, die Haut 

schauderteihm, esliefihmden Rückenherunter, 

die Haarestehenzu Berge;  

– метафорические выражения, отра-

жающие нереально наблюдаемые психофи-

зиологические реакции организма, а 

вербальную концептуализацию данного 

эмоционального состояния у адресанта, 

например: сердце провалилось, с холодею-

щим сердцем, страх пополз по телу, мороз 

по коже, окаменеть от страха, душа ушла 

в пятки от страха, страх / ужас леденит 

сердце, кровь в жилах стынет; das 

Herzrutscht / fälltindie Hosen.  

Следует отметить, что в обоих языках 

наиболее частотной репрезентацией эмоции 

страх являются выражения, описывающие 

физиологическое состояние. В большин-

стве случаев указание причины страха 

было выражено через описание действий 

героев, сопровождающихся характерис-

тикой их психологического состояния. В 

свою очередь метафорические выражения 

встречаются в обоих языках реже, но также 

играют важную роль при передаче данной 

эмоции и придают тексту особую 

эмоциональность и экспрессивность.
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АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ  

Чыпсымаа О.О. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл  

 

ANALYSIS OF GRAMMATICAL METHODS OF TRANSLATION 

TRANSFORMATION 

O.O. Chypsymaa 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Процесс переводческой деятельности остается проблемой эквивалентности и 

адекватности перевода, правильного толкования и более полного извлечения необходимой 

информации, содержащейся в языке оригинала. Очевидным является актуальность работы, 

которая заключается в необходимости изучения сущности переводческого процесса с 

детальным изучением мыслительных операций по переводу, способов перевода важных 

грамматических категорий и структур в литературе, в нашей работе конкретно научно-

популярной литературы по психологии. В данной статье предложен анализ переводческих 

трансформаций английских морфологических и синтаксических структур на лексико-

грамматическое соответствие и описание грамматических особенностей перевода 

литературы по психологии. Эмпирическим материалом исследования послужил научно-

популярный текст по психологии Джона Грея «Дети с небес» («Сhildren are from Heaven» by 

John Gray). 

Ключевые слова: перевод; трансформация; грамматические способы; адекватность; 

эквивалентность 

 

The process of translation activity remains a problem of the equivalence and adequacy of 

translation, of a correct interpretation. It requires the necessary information extraction contained in 

the original language. The paper deals with the study and analysis of grammatical transformations 

in the translation of a literary text from English into Russian,in a description of English 

morphological and syntactic structures by translation into Russian. Despite the large number of 

works covering this issue, the problem of translating literary texts is not dismissed. In this case the 
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relevance of the work is obvious, there is a need to study the essence of the translation process with 

a detailed study of mental translation operations, ways to translate important grammatical categories 

and structures in literary texts, within our work in the popular science literature on psychology. The 

empirical material of the study was the popular science text on psychology by John Gray "Children 

from heaven". 

Keywords: translation; translation transformation; adequate translation; grammatical 

substitutions; narrowing; generalization; compensation 

 

Переводческие трансформации явля-

ются способами и приемами достижения 

адекватности перевода. Я.И. Рецкер 

относит трансформации к приѐмам логи-

ческого мышления. Ученые классифи-

цируют переводческие трансформации на 2 

типа: лексические и грамматические [1; 2]. 

Цель данного исследования заключается в 

изучении и анализе грамматических 

способов переводческой трансформации с 

английского языка на русский научно-

популярной литературы на примере книги 

по психологии Джона Грея «Дети с 

небес» («Сhildren are from Heaven» by John 

Gray). 

Под грамматическими трансформа-

циями Я.И. Рецкер понимает замены частей 

речи или членов предложения [3, 4]. Более 

детальный анализ трансформаций и 

применяемых переводчиком техник и спо-

собов перевода позволил Л.С. Бархударову 

и другим отечественным ученым 

подразделить грамматические трансформа-

ции на два вида: морфологические и 

синтаксические [5; 6; 7].  

Морфологические трансформации 

содержат отличительные черты передачи 

при переводе значения артикля, замены 

частей речи, грамматическую замену числа 

/ времени. Синтаксические трансформации 

отличаются наибольшим разнообразием по 

сравнению с морфологическими. К этим 

трансформациям относятся: синтаксичес-

кое уподобление, перестановка, замена 

членов предложения, переход от обратного 

порядка к прямому, преобразование 

активных конструкций в пассивные и 

наоборот, членение предложений, объеди-

нение предложений, замена типа 

синтаксической связи, добавления, 

опущения. 

Обратимся к анализу граммати-

ческих особенностей перевода книги Дж. 

Грея «Дети с небес» («Children are from 

Heaven» by John Gray). Джон Грей – 

известный в мире американский 

консультант в области человеческих и 

семейных отношений, автор самых 

продаваемых книг, переведенных и 

изданных в десятках стран миллионными 
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тиражами. Их феноменальная популяр-

ность объясняется абсолютно новым 

подходом автора к старой, как мир, 

проблеме взаимоотношений мужчин и 

женщин, родителей и детей. Научно-

популярная монография автобиографи-

ческого характера «Дети с небес» 

появилась в 2000 г. В основу произведения 

легли многие семейные ситуации из личной 

жизни автора.  

Грамматические трансформации обу-

словлены, прежде всего, грамматическими 

факторами, т. е. различиями в строе языков. 

Грамматическими трансформациями 

называются перестройка предложения 

(изменение его структуры) и всевозможные 

замены – как синтаксического, так и мор-

фологического порядка [5; 6; 7]. Замены – 

наиболее распространенный и 

многообразный вид переводческих 

трансформаций. 

Морфологические трансформации 

1. Замены артикля при переводе 

категории определѐнности / неопреде-

лѐнности. Артикль в английском языке 

имеет местоименное происхождение: 

определенный артикль произошел от 

указательного местоимения, а неопределен-

ный восходит к числительному один. Эти 

первоначальные значения артиклей до сих 

пор встречаются в их современном 

употреблении и особенно очевидны при 

переводе. Например:  

(1)To be aware of the possible 

differences, combinations, and permutations of 

all these factors prepares a parent to accept 

and embrace the differences [8, с. 181]. – 

Когда родители знают об этих различиях 

между детьми и представляют себе, 

каковы могут быть комбинации 

перечисленных выше факторов, им легче 

понять и принять личностные 

особенности ребенка. 

Анализируемый пример указывает на 

необходимость перевода определенного 

артикля посредством указательного 

местоимения этих для полной и точной 

передачи содержания. 

В нижеследующем примере очень 

наглядно выступает историческая связь 

неопределенного артикля с числительным 

«один»: 

(2) Let’s have a look at an example [8, с. 

100]. – Давайте рассмотрим один пример. 

Также при переводе немаловажную 

роль играет присущий определенному 

артиклю характер уточнения, указание на 

то, что речь идет именно об этом явлении, 

понятии или объекте. Например:  

(3) Even with teenagers who are 

capable of reason and abstract thought, when 

it comes down to a command, the reason they 

should cooperate is that you are the parent 

and you want them to [8, с. 181]. – Даже в 

общении с подростками, у которых 

развита способность к рассуждениям и 
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абстрактному мышлению, когда дело 

доходит до приказов, единственная 

причина, почему ребенок должен 

сотрудничать с вами, состоит в том, что 

вы родитель и вы так хотите. 

2. Замены частей речи могут быть 

разнообразными: 

 «Прономинализация», т.е. замена 

существительного местоимением, замена 

местоимения существительным. Этот тип 

замены является весьма распространенным. 

Рассмотрим примеры: 

(4) It is not for parents to determine 

children’s destiny [8, с. 182]. – Не нам 

определять их судьбу. 

Представленный пример иллюстри-

рует прономинализацию – замену при 

переводе существительных parents, 

children’s местоимениями нам, их.  

При переводе с английского на 

русский язык происходит и обратная 

замена местоимения существительным: 

(5) When children begin to feel the thrill 

of being the boss, they also begin to feel very 

insecure and demanding [8, с. 16]. – Вместе 

с радостным возбуждением оттого, что 

он может руководить, у ребенка 

возникает неуверенность в собственной 

способности справиться с ситуацией и 

повышенная требова-тельность к 

окружающим. 

 «Субстантивация», т.е. замена при 

переводе разных частей речи английского 

языка на существительное в русском языке 

и наоборот. Этот тип замены является 

весьма распространенным. Рассмотрим 

пример: 

(6) Although negative emotions are 

always okay, how, when, and where our 

children express them is not always 

appropriate. Tantrums are an important part 

of a children’s development, but they need to 

learn the time and place [8, с. 9]. – Хотя 

такие эмоции всегда нормальны, время, 

место и способ их выражения могут быть 

неуместными. Вспышки гнева необходимы 

для развития ребенка, но он должен знать, 

что они допустимы не везде и не всегда. 

В предложенном примере наблюдаем 

замену вопросительных слов how, when, 

where на существительные время, место и 

способ; и наоборот, существительные time 

and place заменены на наречия везде и 

всегда. 

 Замена прилагательного наречием. В 

следующем примере представлена замена 

прилагательного painful наречием больно: 

(7) Forth is girl, it is too painful to need 

the caring and not get it, so she denies her 

female side and her male side emerges with its 

needs [8, стр. 186]. – Для девочки настолько 

больно нуждаться в заботе и не получать 

ее, что она отвергает свою женскую 

сущность и развивает мужские качества. 

 В анализируемой монографии мы 

также встречаем тип замены от глагольного 
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существительного глаголом в личной 

форме и наоборот. Так, например, в 

представленном фрагменте отглагольное 

существительное в словосочетании 

mother’s help переведено на русский язык 

личной формой глагола в прошедшем 

времени мама помогла: 

(8) For example, he may will fully resist 

his mother’s help in tying his shoes, so that he 

can get credit and assume responsibility for 

himself [8, с. 184]. – Так, мальчик может 

сопротивляться тому, чтобы мама 

помогла ему завязать шнурки, поскольку 

ему приятно осознавать, что он делает 

это сам. 

Закономерной является замена при 

переводе отглагольного существительного 

(обычно с суффиксом -ег/-or) в английском 

языке на личную форму глагола в русском 

языке. Рассмотрим пример: 

(9) As a counselor to thousands and 

teacher to hundreds of thousands, I was aware 

of what parenting behaviors didn’t work, but I 

didn’t yet know more effective solutions [8, с. 

15]. – После того как я проконсультировал 

тысячи человек и обучил сотни тысяч, мне 

стало понятно, какие именно 

воспитательные методы не работают, – 

но более эффективных решений я пока еще 

не знал. 

 Также мы встречаем замену личной 

формы глагола неличными (причастием, 

инфинитивом и герундием) и наоборот. В 

представленном фрагменте причастие 

настоящего времени not realizing 

переведено на русский язык личной 

формой глагола в настоящем времени не 

понимает:  

(10) In a similar manner, fathers tend to 

ignore their children’s problems by offering 

solutions or making light of them, not realizing 

that they now feel put down or minimized [8, с. 

190]. – Подобным же образом отцы 

склонны пренебрегать проблемами детей, 

предлагая готовые решения, – при этом 

папа не понимает, что этим он просто 

подавляет или унижает ребенка. 

