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РАЗДЕЛ 1.  

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

Гладких Людмила Аркадьевна 

преподаватель, 
МБУДО «ОДШИ им. Д.Б. Кабалевского», 
РФ, г. Орёл 

SOME QUESTIONS OF MUSICAL PEDAGOGY 

AND PSYCHOLOGY 

Ludmila Gladkikh  

Teacher,  
MBUDO «ODSHI them.D.B. Kabalevsky», 
Russia, Orel 
 

Аннотация. В статье рассматриваются методы и варианты рабо-

ты преподавателей при формировании творческого потенциала и все-

стороннего развития личности учащегося ДМШ и ДШИ.  

Abstract. The article discusses the methods and options for the work 

of teachers in the formation of the creative potential and the comprehensive 

development of the personality of the student of the Children's Music 
School and Children's Art School. 

 

Ключевые слова: педагог; музыкант; творчество; воспитание; 

личность. 

Keywords: teacher; musician; creativity; education; personality. 

 

Очень часто можно встретить взрослых людей, которые с непри-

язнью вспоминают, как в детстве посещали музыкальную школу, но 
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потом с облегчением её бросили. Ещё чаще можно встретить детей, 

которые занимаются музыкой «из-под палки!». Отчего происходит так, 

что занятие для души становиться «каторгой»? 

Тому, конечно, есть множество причин. Они проявляются в раз-

ной степени у каждого человека и оказывают на каждого не одинако-

вое влияние.  

Здесь нам на помощь приходит такая наука, как музыкальная пе-

дагогика. Она появилась давно, когда живое исполнение было един-

ственным способом послушать музыку. Овладеть игрой на инструмен-
те стремились все, а не имеющие музыкального образования люди 

считались необразованными. Эталоном музыканта были гении, и к их 

совершенству стремился довести педагог своего ученика любой ценой. 

Множество теоретических трудов посвящено тому, как воспитать 

из ребёнка гениального музыканта. В них предостерегают педагогов 

обо всех возможных ошибках в посадке за инструментом, в постановке 

рук и тому подобное. Эти методики активно используются при обуче-

нии и сейчас, но не все понимают, что этот методический материал 

был написан век назад, а некоторый и того больше.  

Современным детям ни к чему в мастерстве равняться на Моцар-

та, они могут послушать его музыку в записи выдающихся музыкан-

тов, а не только в своём исполнении. А педагоги часто работают «по 
старинке», требуя идеальной техники, звука и множество других ве-

щей, свойственных профессиональному исполнителю. Ребёнок же идёт 

заниматься музыкой «для себя» – чтобы расширить кругозор, научиться 

азам игры на инструменте, порадовать себя и родителей, пусть не-

большими, но яркими концертными выступлениями под свои аранжи-

ровки. Но ему в свою очередь предъявляют академические требования, 

а невыполнения их называют отставанием, ленью, бездарностью. 

В результате такой политики ученик делает то, что ему не инте-

ресно, поэтому затрачивает много сил, но всё равно не соответствует 

идеалам педагога. Тот в свою очередь не поощряет его должным обра-

зом и у ребёнка пропадает всякая личная мотивация для получения 
знаний. И как результат для всех становится большим облегчением, 

когда учащийся бросает своё обучение. 

ДШИ и ДМШ накопили богатый опыт по воспитанию и обуче-

нию детей. Немалую роль в этом процессе призваны сыграть педагоги 

всех звеньев музыкального образования, от которых, требуется суще-

ственно повысить качество профессиональной подготовки, более ши-

роко применять формы и методы, технические средства обучения, це-

леустремленно осуществлять принцип единства обучения и воспитания, 

тесную связь семьи, школы и общественности. 
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Проблема развития творческого потенциала ученика, воспитание 

человека-творца стоит очень остро в нашем обществе. Главной задачей 

музыкальной педагогики является не только формирование музыкан-

та-художника, но и формирование развивающейся личности в разви-

вающемся мире. 

Музыкальная школа должна выявить и развить творческие задат-

ки детей, привить им комплекс важнейших практических навыков: 

игра по слуху, игра в ансамбле, умение аккомпанировать, чтение с ли-

ста. Но развитие и образование ни одному человеку не могут быть да-
ны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен 

достигнуть этого собственной деятельностью. Это средство и одно-

временно результат образования. 

Музыкальное воспитание – одна из центральных составляющих 

эстетического воспитания. Оно играет особую роль во всестороннем 

развитии личности ребенка. Музыку называют зеркалом человеческой 

души. Это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия, 

т.к. в нем определены человеческие эмоции.  

Современная музыкальная педагогика унаследовала и творчески 

развила традиции русской исполнительской культуры. Однако время 

вносит в них свои коррективы. Методы преподавания изменяются, 

обновляются с учетом требования современности. Важнейшей зада-
чей, стоящей перед каждым педагогом, является постоянный поиск 

наиболее результативных путей воспитания и обучения каждого от-

дельного ученика. Задачи педагога – не только передать ученику опре-

деленную сумму знаний, развить нужные умения и навыки, но и со-

здать условия для широкого универсального развития музыканта. 

