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А.А. ЛЕВШИН – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОКРАИН РОССИИ
(МОНОГРАФИЯ «ОПИСАНИЕ КИРГИЗ-КАЙСАЦКИХ,
ИЛИ КИРГИЗ-КАЙСАЦКИХ ОРД И СТЕПЕЙ»)
В статье впервые изучается роль А.И. Левшина как исследователя национальных окраин
России на примере его монографии «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и
степей», не получившей достаточного освещения в современной науке. Произведен
аналитический разбор книги, выявлены особенности метода Левшина-этнографа.
Ключевые слова: А.И.Левшин, киргиз-кайсаки, этнос, этнография, кочевники.
Алексей Ираклиевич Левшин – видный государственный деятель, ученый, писатель
первой половины XIX в., один из основателей Русского географического общества,
почетный член Российской Академии наук, действительный член 16 научных обществ
России и зарубежных стран. Талант будущего ученого-исследователя проявился уже в
молодом возрасте: будучи студентом Харьковского университета в 1816 году он издал
небольшую книгу «Письма из Малороссии». Эта книга, по мнению современников,
«представляла для своего времени значительный литературный интерес» [3,с.541], в ней
проявились большая эрудиция, наблюдательность и способность к дискурсивному
мышлению автора.Но главной работой исследователя-этнографа можно считать первую в
мировой науке монографиюпо истории, географии и этнографии казахских степей:
«Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей» (1832). Позднее известный
казахский ученый и просветитель Ч.Ч. Валиханов высоко оценил вклад А.И. Левшина в
изучении истории и культуры казахского народа и почтительно назвал его «Геродотом
казахского народа» [2, с.63]. Будучи на службе в Азиатском департаменте Министерства
иностранных дел (1818-1820), А.И. Левшин проявляет интерес к архивным документам,
содержащим сведения о казахах. В дальнейшем в составе дипломатической миссии он
отправляется в Оренбург, где непосредственно общается по долгу службы с казахами
Младшего жуза.
В начале XIX века намечаются новые творческие перспективы для русского
литературного процесса: необходимость освоения полиэтнического российского
многообразия жизни. В статьях тридцатых годов отмечается значимость обращения к
инонациональным явлениям российского мира, когда в описание попадают не только
историко-географические особенности, но и культурно-этнические нравы, обычаи, народное
творчество, отмечается важность описания народа, его национального «лика». Изучение
национальных окраин России, процесс становления ее частью империи, эволюция
управления этими окраинами как административной единицей, как отмечают многие
историки, всегда было очень важно в развитии русского общества. Вопрос о взаимосвязи
между центром и национальными окраинами затрагивает все аспекты жизни общества и
становится предметом изучения представителями различных наук: историками, этнологами,
географами, политологами и т.д. Изучение этнического состава, в том числе
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конфессионального, изучение путей экономического развития этих территорий было
предметом исследований многих ученых. В это процесс включился А.И. Левшин. Известно,
что В.Г. Белинский в статье «Вступление к «Физиологии Петербурга» в духе принципов
«натуральной школы» призывал писателей к новой творческой задаче: «освоению
«беспредельной и разнообразной» России. Критик отмечает историко-географическое и
национально-культурное многообразие российской жизни, которое дает необыкновенный
материал для художественного изображения, соединяющий в себе синтез в огромном
российском мире «Чисто русского элемента» с инонациональным нерусским - «множеством
других элементов»[1, с.755]. Позднее, в 40-50-х годах XIX века, получит развитие
этнографическое направление в русской литературе, родоначальником которого будет
считаться В.И. Даль. Отличительной чертой этого направления будет фактографичность,
установка не просто на правдоподобие, но на «дословное» правдоподобие. А.Л Фокеев,
автор обобщающего исследования об этнографическом направлении в русской литературе
XIX-го века, дает целый ряд отличительных черт этнографической прозы:
«..народоведческий смысл деятельности писателей – глубокое знание жизни народа и
непосредственная связь с ним; основные принципы изображения быта в жанре
этнографического очерка и рассказа; строгий документализм…исследовательское начало в
творческом методе писателей, включение в художественную ткань произведений
фольклорно-этнографических материалов»[4].
Сведения об истории и этнографии казахов в России стали появляться во второй
половине XVIII-го века в работах П.И.Рычкова «История Оренбургская по учреждению
Оренбургской губернии»(1759) и «ТопографияОренбургская, то есть: обстоятельное
описание Оренбургской губернии»(1762). Но наиболее обстоятельно и достоверно, объемно
и полноценно сведения о казахах содержатся только в монографии А.И. Левшина. Как сам
А.И. Левшин отмечал: «я желал сделать сочинение мое, ...удовлетворительным для людей,
ищущих в истории малоизвестного народа предметов для нравственных наблюдений, равно
как и для чиновников, кои, подобно мне, по обязанностям службы будут находиться в
сношениях с народом киргиз-казачьим»[3,с.15]. Таким образом, на лицо широкий диапазон
адресатов писателя.
В данной статье работа А.И. Левшина рассматривается с точки зрения ценности её для
филолога, впервые ставятся вопросы художественного метода Левшина, как бытописателя
национальных окраин России.«Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и
степей» состоит из трех томов: первый том посвящен обзору общих физико-географических
характеристик казахских степей,во втором томе впервые излагается история казахского
народа с древнейших времен до начала XIX-го века, третий том содержит подробнейшее
этнографическоеописание казахского народа. Этнографический материал представлен в
«Описании...» в яркой художественной форме литературного произведения, с непременным
присутствием авторского мнения, философских размышлений и суждений. Там же описаны
частные случаи из жизни казахского народа, этнограф называет имена реальных
исторических личностей. Описывая казахский этнос, исследователь в определенной
последовательности рассматривает жизнь казахов от их административного и политического
устройства, до верований, обычаев и культуры.Сама логика расположения материала в
работе помогает выявить особенности научного метода писателя-этнографа, что и является
целью данной статьи. В рассматриваемом третьем томе объемного исследования, Левшин
описывает родо-племенное устройство казахов, главные места кочевания; образ жизни;
«физические свойства»; пищу и питье; одежду; вооружение; веру и суеверия; нравы; обычаи;
просвещение; рукоделие и искусство; торговлю. Весь этнографический материал составляет
содержание семнадцати глав исследования. Свой исследовательский фокус ученый заостряет
на жилище казахов. Это мобильная быстро и легко разбираемая и собираемая конструкция:
«снимая и вновь разбирая таковую кибитку в полчаса времени, киргиз перевозит ее летом на
верблюде туда, где находит для скота своего достаточный корм и воду» [3, с.296], и
перекочевка с места на место для казаха не только не утомительна, но они видят «..в оных
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одно из первых удовольствий, и почитают себя счастливыми, что не привязаны к земле»
[3,с.296]. Исследователь подробно описывает внешность казахов: черты лица, форму глаз,
цвет волос, рост, телосложение. Помимо внешних данных, Левшин особо выделяет их
выносливость и крепкое здоровье: «пробыть день без питья и два без пищи совсем не
тягостно для здорового киргиза, они редко болеют, доживают до 80 и более лет»
[3, с.302]. По мнению исследователя, умение держаться в седле, которым владели не только
мужчины, но и женщины, достойно восхищения: «искусство ездить верхом, с самого
младенчества, приобретаемое киргиз-казаками, составляет первое гимнастическое их
достоинство. Они…родятся на лошадях и с самими дикими из оных обращаются
необыкновенно смело и ловко» [3, с.302]. Упоминая о пище, этнограф отмечает её простоту
и неприхотливость: она состоит исключительно из продуктов скотоводства: мясо – баранье,
лошадиное, козлиное, верблюжье. Из кислого молока делают курт, продукт, который
спасает от голода в долгой дороге. Кумыс, напиток употребляемый казахами, не только
утоляет жажду, но и считается лечебным. Пьют, в основном, его летом, он помогает при
чахотке. Описывая одежду казахов, этнограф отмечает, чтоона у мужчин и женщин не имеет
особых отличий и состоит из халатов, которые надеваются один на другой и
изготавливаются из разных тканей: парча, бархат, тафта, шелк. Головные уборы украшаются
выдровым и бобровым мехом, золотыми и серебряными бляхами. «К полному одеянию их
принадлежит и конский убор…. сделанный из серебра и золота, украшенный камнями
(бирюзой, сердоликом), и такой же нарядный, как и одежда самого казаха» [3, с.310]. От
«физических свойств», по терминологии ученого, и внешних этнографических деталей
писатель, следуя своему научному методу исследования, переходит к рассмотрению черт
характера казахского народа: «они не изнежены, не слабы и не знают не только рабства, но и
подданства», угрюмые «не придаются шумным веселостям», «легкомыслие и
доверенность…суть черты, наиболее приближающие их к природе… киргизы доверчивее
прочих жителей Азии, потому, что не живут под игом деспотизма» [3,с.322]. Следующая
важная составляющая в создании национального «лика» казахов – их образование и
культура. Левшин отмечает: «Знания по астрологии и метеорологии, знания движения
небесных светил помогают им ночью безошибочно найти путь без дорог и тропинок и
определить время, «он смотрит на небо, как европеец на карманные часы», «а расстояние
меряют временем, зрением и слухом» [3,с.345]. Писатель убежден, что в этом кочевой народ
в силу сложившихся привычек и традиции ничуть не уступает цивилизованным европейцам.
Обычаями и обрядами регламентирована вся жизнь казахов от рождения до смерти. Обратим
внимание на важную мысль этнографа, что «обычаи и обряды народа составляют часть
нравственности его» [3,с.332]. Именно с этих позиций ученый излагает дальнейший
материал своей книги. В работе красочно описаны ритуалы свадебных торжеств и поминок,
сватовства, рождения детей, обычаи приема гостей. В 13 главе монографии А.И. Левшин
говорит о просвещении народа, о народной медицине и о музыкальной культуре казахов,
приводит примеры лирических песен, обращает внимание на импровизаторское искусство:
«это обстоятельство делает их чрезвычайно занимательными и разнообразит увеселения
поющих»[3,344]. Интересно и справедливо наблюдение Левшина над фольклором казахов.
Исследователь пишет о сходстве сюжетов казахских сказок с европейскими рыцарскими
романами XII–XIII вв., «исполненные чудес, волшебства и убийств…. Герои ездят по степям
искать приключений, сражаются с колдунами, богатырями»[3,с.345]. Подробно рассмотрев
третий том работы писателя-этнографа, можно сделать вывод об особенностях подхода
ученого к описанию инонационального этноса, его научному методу. Исследователь
старался дать всестороннее описание этноса, способное расширить горизонты науки и
способствовать осознанию русским обществом реальных проблем социальноэкономического и культурного развития национальных окраин.
Древнейшая
кочевая
культура,
патриархально-родовой
строй,
аскетизм
и
натуралистичность бытового уклада привлекала многих исследователей. Несмотря на то, что
в период написания монографии в мировой и европейской науке существовал стереотип
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образа кочевников как народа дикого, непросвещенного, А.И. Левшин в своей монографии
старался путем подробного описания быта, нравов, обычаев и хозяйственной деятельности
казахского этноса понять внутреннее состояние народа, его дух и национальный «лик».
Характерной особенностью монографии А.И.Левшина является ее нравоописательная
направленность. Она дает представление о национально-культурном своеобразии казахов.
Исследователь не просто собрал всеобъемлющие сведения о казахах, но в своей монографии
он расположил богатый материал в определенной последовательности, которая помогает
раскрыть своеобразие научного метода писателя-этнографа. В бытописании казахского
этноса исследователь идет от сведений об административном устройстве казахов к их
«физическим свойствам», образу жизни, образованию, культуре, религии, фольклору.
Другими словами, от общего к частному.
Таким образом, исследование А.И. Левшина «Описание киргиз-казачьих, или киргизкайсацких, орд и степей» является ярким, всеобъемлющим художественно-научным трудом,
значимость которого трудно переоценить.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

В статье раскрываются особенности организации интерактивного обучения на
занятиях по литературе с иностранными обучающимися. Приводятся современные
интерактивные методы и приемы обучения, которые наиболее эффективно подходят для
занятий по литературе в иностранной аудитории: работа в «малых группах»; метод
проектов; незаконченное предложение; «займи позицию»; «мозговой штурм»; картинная
галерея; метод двухчастного дневника. Делается вывод о том, что использование
интерактивных методов обучения развивает коммуникативные умения и навыки
обучающихся, что, в свою очередь, позволяет осуществлять учебную деятельность на
русском языке в профессиональной и социально-культурной сферах.
Ключевые слова: литература, интерактивное методы обучения; иностранные
обучающиеся; работа в «малых группах»; метод проектов; метод двухчастного дневника.
Одним из эффективных способов и средств, повышающих мотивацию иностранных
обучающихся к изучению русской литературы, является организация интерактивного
обучения. Интерактивное обучение – обучение, построенное на взаимодействии учащегося с
учебной средой, которая служит источником усваиваемого опыта. Учащийся становится
полноправным участником учебного процесса, содержание которого является основным
источником формируемых знаний, навыков, умений [1, с. 83].
В современной дидактике все методы обучения принято делить на пассивные, активные и
интерактивные. В данной статье мы остановимся на интерактивных методах обучения,
которые активно используем в своей практике преподавания литературы иностранцам.
Интерактивные методы преподавания – группа современных методов, базирующихся на
интеракционизме – одной из популярных в современной социальной психологии концепций.
В рамках этой концепции предлагается понимание социального взаимодействия людей как
межличностной коммуникации, важнейшей особенностью которой признается способность
человека «принимать роль другого», представлять, как его воспринимает партнер по
общению и соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные
действия [1, с. 83].
Интерактивное обучение по литературе для иностранных обучающихся может быть
организовано с применением интерактивных методов и приемов обучения. К ним относятся:
работа в «малых группах»; круглые столы; дискуссии, диспуты, дебаты; «ПОПС-формула»;
метод проектов; незаконченное предложение; «займи позицию»; «мозговой штурм»;
картинная галерея; игровые методы (игры, инсценировки, ролевые игры); «что произойдет,
если…?»; глоссарий (составление словаря литературоведческих терминов и понятий); метод
портфолио (составление портфолио героя литературного произведения); метод двухчастного
дневника.
Подробнее остановимся на некоторых из перечисленных. Работа в «малых группах» – это
решение образовательных задач в рамках небольших групп (по 2-3 человека) с последующим
обсуждением полученных результатов. Так, на занятии по теме «Пословицы, поговорки,
загадки русского народа» иностранные обучающиеся были разделены на малые группы по
два человека для выполнения следующего задания: кто-то разрезал и перепутал все
пословицы, поговорки и загадки. Найдите начало и окончание, соедините, прочитайте как
можно больше правильных вариантов.
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Работа в «малых группах» была использована и во время знакомства с биографией
А.С. Пушкина. Иностранные обучающиеся были разбиты на малые группы для того, чтобы
заполнить таблицу по датам жизни известного писателя «Основные этапы жизни и
творчества А.С. Пушкина».
В основе метода «Займи позицию» – коллективное обсуждение, которое предполагает
постановку дискуссионного вопроса (да или нет, за или против, согласен или не согласен).
Все участники должны занять ту или иную позицию. Заняв позицию, участники отстаивают
ее, приводят аргументы в поддержку своей позиции.
Во время изучения пьесы А.Н. Островского «Бесприданница» был использован метод
«займи позицию» при обсуждении вопроса «Брак по расчету или брак по любви?»; «Семья –
это наша слабость или наша сила?», «Возможны ли мир без войны и война без мира?» (по
роману Л.Н. Толстого «Война и мир»); «Воланд – положительный или отрицательный
персонаж?» (по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»). Эффективность этого метода
заключается в том, что учит формировать и отстаивать свою точку зрения; развивает
ораторское мастерство и умение вести диалог; воспитывает коммуникативную культуру,
навыки публичного выступления.
«Мозговая атака» или мозговой штурм (braine storming) – один из интерактивных методов
обучения, задача которого состоит в активизации мыслительной деятельности,
стимулировании творческой активности обучающихся путём постановки вопроса, который
отличается многовариантностью ответов [2, с. 57]. Данный интерактивный метод был
использован на занятиях по литературе с иностранными обучающимися при постановке
проблемных вопросов: «Почему Достоевский – самый известный писатель в мире?», «В чём
смысл жизни человека?», «Почему добро и зло всегда вместе?», «Что такое счастье и что
значит быть счастливым?», «Почему время – самый лучший судья?».
Следующий интерактивный метод – «ПОПС-формула» (позиция – обоснование – пример
– следствие). Суть этого метода состоит в том, что обучающийся занимает определенную
позицию по заданному преподавателем вопросу или проблеме, обосновывает её, приводит
примеры, аргументы и подходит к выводу (следствию). Этот интерактивный метод помог
иностранным обучающимся при ответе на следующие вопросы: «Кто и как наказал
Раскольникова?» (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»), «Убийство
Ларисы Карандышевым – это добро или зло?» (по пьесе А.Н. Островского
«Бесприданница»), «Может ли человек наказать самого себя?» (по роману
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»).
В основе метода проектов лежит методика сотрудничества, коллективное творческое дело.
Суть метода заключается в том, что обучающиеся создают проект на заданную тему.
Проекты могут быть личностные, парные и групповые. Преподаватель при этом организует и
координирует деятельность обучающихся. Учебная группа разделяется на несколько
подгрупп по 2-3 человека. У каждой подгруппы свое задание. В подгруппе обучающиеся
распределяют роли таким образом, что у каждого появляется самостоятельный участок
работы в проекте. Затем идет поиск информации, выполнение, оформление и презентация
проекта.
На занятиях по литературе иностранными слушателями были подготовлены и
представлены следующие проекты: «Литература родной страны»; «Литература на моем
родном языке», «Самый известный писатель в моей стране», «Литературная родина»,
«Жизненный и творческий путь Ф.М. Достоевского»; «Литература Республики
Башкортостан (С.Т. Аксаков, М. Карим, М. Гафури, М. Осоргин)»; «Русские писатели о
природе»; «Тематика и художественное своеобразие авторской песни»; «Тема любви в
русской поэзии». В основе этих проектов – подготовка мультимедийных презентаций и
выступлений. Проектная деятельность способствует расширению лексики и грамматики,
развивает коммуникативную деятельность слушателей.
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Методический прием «Что произойдет, если…?» позволяет обучающимся «включить»
воображение, пофантазировать, расширить рамки художественного текста, самим стать
писателями. Этот методический прием был использован нами при формулировке следующих
вопросов: «Что бы произошло, если бы Дантес не попал в Пушкина?», «Как вы думаете,
сколько еще произведений мог написать художник? О чем они? Какими вы представляете
его героев?».
По окончании изучения романа в стихах «Евгений Онегин» нами были заданы следующие
вопросы: «Что бы произошло, если бы Татьяна не вышла замуж?», «Подумайте, была бы она
счастлива с Онегиным?», «Как вы представляете их семью?». Также обучающиеся сами
могут предложить подобные ситуации для обсуждения [3, с. 56].
Еще один интересный интерактивный метод, который достаточно часто используется
нами на занятиях по литературе с иностранцами – это метод двухчастного дневника. Он
предполагает в процессе чтения текста записывать в тетради в разделе «отрывок» слова
(фразы, предложения), которые вызывают у обучаемых различные ассоциации, эмоции, а в
другом разделе – «реакции» – фиксировать свои мысли и чувства в связи с прочитанной
частью текста. Затем проводится обсуждение результатов работы [1, с. 84].
Методический прием «Картинная галерея» предполагает знакомство с картиной, но не
написанной кистью и красками, а словами. На листе бумаги преподаватель дает описание
какого-либо произведения или персонажа, а обучающиеся должны угадать название
«картины». Также одни обучающиеся сами могут написать «картину», а другие должны
угадать, как же она называется.
Специально организованные круглые столы, дискуссии, дебаты проходят в
дружественной обстановке, что помогает иностранным слушателям без страха общаться на
русском языке. Созданная при этом ситуация соревнования стимулирует умственную
деятельность иностранцев, заставляя их быстрее выражать свои мысли на русском языке. На
занятиях по литературе в иностранной аудитории были организованы и проведены круглые
столы, дискуссии, дебаты на следующие темы: «Литература – мой любимый вид искусства»,
«Устное народное творчество в моей родной стране», «Народные африканские песни»,
«Влияние религии на литературу в моей стране», «Связь русской литературы и литературы
моего народа», «Влияние А.С. Пушкина на культуру моей нации», «Хорошо ли быть
нигилистом в современном обществе?», «Можно ли оправдать убийцу?», «Актуален ли
роман «Война и мир» в XXI веке?», «Тема войны в литературе моей страны», «Какой путь
нужно пройти, чтобы найти себя?, «Писатель – мастер короткого рассказа» (на примере
писателя моей родной страны), «Образ России (Москвы, русского человека) в литературе
моего народа».
Итак, интерактивное обучение – один из эффективных способов, повышающих
мотивацию иностранцев к изучению русской литературы. Интерактивное обучение по
литературе в иностранной аудитории может быть организовано с применением
интерактивных методов и приемов обучения. К основным из них относятся: работа в «малых
группах», метод проектов, «ПОПС-формула», «займи позицию», «мозговой штурм»,
картинная галерея, глоссарий, метод портфолио, метод двухчастного дневника.
Использование интерактивных методов обучения развивает коммуникативные умения и
навыки обучающихся, что, в свою очередь, позволяет осуществлять учебную деятельность
на русском языке в объеме, необходимом для общения в учебно-профессиональной и
социально-культурной сферах.
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«НОВЫЙ РЕАЛИЗМ» КАК ЗНАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ
РУССКОЙ ПРОЗЫ НАЧАЛА XXI ВЕКА
В работе представлены результаты изучения «нового реализма» с учетом его сложной,
амбивалентной природы. Особое внимание уделено не соратникам «новых реалистов», а их
оппонентам. Проанализировав определяющие черты «нового реализма», авторы приходят к
выводу, что это течение следует рассматривать в русле современного русского
неомодернизма как пространства компромиссной общности.
Ключевые слова: «новый реализм», литературный процесс, современная литература.
В границах гипотезы о сложной, амбивалентной природе современного литературного
процесса, в котором ведущее место занимает не реалистическая или постмодернистская
методология, мы хотим рассмотреть отечественный «новый реализм», один из самых
заметных знаков в современной российской словесности XXI века. Нельзя сказать, что он
представляет собой четко разработанную эстетическую программу, которая исполняется
всеми участниками проекта. Но также нельзя указать на отсутствие «нового реализма».
Достаточно солидная группа писателей и публицистов, интересующихся одновременно
художественным творчеством и журналистикой, следуют не конкретно сформулированной
модели искусства, а скорее проявляют особый интерес к общему пониманию литературы и
тех областей слова, которые отвечают за взаимодействие художественного и политического,
публицистического и нравственно-поведенческого дискурсов.
К «новым реалистам» относят З. Прилепина, С. Шаргунова, Р. Сенчина, Д. Гуцко,
А. Рудалева, Г. Садулаева, С. Самсонова, А. Ганиеву, Е. Погорелую, В. Пустовую. Иногда
сближают с «новым реализмом» творчество А. Рубанова, М. Елизарова, Д. Данилова. Как
правило, в рамках этого круга всех его участников отличают товарищеские отношения,
желание помочь друг другу в продвижении текстов, идей, защита от действий литературных
противников.
Размышляя об амбивалентной природе новейших явлений словесности, мы хотим особое
внимание уделить не соратникам «новых реалистов», а их оппонентам. Например, мнению
М. Липовецкого, который основательно поддерживает антиреалистические тенденции в
российском искусстве рубежа двух тысячелетий.
В позиции М. Липовецкого трудно не заметить отрицательного отношения и к манифесту
С. Шаргунова, и к той позиции, знаком которой стала статья «Отрицание траура» [3]. Можно
сказать, что с точки зрения «верного постмодернизма» литературовед критикует «плохой
постмодернизм» за некачественное возвращение эстетики и идеологии ушедшей эпохи. Но,
на наш взгляд, проблема все-таки глубже.
М. Липовецкий – последовательный противник «советского» как типа культуры,
политического стиля и идеологической действительности. В «новом реализме» он видит не
художественный эксперимент, а стремление в рамках модернистской активности
реабилитировать «советское» как практику, имеющую прямое отношение к строительству
жизни, а не только к созиданию в области текста. «Ключевые формулы», «комсомольский
пафос», «проклятья декадентству», «прославление творческих сил народа», акцент на
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«творчестве юных» - это не возрождение социалистического реализма, а попытка
комплексного освоения современности (не рефлексивного, а креативного), в котором
реализм лишь часть в целом модернистского проекта.
Попытаемся дать ответ на вопрос об отличиях «нового» реализма от классического в
системной форме. 1) Рациональный характер эстетического мира, отсутствие мысли о
скрупулезной разработке художественной структуры. 2) Отсутствие диалогической
сложности, диспута равных сознаний, получающих от автора право на становление, на
вполне определенную самостоятельность. 3) Невнимание к метафизической сфере;
возможность присутствия социальных контекстов религиозных проблем при отсутствии
интереса к «душе» как ключевому герою формирующегося сюжета. 4) Иным представляется
и статус «новореалистического» героя: он часто автобиографичен, максимально приближен к
возрасту, обстоятельствам жизни, душевному состоянию самого автора.
Роман З. Прилепина «Санька», ставший важнейшим аргументом «новых реалистов» в
пользу самобытности молодого искусства и мировоззренческой формы, неоднократно
сравнивали с романом М. Горького «Мать», не имеющим прямого отношения к
классическому (критическому) реализму. «Елтышевы», самый популярный роман
Р. Сенчина, не менее часто сопоставляли с художественным миром Леонида Андреева,
одного из безусловных лидеров русского модернизма. Повести и рассказы Р. Сенчина
(например, «Нубук», «Вперед и вверх на севших батарейках») полностью автобиографичны,
главный герой совпадает с автором и в имени, и в деталях житейских обстоятельств. В не
меньшей степени автобиографизм проявляет себя в текстах С. Шаргунова (например, «Ура!»,
«Вась-Вась», «Книга без фотографий») или А. Рубанова (например, «Стыдные подвиги»).
У З. Прилепина, С. Шаргунова, Р. Сенчина значителен социально-политический пафос,
позволяющий всем им активно сотрудничать со средствами массовой информации. Сегодня
«новый реализм» в контексте становления идейно-художественной сферы занимает место,
которое типологически напоминает позицию представителей «реальной критики» в
литературном процессе XIX века. Прежде всего, это сказывается в уменьшении роли
эстетического и метафизического комплексов. «Легко заметить, что «новый реализм» и
«метафизический реализм» в современной русской литературе – антагонисты. Для
«метафизического реализма» наиболее существенна связь с трансцендентным – невидимым,
сверхчеловеческим и сверхрациональным полюсом мира», - пишет М. Бойко [1].
Замечание М. Бойко стоит признать верным. Русский классический реализм не был
явлением тотальной религиозной мысли, но в лице Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого
обратился к христианской проблеме как важнейшей. «Новые реалисты» не имеют
религиозного интереса как самостоятельного, достаточно критичны и по отношению к
современному состоянию Церкви (особенно, пожалуй, Р. Сенчин), и к христианству как
форме решения ключевых житейских и бытийных вопросов. Они знают, что «христианский
ренессанс» 80-90-х годов прошлого века восстановил Церковь (как общественный институт и
авторитетную силу), но не сохранил пространство позитивного существования народа. Если
говорить о модернистском утопизме в творческих исканиях «новых реалистов», то в
большей степени он касается советской, а не христианской цивилизации.
В этом контексте есть смысл снова обратиться к позиции М. Липовецкого: «Советская
идеология оказалась воспринятой ими не как набор идей, а как полуосознанная “матрица”,
как не подвергаемая сомнению структура, которую необходимо наполнить новым опытом —
и получится “новый реализм”. Отсюда поэтика “нового реализма”, основанная на линейном
повествовании, четком делении мира на “своих” и “чужих”, единстве авторской точки зрения
с точкой зрения персонажа…» [2].
М. Липовецкий, обнаруживая в творчестве З. Прилепина или С. Шаргунова то, что можно
назвать «квазисоветским модернизмом», упускает из виду то, что является естественным
освоением и утверждением собственной территории молодыми и относительно молодыми
писателями. М. Липовецкий постоянно возвращается к понятию «травмы»: по его мнению,
«новые реалисты» ее не преодолевают, а «разыгрывают». Думается, проблема все-таки в
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ином. Ощущая современность как негативную деконструкцию великой эпохи сложного, но
состоявшегося созидания, «новые реалисты» хотят не только персонального успеха, но
успеха, связанного с победами страны в большом времени, в историческом масштабе. По
М. Липовецкому, в «новом реализме» слишком много инфантилизма (хотя именно к этому
слову литературовед не обращается). Мы считаем, что как раз здравая попытка взросления
через преодоление рецидивов 90-х годов есть в «новореалистическом» дискурсе.
В определенном сближении постмодернизма и «нового реализма» в пространстве
современной словесности смысл, безусловно, есть. Укажем на признаки, позволяющие
делать выводы о взаимодействии (а не только о конфликтном противостоянии) «нового
реализма» и постмодернизма. 1) Проектность, ставка на «серийный» характер поэтики и
общих публицистических действий, которые выявляют не только присутствие автора, но и
его теоретическую «деконструкцию», растворение в потоке главенствующего стиля.
2) Допустимость ненормативной лексики, активное использование сленга, подчеркнутая
телесность, которая (при всех различиях) важна и в эстетике постмодернизма, и в эстетике
«нового реализма». 3) Жанровая неканоничность, готовность к постоянному смешению
автобиографического и вымышленного, поэтики романа с поэтикой более лаконичных
жанров, художественного и публицистического дискурсов.
Учитывая специфические, определяющие черты «нового реализма», его принципиальные
отличия от классического (критического) реализма, особое понимание «советского проекта»
и возможность взаимодействия с постмодернизмом, мы можем сказать и о тех принципах,
которые позволяют рассматривать «новый реализм» в русле современного русского
неомодернизма как пространства компромиссной общности и актуальности разных явлений
словесности. 1) Сочетание индивидуализма (например, выраженного автобиографического
начала) и стратегического, «направленческого» единства, предусматривающего
относительное единство проекта, который в идеале меняет не только стиль искусства, но и
самой жизни. 2) Актуальность определенного утопизма, который связан с тщательной
разработкой «пацанской этики», образов и принципов мужского начала с возможностью
создания концепции «творца», «работника» и «отца», берущего на себя ответственность за
состояние русской жизни. 3) Идеализация идеологических факторов, прежде всего тех,
которые восходят к «советскому» как форме повседневного героизма, формирующего
область исторического взаимодействия. 4) Мир не рассматривается как пессимистический
феномен в его метафизической фазе, но жизнь воспринимается как опасная и активная
пустота, нуждающаяся в жизнестроительной воле субъекта.
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1. Бойко М. О дивный новый реализм // Литературная газета, 2010, 5 апреля;
http://yarcenter.ru/content/view/29512/163/
2. Липовецкий М. Пейзаж перед // Знамя, 2013, № 5; http://magazines.russ.ru/
znamia/2013/5/l14.html
3. Шаргунов С. Отрицание траура // «Новый Мир» 2001, №12; http://magazines.russ.ru/
novyi_mi/2001/12/shargunov.html

Казанская наука №10 2021
10.01.01

10.01.01 - Филологические науки - Русская литература

Гун Хэнсин
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Кафедра истории русской литературы XI-XIX вв.,
nadia_np@mail.ru