3. Грамматическая замена числа у 

существительных / времени и залога у 

глаголов подразумевает замену форм слова. 

Грамматическая замена числа возможна в 

случаях, когда употребленная в оригинале 

исходного текста, например, форма 

единственного числа заменяется формой 

множественного числа для большей 

выразительности и по стилистическим 

соображениям. Рассмотрим примеры: 

(11) Often parents mistakenly assume 

that they know what is best for their children 

[8, с. 181]. – Родители нередко приходят к 

ложному убеждению, будто они знают, 

что хорошо для их малыша. 

Несовпадения грамматического числа 

при переводе допускаются вследствие 

категории неисчисляемых существитель-

ных, например: money – деньги, watch – 
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часы, news – новости, и наоборот: the 

suburbs – пригород, grapes – виноград и т. п. 

(12) This money certainly doesn’t pay 

back any debt [8, с. 103]. – Понятно, что 

эти деньги никак не возмещаются. 

Замена грамматического времени 

происходит в связи с несоответствием 

количества видо-временных форм глагола в 

исходном и переводящем языках. Также 

правило английского языка диктует 

употребление формы настоящего времени в 

придаточных предложениях времени или 

условия, т.е. там, где русский 

эквивалентный глагол будет иметь форму 

будущего времени: 

(13) On the other hand, you must make 

sure that you are not placating a child to avoid 

a tantrum, otherwise tantrums will come out 

when you don’t have an opportunity to give 

your child a timeout and deal with the problem 

at hand more effectively [8, с. 9]. – С другой 

стороны, не нужно задабривать ребенка, 

чтобы он не давал воли гневу, иначе он 

станет устраивать скандалы именно в те 

моменты, когда у вас нет возможности 

предложить ему тайм-аут и эффективно 

разобраться с текущей проблемой. 

Замена грамматического залога 

подразумевает преобразование активных 

конструкций в пассивные и наоборот. 

(14) <…> We have all been born at a 

time of tremendous change in global 

consciousness [8, с. 34]. – Мы все родились в 

эпоху колоссального сдвига в мировом 

сознании. 

Синтаксические трансформации 

Синтаксические трансформации в 

процессе перевода предполагают замену 

грамматических единиц таких как, члены 

предложения, типы синтаксической связи и 

т.д. Синтаксические трансформации 

отличаются наибольшим разнообразием и 

включают: перестановку, замены (членов 

предложения, типов синтаксической связи).  

1. Перестановка как вид 

переводческой трансформации – это 

изменение порядка следования языковых 

составляющих в тексте перевода по 

сравнению с текстом подлинника. 

Перестановке подвергаются такие 

элементы как слова, словосочетания, части 

сложного предложения, самостоятельные 

предложения. Перестановки в основном 

обусловлены различием в строе (порядке 

слов) предложения в английском и русском 

языках. Английское предложение имеет 

жестко фиксированный порядок слов: 

подлежащее, сказуемое, дополнение и 

обстоятельства (места и времени), которые 

чаще всего располагаются в конце 

предложения. Порядок слов русского 

предложения отличается более свободной 

позицией членов предложения и зависит от 

коммуникативного (актуального) членения 

предложений. 
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(15) When children are misbehaving or 

not cooperating, they are simply out of 

control. They are out of your control. They are 

not in cooperation with your will and wish [8, 

с. 16]. – Когда дети плохо себя ведут или 

отказываются сотрудничать, это 

говорит о том, что они просто вышли из-

под контроля. Вы их не контролируете. 

Они не желают сотрудничать с вашей 

волей и желаниями. 

Часто при переводе происходит 

изменение порядка следования частей 

сложного предложения – главного и 

придаточного (придаточных) предложения. 

Английское придаточное предложение 

предшествует главному, в русском же 

переводе – наоборот, главное предшествует 

придаточному. Возможны и 

противоположные случаи. 

Перестановки (как вид переводческой 

трансформации) встречаются довольно 

часто, зачастую они сопровождаются 

другими видами переводческих 

трансформаций. 

2. Замены бывают двух типов: замены 

членов предложения и замена типа 

синтаксической связи. 

Замена членов предложения – это 

трансформационный прием смены членов 

предложения, который приводит к 

перестройке синтаксической структуры 

предложения, синтаксической схемы 

построения предложения. Причины такого 

рода перестройки вызваны чаще всего 

необходимостью передачи «коммуника-

тивного членения» предложения, о котором 

речь шла выше. Пример такого рода 

синтаксической перестройки встречается 

при замене английской пассивной 

конструкции русской активной, при 

которой английское подлежащее 

заменяется в русском предложении 

дополнением, а английское дополнение с 

предлогом by при переводе на русский язык 

становится подлежащим или отсутствует 

(так называемая «неопределенно-личная» 

конструкция). Например: 

(16) Too much time and energy is wasted 

trying to figure out what we could have done 

wrong or what our children should have done 

instead of accepting that all children have 

issues, problems, and challenges [8, с. 3]. –

Мы тратим слишком много времени и 

энергии на попытки понять, что могли бы 

сделать мы или что должен был сделать 

ребенок в той или иной ситуации. Вместо 

этого нам следовало бы осознать, что 

перед всеми детьми периодически встают 

различные проблемы, вопросы и задачи. 

Частотны случаи замены, когда 

английское подлежащее при переводе на 

русский язык заменяется обстоятельством. 

Эта трансформация требует также замены 

переходного глагола английского 

предложения непереходным глаголом (или, 
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реже, глаголом в форме страдательного 

залога) в русском предложении.  

Таким образом, в большинстве 

случаев при переводе с английского языка 

на русский русское предложение не 

накладывается на английское, не совпадает 

с ним по своей структуре. Часто структура 

русского предложения в переводе 

полностью отличается от структуры 

английского предложения. В нем другой 

порядок слов, другое следование частей 

предложения, часто другой порядок 

расположения самих предложений – 

главного, придаточного и вводного. В ряде 

случаев части речи, которыми выражены 

члены английского предложения, 

передаются соответственно другими 

частями речи. Все это объясняет широкое 

использование грамматических трансфор-

маций при переводе. 

Замена типа синтаксической связи. В 

рассматриваемом произведении переводчик 

разбивает сложные предложения оригинала 

в элементарные. Например:  

(17) After my first year of marriage, I 

was the father of a new baby and had two 

lovely stepdaughters [8, с. 17]. – Через год 

после женитьбы у меня родилась дочь. 

Кроме того, у меня уже были две 

замечательные падчерицы. 

А также встречаются объединения 

простых предложений в сложные.  

(18) In parenting, the implied message is 

usually a negative guilt message that a loving 

parent wouldn’t want to say directly. Instead, 

it  is  implied in a rhetorical message [8, с. 

43]. – В воспитании скрытые послания 

обычно содержат обвинение, которое 

отец или мать не желает высказывать 

прямо и маскирует под риторическим 

вопросом.  

А также встречаются увеличение 

количества предложений при переводе.  

(19) Children are from heaven. Positive 

Parenting Skills for Raising Cooperative, 

Confident, and Compassionate Children. – 

Дети с небес. Искусство позитивного 

воспитания. Как развить в ребенке дух 

сотрудничества отзывчивость и 

уверенность в себе. 

Заголовок оригинала состоит из двух 

предложений, в то время как перевод 

разбит на три предложения. В оригинале 

используется герундий, который, как 

известно, может выступать в различных 

функциях. В данном примере он 

встречается в наиболее частотной и 

характерной ему функции дополнения 

(предложного). В этом случае герундий 

raising с предлогом for встречается в 

семантическом классе, обозначающем 

конкретное физическое действие роста, 

подрастания, развития. При этом речь 

идет о подрастании, развитии самих детей 

благодаря правильному родительскому 
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воспитанию. Автор же перевода указывает 

на развитие духа в себе.  Возможно, 

переводчик хотел сделать акцент на том, 

что именно воспитание, а это часто 

семейное, родительское воспитание может 

дать уверенности в будущем. 

(20) This brand of soft-love parenting 

does not work and has made many parents 

suspicious of new nurturing skills of positive 

parenting [8, с. 94]. – Такая уступчивость 

не работает, и поэтому многие родители с 

большим подозрением относятся к 

методам позитивного воспитания, по 

ошибке идентифицируя его с уступчивым 

воспитанием. 

Таким образом, все рассмотренные 

явления – отсутствие соответствующей 

формы, частичное совпадение, различия в 

характере и употреблении формы — 

вызывают необходимость в грамматичес-

ких трансформациях при переводе. 

Грамматические трансформации можно 

подразделить на два вида: перестановки и 

замены. 

Перечисленные переводческие 

трансформации в «чистом виде» 

встречаются редко, трансформационные 

способы не существуют автономно, 

изолированно, а складываются в систему и 

часто – взаимообусловлены. Охват 

смыслового содержания в процессе 

перевода компенсируется путем 

комбинации разных трансформационных 

способов и приемов, т.е. сочетания 

грамматических преобразований с 

лексическими и стилистическими. 

Комбинирование трансформационных 

способов и приемов передачи позволяет 

передать при переводе исходный оригинал 

практически без потерь и сохранить все 

составляющие исходного текста: форму, 

содержание и колорит, что обуславливает 

высокую адекватность перевода. 
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ 

РЕЧИ 

Томилова Т.П. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

SYNTACTIC ORGANIZATION OF ARTISTIC INNER SPEECH 

T.P. Tomilova  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье описаны проблемы художественной внутренней речи и аспекты, которые не 

получили однозначного решения. Подробно рассмотрена роль вопросительных предложений 

в синтаксической организации художественной внутренней речи. Автор считает, что 

использование вопросительных предложений во внутренней речи персонажей не случайно. 

Благодаря вопросительной форме в ней экономно, без потери эффективности проявляется 

способность к наиболее полному воплощению речевых замыслов героев. Диалогизация 

внутренней речи достигается именно за счѐт вопросительных предложений, в самом 

характере которых заложено диалогическое начало. Наблюдения показали, что 

вопросительные предложения во внутренней речи обозначают коммуникативную 

перспективу и выражают модально-авторское отношение к содержанию внутренней речи. 

Ключевые слова: художественная внутренняя речь; диалогизация внутренней речи; 

вопросительные предложения; вопросительные типы внутренней речи 

 

The article describes the problems of artistic inner speech and aspects that have not received 

an unambiguous solution. The role of interrogative sentences in the syntactic organization of artistic 

inner speech is considered in detail. The author believes that the use of interrogative sentences in 

the characters' inner speech is not accidental. Thanks to the interrogative form, it manifests the 

ability to the most complete embodiment of the speech intentions of the heroes without loss of 

efficiency. Dialogization of inner speech is achieved precisely due to interrogative sentences, in the 

very nature of which a dialogical beginning is laid. Observations have shown that interrogative 

sentences in inner speech denote a communicative perspective and express a modal author's attitude 

to the content of inner speech. 
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Художественная внутренняя речь – 

единица художественного текста, 

рассмотреть проблематику которой можно 

лишь в совокупности аспектов как теории 

текста, так и стилистики художественной 

речи. Сделаем оговорку о том, что 

художественная внутренняя речь имеет 

видимость непосредственной передачи 

мысли, но отождествлять еѐ и 

действительную внутреннюю речь  нельзя. 