«Настоящее, прочувствованное и продуманное восприятие музы-

ки – одна из самых активных форм приобщения к музыке, потому что 

при этом активизируется внутренний духовный мир учащегося, его 

чувства и мысли» [3], – говорил Д. Кабалевский.  

Важно в процессе обучения воспитать у ученика дисциплину 

труда и организованности, необходимые волевые качества. Воля – 
способность бороться, преодолевать препятствия, стоящие на пути к 

цели, которая и становится стимулом действия, а поэтому цель должна 

быть осознанна и ясна. 

Одновременно с этюдами, гаммами и трудными пьесами необхо-

димо проходить и легкие пьески, которыми ученик легко овладевает, 

что укрепляет уверенность в своих силах, вызывает желание работать 

и воспитывает у учеников с самого начала целеустремленность, привычку 

добиваться намеченной цели и приучает преодолевать трудности.  
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В решении своих проблем музыкальная педагогика опирается на 

психологию. Изучение развития музыкального восприятия, творче-

ских, музыкальных способностей невозможно без знания закономер-

ности психики ребенка.  

Важно наладить психологический контакт с учащимся, не делая 

скоропалительных выводов, изменить подход, временно ослабить тре-

бования и тому подобное. У ученика должно быть полное доверие к 

учителю, что является немаловажным фактором во взаимоотношениях 

между учащимся и педагогом.  
Учебно-воспитательный процесс становится хорошо управляе-

мым, когда преподаватель ясно представляет цель обучения, содержание 

предмета и методические средства для реализации педагогических задач.  

Не всякий музыкальный материал можно представить в виде 

учебного предмета. Если музыкальные средства будут правильно ор-

ганизованы, а учебный процесс будет осуществляться неспешно, с учетом 

основных принципов, связанных с развитием ребёнка, с применением 

многих видов его деятельности, то музыка сможет стать учебным 

предметом, в котором будет решаться проблема связи обучения и 

развития.  

Такой деятельностью, которая обеспечивает единство воспиты-

вающего и обучающего воздействия на детей, точно является музици-
рование. Именно в процессе музицирования как практической дея-

тельности возникают познавательные задачи, формируются мотивы, 

действия и операции. Музицирование, как деятельность, поддаётся 

планированию, контролю и оценке и имеет реально значимый результат.  

В отличие от взрослых, для которых результатом является кон-

кретное произведение, оформленное в виде партитуры или профессио-

нальном исполнении, младшие школьники предпочитают оценивать 

результат своей учебной деятельности в виде самого учебного процес-

са, непосредственного музицирования. Примерно так же оценивает 

свою работу музыкант во время импровизации. Импровизация для не-

го и есть продукт его деятельности.  
Развивающее значение музицирования связано с тем, что оно 

направлено не просто на освоение игры на музыкальных инструментах 

в ансамбле, а на развитие музыкального мышления в процессе музи-

цирования. Формирование всех этих умений способствует не только 

развитию музыкального мышления, речи, но и освоению музыкальных 

средств. Именно музицирование как предметная деятельность стано-

вится ведущим средством развития мотивов деятельности младших 

школьников, поскольку позволяет легко использовать любые формы 

музицирования при выполнении музыкальных задач.  
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1.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН 

 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА В ОБЩЕСТВЕ 

Арпабаев Бекасыл Тоқтасынұлы 

магистрант  
Высшей школы искусств и дизайна  
Международного университета Астана, 
Казахстан, г. Астана 

AESTHETIC ADVERTISING IN SOCIETY 

Arpabaev Bekasyl Toktasynuly 

Master student  
of the Higher School of Arts and Design  
of Astana International University, 
Kazakhstan, Astana 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению эстетики рекламы как 

явления и фактора общественного развития в условиях радикальной 

смены парадигмы, трансформации культуры, этики и эстетики обще-

ства, процессов вестернизации и явлений протеста в культурно-этической 

сфере. 
Abstract. The article is devoted to the study of the aesthetics of ad-

vertising as a phenomenon and factor of social development in the context 

of a radical paradigm shift, the transformation of culture, ethics and aesthet-

ics of society, the processes of Westernization and protest phenomena in the 

cultural and ethical sphere. 

 

Ключевые слова: реклама; эстетическая реклама; информаци-

онно-коммуникативный канал; реклама в обществе 

Keywords: advertising; aesthetic advertising; information and com-

munication channel; public advertising 

 

Реклама как информационно-коммуникативный канал и как биз-
нес привлекла внимание значительной части общественности в Казах-

стане и во всем мире. Это естественно, так как реклама во многом ре-

гулирует экономическую, социальную, политическую, культурную, 

духовно-нравственную жизнь [1]. 
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Реклама является социально значимым явлением. Она оказывает 

большое влияние на сознание людей и на процессы, происходящие в 

обществе. В Соединенных Штатах, например, после того, как Обама 

был избран президентом, его личные и семейные портреты появились 

в рекламе. По мнению ведущих политологов, это явление отражает 

позитивные ожидания американцев (уставших от агрессивной полити-

ки предыдущего президента) на следующего президента США. 