ТЕМА ПОЭТА И ПОЭЗИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛИ ЦИНЧЖАО И А.П.БУНИНОЙ
В статье рассматривается тема поэта и поэзии в творчестве первой китайской и
первой русской поэтесс – Ли Цинчжао и А.П.Буниной. Автор анализирует, какие аспекты
темы наиболее важны для каждой из поэтесс. Делается вывод о том, что несмотря на
дистанцию во времени и культурах восприятие темы обеими поэтессами типологически
сходно.
Ключевые слова: Ли Цинчжао, А.П.Бунина, тема поэта и поэзии, поэтесса.
Статья посвящена сопоставительному анализу темы поэта и поэзии на примере творчества
первых поэтесс Китая и России – Ли Цинчжао (1084-1151) и А.П.Буниной (1774-1829).
Дистанция во времени и различия культур, к которым принадлежали эти две женщины, на
первый взгляд, делают их сопоставление невозможным. Однако переходные эпохи, в
которые они жили, делавшие возможным само их творчество, социальный круг, к которому
принадлежали, обстоятельства жизни, темы творчества оказываются очень похожими, что
дает возможность говорить о типологическом сходстве этих поэтесс. Сопоставление этих
двух персоналий с точки зрения жизненного пути и творческой деятельности дают почву для
более широких обобщений, касающихся закономерностей развития женского творчества.
Прежде всего, позволяет преодолеть устойчивое представление о тематической
ограниченности женской лирики, причем уже в творчестве самых первых ее
представительниц.
До нас дошла лишь небольшая часть творчества китайской поэтессы, достоверно
атрибутируемых ей стихотворных текстов еще меньше (лишь 36 из 80 поэтических
произведений [8, с. 96-97]), однако помимо стихотворений сохранились также
литературоведческие и театроведческие статьи.
Тема поэта и поэзии появляется в стихотворениях, относящихся к позднему периоду
творчества Ли Цинчжао: «Там, где слилось воедино…», «Гладь озерную расколов…»,
«Ни души на унылом дворе…», «В маленький терем проникла и притаилась весна…».
Для жанра цы, в котором работала Ли Цинчжао, новаторской является не только тема
поэта и поэзии, но и композиция, которую использует поэтесса: отсутствие традиционного
логического деления на две строфы – строфу-фон и строфу-сюжет. В центре произведения –
яркая картина-визуализация эмоций.
Если в ранней лирике Ли ЦИнчжао часто прибегала к поэтическим образам,
традиционным для любовной лирики (улетающий гусь, опадающая хризантема, угасающий
день), в позднем творчестве она значительно сокращает их количество. Основными темами
становятся подступающая старость и одиночество, но при этом сквозь образ лирической
героини – стареющей женщины проступает образ поэта, разочарованного
неосуществленными творческими замыслами. Таким образом, в поэзии Ли Цинчжао тема
творчества впервые в истории китайской культуры звучит свободно и прямо. Поэтесса
нарушает канон поэтической традиции, говоря о себе, как о поэте, с помощью личного
местоимения «я» («Да разве возможно поведать словами // О том, что тревожит и мучит
меня» [4, с. 54], «я опять наедине с собой» [там же, с. 30], «Мне лучше в стороне, // Вдали от
всех» [там же, с. 80], «в душе моей просвета нет и нет» [там же, с. 77]). Главная ее цель –
преодолеть накладываемые жанром цы условности и ограничения.
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В своей зрелой лирике она переосмысливает то, что писала раньше, приходя к выводу, что
ничто из написанного не достойно внимания. Она обращается к рифмами, основанными на
редко встречающихся иероглифах, однако не ощущает удовлетворенности от своей работы.
Вместо этого в печальных строках проступает трагическое понимание невозможности понастоящему полно высказать свои чувства с помощью слов: «Блеск воды и горы синева // По
душе мне в осенние дни. // Чтобы их описать, // Где найду я слова?» [там же, с. 50]. В другом
стихотворении эта мысль звучит еще острее: «Вся моя жизнь – постиженье // Трудного дела
поэта, // Но совершенных так мало // Мною написано строк!..» [там же, с. 67].
Итак, Ли Цинчжао выходит за пределы традиционной темы одиночества. Лирический
герой-поэт не желает оставаться в установленных рамках, ему в них тесно, и он пытается
наполнить «старый сосуд» (классическую форму) «новым, молодым вином» – собственным
восприятием жизни, личностными смыслами, что требует новых образов и языка.
Фактически Ли Цинчжао поднимает жанр цы на новый уровень, делая центральным в этих
стихотворениях образ поэта, вводя в тематический корпус традиционно развлекательной
песенной лирики серьезную тему, требующую глубокого осмысления, – трагическое
понимание поэтом собственной недостойности и недостижимости главной цели – воплотить
в стихотворных строках то, что не выразить словами: «Тайнами рифм и созвучий //
Я овладела давно. // Но и теперь не постигну // Лепет невнятный дождя» [там же, с. 82].
Вместе с тем поэтесса приходит к пониманию, что в быстротечной жизни лишь искусство
вечно: «Жизненный путь бесконечен, // Все исчезает в веках. // Но вдохновенье не будет //
Временем сметено!...» [там же, с. 83].
К теме поэта и поэзии Бунина обратилась одной из первых среди русских поэтесс. В своей
лирике она не только осмысливает философские аспекты назначения поэзии, но и пытается
понять роль и место своего собственного творчества, осознать себя как поэтессу, поэтому
Муза в ее произведениях – это одновременно и аллегория творчества, и ипостась самой
поэтессы.
Теме поэта и поэзии посвящен целый ряд стихотворений, например: «Сумерки» (1807),
«Отречение» (1809), «Разговор между Аполлоном и музою бедного стихотворца» (1809),
«Видение Дамона» (1809), «Тем, которые предлагали мне писать гимны» (1809), «Пекинское
ристалище» (1810), «Разговор между мною и женщинами» (1811). Отметим, что большая
часть из их относится к 1809 г. – времени активного становления Буниной как поэтессы.
Прежде всего, Бунина обращается к вопросу о сущности поэзии и о назначении поэта.
В первых четырех из перечисленных выше стихотворений Бунина рассуждает о таких
аспектах темы как сущность поэтического дара, назначение поэта. Ее трактовки во многом
повторяют общепринятые. По замечанию Е.В.Изусиной, «в лирике А.П. Буниной тема
назначения поэта и поэзии предстает предельно органичной и цельной: поэтический дар
изначально представляется ею как порождение божественного начала, а творчество – вечной
сущностью, для которой не существует времен и границ» [3, с. 180].
Совершенно новой становится иная грань темы: Бунина по сути первой среди поэтесс
ставит вопрос о сущности женской поэзии. Это основная тема стихотворения «Тем, которые
предлагали мне писать гимны». Бунина декларативно отказывается «писать гимны» – легкую
поэзию, – предпочитая рассуждать совсем о других вопросах – тех, к которым и должен
быть, по ее мнению, обращен поэтический дар: о смерти, конечности земного существования
человека, бессмертии души. В ее понимании назначение поэзии в том, чтобы с помощью
камерной формы передавать свои сокровенные мысли. Как пишет А.К. Бабореко, «Бунина
воодушевлена была идеей...о великом назначении поэта, мудреца, в очах которого “небесный
огнь горит”, глагол певца, по словам Буниной, должен разить “злобное коварство”,
“суемудрие” и вещать истину людям» [1, с. 130].
В аллегорическом стихотворении «Пекинское ристалище» Бунина рефлексирует по
поводу восприятия женского творчества современным ей обществом. Лирическая героиня –
китаянка, которая на своих нещадно забинтованных ногах пытается состязаться в беге с
мужчинами. Таким образом поэтесса показывает дискриминацию и предрассудки, борьбе с
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которыми женщина-литератор вынуждена отдавать значительную часть своих сил.
Удивительно символично в рамках рассматриваемой нами темы, что один из самых ярких
образов женщины-поэта, созданных А.П. Буниной, это образ именно китайской женщины с
ее перебинтованными ногами, на которых и ходить-то было невозможно, не то что бегать.
Своего рода итог теме женского творчества Бунина подводит в стихотворении «Разговор
между мною и женщинами» (1811). Она использует форму диалога-спора между лирической
героиней и ее подругами, выражающими две стороны сознания самой поэтессы.
В первой строфе произведения ярко проявляется убежденность Буниной в том, что
женщина-поэт необходима для отечественной литературы, потому что способна передать
чувства и «краски», которые не могут появиться в поэзии мужской, может стать
своеобразным голосом всех русских женщин, затронуть новые темы, рассказать о том, что
волнует женщину. Серьезно и вдумчиво осмысливая свое собственное творчество,
анализируя круг тем, которые она в нем раскрывает, поэтесса приходит к выводу, что это
совсем не то, что нужно современной русской литературе, не то, о чем она должна «петь».
Голосом подруг-женщин она так характеризует свою пейзажную лирику – «Эге! какая
ахинея! / Да слова мы про нас не видим тут… / Что пользы песни нам такие принесут?»
[2, с. 230]. Другая сторона ее творчества – одическая – тоже не удовлетворяет Анну Бунину.
Что толку в том, что «подчас я подвиги мужей вспевала» и «пела физика, химиста,
астронома»? [там же, с. 231]. В этом стихотворении-размышлении поэтесса не приходит к
окончательному выводу, в нем выражено лишь чувство неудовлетворенности, размышления
о поиске собственного пути и попытке найти темы, специфические для женской лирики. Но
все же оно кардинально отличается от аналогичных произведений ее современников-мужчин
своей суровостью. Бунина не возвеличивает себя как носительницу божественного дара, а
достаточно жестко критикует и откровенно декларирует бессмысленность своего творчества.
Ни один из известных поэтов того времени не судил себя в своих произведениях столь
строго. Традиционным отношением к поэтическому дару в начале XIX в. было его
возвеличение, возведение на пьедестал богоизбранности. Бунина же, напротив, испытывает
чувство неудовлетворенности, ищет более сложные творческие задачи, которые
действительно заслуживали бы осмысления и решения.
Обобщая вышесказанное, отметим, что обе поэтессы творили в те времена, когда
женщина-поэт воспринималась окружающими как явление экстраординарное. Мужчиныпоэты не считали их равными себе и относились к их творчеству скептически. Естественно,
что одной из главных тем для Буниной и Ли Цинчжао была тема поэзии и назначения поэта,
проблемы творчества.
Для Буниной знаковым произведением с этой точки зрения является стихотворение
«Разговор между мною и женщинами» – своего рода манифест, утверждающий равенство
мужчин и женщин на поэтическом поприще, и в то же время рассуждения самой с собой о
том, возможно ли вообще достичь такого равноправия. Главные идеи стихотворения –
необходимость «стихотворицы» для русской культуры и отсутствие тем у самой поэтессы,
которые были бы чисто женскими, специфическими и релевантными исключительно в
рамках женской поэзии.
Ли Цинчжао предлагает более частный, личный взгляд на проблему поэта и творчества.
Проблема общественного признания и равенства с мужчинами-поэтами для нее не важна.
Кажется, что сам факт ее творчества уравнивает ее в правах с мужчинами-творцами. Гораздо
значимее для поэтессы проблема самореализации: она переживает, успеет ли сделать все, что
задумано, стремиться уйти от всех правил и условностей, существующих в поэзии, и писать
свободно – идея очень новая и неожиданная для китайской лирики. Ее волнует
ограниченность языка и невозможность порой найти точное слово, которое позволило бы
передать нюансы и оттенки чувств и переживаний. В поздних своих произведениях она
переосмысливает свое раннее творчество, и, как и Бунина, сомневается в своих собственных
силах и талантах («Совершенных так мало мною написанных строк»). В этот период
поэтесса с горечью осознает, что никакие слова, никакие формы не могут передать ту печаль,
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которую чувствует поэт.
К похожему выводу приходит Бунина в стихотворении «Тем, которые предлагали мне
писать гимны», где она размышляет о темах, на которые было бы действительно важно
писать. Перечисляя темы собственных произведений («Могу ль воспеть творца миров?»,
«Могу ль слагать хвалы царям?», «Могу ль утехи петь родства?», «Могу ль петь сладость
нежных уз?» [2, с. 119]), поэтесса приходит к выводу, что ни одно, даже самое искреннее
стихотворение не способно передать жизнь во всей ее полноте.
Но если Ли Цинчжао этот вывод подталкивает к работе над семантикой и поэтикой жанра
цы, формированию его нового понимания, наполнению старой формы новым содержанием,
Бунина в значительно меньшей степени уделяет внимание форме, сосредотачиваясь на
проблематике. Тема творческой неудовлетворенности оказывается неожиданно созвучной у
обеих поэтесс: у Ли Цинчжао – формой, у Буниной – содержанием. И у обеих это чувство
становится источником дальнейших творческих поисков.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ НАРРАТИВА СЕРИИ РОМАНОВ
Д. А. ГЛУХОВСКОГО «МЕТРО»

В статье представлены результаты изучения нарратива серии романов современного
русского прозаика Д. А. Глуховского. На основе выявления интертекстуальных связей серии
доказано влияние ряда пратекстов на создание авторской концепции произведений. При
этом нами впервые описано нарратологическое единство серии «Метро» Д. А. Глуховского с
точки зрения присутствия в цикле интертекстуальной основы.
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Проблема соотношения интертекстуальности и нарратологии на современном этапе
развитии литературоведения является одной из самых полемичных в России. Предметом
обсуждения с начала 1970-ых годов является вопрос о соотношении данных понятий в
художественном текстовом компоненте, который, несмотря на определенное свободомыслие
при отождествлении постмодернистского поля с классической литературой, тем не менее,
подчиняется общим правилам создания традиционного произведения. Корреляция двух
понятий «интертекст» и «нарратив» при изучении постмодернистской литературы
относительно анализа современных тестовых образцов не вызывает полемических споров в
силу описанного терминологического минимума заявленной проблемы. Например, во
многом это сделано за счет исследования В. Шмидта «Нарратология» [7], где в главе
относительно фиктивного нарратора рассматривается модель абстрактного автора в
постмодернистских романах.
В российской науке исследования в области нарраторства принадлежат Б. Томашевскому
[5], В. Шкловскому [6], к тому же сделана попытка анализа нарратора психологом
Л. Выготским [1]. Однако исследования данных ученых не затрагивали, начавшееся
в ХХI веке сращения постмодернизма и реализма в литературе. Если учесть что один из
первых пратекстов постмодернизма, который объединил в себе проблемы
интертекстуальности и нарратологии в литературоведении, – «Москва − Петушки» В.
Ерофеева является основополагающим и для рассматриваемого нами повествования, то
становится понятна актуальность рассматриваемого ракурса проблем. В связи с этим, целью
нашего исследования является описание нарратологического единства серии «Метро»
Д. А. Глуховского с точки зрения присутствия в цикле интертекстуальной основы.
Наибольший интерес в заявленном ракурсе, н наш взгляд, представляют собой научные
разработки относительно данного текста, которые осуществляются или в лингвистических
областях, либо при создании сравнительно-сопоставительного анализа с другими
фантастическими произведениями, например, со вселенной романа «Ведьмак»
А.Сапковского. Однако, на наш взгляд, повествование Д.Глуховского, несмотря на внешнюю
непритязательность, при более детальном изучении имеет ряд знаковых реминисценций,
отличающих его от ряда «проходных» романов. Серия книг задумывалась автором еще в
школе, а первая книга реализована в 2002 году, однако, качество работы не соответствовало
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ожиданиям издателя. Целевой аудиторией автора являются читатели, которые отдают
предпочтение детективной, интеллектуальной прозе и такому жанру как non-fiction.
На наш взгляд, во многом своим писательским успехом Глуховский должен быть обязан
двум составляющим – интернет-сайтам для свободной публикации своих произведений и
компьютерно-игровой индустрии, которой сегодня читателем уделяется большое внимание.
На пример, серия компьютерных игр «S.T.A.L.K.E.R.», анонсированная в 2004 году. Разница
между сериями «Метро» и «Сталкер» не существенна, различается лишь топонимика
(Москва − Чернобыльская зона отчуждения), способ изображения пространства в
литературных произведениях (в «Метро» – замкнутость и герметичность, ограниченность; в
«Сталкере» – свободное пространство, с возможность навсегда покинуть зону отчуждения).
Романы двух серий вышли с разницей в два года, но игровая индустрия сделала серию
«Сталкер» культовой и позволила многим авторам-фантастам рекламировать свои
произведения. Кроме этого, игра и серия романов о чернобыльской зоне отчуждения
позволила Дмитрию Глуховскому привлечь к себе внимание массового читателя. Учитывая
наш опыт разработки авторского начала в художественном тексте современника, мы
утверждаем, что цикл романов Дмитрия Глуховского «Метро» к успеху привело, в том
числе, и наличие нескольких уровней повествовательных инстанций: от фиктивного
нарратора до абстрактного автора. Кроме этого, можно утверждать, что текстовый
компонент романа Дмитрия Глуховского можно рассматривать с позиции
метаинтертекстуальности и помимо пратекста в произведении присутствует и метатекст,
который объединяет всю трилогию.
Обратимся к анализу трилогии Дмитрия Глуховского «Метро» с точки зрения его
интертекстуальной структуры. На первый взгляд, оно представляет собой сборник условных
клише: герой спасает свою станцию, попутно убивая монстров и встречая на своем пути
многочисленные сверхъестественные проявления, характерные для фантастических
произведений. При более детальном рассмотрении текста мы обнаруживаем, что роман
переполнен реминисценциями, четко обозначенными философскими и эстетическими
традициями изображения иного, другого мира.
Как и любой постмодернистский роман, «Метро» имеет несколько условных моментов,
главными из которых являются концепции смерти автора. Выступая в качестве соавтора,
читатель наделяет цикл романов дополнительным смыслом, дает возможность соединить
мастерство писателя со своими интеллектуальными возможностями.
Если учитывать, что пратекстовым нарративом «Метро» выступают «Одиссея» Гомера и
«Мифы и легенды Древней Греции» Н. Куна, возможности смыслового расширения
текстового понимания значительно увеличиваются. Корреляция экспозиции достаточно
проста – главный герой Артем, как и гомеровский Одиссей, планирует отправиться в опасное
для жизни путешествие, пренебрегая спокойным бытом станции метро «ВДНХ» (явная
параллель с островом Огигия, где долгое время пребывал в неведении Одиссей). Прологовая
часть указывает на сходство с творением Гомера: «Присутствует обращение к Музе, но, если
для «Одиссеи» муза – некий осязаемый персонаж, то для «Метро» муза – это конкретное
место, которое станет пристанищем для последних людей» [2]. Структура сюжета «Одиссеи»
состоит из 24 песен, «Метро» Д. А. Глуховского состоит из 20 глав, где основное действие
развивается на четырех основных станциях метро. Кроме этого, во второй книге «Метро
2034» главным героем становится вовсе не Артем (Одиссей), а Гомер – житель станции
«Севастопольская», который осознавая свою бесполезность, он «решил вести летопись,
чтобы составить историю всего, что было утеряно человечеством» [7]. Такой инструмент
упорядочивания опыта, структурирования памяти и конструирования идентичности и
восходит к теоретическому пониманию нарротива. И если рассматривать его с позиций
нарратологии, то вырисовывается модель событий и историй повествовательного процесса.
Она содержит не только презентацию, но и совокупность оценок, размышлений и
предыстории, относящихся к акту повествования.
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Дмитрий Глуховский в серии книг «Метро» использует достаточно распространенный
характерный сказ, то есть нарратор управляет всем повествовательным процессом, по сути,
он может находиться в любом заявленном литературном пространстве, которое охватывается
автором полностью. Важно понимать, что четкая история нарратива изложена Дмитрием
Глуховским за счет прямолинейности изложения, что и позволяет отделить текст нарратора
от автора; ограничить умственные горизонты нарратора: его неумелость в использовании
терминологии, невозможность быть с автором на одной интеллектуальной ступени, что мы и
наблюдаем относительно Артема и автора.
Таким образом, постмодернистский нарратив на современном этапе в России, зачастую
зависит от интертекстуальных элементов. Особенно остро данный вопрос наблюдается в
исследуемом повествовании Дмитрия Глуховского, которое, несмотря на простоту и
непритязательность сюжетики, несет в себе больший смысл, чем вкладывает в него
изначально популярный постмодернистский автор.
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Статья посвящена выявлению и анализу доминантных мотивов лирики П.С. Соловьёвой.
Автор акцентирует внимание на способах их стилевого воплощения в контексте
формирования индивидуального авторского стиля.
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Творчество П. Соловьёвой (1867 – 1924 гг.), поэта, драматурга, детского писателя,
издателя, органично вписано в культурную эпоху Серебряного века. Её имя, к сожалению,
мало известно широкому кругу читателей, несмотря на появление его в антологиях женской
поэзии [1, 2, 7], поэтому лирика поэтессы представляет для исследователей-филологов
множество лакун, требующих изучения и восполнения. Наш научно-исследовательский
интерес связан с выявлением лейтмотивов в стихотворных сборниках П.С. Соловьёвой
(при жизни поэтессы их вышло пять: «Стихотворения» (1899), «Иней» (1905), «Плакунтрава» (1909), «Вечер» (1914), «Последние стихи» (1923) ) и анализом способов их стилевого
воплощения.
Поэзию П. Соловьевой, по нашему глубокому убеждению, необходимо рассматривать как
целостный и органичный мир, художественные категории которого обладают внутренним
единством и организованы по своим законам, что становится очевидным при выявлении
доминантных мотивов лирики, переходящих из одного сборника в другой, на что обращала
внимание еще Е.А. Калло [7, с. 48]. На основе учета частотности словоупотребления
лексических единиц и контекстуального анализа глубинных семантических текстовых связей
между ними были выделены следующие доминантные мотивные центры: «одиночество»,
«путь», «сон», «страх», «слезы», «отражение», «снег», «туман», «полет», «горение». Сразу
отметим, что выявленные лейтмотивы не изолированы друг от друга, а, наоборот, органично
взаимодействуют в рамках одного контекста, благодаря чему создаётся некая мотивная
парадигма,
закреплённая
в
семантических
инвариантах,
репрезентирующих
мировоззренческие основы П. Соловьевой, её философские и эстетические взгляды.
Подтвердим сказанное анализом мотивов одиночества, пути, сна и страха в поэтическом
мире П. Соловьевой.
Мотив одиночества создаётся за счет активного повторения автором именной лексемы
«один» наряду с употреблением личного местоимения «я»: иду один тропинкой луговой
(«Летом»); один по сумрачной аллее иду… («Один по сумрачной аллее…»); одинокий,
нелюбимый, / Я из дома в час вечерний / Выхожу… («Уныние»). Сразу подчеркнем
взаимодействие в одном контексте мотивов пути и одиночества, органичное соединение
которых репрезентируется в мотив одинокого пути: Мы вышли, и месяц взглянул нам в лицо…
/ Пугает наш путь одинокий… («В зимнюю ночь»). «Путь одинокий» звучит рефреном,
вовлекая в создаваемый им семантический план и образ лирического героя, и (ассоциативно)
образы природного мира, в частности, месяца: Вокруг него мутно белеет кольцо, / Свершая с
ним путь одинокий… [6, с. 117]. Образ месяца характеризуется эпитетами «печальный,
холодный, далекий», создавая градационный ряд, ассоциативно раскрывающий мотив
одиночества и обрамляющий стихотворение.

Казанская наука №10 2021

10.01.01 - Филологические науки - Русская литература

Кольцевая композиция вместе с включением в лирический сюжет образа кольца –
характерный для лирики поэтессы стилевой прием. Так, на композиционном уровне
создается ощущение бесконечного одиночества, властного надо всеми, непреодолимого,
ужас которого становится ещё более явным за счет внутренней оксюморонности движения
двоих по одинокому пути.
Невозможность соединения даже тех, кто любит друг друга, – ещё один лейтмотив
поэтического мира П. Соловьёвой, синонимичный мотиву одиночества и сопричастный ему.
Реализуется он в первую очередь через характерный для стиля поэтессы прием антитезы,
точнее, нанизывания нескольких антитез, как например, в стихотворении «Море любит
землю, вечно негодуя…»: Мы живем и дышим жизнью не одною: / Ты – понять не можешь,
я – сказать не в силах… [6, с. 107]. Попыткой преодоления лирическим героем одиночества
становится устремленность его взора в небеса: этот мотив контекстуально синонимичен
мотиву полета. Примером развития подобного лирического сюжета является стихотворение
«В час ночи поздний и ненастный…». Возникающий в нём художественный образ огонька,
наделенный
эпитетами
«бледный»,
«кроткий»,
«уныло-одинокий»,
«неясный»,
символизирует надежду, хотя скорее всего тщетную, на встречу с родной душой. Главной
«вестью» поэзии П. Соловьевой Вяч. Иванов называл «весть о любви», путь к любви
[3, с. 173], однако соединение двух одиноких душ возможно лишь в другой жизни, а в
действительности одиночество оказывается непреодолимым. В этом контексте возникает
семантическое противопоставление двух реальностей (земной и Вечности), реализуемое
также приёмом антитезы, как, например, в стихотворении «В те мгновенья, когда перед
злобой людской…»: Я хотел бы лететь на незримых крылах / От людских безысходных
мучений… [1, с. 619].
Но и этот полет не может избавить от одиночества, он даёт возможность лишь временного
ухода от «сомнений и страха» в «чудный край». Так в стихотворение входит
противопоставление двух реальностей, которое реализуется в мотиве полета, благодаря
использованию контекстуальных антонимов «земное» – «надзвездная страна», рифмы,
построенной на основе использования ассоциативно антонимичных лексем («крылах» –
«страх», «мучений» – «видений»), оксюморонного объединения этих миров: Я порою в
блаженном таинственном сне / Буду слышать земные рыданья [1, с. 619].
Думается, в трагичности мировоззрения поэтессы нашла отражение яркая и
противоречивая эпоха Серебряного века с её ощущением надлома, потери нравственных
ориентиров, атмосферой «словно заряженной живым электричеством человеческих эмоций,
переживаний, порывов, надежд и сомнений, а главное – напряженного ожидания грядущих
перемен» [8, с. 57]. Таким образом, вполне естественным, на наш взгляд, оказывается
активное использование П. Соловьевой в качестве доминантных стилевых приемов именно
антитезы и оксюморона, передающих разрозненность, раздробленность как всего мира, так и
отдельной личности.
Ещё одним важным лейтмотивом лирики П. Соловьевой является мотив сна, вводящий в
текст иллюзорный мир, новый и отличный от реального, мир, где реализуются надежды и
исполняются мечты. Он в силу авторского мировосприятия также тесно связан с мотивом
одиночества: Я безвластно, глубоко один; / Сны пугливо снуют, разбегаясь по темным
углам… («Бессонница») [6, с. 75].
В литературе Серебряного века мотив сна, как известно, часто сближается с мотивами
маски и игры благодаря общности восприятия их как способов преодоления страшной
реальности. В этом смысле П. Соловьева продолжает поэтическую традицию, понимая сон
как иную реальность. Интересен художественный симбиоз, который образует переплетение в
её творчестве мотивов сна, одиночества, пути и страха. Например, в стихотворении «В этих
бледных снегах мне не видно пути…»: В этих бледных снегах мне не видно пути, / Я один и
не знаю, куда мне идти… /…И бессвязно бредут позабытые сны… / …И сжимает мне душу
мучительный страх … [7, с. 425].
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Лейтмотив страха реализуется в различных поэтических контекстах. «Страшно»
лирическому герою может быть от лежащих на полу теней и от лежащей на сердце тьмы
(«Что-то страшно чернеет в углу…»), страшно раскрыть страницы старых писем («Старые
письма»), потерять надежду и любовь («Я ждал тебя с тревогой и сомненьем…»), прозреть
будущее («Мы живем и мертвеем…»), страшно ожидание смерти («Тайна смерти»).
Именно эта мировоззренческая установка, на наш взгляд, послужила причиной особого
отношения П. Соловьевой к отдельным мгновениям жизни, что воплотилось в авторском
стремлении запечатлеть их, определив важное место категорий мига и Вечности в
художественном мире поэтессы.
Цель пути, призванного преодолеть одиночество и страх перед жизнью, – оказаться там,
где человек един с природой и с небом, где мгновение остановилось.
Подытоживая сказанное, ещё раз подчеркнем органичность авторского соединения
лейтмотивов, приобретающих в разных поэтических контекстах новые приращения смысла,
расширяющих и углубляющих семантический план создания индивидуальной авторской
картины мира, чётко структурированной, визуализированной и звучащей. С одной стороны,
в их стилевом воплощении нашла своё отражение эпоха Серебряного века с её ощущением
зыбкости мира в ситуации рубежа веков, страхом перед грядущими изменениями,
стремлением найти нравственную опору, а с другой – самобытное авторское
мировосприятие. Как мы увидели из приведенного анализа в основе создаваемой поэтессой
«картины мира лежит своеобразная система оппозиций, реализуемая на лингвопоэтическом
уровне лексемами с противоположным (антонимичным) значением» [4, с. 435]. Лирический
герой поэзии П. Соловьевой готов принять этот мир «туманов и снов», увидеть в нем
красоту, стремясь познать еще не воплощенные тайны, преодолеть страх смерти и времени,
сохраняя отдельные мгновения бытия, смириться даже с одиночеством, но, не теряя «огня
любви» в душе, ведь именно любовь и творчество равносильны самой жизни: Но помни, друг
мой, что в нашей власти / Нарушить темной любви закон / И, умирая, из светлой страсти /
Создать великий и новый сон («Новый сон») [5, с. 15].
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САТИРА И ЮМОР КАК ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФОРМЫ КОМИЧЕСКОГО
В БАШКИРСКОЙ СВАДЕБНОЙ ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ
В статье изучаются тексты башкирской свадебной обрядовой поэзии, анализируются
особенности отражения в них комического через такие литературные формы как сатира и
юмор.
Ключевые слова: обрядовая поэзия, комическое, формы комического, сатира и юмор.
Комическое – эстетическая категория, в основе которой лежит беспощадное обличение и
критика общественных явлений и недостатков характера человека через смех. Комическое
(от греч. komikos – веселый, смешной, от komos – веселая толпа ряженых на сельском
празднике в честь бога Диониса в Древней Греции) – смешное в жизни и искусстве.
Комическое изображает различные жизненные несоответствия, отклонения от нормы,
общественные недостатки[2, 6]. Пороки общества и человека, противоречащие эстетическим
идеалам, находят оценку и разоблачаются через осмеяние. Одной из главных черт
комического является необоснованная претензия безобразного выдавать себя за прекрасное,
низменного – за возвышенное, глупого – за умное и т.д. Смех в комическом разоблачает
необоснованность этих претензий, утверждая истинную суть тех или иных явлений, – и в
этом не только разоблачительное, но и утвердительное значение комического [1]. Философы
и ученые-литературоведы выделяют такие виды комического, как ирония, юмор и сатира
[1, 4, 6].
Чувство юмора присуще каждому народу. Выбор объекта осмеяния, выбор форм
отражения народного остроумия и находчивости обусловлен историческими предпосылками
и эстетическими идеалами времени. Смех, чувство юмора имели место в жизни общества
еще с древнейших времен. Истоки комического и особенности его проявления в словесном
искусстве каждого народа можно проследить на примере анализа его обрядовой поэзии. Так,
анализ поэтических текстов, сопровождающих свадебные обряды башкирского народа,
позволяет не только получить информацию об общественном и семейно-бытовом укладе в
прошлом, но и выявить эстетические идеалы, утверждаемые через категорию комического.
Башкирские свадебные обряды отражают патриархальную организацию общества.
Главной особенностью башкирской свадьбы являлось то, что жених и невеста до момента
бракосочетания не знали и не видели друг друга. Родители сами решали судьбу своих детей.
Позже для переговоров с отцом девушки отец жениха назначал яусы (свата). Сватом
назначали человека, снискавшего уважение рода, мудрого и владеющего искусством
красноречия – успех переговоров зависел в основном от него.
Яусы (сват) воспринимался девушкой и ее подругами как разлучник с родным домом, с
родственниками. С его приходом заканчивалось короткое беззаботное девичье время, мечты
о возлюбленном сменялись разочарованием и безысходность ложилась бременем на
молодых девушек. Ведь выдавали их, как правило, за состоятельных и взрослых (иногда и
старых) мужчин зачастую второй или третьей женой. Поэтому после того, как яусы (сват)
получал согласие родителей девушки и стороны договаривались о размере калыма (выкупа),
молодежь устраивала веселые игры, где в адрес яусы (свата) исполнялись колкие частушки, в
которых высмеивался его внешний вид:
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Или:
Если сваты в дверь – тогда
Во дворе растет вьюнок,
Девушке грозит беда,
Из него лягушка – скок!
Со сватами яусы – пес,
Кого сватом называют,
Черт принес его сюда.
На том драный зипунок.
В других же песнях шуточно-юморная обрисовка внешнего вида яусы переходила в явную
сатиру, в которой отражалась и досада и горечь по женской доле:
Еле ноги волоча,
Опираясь на клюку,
Одну штанину завернув,
Путь в три дома одолев,
Да еще на клячу сев,
Шапку тканую надев,
Голову свою задрав,
Ты куда так снарядился?
Носом, как сукмар, большим
Шумно запахи вбирая,
Как голодный пес блуждая,

Всю округу озирая,
Что ты здесь остановился?
Чтоб лицо свое, бесстыжий,
Грязное, отмыть слезами,
Свою алчную утробу
Сочною казы насытить
Ты пришел под видом свата?
Иль, отведавши дубины,
Без башки решил остаться?
Ты от старца заслан сватом?
Молодым ли заслан сватом?