К внутренней речи максимально 

приближается «поток сознания», однако 

поток сознания трудно оформить словесно. 

Художественная внутренняя речь может 

быть схожа с произнесѐнной речью, с 

разговорной еѐ разновидностью. Попытки 

имитировать внутреннюю речь связаны с 

состояниями полусна – полуяви. Это 

мастерски делает Л.Н. Толстой (описание 

полусна-полуяви Анны Карениной и 

Николая Ростова). Однако воспроизвести 

реальную внутреннюю речь в виде 

художественной невозможно.  «Естествен-

ная»  внутренняя речь и художественная 

внутренняя речь принципиально отличны 

друг от друга. Мысль – это не логическая 

цепь взаимосвязанных мыслей. Ряд 

моментов вообще никак не связывается с 

основным содержанием. То, что мы не 

думаем абсолютно рассудочно, отмечают 

сами писатели в своих произведениях: 

«Мысли перекрещивались и путались в 

голове» (Ф.М. Достоевский. Скверный 

анекдот); «Отрывки каких-то мыслей так и 

кишили в его голове… (Ф.М. Достоевский. 

Преступление и наказание). 

Как правило, писатели отображают 

психические процессы, находящиеся под 

контролем разума. Структурно 

художественная внутренняя речь может 

быть оформлена в виде отдельной реплики, 

монолога (в том числе диалогизи-

рованного), диалога. Одной из типичных 

форм художественной внутренней речи 

является монолог, входящий в число 

лингвистических признаков художе-

ственного текста. 

Исследование внутренних монологов 

в большинстве работ велось с 

литературоведческих позиций. Собственно 

лингвистических работ, выполненных на 

материале русской художественной прозы, 

мало. Синтаксические особенности 

внутренних монологов  в прозе 

Ф.М.Достоевского рассматривались в 

работе  В.Л. Кошкарова, который основное 

внимание уделяет функциональной 

стороне, выявлению: «тех синтаксических 

функций, в которых выражается течение 



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2072-8980        Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки, № 4 (68), 2020 
 

45 

 

мысли, «образ мышления» героев и 

писателя» [1, с. 3]. 

В работах последнего десятилетия, 

основным объектом которых является 

внутренняя речь, как правило, упоминания 

о внутренней речи фрагментарны и не 

носят проблемного характера, не 

рассматриваются еѐ синтаксические 

особенности. Например, в работе авторов 

М.Я. Блох и Ю.М. Сергеевой представлен 

анализ внутренней речи как особой формы 

языкового общения и вместе с тем как 

мощного художественного средства 

раскрытия личности литературного героя. 

Рассматриваются формы существования 

внутренней речи, еѐ функции в 

жизнедетельности личности, способы 

изображения в художественном тексте и 

основные конститутивные признаки [2]. В 

монографии Ю.М. Сергеевой вскрыты 

особенности взаимодействия внутренней 

речи с факторами внешнего общения, еѐ 

основные функции в жизнедеятельности 

личности [3]. 

Таким образом, область 

художественной внутренней речи 

продолжает оставаться малоизученной с 

точки зрения синтаксических особенностей 

внутренних монологов.  

В работах, посвящѐнных способам 

передачи чужой речи, не определено место 

внутренней речи в этой системе.В работах, 

рассматривающих взаимодействие речевых 

планов автора и персонажа, не указывается 

на роль внутренней речи в формировании 

субъектного плана персонажа. 

Несобственно-прямая речь является 

способом изложения событийного плана, 

который автор может излагать как 

объективно (авторское повествование), так 

и субъективно (персонажное повество-

вание), а также включением «образа 

автора» в тот речевой план, который 

принадлежит персонажу (или наоборот 

включение точки зрения героя в авторскую 

речь). Несобственно-прямая речь – 

диалогизирующая интерпретация мыслей 

героев и это ставит еѐ в один ряд с 

внутренней речью как способом 

изображения мыслей персонажа, имеющей 

диалогизирующее начало. 

На наш взгляд, несобственно-прямая 

речь и внутренняя речь – явления,  чѐтко 

противопоставленные друг другу. Различ-

ны их способы связи с авторским 

повествованием. Внутренняя речь – это 

«речь» персонажа, инструмент для 

отражения его точки зрения. Несобственно-

прямая речь – это точка зрения автора о 

мыслях персонажа, это и стремление 

максимально сблизиться с персонажем, и в 

то же время взгляд на персонажа со 

стороны. В несобственно-прямую речь 

может быть вплетена и внутренняя речь. В 

этом случае целесообразно говорить о 

разновидности внутренней речи, 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 1. Social sciences and humanities, № 4 (68), 2020      ISSN 2072-8980 
 

46 

 

представленной в виде вкраплений в 

авторском плане. Это подключение 

внутреннего голоса персонажа, раскрытие 

героя изнутри. Как бы ни была 

фрагментарна внутренняя речь, она 

понятна читателю, так как читатель 

информирован автором о герое, у него 

имеется достаточный объѐм информации, 

чтобы понять внутреннюю речь. 

Названные проблемы находятся на 

стыке разных отраслей лингвистики и 

поэтому решаются, как правило, в рамках 

одного аспекта. А.А. Донцова, проводя 

теоретический анализ потенций внутрен-

него монолога в рамках когнитивной 

лингвистики с включением компонентов 

теории психологизации, пишет: 

«Многогранность и значимость рассматри-

ваемого феномена обусловлены 

спецификой его функционирования на 

стыке различных направлений когнитивной 

науки (лингвистики, психологии, 

герменевтики)» [4, с. 218]. 

Внутренний монолог предполагает я – 

говорящего и я – слушающего. Обращение 

к диалогизации внутренней речи 

предполагает обращение к дихотомии 

«диалог – монолог». Общеизвестно, что 

диалог – это разговор двух лиц, что он 

состоит из реплик  – чередующихся 

высказываний собеседников. Реплики 

связываются между собой по смыслу и 

синтаксически. Монолог в отличие от 

диалога понимается как оформление речи, 

не рассчитанной на словесную реакцию 

собеседника и обращѐнной прежде всего к 

самому себе. Для понимания внутренней 

речи важно отметить и тот факт, что 

структура внутренней речи пронизана 

диалогическими отношениями, которые 

представляют собой «явление гораздо 

более широкое, чем отношения между 

репликами композиционно выраженного 

диалога, это – почти универсальное 

явление, пронизывающее всю человечес-

кую речь и все отношения и проявления 

человеческой жизни, вообще всѐ, что имеет 

смысл и значение» М.М. Бахтин [5, с. 51]. 

Диалогизация внутренней часто 

сближает внутреннюю речь с беседой и 

организуется как набор реплик, для 

которых характерны сломы, повторы, 

восклицания. Это неслучайно, так как сам 

ход мысли диалогичен. Внутренняя речь – 

определѐнная, системно организованная 

структура, в которой наблюдается 

диалогическое противостояние фраз. 

«Разлюбила Серѐгу, – посуровел Иван 

Кузьмич. – Может и раньше-то…  Нет, не 

стала таиться. Значит любовь, а не забава. 

Вот те на: добрая, тихая! В тихом омуте… 

Нет, почему же омут? Врать не стала…» (В. 

Сальковский. На старой смоленской 

дороге). 

Диалогизация  становится отчѐтливо 

выраженной в случаях ориентации 
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персонажа на потенциальные, возможные 

ответы и возражения собеседника, а также 

при включении внутреннего голоса или 

мнимого собеседника. Особенно чѐтко 

диалогизация речи выявляется в еѐ 

двуплановых разновидностях: 

а) разговор с «внутренним голосом»:  

– Где будет твоѐ место, когда под 

самодержавием разверзнется пропасть?! – 

спросил внутренний голос Алексея. – На 

какой стороне пропасти встанешь ты? 

И немедленно пришѐл ответ, 

лишѐнный малейших сомнений: 

– Я встану на стороне народа! 

(Е.Иванов. Негромкий выстрел) 

б) разговор с самим собой:  

«Вы, вы… – вдруг вспыхивает во мне. 

– А сам? Чем ты лучше других, эгоист 

несчастный? … Нет, я не эгоист. Я – для 

людей. Для них, для их здоровья». 

«Хе-хе, для людей…  А не для себя? 

Всѐ для себя. Ну ещѐ для семьи. Потому 

что она твоя. Хотел, чтобы любила жена, 

чтобы слушались дети, чтобы в доме был 

мир и покой. Разве это не для себя? И даже 

с сыном… Вот сейчас. Разве все они – 

Роговой, Онищенко, Рая – не для себя?» 

(Ю. Мушкетик. Обвал); 

в) разговор с отсутствующим 

собеседником: 

«Дядюшка! – думал он (Александр 

Адуев – Т.Т.), – в одном уже ты прав, 

немилосердно прав; неужели и во всѐм так? 

Ужли я ошибался и в заветных, 

вдохновенных думах, и в тѐплых 

верованиях в любовь, в дружбу… и в 

людей … и в самого себя?.. Что же жизнь?» 

(И.А. Гончаров. Обыкновенная история). 

Во внутреннюю речь могут проникать 

реплики отзвучавшей речи другого 

персонажа. Отголосок звучащей речи – это 

повторение отдельных слов или 

предложений из речи собеседника. 

Поэтому обозначим его термином «повтор-

отголосок» и укажем на его назначение:  

1) персонаж использует «повтор-

отголосок», чтобы понять смысл 

сказанного собеседником: 

Шофѐр резко затормозил и начал 

круто выворачивать руль влево, обивая 

радиатором деревца. 

– Мины! – крикнул он. 

«Почему – мины? Чьи – мины?»  – 

пронеслось в мозгу Гудошникова 

(С.Алексеев. Слово); 

«Я только и делаю, что всю жизнь 

плачу из-за вас!» – прозвучали в ушах 

Ивана Ивановича слова Вари. 

«Всѐ превратила в чѐрное пятно! А 

учѐба? А ребѐнок? А помощь моя и забота? 

Ольга одна ушла, а эта ребѐнка уведѐт с 

собой. Ведь нельзя же отнять у неѐ 

Мишутку?!» (А. Коптяева. Дерзание) 

2) «повтор-отголосок» служит эмо-

циональной реакцией, это может быть 

удивление, возмущение, испуг, ярость и пр. 
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Художник улыбнулся: 

– Ну как бы тебе это объяснить?.. Вот 

возьмѐм, например, твою маму. Ты еѐ 

видишь каждый день, каждый день с ней 

разговариваешь… А обращал ли ты когда-

нибудь внимание на то, какие у твоей мамы 

глаза, ресницы, руки? 

«Руки? – удивился Серѐжка. – Почему 

руки? А какие руки у моей матери? Я их 

никогда не видел. Вернее, конечно, видел, 

но вот внимания не обращал. Он прав» 

(Л.Николаев. Опалѐнное детство). 

«Повтор-отголосок» всегда ретро-

спективен. Дифференцировать эмоциональ-

ные оттенки реакции помогают авторские 

ремарки. Эмоциональный характер 

«повтора-отголоска» может подчѐркиваться 

графически – двумя вопросительными или 

двумя восклицательными знаками, или 

вопросительным и восклицательными 

знаками – в случае высшей степени 

удивления, при изумлении. 