Поскольку реклама является информативной, коммуникативной и 

социальной, она может подчеркивать, как положительные, так и отри-
цательные аспекты нашего существования, становясь важным факто-

ром влияния или рычагом в обществе. Например, в 1990-х и начале 

2000-х годов массовая реклама пива и алкогольных напитков на рос-

сийском телевидении и в печатных СМИ привела к массовому потреб-

лению пива[2]. 

Сегодня массовая рациональная реклама все больше заменяется 

рекламой эмоциональной. Первые характеризуются объективностью, 

информативностью и убеждением, основанными на аргументах, ис-

пользующих логику тезиса и доказательства. В настоящее время этот 

вид рекламы в основном ограничивается промышленностью, транс-

портом и, в меньшей степени, медицинской областью. Эмоциональная 

реклама, которая сейчас наиболее распространена в большинстве от-
раслей, апеллирует к подсознанию, к глубинным эмоциям, легко воз-

действуя на них ассоциативно. 

Исторически первой рекламной деятельностью было продвиже-

ние объекта (информация о продукте), затем продвижение его качества 

(информация об индивидуальном, «уникальном» качестве, характери-

стике или функции объекта), затем продвижение образа жизни, кото-

рый представляет объект и, наконец, продвижение людей, которые его 

потребляют. Рекламный объект все чаще играет динамическую роль в 

контексте, в котором этот объект представлен и в котором он играет 

центральную роль, вокруг которой строится история. Смысл объекта 

основывается на его социокультурном значении, заложенном в семан-
тике слова или образа: это может быть название престижной компа-

нии, корпоративный символ или имидж бренда, коммерческая фигура, 

символизирующая ценности рекламируемый продукт. Таким образом, 

современная реклама намеренно создает образ товара как необходимое 

дополнение к его функциональной полезности. 

Что такое эстетика?  

Всякая наука имеет свой предмет, и определение ее означает 

определение объема, специфики и миссии этой науки. «Эстетика» в 
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древнегреческом означает чувственное познание – посредством орга-

нов чувств. 

«Эстетика – наука о красоте». Эстетика – это система знаний, отра-

жающая эстетические свойства действительности и процесс их изучения в 

соответствии с законами красоты» (Ю. Борев, Эстетика, М. 1988) [3]. 

Предметом эстетики является вся реальность, воспринимаемая 

через органы чувств или «невербальное интеллектуальное знание и 

невербальное интеллектуальное общение» (Дзинкевич, Эстетика ре-

кламы) [4]. Только человек как биологический вид способен эмоцио-
нально реагировать на эстетические ценности: прекрасное и безобраз-

ное, трагическое, комическое, драматическое (и отражать их в 

ритуалах от карнавала до похорон). 

Искусство находится в центре эстетического действия. Но сфера 

эстетического познания мира гораздо шире самого искусства. Эстетика 

пронизывает все стороны жизни. Эстетика необходима не только ху-

дожникам, архитекторам и дизайнерам, но и портным, плотникам, ин-

женерам и т. д., деятельность которых подчиняется в том числе зако-

нам красоты. 

Зачем профессионалам в рекламе эстетика? Выделяются 4 аргу-

мента: 

Аргумент 1: «некрасивые вещи не продаются». Так характер и 
назначение эстетики в рекламе описал американский дизайнер Р. Лоуи. 

Аргумент 2. Эстетика рекламы не философская, а практическая. 

Законы эстетического воздействия и восприятия по своей сути эсте-

тичны.  

Это не оборонительная позиция. Это просто расчет на то, что ре-

клама неизбежно отпечатается в чьем-то сознании. Таким образом, 

развлечение, которое реклама предлагает потребителю, является свое-

го рода наградой» [4]. 

Эстетика рекламы 

Прослеживая историю возникновения, развития и активного рас-

пространения рекламы в обществе, можно сделать вывод, что марке-
тинговая направленность рекламных сообщений в последнее время 

значительно дополняется художественно-эстетической и культуроло-

гической направленностями. И не только потому, что реклама играет 

важную социальную роль. Реклама также «воспитывает эстетическое 

осмысление предметного мира, повышает чувствительность к красоте, 

воспитывает и развивает культуру восприятия, культуру вкуса, выра-

жающую свою дидактическую направленность» [4, с.40]. 
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Сегодня реклама является не только средством фиксации куль-

турных изменений, но и активно воздействует на социокультурные 

процессы. Можно сказать, что реклама является совершеннейшим по-

средником между государством и обществом, влияющим на обе сто-

роны общественного устройства. 

В контексте этой ситуации необходимо говорить о формах сбли-

жения рекламы и искусства, которые лучше отражают изменения в 

эстетической культуре общества. Этому способствует прежде всего их 

общее сходство.  
Как отмечают современные исследователи: «Реклама, как и ис-

кусство, апеллирует к эмоциональной сфере человека, воздействуя на 

нее через чувственные образы и удовлетворяя эмоциональные потреб-

ности жизни». Эстетическая и гедонистическая функции (способность 

доставлять удовольствие) присущи рекламе как виду художественной 

деятельности и неизбежно используют модели для показа эстетиче-

ских качеств действительности и явлений объективного мира, а также 

выработанные искусством способы понимания их [5]. 