В исполняемых песнях и частушках высмеивался и образ жениха, за которого пришел
просить яусы (сват):
Вон растет крапива там,
В казане варится гусь,
Вот растет крапива здесь,
В баньке каменка шипит.
Кого вы женихом зовете,
Вон какой жених явился –
Тому семьдесят уж есть.
Одна лысина блестит.
Или:
Эта горка, ой, крута,
И та горочка крута.
Вон стоит жених с усами,
Как хвостище у кота.
Через шуточные песни и частушки порицалась и жадность сватов. Так, например, при
получении калыма сторона невесты пела:
Подарила свашенька
Посмотри-ка за отрезом:
Мне отрез, чтоб платье сшить,
Кабы мышь не унесла.
За подарочек спасибо,
Кабы сваха не сказала:
Им едва котел прикрыть.
“Ой, не мало ли дала?”
В системе башкирских свадебных обрядов немало ритуалов, сопровождающихся и
комическими действиями, смехом, весельем и шутками. Так на второй день свадьбы на
стороне невесты устраивалось угощение гостинцами, привезенными стороной жениха. На
стол выносилось основное угощение – йыуаса (жареное в масле пресное тесто, закрепленное
медом). Йыуаса обычно выносили в небольшом холщовом мешке [5]. После угощения
исполнялись веселые частушки, в которых каждая из сторон старалась в шуточной форме
высмеять другую:
Или:
Сват Кутуй своим телятам
Твоя кляча, сваха, ой, худа,
Взялся мастерить загон,
Ты ж лебедь – хоть куда!
На него посмотришь – будто
Как на этих голых досках
На оглоблях ходит он.
Ты приехала сюда?
Согласно поверьям, ругательные слова в свадебной обрядности играют магическую
охранительную роль, они защищают от сглаза.
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Комические действия, сопровождаемые шуточными песнями и частушками проходили и
на последний день свадьбы. Самый последний день свадьбы называлось «прощальное мясо»,
«прощальный суп» или «суп кнута». В знак прощального пиршества проводили обряд
избиения – «изгнания» кнутом. Согласно обряду, брат или близкий родственник невесты
одевал наизнанку меховую шубу, на голову – шапку, обвязывал пояс кушаком и танцевал.
Его называли “пастухом” или “кнутовщиком”. Для проведения обряда готовили
специальный кнут с несколькими концами из лоскутков красного материала или ленточек.
Пастух подходил к гостям и каждого “бил”, взмахивал и громко ударял камчой по полу, сам
подпевал и кричал: “Лошади запряжены, трогайтесь. Хвосты лошадей подвязаны, белые
войлоки расстелены. Пора! Пора!”. В самом начале своего танца “пастух” ударял главного
свата. Тот, в свою очередь привязывал к кнуту бумажные деньги. Вслед за ним такми
образом за гостеприимство благодарили все гости. Во время исполнения обряда гости
шутливо подразнивали пастуха:
Так уж сильно не гони,
Кнутовище опусти.
Привяжу тебе я рубль,
Скорее мясо ты свари!
Таким образом “пастух” собирает деньги на пир. А хозяева тоже отвечают частушками:
Эй, вы сваты, сваты,
Съели белое масло,
Съели желтое масло,
Теперь домой ступайте,
Теперь домой ступайте,
Все собранные деньги пастух отдавал снохам, женщинам, готовящим угощение.
Следующий пир, устраиваемый после ритуального танца, получается как бы за счет
собранных денег [5].
Чередование серьезных свадебных обрядовых действий с комическими наблюдается и на
стороне жениха. Так на третий вечер свадьбы на стороне жениха совершается обряд
собирания хаба. Это обряд собирания по домам угощений. Собирая гостинцы, сваты ходили
по домам тех, кто во время свадьбы гостил, ночевал у них. Их сопровождали певцы и
кураисты, песни пелись под каждым окном. Сваты не щадили жадных, они получали
язвительную сатира в свой адрес. Щедрых же хвалили в частушках:
Конь ты мой рыжий,
Ох и конь ты мой рыженький.
Не даешь, сват, ты гостинцев,
Отворотил нос, миленький!
Хозяева заранее готовились к приходу собирателей. Обычно гости заходили в дома без
спросу и брали гостинцы без ведома хозяев, т.е. “крали”. Хозяева делали вид, что не
замечают, т.к. знают, что таким образом добытая пища издревле считается магической и
приносила удачу. Все угощения складывали и собирали застолье. Веселье, пляски, игры
продолжались всю ночь: друг другу мазали лица сажей, переодевались в одежды друг друга,
пели, плясали и т.д.
Таким образом, комическое проявлялось в самых ранних образцах словесного искусства
башкирского народа. Сатира и юмор, как литературные формы комического, находили
отражение в поэтических текстах, сопровождающих свадебные обряды. Через комическое
высмеивались общественные пороки и недостатки человека.

33

34

Казанская наука №10 2021

10.01.01 - Филологические науки - Русская литература

Список литературы
1. Абуталиева Э.И. Литература: учеб. пособие. – М.: РАП, 2009. – С. 209.
2. Гурьева Т.Н. Новый литературный словарь. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – С. 133.
3. Краткий словарь по эстетике / Под ред. М.Ф. Овсянникова. – М.: Просвещение, 1983. –
С. 72-74.
4. Любимова Т.Б. Комическое // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии
РАН, Нац. общ.-науч. фонд; Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс. А.А.
Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. – Т. II. – М.: Мысль, 2001. – С. 277-278.
5. Семейно-обрядовый фольклор // Башкирское народное творчество. Т.12. Обрядовый
фольклор. – Уфа: Китап, 2010. – 592 с.
6. Фесенко Э.Я. Теория литературы. Изд. 3-е, доп. и испр. – М.: Академический проект;
Фонд «Мир», 2008. – С. 736-737.

Казанская наука №10 2021
10.01.01

10.01.01 - Филологические науки - Русская литература

Г.Х. Самирханова
Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета,
педагогический факультет,
кафедра русской, башкирской и зарубежной филологии,
Сибай, gulysib@mail.ru
СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
В ТВОРЧЕСТВЕ МУСТАЯ КАРИМА

В работе представлены результаты исследования средств художественной
выразительности
произведений
Мустая
Карима.
Средства
художественной
выразительности представляют собой богатейший материал для познания не только
творчества тлантливого писателя Мустая Карима, но и башкирского литературоведения.
В статье автор, обращаясь к средствам художественной выразительности, выявляет их
разновидности и выделяет их поэтико-лингвистические особенности. Научная новизна
данного
исследования
определяется
рассмотрением
средств
художественной
выразительности в поэзии и драматургии Мустая Карима.
Ключевые слова:
драматургия, поэзия.
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В творчестве Мустая Карима выделяются фонетические, лексические (антонимы,
архаизмы, диалектизмы, инверсия, оксюморон, оминонимы и др.), синтаксические (анафора,
антитеза, бессоюзие, градация, параллелизм, полисиндетон, рефрен, риторический вопрос,
риторическое восклицание, риторическое обращение, эпанастрофа, эпифора, эффект
неожиданности и др.), фразеологические изобразительные средства, тропы. Совокупность
средств художественной выразительности составляет стиль Мустая Карима. Исследователи
обращали внимание на яркие примеры художественного слова поэта, их особенности в
выражении тех или иных смыслов. Ахияр Хаким выделяет в поэтическом творчестве Мустая
Карима его обращение к башкирскому фольклору, которое “обогащало его стихи новыми
словесно-изобразительными средствами, яркой палитрой образов” [12]. К. А. Ахмедьянов в
монографии “Әҙәбиәт теорияһы” (“Теория литературы”) особое место отводит
произведениям Мустая Карима, исследуя их богатую палитру. В статье “Йәнәшәлектәр”
(“Параллелизмы”) он, соглашаясь с Г. Б. Хусаиновым, отмечает, что в стихотворении
“Көтмәгәндә кистән ҡар төштө...” (“Первый снег так рано, так нежданно…”) представлен
классический образец психологического параллелизма; обращает внимание, что в поэмах
“Йылмайыу” (“Улыбка”), “Сер” (“Тайна”) поэт активно использует архаизмы “диуар”
(“стена”, “крепость”), “пайтәхет” (“столица”), “зил-зибәр” (“в пух и прах”), “фарман” (“указ”,
“приказ”), “мәмләкәт” (“государство”), воссоздающие атмосферу прошлых времён; в
стихотворении “Дуҫыма” (“Другу”) выделяет антонимы, помогающие раскрыть истинный
смысл взаимоотношений и человеческих характеров и др. Г. Б. Хусаинов в книге “Башҡорт
әҙәбиәтенең поэтикаһы” (“Поэтика башкирской литературы”) среди многих средств
художественной выразительности отмечает также и синекдоху в поэме “Таныш булмаған
ҡунаҡ” (“Незнакомый гость”): “киләләр погондар, уҙалар атлылар, үтәләр йондоҙҙар”
(“появляются погоны, проходят конные, идут звёзды”); перифразу в поэме “Ҡара һыуҙар”
(“Чёрные воды”): “Бер секундта беҙҙең яҡта /Күтәрелгән балта сапты; /Дауыл ҡупты, ут
дауылы, / Дыуланы ул кискә саҡлы” (“В одну секунду на нашей стороне /Топор
поднявшийся срубил; /Буря поднялась, огненная буря, /Она гудела до самой ночи”) и др.
М. Н. Ломунова обращает внимание в основном на тематику и проблематику произведений
Мустая Карима, выделяет также роль средств художественной выразительности,
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помогающих раскрыть их художественную идею: «В “Думах”, как и в другом, сравнительно
раннем, его стихотворении “Где вы, мои стихи?..”, написанном в аллегорической форме
(поиски ведутся и в отношении формы; влияние двух культур – Востока и Запада – в поэзии
Мустая Карима очевидно), отразилось стремление молодого поэта отдать свой дар людям»
[9]. В. Ш. Псянчин, анализируя стилистику произведений Мустая Карима, отмечает, в
частности, что тот искусно использует и лексико-грамматические особенности башкирского
языка. Например, исследователь замечает, что в стихотворении “Вәғәҙәләр бирмә”
(“Обещаний не давай”) поэт в словосочетании “ебәк вәғәҙәләргә ураным” (буквально:
“окутал в шёлковые обещания”) вкладывает в слово “ебәк” (“шёлк”) новое семантическое
значение – отношение любви к человеку, расширяя область его применения в литературном
башкирском языке. В стихотворении при помощи оборотов речи, характеризующих
фольклорную особенность человека антропоморфизировать окружающую среду [“Ағастарҙы
һалҡын сихырлаған, /Улар йоҡлай, төрөнөп бәҫтәргә” (“Всё заковал, заколдовал мороз,
/Деревья спят, укутанные в иней”)] и одновременно сочетающихся с рефреном и
параллелизмом [“Йылдар еле ботаҡтарҙы ҡаға, /Бәҫтәр осоп ҡуна сәстәргә…” (“Дохнул
мороз – на темноту волос /Ложится иней. Да, ложится иней”)] создаётся также богатая и
глубокая образная символика, способствующая воспроизведению в сознании читателя, в
первую очередь, убелённого сединами лирического героя. Данным примером поэзия Мустая
Карима характеризуется как многогранная и насыщенная яркими художественными
красками, создающимися средствами художественной выразительности, своеобразное
“сплетение” которых порождает мозаику различных смыслов, что придаёт произведениям
философичность. Исследователь Ю. А. Зубков заметил, что особенностью творчества
Мустая Карима является то, что он “пришёл в драматургию из поэзии”: “если в его стихах
ясно ощутимо драматическое начало, то каждая из его пьес пронизана поэтическим
восприятием мира. Поэт и драматург сливаются в художнической индивидуальности Карима
воедино” [6]. В драматургии Мустая Карима он отмечает роль фольклорных и эстетических
мотивов, которые служат яркими выразительными моментами его пьес. Средства
художественной выразительности в драматических произведениях способствуют раскрытию
характеров персонажей. Т. А. Кильмухаметов считает, что в них “действие строится таким
образом, чтобы самораскрытие характера происходило со всё возрастающей степенью
напряжённости”, а “магистраль жанровой эволюции состояла в том, что от изображения
лишь начальных и конечных точек роста героя драматург пришёл к показу постепенного
самовыявления его характера. Это и есть исконно драматургическая живопись образа” [7] .
Особую роль в произведениях играет и их ритмика, вбирающая и отображающая в себе
время, пространство и мировоззрение самого автора.
Средства художественной выразительности в творчестве Мустая Карима представляют
огромный и богатый пласт лексическо-семантических и поэтических особенностей, тем
самым обогащая литературный фонд башкирского народа.
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К ВАРИАЦИЯМ ПУШКИНСКОГО «ПАМЯТНИКА»
(НА ПРИМЕРЕ «ПАМЯТНИКА» В. ВЫСОЦКОГО
И «СТИХОВ К ПУШКИНУ» М. ЦВЕТАЕВОЙ)
Статья посвящена сравнительному анализу стихотворений «Памятник» В. Высоцкого и
«Бич жандармов, бог студентов…» (из цикла «Стихи к Пушкину») М. Цветаевой.
В результате анализа выявлено, что в интерпретации образа памятника как искажения
представлений о личности поэта и смысла его творчества В. Высоцкий опирался на опыт
А.С. Пушкина в трактовке М. Цветаевой. Можно говорить о творческой перекличке трех
поэтов на уровне тем и мотивно-образной структуры. Выявленные сходные и
отличительные черты в воплощении данной темы обусловлены особенностями авторского
мироощущения.
Ключевые слова: Пушкин, Высоцкий, Цветаева, тема «памятника» посмертный образ,
авторская интерпретация.
Тема памятника как исторического бессмертия всегда занимала значимое место в
творчестве русских поэтов. Стихотворение Высоцкого «Памятник» уже не раз привлекало
внимание исследователей его творчества. В частности, в работах Л.С. Шаталовой [10],
Т.В. Сафаровой [8] делается акцент на жанровых особенностях стихотворения, на своего
рода его жанрообразующих «сигналах». В.А. Зайцев [2] рассматривает данное произведение
в рамках высоких традиций русской поэзии XIX–XX веков, восходящих не столько к
Пушкину, сколько к глубокой древности, – традиций, которые продолжил и обновил поэт
конца ХХ века, а также исследователь говорит об очевидных образных перекличках
Высоцкого с Пушкиным и Блоком. Упоминание «Памятника» в контексте традиций есть и у
других авторов [см., например, 11] .
Цикл Марины Цветаевой «Стихи к Пушкину» также анализировался многими
исследователями. Так, И. Кресикова [4] отмечает наличие множества биографических
деталей в содержании цикла, Л.Г. Кихней, Т.С. Круглова, Т.Л. Павлова [3], В.Н. Орлов [6],
выявляя рецепции пушкинского творчества, делают акцент на сугубо авторском видении
«моего Пушкина», которое идет вразрез с общепринятыми концепциями.
Однако сравнительным анализом «Памятника» В.С. Высоцкого и «Стихов к Пушкину»
М.И. Цветаевой фактически никто не занимался, прежде всего, по причине разности
концепций, воплощенных в этих произведениях. Мы же выдвигаем гипотезу о внутренней
связи цветаевского цикла с «Памятником» Высоцкого, которая проявляется во множестве
реминисценций, смысловых и образных параллелей, позволяющих дать традиционной теме
не только иное развитие, но и возможности искать новые толкования в классических
произведениях.
Каждый поэтический «памятник» является своего рода подведением жизненных и
творческих итогов. «Памятник» Высоцкого прочитывается как «эпитафия» себе самому.
Подобно ряду других «памятников», в произведении Высоцкого говорится об осмыслении
им своей миссии как поэта, своей поэтической судьбы – пробуждать в людских сердцах
«чувства добрые».
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С одной стороны, его «я» является автобиографическим, с другой – вписывается в
контекст лирических ипостасей поэта, представленных плеядой собратьев по перу. Отсюда
явная установка на «чужое литературное слово», которая и отсылает нас ко множеству
литературных традиций от Горация и Ломоносова, до Пушкина и Цветаевой. Так, с
пушкинским «Я памятник себе воздвиг…» произведение Высоцкого находится в
интертекстуальном диалоге, то есть Высоцкий писал свой «Памятник» с оглядкой на
пушкинский текст.
Вряд ли можно сказать, что Высоцкий (как, впрочем, и Пушкин) беспокоился о
посмертной славе. Конечно, он понимал, сколь велика его популярность, тем не менее уже в
1973 году, незадолго до смерти, написал своего рода «надгробную речь» в свою честь. Уже
тогда его тревожил страх «оказаться всех мертвых мертвей» [1, с. 431].
С нашей точки зрения, мотив превращения неординарной творческой личности после
смерти в безликий монумент, центральный в «Памятнике» Высоцкого, созвучен
интерпретации Цветаевой в ее цикле стихотворений, посвященном А.С. Пушкину.
Пушкинский образ у Цветаевой – череда ярких антиномических характеристик,
демонстрирующих неоднозначность гениальной личности: с одной стороны, необузданность
и стихийность, с другой – жесткие рамки социума, в которых приходилось бытовать поэту.
Таким образом, «постсмертная» ситуация с Пушкиным в стихотворении Цветаевой
спроецировалось Высоцким на личное бытие. Отсюда цветаевские реминисценции в тексте
Высоцкого.
Сближает с Высоцким и ключевая мысль стихотворения Цветаевой – неприятие
осквернения памяти о поэтическом гении, гнев в адрес тех, кто пытался исказить облик
страстного, «нагловзорого», жизнелюбивого человека и превратить его в каменного идола.
Цветаева едко высмеивает попытки сделать Пушкина каменным изваянием: «К
пушкинскому юбилею / Тоже речь произнесем: / Всех румяней и смуглее / До сих пор на
свете всем, / Всех живучей и живее! / Пушкин – в роли мавзолея?» [9, с. 279].
Центральное место в стихотворении занимает антиномия «живое – мертвое», которая
разворачивается
посредством
противопоставления
образных
определений
с
соответствующими значениями (ср.: «бич жандармов, бог студентов» и «монумент»,
«каменный гость» и др.). «Оживляется» Пушкин, в том числе, через реминисценции из его
же стихотворения («каменный гость», «Командор», «Всадник Медный» и др.).
Стихотворение В. Высоцкого «Памятник» не единственное, посвященное теме смерти.
Значимость этого произведения объясняется раскрытием понимания памятника как
искусственно созданного образа. Это социальное «прокрустово ложе», которое со временем
и в соответствии с социально-политической обстановкой эпохи может безнадежно и
безвозвратно исказить посмертный облик поэта: «Я при жизни был рослым и стройным, / Не
боялся ни слова, ни пули / И в обычные рамки не лез. / Но с тех пор как считаюсь покойным,
/ Охромили меня и согнули, / К пьедесталу прибив "Ахиллес"» [1, с. 431].
Прием несоответствия прижизненного и посмертного обликов (в скульптурном
воплощении) Высоцкий заимствует у Пушкина (ср.: «Каким он здесь представлен
исполином! / Какие плечи! Что за Геркулес!.. / А сам покойник мал был и тщедушен, / Здесь,
став на цыпочки, не мог бы руку / До своего он носу дотянуть» [7, с. 463]. Только у
Высоцкого этот прием проявлен в обратном направлении: не возвеличивание, а, наоборот,
«суженье», «распрямление», «вбивание» в привычные рамки [см.: 1, с. 431]. Самое
болезненное – искажение сути и смысла поэтического творчества. Как оказалось, Высоцкий
предвидел свою посмертную судьбу. «Со смертью Высоцкого включился какой-то механизм,
который вмиг превратил его в фигуру мифическую, полубожественную» и абсолютно
неприкосновенную [см.: 5].
Цветаева идет тем же путем. Окаменевшему образу поэта Пушкина она
противопоставляет «карлов», которые создали этот мертвый монумент. Фигура поэта
возвышается над головами лицемеров и идолопоклонников: «Что вы делаете, карлы, / Этот –
голубей олив – / Самый вольный, самый крайний / Лоб – навеки заклеймив...» [9, с. 280].
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Проведенный анализ позволяет предположить, что в интерпретации образа памятника как
искажения представлений о личности поэта и смысла его творчества В. Высоцкий опирался
на опыт А.С. Пушкина в трактовке М. Цветаевой. Ярким примером связи с Пушкиным
является упоминание Высоцким эпизода снятия посмертной маски, что отсылает к
реальному факту: с лица умершего поэта тоже снимали гипсовую маску. Возможно, это и
стало отправной точкой к последующим искажениям облика Пушкина, первый шаг к
превращению его в окаменевшую статую.
«Памятник» Высоцкого являет собой новое прочтение пушкинского «Каменного гостя». В
главном герое – Командоре – автор видит себя [1, с. 432]. У Цветаевой Командор – каменное
изваяние, символ смерти, противостоящий живому и «скалозубому» Пушкину [9, с. 288].
Оживший Командор у Высоцкого – символ освобождения от каменных оков, символ жизни.
Таким образом, можно заключить, что наряду с другими поэтами XX века М. Цветаева и
В. Высоцкий явились продолжателями традиционной для европейской литературы темы
«памятника» как права на бессмертие. Связь с предшествующей поэтической традицией
обнаруживается в общности общеэстетических взглядов, сходстве трактовок ключевых
мотивов и образов. В то же время оба автора трансформируют укоренившиеся мотивнообразные и жанрово-тематические принципы и вводят в литературный оборот новое
жанровое образование – «антипамятник» – закономерное продолжение пушкинской
традиции. В рассматриваемых произведениях Цветаевой и Высоцкого мы наблюдаем не
только некий диалог с предшественниками, но и своеобразную дискуссию: утверждение
доминирования живой жизни над мертвым началом, символом которого выступает статуя,
каменный монумент.
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ШРИФТОВАЯ АКЦИДЕНЦИЯ
КАК ВИЗУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
В ТЕКСТАХ Е. МНАЦАКАНОВОЙ

В статье рассматривается такой визуально-графический приём в творчестве поэтессы
Е. Мнацакановой, как шрифтовая акциденция, а также выявляются его функции. В ходе
анализа текстов Е. Мнацакановой выявлено, что шрифт для поэтессы – способ
интонирования, расстановки акцентов, передачи смысла, усиления эмоций. Отличительная
особенность творчества поэтессы в том, что на плоскости листа она располагает
несколько видов шрифтов, что связывает её тексты с музыкальной партитурой и
визуально отражает способность поэтессы мыслить объёмно и многомерно.
Ключевые слова: визуальная поэзия, современная поэзия, шрифтовая акциденция, графика
текста, визуально-графические приёмы текста.
Зависимость между смыслом текста и конфигурацией шрифта осознавалась
русскоязычными писателями и поэтами с XVIII в. Однако только поэты Серебряного века
пришли к идее гармоничного единства всех элементов вербального и визуального рядов. При
этом поэты-футуристы Серебряного века, такие, как В. Хлебников и А. Кручёных считали,
что печатные шрифты лишены индивидуальности. Эта мысль развивается в их манифесте
«Буква как таковая».
Данные тезисы коррелируют с мыслями современной поэтессы Е. А. Мнацакановой
(1922-2019), считавшей, что печатный шрифт не передаёт сути её творчества, отсюда шрифт
для Мнацакановой – с одной стороны, инструмент самовыражения, с другой –
визуально-графический инструмент, несущий дополнительную смысловую нагрузку. В
данной статье мы рассмотрим функции шрифтовой акциденции в творчестве поэтессы.
Мы
выделяем
несколько
функций
шрифтов:
интонационно-партитурная,
смыслообразующая, функция эмоционального ключа, функция «натурализации» текста.
Наиболее ярко в творчестве Мнацакановой выражена интонационно-партитурная функция
шрифта, означающая логическое ударение, голосовой нажим при произнесении вслух.
Для Мнацакановой характерно использование разного вида шрифтов на плоскости
страницы: прописной, курсив, полужирный, подчеркивание, иностранный – всё это создаёт
сложную систему интонирования текста и имеет прямую связь с музыкальной партитурой, в
которой каждый знак регулирует силу звука и темп музыки. Именно так построена книга в
семи частях «JELMOLI» [3].
Традиционно в художественных произведениях прописной шрифт выполняет функцию
увеличения силы голоса и усиления эмоций. У Мнацакановой прописной полужирный
курсив в отрывке из книги в семи частях «JELMOLI» подчеркивает глубину переживаемых
лирическим субъектом эмоций: «СКАЖИ, О JELMOLI // такая давно ли, что // ночью
смертельной // ТАКОЮ смертельно» [3, с. 315]. В другой книге, «DAS BUCH SABETH»,
прописным шрифтом выделены воззвания и обращения, эмоциональность которых
усиливается за счет восклицательной интонации. В «Книге детства», в «Диалоге 2»
прописной шрифт имитирует крик: «ОООО ТЕСНО, ДОЧЬ!» [3, с. 72].
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Однако гораздо чаще Мнацаканова выделяет прописным шрифтом повторяющиеся слова,
словосочетания или целые предложения. Так, в той же книге «JELMOLI» акцентируется
внимание читателя на имени собственном JELMOLI и его инвариантах: ЭЛЬМИЛИ,
ЕЛЬМОЛИ, ELMOLI и т.д. Повторы в текстах Мнацакановой неслучайны, ведь, как
утверждает В. Руднев, при редуцированности грамматики и синтаксиса в её стихах, «смысл
формируется от повторения и варьирования» [6].
Особенно ярко этот приём выражен в книге «DAS BUCH SABETH» [3, с. 106-122], во
второй части «НАСТАНЕТ МАРТ», где прописным шрифтом выделены несколько слов:
НАСТАНЕТ, МАРТ, СМЕРТЬ, СВЕТ, а также их инварианты. Варьирование этих слов
открывает читателю магистральную тему цикла – смерть и возрождение. В другом
стихотворении, «Песнь Песней» [3, с. 233-259] автор делает акцент на рефрене «ЛЮБОВЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ». Многократное повторение этой фразы раскрывает тему текста –
любовь, побеждающая смерть. В поэме «Осень в лазарете невинных сестёр» полужирным
прописным шрифтом выделено слово СМОТРОВАЯ [3, с. 269]. На фоне текста,
напечатанного прописным шрифтом, слово, напечатанное полужирным шрифтом
приобретает особый смысл: смотровая – место, с которым у лирического субъекта связаны
сильные, даже травматичные воспоминания.
Пример смыслообразующей функции мы находим в эссеистической прозе поэтессы.
В «Маленьком рассказе» [3, с. 9-12] Мнацаканова выделяет две группы слов: связанные с
чтением и письмом (ЧИТАТЕЛЬ, НАПИСАННОЕ, НАПЕЧАТАННОЕ, ПИСЬМЕННОЕ) и
имеющие семантику одиночества (ОДИНОЧЕСТВО, ОДИН, ОДНО). Слова, напечатанные
прописным шрифтом, отражают главный принцип творчества Мнацакановой – одиночество
и добровольная изоляция.
Прописной шрифт в творчестве Мнацакановой выполняет также функцию
«натурализации» текста, то есть, по мысли А. Реформатского, имитирует текст протокола,
объявления или вырезки из газеты [5]. В частности, в поэме «Осень в лазарете невинных
сестёр» Мнацаканова выделяет полужирным прописным шрифтом текст больничных
вывесок. Кроме того, прописной шрифт служит для указания на аллюзии. Например, строка
«НА СВЕТЕ МАРТА НЕТ» из книги «DAS BUCH SABETH» отчётливо перекликается со
строкой из стихотворения А. Тарковского «Жизнь, жизнь»: «На свете смерти нет…».
Чуть менее узким спектром функций у Мнацакановой обладает курсив: написание
эпиграфов, создание параллельного текста, обозначение иностранной речи. Стихотворение
«Песнь Песней» [3, с. 172-189] написано двухколонником. Смысл такого расположения
текста на странице в поливариантной возможности чтения: как по горизонтали, так и по
вертикали. В правом столбце превалируют глаголы: улыбаюсь, упиваюсь, удивляюсь, а в
левом – наречия, причём в левом столбце слова напечатаны курсивом и представляют собой
цепочку созвучий, как, например: судорожно – безбрежно – безудержно – безгрешно.
В данном случае курсив, с одной стороны, выполняет интонационно-партитурную
функцию, с другой – функцию эмоционального ключа, усиливая общий эмоциональный фон
текста за счёт перечисления состояний: судорожно, безудержно и т.д.
В книге «JELMOLI» курсивом выделены повторяющиеся и созвучные друг другу слова.
Запись сплошным текстом без знаков препинания отсылает читателя к традиции потока
сознания, а также актуализирует магический, сакральный смысл выделенных курсивом слов,
что соотносится с названием первой части книги «Молитва».
Кроме того, Мнацаканова маркирует курсивом иностранную лексику. Маркированные
иноязычным шрифтом слова воспринимаются как зрительный раздражитель, визуальный
знак другого культурного кода. Мнацаканова использует иноязычный шрифт не с целью
«остранить» слово, а для того, чтобы показать, что все языки подчиняются единому
звуковому началу. В книге «DAS BUCH SABETH» в одном звуковом ряду оказываются
латинские и русские слова, созвучные между собой.
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В поэме «Осень в лазарете невинных сестёр» [3, с. 259-285] иноязычная лексика выделена
не курсивом, а полужирным шрифтом. В одном звуковом ряду здесь оказываются слова из
русского (язык родины), немецкого (язык новой родины) и латинского (язык вечной родины
– музыки). Однако несмотря на маркированность, иноязычная лексика не выглядит в тексте
чуждо, благодаря паронимастической связи между русским лейтесь, латинским luceat eis (да
воссияет им) и немецким ewig(es) (вечный, вечно). Приведенные случаи употребления
иноязычной лексики говорят об относительности выбора автором алфавита и
орфографической записи, так как для самой Мнацакановой существует один язык – поэзии и
музыки. Иноязычный шрифт здесь выполняет интонационно-партитурную функцию.
Таким образом, для Мнацакановой, уверенной в том, что книга должна быть рукописной,
шрифт является способом интонирования, расстановки акцентов, передачи смысла, усиления
эмоций. Отличительная особенность творчества поэтессы в том, что на плоскости листа она
располагает несколько видов шрифтов, что связывает её тексты с музыкальной партитурой и
визуально отражает способность поэтессы мыслить объёмно и многомерно.
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В статье впервые проанализированы письма русской писательницы середины XIX века
Е.П. Растопчиной. Её адресатами были известные писатели, критики, издатели – ее
современники. Автор статьи, опираясь на эту переписку, подвергает анализу
эстетические, литературно-критические, гражданские позиции известной писательницы.
Особый интерес представляли взаимоотношения Растопчиной с Чернышевским как
показательная оппозиция революционно-демократических и консервативно-дворянских
тенденций. В статье сделаны выводы об отношении писательницы к новым веяниям в
русской литературе середины XIX века.
Ключевые слова: письма, натуралисты, новая литература, современники, потомки,
самопрезентация.
При исчерпывающем внимании исследователей к литературному процессу 19 века,
малоизученными остаются литераторы «второго ряда» этого столетия. Наше время
обострило интерес к феномену «женской прозы», к гендерному аспекту в литературе. Цель
данной статьи-развенчание расхожего стереотипа о «вторичности», неполноценности
женского творчества, сложившегося еще при жизни русских писательниц 19 века.
Аргументом в защиту писательницы могут служить не только ее художественные
произведения, но и письма. Этот вид творчества Е.П. Растопчиной, к сожалению, не привлек
внимания ни одного современного исследователя. Те работы, которые появились в самом
конце 20 века были посвящены ее романам и повестям. Так, например, работа
И.С. Калмаковой «Роман Е.П. Растопчиной «У пристани» в оценке критики и современного
литературоведения» или диссертация М.А. Мазаловой «Проза Е.П. Растопчиной» и другие.
Сейчас внимание к лирике писательницы является неоспоримой доминантой в исследовании
творческого наследия Е.П. Растопчиной. Свидетельством этому могут служить работы
следующих литературоведов, как В. Нейштадт, В.В. Афанасьев, Б. Романов, В.С. Расторгуев,
Л.И. Щеблыкина. В наши дни нет работ, посвященных письмам Е.П. Растопчиной. А между
тем, они создают живой портрет женской личности, уязвленной одними и превознесенной
другими. Письма-лучшая самопрезентация Е.П. Растопчиной. Особый интерес вызывают
отношения с самым тенденциозным оппонентом писательницы- Чернышевским.
Евдокия Петровна Растопчина – автор многих писем к современникам. Её адресатами
являлись известные люди в России тех лет: В.Ф. Одоевский (поэт), А.Н. Островский
(драматург), М.П. Погодин (критик), А.В. Дружинин (критик), Ф.А. Кони (юрист), А Дюма
(французский писатель) и многие другие. Посетителями ее литературного салона, по
свидетельству литературоведов, были Пушкин, Жуковский, Вяземский, Одоевский и другие.
[1, c. 180] Переписка с Одоевским немногочисленна. Одно из писем В.Ф. Одоевскому
датируется 25 мая 1839 года. Написано оно в Пятигорске. Начинается оно с восхитительных
речей о Пятигорске – крае, где «так хорошо, тепло, светло, воздух так чист, так тих, дышится
легко, живётся также, без забот, без мыслей, без занятий…» [6, с. 336] Край этот, судя по
состоянию чернил, необразован, а «следственно, живёт в благоденствии. Она называет его
«спокойным, малограмотным и малопищущим». В этом письме Растопчина просит
Одоевского походатайствовать за неё перед Бенкендорфом, просившим от неё участия в