По характеру протекания мысли 

можно выделить:  

а) краткую, внезапную мысль, которая 

часто вводится авторскими ремарками 

«мелькнула мысль», «пронеслось в голове», 

«блеснула мысль» и др.: 

«Что за люди?» – пронеслось в мозгу» 

(С. Алексеев. Слово); «Значит, прямо на 

пулемѐты, при свете солнца», – молнией 

сверкнула мысль у Платона (А. Марченко. 

Возвращение); «Неужели у Арины есть 

дочь и она улетает с ней к мужу?» – 

мелькнуло в голове Антона (В. Андреев. 

Арина); 

б) ровное, последовательное течение 

мысли, которое может сопровождаться 

авторскими ремарками «ум был ясен», 

«соображал очень чѐтко» и др.: «Бандиты, – 

думал Гудошников. – Бритый, похоже, из 

благородных, наверняка, белый офицер. 

Документы и протез у него. Ну вот и 

всѐ…». Сознание работало ясно, не 

оставляя никаких надежд (С. Алексеев. 

Слово); 

в) почти бессвязная мысль, которая 

наблюдается при сильном возбуждении или 

при полубессознательном состоянии (сон, 

бред, умирание). Например, Николай 

Ростов едет верхом на лошади со взводом 

впереди отряда Багратиона и старается 

«преодолеть сон, непреодолимо клонивший 

его»: 

«Наташа, сестра, чѐрные глаза. На… 

ташка… (Вот удивится, когда ей скажу, как 

я увидал государя!). Наташку… ташку 

возьми…» 

Любой автор создаѐт мир в 

определѐнном времени, часто в нескольких 

временных планах. Персонаж в своих 

ощущениях окружающего мира 

привязывает их к моменту мысли: мысль о 

событиях, происходящих до момента 

мысли; мысль о событиях, происходящих в 

момент мысли; мысль о событиях, которые 
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произойдут после момента мысли. 

Соответственно, можно выделить: а) 

ретроспективную внутреннюю речь, б) 

синхронную, в) проспективную: а) «Вот так 

же мы и стояли здесь с Мишей год назад», 

– подумал Данилов (В. Орлов. Альтист 

Данилов); б) «Знает!» – подумал Фѐдор 

Иванович (Н. Кузьмин. Крутизна); в) 

«Пойду-ка я сейчас в Мариинские бани», – 

решил Данилов (А. Орлов. Альтист 

Данилов). 

Возможны и различные контами-

нации: ретроспективно-синхронная вну-

тренняя речь, синхронно-проспективная, 

ретроспективно-проспективная. 

С композиционно-смысловой органи-

зацией внутренней речи тесно связаны 

вопросительные предложения. Они часто 

начинают мысль, служат языковой формой 

обозначения композиционных  вех 

повествования. Инициальные вопроситель-

ные предложения играют роль семантичес-

кой доминанты внутренней речи. 

Использование вопросительных предложе-

ний в роли первых фраз внутренней речи 

обусловлено функцио-нальным значением, 

так как вопросительные предложения, как 

правило, выступают как средство движения 

информации: «Что сказать ему? – думала 

она. – Я скажу, что ложь тот же лес: чем 

дальше в лес, тем труднее выбраться из 

него. Я скажу: ты увлѐкся своею 

фальшивой ролью и зашѐл слишком 

далеко: ты оскорбил людей, которые были 

к тебе привязаны и не сделали тебе 

никакого зла. Поди же извинись перед 

ними, посмейся над самим собой, и тебе 

станет легко. А если хочешь тишины и 

одиночества, то уйдѐм отсюда вместе» 

(А.Чехов. Именины). 

Если вопросительное предложение 

находится в центре фрагмента с внутренней 

речью, то предшествующее вопроситель-

ному высказывание мотивирует вопрос: «Я 

подумал: «Это сделали те люди, больше 

никто. Можно будет сличить следы возле 

избушки и возле костра. Но если снег или 

дождь? Как потом докажешь? Они могут 

заявить, что не они тут были, а какие-

нибудь хулиганы подростки. Но какие 

подростки на рассвете решатся подойти, 

увидев четыре лодки, – подумают, тут 

четыре человека. Эти люди точно знали, 

что я один» (Р. Солнцев. Все куда-то едут). 

Частое использование вопроситель-

ных предложений во внутренней речи 

персонажей не случайно. Благодаря 

вопросительной форме в ней экономно, без 

потери эффективности проявляется 

способность к наиболее полному 

воплощению речевых замыслов героев. 

Диалогизация внутренней речи достигается 

именно за счѐт вопросительных 

предложений, в самом характере которых 

заложено диалогическое начало. 
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Наблюдения показали, что вопроси-

тельные предложения во внутренней речи 

обозначают коммуникативную перспективу 

и выражают модально-авторское отноше-

ние к содержанию внутренней речи. Специ-

фика вопросительных предложений во 

внутренней речи проявляется в трѐх планах 

текстовой модальности, выделенных 

С.Г. Ильенко [6]: в собственно-модальном 

плане (достоверность-недостоверность-

предположительность сообщаемого), в 

эмоционально-смысловом (положительная-

отрицательная-неоднозначная оценка), в 

функционально-ориентировочном (поста-

новка вопроса – ответ на вопрос – попытка 

ответа на вопрос). 

Целесообразно выделить: 1) вопро-

сительно-разъяснительный тип внутренней 

речи, в котором ведущую роль занимает 

вопрос, а невопросительная часть 

внутренней речи является или ответом на 

вопрос, или попыткой ответа на вопрос; 2) 

вопросительно-императивный тип внутрен-

ней речи, в котором ведущую позицию 

занимает вопрос, а невопросительная часть 

содержит побудительные конструкции; 3) 

вопросно-безответный тип внутренней 

речи, в котором один вопрос вызывает 

другой, а ответа у персонажа нет: 

1) «Уж не пронюхал ли Пеликан о дне 

Творения? Быть этого не может, – убеждает 

себя Верещагин, – неоткуда Пеликану 

узнать, но вдруг операторы нечаянно 

выболтали. Петя выдал… (В. Краковский. 

День Творения); 

2) «Не так ли случайно я встретила 

Максима? Этого типа нужно немедленно 

выгнать! Все они на один лад, эти ловцы 

душ, эти хозяйчики жизни, шагающие по 

земле, как по своей вотчине. Этот не лучше 

того! Тот не лучше этого? Они могут 

носиться со своим больным зубом и 

стонать, будто помирают, а потом 

прикончат другого человека и не заметят. 

Меня трясѐт от их улыбок, широких плеч, 

самодовольных морд. А этого типа 

немедленно вон!» (А. Тоболяк. 

Откровенные тетради); 

3) «Но, – продолжал он размышлять, 

– можно ли, нужно ли предостерегать еѐ от 

крайностей? Имеют ли такие попытки 

смысл? А может даже противопоказаны? 

Может быть, тем она, Лиза, сильна, что без 

опасений, без брезгливости пьѐт, черпая 

горсть за горстью, мутную, гибельную, 

животворящую влагу из реки жизни? Но 

когда она напьѐтся, успеет ли оглянуться 

вокруг? Сумеет ли стать внимательнее, 

терпеливее, терпимее, ведь иначе еѐ душа 

никогда не узнает, что такое милосердие, то 

есть не повзрослеет, не помудреет 

никогда?» (Н. Кожевникова. Внутренний 

двор). 

Роль вопросительных предложений в 

организации композиционной целостности 

внутренней речи очевидна, специфика их 
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использования проявляется в 

предназначенности для диалогизации 

внутренней речи, заключается в чѐтком 

обозначении коммуникативной  перспекти-

вы и выражении модального плана 

внутренней речи. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СМЕРТНОСТИ ТРУДОСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН 

Тулина Т.М., Галаничева Ю.А.  

Вологодский государственный университет, Вологда, Россия 

 

SOLVING THE PROBLEM OF MORTALITY OF ABLE-BODIED CITIZENS 

T.M. Tulina, Yu.A. Galanicheva  

Vologda state University, Vologda, Russia 

 

В работе авторы на основе данных федеральной службы государственной статистики за 

период 1991-2019 гг. выявляют наиболее острые демографические проблемы России. 

Указывают причины данных демографических проблем и предлагают варианты решения. 

Авторы указывают следующие демографические проблемы России: сокращение численности 

населения, сокращения лиц трудоспособного возраста и высокая смертность мужчин 

трудоспособного возраста. В статье авторы останавливают внимание на одной из ведущих 

демографических проблем России – высокой смертности мужчин трудоспособного возраста, 

а также говорят об основных, выявленных ими на основе данных федеральной службы 

государственной статистики причинах смерти: болезни системы кровообращения, 

новообразования, внешние причины и болезни органов дыхания. С целью решения данной 

демографической проблемы авторы предлагают пересмотреть структуру финансирования 

национального проекта «Здравоохранение».  

Ключевые слова: демографические проблемы; численность населения; смертность; 

ожидаемая продолжительность жизни; национальный проект; мероприятия по снижению 

смертности  

 

The paper presents the data taken from the Federal state statistics service for the period 1991-

2019 to identify the most acute demographic problems in Russia and indicate the causes of these 

demographic problems and offer solutions. The authors arise relevant demographic issues in Russia, 

such as population decline, reduction of working-age people, and high mortality of working-age 

men. In the article, the authors focus on one of the leading demographic problems in Russia - high 

mortality of men of working age, and also point out the main causes of death identified by them on 

the basis of data from the Federal state statistics service: diseases of the circulatory system, 
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neoplasms, external causes and respiratory diseases. In order to solve this demographic problem, the 

authors propose to review the funding structure of the National Healthcare Project. 

Keywords: demographic problems; population size; mortality; life expectancy; national 

project; measures to reduce mortality 

 

XXI век – век научных открытий и 

настоящих прорывов в таких значимых 

областях как медицина, физика, история, 

математика. Список открытий и 

достижений можно продолжать 

бесконечно. Но, несмотря на то, что наука 

постоянно движется вперѐд и развитие 

мира всѐ больше и больше наращивает свои 

темпы, ускоряясь с каждым годом, 

набирают обороты и глобальные проблемы 

человечества. Плохая экология, нехватка 

сырья и терроризм входят в перечень 

проблем, угрожающих всему человечеству 

не только в настоящем, но и в будущем. К 

числу подобных глобальных проблем 

относится и демографическая. Казалось бы, 

как можно поставить проблему мира и 

гибели тысячей людей в ходе современных 

войн в один ряд с демографическими 

проблемами, ведь многие даже не 

задумываются об их существовании и 

последствиях. Стоит отметить, что всѐ-

таки, особенно в последнее десятилетие, 

демографические проблемы становятся 

объектом многих исследований, в которых 

авторы работ отмечают, что по основным 

демографическим показателям 

стремительно теряют свои позиции на поле 

демографии как развитые зарубежные 

страны, так и Россия [1, с. 474].  

Понятие «демографические пробле-

мы» довольно широкое, поэтому 

необходимо посмотреть, в чѐм суть 

демографических проблем России и 

предложить пути их решения. Нижняя 

граница исследования выбрана не 

случайно, так как многие исследователи 

отмечают 1992 год как точку начала 

устойчивой отрицательной демографи-

ческой тенденции в России [2, с. 42]. 