Во-вторых, в постмодернистской культурной ситуации, когда 

стираются четкие границы, отделявшие сферы художественно-прагма-

тического знания от реальности, когда все культурные сегменты пре-

терпевают медийный переход, реклама начинает агрессивно воздейст-
вовать на искусство, устанавливая новую форму своего существования. 

Выявление пересечения искусства и рекламы − одна из актуаль-

ных исследовательских задач, органично вписывающаяся в спектр 

дискуссий об эстетической природе современного культурного образа. 

Опыт показал, что рекламная эстетика и классическая эстетика, высту-

пающие своеобразной художественной методологией, существенно 

различаются. Необходимо выяснить диалектику этих систем полярной 

эстетики в современной культуре. 

В то время как искусство занимается всеми своими эстетически-

ми проявлениями, реклама занимается одновременно эстетикой и ути-

литарным прагматизмом. Это неизбежно приводит к реконструкции 
самой жизни, что находит отражение в рекламе. Реклама не способна 

отразить связное движение эмоций и мыслей, не способна показать 

тонкости эмоционального переживания, не способна сделать размаши-

стые философские обобщения, как в искусстве. Форма рекламы, ли-

шенная этого преимущества, не может считаться неуместной. У нее 

другие цели и возможности. 

Рекламные изображения, выполненные с высоким творческим 

уровнем (художественным и изобразительным), могут быть очень вы-

разительными эстетически и в этом смысле могут функционировать 
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как самостоятельные культурные явления. Высокопрофессиональная 

реклама становится не только прямой функцией, но и символическими 

образами, оказывающими весьма активное влияние на ментальный и 

эмоциональный мир современного человека и его медиаграмотность. 

Первые теоретические размышления о значении эстетического начала 

в рекламе основывались на традициях классической эстетики − теории 

«интереса», «вовлеченности» эстетического восприятия. Знаменитый 

тезис Канта о том, что польза противопоставляется красоте, а совер-

шенство художественной формы − содержанию, четко обозначил ли-
нию, по которой реклама и искусство развивались в противоположных 

направлениях. Поскольку реклама основана на полезности, удобстве и 

подчинении коммерческим расчетам, она не может считаться искус-

ством, то есть не может считаться эстетической. 

Реклама является одним из непременных атрибутов эстетической 

стороны действительности, характеризующей современное общество. 

Его спонтанное эстетическое воздействие, постоянно и непрерывно 

сопровождающее людей, оказывает на них известное формообразую-

щее влияние. Современное эстетическое мышление, по мнению авто-

ра, должно глубоко анализировать повседневные эстетические объек-

ты, которые могут стать этой формирующей средой, − во всех формах 

ее существования, со всеми ее положительными и отрицательными 
сторонами и качествами. 
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Аннотация. В статье рассматривается непростой период в исто-

рии императорской России, характеризующийся народным восстанием 

против существующей власти на фоне массового голода, неустройства 

жизни простых людей. Особое внимание обращено к теме бессмыс-
ленности и высокой степени жестокости бунта, вследствие и его обре-

ченности на провал. Одним из сильных и волевых персонажей пред-

ставляется Емельян Пугачев, а также дается характеристика сущности 

героя, его личных качеств. Среди жестокости происходящих событий 

данного исторического периода, вычленяется человеческое доброду-

шие и милосердие, обнаруживается сходство персонажей в способно-

сти к оказанию помощи другим людям.  
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Abstract. The article examines a difficult period in the history of im-

perial Russia, characterized by a popular uprising against the existing gov-

ernment against the background of mass starvation, the disorder of the lives 

of ordinary people. Special attention is paid to the topic of the senselessness 

and high degree of brutality of the riot, as a result of its doom to failure. 

One of the strong and strong-willed characters is Emelyan Pugachev, and 

also the characterization of the essence of the hero, his personal qualities is 

given. Among the cruelty of the events of this historical period, human 

kindness and mercy are isolated, the similarity of the characters in the abil-
ity to help other people is revealed. 

 

Ключевые слова: бунт; восстание; Пугачевщина; беспощад-

ность; голод; несправедливость. 

Keywords: rebellion; insurrection; Pugachevism; ruthlessness; hun-

ger; injustice. 