Казанская наука №10 2021

10.01.01 - Филологические науки - Русская литература

одном из альманахов. В письме она выражает благодарность за посвящение ей поэмы
«Живой Мертвец» В.Ф. Одоевским. «Мне, которая так на него походит» - пишет она.
Читатель вправе предположить глубоко страдающую женскую душу, если она уподобила
себя герою известной поэмы. Следующее письмо датировано январём 1848 года и написано
оно в Москве. Растопчина называет Одоевского «милым князем», «невидимкой»,
«неуслышкой», «нечитайкой», «одоенкой». Эти ласковые обращения свидетельствуют о
давней дружбе между семьями. В письме дано восприятие своей эпохи, названной «нашим
чересчур не белым светом», вращающимся в «каком-то странном адском вальсе». В этом
письме Евдокия Петровна намекает на споры славянофилов с западниками о Европе, о
которой у всех расхожие предвзятые представления. В письме к князю Одоевскому,
написанному через 10 лет, от 4 февраля 1858 года Растопчина высказывает обиду за то, что
они отдалились друг от друга.
Письма, адресованные Александру Николаевичу Островскому, также немногочисленны.
В письме от 1851 года она обращается с просьбой взять её в театр послушать «Скупого
Рыцаря». Признаётся в своей болезни («лихорадка была»), отправляет ему дружеский
стихотворный шарж, в котором есть намёки на его пьесы о купцах и «Бесприданницу».
В следующем году в письме от 16 марта 1852 года Растопчина высказывает упрёк
Островскому за то, что он раньше не сообщил ей о болезни своей жены. Письмо от 1 мая
1853 года адресовано Островскому опять с упрёком. На этот раз она упрекает его в
затворничестве. Приглашает на проводы перед её отъездом заграницу. В письме упомянуты
рукописи Лермонтова, рукопись «Демона». Растопчина просит отыскать целую
недостающую тетрадь с рукописями поэта и очень боится утратить что-либо. В рамках
продолжающейся переписки в письме от 13 ноября 1854 года писательница сообщает, что
наслышана о новой комедии Островского и зовёт его к себе, чтобы «насладиться новинкою».
Она признаётся, что больна и грустна и ждёт драматурга к себе. Письма к издателям
Погодину и Плетневу
раскрывают специфику отношений Е.П. Растопчиной со
славянофилами. Она считает их недостойными представителями, а они, в свою очередь,
называют ее салонной барыней.
Е.А. Растопчина, будучи представительницей консервативно – дворянских тенденций и
защитницей «чистого искусства», противостояла и революционно-демократическим
взглядам Н.Г. Чернышевского. Естественно, они были оппонентами. Чернышевский
неоднократно высказывался о произведениях графини Е.А. Растопчиной. Критик с трудом
признавал ее талант «необыкновенным», обвинял ее поэзию в сухости, эгоистичности и
холодности. Так в своей статье «Стихотворения графини Растопчиной» он выделяет две
главные черты ее поэзии: наклонность к рассуждениям и светскость. Он называет ее
«богиней салонов», а источником ее вдохновения считает бал. Не без иронии критик
замечает, что ее поэзия буквально прикована к балам и это поэзия «салонной ретроградки».
Воспев балы и светскую салонную жизнь, поэтесса выдохлась, по мнению Чернышевского.
Поэтому в ее стихах он увидел вместо пылкости вялость, вместо зноя страстей пресыщенную
удовольствиями уставшую женщину с экзальтированным воображением. Писем
Чернышевскому, как известно, Растопчина не писала, но не могла не знать о его
литературных и критических пристрастиях, причисляя его к новым веяниям литературы.
Письма к Александру Дюма для потомков не только как свидетельство долгой дружбы
русской писательницы и французского автора (30 лет), а ещё то, что в них дан портрет
Лермонтова – гения русской литературы после Пушкина. Из первого письма от 30 августа
1858 года становится понятно, что болезнь Растопчиной усилилась, что она не покидает
постели и очень слаба. По давней просьбе Дюма Растопчина поместила в письме заметки о
Лермонтове. Начинает она с рождения поэта. Примечательно, что дату его рождения
называет неточно (1814 или 1815). Это предмет научных споров до сих пор. Растопчина
пишет, что он был «дурён собой», и эта внешность (маленький рост, большая голова)
определила все казусы его самолюбия. Она пишет, что он решил «брать свет»
таинственностью, мрачностью, колкостью характера. По свидетельству А.В. Очмана,

45

46

Казанская наука №10 2021

10.01.01 - Филологические науки - Русская литература

Растопчиной было посвящено стихотворение «Додо». [5, с. 32] Настоящей страстью поэта
стало соблазнение женщин с целью их покинуть или расстроить чужую партию. Он пускался
в самые непростительные розыгрыши и чудачества. Далее Растопчина описывает для Дюма
кавказский период его жизни – его первую ссылку на Кавказ. Автор письма считает, что
пребывание на Кавказе пошло ему на пользу. Примечателен отзыв Растопчиной о Кавказе:
«незнакомая страна, прекрасная до великолепия». Здесь он нашёл богатство и роскошь
природы для своих живописных описаний и, что самое главное, подчёркивает Растопчина
«на Кавказе у Лермонтова начинается полное обладание самим собою, осознание своих сил и
правильное использование своих способностей». Далее Растопчина сетует по поводу
пропажи двух-трёх тетрадок с рукописями Лермонтова. Она хорошо знала, как это бывает:
на курьеров из Тифлиса часто нападали чеченцы или кабардинцы, и они, спасаясь, часто
бросали свою поклажу. Далее Растопчина рассказывает о вторичной ссылке Лермонтова, о
выхлопотанном для него бабушкой отпуске. Прибыв с Кавказа в Петербург 8 февраля 1841
года Лермонтов оказался в гуще светской жизни. Именно в это время поэт сблизился с
Растопчиной. Она свидетельствует, что у поэта перед отправкой на Кавказ были дурные
предчувствия, и он только и говорил о смерти. Об этих же предчувствиях поэта говорил и
А.В. Очман в своем предисловии к сборнику произведений писательницы. [4, с. 7] Далее она
описала дуэль поэта с Мартыновым, отметив одно мистическое совпадение: и Дантес и
Мартынов оба служили в Кавалергардском полку.
Письма Растопчиной – это материализованный взгляд женщины на свою эпоху, на саму
себя, на состояние литературы. Глубокий аристократизм, эстетство, изысканное восприятие
жизни и слова были ей свойственны. Так и не приняв русского реализма, она осталась
представительницей изящной русской женской словесности, которая по-другому по-своему
воспитывала в своих читателях высокие нравственные чувства и эстетический вкус. Перед
нами ещё защитница женщин в их бесправном угнетённом положении в русском обществе
XIX века. «Такие женщины отличались скрытностью и стремились к духовному
совершенству. Они были обречены на поражение при соприкосновении с мужским миром» пишет Михайлова М.И об участи русских писательниц [3, с.37]. Ум, наблюдательность,
деликатность, глубокая начитанность, знание света и его пороков-лучшие качества
Растопчиной, позволяющие нам сегодня разглядеть выдающуюся представительницу
русского дворянства, которой было что сказать и современникам и потомкам.
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ОБРАЗ КАТЕРИНЫ В ПОВЕСТИ В.И. БЕЛОВА «ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО»
В статье анализируются основные структурные элементы образа Катерины в повести
В.И. Белова «Привычное дело» с точки зрения реалистического и символического
содержательных планов. Делается вывод, что в авторском дискурсе символический
потенциал образа используется для реализации идеи произведения.
Ключевые слова: В.И. Белов, автор, женские образы, структура образа.
Одной из актуальных проблем изучения творчества В.И. Белова является «мысль
семейная», отражающая при описании жизни крестьянской семьи авторский взгляд на
систему нравственных ценностей, определяющих существование человека в мире [1;4;5].
В соответствующем контексте созданные писателем женские образы неоднократно
становились объектом внимания, однако их символическая акцентуация, связь с традициями
русской классической литературы ранее не являлась специальной темой исследованная.
Цель настоящей работы – проанализировать один из центральных образов повести
«Привычное дело» в аспекте соотношения в его структуре реалистического и
символического содержательных планов. Этот реалистический ракурс задается заглавием
повести, определяющим читательское ожидание бытописательского сюжета, однако сам
выбор имени героини, его этимология, аллюзии, отсылающие к классическим произведениям
русской литературы, высвечивают символическое содержание образа, его идейное значение
в понимании деревенской «обыкновенной истории».
По наиболее распространенной версии оно имеет греческое происхождение и означает
«чистая, непорочная». Это значение почти буквально озвучено в финальном монологе
Дрынова: «Катя... <…> Милая, светлая моя...» [8:126]. В 1860-х годах были написаны три
произведения, где появились персонажи, воплощающие представление об изломанных
женских судьбах: Катерина Кабанова (А. Островский, «Гроза»), Катерина Измайлова
(Н. Лесков, «Леди Макбет Мценского уезда»), Катерина Мармеладова (Ф. Достоевский,
«Преступление и наказание»). История каждой заканчивалась гибелью, за счет чего
трагически расширяется семантический потенциал имени беловской героини.
Девичья фамилия Полякова по происхождению связана с поляками, историческая память
о нашествии которых на север отражена у Белова в рассказе «Без вести пропавшие» и романе
«Час шестый». Фонетическая близость корневой морфемы со словом «поле» подчеркивает
связь со стихией земли [подробнее об этом: 2].
Образ Катерины представлен преимущественно в бытовом измерении, с точки зрения
семьи: мать жалеет и помогает с детьми; муж любит «горячей» любовью и нуждается в
телесном и эмоциональном контакте; дети испытывают постоянное чувство нехватки матери.
Взгляд других персонажей обозначен дважды: «начальство» ценит ее как хорошую
работницу, а доярки удивляются решению взвалить на себя телятник в дополнение к ферме.
Но идейная структура повести определяется авторским отношением к Катерине, которой
отведена роль символа, отражающего взгляд В.И. Белова относительно законов
мироустройства.
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Евстолья осмысливает жизнь дочери в доступных ее сознанию инстинктивнобиологических категориях. Материнская жалость сопровождает ее переживания на
протяжении всей замужней жизни дочери. Евстолья оскорблена первым сватовством зятя:
обида связана с тем, что оскорбление было нанесено роду, в котором «все были работники»
[8:21]. Принадлежность к нему Катерины подтверждается образом ее жизни: приходя с
работы в одиннадцатом часу, встает в три, носит воду для домашних нужд, бежит на ферму,
приносит с реки тридцать ведер, раскладывает в кормушки солому, занимается дойкой.
В главе «И пришел сенокос» четыре ночи подряд ходит на ночную косьбу, чтобы к пяти утра
успеть на ферму.
Во время медового месяца Евстолья предъявляет зятю претензию в том, что «всю девку,
<…> проклятущий, измаял» [8:38]. Теща винит Дрынова за историю с самоварами,
объясняет, почему дочь вынуждена была надрываться в колхозе: «все за рублями, бедная,
гонилась. <…> ни выходного, ни отпуску много годов подряд, а робетешка-ти? <…> как
родит, так сразу и бежит на работу, <…> и врачиха ей говорила, что не надо больше
робят рожать» [8:109]. Для самой же Катерины рождение ребенка – естественное событие
в потоке жизни, женский вариант «привычного дела». В результате с ней случаются три
«удара»: гипертонических криза, сопровождаемых сердечными приступами.
Предметные детали, сопутствующие смерти Катерины, которые Евстолья истолковывает
как дурные знаки, носят подчеркнуто бытовой характер. Вылившаяся из бадьи вода, лежащая
н пороге ложка – часть «избяного» мира, с которым героиня прочно связана. Важный смысл
обретает видение Евстольи о «бабушке-покойнице», зовущей ее вернуться в Сосновку.
Сосновского дома давно нет, и слова бабушки можно рассматривать как голос небытия и в
то же время зов предков, с которыми Катерина должна воссоединиться, вернуться к своему
роду.
Будучи матерью девятерых детей, в непосредственном контакте с ними Катерина
изображается редко: видит их, когда дети еще спят, и в позах ребятишек ощущает разность
их характеров. Ее внимание к детским переживаниям проявляется в главе «Последний
прокос». Чувствуя настроение сына, ласково утешает его, плачет, когда у дочки получается
первый прокос. Дети переживают недостачу матери болезненно. Володька зовет мамой
Евстолью. Встреча Катерины с Марусей («На бревнах») – одна из наиболее сильных сцен в
повести: возникающая эмоциональная связь, эмпатия, испытываемая матерью к детскому
страданию, достигают максимального напряжения, сменяемого восторгом бегущих
навстречу ребятишек: «Визжат, кричат, <…> ближе, ближе, с обеих сторон. Прибежали,
уткнулись в подол, обхватили ручонками» [8:46].
Отношение Катерины к детям выражено в основном через мыслеобразы, связанные с
необходимостью обеспечения их деньгами, едой, одеждой, обувью, распределить деньги на
пропитание «оравушки». Тем не менее именно функция матери реализует настоящий смысл
ее жизни, хотя она представлена скорее в плане инстинктивном.
Сама Катерина чаще всего сосредоточена мыслями на муже, которого называет десятым
ребенком: «Девять вот, а десятый сам Иван Африканович, сам иной раз как дитя малое»
[8:37]. Дрынов признает трудовые успехи жены, отмеченные наградами, ее высокий по
деревенским меркам статус в колхозе и похваляется тем, что на слете передовиков она была
отмечена «самолучшим отрезом». На этом фоне горькой иронией звучит упоминание о
гробовом наряде – платье, сшитом из этого отреза. Поводом для гордости является и
соответствие Катерины общинным представлениям о нравственной красоте.
В первом монологе Дрынова имя жены не названо. Он говорит о ней как о своей «бабе»,
что соответствует функции женщины в деревенском социуме - жена и мать. Но главную
особенность ее характера определяет внятно: «отряховку даст кому хошь» [8:10]. Иван
Африканович беспокоится, что ему попадет за пьянство, слегка бравирует тем, что за
прожитые совместно годы жена научилась не связываться с ним, когда он выпивает.
Сильным характером Катерина обладает смолоду: готова выйти замуж «самоходкой», после
измены мужа прилюдно срывает с Путанки янтарные бусы, осаживает матерящегося
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председателя, берет на себя брошенных Дашкой телят.
Реакция мужа на известие о Катериных родах говорит о настоящей любви к ней,
сопровождаемой тревогой, растерянностью, страхом, тоской, чувством вины. Здесь
сохранена комическая инерция событий, ставших причиной задержки в пути, но намечено и
движение к будущей трагедии. В смятении Дрынов говорит, что «задавится, что он без
Катерины хуже всякой сироты» [8:16]. В финале повести теща остановит его от этого
рокового шага. В монологе доминируют междометия, лексические повторы, риторические
вопросы, бранная лексика: «Ох ты, беда какая, ох и беда!», «Ох, Катерина, Катерина...
<…> Да что же это...», «Как ты одна, без меня-то?..», «увезли родить, <…> а он,
дураково поле, ночевал в бане. Некому бить, некому хлестать» [8:20]. Он обещает себе, что
бросит пить и начнет зарабатывать, но, как только жизнь вернется в прежнее русло, Дрынов,
которому «многое <…> приходится не замечать для поддержания душевного лада» [3], о
своей клятве не вспомнит.
С понимающим великодушием относясь к мужу, Катерина не умеет жалеть себя. Она
растворена в насущных проблемах, и способом представления ее образа являются действия,
поступки, а не слова, которые свидетельствовали бы о внутреннем состоянии, об отношении
к бытовым трудностям. О длящейся несколько лет болезни читатель узнает благодаря трем
эпизодам приступов и свидетельствам Евстольи. Зная особенности характера мужа, его
потребность в душевном покое, Ивану Африкановичу о болезни Катерина не говорит,
ограждая «детское» сознание от всего, что может быть травматичным.
Это особенно заметно в диалоге в момент выписки после родов. Катериина упрекает мужа
за то, что оставил детей одних с бабкой, но соглашается назвать младенца Иваном,
объясняет, что нужно делать в сельсовете, запрещает пропивать пособие. Услышав о
высчитанных деньгах, ругает «лешим» и тут же начинает утешать. Она выступает в функции
жены-матери, опекая, заботясь, подшучивая над чудаковатостью, доходящей до социальной
инфантильности, нерешительностью, пьянством. Любовь же Дрынова к жене показана как
созерцательно-рефлективная, но не деятельная. Он стыдится себя, жалеет Катерину, но не
предпринимает попыток изменить круг жизненных обстоятельств, утешаясь философией
«привычного дела» и ценности «непокупного».
Замужняя жизнь Катерины внешне подчинена биологическим ритмам: тяжелый труд,
постоянные беременности, кормление младенцев, - события, которые наполняют жизнь
деревенской женщины. Катерина принимает свое предназначение, не оспаривает судьбу. Ее
жизнь и смерть обрамлены историями двух животных: кобылы Пуговки и коровы Рогули.
Дрынов в разговоре с Парменком вспоминает его умную и послушную «матку», которую
после того, как она долго трудилась, «сгонили <…> на колбасу» [8:9]. Такую же судьбу он
предрекает и мерину, а потом начинает разговор о Катерине: «Вот сдадут тебя тоже на
колбасу <…>, а ты что? <…> Вот ты говоришь, баба. Баба, она, конешно, баба и есть»
[8:9-10]. Подробное описание истории Рогули дается сразу после того, как Иван
Африканович узнает о смерти Катерины.
Она бунтует единственный раз, когда Дрынов уезжает на заработки: «Как зародилась
бессчастной, так и живи бессчастной, господи, унеси лешой и жизнь!» [8:91]. Здесь
ощутима отсылка к строкам поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «Ключи от
счастья женского, // От нашей вольной волюшки // Заброшены, потеряны // У Бога
самого!».
История ее расставания с мужем представлена с двух точек зрения. Повествователь
показывает событие из перспективы героини и акцентирует внимание на настоящих
переживаниях Дрынова в момент разлуки. «Катерина заплакала, так и пошла провожать с
голосом. <…>. Иван Африканович <…> сжался от боли, жалости и любви» [8:90]. Когда
случается удар, Катерина заглядывает из земного измерения жизни в бесконечность
небытия: «осмыслила взгляд и первый раз в жизни удивилась: такое глубокое, бездонное
открывалось небо» [8:90].
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Рассказ самого Ивана Африкановича лишен трагизма и вписан в общий сюжет
комического путешествия. Он с насмешкой относится к бабьим слезам, но сразу понимает,
что умершая «чья-то баба», – его Катерина. Психофизическая реакция на ее смерть
демонстрирует начинающийся распад всей его прошлой жизни: «вдруг затрясся, замотал
головой, побежал, остановился опять. <…> хряснулся на дорогу, зажал руками голову <…>.
Кулаком бухал в луговину, грыз землю...» [8:99]. Несмотря на временный покой, сошедший в
его душу на озере, придя на могилу жены в день сорочин, он испытает такой же приступ
отчаяния.
Катерина жила «на бегу». С ее образом связан мотив нехватки времени: «Надо уж и на
ферму бежать. <…>. «матке у тебя все время-то нет, вон и бежать надо», «побежала к
скотному двору» [8:37], «бегала, чистила стайки» [8:40], «бегала по дому как ни в чем не
бывало» [8:48], «некогда было плакать» [8:88], «убежала в лес еще с вечера» [8: 91],
«босиком бежала с косами по лесной дорожке» [8:92]. Болезнь и смерть героини замедляют
заданный стремительностью ее движений ритм: в истории Рогули доминирует мотив
равнодушия к жизни, в лесу Дрынов преодолевает вязкость пространства, в эпизоде на озере
природа совершенно неподвижна, на кладбище жизнь останавливается, поскольку
сакральный топос погоста извлечен из ее потока.
Композиционное кольцо повести создается перекличкой сходных синтаксических
конструкций в начале и в конце: «Парме-ен? Это где у меня Парменко-то? [8:9] и «Ты,
Катя, где есть-то?» [8:126]. Заплутавший в дороге в первой главе Дрынов со смертью жены
встает лицом к лицу с загадкой небытия, неопределенностью дальнейшего пути, по которому
надо продолжать двигаться, несмотря на утрату смысла.
Портретных описаний Катерины практически нет, образ как будто развоплощен, что
подчеркивает его идейную значимость. В эпизоде о первом сватовстве сказано, что она была
толстая и мягкая, соответственно народным представлениям о красоте как дородстве. Еще
один портрет, соотнесенный с недавним прошлым, подчеркнуто некрасив: «ходила на
восьмом месяце, по лицу – бурые пятна, брюхо горой дыбилось» [8:38]. Перед отъездом
Дрынов замечает, что за последний год жена похудела. Героиня не имеет и выраженного
вещного поля, связанного с бытовым планом жизни. Связанные с нею предметные и
пространственные детали несут особую эмоциональную нагрузку, создают или расширяют
символико-метафорический, лирический подтекст произведения.
Для самой Катерины по-настоящему важным предметом является полотенце с петухом,
напоминающее о первых днях замужней жизни, о том, как взяла на себя решение
невыполнимой для Дрынова задачи: «когда она стирала или катала это полотенце, то
всегда вспоминала медовый месяц, и того петуха» [8:38]. Иван Африканович и спустя
пятнадцать лет продолжает ссылаться на жену в трудных обстоятельствах: «Чего уж...
виноват, значит, дело привычное. Баба смутила, думаю, корова...» [8:62].
В восприятии Катерины повествователем и Иваном Африкановичем значение имеют
детали образа, связанные с воспоминаниями о молодости, становящиеся импульсом для
работы души в кризисной ситуации, играющие сюжетную роль: платок, сарафан, кружевная
косынка. Во время болезни жены Дрынов растерян и беззащитен перед давшей сбой жизнью.
Глубинная связь между героями ощущается в увиденном накануне ее возвращения из
больницы сне, который назван добрым и ясным, но в перспективе пророчествует о смерти
Катерины. Иван Африканович поит ее, одетую зимой в летний сарафан, водой, а смеющаяся
и грозящая пальцем Катерина о чем-то спрашивает мужа, но он не может разобрать слов.
Снег ложится на косынку, вырастает до плеч иван-чай, удерживая Катерину на земле, а она,
словно пытаясь взлететь, зажимает в руках концы косынки. Во сне действие происходит
одновременно и зимой, и летом, что противоречит естественной хронологии и предвещает
сдвиг в судьбе героев, нарушение их жизненного ритма, подчиняющегося в привычной
жизни ритмам природны.
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Смерть жены придает трагическую глубину личности мужа: его начинает соблазнять
мысль о небытии во время странствия по лесу: «некуда больше идти, все пройдено, все
прожито. <…> Никого больше не будет, ничего не будет, потому что нет Катерины»
[8:116].
В отличие от детского и материнского восприятия образа Катерины, в отношении к ней
Ивана Африкановича важную роль играет лексема «душа». В соответствующих контекстах
слово звучит пять раз: «буйство в душе сменилось тревогой и жалостью к Катерине»
[8:19-20], «на душе было молодо и тревожно» [8:20], «уйдет она <…>, ему будто душу
вынет» [8: 22], «на душе было какое-то странное беспокойство» [8:46], «все успокоилось в
душе – много ли человеку надо?» [8:48].
В речи Катерины оно не используется, но в символическом дискурсе текста сама героиня
становится персонификацией этого понятия. Пока жена была жива, Иван Африканович в
существовании души не сомневался: «Думал: не может быть так, что ничего не остается
от человека. Душа ли там какая, либо еще что, но должно ведь оставаться» [8:120]. С ее
уходом уверенность рушится, он переживает ситуацию, определяемую в экзистенциальной
философии как «богооставленность», когда человек оказывается один на один с небытием,
пустотой, абсурдом.
Хаос отступает с появлением звездочки, которая может быть рассмотрена как
метафорическое воплощение Катерининой души, указывающей путь к жизни. Этот образ
связан со стихотворением О. Фокиной «Звездочка» (1964), в котором душа ушедшего
становится частью небесного пейзажа и заставляет остающегося на земле признать
окончательность утраты: «Звездочка моя ясная, // Как ты от меня далека».
После смерти Катерины ее душа вместе с зовущим голосом растворяются в природе.
Евстолья передает Дрынову последние слова жены: «Иван, ветрено, <…> ой, Иван, ветрено
как!» [11:110]; в лесу, он слышит ее призыв; фраза звучит из уст повествователя, становится
частью тревожного пейзажа: «Ветрено, так ветрено на опустелой земле...» [11:114]. Ее же
(«Ветрено, Иван, ой ветрено, не езди никуда. Ветрено, ветрено...» [11:123]) Дрынов
вспоминает на озере [об этом: 7].
Символический план образа Катерины определяется связью со стихией земли,
аллегорически представленной в образе Кибелы на картине Рубенса «Союз Земли и Воды»
[2]. Описание картины дано с позиции «наивного» реципиента, способного дать
примитивную оценку слагаемым иносказания и не воспринимающего общей семантики
изображения. Однако эта деталь значима с точки зрения автора. Устойчивым элементом
поэтики Белова являются образы, воплощающие природные первоосновы жизни, аллегория
которых и представлена на картине Рубенса, композиция которой и содержание элементов
имеют проекции в сюжетную организацию, образную систему и идейную структуру повести.
Мотив животворящего союза мужчины и женщины организует фабулу «Привычного дела».
Браку Дрынова и Катерины предшествует история его брака, в котором не было детей.
Глубокая психофизическая связь между Иваном Африкановичем и его женой, определяемая
как «горячая» любовь, подчеркивается и на телесном, и на эмоциональном уровнях.
Семейная аксиология и персонажа, и автора обозначена отчетливо: смысл любви в
продолжении рода, в поддержании естественного круговорота жизни.
В сюжетной структуре повести главки «Утро Ивана Африкановича» и «Жена Катерина»
входят в состав второй главы и расположены последовательно. Первая заканчивается
упоминанием о лежащем в люльке младенце, вторая начинается с описания спящих детей.
Знаковая система «Союза Земли и Воды» воплощает идею повести. Она представлена в
фигуративной композиции центральной части картины: персонажи расположены наклонносимметрично относительно зрительного центра, которым является сосуд с водой.
Соединенные над источником руки мужчины и женщины – символический жест, говорящий
о гармонии двух стихий. Иван Африканович и Катерина могут быть рассмотрены сквозь
призму образной системы картины Рубенса: союз мужского и женского – созидающая
витальная энергия, и смерть Катерины разрушает это извечное двуединство.
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Раскаяние Дрынова можно интерпретировать шире, чем с точки зрения личной утраты, и
соотнести образ Катерины с Матерью сырой землей, которую он недостаточно почитал: вина
и стыд актуализируются при соприкосновении с землей: «худо я тебя берег... <…> Как по
огню ступаю, по тебе хожу, прости» [8:126]. Представляет интерес и образно-мотивная
перекличка двух эпизодов. Разговору Дрынова с Митькой о Мурманске предшествует ссора
с Мишкой, наплевательски относящимся к пахоте: «болела душа при виде пыльного,
поросшего молочником поля» [8:83]. Возвращаясь к жене, он обращает к земле любовьжалость: «у него заныло сердце. Самолучшее сосновское поле <…> было сплошь затянуто
желтым молочником» [8:95]. Эмоции, связанные с землей, созвучны переживаниям о
Катерине: «уйдет она в поле <…>, ему будто душу вынет» [8:22]
Для крестьян «иметь семью и детей было так же необходимо, так же естественно, как
<…> трудиться» [9:90]. История Катерины – часть общего жизненного цикла – подчинена
этим константам. Сюжетную структуру повести определяет движение от рождения к смерти:
от появления на свет Ванюшки – к эпизоду смерти его матери – и к развязке, когда взрослый
Иван осмысливает закон жизненного круга.
Катерина проживает не только свою жизнь, и не только типичную жизнь деревенской
женщины. В ее судьбе можно увидеть авторскую рефлексию по поводу прошлого,
настоящего и будущего России. Ее образ возрастает до национального обобщения, вызывая у
читателя чувства, о которых говорил И. Золотусский: «Ничего более жалостливого, нежного,
ласкового по отношению к гибнущей русской деревне я не читал. У меня несколько раз
принималось болеть сердце, как болит оно, когда беда входит в твой дом» [6].
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ
«Энциклопедия «Привычного дела» В.И. Белова», проект № 19-012-00348
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ПРЕССЫ КРЫМА
КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.
В статье рассматриваются основные тенденции развития крымской этнической прессы
конца XIX - начала XX вв. Авторы статьи акцентируют внимание на вопросах зарождения
первых печатных СМИ в Крыму, крупнейших изданиях, выходивших в этот период,
рассматривают их проблемно-тематическую направленность, а также раскрывают
основное идейное содержание крымскотатарской национальной журналистики конца XIX начала XX вв.
Ключевые слова: этническая пресса, публицистика, газеты, проблематика, национальная
печать.
Конец XIX – начало XX века обозначены в истории Крыма как период пробуждения,
реформирования просвещения, когда в Таврической губернии начали активно открываться
различные учебные заведения. Значительную роль в процессах реформирования народного
образования крымских татар, а также в развитии педагогической мысли Таврической
губернии конца XIX – начала XX вв. сыграл Исмаил Гаспринский – великий просветитель
Востока, чья личность снискала любовь и уважение далеко за пределами Крыма.
Он же считается основателем крымской этнической прессы. Первые попытки создания
Гаспринским собственного издательства и издания газет на крымскотатарском языке.
Короткое время (1879—1880) он выпускает газету «Файдалы эглендже» («Полезное
развлечение»), «Закон», представлявшие из себя «периодические листки» [1, С.91].
В 1881 г. Гаспринский издает свой знаменитый трактат «Русское мусульманство. Мысли,
заметки и наблюдения», вышедший в Бахчисарае отдельной брошюрой. Известно также, что
в том же году увидели свет «газетные листки» «Тонгъуч» («Первенец») и «Шафакъ»
(«Заря»). Их издание было осуществлено в Тифлисе при поддержке азербайджанских
издателей братьев Унси-заде. Однако Гаспринский стремился создать «настоящую газету»,
которая бы имела периодичность, тираж и выполняла просветительские функции в обществе.
Осуществить издание такой газеты ему удается в 1883 г. 10 апреля 1883 г. в Бахчисарае
вышел первый номер «Терджимана» – тюркоязычной газеты, выходившей в границах
Российской империи, впоследствии ставшей популярным изданием всего тюркомусульманского мира.
Газета выходила на 4-6 полосах на крымскотатарском языке с переводом на русский, т.е. с
идентичным содержанием публикуемых материалов (отсюда название газеты «Терджиман» –
«Переводчик»). Статьи на крымскотатарском языке были арабографичными, поскольку до
1928 г. крымские татары использовали арабский алфавит. Начиная с 1905 года, газета
издавалась только на крымскотатарском языке, хотя важная информация, имеющая
общественный резонанс, продолжала публиковаться на двух языках [4, С.449].
Газета позиционировала себя как «еженедельная газета литературы, отечественной и
иностранной жизни и политики» и информировала общество о событиях, происходящих в
Крыму и за его пределами. Преимущество отдавалось новостям из стран тюркского региона.
Однако не менее приоритетным было также освещение событий мирового масштаба. Будучи
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издателем этой газеты, а также ее бессменным редактором и одним из основных авторов,
Гаспринский играл определяющую роль в формировании информационной политики
издания.
Периодичность «Терджиман» в разные годы варьировалась. В 1883 – 1885 гг. газета
выходила один раз в неделю, с 1885 г. – два раза в неделю. В связи с материальными
затруднениями и проблемами цензурирования последующие десять лет газета снова
выходила один раз в неделю. Начиная с 1905 г. Гаспринским был налажен выпуск
«Терджимана» три раза в неделю. С 1912 г. газета стала ежедневным изданием [5, С. 225].
«Терджиман» выходил в Крыму до 1914 г. и распространялся далеко за его пределами – во
многих регионах Российской империи, на Кавказе, в Турции, Туркестане. Газета явилась
толчком к развитию национальной печати в Крыму и стала образцом первого
профессионального издания в истории крымскотатарской журналистики и крымской
этнической прессы в целом, а также сыграла большую роль в распространении печатного
слова и развитии газетного дела во всем тюрко-мусульманском мире.
Важным этапов в развитии крымскотатарской прессы в Крыму стали события 1917-1918
гг. Как известно, второе десятилетие XX века для Крымского полуострова было насыщено
судьбоносными общественно-политическими событиями: началом национального
пробуждения крымскотатарского народа и его борьбой за освобождение от колониального
гнёта Российского самодержавия, проведение в 1917 году I-го Курултая, создание Крымской
Республики и формирование национального правительства.
С подъемом в Крыму национального самосознания крымских татар, происходит ряд
важных событий в жизни народа. 3 ноября в Бахчисарае в торжественной обстановке
открывается первый национальный музей, начинает свою работу педагогический институт
им. Исмаила Гаспринского, а также национальная школа искусств [7, С. 82]. Департамент
образования Мусульманского исполнительного комитета начал реформировать медресе.
Другим важным событием становится создание национальной прессы [7, С. 56]. Это
хорошо понимали национальные лидеры крымских татар Номан Челибиджихан и Джафер
Сейдамет. По их мнению, одним из основных инструментов в борьбе против большевиков
будет печать, с этой целью за короткий период приобретается типография и создается
несколько новых крымскотатарских газет. По мнению Дж. Сейдамета, создаваемые
крымскотатарские газеты были необходимы в том числе для объективного освещения и
анализа крымских событий и объяснения той позиции которой придерживались
представители Мусульманского Исполнительного Комитета, а впоследствии Курултая и
национального правительства [9, S. 122].
Первая из них ежедневная газета «Миллет» («Нация»), начала выходить с 27 июня
1917 года в Симферополе и стала одним из самых авторитетных изданий в тот период. Её
редактором был Асан Сабри Айвазов. Первоначально газета была официальным органом
Крымского Мусульманского Исполнительного Комитета, а затем национального
правительства Крыма [3, С. 128], [6, С. 93], [7, С. 57], [8]. Богатая по содержанию, она
отражала практически весь спектр событий, развернувшихся на полуострове с 1917 г. Работа
национального правительства и парламента, культурная и просветительская жизнь,
литературные будни, национальные традиции и многое другое публиковалось на страницах
газеты «Миллет» [3, С. 128]. Газета была и дискуссионной площадкой на различные темы:
литературный язык, оценка военных действий на фронте и политическая обстановка в
России и мире, реформы в области образования, права мусульманских женщин, религиозные
вопросы и др. В этот сложный период частой смены власти газета «Миллет» смогла
просуществовать до марта 1920 года.
Газета «Голос татар» начала издаваться с 22 июля в Симферополе в качестве приложения
к газете «Миллет». Выходила она на русском языке, чтобы информировать не только
крымскотатарское население, но и русскоговорящих жителей полуострова о целях и задачах
национального движения крымских татар [7, С. 57]. Редакторами газеты были Ибрагим
Озенбашлы, Халил Чапчакчи, Али Боданинский. Газета 10 мая 1918 года была
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переименована в «Крым» [7, С. 57]. Издание было органом крымскотатарского парламента –
Курултая, редактора у издания не было, его функции выполняла редакционная коллегия.
Например, в данной газете была опубликована статья Дж. Сейдамета «Кадетская партия и
политика» под псевдонимом Кызылташлы, в которой он обвинил кадетов «в политической
беспринципности и проантантовской позиции» [2, С. 131].
Следующим авторитетным изданием в Крыму являлась независимая газета «Къырым
оджагъы» («Крымский очаг»). Она выходила два раза в неделю, редакторами были –
Абляким Ильмий и Мустафа Курти. Одним из постоянных авторов острых политических
статей данного издания являлся Джафер Сейдамет, Номан Челебиджихан, Абляким Ильмий
и др. [3, С. 128].
Таким образом, крымскотатарская периодическая печать конца XIX - начала XX вв. и,
несмотря на сложные политические реалии, заложила прочную основу для дальнейшего
развития национальной печати в Крыму. В последующем эти традиции были продолжены на
страницах крымскотатарских национальных изданий, выходивших в местах депортации
крымских татар в 1960-90-е годы. Эта тенденция сохраняется и в современных
крымскотатарских периодических изданиях.
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ПОСЛОВИЦЫ О ЗДОРОВЬЕ И ЕГО СОХРАНЕНИИ, СОБРАННЫЕ ПЕРВЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ БАШКИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА (1919 Г.),
ФИЛОЛОГОМ, КАЗАНСКИМ ВРАЧОМ М.А. КУЛАЕВЫМ
В Архиве Уфимского научного центра Российской академии наук есть фонд 30. В данном
фонде хранятся авторские работы, диссертационная работа по туберкулёзу и архивными
материалы первого Председателя Башкирского правительства (1919 г.), филолога,
казанского врача М.А. Кулаева. В школьной тетрадке на 13 листах собственноручно
записаны 148 пословиц, которые ранее не были опубликованы.
Ключевые слова: пословицы, поговорки, здоровье, сила, исцеление.
На кафедре общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО
Башкирского государственного медицинского университета на протяжении более 30 работал
кандидат медицинских наук, доцент, член Союза журналистов СССР В.З. Гумаров [1],
который собирал пословицы и поговорки, связанные с сохранением здоровья, ведения
здорового образа жизни, лечения и профилактики различных болезней. Использование
пословиц и поговорок в учебном процессе имеет положительный эффект, особенно при
общении с обучающимися из сельской местности, которые составляют большинство в
Башкирском государственном медицинском университете. Из поколения в поколение люди
думали о путях сохранения здоровья, предупреждения болезней, изыскивали приемы и
средства их лечения [2, с.31]. Не случайно в последние годы усилилось внимание к медикогенетической мудрости народа, закрепленной в фольклоре (Е.Н. Павловский, 1940;
Б.Д. Петров, 1962; Р. Буисо, 1971; Б.Ховритович, 1974).
Башкирский фольклор до последних лет изучался главным образом из соображений
педагогики, воспитания подрастающего поколения (А.Н. Усманов, 1939; Т.Я. Ягудин, 1966;
Ф.А. Надршина, 1980 и др.). Его медико-генетическим аспектам до сих пор должного
внимания не уделялось. В данной работе делается попытка в какой-то мере восполнить
указанный пробел. Профессор Ф.А. Надршина предупреждает, что: «…пословицы и
поговорки относятся к труднопереводимым жанрам. В отдельных случаях дословный
перевод может привести к бессмыслице, а порою перевод оказывается практически
невозможным из-за сугубой идиоматичности исходного речения. Тогда переводчики обычно
дают толкование содержания паремий. Так поступил и Сергей Рыбаков…» [3]. Профессор
Ф.А. Надршина приводит 96 башкирских пословиц и поговорок по записям Сергея
Гаврииловича Рыбакова (1867—1921 гг.), которые он собрал на территории Уфимской и
Оренбургской губернии в 1893 году, в местах компактного проживания башкир. Из 96
пословиц и поговорок мы можем отнести к медико-генетическим только 6 и то они ближе к
медико-психологическому толькованию башкирского фольклора (№№ 6, 33, 34, 35, 36, 92).
например: «Набирай себе ума и от старого и от малого — «Бер олоно, бер кесене тыңла»
(№33).
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Медицинская тематика в различной степени отражена почти во всех жанрах башкирского
фольклора. В древнем эпосе «Урал-батыр» говорится о чудесном источнике (тереһыу), вода
которого обладает исключительными целебными свойствами — возвращает силу и здоровье,
исцеляет от болезней, даёт человеку вечную жизнь. В сказках «Золотая птица», «Белый
мурза» речь идет о лекарстве, возвращающем слепому зрение. Во многих сказках, легендах и
других произведениях башкирского фольклора говорится о целом ряде лекарственных
растений. В легенде о Янтуре подмечены целебные свойства медицинских пиявок. Немало
произведений, которые содержат разнообразные сведения по анатомии, физиологии и
гигиене человека, знакомство с которыми полезно подрастающему поколению.
В 2004 году в Башкирском государственном университете Бинер Исмет защитил
диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата филологических наук
«Особенности языка и стиля пословиц и поговорок в башкирском и турецких языках», где
говориться: «Каждая пословица и поговорка представляет собой отдельное произведение. По
определению русского ученого-фольклориста В.П. Аникина, «пословица — это обобщенная
мысль народа, выраженная в краткой поэтической форме и обладающая самостоятельностью
полного и законченного суждения», а «поговорки — это широко и часто употребляемые
выражения и речевые обороты, образно определяющие какой-либо предмет или явление» [6].
Особенно богато медико-генетическая тематика представлена в таком наиболее
популярном и распространенном жанре фольклора, как крылатые слова, пословицы,
поговорки, являющиеся, по выражению А.М. Горького, золотым фондом народной мудрости
[2, с.32].
В 2022 году Башкирский государственный медицинский университет будет отмечать
90-летие своего образования. В связи с этой датой построены корпуса по улице Ленина,
1 (корпус №3), во дворе заканчивается отделка трехэтажного корпуса №12, в которых
планируется размещение музейных экспозиций первого Председателя Башкирского
правительства (1919 г.), общественного деятеля, филолога, казанского врача М.А. Кулаева
(1874—1958 гг.). Подготовлено свыше 10 артефактов, в виде собственноручных записей
пословиц и поговорок, сделанных им при жизни [4]. Основная заслуга М.С. Кулаева состоит
в том, что он одним из первых затронул вопросы орфоэпии. При составлении азбуки им
были приняты во внимание прежде всего практические свойства букв применительно к
чтению и письму. Он же указал на трудности изучения башкирского языка башкирами и
наоборот. Башкиры, по его мнению, затрудняются произносить 11 русских звуков (о, э, ы; е,
ё, ю, я; в, ц, ч, щ), а русские – 12 башкирских фонем (е, ө, ү, ы, ә; ғ, ҙ, ҡ, ң, ҫ, w, һ).
В Архиве Уфимского научного центра Российской академии наук есть фонд 30, который
представлен авторскими работами и архивными материалами Председателя Башкирского
правительства (1919 г.), филолога, казанского врача М.А. Кулаева. В школьной тетраде
на 13 листах представлено 148 пословиц, которые ранее не были нигде опубликованы [5].
Многие из приведенных врачом-фтизиатром М.А. Кулаевым, который длительное время
работал в противотуберкулезном санатории в г. Казань, посвящены здоровью и его
сохранению, например: «Астың күҙе икмәктә, Туҡтың күҙе хикмәттә» — «Голодный
смотрит на хлеб, глаза сытого на причину»; «Ауыҙы бешкән өрөп ашар» — «Палец в рот не
клади откусит»; «Ашыҡҡан ашҡа бешкән» — «Поспешишь людей насмешишь»; «Ашҡа ла
бар бер сама» — «В еде должна быть мера»; «Аҡыллы өлгө алыр, Аҡылһыҙ һаман үҙенекен
һалыр» — «Умный пример возьмет, глупый будет свое «делать»; «Арҙаҡлы затты, зирәк
кеше таный» — «Известного все знают» и др. На обложке тетради стоит надпись
«г. Казань» и «1946 г.». таким образом можно сделать вывод, что данный сборник пословиц,
практически второй (прим. авт.: после известного С.Г. Рыбакова), за пределами Башкирской
АССР. Собранные филологом, врачом М.А. Кулаевым башкирские пословицы прописаны
каллиграфическим почерком по 5-6 на каждой странице и имеют разделение «#» знаком
между собой. Устное народное творчество, которое нашло отражение в древнейшей форме
литературного наследия — народных пословицах должно применяться при обучении
будущих гуманитариев и медицинских работников. Учитывая, что до 2016 года рукописи
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М.А. Кулаева, которые хранятся в Архиве Уфимского научного центра Российской академии
наук в г. Уфа ранее не публиковались, то учебно-методический отдел Башкирского
государственного медицинского университета принял решение издать их с комментариями в
виде хрестоматии. Данное издание будет посвящено выпускнику медицинского факультета
Императорского Казанского университета, первому Председателю Башкирского
правительства (1919 г.), филологу, казанскому врачу-фтизиатру Мстиславу Александровичу
Кулаеву.
Выводы: 1) Первый Председатель Башкирского правительства (1919 г.), общественный
деятель, казанский врач, филолог Кулаев Мстислав Александрович (Мухаметхан
Сахипкиреевич) (1874—1958 гг.) в своем сборнике башкирских пословиц уделил большое
внимание проблеме здоровья и его сохранения.
2) Башкирским государственным медицинским университетом подготовлен сборник
башкирских пословиц о здоровье и его сохранении, приуроченный к 90-летию образования
Башкирского государственного медицинского университета (по материалам Б.З. Гумарова,
М.А. Кулаева, Ф.А. Надршиной, С.Г. Рыбакова и др.).
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ПП-БЛОГИ «INSTAGRAM»: ИНСТРУМЕНТЫ И СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
Настоящая статья посвящена анализу контента ПП-блогов, принадлежащих
приверженцам здорового питания и приготовления пищи из низкокалорийных и полезных
продуктов. Материалом исследования послужил блог инфлюенсера Дарьи Бакулиной
@bakulina_sport_pp (2 млн. подписчиков). Основное внимание уделяется рассмотрению
ключевых инструментов и способов продвижения блога, которые не требуют финансовых
затрат. Авторы статьи приходят к выводу, что наиболее эффективными из них являются
правильное оформление шапки профиля; качественный контент; фотографии, сториз,
хайлайтс, рилз; интерактивное взаимодействие; искренность и эмоции. Перспективным
видится исследование платных способов продвижения блога, например, конкурсных
механик.
Ключевые слова: социальная сеть, «Instagram», ПП-блог, SMM-продвижение.
В настоящий момент социальная сеть «Instagram» является одной из самых эффективных
площадок для продвижения товаров и услуг, тиражирования идей и мнений, что обусловлено
высоким охватом аудитории, таргетированностью и возможностями оценки эффективности
воздействия на целевую аудиторию [10]. Пользователи сети стараются создать
«продвигающий» [8] контент, который обладает суггестивностью, обеспечивает
максимальный прирост подписчиков и высокий процент монетизации.
В научной литературе уже имеется ряд исследований, посвященных изучению специфики
блогов, актуализирующих продвигающие тексты. Например, фэшн-блогов [1], бьюти-блогов
[6], тревел-блогов [4], образовательных блогов [9]. Однако недавно появившиеся
разновидности блогов оказываются практически неизученными, что обусловливает
необходимость их научного осмысления, а также составления полного представления о
направлениях блогинга.
Целью настоящей статьи является изучение инструментов и способов продвижения
ПП-блогов (ПП — правильное питание), принадлежащих приверженцам здорового питания
и приготовления пищи из низкокалорийных и полезных продуктов. ПП-блогеры занимают
особую нишу среди инфлюенсеров [3], мотивируя подписчиков вести здоровый образ жизни.
Надо отметить, что отличие от фитнес-блогеров, ПП-блогеры не настаивают на
необходимости спортивных тренировок, утверждая, что можно похудеть и привести тело в
форму, всего лишь придерживаясь ПП или диеты.
Материалом исследования послужил контент инста-блога Дарьи Бакулиной
@bakulina_sport_pp (2 млн. подписчиков). Обычная девушка из г. Оренбурга на собственном
примере похудения на 30 кг доказывает, что можно коренным образом изменить свою жизнь,
скорректировав питание и начав заниматься спортом, а также превратить хобби в
высокооплачиваемую работу.
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Специалисты в области SMM выделяют обширный инструментарий методов продвижения
контента в социальной сети [2; 5; 7]. Далее мы представим только те из них, которые, на наш
взгляд, в наибольшей степени способствуют популяризации блога @bakulina_sport_pp и не
требуют финансовых вложений.
1. Правильное оформление шапки профиля (био). Здесь размещена основная
информация о блогере, позволяющая сформировать о нем представление: 🔥🔥 ПП В
STORIES|-30кг 🏆🏆Премия - МАРАФОН ГОДА ▪1-йы ПП блогер ВСЕЯ INSTAGRAM
▪Мисс НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ. Также даны гиперссылки на смежные аккаунты и
страницу записи на марафон похудения (Даша назвала его окказиональным словом
«охудительный», что не может не привлечь внимания и желания принять в нем участие).
2. Качественный контент. Большинство постов содержит фотографии или видео с
подробными рецептами полезных блюд с указанием их калорийности и расчетом белков,
жиров и углеводов (КБЖУ). Кроме того, блогер, окончившая курсы нутрициологии,
рассказывает подписчикам о витаминах, необходимых для поддержания стройной фигуры и
улучшающих качество кожи, составе различных продуктов, в том числе и имеющихся в них
вредных пищевых добавках (трансжирах, ГМО, белом сахаре), представляет обзор линеек
спортивного питания и полезных сладостей: протеиновых батончиков, печенья, топпингов и
джемов (Даша отдает предпочтение бренду «Bombbar»). Посты находят много откликов
среди подписчиков, которые благодарят блогера за вкусные рецепты, отмечают «лайками»,
сохраняют в закладки или репостят. Таким образом, контент анализируемого блога можно
назвать виральным.
3. Фотографии, Stories, Highlights, Reels. Блог о похудении содержит 4420 публикаций,
среди которых красивые фотографии приготовленных Дарьей ПП-блюд с рецептами,
фотографии «до/после», на которых изображена как сама блогер, так и ее подопечные,
принимавшие участие в марафонах похудения. В последнее время Даша выкладывает в
ленту преимущественно видео, что объясняется сменой приоритетов пользователей сети,
отдающих предпочтение движущемуся изображению, а не статичному. Основная активность
осуществляется в сториз и рилз, в которых блогер показывает подписчикам, как приготовить
то или иное блюдо, представляет обзор косметических средств по уходу за кожей, делится
фрагментами спортивных тренировок и мн.др. Кроме того, на странице Дарьи размещены
хайлайтс, посвященные истории похудения, марафону стройности, вопросам
сотрудничества, а также личным предпочтениям в различных областях жизнедеятельности.
4. Интерактивное взаимодействие. Текстовая составляющая постов в большинстве
случаев содержит в себе вопрос, так или иначе касающийся содержания публикации.
Например, рассказывая об ограничениях в употреблении алкоголя во время диеты, Даша
спрашивает подписчиков об их любимом напитке; публикуя пост с рецептом диетического
медовика, блогер просит подписчиков назвать их любимые торты и т.п. Задавая вопросы
аудитории, Дарья получает на них большое количество ответов в комментариях, тем самым
осуществляя с ними коммуникативное взаимодействие.
5. Искренность и эмоции. Блог Даши привлекает фолловеров не только за счет красивых
фотографий и информативных текстов о правильном питании, здоровье и похудении. Блогер
максимально искренне рассказывает о своих жизненных перипетиях, стиле жизни, семье и
домашних животных, путешествиях и развлечениях. Раскрепощенная и эмоциональная, она
не стесняется публиковать не самые свои выигрышные фото и видео, в том числе и те,
которые демонстрируют ее внешность до похудения, не скрывает количество сделанных
косметологических процедур и пластических операций и т.д. В одном из своих постов Даша
призналась, что главное в ее жизни – это эмоции, которыми она в полной мере публично
делится с обществом, стараясь показать, что она такой же обычный человек, как и другие.
Возможно, именно это и обеспечивает максимальный прирост подписчиков, приближающих
ее к статусу макроинфлюенсера.
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За пределами нашего исследования остались способы и инструменты продвижения
блогов, требующие финансовых вложений. Например, представляется интересным изучение
конкурсных механик, которыми пользуется блогер для реализации максимального
воздействия на аудиторию.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
О МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДАХ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ВОДИ И ИЖОР)