В соответствии с целью необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Выявить наиболее острые 

демографические проблемы России, 

назвать их причины; 

2. Изучить зарубежный опыт решения 

выявленных проблем демографии; 

3. Предложить варианты решения 

сложившихся демографических проблем. 

Объект исследования – 

демографические процессы в России с 1992 

по 2019 год. Источник - статистические 

данные Федеральной службы государ-

ственной статистики [3].  

Анализ динамики ожидаемой 

продолжительности жизни населения 
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России с 1990 по 2018 годы (см. рисунок 1), 

позволяет выявить причину данной 

тенденции. Несмотря на то, что за период с 

1990 по 2018 год ожидаемая 

продолжительность жизни мужчин 

увеличилась с 63,73 до 67,75 лет, по 

сравнению с женщинами, она всѐ же 

остаѐтся мала. 

 

Таблица 1 - Изменение численности мужчин и женщин в общей численности населения России за 1991-

2019 гг., % 

Годы Всѐ население, млн. чел. В общей численности населения, % 

Мужчины Женщины 

1991 148,3 47 53 

1995 148,4 47 53 

1999 147,5 47 53 

2003 145,0 47 53 

2007 142,8 46 54 

2011 142,9 46 54 

2015 146,3 46 54 

2019 146,8 46 54 

 (составлено автором на основе данных федеральной службы государственной статистики [3].  

 

Проанализировав ожидаемую 

продолжительность жизни мужчин и 

женщин при рождении (см. рисунок 1), мы 

пришли к выводу, что специфической 

чертой смертности являются гендерные 

различия в ожидаемой продолжительности 

жизни в 10 лет и более. Так, например, в 

2005 году разница мужчин и женщин в 

ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении в нашей стране составляла более 

13 лет, а в 2018 году – 10 лет. 

 

 

 

Рисунок 1 - Изменение ожидаемой продолжительности жизни населения России при рождении за период 

1990-2018 гг., число лет (составлено автором на основе данных федеральной службы государственной 

статистики [3]) 

 

Основная причина низкой ожидаемой 

продолжительности жизни мужчин – 

преждевременная смертность, которая и 

проявляется в высокой смертности мужчин 
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в трудоспособном возрасте, что 

подтверждают данные (См. Рисунок 2). 

Несмотря на то, что в первое десятилетие 

XXI века тенденция увеличения смертности 

мужчин трудоспособного возраста пошла 

на спад, цифры не перестают вызывать 

опасения, так как проблема полностью не 

решена.

 

 

Рисунок 2 - Число умерших в трудоспособном возрасте за период 1990-2015 гг. (составлено автором на 

основе данных федеральной службы государственной статистики [3]) 

 

Основные причины высокой 

смертности мужчин (См. Рисунок 3): 

болезни системы кровообращения 

(гипертония, инсульт, инфаркт миокарда и 

т.д.), новообразования, внешние причины 

(гибель в результате катастроф, ДТП, на 

пожарах, убийства, самоубийство и т.д.) и 

болезни органов дыхания. 
 

 

Рисунок 3 - Умершие по основным классам причин смерти за период 1990-2018 гг. (составлено автором 

на основе данных федеральной службы государственной статистики [3]) 
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Анализируя динамику смертности 

мужчин трудоспособного возраста (См. 

Рисунок 2) можно сказать, что потери 

трудоспособного населения России 

являются высокими, что, несомненно, 

представляет угрозу не только 

демографическому развитию нашей 

страны, но и экономическому. 

Преждевременная смертность мужчин 

негативно влияет на количество 

трудоспособного населения, от которого 

зависит социально-экономическое развитие 

нашей страны. 

Проанализировав динамику измене-

ния населения России по возрастным 

группам (См. Рисунок 4), можно уверенно 

сказать о сокращении лиц трудоспособного 

возраста, начиная с 2006 года. 

 

 

Рисунок 4 - Изменение распределения населения России по возрастным группам в 2002 - 2019 гг., млн. 

чел. (составлено автором на основе данных федеральной службы государственной статистики  

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru) 

 

Ещѐ одна демографическая проблема 

(См. Таблица 1) – сокращение численности 

населения, одной из причин которой также 

является ранняя смертность мужчин в 

России. Если представить динамику 

численности населения за изучаемый 

период (См. Рисунок 5), то отчѐтливо 

видно, что на настоящий момент, несмотря 

на все меры принимаемые в сфере 

демографической политики государства 

численность населения всѐ ещѐ не 

достигает уровня 1990 года и составляет 

146,8 млн, что меньше на 900 тыс. чел. по 

сравнению с 1990 годом. 

Структурировав и проанализировав 

официальную статистику России по 

основным демографическим показателям, 

можно выявить следующие демографи-

ческие проблемы России: сокращение 

численности населения России, сокращение 
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смертность мужчин трудоспособного 

возраста. 
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Рисунок 5 - Изменение численности населения России за период 1990-2019 гг., млн. чел. (составлено 

автором на основе данных федеральной службы государственной статистики  

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru) 

 

Одной из ведущих демографических 

проблем России является проблема 

высокой смертности мужчин трудоспособ-

ного возраста, мужчины в нашей стране 

живут на 10 лет меньше, чем женщины. 

Причѐм, указанные показатели в разы 

превышают аналогичные показатели в 

европейских странах (См. Таблица 2). Для 

сравнения мы взяли показатели ожидаемой 

продолжительности жизни мужчин и 

женщин в 2013 году в девяти европейских 

странах [3]. В России самая большая 

разница в 11,2 года. Для сравнения – в 

Швеции разница составляет 3,1 года, в 

Ирландии – 4,1 год, в Германии – 4,7 лет. 

На наш взгляд, решение данной 

демографической проблемы вызовет 

эффект синергии и сгладит две другие 

проблемы, выявленные нами: сокращение 

численности населения России, сокращение 

лиц трудоспособного возраста. 

 

 

Таблица 2 - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по отдельным странам 

Европы за 2013 год. 
№ Страны Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении, лет 

Разница, лет 

М Ж 

1 Швеция 80,2 83,8 3,6 

2 Ирландия 79,0 83,1 4,1 

3 Германия 78,4 83,1 4,7 

4 Бельгия 78,1 83,2 5,1 

5 Австрия 78,6 83,8 5,2 

6 Великобритания 79,2 82,9 5,7 

7 Португалия 77,2 83,0 5,8 

8 Болгария 71,3 78,6 7,3 

9 Россия 65,1 76,3 11,2 

 

(составлено автором на основе данных федеральной службы государственной статистики [3]) 
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Проблему высокой смертности 

мужчин трудоспособного возраста в России 

поднимает множество авторов статей и 

научных работ. Но, стоит подчеркнуть, что 

редко встречается еѐ решение. В основном 

авторы работ отмечают данную проблему 

как одну из самых острых демографи-

ческих проблем России и выделяют еѐ 

последствия, такие как: вдовство и 

сиротство, одиночество и бедность 

пожилых, увеличение расходов государства 

на социальные программы [4, с. 56-60]. 

Отмеченная проблема наблюдается и 

в отдельных регионах России, что 

указывается в региональных проектах 

социально-экономического развития. 

Устойчивая тенденция снижения 

численности населения в трудоспособном 

возрасте характерна и для Вологодской 

области. За 2000-2015 годы в Вологодской 

области доля населения трудоспособного 

возраста сократилась с 59,1% до 56,5% [5], 

поэтому снижение смертности населения 

трудоспособного возраста является одной 

из приоритетных целей развития на 

ближайшие 10 лет. 

Необходимо разрабатывать мероприя-

тия по снижению смертности населения, 

особенно трудоспособного возраста, так 

как высокая смертность, особенно в 

трудоспособном возрасте приводит к 

значительным экономическим потерям, к 

потерям ВВП и человеческого капитала, 

что является основой развития страны. 

Основные причины преждевремен-ной 

смерти, указанные ранее, можно отнести к 

предотвратимым, так как имеется 

возможность предупредить их методом 

первичной и вторичной профилактики, что 

в настоящий момент и предпринимается 

путѐм массовых вакцинаций, пропагандой 

здорового и активного образа жизни, 

проведения акций и проектов по 

профилактике болезней, плановых обследо-

ваний. Причѐм, исследователи всѐ чаще 

отмечают, что основным направлением 

предотвратимой смертности должна быть 

профилактика прежде всего поведенческих 

факторов риска, центральная роль среди 

которых принадлежит в России 

алкоголизации населения [6, с. 18]. 

Сокращение смертности мужчин трудоспо-

собного возраста не рассматривается как 

одна из ключевых целей национальных 

проектов, но предполагается реализация 

мер по увеличению продолжительности 

жизни. Основной целью национального 

проекта «Здравоохранение» является 

повышение ожидаемой продолжительности 

жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 

2030 году прежде всего за счѐт снижения 

смертности населения трудоспособного 

возраста. Достичь данной цели 

предполагается прежде всего за счѐт 

борьбы с онкологическими и с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Но чтобы 
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понять более приоритетные цели в проекте 

«Здравоохранение» достаточно проанали-

зировать структуру финансового 

обеспечения реализации проекта (См. 

Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 - Структура финансирования национального проекта "Здравоохранение", млрд. руб. 

(составлено автором на основе данных федеральной службы государственной статистики [3]) 

 

Структура финансирования проекта 
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тием по снижению смертности лиц 

трудоспособного возраста должна стать 

борьба с онкологическими заболеваниями, 

а борьбу с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями можно отодвинуть на второй план. 

Как было отмечено ранее, с 2006 года 

ожидаемая продолжительность жизни 

мужчин незначительно увеличилась. Чтобы 

понять, за счѐт снижения каких факторов 

это произошло, обратимся снова к 
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эффективной и при этом остаѐтся основной 

причиной смерти мужчин. В связи с этим 

предлагаем пересмотреть структуру 

финансирования здравоохранения до 2024 

года. С целью эффективности расходования 

выделенных денежных средств, логично 

было бы направить наибольшую часть 

финансов (969 млрд. руб.) на более 

опасную группу заболеваний – болезни 

системы кровообращения. Предлагаемая 

нами структура финансирования 

здравоохра-нения России до 2024 года 

представлена на рисунке (См. рис. 7). 

 

 

Рисунок 7 - Предлагаемая структура финансирования национального проекта «Здравоохранение», млрд. 