 

Роль литературы в жизни каждого человека огромна. Именно с 

помощью произведений великих писателей человек способен позна-

вать окружающий мир, а также наглядно представлять, что же есть 

хорошо, а что плохо. Уже со школьной скамьи, путем анализа произ-

ведений человек может научиться осознавать истоки общечеловече-
ских конфликтов, особенно если повесть, рассказ или иной вид лите-

ратурного произведения, создан по мотивам реальных исторических 

событиях страны. Заслуга литературы в целом в том, что она проводит 

работу над воспитанием духа, личности людей, путем раскрытия ху-

дожественных образов. К одному из таких произведений можно отне-

сти повесть А.С.Пушкина «Капитанская дочка»[1,с.34] 

В своей истории Россия содержит массу различных бунтов и 

восстаний простых людей, и данная повесть не исключение. Алек-

сандр Сергеевич Пушкин характеризует бунт в повести знаменитым 

афоризмом: «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и 

беспощадный». На пороге 70 годов XVIII века, когда на троне была 
императрица Екатерина II, Российская империя вела активную воен-

ную деятельность, все средства из казны расходовались на их поддер-

жание, к тому же в те года имели место быть неблагоприятные условия 

для урожая, и как следствие, массовый голод в стране [2,с.15]. С таким 

положением дел, конечно же, не хотел мириться простой русский 

народ. Воздух был заряжен уже настолько, что не хватало лишь только 

одной искры, чтобы разгорелся всенародный бунт. И вот этой самой 

искрой можно назвать лидера из народа по имени – Емельян Пугачев. 

Сам Емельян имел чин офицера, но связывать свою жизнь с военной 
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деятельностью не был намерен, по его душе больше пришлась роль 

народного мятежника [3].  

В свою очередь, А.С. Пушкин не ставил цель показать участни-

ков бунта как героев отрицательных. Емельян Пугачев, не смотря на 

его жестокость и беспощадность, а также самопровозглашения как 

Петра III, он обладал мудростью и великодушием, он показал себя 

также и со стороны отзывчивого человека, который может прийти на 

помощь. Рассматривая его поступки в совокупности, можно с точно-

стью сказать, что Пугачев – личность неординарная, предводитель, 
обладающий сильной волей, но и утаивающий в себе внутренние про-

тиворечия. В ходе знакомства с повестью, читатель видит Пугачева 

как безжалостного убийцу и грабителя, но и милосердие с его стороны 

также отчетливо можно проследить [4].  

Конечно же, Пугачев осознавал, что все его действия когда-

нибудь будут пресечены, а участники бунта будут наказаны действу-

ющей властью, но он не мог пребывать в стороне и бездействовать, 

когда в обществе царствует несправедливость. Первая встреча читате-

ля с данным историческим деятелем, показывает нам его в роли вожа-

ка, как сильную личность. Ознакомившись с повестью, читатель может 

увидеть благодетель Пугачева по отношению к Петру Гриневу и Саве-

льичу в момент, когда им требовалась помощь в выборе верной дороги 
следования в непростых погодных условиях. Но нельзя не заметить и 

проявление великодушия в данной встрече двух героев со стороны 

Петра Гринева, который в знак благодарности незнакомому для него 

еще Пугачеву дарит заячий тулуп. Тем самым можно проследить сход-

ства двух героев в способности и желании помогать людям. Впослед-

ствии эта встреча окажется спасательным кругом для Петра Гринева в 

будущем [5].  

Вернемся к характеристике бунта с точки зрения бессмысленно-

сти. Как известно, народ под предводительством Пугачева наступал и 

подчинял себе города и сёла, не имея как таковой организованности, 

программы их действий не существовало. Все наступления имели сти-
хийный характер, у каждого отдельно взятого бунтовщика отсутство-

вало понимание, за что борются все, тем самым без особого смысла, 

вел борьбу за что-то свое, в большей мере его волнующее. Наиболее 

ярко А.С.Пушкин изображает беспорядочность и нечистоту бунта че-

рез иллюстрацию грабежей, насилия и убийств, что послужило итогом 

всенародного голода, предоставленной свободы простым людям, а 

также месть – основная движущая сила бунтовщиков. Бунт под пред-

водительством Емельяна Пугачева можно назвать неорганизованным, 

так как он не имел четких указаний к действиям, не было никакого 
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контроля над его участниками, а также отсутствовал Устав. Решения в 

ходе их действий принимались спонтанно, в условиях толпы или са-

мим Емельяном Пугачевым[6]. 

Нельзя оставить без внимания следующее выражение Емельяна 

Пугачева: «Казнить так казнить, жаловать так жаловать». Несмотря на 

крайнюю жестокость бунта, автор сумел показать, что бунт все же яв-

ляется человеческим. Примером можно считать казнь Ивана Кузьмича 

и Василисы Егоровны, которые в свою очередь, не согласились при-

сягнуть на службу названному царем Пугачева, но в то время при тех 
же обстоятельствах Пугачев оставил в живых Петра Гринева, тоже не 

согласившегося быть ему подчиненным. Как раннее упоминалось, 

Петр Гринев остался в памяти в Пугачева как человек милосердный, и 

не смог за его качества лишить жизни. 

По ходу знакомства с произведением становится понятным, что 

Емельян Пугачев предчувствовал обреченность его бунта. Это про-

слеживается в смысле сказанных им слов: «Попробовал и орел питать-

ся падалью, чтобы подольше прожить: клюнул раз, клюнул два, и так 

тошно ему стало, что решил – лучше 30 лет питаться свежей кровью, 

чем 300 лет падалью» [7]. Конечно, он сравнивал себя с орлом, и счи-

тал, что лучше прожить непродолжительную и запоминающуюся жизнь, 

чем долгую, жалкую и мучительную, обреченную лишь на существо-
вание. Такового же было и мнение крестьян, шедших за ним в ходе вос-

стания. 