В работе рассматриваются основные закономерности в структуре документальных
кинематографических произведений, освещающих жизнь малочисленных этнических групп
Российской Федерации. В качестве примера берутся водский и ижорский народы. Статья во
многом носит обзорно-аналитический характер.
Ключевые слова: документалистика, этнические меньшинства, коренные народы России,
Ленинградская область.
В документальном фильме, посвящённом тому или иному малочисленному народу,
требуется как осветить историю последнего, так и показать важность проблемы, связанной с
сохранением его самобытности. Такая необходимость задаёт фильму определённую
структуру. Рассмотрение этой структуры составляет цель и одновременно новизну нашего
исследования, поскольку, по нашим сведениям, на данный момент не имеется работ по
заявленной нами теме. Актуальность его состоит в отборе материала, представляющего
собой ряд документальных фильмов, снятых в течение последних двух десятилетий и
отражающих в том числе современные тенденции в жизни малочисленных народов России.
Этнические группы, о которых пойдёт речь в нашей статье, относятся к коренному
населению западной части Ленинградской области. Территорией их компактного проживания
в настоящее время является ряд деревень Кингисеппского района, расположенных в
относительной близости от Финского залива, а также от российско-эстонской границы.
В прошлом ареал их расселения был гораздо обширнее. Обе народности по своим языкам
входят в прибалтийско-финскую группу финно-угорской ветви уральской семьи. Их
традиционное вероисповедание – православное христианство с элементами прибалтийскофинского язычества.
Водь (собирательная форма, собственно множественное число – вожане, самоназвание –
вáддялайзыд (vaďďalaizõd)) находится на грани исчезновения. Исторически от данного
этнонима произошло географическое название Водская пятина, относившееся к территории,
«клином» идущей от Новгорода до Кургальского полуострова на западе и южного
Приладожья на востоке и далее через восток Карельского перешейка простирающейся на
север до современного пограничья Финляндии и Юго-Западной Карелии. Число
полноценных носителей водского языка по оценке 2011 г. составляет от 6 до 10 человек
[1.8, с.172].
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Рис. 1 – Карта пятин Новгородской земли из работы К.А. Неволина
«О пятинах и погостах новгородских в XVI веке» [1.1]
Таблица 1 – Динамика численности води
Год
1732
1848
1926

1959

1989

2002

Численность

230

62

74

13672

5148

705

2010

64
[1.2]
Ижóры (употребляются также формы ижóрцы (не рекомендуемая в настоящее время) и
собирательная ижóра; варианты самоназвания – и́жора (ižora), и́жоркад (ižorkad),
и́жоралайзет (ižoralaizet), и́нкеройзет (inkeroizet), кáрьялайзет (karjalaizet)) находятся под
серьёзной угрозой исчезновения. С этим народом, по всей видимости, связано название
исторической области Ингрия, или Ингерманландия, которая включает значительную часть
запада нынешней Ленинградской области, ограниченную Финским заливом, рекой Нарвой и
Чудским озером с западной стороны, Ладожским озером и рекой Лавой – с восточной, реками
Сестрой и Смородинкой – с северной, средним течением рек Оредежа и Луги – с южной. На
2010 г. насчитывалось 123 носителя ижорского языка.
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Рис. 2 – Карта Ингерманландии из «Атласа Всероссийской империи»
И.К. Кириллова, 1722-1737 [1.5]
Таблица 2 – Динамика численности ижор
Год
1732
1848
1926

1959

1989

2002

Численность

1062

820

327

14500

17800

16100

2010

266
[1.4]
Существуют, впрочем, также данные переписи населения Украины 2001 г., согласно
которым на её территории проживает 812 лиц ижорской национальности [1.3]; кроме того, на
1 января 2021 г. двое представителей ижорского народа зарегистрированы на территории
Латвии [1.9]. Тем не менее, авторов фильмов, посвящённых води и ижорам, интересует в
первую очередь судьба этих народностей на их исконных землях.
За первые два десятилетия XXI в. создано значительное количество документальных
кинематографических произведений, отражающих жизнь водского и ижорского этносов.
В сюжетно-структурном плане в этих произведениях наблюдается следующая общая
тенденция.
Многие из них начинаются с общих сведений о соответствующем народе и его истории.
Нередко упоминается о том, что водь и ижора помогали русским князьям в борьбе с
западными завоевателями. Вспоминают также об ижорском происхождении няни
А.С. Пушкина Арины Родионовны. Рассказывается о материальном и нематериальном
культурном наследии данного народа; практически все эти фильмы проиллюстрированы
водскими или ижорскими народными песнями (часто авторы фильмов ссылаются на данные,
согласно которым наибольшее количество народных песен во всём мире записано именно у
ижор), некоторые – также пословицами, приметами, поверьями и легендами этих народов. В
ряде случаев проводится своеобразная параллель между содержанием этих фольклорных
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произведений и историей самих народов. Например, в фильме «Ижора. Приносил им песни
ветер...» [2.6] выдающийся археолог и этнограф О.И. Конькова, ижорка по происхождению,
приводит слова старинной ижорской руны, записанной в середине XIX в.:
Eipä laulella pitäisi,
Laulella piättelisi
Viinnä, kuunna vuotuena,
Seitsemänsatana vuonna,
Jott on maalla marras aika,
Ilmalla itetys kerta…

Мне бы петь теперь не надо,
Петь не следовало б песен
Целых шесть и семь годочков,
Даже целых семь столетий –
На земле лихое время,
Время слёз на белом свете…

(Ижорский оригинал взят из: [1.6, с. 194].)
Далее О.И. Конькова говорит: И строки эти оказались пророческими. Уходили поколения,
измученные войнами и бедностью, властью непонимания. Уходили и песни. Но ещё многое
настоящее ижорское сохранилось на этой земле.
Во всех документальных фильмах, посвящённых води и ижорам, отмечается, что наиболее
серьёзным испытаниям эти народности подверглись в XX в.: во время массовых репрессий,
запущенных в 1937 г. – после непродолжительной попытки национального культурного
подъёма, – а также Великой Отечественной войны. В период последней, оказавшись в зоне
немецко-нацистской оккупации, многие представители води и ижоры (а также
ингерманландские финны [1.7, с. 21-24]) по договору между германским и финским
руководством были вывезены в эстонский концентрационный лагерь у посёлка Клоога (уже
на этом этапе значительная их часть погибла от голода и болезней), а оттуда – в Финляндию в
качестве бесплатной рабочей силы. Отношения с финскими хозяевами далеко не всегда
складывались хорошо, и в Финляндии многие из этих работников тяжело заболевали из-за
непосильного труда и даже погибали. Когда Финляндия вышла из войны, советские делегаты
предложили выжившим вернуться в СССР. Большинство согласилось. Однако этих людей
привезли не на исконные территории их проживания, а в другие области РСФСР и даже в
другие советские республики; это было тем тяжелее, что водь и ижоры по своему
менталитету особенно привязаны к своей земле, к родному дому (что, в частности,
подчёркивает в своём интервью О.И. Конькова [2.7]). Как правило, до смерти И.В. Сталина
попытки возвращения в Ленинградскую область были для них под запретом. Следствием
таких мер стала утрата многими семьями языкового и культурного наследия предков, в том
числе склонность скрывать своё этническое происхождение.
В отдельных фильмах их создатели обращаются к такой проблеме, как непонимание,
связанное с позднейшим искажением истории. Так, одна из героинь фильмов «Ингрия» [2.10]
и «Ингрия – подоконник Европы» [2.11] жалуется по поводу отношения к пребыванию её
семьи в Финляндии в годы Великой Отечественной войны: Всё говорят, что мы добровольно
уехали. Ну как добровольно уехать, дом бросить, и одёжу, и всё… и уехать добровольно!..
Это нехорошо – обманывать так, врать! Добровольно!..
Далее в фильмах освещаются попытки сохранить и возродить водский и ижорский языки,
культуру води и ижор, особенно настойчивые в постсоветский период. Такие попытки во
многом оказываются достаточно успешными: в настоящее время издано немало
соответствующих учебных пособий, ведётся активная просветительская деятельность,
организовывается множество культурных мероприятий, налажена работа по возрождению
традиционных ремёсел. Вместе с тем авторы многих фильмов упоминают о проблемах, с
которыми данные народы сталкиваются уже в XXI в., таких как естественная убыль
коренного населения, неблагоприятная социально-экономическая и экологическая
обстановка. В связи с этим нередко ставится вопрос о том, есть ли будущее у водского и
ижорского народов. На этот счёт мнения разделяются.
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Своего рода исключение представляет собой совместный российско-финский фильм
«"Главное, что поле земляникой покрыто…" / Tuulet toivat runovirret» [2.5]. Испытания,
выпавшие на долю ижорского народа, в нём также упоминаются, и при этом на них не
заостряется внимания. Основная проблема, которой посвящено данное произведение, связана
с исторической памятью народа, с передачей из поколения в поколение его языка и традиций.
Такая проблематика получает конкретное воплощение: в воспоминаниях героев фильма, в
поездке городских жителей ижорского происхождения на современную территорию
компактного проживания ижор, в приобщении представителей этого этноса к культуре своих
предков после десятилетий забвения.
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КАК ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО ЛИЧНОСТИ-ПРОФЕССИОНАЛА