руб. (составлено автором на основе данных федеральной службы государственной статистики [3]) 
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нами демографические проблемы. На 

решение ряда перечисленных  проблем 

может повлиять государство. Поэтому, 

важно, чтобы система государственных мер 

была эффективной. С целью повышения 

эффективности национального проекта 

«Здравоохранение» необходимо направить 

денежные средства на снижение 

смертности мужчин трудоспособного 

возраста от причин, снижение которых 

является наиболее эффективным и от 

причин, которые входят в группу 

наибольших факторов смерти. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМА КОНТАКТНОГО БИЛИНГВИЗМА В 

НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАХ РОССИИ 

(НА ПРИМЕРАХ РЕСПУБЛИК ТАТАРСТАН, ТЫВА И САХА (ЯКУТИЯ)) 

Донгак Ч.Б. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

PROBLEM OF BILINGUALISM IN TURKIC-SPEAKING REGIONS OF RUSSIA 

(BASED ON THE SAMPLES OF THE REPUBLICS OF TATARSTAN,  

TUVA AND SAKHA) 

Ch.B. Dongak 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В работе сделана попытка проанализировать современную языковую ситуацию и 

рассмотреть проблемы контактного билингвизма в республиках Татарстан, Тыва и Саха 

(Якутия). Рассмотрение языковых ситуаций именно данных трех республик обосновано их 

сходствами (все три являются тюркоязычными по языку коренного этноса и на их 

территориях распространен билингвизм в той или иной форме) и различиями (все три 

республики находятся в достаточной отдаленности друг от друга, различаются по составу 

населения, по числу носителей языка титульной нации, а также историей, религией, 

культурой и т. д.). Изучение проблемы национально-русского билингвизма может привести к 

выявлению определенных закономерностей в динамике языковой ситуации, а понимание 

этих процессов важно для правильного планирования языковой политики.  

Ключевые слова: контактный билингвизм; языковая ситуация; языковая политика; 

языковое законодательство 

 

The paper is an attempt to analyze the modern linguistic situation and consider the problems 

of contact bilingualism in the republics of Tatarstan, Tuva, and Sakha (Yakutia). Consideration of 

the linguistic situations of these three republics is explained by their similarities (all three regions 

are Turkic in the language of the indigenous ethnos, and bilingualism is widespread on their 

territories) and differences (all three republics are quite far from each other, differ in the 

composition of the population, by the number of speakers of the language of the indigenous nation, 
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as well as history, religion, culture, etc.). Studying the problem of national-Russian bilingualism 

can lead to the identification of certain patterns in the dynamics of the language situation. 

Understanding of these processes is important for the correct planning of language policy. 

Keywords: contact bilingualism; language situation; language policy; language legislation 

 

За последнее столетие почти все 

национальные республики, сначала в 

составе СССР, а потом и в составе РФ, 

прошли через определенные этапы 

языковой политики. За годы советской 

власти национальные языки находились в 

неоднозначном положении. С одной 

стороны, языковая политика первых лет 

существования СССР считалась демокра-

тичной и прогрессивной, говорилось о 

развитии национальных окраин, о расцвете 

их языков и культур, в том числе 

организации преподавания на родных 

языках.  

Но с другой стороны, та же языковая 

политика периода СССР носила несколько 

формальный характер. Как отмечают 

Боргоякова Т., Биткеева А. «если в СССР 

требовалось писать о «благоприятных» 

условиях для развития всех языков, то в 

годы перестройки политика советского 

периода уже оценивалась как «духовно-

культурно-языковой геноцид» [2]. До 

середины 1990-х годов отечественная 

социолингвистика переживала период 

«определенной растерянности» [2]. 

Также, по мнению Одинг Н., 

Юшкова А. и Савулькина Л., исследовав-

ших экономическую составляющую 

языковой политики национальных рес-

публик  России «в последние десятилетия 

советской власти национальные языки 

были вытеснены на обочину культурного 

процесса, причем национально-культурная 

деградация проявлялась как в сфере 

использования национального языка, так и 

в сфере образования» [3].  

Картина функционального развития 

национальных языков России, несомненно, 

меняется с распадом СССР в начале 90-х гг. 

Новый период в истории функционирования 

национальных языков начинается с 

нормативного регулирования статуса этих 

языков. Законодательному закреплению 

правовых основ национального и русского 

языков предшествовало бурное обсуждение 

проектов законов о языках в субъектах.  

В постсоветский период в России 

проводилась политика поддержки нацио-

нальных языков в качестве государ-

ственных в республиках Российской 

Федерации. Языковая политика была в этот 

период гораздо более автономной, чем в 

советский период. Однако в настоящее 

время в России неизбежно проявляются 

различные подходы в реализации языковой 
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политики; в некоторых регионах полнос-

тью используются возможности, предоста-

вляемые законом «О языках в Российской 

Федерации», в других республиках РФ они 

реализовываются не в полной мере [3]. 

Положительным моментом в сохране-

нии языков национальных республик 

считают принятие системы российского 

языкового законодательства, включающего 

Федеральный закон «О языках народов 

Российской Федерации», а также 

республиканские конституции и законы о 

языках, которые дают национальным 

языкам соответствующих субъектов статус 

государственных в дополнение к 

общегосударственному русскому языку. 

Кроме того, в республиках Татарстан, Саха 

и Тыва приняты и реализуются 

государственные программы, поддержи-

вающие их национальные языки: 

Государственная программа "Сохранение, 

изучение и развитие государственных 

языков Республики Татарстан и других 

языков в Республике Татарстан на 2014-

2020 годы", Государственная программа 

«Развитие тувинского языка на 2017-2020 

годы», Государственная программа 

«Сохранение и развитие государственных и 

официальных языков в Республике Саха 

(Якутия) на 2020-2024 годы». 

Татарский язык 

Самый многочисленный тюркский 

народ России — татары. По данным 

Всероссийской переписи населения 2010 

года, общая численность населения в 

Республике Татарстан в 2010 году 

составила 3 786 488 человек (представители 

свыше 173 народов): татары (53,2%), 

русские (39,7%), чуваши (3,1%), удмурты 

(0,6%), мордва, марийцы, удмурты (по 

0,5%), башкиры (0,4%) и др. При этом 

92,4% татаров указали, что владеют 

родным языком. Результаты переписи 

показали положительную динамику уровня 

владения татарским языком в республике, 

что связывают с введением в образова-

тельную систему изучения татарского 

языка [6].  

Татарско-русский билингвизм зани-

мает прочную позицию в языковом 

пространстве республики. Развитие нацио-

нально-языковых отношений на современ-

ном этапе в Татарстане проявляется в 

распространении татарского языка в 

разных сферах общения. Функциониро-

вание татарского и русского языков в 

Татарстане прослеживается на фоне 

углубленного процесса национально-

русского двуязычия [6]. 

В 90-е годы на основе законов «О 

языках народов РСФСР» и «О языках 

народов РТ» происходит процесс формиро-

вания юридического пространства государ-

ственного билингвизма, т.е. применения 

общегосударственного русского языка в 

наряду с государственным языком 
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республики – татарским. По мнению 

Караулова Ю.Н., тогда «наметилась 

тенденция к разумному, вызванному 

реальными потребностями применению, 

как русского, так и татарского языков в 

республике. Такое целенаправленное двуя-

зычие отвечает языковым потребностям 

личности. Функциональное национально-

русское и русско-национальное двуязычие, 

не отпугивая трудностями полного 

овладения русским или национальным 

языками, создаст для личности 

психологический комфорт в ситуациях, 

требующих переключения с языка на язык 

в соответствии с социальным и 

профессиональным статусом говорящих и 

конкретной целью общения» [5, с. 109].  

На данный момент в Татарстане 

реализуется Государственная программа 

«Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы». Более того, 

с 2023 года начнет действовать новая 

госпрограмма сохранения и развития 

языков Татарстана. На основе государ-

ственных программ были разработаны и 

утверждены муниципальные программы. 

Например, муниципальная программа 

«Сохранение, изучение и развитие государ-

ственных языков Республики Татарстан и 

других языков в Республике Татарстан на 

2021-2025 годы». В регионе наблюдается 

системная, организованная политика 

поддержки языков. 

И, тем не менее, по мнению, 

татарских ученых, в настоящее время 

использование татарского и русского 

языков в различных сферах деятельности 

протекает неравномерно, и это зависит от 

различных экстралингвистических факто-

ров, хотя почти во всех языковых 

ситуациях оба языка функционируют 

параллельно. Наиболее социально значи-

мой сферой для языкового развития 

является сфера образования, поскольку 

именно здесь формируется языковая 

компетенция индивида, которая создает 

предпосылки для функционирования того 

или иного языка в различных сферах обще-

ния. Благодаря такой доминантной сфере 

языкового применения, как сфере обуче-

ния, происходит изменение содержания 

татарско-русского двуязычия в сторону 

возрождения и расширения социальных 

функций татарского языка. Национально-

языковое строительство в Татарстане 

основывается на базе нового политического 

мышления, принципах равноправия наций, 

народностей, этносов, свободного развития 

их языков, и культур и исправлении 

ошибок, допущенных в прошлые столетия. 

Лингвистические, психологические, соци-

альные, педагогические аспекты двуязычия 

в республике выявили благоприятные 

условия для его гармоничного развития [4, 

с. 12].  
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Тувинский язык  

По итогам Всероссийской переписи 

населения 2010 года в Республике Тыва 

проживало 87 национальностей и 

народностей. Наиболее многочисленными 

национальностями в республике являются 

тувинцы и русские, доля тувинцев 

составила 82%, русских – 16,3%. Причем 

98% тувинцев считают, что владеют 

родным тувинским языком. 

В 70-х гг. ХХ в. с выдвижением в 

стране идеи объединения всех народов 

СССР в новую историческую общность на 

основе русской культуры русский язык стал 

играть доминирующую роль, что 

обусловило перевод делопроизводства на 

русский язык, рост влияния его 

литературной формы и привело к 

ослаблению функционального развития 

тувинского языка [6, с. 8]. В дальнейшем с 

развитием билингвизма сократились 

некоторые частные функции тувинского 

литературного языка. Специалисты 

отмечали, что многие тувинцы преимуще-

ственно стали читать художественные 

произведения, труды классиков марксизма-

ленинизма, научные труды на языке 

оригинала, т.е. на русском языке, что 

снизило потребность в переводах. Начиная с 

этого периода, соответственно, отпала также 

необходимость в переводе на тувинский 

язык различных школьных учебников. Как и 

сегодня русский язык являлся ключом для 

получения высшего образования, поэтому 

родители предпочитали обучать детей на 

русском языке. Вследствие этого функция 

тувинского языка в качестве языка обучения 

впоследствии все более сужается. 

В пояснениях Государственной 

программы «Развитие тувинского языка на 

2017-2020 годы» указано, что несмотря на 

такие высокие показатели владения 

тувинцами тувинским языком, считается, 

что во многом права тувинского языка 

декларативны, а функции и сфера 

применения стремительно сужаются. Для 

современной языковой ситуации в 

Республике Тыва характерно развитие 

процессов, которые негативно сказываются 

на состоянии тувинского языка: население 

не в полной мере осознает необходимость 

знания своего родного языка как фактора 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, носителя и творца 

культуры, как языка получения 

образования, что является следствием 

сужения образовательного, научного, 

социально-культурного и экономического 

пространств в Республике Тыва.  

Кроме того, наряду с вышеуказанной 

госпрограммой, направленной на развитие 

и сохранение национального тувинского 

языка, также реализуется Государственная 

Программа Республики Тыва «Развитие 

русского языка на 2014-2020 годы».  
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Наблюдается неравномерное планиро-

вание языковой политики в периодах 

реализации данных программ: 2014-2020 (6 

лет), 2017-2020 (3 года) годы, что может 

послужить фактором языкового сдвига. 