В целом тема восстания для писателя Александра Сергеевича 

Пушкина была близка, ведь период его жизни был непосредственно 

сопряжен с подобными действиями – бунтом декабристов. Писатель в 

повести «Капитанская дочка» сумел показать бунт объективно, без 

намека на лукавство, без его идеализации, никоим образом не прини-

жая значимости данного события в истории России. Являясь гумани-

стом, А.С. Пушкин придерживался позиции мирного урегулирования 

возникающих и противоречивых государственных вопросов, без при-

менения крайних мер, таких как кровопролитие и применение ору-
жия[8]. Писатель старается донести до читателя бестолковость агрес-

сивных противостояний, влекущие смерть большого числа невинных 

людей, разрушения целых сел и городов, а также обнародование лич-

ностей изменников страны. С помощью повести «Капитанская дочка» 

писатель дает понять, что такие бездумные и агрессивные действия 

обязательно приведут к поражению, таковой является сущность «рус-

ского бунтовства». 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

 АНАЛИЗ ТЮРКСКОЙ ЛЕКСИКИ В ТРУДАХ УЧЁНЫХ 

РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА 

Давидходжаева Шахноза Истамовна 
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Аннотация. Статья освещает проникновение лексики тюркского 

происхождения и вклад российских и узбекских учёных в изучении 

тюркских заимствований в русском языке. В научной статье рассмотрены 

труды, которые помогли осмыслить семантику многих слов русского 

языка, помогли скорректировать данные этимологических словарей, 

представили широкую картину тюркских лексических единиц и в 

памятниках письменности, и в публицистических, и художественных 

произведениях более позднего времени до наших дней.  

Abstract. The article covers the penetration of vocabulary of Turkic 

origin and the contribution of Russian and Uzbek scholars in the study of 

Turkic borrowings in Russian. The scientific article examined the works 
that helped to comprehend the semantics of many words of the Russian lan-

guage, helped to correct the data of etymological dictionaries, presented a 

wide picture of Turkic lexical units in writing monuments, and in journal-

istic and artistic works of more recent times to the present. 

 

Ключевые слова: тюркизмы; учёные-лингвисты; исторические 

связи; научные исследования; тематические группы тюркских слов; 

заимствования; современный русский язык. 
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Изучение тюркской лексики началось еще в XIX веке и продол-

жается до сих пор. Учёные-лингвисты отмечают, что эта проблематика 

является лишь частью необъятной темы исторического взаимодей-

ствия славянского мира и Ближнего Востока. Тюркизмы можно иссле-

довать в различных аспектах: это, например, с позиций лексикографии, 
т.е. как единицы русского словарного фонда, это может быть изучение 

как в хронологическом, так и в этимологическом планах (как это сде-

лано в данной работе – на примере памятников русской письменно-

сти), это исследование языка современной художественной литературы с 

вкраплением исследуемой лексики, это и изучение тюркских элементов 

на региональном уровне. Если обратиться к исследованиям XIX-

начала ХХ вв., то ученых привлекало не столько тюркская, сколько 

восточная лексика, а именно: тюркские, индийские, персидские, монголь-

ские и т.д. заимствования. Эти исследования представляют огромный 

интерес и принадлежат перу таких ученых, как, например, Корш Ф.Е. 

[23], Мелиоранский П.М. [24] и др. Этимологические исследования 

тюркизмов в составе русского словаря были продолжены рядом 
российских и европейских ученых середины – конца XX в. Лингвистов 

интересовала локализация тюркских слов по времени появления и по 

границам той или иной территории. Наиболее значительные работы – 

это исследования Дмитриева Н.К. [16], Баскакова Н.А. [4; 5; 6; 7], 

Добродомова И.Г. [17; 18; 19; 20; 21]. 

Так, например, работы Дмитриева Н.К. [16] описывают ряд тюрк-

ских языков: башкирского, кумыкского, турецкого, азербайджанского, 

гагаузского, крымско-татарского, туркменского, татарского, чувашско-

го. Однако автор не ограничивается рамками тюркологического иссле-

дования и идёт дальше: исследует (в полевых условиях, как воспоми-

нают его ученики) тюркский фольклор и диалектологию, анализирует 
взаимодействие тюркских языков со славянскими.  

Говоря о лингвистической деятельности Баскакова Н.А., нельзя не 

остановиться на его интереснейшей работе «Русские фамилии тюркского 

происхождения» [6]. Опираясь на тюркские корни, ученый раскрывает 

историю вхождения подобной лексики в русский язык. Каждая из 

фамилий, как например, Бутурлин, Сабуров, Козаков, Карташев, Суворов, 

Салтыков, Измайлов, Нарышкин, Бахтин, Татаринов, Огарев, Муратов, 

Ермолов, Бухарин, Рахманинов, Арцыбашев, Селехов, Булычев, Бачурин 

и т.д. − вошли в язык как следствие исторических связей славян и 
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тюркоязычных народов. Исследуя этимологию, автор устанавливает 

точную транскрипцию имени или прозвища, от чего образовалась 

фамилия, привлекает при этом все фонетические варианты фамилии. 