Высококвалифицированный
специалист
должен
обладать
коммуникативной
компетентностью, позволяющей выполнять профессиональную деятельность с высокой
продуктивностью. В статье раскрываются особенности формирования коммуникативной
компетентности на примере сотрудников правоохранительных органов. Авторами
выделяются основные навыки, которыми должен обладать профессионал со
сформированной коммуникативной компетентностью.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, речь, язык, коммуникация, речевой
этикет.
Доминирующее значение в современных условиях приобретает проблема формирования
коммуникативно-компетентной личности. Общество испытывает потребность в гражданах с
высоким уровнем речевого развития и интеллекта, склонных к проявлению инициативы,
мобильных, способных к самостоятельному принятию решений, выражению и защите своей
жизненной позиции, способных творчески реформировать общество, увеличить
интеллектуальный потенциал страны. Настоящий профессионал своего дела умеет работать
сообща, в команде, умеет отстаивать свое мнение и предотвращать конфликтные ситуации,
умело выходя из них.
В этой связи особую роль играет коммуникативная компетенция, которая является
ключевой для множества профессий, входящих в систему «человек – человек», для которых
свойственна повышенная речевая ответственность, а навыки коммуникативного общения –
залог эффективной деятельности.
Традиционно компетентность выступает предметом исследования в педагогической, а
также психологической науках. В науке сложилось мнение, что компетентность
представляет собой «интегративное качество личности, сформированное на основе
предметных знаний, индивидуально-психических качеств, а также практического опыта и
проявляющееся в способности и готовности человека к практическому действию и решению
практических проблем» [2]. В данном аспекте коммуникативная компетентность выступает
особым свойством личности профессионала, включающим в себя коммуникативные знания,
умения, способности и склонности, формирование которых представляет собой овладение
культурой устной и письменной речи, всеми видами речевой деятельности, навыками
использования русского языка в различных ситуациях.
Следует отметить, что в научной литературе существует и иное понимание
компетентности. В частности, Г.К. Селевко под компетентностью понимает «интегративное
качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности ее к деятельности,
основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе социализации» [3].
Ярким примером деятельности в системе «человек – человек» является деятельность
правоохранительных, сотрудники которых реализуют свои профессиональные функции
посредством общения и речевого взаимодействия с гражданами. Учитывая это, сотрудники
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должны обладать развитыми коммуникативными навыками, позволяющими выбирать
языковые средства с учетом условий возникшей ситуации, соответствия вербальных и
невербальных средств общения.
В последние годы наблюдается тенденция несформированности речевой образованности
сотрудников правоохранительных органов: большинство сотрудников не обладают
правильностью произношения, выстраивают речь с нарушением норм современного
русского языка. Речь сотрудников правоохранительных органов не всегда логична,
лаконична, нарушаются этикетные нормы, встречаются неточности, неуместное
употребление слов, отсутствует глубина раскрытия мысли.
Отсутствие у них знаний и умений в области коммуникативного взаимодействия,
разрешения конфликтных ситуаций в общении с гражданами, низкий уровень
коммуникативной культуры, отсутствие четких нравственных ориентиров создают
негативный имидж всей правоохранительной системе.
Коммуникативная компетентность рассматривается как совокупность нескольких умений:
умение вступать в контакт, организовать диалог, умение слушать и слышать собеседника,
умение решать конфликтные ситуации, умение пользоваться языком как инструментом речи,
придерживаться норм и правил общения, принятых в обществе, адекватно использовать
средства общения, пользоваться вербальными и невербальными сигналами передачи
информации, понимать коммуникативные знаки, маркеры общения, применять известные
способы взаимодействия в соответствии со спецификой общения и др. [4]
Профессионал при общении с людьми должен осуществлять выбор и организацию
языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; при этом
благодаря коммуникации устанавливать и регулировать межличностные отношения, уметь
обмениваться мыслями. При этом важен не выбор самих слов или форм, а их соответствие
ситуации общения, включая в нее соотношение адресанта и адресата.
Традиционно речь профессионала оценивается по нескольким показателям: связность,
логическая последовательность высказывания; полнота, правильность рассуждения; степень
осознанности, понимания материала; достаточное количество аргументов, их
убедительность; языковое оформление рассуждения, которые в совокупности образуют
речевой этикет, соблюдение которого является залогом профессиональной речи.
Формирование
коммуникативной
компетентности
–
это
целенаправленный
организованный, интегративный сложный многоаспектный процесс и результат их развития,
означающий становление и приобретение устойчивых коммуникативных качеств и свойств
личности. Главная цель формирования коммуникативной компетенции – научить общаться,
уметь адекватно оценивать ситуацию, вступать в конструктивный диалог, уметь находить
выход из сложившейся ситуации.
Коммуникативная компетентность формируется с годами и является длительным
процессом работы человека над собой. Самообразование – основной путь формирования
коммуникативной компетенции. Специфику личностного саморазвития в коммуникативной
сфере определяют особенности профессиональной системы и деятельности, в которые они
включены начиная с момента профессиональной подготовки. Как отмечает М.Л. Кривуть,
«показателем сформированности личностных свойств и качеств, необходимых для
продуктивной коммуникативной деятельности, а также коммуникативных способностей
является сформированность индивидуального стиля межличностного поведения» [1].
Наиболее эффективным способом формирования коммуникативных навыков в процессе
подготовки специалиста является ролевая игра, так как именно она является наиболее точной
моделью общения. Эффективность ее заключается в следующем:
- эмоции, рожденные при беседе или в какой-либо ситуации, – благодатная почва для
постижения и усвоения коммуникативных навыков;
- развитие сотрудничества и партнерства при постижении учебного материала, мотивация
коллективной деятельности;
- растет уровень сопричастности слушателей к деятельности в ходе занятия.
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Совершенствование коммуникативной компетенции, способности осуществлять
межличностное и межкультурное общение, воспитание активной саморазвивающейся
личности возможно также осуществлять посредством применения различных приемов,
активизирующих деятельность. В частности, одним из таких приемов могут стать
психологические тренинги, а также профессиональные тренинги, на которых можно
отработать разного рода жизненные ситуации во избежание непоправимых ошибок, а также
развивать профессиональную убедительную речь. Весьма эффективным следует признать
проведение тренинга делового общения, который направлен на развитие у участников не
только эффективных навыков межличностного общения, но и на повышение общего уровня
их компетентности в коммуникативной сфере. Тренинги помогают создать комфортный
микроклимат в коллективе, способствующий решению многих задач в области
коммуникативного развития.
В заключение следует отметить, что коммуникативная компетентность предполагает
способность к организации эффективного взаимодействия, навыки межличностного общения
и умение выбрать эффективную стратегию поведения и адекватные способы общения с
людьми. Все эти качества важны для специалистов в системе «человек-человек», уровень
владения вышеперечисленными характеристиками влияет на производительность труда, а
соответственно и на эффективность деятельности и выполнение плановых задач. Процесс
формирования коммуникативной компетенции, по нашему глубокому убеждению, должен
сводиться к выработке навыка коммуникации, который включает в себя множество факторов
(умение человека взаимодействовать с окружающими, умение понятно выражать мысли,
правильно интерпретировать полученную информацию).
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ
ИЗ ТВОРЧЕСТВА А.С. ПУШКИНА И Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
В РОМАНАХ В.Е. МАКСИМОВА «ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА»
И В.С. МАКАНИНА «АНДЕГРАУНД, ИЛИ ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
В статье анализируются особенности прецедентных феноменов из творчества
А.С. Пушкина в романе В.Е. Максимова «Прощание из ниоткуда» и Ф.М. Достоевского в
произведении В.С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени». Делается вывод
о том, что у современных писателей обращение к русским классикам имеет схожий
характер по функциям: отразить действительность своего времени, ложные устремления
советской эпохи, показать, что единственный выход для возрождения Отечества –
Православие (хотя у В.С. Маканина и более косвенно), ярко выразить мысль, создать
комический эффект. Также похожи формальные преобразования прецедентных феноменов:
замена, вставка, пропуск компонентов и т.д. Среди отличий выделяется
месторасположение прецедентных феноменов в тексте.
Ключевые слова: прецедентные
В.Е. Максимов, В.С. Маканин.
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Произведения А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского не имеют временных рамок,
воссоздаваясь в творчестве современных писателей, среди которых выделяются
В.Е. Максимов и В.С. Маканин. Автобиографичный роман «Прощание из ниоткуда»
выделяется в творчестве В.Е. Максимова. Данное произведение содержит намного больше
прецедентных феноменов (ПФ), чем его другие романы. В основном, ПФ представлены от
имени автора. Выбор романа В.С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени»
обусловлен тем, что данный художественный текст представляет собой богатейший
языковой материал для исследования ПФ. Мы основываемся на теории ПФ В.В. Красных
[6, с. 169-229], которая выделяет прецедентное имя (ПИ), прецедентное высказывание (ПВ),
прецедентную ситуацию (ПС) и прецедентный текст (ПТ). В данных романах представлены
все указанные типы прецедентных феноменов из творчества А.С. Пушкина
(у В.Е. Максимова) и Ф.М. Достоевского (у В.С. Маканина).
Из всех источников ПФ в «Прощании из ниоткуда» В.Е. Максимова ярким образом
выделяется русская литература. В свою очередь, основным источником среди текстов
русских классиков являются произведения А.С. Пушкина. ПФ из его творчества отражают
самые важные для В.Е. Максимова вопросы. Среди источников ПФ обращают на себя
внимание стихотворения «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»,
«Я вас любил…», «К Чаадаеву», «Герой», поэмы «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила»,
баллада «Песнь о вещем Олеге» и т.д. В свою очередь, для В.С. Маканина важнейшую роль
играет Ф.М.Достоевский: во всем творчестве современного писателя имеется наибольшее
количество отсылок именно к этому художнику слова. Кроме того, многие из них являются
концептуально значимыми, помогают понять смысл произведений В.С. Маканина.
Обращение В.Е. Максимова к А.С. Пушкину и В.С. Маканина к Ф.М. Достоевскому имеет
во многом схожий характер. Оба современных автора с помощью них стремятся выразить
концептуальный замысел своих произведений – отобразить свою эпоху, оценить её с
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православной точки зрения, утвердить христианские ценности (у В.С. Маканина менее ярко),
сделать текст более выразительным, придать повествованию иронический характер и т.д.
При этом некоторые произведения великих русских классиков для анализируемых авторов
особенно важны. ПФ из стихотворений А.С. Пушкина «Пророк», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный...», «К Чаадаеву», поэмы «Евгений Онегин», баллады «Песнь о вещем Олеге»
выделяются своей повторяемостью у В.Е. Максимова. Главным источником ПФ
«Андеграунда...» является роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Так, в
художественном тексте писателя-современника встречаются Раскольников, Порфирий
Петрович и Соня, сюжет романа переносит читателя в сюжет произведения классика: так же,
как и Раскольников, герой придерживается своей теории, убивает человека, вследствие чего
он должен явиться к следователю-милиционеру.
В.Е. Максимов трижды обращается к стихотворению А.С. Пушкина «Пророк». Впервые –
когда главный герой Влад Самсонов, оказавшись в литературном обществе в Москве,
понимает, что сильно обманывался в своих ожиданиях, потому что в этой среде «каждый
обманывает прежде всего самого себя, а потом уже, все вместе, – друг друга» [11, с. 100], на
мир вокруг они смотрят «как на объект для самоутверждения или материального
обогащения» [11, с. 103]:
Как труп в пустыне я лежал [9].
ПВ актуализирует ПТ. В.Е. Максимов соотносит Влада с переживающим тяжелое
превращение героем стихотворения, когда, утрачивая человеческое, тленное, он наделяется
особым духовным зрением, слухом, мудрым языком и вместо сердца в грудь вкладывается
огонь, ср.: И он мне грудь рассек мечом, // И сердце трепетное вынул, // И угль, пылающий
огнем, // Во грудь отверстую водвинул. // Как труп в пустыне я лежал [13, с. 30].
Происходит осмысление Владом горькой для него ситуации.
В.Е. Максимов также цитирует «Пророка», когда пишет о создании Владом романа «Семь
дней творения»:
И вырвал грешный мой язык [11, с. 113].
Используя ПВ, писатель заостряет внимание на данном произведении главного героя,
имевшем, в отличие от его предыдущих творений, христианскую направленность. Автор
сопоставляет это преображение с перерождением лирического героя «Пророка», ср.: И он к
устам моим приник, // И вырвал грешный мой язык, // И празднословный и лукавый, // И жало
мудрыя змеи // В уста замершие мои // Вложил десницею кровавой [13, с. 30]. Из-за этого
произведения Влада исключили из Союза Писателей, начался конфликт с властями, но, как и
лирический герой стихотворения, герой В.Е. Максимова исполняет волю Бога и «глаголом
жжет сердца людей», ср.: И бога глас ко мне воззвал: // «Восстань, пророк, и виждь, и
внемли, // Исполнись волею моей, // И, обходя моря и земли, // Глаголом жги сердца людей»
[13, с. 30-31].
В третий раз писатель обращается к данному ПТ для создания иронии, трансформируя
строчки стихотворения в прозаическую форму в описании эпизода, где Влад по указанию
заведующего совхозным карточным бюро сочинял имена людей для фальшивого документа,
чтобы получить хлебные карточки:
«Карапетян Аветик Гургенович… Довлатян Степан Аршакович… Акопян Сурен
Карапетович… Ованесян Ованес Акопович…». <…> Шестикрылый серафим уже рассекал
ему грудь, чтобы вынуть у него сердце и вставить туда пылающий огнем угль. И его
ушей коснулось неба содроганье, и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход, и
дольней лозы прозябанье. И вещий глагол в нем уже готов был жечь [10, с. 123-124].
Форма прозы усиливает иронию.
Важные для В.Е. Максимова вопросы отражаются также с помощью стихотворения
А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Рассмотрим примеры.
Описывая спектакль режиссера Ю.П. Любимова, на который главный герой приходит
после исключения из Союза Писателей, В.Е. Максимов приводит ПВ, характеризующее
чувства Влада:
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В этот вечер давали «Пушкина», где в разных ипостасях метался по сцене затравленный
собственными химерами человек, исходивший в зал одной-единственной и неутолимой
мукой: «Нет, весь я не умру…» [11, с. 255].
Актуализируемый ПТ – стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» –
показывает душевное состояние и самого героя романа, ср. у А.С. Пушкина: Нет, весь я не
умру – душа в заветной лире // Мой прах переживет и тленья убежит... [13, с. 424]. Влад
находит утешение в тяжелое для него время: люди прочли произведение, герой достиг своей
цели, потрудившись для народа.
В некоторой степени наставник главного героя Ю.О. Домбровский также приводит ПВ из
указанного стихотворения. О книгах А.С. Пушкина он говорит:
Прости за банальность, но тут, что ни возьми, все об одном: милость к падшим!
Чувствуешь, мольба какая, полет какой, это нам, брат, на века подарено <…> Причем,
заметь, перед этим сказано: «…что в наш жестокий век…»! [11, с. 87].
Представленные в данном фрагменте ПВ не только актуализируют ПТ, но и выражают
основную особенность творчества А.С. Пушкина, по мнению Ю.О. Домбровского, –
утверждение милосердия (ср.: И долго буду тем любезен я народу, // Что чувства добрые я
лирой пробуждал, // Что в мой жестокий век восславил я Свободу // И милость к падшим
призывал [13, с. 424]). Так же определяет одну из главных черт творчества А.С. Пушкина и
сам В.Е. Максимов.
Кроме того, ПВ «милость к падшим» употребляется и в романе «Ковчег для незваных».
Автор вставляет цитату в обращенные Николаю Краснову слова Петра Краснова перед
казнью последнего. В действительности речь Петра Краснова не содержала данного ПВ.
Сравним:
Если выживешь, опиши все, что увидишь, услышишь, с кем встретишься <...>.
Простота, искренность, милость к падшим будут твоими лучшими советниками
[8, с. 336].
Если выживешь – исполни мое завещание. Опиши все, что будешь переживать, что
увидишь, услышишь, с кем встретишься. <…> Простота и искренность будут твоими
лучшими советниками [5].
В.С. Маканин представляет проблему преступления и наказания по отношению к концу
ХХ века:
Замечательный сущностный урок «не преступить убийства» – к примеру, роман
Достоевского – все еще жив для нас. Но жив уже как мысль, как энергично выраженная
художественная абстракция [7, с. 236].
Автор использует ПИ Ф.М. Достоевского и трансформированное ПВ не преступить
убийства, под которым подразумевается роман «Преступление и наказание» (преступление –
преступить).
Переступая через урок Ф.М. Достоевского, рассуждая, герой «Андеграунда...» Петрович
приходит к выводу, что А.С. Пушкин был вправе убить неприятеля и не раскаиваться.
Опираясь на авторитет А.С. Пушкина, герой признает убийство позволительным,
возможным, оправдывает себя. Таким образом В.С. Маканин отражает бездуховность
современного героя.
Но «не убий» на страницах еще не есть «не убий» на снегу. И не роняя святого
авторитета Ф.М., российский человек вправе отступить от его дней, от его
страстотерпского времени на три десятилетия назад (на одно поколение, всего-то!) и
припасть к времени других авторитетов. Не он же один. Не он один жизнь прожил…
А.С. – упавший, кусая снег, как он целил! – уже раненый, уже с пулей в животе, разве хотел
он или собирался после покаяться? [7, с. 237]
ПФ обращают читателя к Библейскому тексту, «Преступлению и наказанию»
Ф.М. Достоевского и биографии А.С. Пушкина. ПТ (роман «Преступление и наказание») и
ПС (дуэль с Ж. Дантесом) актуализируются посредством ПВ – христианской заповеди не
убий (Ветхий Завет), которая у В.С. Маканина маркирована курсивом, и ПИ,
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точнее, инициалов Ф.М. и А.С.
Возмездие для Раскольникова – осмысление того, что он убил, он раскаивается. Герой
«Андеграунда…» не раскаивается:
«Андеграунд...»
«Преступление и наказание»
Время целить в лобешник и время стоять
... Стань на перекрестке, поклонись...
на перекрестке на покаянных коленях.
[4, с. 436]
Мы, дорогой (говорил я ему-себе), скорее в
Он стал на колени среди площади,
первом времени, чем во втором
поклонился до земли... [4, с. 536]
[7, с. 238].
ПС, в которой Раскольников, раскаявшись, встает на колени на площади, актуализируется
посредством ПВ. Глаголы повелительного наклонения (стань) и совершенного вида
прошедшего времени (стал) заменяются на глагол неопределенной формы (стоять). ПС
дуэли А.С. Пушкина сопутствует стилистически сниженное существительное (лобешник).
Также в приведенном примере содержится ПВ – стихи Екклесиаста из Ветхого Завета (время
рождаться, и время умирать ... время убивать, и время врачевать и т.д.), в которых
произведена замена компонентов.
И у В.Е. Максимова, и В.С. Маканина ПВ встречаются как в неизмененном, так и в
трансформированном виде (замена, перестановка, вставка, пропуск компонентов и т.д.).
Приведем примеры трансформированных ПВ:
Описывая Париж, В.Е. Максимов приводит ПВ с заменой компонентов (Москва – Париж,
звук – слово) из романа «Евгений Онегин»:
Париж, Париж, как много в этом слове для сердца русского слилось! [9].
Ср.: Москва… как много в этом звуке // Для сердца русского слилось! [14, с. 155].
ПВ призвано подчеркнуть особое значение столицы Франции для русских эмигрантов:
город позволял им заниматься творческой работой.
Пример ПВ с заменой и пропуском компонентов из «Андеграунда...» В.С. Маканина:
«Андеграунд...»
«Братья Карамазовы»
Нет бессмертия души, так нет и
Если есть бессмертие, все позволено
добродетели, значит, все позволено [3, с.
[7, с. 217].
109].
Философия Петровича соотносится со взглядами Ивана Карамазова.
Несмотря на всю схожесть употребления ПФ современными писателями, имеется и
отличие – месторасположение ПФ в художественных текстах В.Е. Максимова и
В.С. Маканина. Яркой особенностью творчества В.Е. Максимова является то, что во многих
случаях ПФ стоят в конце абзацев, чем привлекают к себе внимание читателя. Например:
Перед началом, в антрактах и в конце около театра и в нем воцарялась гремучая
атмосфера общей тайны, сговора, заговора, ожидания чего-то такого, от чего в мире чтото сразу изменится, преобразится, расцветет. Товарищ, верь, взойдет она! [11, с. 254].
В.Е. Максимов использует ПВ А.С. Пушкина, описывая талант Ю.П. Любимова, силу его
постановок. ПВ актуализирует ПТ – стихотворение «К Чаадаеву». Писатель надеется на
возрождение России (ср. в ПТ: Товарищ, верь: взойдет она, // Звезда пленительного счастья,
// Россия вспрянет ото сна… [12, с. 68]). Ю.П. Любимов, как и В.Е. Максимов, был лишен
гражданства СССР.
В.Е. Максимов использует также графические маркеры ПФ – скобки:
Пройдет много времени, прежде чем имя Янушевского станет пугалом либеральной
интеллигенции, синонимом врачебного лакейства и каиновой печатью целой профессии, а в
тот день он покажется Владу просто стареющим чудаком пенсионного пошиба. (Так вот,
где таилась погибель моя!) [10, с. 312].
Описывая одного из психиатров Москвы, писатель приводит ПВ из баллады «Песнь о
вещем Олеге». Речь идет о пребывании главного героя в психиатрической больнице. Его (как
и самого автора) принудительно помещали в психиатрическую лечебницу. В.Е. Максимов
использует данное ПВ, чтобы охарактеризовать таких врачей как «погибель».

Казанская наука №10 2021

10.02.01 - Филологические науки - Русский язык

В «Андеграунде...» В.С. Маканина содержится большое количество ПФ, помещенных в
сильные позиции текста: заглавие, эпиграф, названия глав. Данные ПФ относятся к речи
автора (в противоположность тем, которые находятся внутри текста и являются частью
кризисного сознания героя). Такие позиции ПФ имеют значение для понимания всего романа
или главы. К «подполью» Ф.М. Достоевского отсылает первая часть заглавия самого
произведения (Андеграунд, так называется и одна из глав), название главы «Двойник»
представляет собой одноименное название повести великого писателя, заголовок «Братья
встречаются» содержит замену компонента и обращает читателя к роману «Братья
Карамазовы», главе «Братья знакомятся».
Таким образом, особенности ПФ из творчества А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского в
романах В.Е. Максимова «Прощание из ниоткуда» и В.С. Маканина «Андеграунд…» схожи
по функциям, источникам ПФ (русская классическая литература: А.С. Пушкин и
Ф.М. Достоевский соответственно), у обоих разнообразны формальные трансформации ПВ,
в то же время имеются отличия: месторасположение и графические маркеры ПФ.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ НОРМ
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК В ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
В данной статье рассматриваются особенности изучения синтаксических норм в рамках
дисциплины «Русский язык в деловой документации». Проблема данного исследования носит
актуальный характер в современных условиях, поскольку совершенствование
синтаксических норм современного русского языка способствует формированию навыков
устной и письменной профессионально-ориентированной коммуникации обучающихся в
образовательных организациях МВД России.
Ключевые слова: речевая культура, литературные нормы, синтаксические нормы,
русский язык, деловая и процессуальная документация.
Важнейшим профессиональным качеством для сотрудников полиции является речевая
культура, характеризующаяся способностью отбирать и использовать оптимальные
языковые средства в каждой конкретной ситуации правотворчества и правоприменения.
Другими словами, необходимо не только уметь подбирать точный, уместный, грамматически
правильный вариант, но и обладать навыками построения и реализации своего речевого
намерения таким образом, чтобы оно полностью соответствовало целям и задачам
правоохранительной деятельности.
Все служебные и процессуальные документы являются официальными, поэтому они
должны составляться литературным языком, признанным в качестве образцовой формы
национального языка, и иметь соответствующий стиль изложения. Оформление различных
документов должно соответствовать высоким требованиям, предполагающим точность,
логичность, ясность, правильность изложения материала, обоснованность выводов,
следование определенному стилю, соответствующему жанру документа. Для сотрудника
полиции речевая культура выступает ориентиром поведения, поскольку их деятельность
является коммуникативно направленной, так как для них взаимодействие с людьми –
обязательная форма профессионального существования. Общаясь с контингентом граждан,
не связанных с профессиональной деятельностью, сотрудники ОВД должны следовать
речевому этикету, профессиональной этике, а также владеть нормами русского
литературного языка как государственного языка Российской Федерации [3]. Литературные
нормы понимаются как «принятые в общественно-языковой практике правила
произношения, словоупотребления, использования грамматических и стилистических
языковых средств» [1], то есть это нормативная реализация речевых единиц разных уровней
языковой системы. Соблюдение литературных норм обеспечивает понимание смысла
изложенной информации.
Необходимость соответствия нормам литературного языка и грамотное использование
ресурсов речи обуславливает важнейшее качество речевой культуры. Большим потенциалом
в её формировании обладает дисциплина «Русский язык в деловой документации», целью
которой является научить обучающихся свободно и грамотно использовать языковые
средства в сфере профессиональной коммуникации: освоить нормы письменной и устной
речи, стандарты деловых документов; уметь редактировать текст, ориентированный на
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определенную форму речевого общения, а также помочь будущему сотруднику полиции
преодолеть трудности, связанные с оформлением деловой и процессуальной документации.
Умение грамотно писать, оформлять деловые бумаги (служебные документы) в
соответствии с нормами делового этикета, логически верно выражать свои мысли в
ситуациях делового общения – необходимое требование времени.
Авторами работы отмечается, что в настоящее время уровень речевой культуры многих
практических работников не отвечает современным потребностям деятельности
правоохранительных органов. К сожалению, часто можно встретить сотрудника внутренних
дел, который не умеет грамотно составлять документы, соответствующие требованиям
официально-делового стиля речи, действующего законодательства, правилам ведения
делопроизводства, не умеет логично, точно и убедительно выражать свои мысли [4].
Наиболее характерно это для «полицейских-новичков», то есть сотрудников, недавно
поступивших на службу в органы внутренних дел, что придает особую актуальность вопросу
их профессионального обучения.
В связи с этим специалисту-юристу необходимо постоянно совершенствовать свои
профессиональные знания в области юриспруденции, а также уметь правильно излагать свои
мысли. От того, насколько соблюдаются языковые нормы, насколько адекватно отражено
содержание излагаемой информации, правильно ли используются слова и термины,
формулируются отдельные фразы и предложения, во многом зависит общественное мнение
об уровне речевой культуры сотрудника органов внутренних дел, его личный авторитет и,
следовательно, авторитет государственного органа, который он представляет.
В связи с этим в современном мире обучение русскому языку приобретает особую
актуальность, поскольку предусматривает совершенствование всех норм русского языка,
которое позволяет осуществлять грамотную профессиональную деятельность в различных
ситуациях общения. Важными среди них являются синтаксические нормы, под которыми
понимаются правила конструирования словосочетаний и предложений [2, 124].
Необходимость их совершенствования позволяет повышать культуру устной и письменной
речи сотрудников органов внутренних дел.
Обновление содержания высшего образования, технологий обучения, форм организации
учебной деятельности диктуют необходимость обеспечения обучения методической
литературой. Поэтому было разработано учебно-практическое пособие,
содержание
которого направлено на совершенствование обучающимися синтаксических норм
современного русского языка и формирование навыков выявление типичных ошибок в
деловой и процессуальной документации.
В первом разделе учебно-практического пособия даются краткие теоретические
разъяснения основных синтаксических норм современного русского языка применительно к
практике работы в юридической сфере.
Во втором разделе рассматриваются различные виды синтаксических ошибок,
представленных в виде таблиц (ошибки в согласовании подлежащего и сказуемого в
сложном предложении, ошибки в построении предложения с однородными членами, ошибки
в построении предложений с причастным и деепричастным оборотом, нарушения видовременной соотнесённости глагольных форм) и приводится ряд упражнений для закрепления
теоретического материала.
Система заданий, представленных в учебно-практическом пособии, соотносится с
теоретическим материалом и направлена на развитие у обучающихся умений и навыков
сознательного отбора языковых средств с учетом нормы и конкретной ситуации устного и
письменного общения. С этой целью предлагаются упражнения на освоение синтаксических
норм современного русского языка, даются примеры наиболее целесообразного составления
простых и сложных предложений в соответствии со спецификой документа, выявляются
типичные ошибки в деловой и процессуальной документации, в структуре словосочетаний и
предложений. Ряд упражнений строится на критическом анализе текстов,
свидетельствующих о низкой речевой культуре авторов, о небрежном их отношении к
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русскому языку, незнании его норм. Задания учебно-практического пособия способствуют
формированию речевой культуры обучающихся и призваны выработать у них нетерпимость
к синтаксическим ошибкам в речи, а также в деловой и процессуальной документации.
Таким образом, знание синтаксических норм современного русского языка – это один из
главных показателей речевой культуры сотрудника полиции. Овладевая знаниями, умениями
и навыками речевого поведения, сотрудник органов внутренних дел развивает речевую
культуру, что, в свою очередь, влечет за собой развитие положительных личностных и
профессиональных качеств и способствует формированию позитивного образа полицейского
в обществе. Формирование профессиональных речевых навыков и умений у сотрудников
правоохранительных органов является одной из главных задач образовательных организаций
МВД России.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ВЫРАЖЕНИЯ
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЛОЖНОСОЧИНЕННЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ПРОТИВИТЕЛЬНЫМ СОЮЗОМ А
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

В статье представлена методическая разработка занятия по русскому языку как
иностранному. В ней содержится грамматический комментарий, задания, направленные на
формирование и закрепление грамматических навыков и умений, на развитие навыков
аудирования, говорения, письма и понимания текста.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, сложносочиненное предложение,
противительный союз, сопоставление, видеосюжет.
Занятие по русскому языку как иностранному мы предлагаем начать с проведения
фонетической зарядки, позволяющей успешно развивать слухопроизносительные навыки.
Приведем пословицы для отработки произношения русских звуков [ы], [л] и [л’], приемы
постановки и коррекции которых мы рассмотрели в статье [2]: Вода вымоет, а хлеб
выкормит. Маленькое дело лучше большого безделья.
Преподаватель обращает внимание обучающихся на встретившееся во время
фонетической зарядки сложное предложение, его структуру, предлагает подумать над тем,
какие смысловые отношения выражаются между предикативными частями. Последнее
задание вызывает определенные трудности у обучающихся. Возникшая проблемная
ситуация активизирует познавательный процесс.
Далее преподаватель раскрывает значение слова сопоставление и указывает, что
с помощью сопоставления вещей, действий, отношений, ситуаций человек приобретает
знания, жизненный опыт. Мы согласны с суждением В.А. Садиковой о том, что «при
ближайшем рассмотрении любого диалога как взаимодействия мнения становится
очевидным, что и сам диалог возможен только благодаря нашему умению сравнивать,
сопоставлять и противопоставлять» [4].
Характерным способом выражения сопоставительных отношений в речи являются
сложные предложения с союзом а и его эквивалентами. Преподаватель доводит до
иностранных слушателей понимание того, что в подобных предложениях сопоставляются
различные в каком-либо отношении явления, но при этом каждая пара сопоставляемых
компонентов принадлежит к одному семантическому ряду [5].
Хороший методический материал для раскрытия темы, на наш взгляд, дается в учебном
пособии О.С. Тарасенко, Л.Р. Бакировой [5]. На примере предложения Зимой холодно, а
летом жарко приводится следующее пояснение: сопоставляемые компоненты зимой и
летом входят в один смысловой ряд – «время года, сезон»; холодно и жарко относятся к
одному семантическому ряду – «температурные, климатические условия».
Следующий этап занятия – работа с лексико-грамматическим материалом. Данную
работу можно начать с обращения к пословицам и поговоркам, которые вызывают у
иностранцев большой интерес, становясь для них хоть и небольшим, но важным шагом к
постижению русского сознания. К примеру, можно дать задание соотнести начало и конец
пословиц, большинство которых уже знакомо слушателям, а также определить, какие
пословицы даны в виде простого предложения, какие – в виде сложного, доказать свою
позицию. Попытаться определить семантический ряд сопоставляемых компонентов.

79

80

Казанская наука №10 2021

10.02.01 - Филологические науки - Русский язык

Глупый осудит,
а друг спорит.
Ум хорошо,
а голова отвечает.
Недруг поддакивает,
а человек имя.
Язык болтает,
а человека – труд.
Землю солнце красит,
а два лучше.
Не имя красит человека,
а умный рассудит.
Если занятие проводится не дистанционно, а в аудитории, то можно сыграть в игру
«Найди пару»: раздать обучающимся карточки, на каждой из которых написана либо первая,
либо вторая часть пословицы. Вначале читает тот, у кого первая часть, а заканчивает
пословицу тот, у кого вторая часть. Далее работа идет в парах: обучающимся необходимо
привести ситуацию, в которой можно применить пословицу. Задание отрабатывают в
диалоге, к примеру, формируют высказывания, реакцией на которые становится пословица
[3]. При знакомстве с новой пословицей обучающиеся разбирают ее смысл: пытаются
догадаться, что она означает и в каких ситуациях ее можно использовать. Затем
преподаватель объясняет ее смысл и дает примеры употребления. После этого каждому
слушателю предлагается рассказать, какую иллюстрацию можно подобрать или нарисовать к
этой пословице. Данная работа позволяет по-разному раскрыть содержание пословицы.
Преподавателю также рекомендуется выяснить у обучающихся, есть ли в их родном языке
похожая пословица.
Далее мы предлагаем выполнить упражнения.
Упражнение 1. Прочитайте реплику и дайте ответную по образцу.
Образец:
– В четверг я был на опере «Дон Кихот».
– А я ходил на выставку «Искусство Древнего Востока».
1. Рауль занимается в секции таэквондо. 2. Весной мы собираемся в туристский поход по
Крыму. 3. Младший сын сочиняет музыку. 4. На день рождения я мечтаю получить
скатерть-самобранку. 5. Мне очень нравится рок-опера «Акбузат». 6. В октябре мы
празднуем День отца.
Упражнение 2. Используя в качестве компонентов сопоставления следующие слова,
составьте сложносочиненные предложения с союзом а:
раньше – теперь, утром – вечером, до ужина – после ужина, завтра – послезавтра, в
будни – в выходные, на улице – дома, в торговом центре – в театре, в России – на родине,
гость – хозяин, в Москве – в Уфе.
Далее следует усложнить задания: предложить обучающимся-иностранцам составить
небольшие тексты на основе изучаемой конструкции, например, сравнить известных людей,
сопоставив данные о них (профессия, место проживания, хобби, внешность, мировоззрение,
участие в благотворительности и др.).
Мы полностью согласны с мнением, что большим потенциалом для изучения лексики и
грамматики, выработки речевых умений аудирования, чтения и говорения обладают
аутентичные видеосюжеты, являющиеся к тому же источником неадаптированной речи
носителей языка [1, 6]. Так, для активизации познавательной деятельности при обучении
выражению сопоставительных отношений мы предлагаем инофонам посмотреть фильм
«Город или деревня: где лучше?» из видеохостинга YouTube. Если группа слабая, то
предварительно следует изучить определенный список слов и словосочетаний, которые
встретятся в видеосюжете.
Слова и словосочетания: расходы на еду, цены на недвижимость, скоростной интернет,
много пространства, жить друг на друге, каменные джунгли, безграничные просторы,
гоняться за бабочками, лепить снеговика, свобода передвижения, стоять в пробках,
общественный транспорт, толкаться локтями, перегруженное метро, приветливые люди,
поддерживать общение, пища здоровее и экологичнее, изысканная ресторанная еда,
кукареканье петухов, прогулки по лесу, баня, огород, моторная лодка, деревенский/городской
житель, не придётся скучать, фитнес, йога, социальная жизнь, схожие интересы,
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развивать карьеру, строить бизнес, добиться успеха, фрилансер, раствориться в потоке
людей, развитая инфраструктура.
Видеосюжет «Город или деревня: где лучше?» вызывает у иностранцев большой интерес,
так как затронутая в ней проблема актуальна для современных молодых людей. Это
обуславливает эффективность выполнения следующего задания. Преподаватель просит
обучающихся разделиться на две команды – команду жителей деревни и команду жителей
города. Жителям деревни нужно назвать плюсы жизни в деревне, а жителям города –
привести факты, события и явления, выгодно отличающие городскую жизнь от деревенской.
Высказанные в видеосюжете мысли помогают иностранцам составить свои предложения на
русском языке.
Мы считаем, что выполнение указанных в данной статье рекомендаций приведет к
успешному формированию и развитию у инофонов навыков выражения сопоставительных
отношений в сложносочиненных предложениях с противительным союзом а, а
использование аутентичных видеосюжетов на интересующие студентов темы активизирует
учебный процесс.
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Статья посвящена изучению деривационных связей слов, вербализующих представления о
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Чудо, являясь текстообразующим концептом волшебной сказки, выражается в текстах
записей фольклорных текстов неодинаково. Объектом нашего исследования является
комплекс вербализаций чуда в вологодской локальной традиции [3], в данной статье мы
рассматриваем структурно-семантические связи ключевых слов, называющих чудесное, с
опорой на записи, сделанные в Вологодском крае в период с XIXпо конец ХХ века.
Название сказки, реализуя сильную позицию текста, уже формирует представление о
чудесном («Волшебный
конь», «Чудесный ящик», «Волшебное кольцо», «Чудесная
курица», «Чудесная рубашка», «Волшебное зеркальце», «Чудесная дудка», «Диво»,
«Диводивное, чудо чудное» в сборнике А.Н. Афанасьева [4], «Волшебное зеркало»,
«Цюдноймальцик», «Охотник и Чудо-мужик», «Быль и небыль» в сборнике
Б. и Ю. Соколовых [6]; «Елагирь прекрасный, или цюдесная лампа» в собрании сказок
А.А. Шустикова [2], «Дивий муж»в записях Н.А. Иваницкого [7]; «Поди туда – не знаю
куда»в сборнике «Вологодские сказки конца XX – начала XXI века» [1]). В самом же
текстовом пространстве исследуемых нами сказок базовый концепт реализуется
53 лексемами, большинство из которых относится к корневым гнёздам с вершинами -чуд(в различной фонетической огласовке): чудо, чудовище, чюдищо, цюдесное, оцюдиласё, чудочудное, др.; -див- (диво, диво-дивное, подивиться, сдивоваться, удивиться, др.); -волх- /волш(еб)-: волшебник, волшебница, волшебство, волховать; -колд- (колдун, колдовство,
колдовской, др.); -(с)каз- (сказка, сказочный); -вед- (заповедный, ведьма, ведун, др.), -вет(заветный). Чудо вербализуется также многочисленными иносказательными конструкциями,
подчёркивающими экстраординарную сущность описываемых предметов и явлений:
преизрядныйдом, столб в землю врыт, да кольцо бы в столбе, повернул земной шар бы, вот
такую силуцюствует; так и остолбенел, птиця-то не простая была, петух был
своеобразный, др. Анализируя частотность употребления слов с перечисленными корнями в
текстах вологодских волшебных сказок, мы выявили четыре корневых гнезда, слова из
которых чаще всего встречаются в вологодских волшебных сказках (см. таблицу ниже).
Таблица - Корневые гнёзда слов, вербализующих чудо в вологодских сказках
В том числе
Корневая
Всего слов
морфема
существительных
прилагательных
глаголов
-чуд13
8
3
2
-див10
3
3
4
-колд8
5
1
3
-волх- / -волш7
5
1
1
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Наиболее активно эксплицируют чудесное в исследуемых нами волшебных сказкахслова с
корнем -чуд-. Это именования самого ключевого события (чудо, чудо-чудное), антагониста
главного героя (чудо-юдо, чудилище, чудище, чудовище), особых свойств помогающих
предметов и спутников (чудесная курица, рубашка, ящик и пр.), чудесного превращения
(очудиться) и др. Деривационный параллелизм с этим гнездом обнаруживает гнездо слов с
корнем -див-: здесь также отмечены существительные, называющие ключевое событие
(диво, диво-дивное), прилагательные, определяющие свойства волшебного помощника
(дивная шапка, дивиймуж), вместе с тем глаголы этого гнезда уже имеют иное значение,
эксплицируют эмоциональную реакцию на чудо (дивиться, дивоваться, др.). Гнёзда с
вершинами -волш- и -колд- преимущественно называют носителей чудесных способностей
(колдун, волшебник), определяют некий предмет как волшебный или колдовской, а также
эксплицируют само проявление сверхъестественных способностей, преимущественно
антагонистами главного героя (колдовать, волховал). Обращает на себя внимание заметное
присутствие в текстах волшебных сказок севернорусской лексики: диво «удивление; чудо»,
дивно «странно, удивительно», дивоваться «удивляться», дивьё «нечто удивительное»; дивья
«легко, просто; странно, удивительно» [8,вып. 2: 25-26], сдивиться «удивиться, поразиться»
[8, вып. 9: 112]), чудить «колдовать» [8, вып. 12: 52]) и др.
В исследуемых нами вологодских записях текстов волшебных сказок присутствуют и
другие лексические средства вербализации концепта чудо, они организуются вокруг
традиционных мотивов этого жанра.Причем в записях более позднего времени «чудесная»
составляющая данных мотивов все больше и больше передается обыденной лексикой:
таково, например, чудесное превращение героя («…халат свой снял… в зеркало погляделсы –
ну!»; «Галстук, и всё на свите – куды к лешому!» [1: текст 59]), оповещение его о чудесной
задаче («целовек и сумка на боку: «А вот, пожалуйте, полуците от вашего
ИмператорсковаВелицёства пакет, письмотакоё вам» [1: текст 58]), решение которой,
например, может опираться, на знание законов физики(«Прислала она в чемодане саблю, и
нужно было отгадать: в котором конце носок и в котором рукоятка»; «опустите чемоданто в молоко, в котором конце рукоятка, тот и повернется кверху» [7: текст 7]),
волшебным помощником становится человек современных профессий («Зглянула на этого
фершела…» [1: текст 54]), в описание чуда включаются современные реалии («…ну и погнал,
дак весь и асфальт сбил» [1: текст 58].). Кроме традиционного чудесного
предметаскатерти-самобранки герой получает гусли-самоигры, ножик-саморез, графинсамолив, вилки-саморазносчицы; эти названия строятся по образцу активной
словообразовательной модели: происходит соединение двух лексем: во-первых, базового
обозначения предмета, а во-вторых, лексемы с префиксом само-, характеризующей данный
предмет как работающий без участия человека. Набор языковых средств, вербализующих в
фольклорной волшебной сказке концепт чудо, в более поздних текстах явно свидетельствует
о профанизации сказочного пространства. Оно всё больше наполняется упоминаниями о
достижениях техники: шлюпка, револьвер, телеграмма, пароход и др. Это свидетельствует об
увеличении в содержании сказочного концепта чудо фантастического начала,которое, по
мнению Н.В. Новикова, замечательно верно улавливает «закономерности развития
объективной действительности и в свою очередь способствует развитию этой
действительности» [5: 13], свидетельствует о том, что меняющиеся социальные
обстоятельства меняют и лексикон средств вербализации чудесного.
Завершая комментарий деривационной составляющей в описании средств вербализации
чуда в вологодской волшебной сказки, следует сказать, что совокупность этих средств являет
собой систему, которая объединяет лексико-фразеологические и грамматические единицы,
эксплицирующие семантику ʽирреального’, ʽсверхъестественного’ и ʽнеобычного’.
Лексическим ядром этой системы является комплекс лексем с корневыми морфемами -чуд-, див-, -волш(еб)-и -колд-, гнезда которых реализуют деривационные отношения по
продуктивным в русском языке словообразовательным моделям, эксплицирующим
функциональную семантику, сопряженную с реализацией традиционных мотивов волшебной
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сказки, а также выражая оценочность и экспрессивность, свойственную устнопоэтической
составляющей региональных вариантов национального русского языка.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
(проект 20-012-00082 «Медиаобраз локальной устной речевой культуры: когнитивные и
языковые механизмы»)
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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВОЛОГОДСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ

