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СТАТЬИ 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 811.521 

Н. Г. Богаченко 

Богаченко Н. Г. 
ЛАТИНИЗАЦИЯ ЯПОНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

В статье рассматривается проблема сложности латинизации японского языка. Первыми, кто 
попытался записать японские слова латинскими буквами, были португальцы и голландцы. 
Самый известный латинизированный алфавит японской письменности, принятый сегодня во 
всех англоязычных странах, был разработан почти 130 лет назад в 1885 году. На данный 
момент существуют несколько систем латинизации, однако японцы латиницей почти не пи-
шут, хотя многие исследователи сходятся во мнении, что иероглифическая письменность 
замедляет экономическое развитие страны. Современная японская письменность считается 
самой сложной, т. к. одновременно используются три системы письма: китайские иероглифы 
(кандзи) и две слоговые азбуки (катакана и хирагана). В Японии эта система называется 
«смешанное письмо иероглифами и каной». Тем не менее японцы предпочитают использо-
вать свою систему письма, а латиница в основном применяется в стилистических целях. 

Ключевые слова: японская система письма (кандзи, кана), латинизация, система Хэпберна, 
ромадзи, кунрей-ромадзи. 
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УДК 811.161.1 

М. Е. Винник, Ю. Г. Лозовский 

Винник М. Е., Лозовский Ю. Г. 
РУССКИЕ ГЛАЗАМИ КИТАЙЦЕВ: СТЕРЕОТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ 

Статья посвящена некоторым теоретическим вопросам, связанным со стереотипами воспри-
ятия. Рассматриваются основные понятия, касающиеся формирования этнических стереоти-
пов представления китайцев о русских. Интерпретация поведения представителей одной 
культуры представителями другой способствует возникновению стереотипов — представле-
ний об образе жизни, обычаях, нравах, привычках, т. е. о системе этнокультурных свойств 
того или иного народа. В основе таких представлений находятся упрощенные ментальные 
представления различных категорий людей, преувеличивающие сходство между ними и 
игнорирующие различия. В ситуации межкультурных контактов стереотипы бывают эффек-
тивны только тогда, когда они используются как первая и положительная догадка о человеке 
или ситуации, а не рассматриваются как единственно верная информация о них. Предложе-
на модель описания коммуникативного поведения русских, которая включает комментарий о 
стереотипах восприятия русских китайцами. Приводятся практические результаты стерео-
типных представлений о русских. Исследование может быть использовано в работе с пред-
ставителями другой культуры. 

Ключевые слова: русские, китайцы, стереотип, менталитет, стереотипы восприятия, комму-
никативное поведение, интерпретация поведения, этнические стереотипы. 
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УДК: 821.161.1-82  

В. П. Казарин, М. А. Новикова 

Казарин В. П., Новикова М. А. 
СТИХОТВОРЕНИЕ А. А. АХМАТОВОЙ  
«ВИЖУ ВЫЦВЕТШИЙ ФЛАГ НАД ТАМОЖНЕЙ…»  
(ОПЫТ РЕАЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ) 

В статье выявляются реальные источники поэтического образа Херсонесского храма и его 
окрестностей, а также предлагается новое прочтение финала стихотворения А. А. Ахматовой 
1912 года. Большинство комментариев в собраниях сочинений А. А. Ахматовой к стихотворе-
нию «Вижу выцветший флаг над таможней…» не содержат ответа на вопросы, почему у поэта 
купол Свято-Владимирского собора в Херсонесе назван «смуглым» и почему он обрел в ее 
стихах множественное число («главы»). В данной работе тщательно изучены реалии времени и 
места (в данном случае — севастопольские) для правильного прочтения автобиографических 
заметок писателя. Выявлено и обосновано, что две последние строки из стихотворения, вхо-
дящего в «крымский цикл» А. А. Ахматовой, обнаруживают новые загадки (с точки зрения глу-
бинной поэтики) и новые неясности (с точки зрения реального комментирования). Переосмыс-
лена роль многоголосого, поликультурного, насквозь «диалогичного» и метафизичного Крыма в 
судьбе А. А. Ахматовой. В исследовании нами была предпринята попытка раскрыть и проана-
лизировать творчество поэтессы в интимно-психологическом аспекте. Использованы методы 
биографический, реального комментария и послойного поэтологического анализа. 