Отмечается изменение концепции развития 

тувинско-русского и русско-тувинского 

двуязычия, что приводит к ослаблению 

значения тувинского языка в получении 

образования, это, в свою очередь, 

оказывает влияние и на отношение к 

проблемам двуязычия. 

Т.Г. Боргоякова и А.Н. Биткеева 

отмечают «более высокий уровень 

демографической и коммуникативной 

мощности тувинского языка по сравнению 

со многими другими языками РФ, также 

имеющими статус государственных на 

территории своих республик» [2]. Они 

объясняют это «значительно более поздним 

вхождением Тувинской Народной 

Республики в состав СССР (1944 г.), 

высокой долей коренного этноса в структуре 

населения республики (82%) и сохранением 

его компактного проживания в сельской 

местности» [там же]. Ч.С. Цыбенова, 

исследуя современную языковую ситуацию 

в Республике Тыва, подробно рассмотрела 

функциональное развитие тувинского языка, 

его взаимодействие с другими языками в 

диахроническом аспекте [6, с. 11]. 

М.Б. Мартан-оол, исследуя проблему 

преемственности тувинского языка, сферы 

его функционирования в Туве, также 

изучила состояние развития и уровень 

двуязычия тувинцев. Давая общую 

характеристику языковой ситуации в Туве, 

она отмечает, что «...фактический статус 

тувинского языка не соответствует в полной 

мере понятию «государственный язык» и не 

может быть приравнен к русскому по всей 

функциональной значимости, хотя 

юридически тувинский язык является как бы 

первым государственным, а русский — 

вторым (именно в таком порядке 

перечисляются в Законе)» [7].  

Язык саха 

По результатам Переписи населения 

2010 года на территории Республики Саха 

(Якутия) проживают 130 национальностей, 

имеется два государственных языка – 

русский и саха, пять официальных языков – 

эвенкийиский, эвенский, юкагирский, 

чукотский и долганский. Для якутов 

характерен сравнительно высокий уровень 

сохранения языка своей национальности в 

качестве родного – 95,15%. Этот показатель 

остается почти неизменным на протяжении 

последних 20 лет [8]. 

Процесс утраты родных языков и 

перехода на другие особенно заметен у 

народов Севера республики: подавляющее 

большинство эвенков и половина эвенов 

считают родным якутский язык. Такой 

характер языковой ситуации среди них, с 

одной стороны, был обьективно 
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предопределен историческими условиями 

их расселения разрозненными этническими 

группами в тесном соседстве с якутоязыч-

ным населением, диалектным разнообра-

зием их языков, с другой стороны, 

запущенной языковой политикой в отноше-

нии всех народов Севера, непродуманными 

управленческими мерами, особенно в 

послевоенное время. 

Признание значимости этноязыковых 

процессов в многонациональном якутском 

социуме реализовано в законе «О языках в 

Республике Саха (Якутия)», принятом в 

1992 году. В этом документе учтена 

проблема языкового единения полиэтни-

ческого общества, т.е. обеспечение на 

государственном уровне двуязычия, 

причем двустороннего. При этом 

специфика реализации языкового законода-

тельства в республике исходит из 

некоторых объективных обстоятельств 

демографического и социолингвис-

тического плана.  

В настоящее время постепенно 

реализуется основное условие претворения 

в жизнь положений Закона «О языках в РС 

(Я)» – расширение общественных, 

социокультурных функций языков 

коренных народов при одновременной 

поддержке функционирования языков 

других народов республики. Самым 

главным результатом языковой политики в 

Якутии является расширение сферы 

функционирования языков коренных 

народов в дошкольном воспитании и 

школьном и вузовском обучении. 

Кроме того, республика целена-

правленно реализует рекомендации по 

устойчивому развитию коренных народов, 

принятых ООН, ЮНЕСКО, Советом 

Европы, Арктическим Советом.  

Основным механизмом реализации 

языковой политики является уже 

упомянутая выше государственная 

программа «Сохранение, изучение и 

развитие государственных и официальных 

языков в Республике Саха (Якутия) на 

2020-2024 годы».  

Немаловажно также, что в Якутии 

работает консультативный орган при  Главе 

республики – Совете по вопросам 

государственной национальной политики 

при Главе Республики Саха (Якутия), 

который обеспечивает взаимодействие 

органов государственной власти с 

институтами гражданского общества. 

Отмечается, что для создания научной 

основы функционирования родных языков 

и развития национальных культур 

работают Институт гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных 

народов Севера Сибири, Научно-

исследовательский институт национальных 

школ Республики Саха (Якутия). 

Одним из эффективных инструментов 

обеспечения стабильности языковой 
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политики и удовлетворения 

этнокультурных потребностей граждан 

является развитие театрального, эстрадного 

искусства, киноискусства, книгоиздатель-

ской деятельности, средств массовой 

информации – газет, журналов, теле-

радиопередач на государственных и 

официальных языках. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная языковая ситуация во 

всех трех приведенных в данной работе 

субъектах РФ оценивается как благоприят-

ная по сравнению с другими титульными 

языками национальных республик РФ. 

Важную роль в этом сыграли не только 

юридический статус автономий, предпола-

гающий возможность осуществления 

самоуправления этнических групп, в том 

числе в вопросах языковой политики, но и 

численность населения.  

На сегодня, аналитическая работа по 

оценке языковой политики России и 

прогнозированию развития языковой 

ситуации оценивается специалистами 

положительно. Омечается декларативный 

характер многих положений федерального 

языкового законодательства и сокращение 

языкового разнообразия, ученые обращают 

внимание на отсутствие четкой и 

продуманной языковой политики в РФ. В 

отношении русского языка проблема была 

решена после принятия Федерального 

закона о государственном языке РФ, а в 

законодательстве республиканского уровня 

подобных законов или поправок принято не 

было. Большинство положений в законах о 

языках народов Южной Сибири, например, 

ограничены разрешением использовать 

титульные языки в ограниченном 

количестве социальных сфер, во многом 

повторяя положения федерального 

языкового законодательства [9].  

В целом, языковое законодательство 

Российской Федерации признано приемле-

мым с точки зрения международных 

правовых норм [10]. Но выявлены 

некоторые положения, нарушающие 

международные нормы. Явно нарушающим 

признано только положение пункта 6 

статьи 3 федерального закона о языках 

народов РФ, запрещающее использование 

иных алфавитов, кроме кириллического, 

для языков, используемых в Российской 

Федерации (в отсутствие иных положений 

федерального законодательства). В 

соответствии с международными нормами 

алфавит подлежит защите как способ 

выражения на данном языке, то есть как 

особенность его использования. Разделение 

языка и алфавита, служащего для его 

письменного выражения, может быть 

только искусственным. 

Положительным моментом в сохра-

нении языков национальных республик 

считают принятие системы российского 

языкового законодательства, включающего 
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Федеральный закон «О языках народов 

Российской Федерации», а также 

республиканские конституции и законы о 

языках, которые дают национальным 

языкам соответствующих субъектов статус 

государственных в дополнение к 

общегосударственному русскому языку. 

Кроме того, в республиках Татарстан, Саха 

и Тыва приняты и реализуются 

государственные программы, поддержи-

вающие их национальные языки: 

Государственная программа "Сохранение, 

изучение и развитие государственных 

языков Республики Татарстан и других 

языков в Республике Татарстан на 2014-

2020 годы", Государственная программа 

«Развитие тувинского языка на 2017-2020 

годы», Государственная программа 

«Сохранение и развитие государственных и 

официальных языков в Республике Саха 

(Якутия) на 2020-2024 годы».  

Однако не все субъекты полностью 

используют возможности, предоставляемые 

федеральным языковым законодатель-

ством, или не в полной мере его 

реализовывают, что является одной из 

основных предпосылок в сужении сфер 

функционирования языков. Необходимо 

вносить фактор плановости в языковые 

политики регионов. 
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ПЕРСОНАЛИИ 

*** 

Памяти почетного профессора  

Тувинского государственного университета  

Натальи Николаевны Широбоковой 

 

 

На 75-м году ушла из жизни замечательный человек, блестящий ученый с необычайной 

широтой взглядов, тюрколог с мировым именем, крупный исследователь языков народов 

Сибири, член Российского комитета тюркологов, почетный профессор Тувинского 

государственного университета, доктор филологических наук, профессор Наталья 

Николаевна Широбокова. 

Наталья Николаевна Широбокова родилась 28 января 1946 года в г. Новосибирске. В 

1968 г. после окончания Новосибирского государственного университета была принята в 

аспирантуру Института истории, филологии и философии СО АН СССР к доктору 

филологических наук, профессору Елизавете Ивановне Убрятовой. В 1992 г. защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Историческое развитие якутского консонантизма», в 

2000 г. – докторскую диссертацию «Отношение якутского языка к тюркским языкам 

Сибири». В 1993 г. Н. Н. Широбокова возглавила Сектор языков народов Сибири Института 

филологии СО РАН, а с 2000 по 2016 г. была заместителем директора Института по научной 

работе. Будучи специалистом в области сравнительно-исторической грамматики тюркских 

языков, древних  письменных памятников тюркских народов, она в то же время обладала 
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обширными знаниями в области монгольских языков, по диалектологии и ареальной 

лингвистике.  

Н. Н. Широбокова была одной из ведущих ученых Новосибирской лингвистической 

научной школы, в стенах которой ведется полномасштабная работа по изучению языков 

народов Сибири. Огромен вклад Н. Н. Широбоковой в развитии тувинского языкознания. 

Н. Н. Широбокова вместе с М. И. Черемисиной стояла у истоков подготовки кадров 

специалистов высшей научной квалификации из числа представителей коренных народов 

Сибири для вузов и научно-исследовательских институтов Сибири. При ее 

непосредственном участии в 1991 году в Новосибирском государственном университете 

была открыта кафедра «Языки и фольклор народов Сибири», на которую принимались 

студенты после первого года обучения в национальных вузах Сибири с дальнейшей учебой 

на гуманитарном факультете НГУ и научной подготовкой в аспирантурах НГУ и Института 

филологии СО РАН. Выпускники кафедры «Языки и фольклор народов Сибири» в 

настоящее время успешно работают в образовательных и научных учреждениях республик 

Тыва, Хакассия, Алтай, г. Новосибирска, Республики Казахстан, Германии. 

В разные годы по программе подготовки национальных кадров на кафедре Языков и 

фольклора народов Сибири НГУ прошли обучение более 20-и специалистов-тувиноведов, 

воспитанников Новосибирской лингвистической научной школы, в их числе доктор 

филологических наук Байлак Ооржак, кандидаты филологических наук Чодураа Ондар, 

Нонна Сагаан, Ирина Дамбыра, Саида Кечил-оол, Аэлита Салчак, Валентина Барыс-Хоо, 

Аржаана Хертек, Азияна Байыр-оол и магистры филологии Аяна Нас-Сюрюн, Эллада Аннай, 

Чойган Ондар, Саян Саая. 