Статья исследует ономастическую лексику, зафиксированную в текстах волшебных
сказок по записям, сделанным в Вологодском крае с начала XIX по конец ХХ века.
Представлен опыт комплексного многоаспектного описания ономастического
пространства этого жанра, включающего в себя именования реального и ирреального
пространства, имена персонажей, а также онимы периферийных разрядов. Для сравнения
приводится описание ономастического пространства текстов «наивного авторства»,
стилизованных под волшебную сказку.
Ключевые слова: лингвофольклористика, ономастика, фольклорный текст.
Ономастическое пространство вологодской волшебной сказки исследуется нами в связи с
описанием средств и способов вербализации чудесного в локальных записях текстов этого
фольклорного жанра [5]. Являясь ключевым концептом волшебной сказки, чудо
структурирует вокруг себя комплекс сказочных мотивов, определяющих круг именований
сказочного пространства (на острове Буяне, в тридесятом государстве; др.), состава
сказочных персонажей: героя (Иван-царевич, Омеля, Иван Быков сын, др.), чудесной супруги
(Василиса Премудрая, Утка, др. ), чудесных помощников (Сивушко-Бурушко, Бурко-Ковурко,
Мурзя, др.), антагонистов (Кощей Бессмертный, Леший, др.), правителей, сюжетно
связанных с исполнением героем чудесной задачи (Морской царь, Корольихний, др.). Онимы
волшебных сказок эксплицируют особую картину мира, передают культурно-историческую,
мифологическую, этнокультурную и иную информацию, демонстрируют способность
именовать не индивида, а тип героя, одновременно и обозначать, и характеризовать
именуемое, раскрывать то или иное его свойство[1].
Обращаясь к традиционной в отечественной ономастике классификации имен
собственных в художественном тексте (поэтонимов), в записях русских волшебных сказок
нами выделяются онимы различного денотативного содержания (топонимы, антропонимы,
зоонимы, др.), отличающиеся по структуре (простые, сложные, составные) и по
соотношению
с
реальной
ономастической
системой
языка
(реальные
и
вымышленные).Принимается во внимание также тенденция перехода ряда апеллятивов в
состав онимов в случаях выделения с их помощью персонажей сказок (Солдат, Медведь и
др.).
Исследователи языковой специфики русских волшебных сказок неоднократно отмечали
формульную репрезентацию неопределенности, условности сказочного хронотопа [7]– она
проявляется и в вологодских записях: «Бывало-живало, богатый купец был» [3: текст 11];
«Жар-птица, не можешьли ты меня вынести на Божий свет?» [4: текст 3]; др.Сказочное
пространство поддерживается вымышленными топонимами (остров Буян, Кудыкина гора и
др.) – главный герой, разрешая главный сказочный конфликт (вредительство / ликвидация
вредительства) путешествует в потусторонний мир, координаты которого маркируются
преимущественно нарицательными сочетаниями пространственной семантики («… унес за
тридевять земель, за тридевято‹е› царство, по крутой горе, к синю морю» [3: текст 18]).
По соотношению со сказочным, ирреальным миром «этот» мир также преимущественно
маркируется нарицательными сочетаниями («В нашем же это было районе, только не в
нашем селе, а тоже против неба на земле» [2: текст 1]) и значительно реже – реальными
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топонимами (святая Русь, Россия-матушка, Белое озеро и др.). В целом же пространство
волшебных сказокявляется местом действия сил природы (Ветер-Ветрило, Земля-матушка,
др.), антропо- и зооморфных персонажей (Железной Медведушко, Тарас-кривой глаз;
Бурзачило поганое; др.), пространством, внутри которого выделяются различные объекты
номинации: объекты реальной (Русь-матушка) и ирреальной географии (остров Буян),
названия народных праздников (Крещенье), объектов-материальной культуры (Плеткаживулька) и др. Установка жанра на сказочное неправдоподобие, художественный вымысел,
внутри которого представлены общественные установки и идеалы человеческого поведения,
определяет синтез внутри ономастического пространства волшебной сказки реальных и
вымышленных имен собственных.
Большая часть имен собственных в текстах вологодских волшебных сказок – это имена
мужских персонажей. Они строятся по следующим моделям: во-первых, это
однокомпонентные личные имена (Иван) и их модификаты (Ивашко); во-вторых, это
однокомпонентные прозвища (Кузнец); в-третьих, это двухкомпонентные именования,
включающие в себя личное имя и приложение (Иван-царевич); в-четвёртых, это
двухкомпонентные именования, в состав которых входят личное имя и прозвище (Марко
Богатый); в-пятых, это двухкомпонентные именования, включающие в себя имя и отчество
(Мороз Морозович); в-шестых, это именования, включающие в себя имя и фамилию /
фамильное прозвание (Никита Колтома); наконец, в-седьмых, это многокомпонентные
именования, включающие в себя личное имя, прозвище и идентификационный компонент
(Иван Быков сын). Наиболее древней из перечисленных является однокомпонентная формула
(Объедало, Шабарша, др.): она, по мнению О.Г. Горбачевой, соответствовала тому
историческому периоду, когда уровень развития социально-политической и экономической
жизни позволял использовать при именовании человека только одно слово – имя или
прозвище («прозвание», «проименование») [1: 11]. Позже в дополнение к первичной
индивидуально-дифференцирующей функции именования лица добавляется функция
социально-дифференцирующая: появляются многочисленные модели, дающие персонажам
дополнительную социальную характеристику (Вор Яшка – менная пряжка). Имена мужских
персонажей могут принадлежать не только сказочному жанру, а соотносить исследуемые
нами тексты с иными жанрами фольклорного эпоса (Илья Муромец, Змей Горыныч, др.).
Исследуя динамику лексического состава вербализаций чудесного в локальной сказочной
традиции по записям XIX–конца ХХ века, мы пришли к выводу о том, что сказочное
пространство становится со временем всё более и более профанным, а традиционное
волшебное начало начинает уступать место фантастическому. Проиллюстрируем эти
тенденции на материале имен собственных. Именования объектов сказочного пространства в
более поздних записях вологодской волшебной сказки приобретают локальную
конкретизацию (в Россию, Белое озеро, др.), традиционный состав именований персонажей
по основному роду занятости (Кузнец, Солдат и пр.) обогащается названиями персонажей –
представителей «новых» профессий (Фершал, Дохтур; др.),
Произведения «наивного авторства», тексты вологодских школьников, стилизованные под
волшебную сказку (подробнее об этом см.: [2]), представляют принципиально иное
ономастическое пространство, вторичное по отношению к традиционно жанровому и
испытывающее заметное влияние иных прецедентных текстов – различных жанров
фольклорного эпоса (сказки: волшебной, бытовой и анималистической, былички,
героической песни, др.), литературной сказки, а также жанра фэнтези в художественной
литературе и в мировом кинематографе. Заметно стремление авторов максимально
детализировать компоненты сказочного пространства (Чистоград, Грязеландия, сказочный
волшебник из Великого Устюга, др.), очертить круг персонажей, наградив именами
собственными не только героев (Гну-синь, мальчик Экос, др.), их помощников (МатушкаПрирода, Хранительница Стихий, Знатель-Помогатель, др.) и антагонистов (Живоглот,
Злыдень, Лесной Дух, др.), но и чудесные предметы (Бутылка Желаний, Цветок-Берегиня,
др.).
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Завершая характеристику ономастического пространства вологодских волшебных сказок,
следует ещё раз подчеркнуть системный характер их функционирования, а также
обусловленность лексического состава и семантики широким культурно-историческим
контекстом.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
(проект 20-012-00082 «Медиаобраз локальной устной речевой культуры: когнитивные и
языковые механизмы»)
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА,
ИХ СПЕЦИФИКА И НАРУШЕНИЯ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В статье описываются особенности лексических норм современного русского языка.
Актуальность исследования определяется фактором фиксированного нарушения
рассматриваемых норм в письменной речи студентов разных специальностей Московского
городского педагогического университета. Выбирая лексические единицы для построения
письменного высказывания, носителю русского языка следует обращать внимание на их
значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами и
другие факторы точности и чистоты речи. Основным методом при рассмотрении вопроса
специфики лексических норм стал описательный метод с элементами контекстуального
анализа. В перспективе результаты анализа предполагают разработку упражнений для
повышения грамотности письменной речи студентов на лексическом уровне языковой
системы.
Ключевые слова: грамотность письменной речи, лексическая норма, нормы речи,
письменная речь, современный русский язык, точность речи.
Вопросы, вязанные с нормой современного русского языка, рассматривались такими
исследователями как Л. А. Вербицкой, Н. А. Ипполитовой, М. Н. Кожиной,
В. Г. Костомаровым, М. А. Кронгаузом, Ф. А. Кузиным, Б. С. Мучником и другими.
Понятия «точность речи» и «чистота речи» напрямую связаны с термином «норма»
современного русского языка. Норма – это относительно устойчивый способ выражения,
исторически принятый в языковом коллективе на основе выбора одного из вариантов
употребления как обязательного для образцовой части общества [2]. Основными условиями
создания точности речи являются: А). Понимание и разграничение многозначности.
Например: Студенты прослушали лекцию. В данном примере читателю становится не ясно,
внимательно ли слушали студенты лекцию или не слушали вообще. Б). Разграничение в
словоупотреблении паронимов. Типичным примером могут служить лексические единицы
адресат (кому адресовано отправление) и адресант (посылающий отправление). В данном
примере для точности смысла высказывания носителю языка важно понимать, чем
отличаются эти лексические единицы. В). Употребление синонимов. Употребление
синонима без учета его стилистической окраски может привести к речевой ошибке. Так, в
примере, Совершив оплошку, директор завода сразу же стал ее исправлять, лексическая
единица «оплошка» в словаре русского языка С.И. Ожегова имеет помету (прост.) [3], что
говорит о стилистическом нарушении в построении данного предложения. Г). Разграничение
омонимов. Благодаря контексту омонимы, как правило, понимаются верно. Но в
определенных речевых ситуациях незнание носителем языка значения омонимов приводит к
нарушению точности словоупотребления: Экипаж находится в отличном состоянии.
В данном примере читателю не ясно, идет речь о значении лексической единицы «экипаж» в
значении повозка или команда. Д). Лексическая сочетаемость. Границы лексической
сочетаемости определяются семантикой слов, их стилистической принадлежностью,
эмоциональной окраской, грамматическими свойствами: В наше время женщина должна
занять важную роль в политике. Необходимо помнить: занять – место, играть – роль).
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Важно заметить, что термин «чистота речи» в научной литературе означает отсутствие элементов русского языка, отвергаемых нормами. К подобным элементам, разрушающим чистоту речи, относятся: диалектизмы, жаргонизмы, канцеляризмы, варваризмы, вульгаризмы.
В предпринятом исследовании методом сплошной выборки нами был проведен анализ
179 эссе студентов первого курса разных специальностей Московского городского
педагогического университета. Эссе было написано студентами в 2020 году в рамках задания
на семинаре преподаваемой дисциплины «Мышление и письмо». Были выявлены следующие
типы ошибок на лексическом уровне русского языка.
В 12% рассмотренных нами случаев трудность для автора составляет определение
значения следующих лексических единиц (студенты используют приведенные ниже
лексические единицы в тексте эссе, не зная значения этих слов): абонемент, абонент,
амплуа, дебют, закоснелый, закостенелый, когорта, коммюнике, косный, прецедент.
Полагаем, что причиной является статус «заимствованности» в русском языке данных слов.
При разборе эссе нами были зафиксированы примеры, в которых наблюдается тавтология
(подобные примеры составляют 11 % от общего количества выборки). Например: Это
свойство свойственно всем писателям; Строительство школы не должно замирать на
мертвой точке; Следует отметить следующие особенности; Одновременно можно
наблюдать несколько одновременных процессов.
Самая частотная ошибка, требующая исправления в рассматриваемых текстах эссе –
многословие. Такой вид ошибки составляет 13% случаев. Рассмотрим примеры: О моей
автобиографии я уже рассказывал во вступительной статье; В институте разработаны
новые методики и разработки по этой проблеме; До сих пор неизвестно, кто же творец
этого уникального творения; Уже в начале его творческого пути писателя обозначились
сильные и слабые стороны; Между природой и человеком уже не существует существенной
разницы; Роман Пушкина «Евгений Онегин» является одним из самых сложных пушкинских
произведений; У нее были очень огромные глаза.
Причиной ошибок на лексическом уровне в студенческих эссе стали предложения с
«расщепленными сказуемыми», которые необходимо заменить синонимичными глаголами.
При этом можно заметить изменение смысла и стилистической окраски высказывания.
Например: В библиотеке наблюдается нехватка учебной литературы. Подобный тип
ошибок составляет 3% в нашей выборке.
В рассмотренных нами работах зачастую были нарушены границы лексической
сочетаемости (9%): Большая половина игры уже прошла; Все дети страшно
обрадовались; Внеклассная работа играет положительное значение в развитии детей.
Стоит обратить внимание, что бывает трудно определить, в каких случаях лексическая
сочетаемость нарушена намеренно, в каких – в результате незнания истинного значения
слова: три единственные дочери; зайтись легким детским смехом, облокотиться спиной,
страшная красавица; ужасно интересная книга.
Подведем итоги. Учитывая тот факт, что носитель русского языка знакомится с нормами
детально в школьном курсе русского языка, наличие большого количества ошибок в
письменной речи студентов первого курса говорит о низком уровне владения лексическими
нормами. Для расширения знаний о языковой норме, правильного выбора и употребления
языковых средств необходимо, помимо фоновых лингвистических знаний, использовать
справочные материалы: словари, грамматики, научно-популярные издания. Помощь можно
найти в интернете, например, обратившись за информацией на портал www.gramota.ru. В то
же время практические разработки системы упражнений должны стать целью повышения
качества письменной речи студентов вузов любых направлений. В 2021 году в учебном
пособии для студентов бакалавриата различных направлений подготовки был разработан
практический материал по освоению умений студентов оптимально использовать средства
русского языка в устной и письменной речи [1]. Обратим внимание, что культура речи не
предполагает заучивания набора правил. Важнее научиться отбирать и употреблять
языковые средства для достижения языковых и внеязыковых целей.
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РЕЧЕВОЙ ЖАНР «ДУХОВНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ»:
ТЕМАТИКА, КОМПОЗИЦИЯ, СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

В статье рассматриваются тематические, композиционные и стилистические
особенности речевого жанра духовных воспоминаний, а также показана модель его
описания. В основу модели были положены параметры, предложенные М.М. Бахтиным.
Материалом исследования послужили духовные мемуары епископа Василия (Родзянко),
митрополита Евлогия (Георгиевского), митрополита Арсения (Стадницкого), протоиерея
Артемия Владимирова.
Ключевые слова: речевой жанр, духовные воспоминания, модель жанра, теолингвистика,
православие, тема, композиция, стилистика духовного текста.
Следуя мысли известного отечественного исследователя М.М. Бахтина о том, что
«богатство и разнообразие речевых жанров необозримо» [1, с. 159], обратимся к
особенностям малоизученного в настоящее время речевого жанра «духовное воспоминание».
Современные научные изыскания как российских (Т.В. Шмелева [15], В.В. Дементьев [6],
Н.Б. Лебедева [9]), так и зарубежных ученых (E. Lassan [17], А.М. Ваbel [18]), как и труды
М.М. Бахтина, положили начало различным направлениям жанроведения. Так, например,
О.П. Кормазина выявляет специфические признаки жанра воспоминаний в зависимости от
условий функционирования [7, с. 10]. А.В. Угро рассматривает трансформацию этого жанра
в сфере интернет-коммуникации, а также выявляет особенности его реализации в
социальной сети Instagram [14, с. 78-83].
В мемуарной духовной литературе акцент ставится автором на важное именно для
духовной жизни событие, на знакомства и встречи, определившие всю его дальнейшую
жизнь. По мнению религиозного философа Н.А. Бердяева, «воспоминание не есть
сохранение или восстановления нашего прошлого, но всегда новое, всегда преображенное
прошлое, воспоминание имеет творческий характер» [2, с. 285]. Поэтому креативная
составляющая мемуаров видится нами не только в установке на достоверность
воссоздаваемого прошлого и документальность текста, но и на духовное осмысление важных
для повествователя фактов биографии. Е.А. Попова пишет: «роль памяти, воспоминаний в
перволичном нарративе огромна, поэтому отдельные свойства памяти как важнейшего
свойства человеческого бытия могут изучаться на материале художественных произведений,
написанных от 1-го лица» [10, с.127]. В жанре духовных воспоминаний описываемые
события преломляются через призму сознания автора-повествователя, в качестве которых
выступают православные писатели-священнослужители, монахи и церковные иерархи, в
частной жизни которых можно проследить судьбу поколения и российского государства в
целом.
На данном этапе развития отечественной лингвистики жанр духовных воспоминаний не
изучен с точки зрения теолингвистики – активно развивающегося направления, в котором
отражаются «взаимосвязи и взаимодействия (интеракции) языка и религии» [11, с. 55].
Поэтому нам представляется важным обосновать правомерность выделения и описания
такого речевого жанра.
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Вслед за Т.В. Шмелевой под речевыми жанрами мы понимаем «модели, типы
высказываний, объединенных единством тематического содержания, стиля и
композиционного построения» [15, с. 20]. Следуя мысли М.М. Бахтина о том, что
тематическое содержание, стиль и композиционное построение «неразрывно связаны в
целом высказывания и одинаково определяются спецификой данной сферы общения»
[1, с. 159], рассмотрим выделяемый нами жанр духовных воспоминаний с помощью этих
трех параметров.
По мнению Т.В. Шмелевой, «тематическая основа текста, подобно основе ткущейся
ткани, представляет собой особую нить, которую составляют темы высказываний» [16, с. 6].
Центральной гипертемой, реализуемой в жанре духовных воспоминаний, является тема
«Детство». Как правило, авторам присуща богословская рефлексия, то есть осмысление
фактов биографии, в том числе и детства, с точки зрения духовной жизни: «Потеряв
четырех детей в течение восьми лет, она и меня считала обреченным: я родился тоже
слабым ребенком. Как утопающий хватается за соломинку, так и она решила поехать со
мною в Оптину Пустынь к старцу Амвросию, дабы с помощью его молитв вымолить
мне жизнь [5].
Гипертема детства представлена разными микротемами. Наиболее часто встречающаяся –
микротема детских впечатлений о православных праздниках, церковных богослужениях,
которые развивают в ребенке любовь к Богу и церкви: «Пасхальные крестные ходы были
любимым развлечением для нас, деревенских мальчишек. Обходили до 1000 домов, шли от
деревни к деревне, кое–где отстоявших друг от друга на 5–6 верст, пробирались по грязи, по
дорогам, когда ни на телеге, ни на санях не проехать. <…> Эти пасхальные крестные ходы
я очень любил. Они развивали любовь к церкви, к богослужению, которая возникла во мне в
раннем детстве; проспать утреню я всегда боялся, и в 5–6 лет была у меня одна тревога: а
вдруг старшие обманут, не разбудят? [5].
Прошлое с позиций настоящего времени представляется и оценивается по-разному, так
как жанр воспоминаний – один из наиболее трудных в литературе, потому что трудно
справиться с материалом, которого довольно много, и избежать личностных оценок и
эмоций памяти. Изучаемые нами духовные писатели рассматривают историю своего
священнического рода как назидательное, дидактическое повествование.
Тема покровительства / заступничества небесных сил бесплотных, или ангеловхранителей имеет особое значение в жанре «духовное воспоминание». Поскольку авторами
мемуаров являются священнослужители, то и все происходящее с ними и их духовными
чадами является доказательством бытия Бога. Так, например, святитель Николай Чудотворец
является тем святым, который проходит через всю жизнь протоиерея Артемия Владимирова:
«Еще в раннем детстве я слышал, что именно святитель Николай спас мою маму и ее двух
сестер детского возраста от голодной смерти. Что же произошло? Выбежав в парадное,
бабушка вдруг увидела у себя под ногами две крупные денежные купюры, которые лежали
крест-накрест. И никого вокруг…Вот, пожалуй, и все, что я узнал в подростковые годы о
мире святых угодников Божиих»[4]. Как видим, вспоминая назидательный в духовном плане
случай, автор обращает читателя к очень важной для понимания детали. С помощью наречия
образа действия крест-накрест протоиерей Артемий Владимиров показывает роль
заступничества святого в жизни каждого православного человека. Отметим, что в жанре
духовных воспоминаний нами была выявлена тема «Промысл Божий», описание которой не
представляется возможным в рамках данного исследования. Методом сплошной выборки мы
подсчитали количество употреблений данного словосочетания. Так, например, в книге «Моя
судьба» епископа Василия (Родзянко) оно употребляется 47 раз.
Тема духовного наставничества раскрывается особым образом, ввиду того, что учителями
являются старцы, подвижники благочестия и миряне, своей жизнью проповедующие
высокие нравственные идеалы. Так, например, в духовных мемуарах митрополит Евлогий
(Георгиевский) вспоминает юность, прошедшую в постоянной нужде и материальной
бедности. Единственной радостью юноши было посещение Оптины пустынь и знаменитого
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старца Амвросия (Гренкова), оказавшим на будущего иерарха духовное влияние: «Во время
моей отроческой беспризорности главное, что меня спасло, это духовное влияние и
руководство старца отца Амвросия. Теперь, когда я, будучи семинаристом, приезжал в
Оптину Пустынь, я каялся отцу Амвросию в семинарских грехах, а он меня журил и ставил
на поклоны. Его благодетельная рука хранила меня от дурных путей, чудесно оберегала от
всякой нечистоты… да и до сих пор я живу его святыми молитвами. Я в это верю»[5].
Как видим, с помощью глагольных маркеров (каялся, хранила, оберегала, живу, верю)
подчеркивается важность духовного наставника в жизни православного христианина.
Введение паломнической тематики в художественную ткань духовных воспоминаний
свидетельствует о потребности автора внутренне
осмыслить личный опыт
соприкосновения с христианской святыней,
библейской историей, религиозными
событиями, что является, по меткому замечанию М.С. Красняковой, «непреходящей
онтологической потребностью человека, присущей самой его духовной сущности» [8, с.66].
Паломничество автора-повествователя, как правило, имеет определенную цель, поскольку в
его основе – духовные поиски. Посредством художественного слова передается особое
качество – сакральность выбранного географического объекта. Святость выбранного
географического объекта подчеркивается также и в заглавиях произведений. Например,
книга «В стране священных воспоминаний», написанная митрополитом Арсением
(Стадницким) после посещения Ближнего Востока.
Помимо темы «Паломничество» в духовных мемуарах можно проследить как минимум
еще 4 темы, а именно – священства / монашества, первой исповеди, супружества, важных
исторических персонажей / событий.
Таким образом, широкая тематическая направленность сюжетов, которые авторы
вспоминают из своего прошлого и оценивают с позиций настоящего, позволяет сделать
вывод о том, что в исследуемом нами жанре «прошлое и настоящее осмысливаются как единое целое» [7, с. 160].
Обратимся к структурным особенностям жанра «духовное воспоминание». Одним из
способов выражения авторской позиции в художественной ткани произведения является
использование различных вставных элемент. В качестве такого элемента авторы мемуаров
используют письмо, адресованное, прежде всего, самому автору-повествователю: «Дорогие
мои дети и внуки! Не хочу оставить вас без напутствия. Когда вы будете рассматривать
этот альбом, вам покажется, что жизнь очень длинная, не думайте этого, она пронесется
как миг. И смысл ея в стяжании Духа Святаго и приготовления себя к жизни вечной <…>.
Вечность неизбежна. Есть и бедственная вечность! Стяжайте же вечность блаженную
вниманием, повиновением всесвятому закону Всесвятого Бога и приходите на верное
нескончающее наслаждение каждый в свое, самим и единым Богом назначенное время» [12].
В этом фрагменте обращает внимание использование автором глаголов повелительного
наклонения, которые служат основой духовного завещания матери своим детям.
Еще одна структурная особенность жанра – невымышленный рассказ / событие, который
является сердцевиной авторского повествования: «Мне было тогда 11 лет. Случилось это
на Пасху, в ночь со среды на четверг. В тот день мы ходили по приходу с крестным ходом,
была грязь, мы измучились, пришли домой усталые и заснули мертвым сном. Вдруг среди
ночи отец меня будит: «Идем в сарай спать на сено…» — «Как на сено? И подушку
взять?» — «Да…» — «И одеяло?» — «Да…» Выхожу… — сени в огне. Я схватил сапоги и
побежал будить псаломщиков, — а уже крыша горит. Крики… шум… Отец бросился
спасать скот. Но спасти было невозможно: с ворот, через которые выгоняли скот, пожар
и начался. Коровы ревели, лошади взвивались… Я видел, как огненные языки лизали докрасна
раскаленные стены, слышал рев коров (и сейчас его помню)… Погибло все наше добро, весь
скот, буквально все, до нитки. Этот пожар — одно из самых сильных впечатлений моего
детства. Я был нервный, впечатлительный мальчик, и ужас, в ту ночь пережитый, потряс
меня до глубины души [5].
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Н.С. Болотнова считает, что «событие – это текстовая категория, которая связана с
описанием различных действий субъекта и объекта в определенном пространстве и времени»
[3, с. 186]. К средствам выражения категории «событие» относятся глаголы (например,
случилось, пришли, схватил, побежал), а также отглагольные существительные (крики, шум),
собственно событийная лексика, называющая события личного характера (пожар, ужас,
потрясение). Повествование от 1-го лица отражает точку зрения участника или свидетеля
событий, который, являясь «изображающим субъектом, т. е. повествователем, в то же время
принадлежит изображаемому миру» [10, с.114]. Из принадлежности повествователя–
рассказчика изображаемому миру следует такая важнейшая особенность речевого жанра
духовных воспоминаний, как установка на достоверность излагаемых событий: «это было со
мной» или «мне было тогда 11 лет», то есть презумпция автобиографизма.
Молитва – еще один вставной элемент, который часто используют авторы мемуаров:
«Писать о заветном непросто. Мысли переполняют душу, но боишься ошибиться в слове.
И невольно обращаешься к молитве: «Ты, Господи, предвечная мысль Отца и Слово
воплощённое, дай мне слово, чтобы размышлять вместе с читателями на страницах
этой книги о великом даре твоей любви к роду человеческому – священстве» [4].
Тематическая разнородность и композиционная особенность жанра духовных
воспоминаний влияют и на лингвостилистику текстов. Это влияние более всего проявляется
в лексике: речь писателя-мемуариста насыщена церковно-религиозными языковыми
единицами, определяющими специфику языкового воплощения жанра. В таблице 1
представлены примеры функционирования различных типов церковно-религиозных
лексических единиц.
Таблица 1 – Церковно-религиозные лексические единицы
Тип
Пример
Теонимы (Господь, Бог, Иисус Христос,
Однажды я пошел в старый заросший парк и
Спаситель, Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой
забрался в чащу, чтобы меня никто не мог
Дух, Троица, Богородица)
видеть, кроме Самого Христа. И там я дал
Ему обет, что стану монахом [12].
Агиоантропонимы
Помимо официальных занятий я с любовью
читал сочинения епископа Феофана
Затворника [5].
Иконимы
Правда, это иконка не Божией Матери, а
Спасителя [12].
Названия церковных треб (панихида,
В четыре часа служил молебен с общим
молебен, отпевание)
пением [13].
Наименования церковных праздников
Господь, призвавший меня, недостойного, к
(Рождество Христово, Пасха, Троица)
священству, определил осуществиться
самому сокровенному желанию сердца в
таинственную ночь Рождества Христова,
когда Бог явился во плоти! [4].
Наименования лиц, связанных с
Прошло много-много лет, я успел
христианской религиозной деятельностью
состариться, поседеть, стать епископом и
(патриарх, епископ, митрополит), а также
получить панагию [12].
богослужебных наград (панагия, наперсный
крест, набедренник)
Рассматривая вопрос о стилистическом воплощении исследуемого нами жанра, стоит
сказать о функционировании тропов и фигур (см. табл.2). Фигуративно-тропеическая
специфика состоит в использовании эпитетов, метафор, сравнений, градации, библеизмов
(термин Е.А. Поповой), риторических синтаксических конструкций.
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Таблица 2 – Средства художественной выразительности
Тип
Пример
Я чувствовал себя радостным младенцем, вместо
пелен облаченным в белоснежные священнические
Эпитет
ризы [4]; в одних случаях Матерь Божия помогает, а
в других – Ее Божественный Сын [12].
Так бы и пронести свечу диаконского служения до
последних дней жизни!;<…> у меня уже не хватало
Метафора
внутренней энергии скрещивать с ними словесные
копья; словно оборвались какие-то ниточки
сердечности [4].
Сравнение
«Молился я... прежняя жизнь – как на ладони» [13].
Олицетворение
Все вокруг меня дышало религиозной верой [5].
Жил я жизнью глупой, пошлой, рассеянной в
Градация
соответствии с бытом и нравами, которые царили
вокруг меня[5].
Был он диаконом в различных селах, но уж его
Ирония
широкая душа не могла вынести сельской глуши –
нужен простор [13].
Вы спросите меня, как же окончилась моя
Риторическое обращение
служебная командировка?[4].
Как все удивительно в мире для умеющих
Риторическое восклицание
благоговеть перед его тайнами! [4].
Библейская фразеология (библеизмы)

<…> возможность уделить единому на потребу все
представленное мне время [4].