Ключевые слова: Ахматова, Херсонес, Крым, Севастополь, храм, купол, имение Н. И. Тура 
«Отрада», Стрелецкая бухта, счастье, слава, биография, метод реального комментария, метод 
послойного поэтологического анализа. 
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УДК 82-94 

Е. А. Маркелова 

Маркелова Е. А. 
БИОГРАФИЧЕСКИЙ МИФ О ЛЕРМОНТОВЕ В XX ВЕКЕ:  
ПОВЕСТЬ Б. А. ПИЛЬНЯКА «ШТОСС В ЖИЗНЬ» 

Статья посвящена проблеме биографического мифа о Лермонтове в повести Б. А. Пильняка 
«Штосс в жизнь», которая завершает череду модернизированных биографий о Лермонтове. 
Актуальность статьи не вызывает сомнения, поскольку на примере этого произведения можно 
увидеть жизнеспособность лермонтовского биографического мифа внутри нестандартного 
художественного текста. Автором проведен анализ повести «Штосс в жизнь» и определена 
связь этого произведения с первоисточником ― неоконченной лермонтовской повестью 
«Штосс». 

Ключевые слова: биографический жанр, биографический миф, модернизм, авангард, мемуары, 
литературная мистификация, лермонтовский текст. 
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УДК 82.1 

Е. В. Меряшкина 

Меряшкина Е. В. 
ОРИЕНТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА  
ПРОЗЫ МИХАИЛА ЩЕРБАКОВА 

В статье рассматривается специфика ориентальной прозы Михаила Щербакова, а также ее 
идейно-эстетическое своеобразие. Анализируя творческое наследие писателя, мы опираемся в 
первую очередь на произведения, написанные в так называемый «шанхайский период творче-
ства». На примере анализа книги писателя «Одиссеи без Итаки» определяется позиция писа-
теля по отношению к общим тенденциям первой волны русской эмиграции, а также уточняется 
его видение исторического прошлого и настоящего России. 

В статье выделяется ряд устойчивых мотивов, имеющих ориентальную специфику, — это мо-
тив изгнанничества, бегства, мотив трагического финала судьбы, мотив «черной серии». Их 
содержание обусловлено в значительной степени осознанием эфемерности бытия, неопреде-
ленностью и непредсказуемостью дальнейших поворотов в судьбах героев. Также нами уста-
новлено, что мотив «черной серии» является лейтмотивом, так как почти каждый из героев 
писателя — «невезучий человек», которого преследует «закон несчастливых серий». 

Проза М. Щербакова — это яркий пример художественного многообразия дальневосточной 
эмигрантской прозы, проявления индивидуального авторского стиля, что открывает перспекти-
ву ее дальнейшего исследования в интересующем нас аспекте. 

Ключевые слова: Дальний Восток, Япония, Китай, ориентальная тема, мотив, мифология, ле-
генда, буддизм. 

Меряшкина Екатерина Владимировна — аспирант (Амурский гуманитарно-педагогический  
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УДК 82.091 

С. С. Митягина 

Митягина С. С. 
ИДЕЙНОЕ И СЮЖЕТНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ  
РОМАНА Э. ВОЙНИЧ «ОВОД» НА ТВОРЧЕСТВО  
ПИСАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

В статье предпринимается попытка исследовать влияние произведения Э. Войнич «Овод» 
на творчество молодых писателей первой половины ХХ века. Автор доказывает, что это 
влияние носило как идейный, так и сюжетно-художественный характер. Презентуется ряд 
оригинальных гипотез, ранее не высказываемых исследователями творчества Э. Войнич. 

Ключевые слова: «Овод», А. Новиков-Прибой, Дж. Лондон, Н. Островский, П. Бляхин, 
В. Беляев, Б. Полевой, В. Каверин, Б. Лавренев. 