Труд Баскакова актуален до настоящего времени. Его данными поль-

зуются в своих научных изысканиях и лингвисты, и историки, и этно-

графы. Работа (а это по сути своей словарь) настолько востребована, 

что издавалась большими тиражами не только в 1979 году (см. сноску 

19), но и в 1993 году. Добродомов И.Г. в своих трудах рассматривает 

методы исследования в науке древнейших тюркизмов, начиная с XVIII 
века. Так, он пишет, что в 60-х гг. XVIII века в журнале "Поденьщина" 

был представлен словарик особых заимствований. Это были русские 

слов, которые содержали корни, похожие на корни из восточных языков. 

К 1812 году Общество любителей российской словесности при Москов-

ском университете объявило конкурс: нужно было представить научную 

разработку о влиянии татарского языка (и других тюркских языков) на 

русский язык [19].  

Исследования по тюркизмам в современном русском языке про-

водились и в Узбекистане. Отметим замечательный труд К.Р.Бабаева 

[2], выполненный на кафедре русского языкознания Бухарского госпе-

динститута в 80-х гг. ХХ в. В своей монографии автор дал разверну-

тый анализ тюркизмов в составе современного русского языка. В част-
ности, К.Р.Бабаев исследует типы тюркских заимствований в узком и 

широком значении. В узком значении – это собственно тюркские сло-

ва, заимствованные русским языком, а в широком значении – те, что 

попали в русский язык из различных тюркских языков и через их по-

средство [2, c. 15]. 

Автор придерживается широкой трактовки термина «тюркизм» и 

относит к ним все слова, которые, независимо от их происхождения, 

заимствованы из тюркских языков. В качестве доказательства своей 

точки зрения исследователь приводит такой пример: богатырь имеет 

персидский корень (персидский язык или фарси относится к иранской 

ветви индоевропейской семьи языков) – баходир (смелый, герой). Сло-
во проникло в тюркские языки, откуда с другим звучанием – богатыр – 

проникло в русский язык [2, c. 16].  

Важной частью названной работы является анализ семантических 

изменений тюркизмов литературного языка [2, c. 24-28]. Подобный 

анализ представлен в 4-х группах слов: 

1. Сохранение семантической структуры тюркизмов без измене-

ния: барабан, баран, беркут, бирюза, казна, кумач, сазан, корсак.  
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2. Сужение значения: барс в тюркских языках имеет значения: 

1. Тигр, 2. Барс. 3. Мужское имя. А в русском языке действует лишь 

одно значение – наименование животного.  

3. Переосмысление тюркизма при переходе в русский язык: ку-

терьма, что в тюркских языках означает «помощь, когда всадники 

скачут куда-то с шумом и криками». В русском языке значение слова 

трактуется иначе – суматоха.  

4. Расширение значения тюркского заимствованного слова: ту-

ша в тюркских языках имеет значение верхняя часть тела. А в рус-
ском – освежеванное тело животного.  

Безусловно, в данной монографии интерес представляют и другие 

вопросы: это признаки освоенных слов-тюркизмов, их стилистические 

особенности, также тюркизмы, повлиявшие на становление термино-

логии в зоологии, ботанике, сельском хозяйстве, этнографии.  

Широко представлены тематические группы тюркских слов: 

названия одежды, обуви, блюд, напитков, предметов домашней утвари, 

административная и социальная лексика, слова с абстрактным значе-

нием. Говоря о заслугах отечественных ученых, трудно обойти имя 

Д.С.Сагдуллаева [25], который дал анализ тюркизмов в языке художе-

ственной литературы на примере известной трилогии Сергея Бородина 

«Звезды над Самаркандом». Все работы представляют большой инте-
рес: они помогли осмыслить семантику многих слов русского языка, 

помогли скорректировать данные этимологических словарей, предста-

вили широкую картину тюркских лексических единиц и в памятниках 

письменности, и в публицистических, и художественных произведени-

ях более позднего времени до наших дней.  

Если соотнести периодизацию тюркских заимствований [26] с 

исследованиями, посвященными этим эпохам, то научный интерес в 

данном аспекте представляют исследования Эфендиевой А.Д. [26], 

Болониной Э.Н. [10].  

Эволюционный процесс тюркизмов показан в исследовании 

Эфендиевой А.Д. Несмотря на то, что автором описано ограниченное 
число слов (50 слов), это позволяет лингвисту сделать вывод о спаде к 

4-ому периоду (это заимствования XVI – XVII вв.) процесса тюркиза-

ции словаря, который стал активнее к XVIII вв. Автор объясняет это 

оживлением политических, экономических (торговых) и дипломатиче-

ских контактов народов, говорящих на тюркских языках, и славян. Ин-

терес к тюркской лексике в составе русского языка не ослабевает по 

сей день. Из научных разработок последнего десятилетия привлекает 

внимание исследование Джафарова Т.Г. «Древняя Русь и тюрки в ли-

тературных памятниках XII-XVII веков» [14]. Книга широко анализи-
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рует славяно-тюркские контакты и литературные памятники Древней Ру-

си от домонгольского периода до конца XVII века. Исследователю важно 

показать материальную и духовную составляющую разных этносов. 