Под непосредственным руководством Н. Н. Широбоковой успешно защитили 

кандидатские диссертации восемь аспирантов. Среди них диссертационные исследования по 

тувинскому языку: «Временная система тувинского языка в сопоставлении с 

древнеуйгурским и с южносибирскими тюркскими языками» (Ооржак Б.Ч. 2002 г.); 

«Лексико-семантическая группа глаголов поведения в тувинском языке (в сопоставительном 

аспекте)» (Салчак А.Я. 2005 г.); «Лексико-семантическая группа глаголов движения в 

тувинском языке (в сопоставительном аспекте)» (Барыс-Хоо (Ондар) В. С. 2006 г.); «Частицы 

тувинского языка, образованные от бытийных глаголов: в сопоставлении с якутским и 

хакасским языками» (Байыр-оол А. В., 2009 г.). Н. Н. Широбокова была научным 

консультантом докторской диссертации Ооржак Б.Ч. «Система грамматической модальности 

в тувинском языке (в сопоставлении с тюркскими языками Сибири)» (2019 г.). 

https://www.tuva.asia/tags/%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
https://www.tuva.asia/tags/%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
https://www.tuva.asia/tags/%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
https://www.tuva.asia/tags/%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
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В настоящее время в Тувинском госуниверситете работают ученики Натальи 

Николаевны, преподаватели и научные сотрудники, доктор филологических наук Байлак 

Ооржак, кандидаты филологических наук Аэлита Салчак, Валентина Ондар, которые 

продолжают фундаментальные исследования в области лексики и грамматики тувинского 

языка, прорабатывают методы по развитию корпусной лингвистики на основе текстов на 

тувинском языке, а также разрабатывают и ведут учебные курсы по тувинскому, русскому и 

иностранным языкам. 

Наталья Николаевна имела давние и тесные связи с Тувинским государственным 

университетом, в течение нескольких лет по приглашению университета являлась 

председателем ГАК специальности «Родной язык и литература», проводила консультации 

для студентов, аспирантов и преподавателей по исследовательским работам. Была ведущим 

лектором и выступала с лекциями для студентов и преподавателей филологического 

факультета при проведении I и II Школы молодых исследователей родных языков. Наталья 

Николаевна, будучи заведующим кафедрой языков и фольклора народов Сибири, помогала 

организовывать выездные курсы повышения квалификации для преподавателей тувинского 

языка. За вклад в подготовку кадров высшей квалификации и многолетнее плодотворное 

сотрудничество с Тувинским госуниверситетом Ученым советом Наталье Николаевне было 

присвоено звание «Почетный профессор ТувГУ» (2016). 

Долгие годы Н. Н. Широбокова являлась заместителем председателя диссертационного 

Совета, в котором были защищены кандидатские диссертации по тувинскому языку 

Надежды Серээдар, Нонны Сагаан, Чодуры Ондар, Оксаны Дамбаа, Оюмы Саая, Бадарч 

Баярсайхана, Хийс Гансух, докторская диссертация Миры Бавуу-Сюрюн.  

Наталья Николаевна была активным участником всех событий, происходящих во всех 

научных коллективах, занимающихся языками коренных народов Сибири. Была неизменным 

советником, надежным другом и мудрым наставником; поддерживала деятельность и 

начинания каждого коллектива.  

Наталья Николаевна обладала притягательной силой, которая объединяла вокруг нее 

единомышленников, вселяла силу и уверенность коллегам и ученикам, щедро делилась 

своими знаниями и идеями, была незаурядным талантливым ученым, настоящим 

оптимистом, внимательным и добрым человеком с большим сердцем. 

Светлая память о Наталье Николаевне навсегда сохранится сердцах еѐ учеников, коллег 

и всех, кто еѐ знал. 

Бавуу-Сюрюн М. В., Ооржак Б. Ч., Салчак А. Я., Хертек А.Б., Ондар В.С. 

https://www.tuva.asia/tags/%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
https://www.tuva.asia/tags/%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
https://www.tuva.asia/tags/%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
https://www.tuva.asia/tags/%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
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Федерации. 

Автор, направляя статью в редакцию, поручает редакции обнародовать произведение 

посредством его опубликования в электронном виде и в печати. Редакция не несет ответственности за 

достоверность информации, приводимой Автором. 

Условия публикации статьи 

1. Рассматриваются только оригинальные материалы и не нарушающие авторские права других 

лиц. Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с обязательным 

указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых формах, 

включая неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих 

исследований, неэтичны и неприемлемы (авторские материалы проходят проверку в программе 

«Антиплагиат»). Автор не должен предоставлять в журнал материалы, которые отправлены в другой 

журнал и находятся на рассмотрении, а также статью, опубликованную в другом журнале. 

2. Статьи, претендующие на публикацию, должны быть четко структурированными, 

актуальными, обладать научной новизной, содержать постановку задач (проблем), описание 

методики и основных результатов исследования, полученных автором, а также выводы; 

соответствовать правилам оформления. 

3. Текст должен быть вычитан и подписан автором, который несет ответственность за научно-

теоретический уровень публикуемого материала. 

4. Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на этапе ее 

рассмотрения или после ее опубликования, он должен как можно скорее уведомить об этом 

редакционную коллегию журнала. 

5. Статьи принимаются в течение года. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. ТЕКСТ 

Научная статья представляется в файле и в печатном виде в формате doc или rtf на русском или 

английском языках. 

В имени файла (папки) указывается Ф.И.О. автора и название статьи (например, Кара-оол 

Л.С._Лексическая_интерференция.doc.) 

Объем текста авторских материалов не должен превышать 15 печатных страниц формата А4, 

включая иллюстрации (но не менее 8 страниц).  

Название статьи должно содержать не более 10 слов. 

Текст должен быть набран через полтора интервала, шрифтом «Times New Roman», размер 

шрифта – кегль 12, цвет – авто (черный), масштаб – 100%, смещение и кернинг отсутствуют, 

анимация не используется. 

Параметры страницы: правое поле – 15 мм; левое поле – 30 мм; верхнее, нижнее поля – 20 мм, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 5 мм. 

Код УДК присваивается редакцией на основании ключевых слов. 

Аннотация (авторское резюме) должна включать от 100 до 200 слов (на русском, английском 

языках). Англоязычная аннотация должна представлять собой качественный перевод русскоязычной 

аннотации. Использование автоматического перевода различных интернет-сервисов недопустимо. 
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Ключевые слова (на русском и английском языках) – не более 8 слов. Ключевые слова и 

словосочетания разделяются символом ";" (точка с запятой), недопустимо использование любых 

аббревиатур и сокращений. 

Библиографический список источников (на русском языке) оформляется в соответствии с 

действующими стандартами (ГОСТ 7.1—2003, ГОСТ 7.80—2000, ГОСТ 7.82—2000, ГОСТ Р 7.0.12—

2011, ГОСТ 7.11—2004) и выносится в конец статьи. Записи в списке располагаются в 

последовательности упоминания источников в тексте статьи (не по алфавиту). 

При оформлении списка источников автоматическая нумерация текстового редактора не 

используется, порядковый номер отделяется от текста ссылки знаком табуляции. Знаки «точка» и 

«тире», разделяющие области библиографического описания, заменяются точкой. Во всех 

библиографических ссылках на электронные ресурсы обязательно указывается дата обращения. 

Пример оформления: 

1. Ламажаа Ч.В. Национальный характер тувинцев : монография. Москва; Санкт-Петербург : 

Нестор-История, 2018. 240 с. 

2. Тикунова И.П. Концептуальная модель современной библиотеки : социально-философский 

анализ : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11. Архангельск, 2007. 18 с. 

3. Соловьев С.В. Всемирная библиотека и культура однодневок [Электронный ресурс] // Новое 

литературное обозрение. 2005. № 74. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/solo35.html (дата 

обращения: 24.11.2017). 

References (список литературы на английском языке) отличается от библиографического списка 

на русском языке ввиду особенностей учета источников международными базами данных. Для 

транслитерации названий источников используется программа Транслит https://translit.net. Порядок 

источников остается прежним, как и в библиографическом списке. При наличии двух соавторов 

вместо запятой между ними ставится «and», при наличии трех и более — фамилии отделяются 

запятыми, а союз «and» ставится перед последней фамилией. Все названия (статьи, монографии, 

сборника, в отдельных случаях -  журнала) должны сопровождаться переводами на англ. язык, 

который ставится сразу после каждого названия в квадратных скобках. Необходимо убрать все 

двойные слеши (//), заменить их точкой между названием статьи и названием журнала, сборника, 

монографии. Все сокращения городов должны быть развернуты и написаны на английском языке: М. 

— в Moscow; СПб. — в St. Petersburg; Л. — в Leningrad; N. Y. — в New York и т. д. Указания на 

―Том‖, ―№‖, ―С.‖, ―с.‖(страницы) издания должны быть переведены на англ. ―vol.‖, ―no.‖, ―pp.‖ и ―р.‖. 

При исправлении в оформлении интернет-источников убирается упоминание [Электронный ресурс], 

вместо него ставится точка. После указания сайта-источника проставляется: [online] Available at: — и 

указывается точная ссылка на документ, затем — (access date: 13.01.2014).После каждого источника 

обязательно указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке, напр.: (In Russian), (In 

Tuvan) и пр. 

Пример оформления References: 

1. Lamazhaa Ch.V. Nacional'nyj harakter tuvincev: monografija [National character features of 

Tuvans: monograph]. Moscow, Saint-Petersburg, Nestor-Istorija Publ., 2018, 240 p. (In Russian) 

2. Tikunova I.P. Konceptual'naja model' sovremennoj biblio-teki : social'no-filosofskij analiz : 

avtoref. dis. … kand. filos. nauk : 09.00.11 [Conceptual model of a library: socio-philosophical analysis: 
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2. ИЛЛЮСТРАЦИИ  

При наличии в статье таблиц, рисунков и формул в тексте должны содержаться ссылки на их 

нумерацию в круглых скобках. 

Пример:… показатели цитируемости преподавтелей (см. Таблица 1). 

Таблицы должны иметь заголовки, расположенные над верхней границей, а каждый рисунок – 

подпись, указание авторства или источник заимствования. 

Пример: Таблица 2 – Основные контрольные показатели 

Рисунок 1 – Схема проезда или Рисунок 1.2 – Схема проезда (по материалам презентации И.И. 

Иванова «…») 

Все графические изображения (рисунки, графики, схемы, фотографии) именуются как рисунки 

и имеют сквозную нумерацию. 

Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним вставляются в текст. Кроме того, рисунки, 

изготовленные в любом графическом редакторе, присылаются отдельным файлом в одном из 

графических форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF. 

Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 300 dpi или 2000 х 3000 пикселей. 

Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы. Максимальный размер рисунка, таблицы и 

схемы – 170 х 240 мм. 

3. ССЫЛКИ 

Ссылки на записи в списке помещаются внутри текста статьи в квадратных скобках в 

соответствии с пристатейным списком литературы, в котором авторы перечисляются не по алфавиту, 

а в порядке их цитирования в тексте статьи [номер источника в списке, страница]. Например: [8, с. 

10–15; 9, с. 128]. (ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка» 

https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008). 

Не допускаются ссылки в тексте на работы, которых нет в списке литературы и наоборот. Если 

в статье есть ссылка на фамилию автора, то этот автор должен присутствовать в списке литературы. 

И ссылаться необходимо не на фамилию, а на номер источника по списку литературы. Не 

допускаются ссылки на неопубликованные работы. 
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