Митягина Светлана Сергеевна — заведующий научно-методическим центром  
организации научной работы и мониторинговых исследований (Хмельницкий областной институт  
последипломного педагогического образования, г. Хмельницкий), e-mail: shushasenya@mail.ru 
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УДК 811.11 

О. В. Павлова 

Павлова О. В.  
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «МЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЛИЧНОСТИ» В КИТАЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ  
КАК РЕПРЕЗЕНТАНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

В статье семантическое поле «ментальная деятельность личности», реконструируемое на 
материале фразеологизмов китайского языка, рассмотрено как фрагмент языковой карти-
ны мира. На основании лексикографических данных в рамках указанного поля фразеоло-
гизмы подразделяются на три группы. Кроме того, в ходе лексико-семантического анализа 
фразеологизмов китайского языка выявлены особенности национально-культурной специ-
фики китайского народа, обнаружены антропоцентрические корни во фрагментах языковой 
картины мира. 

Ключевые слова: фразеологическая единица; семантическое поле; языковая картина мира; 
антропоцентрический и системно-структурный подходы; национально-культурная специфика. 

Павлова Олеся Владимировна — кандидат филологических наук (Приамурский государственный 
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УДК 82(091) 

В. И. Пинковский 

Пинковский В. И.  
ЭТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАТЕГОРИИ ВКУСА  
ВО ФРАНЦУЗСКОМ XVIII ВЕКЕ 

Настоящая работа посвящена иллюстрации следующего положения: во французской культуре 
XVIII века категория вкуса имеет не только эстетическое значение, но и этическое измерение. 
Материалы для наблюдения отобраны по принципу убывающей — от общего к частному — 
градации: крайне общий смысл понятия — использование понятия в типичной художественной 
продукции эпохи — личностно окрашенное использование понятия. 

Ключевые слова: французская поэзия XVIII века, дидактическая культура, классицизм, вкус, 
этический аспект. 

Пинковский Виталий Иванович — доктор филологических наук, доцент  
(Северо-восточный государственный университет, Магадан); e-mail: alennart@maglan.ru 
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УДК 821(091) 

П. Н. Толстогузов 

Толстогузов П. Н. 
РИТОРИКА В ЛИРИКЕ ТЮТЧЕВА:  
«КАК СЕРДЦУ ВЫСКАЗАТЬ СЕБЯ?»1 

Распространенное мнение о том, что своеобразие Тютчева-лирика не в последнюю очередь 
связано с использованием несколько архаичной для его времени риторической техники, не 
нуждается как будто в доказательствах. Исследователи неоднократно обращали внимание на 
специфичное использование некоторых риторических форм в стихотворениях Тютчева. Но, 
помимо специфики, связанной с элементами поэтической речи и проявляющейся через них, 
существует специфика самой риторической позиции в лирике, за которой возникают ясные 
контуры жанра. Коллизия внятной адресной речевой формы и суггестивного молчания прохо-
дит через все творчество Тютчева. Разнообразные статусы речи, определяемые в его стихах, 
являют собой диапазон от внутренней речи и порывающегося стать речью «вещего стона» и 
«лепета» до абсолютно веских «роковых слов». 

Ключевые слова: поэзия Тютчева, поэтическая риторика, суггестивная речь, поэтика молчания, 
поэтика риторической эмфазы.  

Павел Николаевич Толстогузов — доктор филологических наук, профессор  
(Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, Биробиджан);  
e-mail: pnt59@mail.ru 

© Толстогузов П. Н., 2014 
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1
 Статья представляет собой фрагмент монографии «Лирика Тютчева: поэтика жанра» (2003) и докторской диссертации 

(2004). Монография (50 экз.) и диссертация в настоящее время недоступны для широкого читателя. Текст фрагмента 
существенно уточнён и дополнен автором.  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 34.11:1 

М. Б. Паранчер 

Паранчер М. Б. 
ЧЕЛОВЕК И ПРАВО В ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ  
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматривается право, созданное человеком, в рамках которого человек осущест-
вляет свободу воли и не посягает на проявления аналогичной свободы действий других лиц. 

Ключевые слова: социализация человека, система социальных норм, социальная действи-
тельность, свобода воли, право и правовая культура. 

Паранчер Михаил Борисович — старший преподаватель кафедры права (Приамурский  
государственный университет имени Шолом-Алейхема, Биробиджан); e-mail: birnauka@mail.ru 

© Паранчер М. Б., 2014 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 378.1471.2/5 

В. Н. Рябченко, М. В. Канделя 

Рябченко В. Н., Канделя М. В.  
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