По мнению Джафарова Т.Г., синтез различных фактов дает осно-

вание принимающему языку – русскому – заимствовать самые разно-

образные тюркские лексические единицы [14].  

По убеждению ученого, все памятники древнерусской письмен-

ности с тюркскими лексическими единицами явились превосходной 

основой для развития литературы XVIII-XIX вв. Залогом успеха рус-
ской прозы и поэзии на тюркскую и восточную тему стал интерес их 

авторов к истории Отечества и культуре, к межнациональным связям 

славян и тюрков. Достаточно вспомнить такие произведения: стихо-

творения «Парс», «Пери и ангел», «Лалла Рук», «Мудрец Керим», пес-

ни «Персидская», «К востоку, всё к востоку...», басню «Сон монгольца», 

поэму «Рустем и Зораб» Василия Жуковского; драму «Бахчисарайских 

фонтан», цикл «Подражания Корану», «Сказку о золотом петушке» 

Александра Пушкина, турецкую сказку «Ашик-Кериб» Михаила 

Лермонтова, а также ряд других произведений.  

Анализ тюркизмов русского словаря зависел от степени изучен-

ности как русского, так и всех тюркских языков. Исследователи, зани-

мавшиеся одними и теми же вопросами, переходили от простых сопо-
ставлений к более точным определениям, приближались к установлению 

более точных условий заимствования. Однако, как правило, не всегда 

учитывались факты истории русского языка; привлекался (преиму-

щественно по словарю В.В. Радлова) весьма ограниченный тюркский 

материал. Но даже в этих условиях было сделано большое количество 

чрезвычайно ценных наблюдений, которые помогают точнее устано-

вить время и место заимствования. Исследование древнерусских заим-

ствований из тюркских языков осложняется также отсутствием точных 

сведений именно о тех языках, из которых осуществлялось заимство-

вание, а также весьма неточной хронологией: раннее заимствование могло 

быть зафиксировано впервые в сравнительно позднем памятнике. По-
этому приходится восстанавливать как тюркскую, так и древнерусскую 

исходную форму, а также учитывать исторические данные.  

Исследование истории и культурного наследия Древней Руси 

имеет немалую важность в изучении памятников письменности X-XII 

веков., которые считаются почти что не единственным источником 

отображения непростых и противоречивых связей древних славян с 

народами, живущих на соседних территориях, в частности и тюрко-

язычными. Помимо славянских летописей, повестей и произведений, 

заимствованные с древне-греческого и болгарского диалектов, кото-
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рые повествовали о тесных связях славян с соседними народами, также 

и в восточных источниках, западно- и восточно-европейских средне-

вековых памятниках эти контакты упоминались. Спецификой многих 

источников по истории и культуре Древней Руси явилось изображение 

и представление ее тюркского народа неотделимой частью древнесла-

вянского общества.  

Данные памятников свидетельствуют, что соседние с Киевской 

Русью тюркские народы и их государственные образования невольно 

превращались в сторонников русских князей. Поэтапное завоевание 
тюркских племен и народов стало причиной их вассальной зависимо-

сти от русских князей, увеличению территории Киевской Руси в 

направлении южных и восточных земель Великой Степи.  

Летописи, литературные памятники различных жанров послужи-

ли важными источниками знаний о культуре, о духовности и мировоз-

зрении древнерусского человека, о социальном облике славян, об их 

борьбе и сношениях с соседними народами и странами. Учёные брали 

за основу письменные памятники Х-ХII вв., т.е. на «Повесть времен-

ных лет» и «Слово о полку Игореве», ставили при этом перед собой 

задачу изучения русской истории с древнейших времен. 

Сложность исторических взаимосвязей славян и тюрков, прожи-

вавших на территории Древней Руси, военно-политической обстановки 
в эпоху русско-турецкого военного, дипломатического, религиозного 

противостояния, а также неудовлетворительные способы изображения 

данных и других различных связей русскими исследователями истории 

привели нас к попытке распределения исторических и культурных 

связей этих народов на периоды. В целях классификации и анализа 

письменных памятников литературы Древней Руси, демонстрирующих 

тюркские элементы и признаки на разных стадиях развития русской 

литературы, к историко-литературному анализу нами привлечены от-

дельные произведения X-XII веков. Научное исследование предшество-

вавших «Слову о полку Игореве» русских летописных сочинений 

позволяет выявить истинную роль гуннов, авар, угров, хазар, булгар, 
узов (тюрков), печенегов и других представителей в составлении и 

утверждении материальных и культурных ценностей, религиозных и 

государственных символов и традиций древних русов-славян. 

Таким образом, краткий обзор научной литературы по нашей 

проблематике показал, что изучение тюркских заимствований – явле-

ние обширное и многогранное. До сих пор учёные считают, что вопрос 

требует дальнейшего изучения: в частности, как взаимодействуют 

тюркизмы с исконно русскими словами и заимствованиями из других 

языков.  
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