Таким образом, анализ текстов духовных воспоминаний епископа Василия (Родзянко),
митрополита Евлогия (Георгиевского), митрополита Арсения (Стадницкого), протоиерея
Артемия Владимирова позволил разработать модель анализа речевого жанра «духовное
воспоминание» и выявить его тематические, структурные и стилистические особенности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 21-011-44099 «Разработка способов и моделей анализа религиозных текстов как один из
путей развития теолингвистики».
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О ВЛИЯНИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОННОТАЦИЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНКРЕТНОГО ДЕЯТЕЛЯ
В НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
С ЛОКАТИВНЫМ ДЕТЕРМИНАНТОМ

В работе представлен анализ формирования конкретного деятеля в неопределённоличных предложениях с локативным детерминантом. В результате которого выяснилось,
что сочетание глагольной и локативной словоформ формируют в рассматриваемой
синтаксической конструкции понятие неопределённого деятеля. Дополнительные
смысловые значения глагола и локатива, приобретаемые ими в высказывании придают
деятелю значение конкретности.
Ключевые
деятель.

слова:

Неопределенно-личная

конструкция,

локативный

детерминант,

Неопределённо-личные предложения (НЛП) выражают типовую ситуацию «действие
неопределённого деятеля». На первый план говорящий выдвигает действие: Газеты
принесли, но действие не мыслится в отрыве от деятеля, следовательно, для конкретизации
понятия деятеля необходимо введение в предложение отдельной обозначающей его лексемы.
В НЛП место подлежащего замещается второстепенными членами предложения [1; С.81]:
Ночью в дверь постучали; В доме зажгли огни. Отсутствие подобного второстепенного
члена предложения при независимой глагольной словоформе 3 лица множественного числа
создаёт в структуре предложения семантическую двусмысленность: оно может быть
квалифицированно только в контексте, вне контекста отнесённость предложения к
структурному типу определить невозможно.
Некоторые второстепенные члены предложения не только оформляют предикативную
основу, но также своим конкретным содержанием могут косвенно указывать на деятеля,
прежде всего это касается локативных словоформ [2; 3]. Например: В кассе мне выдали
зарплату. Несмотря на то, что деятель в предложении словесно не обозначен, в сознании
человека действия в данной ситуации ассоциируются с деятельностью лица, работающего в
кассе – кассира, поскольку выдача зарплаты входит в его обязанности.
Мы полагаем, что формирование значения конкретного деятеля в подобных предложениях
напрямую зависит от того, какие коннотационные значения приобретают в предложении его
компоненты и, прежде всего, глагольные и локативные словоформы. Но в данном случае
было бы ошибкой ограничиться лишь контекстом предложения, поскольку дополнительные
смысловые нюансы не имеют прямых материальных средств выражения в пределах
предложения. Главная роль здесь отводится контексту социальному, тому, как участники
коммуникации воспринимают и понимают имеющуюся информацию.
Рассмотрим, как социальные коннотации влияют на формирование значения конкретного
деятеля в НЛП с локативным детерминантом.
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В НЛП: Дважды его пытались исключить из школы (Б.Васильев); Из университета
отчислили за крамолу (Б.Акунин), деятель получает конкретное значение, поскольку
глаголы: исключить, отчислить - «удалить кого-либо из состава чего-нибудь» в сочетании с
локативными словоформами, обозначающими учебные заведения, приобретают
дополнительный смысловой оттенок: «выполнение профессиональных обязанностей,
определённой категорией людей, работающих в данных учебных учреждениях». Известно,
что в соответствии с определёнными правилами исключение учащихся из лицея или школы
осуществляется на основании приказа директора, а вопросом отчисления студента из
университета занимается декан факультета, на котором данный студент обучается.
В государственных, коммерческих учреждениях, отделениях, пунктах, в которых
сотрудники выполняют различного рода работу в соответствии с их обязанностями, деятель
может быть представлен как конкретный, если участники разговора знают в чьи
профессиональные обязанности входит выполнение той или иной деятельности. Сочетания
глаголов: выгнать, уволить – «отстранить от исполняемых служебных обязанностей», со
словоформами: страховая компания, магазин, банк указывают на деятельность директоров и
заведующих, так как из всех работающих в данных организациях сотрудников выполнение
вышеперечисленных действий входит в профессиональные обязанности администрации:
Именно из этой страховой компании меня и выгнали (Д.Донцова); Из банка его уволили за
халатность (Б.Васильев); И из магазина меня тоже выгнали. Всего-то неделю и
проработала (Б.Васильев) – Директор страховой компании выгнал; Директор банка уволил;
Заведующий магазином выгнал.
Одной из задач людей, занимающих руководящие должности в различных организациях,
является также перевод или назначение сотрудников на другое место. В НЛП: А потом его
перевели в Москву (Б.Васильев); Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили
председателем в одной из западных губерний (А.П.Чехов), сочетания глаголов: перевести,
назначить – «поставить на другое место, должность, работу» с локативами, объединёнными
общим значением «административно-территориальная единица» непосредственно
ассоциируются с деятельностью начальника.
Организацией встреч, телефонными звонками, оформлением документации обычно
занимается секретарь. В предложениях: Его вызвали к сенатору (Б.Акунин); Потом Алика
вызвали к директору (Л.Петрушевская); Дяденьку Фёдора Ипатыча к следователю вызывали
(Б.Васильев); А там и к высокопреподобному пригласили (Б.Акунин) деятельность,
выраженная глаголами: вызывать, приглашать непосредственно выполняется секретарём.
Расселением людей в гостиничные номера занимается администратор гостиницы,
соответственно, в НЛП В гостинице меня поселили в шикарный одноместный номер
(Д.Донцова), деятель приобретает конкретное значение, на что указывает сочетание
глагольной и локативной словоформы: Администратор поселил меня в шикарный
одноместный номер.
В печатных издательствах деятельность, связанная с обсуждением гонорара с авторами
работ, внесением изменений в рукописи, или возвратом неподходящих печатных работ, а
также приём сотрудников на работу выполняется главным редактором. Следовательно, в
предложениях: Вчера вечером позвонили из издательства, попросили приехать и обсудить
некоторые изменения в моей книге (Д.Донцова); Недавно из «Нашей губернии» возвратили
Макару плохой рассказ (А.П.Чехов); Меня приняли в одно из самых престижных
издательств в городе! (Д.Донцова) деятелем является редактор данных организаций.
В предложении: Его несколько раз вызывали в сельсовет, совестили, грозили принять
меры (В.Шукшин); деятель может быть назван конкретно – Председатель сельсовета
совестил, грозил принять меры, так как в деревнях и сёлах вопросы, относящиеся к
выполнению работы в колхозе, а также общественной, а иногда и личной жизни населения
решались председателем сельсовета. Именно к нему приходили с профессиональными или
личными проблемами.
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НЛП с локативными словоформами, объединёнными общим значением «лечебные
учреждения»: больница, поликлиника, процедурный кабинет выполнение определённых
медицинских услуг ассоциируется с конкретными медработниками. Это становится
возможным благодаря коннотативным значениям, которые принимают в высказывании
сочетания глагольной и локативной словоформ, в результате чего формируется семантика
конкретного деятеля: В больнице мне назначили курс массажа (Д.Донцова); В поликлинике
Алику выписали рецепт (Л.Петрушевская); В больнице тебе операцию сделают (Б.Васильев),
действия соотносятся с деятельностью врача, так как назначение определённого лечения и
выписка рецептов осуществляется именно врачом, и с действиями хирурга, поскольку
операции проводят именно хирурги.
В НЛП с локативным детерминантом, представленным архисемой «религиозные
организации»: Парнишку крестили в Варваринской церкви (Б.Васильев); Сашеньку крестили
через месяц после рождения, в церкви неподалёку (Г.Петрушевская) деятель ассоциируется с
образом служителя христианской церкви. Людям знающим церемонию совершения
церковных обрядов крещения, отпевания, освящения известно, что эти таинства совершает в
церкви священнослужитель.
Сочетание глагольной и локативной словоформ формируют в НЛП понятие
неопределённого деятеля, а дополнительные смысловые значения, которые эти компоненты
приобретают в высказывании в процессе коммуникации, придают деятелю значение
конкретности.
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ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ АРГУМЕНТАЦИИ
В ТЕКСТАХ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Статья посвящена изучению приемов воздействия на массовую аудиторию в текстах
экстремистской направленности на материале российских, а также региональных средств
массовой коммуникации в Республике Саха (Якутия), а именно, в материалах социальной
сети «ВКонтакте» и форума Ykt.ru. Рассмотрены основные приемы аргументации как
инструмента речевого манипулирования в экстремистских текстах.
Ключевые слова: речевое воздействие, убеждение, аргументация, экстремизм.
В последние годы значительно возросло количество запросов на производство психологолингвистических исследований спорных текстов экстремистской направленности. Перед
экспертами часто ставится задача выявления лингвистических признаков пропаганды
вражды и ненависти, открытых и завуалированных призывов к насилию и дискриминации,
утверждения о неполноценности одной этнической или религиозной группы и ее
представителях в отличие от остальных, создание негативного образа той или иной
этнической или религиозной группы, упоминание этнической или религиозной группы или
ее представителей в унизительном или оскорбительном контексте, оправдание терроризма и
др.
Необходимым компонентом указанных значений является убеждение, то есть побуждение
адресата к изменению точки зрения, к определенным взглядам.
«Убеждение выражается как речевая цель, то есть как цель, сообщаемая адресату с
помощью языковых средств. В языке есть большой пласт средств, предназначенных для
убеждения. Для него используются особые жанры, высказывания с аргументирующей
функцией и др.» [3, с.53].
А.Н. Баранов дает следующее определение аргументации: «Аргументация – это способ
речевого воздействия на адресата с помощью тезисов и аргументов, в результате которого в
модель мира адресата вводятся новые знания с целью непосредственного или
опосредованного влияния на процесс принятия им тех или иных решений» [1, с. 250].
С.Ю. Пискорская определяет аргументацию следующим образом: «Аргументация – это
приведение доводов с целью изменения убеждения (или позиции) другой стороны
(аудитории). Этимология понятия восходит к латинскому argumentum – довод, положение,
служащее доказательством другого утверждения» [4, с.7].
В общей риторике аргументацию принято делить на две большие группы – рациональную
(логическую) и иррациональную (эмоциональную).
«Рациональная аргументация – аргументация, в которой основания изменения убеждений
полностью осознаются адресатом аргументации» [2, с.10].
Рациональные аргументы не зависят от желания и настроения людей, апеллируют к
здравому смыслу, логическому рассуждению.
Источниками рациональных аргументов являются факты, статистические данные,
логические определения, ссылки на законы и другие нормативные акты, аксиомы,
заключения экспертов, примеры (из жизни, истории, литературы), иллюстративный материал
и т.д.
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«Иррациональная аргументация – аргументация, в которой основания изменения
убеждений не полностью осознаются адресатом» [2, с. 10].
Иррациональные аргументы апеллируют к эмоциям, чувствам, желаниям, интересам
адресата, задевая не столько логическую, сколько эмоциональную сферу человека. Среди
них можно выделить аргументы, апеллирующие к здравому смыслу, к авторитету и фонду
общих знаний, к традиции, к выгоде, благополучию, к различным чувствам (ненависти,
негодованию, страху, милосердию, состраданию, чувству долга, чувству справедливости), к
правильности, истинности, высшей цели, отсутствию иного выхода, пользе/вреду, к
общечеловеческим ценностям и т.д., но в отличие от рациональных, они продиктованы, как
правило, собственным мнением или чувствами адресанта, а не объективными фактами.
Один из пользователей сайта news.ykt.ru обращается к аудитории с побуждением к
отделении Якутии от России (авторская орфография и пунктуация сохранены): «Якуты
проснитесь… якуты станем государством отдельным от россии… Станем отдельным
государством». Указанные действия он обосновывает следующим: «имеются богатства
недр позволяющие стать отдельным государством, – нет никакого развития, – убийства
воровства стало больше».
Пользователь социальной сети «ВКонтакте призывает к тем же действиям: «Якутии надо
от россии отделятся», аргументируя тем, что российские власти «безпричино поднимают
цены».
Пользователь сайта Forum.Ykt.Ru призывает к насильственным, дискриминационным
действиям в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности, а именно
киргизов: «Киргизскую диаспору вместе с Пинигиным к стенке и расстрелять без суда и
следствия! Не принимать из Киргизии ни одного воздушного судна! Закрыть воздушное
пространство! Всю кигризскую диаспору с киргизкой общиной ДЕПОРТИРОВАТЬ из
Якутии в Киргизию!». И мотивирует призывы: «они провокаторы преступлений». В данном
случае речь идет об изнасиловании мигрантом из Киргизии местной жительницы. В качестве
аргументов в вышеуказанных комментариях приводятся фактические данные.
Авторы следующих высказываний прибегают к иррациональной (эмоциональной)
аргументации.
Пользователь социальной сети «ВКонтакте» призывает аудиторию к отделению
республики от России: «Хватит!!!! Надо отделяться от рашки !!!!!!», аргументируя
необходимость отделения следующим: «Но если мы будем остоватся в составе России , все
дары наших земель в скором времени кончаться!!! Тут построят заводы и тд, Якутия
будет химическим полигонам!!!!! Россия будет строить у нас очень вредные для природы
заводы, и тд!!!!! У нас тут будет просто, химический полигон!!! И на этих заводах будут
работать наши дети и внуки !!!». Будущее, к которому апеллирует автор, представляет
негативный прогноз развития ситуации в случае, если Якутия останется в составе России.
Автор эксплуатирует значимые для большинства людей ценности: детей, внуков, их
безопасность. Сказанное направлено на активацию у адресатов страха, негодования.
Другой пользователь социальной сети «ВКонтакте» призывает к насильственным
действиям в отношении евреев: «Смерть жидам!». Обосновывается призыв следующим:
«жидовская мафия стремится разрушить изнутри Россию, и уничтожить наш народ,
поставить его на колени, превратить в чпизированных рабов; им нужна разоренная
внешним воровством Россия с угеноциденным населением; евреи наш общий враг».
Средством аргументации здесь выступают такие речевые действия, как обвинение и
унижение (использование грубого, уничижительного, бранного слова жид). С их помощью
автор создает образ всемогущего, циничного врага, стремящегося разрушить Россию.
Использованная аргументация рассчитана на возникновение у адресата страха, ненависти,
вражды к указанной группе.
Еще один пользователь социальной сети «ВКонтакте» призывает к отделению Якутии: От
России вообще надо отделиться иль хотяб перейти на автономию вот тогда будем жить
как саудиты. Автор апеллирует к выгоде, благополучию: в случае отделения жителей
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республики ждет власть, жизнь в достатке (Саудиты – «правящая королевская династия в
Саудовской Аравии. Аль Сауды сегодня – одно из немногих королевских семейств,
имеющих абсолютную власть в стране».
Таким образом, в ходе исследования были выявлены высказывания с признаками таких
значений, как призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации,
призывы к насилию и дискриминации в отношении групп лиц, по национальному признаку,
признаку происхождения, пропаганда неполноценности группы лиц, охраняемой законом, а
также оправдание террористов и их деятельности.
Как показал наш анализ, авторы экстремистских высказываний для убеждения адресатов в
необходимости определенного отношения к тем или иным фактам действительности,
прибегают как к рациональным, так и иррациональным методам аргументации. Однако
можно отметить, что
аргументация иррационального характера в данных текстах
встречается чаще. Это подтверждает мысль многих исследователей, которые отмечают, что
«в практическом аргументировании иррациональные факторы играют значительную, а часто
и решающую роль» [2, с.10], оказываются более убедительными, так как эксплуатируют
«значимые потребности, чувства и отношения адресатов» [3, с. 54].
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ИМЯ М.А. БУЛГАКОВА КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОД
(НА МАТЕРИАЛЕ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫМ ТЕЗАУРУСОМ
СОВРЕМЕННЫХ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ)
В работе представлен анализ результатов лингвокультурологического эксперимента.
Используется метод лингвокультурологического анализа прецедентного имени.
В интертекстуальном тезаурусе выпускников школ имя М.А. Булгакова имеет признаки
культурного кода.
Ключевые слова: лингвокультурология, языковая личность,
тезаурус, прецедентное имя, культурный код, М.А. Булгаков.

интертекстуальный

Основой интертекстуального тезауруса является знание слушающим – говорящим ряда
прецедентных феноменов, не утративших в силу глубокой интериоризации маркированности
их как «чужого слова». Особое место в такой совокупности элементов занимают
прецедентные имена, рассматриваемые с позиций лингвокультурологии. Отметим, что
отдельные прецедентные имена, знакомые большинству носителей изучаемого языка,
актуальные в эмоциональном, когнитивном аспектах, частотные с точки зрения обращения к
ним в речевой коммуникации, обнаруживают тенденцию обращения в своего рода
культурный код данного народа. Под культурным кодом мы понимаем своеобразный способ
передачи культурной информации о данном народе, об особенностях его национальной
картины мира, так называемый «ключ», позволяющий декодировать концептосферу народа.
В.В. Красных указывает, что «это своего рода “группа крови” культуры и народа» [3]. По
нашему мнению, прецедентное имя может рассматриваться в качестве культурного кода,
если объединяет в себе систему образов, связанных с ним, вызывает определённые
культурные коннотации, понятные представителям данного лингвокультурного сообщества
и принимаемые ими. Знание подобного культурного кода помогает определить «своего»
среди «чужих», установить возможности диалога культур в диахроническом и
синхроническом взаимодействии, в процессе межкультурной коммуникации.
В настоящем исследовании мы обратились к возможностям лингвокультурологического
эксперимента, призванного, по нашему замыслу, дать ответ на вопрос, предстаёт ли имя
одного из выдающихся отечественных писателей XX века Михаила Афанасьевича Булгакова
(1891 – 1940) в качестве культурного кода в картине мира современных выпускников школ.
Для достижения поставленной цели в 2016 – 2020 гг. мы провели серию наблюдений среди
500 респондентов – обучающихся 11 классов школ № 3, №16, № 54, № 56, № 129 г. Уфы и
школы села Белое озеро Гафурийского района Республики Башкортостан, школы «Интеграл»
г. Москвы, а также студентов первого курса Башкирского государственного университета.
В основе исследования лежат представления Ю.Н. Караулова о трёхуровневой структуре
языковой личности [2]. Мы предложили респондентам ответить на ряд вопросов,
направленных на выявление элементов языковой картины мира выпускников средней
школы, содержащихся на лингвокогнитивном уровне языковой личности и связанных с
личностью и творчеством М.А. Булгакова («Кто такой М.А. Булгаков?», «В связи с чем вам
известно его имя?», «Каковы его полное имя и отчество?», «В какую историческую эпоху
жил и творил?») и на рассмотрение второго, мотивационно-прагматического уровня
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языковой личности обучающихся («Какие произведения М.А. Булгакова известны вам?»,
«Какие из произведений М.А. Булгакова вы прочитали или начинали читать?», «Смотрели
ли вы спектакли, фильмы по произведениям М.А. Булгакова?», «Какие из героев произведений
М.А. Булгакова вам запомнились?», «Какие высказывания (цитаты) из произведений М.А.
Булгакова вы знаете?», «Используете ли вы цитаты из произведений автора или указания
на ситуации, описанные М.А. Булгаковым?»). Формулировка предложенных вопросов
обусловлена критериями прецедентного имени, которое «должно обладать инвариантом
восприятия, хранящимся в когнитивной базе человека и образующим особую структуру,
состоящую из ядра, где находятся дифференциальные признаки имени, и из периферии, куда
входят атрибуты» [5].
Проанализировав полученные в ходе эксперимента ответы, мы сделали следующие
наблюдения.
Имя М.А. Булгакова ассоциируется у современных выпускников школы в основном с
писательской деятельностью (99,54%), в меньшей степени со школьным курсом литературы
и в большей – с его произведениями (59,40%). Из этого следует, что в сознании большей
части выпускников средней школы М.А. Булгаков представлен как отдельная фигура,
интерес к которой обусловлен высокой художественной ценностью его произведений. Имя и
отчество писателя назвали правильно большинство респондентов (72,62%). Имя писателя
известно респондентам, а значит, может быть признано прецедентным на этом основании.
Можно предположить, что дети с уважением относятся к писателю, поскольку номинация
человека по имени и отчеству ярко маркирована в русской культуре.
На вопрос об исторической, в которой жил и творил М.А. Булгаков, правильно ответили
чуть более половины обучающихся (50,81%).
Во второй части нашего исследования затрагивается периферия прецедентного имени
«М. А. Булгаков», его атрибуты. Современные выпускники стойко ассоциируют с писателем
его ключевые произведения: «Мастер и Маргарита» (96,29%), «Собачье сердце» (73,55%),
«Белая гвардия» (30,65%). Мы видим, что вокруг прецедентного имени «М.А. Булгаков» в
интертекстуальном тезаурусе современных выпускников школы формируется чёткий круг
ассоциаций, продиктованный образовательной программой.
Большая часть выпускников школ (70,07%) знакома с интермедиальными переложениями
произведений М. А. Булгакова, то есть сознательно приобщалась к творчеству писателя вне
рамок школьной программы.
Наиболее ярко представленными в прецедентном тезаурусе выпускников современной
школы героями книг М.А. Булгакова оказались следующие: Маргарита (46,40%), Воланд
(40,60%), Мастер (38,98), Бегемот (35,73%), Шариков (23,67%). Такой выбор нельзя назвать
случайным: языковая личность отбирает в равной степени как наиболее яркие, так и
наиболее близкие ей символы прецедентного текста. Участвует в этом процессе так
называемая эмоциональная память, «на которой основана способность человека
сопереживать герою книги» [4]. Важно отметить, что вариант «никто не запомнился» был
представлен в незначительной части анкет (9,28%).
Из этого следует, что тексты М.А. Булгакова участвуют в формировании мотивационнопрагматического уровня языковой личности обучающихся: подавляющее большинство
респондентов отобрало наиболее ярких, эмоционально близких им героев литературных
произведений.
Одним из ключевых показателей представленности в интертекстуальном тезаурусе
носителей языка творчества того или иного писателя является наличие цитат из его
художественного и публицистического наследия. Мы выяснили, что респондентам известны
следующие фразы М.А. Булгакова, вошедшие в афористический фонд русского языка:
«Рукописи не горят» [1] (16,94%), «Аннушка уже разлила масло» [1] (7,89%), «– Это водка?
/ – Помилуйте, королева, разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!»
[1] (4,87%). Выпускники школ также привели менее частотные в употреблении цитаты:
«”Злых людей нет на свете”, есть только люди “несчастливые”» [1] (2,32%), «Я – часть
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той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» [1] (1,39%) и прочие. Больше
половины опрошенных привели как минимум по одной цитате, то есть создали
определённые символы текстов М.А. Булгакова, выступающие стереотипами на
мотивационно-прагматическом уровне языковой личности.
В ходе эксперимента мы обнаружили, что, с одной стороны, интертекстуальный тезаурус
современных выпускников школ содержит прецедентные феномены, а с другой – лишь малая
часть умеет пользоваться культурным (интертекстуальным) багажом.
Проведённое исследование показало, что имя М.А. Булгакова в интертекстуальном
тезаурусе современных выпускников школы не исчерпывается лишь денотативным
значением: так, художественные произведения писателя относительно полно представлены в
языковой картине мира рассматриваемой коллективной языковой личности; его имя имеет
довольно широкий круг устойчивых культурных ассоциаций не только на когнитивном, но и
на мотивационно-прагматическом уровнях. Таким образом, мы обнаружили, что имя М.А.
Булгакова, составляющее неотъемлемую часть интертекстуального тезауруса выпускников
школ 2016 – 2020 гг., приобрело признаки культурного кода. В то же время представляются
необходимыми исследования и выработка методических рекомендаций по изучению русских
культурных кодов и обращению к ним в процессе речевой коммуникации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-012-00136.
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ПОНЯТИЕ КОННОТАЦИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Статья посвящена уточнению методологического подхода к исследованию явления
коннотации в отечественной и зарубежной лингвистике. Констатируется, что
коннотативные значения присущи общеупотребительным словам, при этом существуют
разные виды коннотаций. В этой связи исследование коннотативных значений слов
целесообразно осуществлять в разрезе лексико-семантических групп, результаты
исследования обладают достаточной степенью обобщённости и позволяют выявлять
определённые закономерности.
Ключевые слова: язык, слово, коннотация, денотативное значение, коннотативное
значение.
Под коннотацией, «ср.-лат. connotatio, от connoto – ‘имею дополнительное значение’»,
исследователи чаще всего понимают сопутствующее значение языковой единицы
(«добавочное» со-значение к денотативному (или информативному, или предметнологическому, или рациональному, или объективному, или дескриптивному).
При указании на дополнительное значение в лингвистических работах встречаются также
следующие термины: ассоциативные признаки, добавления, добавочные значения, «добавки»
к основному значению, дополнительные наслоения, окраски, окрашенность оттенки,
прагматическое значение, прибавочный элемент слова, приращения смысла, сверхзначения,
семантические ассоциации, элементы и др. Многообразие терминологии свидетельствует о
«размытости» стоящего за термином коннотация понятия и о его недостаточной
разработанности, поскольку «...данный аспект значений слова стал объектом пристального
внимания исследователей сравнительно недавно, в связи с общей переориентацией
лингвистических исследований – переходом от анализа как системы знаков к анализу
функционирования этой системы в речевом общении»
Принципиально важным является то, что коннотативные элементы не сливаются с
предметно-понятийным содержанием лексического значения, а являются факультативными;
в них в разных комбинациях входят эмоциональные, экспрессивные, оценочные и
стилистические элементы. Наиболее значимым компонентом коннотации выступает
оценочность. Вопросы аксиологической категоризации мира и особенности отражения
данного процесса в языковой картине мира, реконструкции ценностной картины мира в ее
национальных вариантах по данным языка разрабатываются в рамках гносеологического
подхода. Как обобщает Н.А. Лукьянова, «в языковых знаках материализуются и
закрепляются результаты познания объективной реальности. А познавательная деятельность
человека может быть условно разделена на две части: собственно, познание и оценку.
Собственно, познание создает субъективную модель мира самого по себе. В акте оценки
осознается ценность сущего для человеческой жизнедеятельности»
На современном этапе широкое развитие получил лингвокультурной или
культурологический подход к рассмотрению коннотации. Понятие культурной коннотации
при этом также является дискуссионным. Под ней может пониматься социальная,
эмоциональная и эмоционально-образная значимость языковой единицы для определенной

Казанская наука №10 2021

10.02.01 - Филологические науки - Русский язык

лингвокультурной общности. Эмотивность несет культурную маркированность, отражая
мировоззрение народа, к тому же эмоции являются одним из наиболее эксплицируемых в
языке элементов культуры. Оценочный компонент зависит от национальных особенностей.
Культурный компонент связан с лексическим значением языковой единицы и может
проявляться в любом слое того или иного языкового знака.
Коннотативное значение могут нести в себе единицы разных уровней языка. Тем не
менее, оно наиболее явно выражается лексическими и фразеологическими единицами. Оно
может быть связано и с семантикой, и со стилистической окраской. Коннотации свойственна
определенная двойственность. С одной стороны, она тесно связана со значением слова или
фразеологизма, с другой, является дополнительной надстройкой, несущей определенные
уточнения.
Перечисленные выше направления выделяют в качестве основных такие свойства
коннотации как оценочность, экспрессивность, связь с культурой, ментальностью.
В сложившихся условиях коннотативная асимметрия позволяет под особым ракурсом
рассмотреть такие важнейшие типы отношений как язык и мышление, когнитивные,
культурологические и социолингвистические предпосылки номинативных процессов.
Изменение коннотации языковой единицы зачастую связано с изменениями в эмотивном
или оценочном компоненте, которые, в свою очередь, могут происходить по причине
переоценки ценностей говорящими. Возможно расщепление коннотации, обусловленное тем
фактом, что оценивание одного и того же слова может быть различным в пределах разных
социальных групп.
При межъязыковом сопоставлении восприятие и реакция на слова эквиваленты с точки
зрения их коннотативного значения будут различными у разных групп людей ввиду
различий в их коллективном языковом/речевом опыте.
Рассмотрим феномен коннотативной асимметрии на примере коннотаций белого цвета.
При общем сходстве коннотации белого цвета в европейской мировоззренческой традиции
(белый цвет символизирует чистоту, ясность, целомудрие, мир), прикладные
лингвистические исследования демонстрируют различия функционального характера,
обусловленные культурно-историческими особенностями лингвосоциума.
В русском языке белый цвет так же символизирует контрреволюцию (белая армия, белая
гвардия), имеет значение «относящийся к знати, власти», так как бледность кожи
символизировала благосостояние и высокое положение в обществе, в то время как грубая
загорелая кожа свидетельствовала о тяжёлой работе под палящим солнцем (белая кость,
белоручка), «резко выделяющийся, непохожий» (белая ворона). Важно отметить, что в
английском языке в значении «белая ворона» используется оборот «black sheep»,
обозначающий кого-то не похожего на других и поэтому отвергаемого сородичами,
близкими людьми: «My sisters are so successful. One is a doctor, the other is an engineer but I'm
the black sheep. My parents hate me sometimes because I get pretty bad grades» .
Белый гoлубь является интернациональным символом мира. «Good guys wear white»
говорят на западе. «Woman in white» – типичный образ невесты. В известном романе Ф.С.
Фитцджеральда «Великий Гетсби» белый цвет символизирует американскую мечту в
контексте неизбежности сопутствующих ей страданий, а главный герой носит белый костюм
и достаёт белую карту из кармана. В английском языке есть понятие «white lie» (белая ложь)
– это ложь во благо, ложь с целью оградить человека от неприятной правды. «Белая» ведьма
занимается «белым» колдовством во имя спасения людей, а «White hope» – человек, на
которого команда возлагает огромную надежду.
Кроме этого, в русском языке данный цвет ассоциируется с белыми коридорами больниц
и белой формой врачей, что вовсе не обязательно для стран, где английский язык является
государственным.
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Вышеприведённые примеры наглядно демонстрируют значение коннотативной
асимметрии с точки зрения не только теоретической, когнитивной лингвистики,
лингвокультурологии, социо- и психолингвистики, но и прикладного и теоретического
переводоведения.
Таким образом, не существует общепринятого подхода к определению понятия
«коннотация». Из всего сказанного следует, что наиболее предпочтительным подходом к
изучению коннотации является комплексный, учитывающий её многоаспектную природу.
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ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
В АСПЕКТЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
Статья посвящена проблеме комплексного исследования поликодовых медийных текстов,
в частности, детализации интертекстуальных связей анимационного фильма «Три
богатыря и Шамаханская царица» с произведениями народного творчества, литературной
сказкой, а также с прецедентными текстами современной массовой коммуникации.
Ключевые слова: поликодовый текст, интертекстуальность, лингвистика медиа.
Исследование прецедентной основы мультипликационных фильмов о русских богатырях,
предпринятое нами ранее [4] продолжается в данной статье обращением к фильму
«Три богатыря и Шамаханская царица» – четвёртому по времени появления (2010 год),
созданному студией анимационного кино «Мельница» (режиссер Сергей Глезин, продюсеры
– Александр Боярский, Сергей Сельянов, сценаристы Александр Боярский и Ольга
Никифорова) [ШЦ]. В отличие от трех первых мультфильмов, сюжетно- образная структура
которых соотносится с конкретными текстами русских былин, четвертый текст собирает
богатырей вместе, а суть их подвига заключается в избавлении Киевской Руси от
Шамаханской царицы, колдовскими чарами влюбившей в себя киевского князя в стремлении
получить вечную молодость и красоту. Определяя в качестве эстетической основы данных
мультфильмов бурлескный стиль, а именно интертекстуальный бурлеск с базовым
комическим приемом травестирования [5], в качестве ключевой проблемы данной статьи мы
видим определение круга прецедентных текстов и дискурсивных практик, с которыми
исследуемый нами текст обнаруживает интертекстуальные связи.
Наиболее явные взаимодействия на уровне организации сюжета и системы персонажей
текст мультфильма обнаруживает с тремя предыдущими фильмами «богатырского» цикла,
описывающими подвиги каждого из русских богатырей по отдельности [Алеша; Добрыня;
Илья]: в данном мультфильме действуют те же ключевые персонажи (богатыри, их жёны и
помощники, киевский князь, др.), обладающие теми же функциями (например, Змей
Горыныч как волшебный помощник, а не антагонист богатыря), особенностями внешности и
поведения (например, говорящий конь Юлий, образ, совмещающий в себе черты
богатырского помощника и трикстера). Близость визуальных образов, их речевых
репрезентаций, музыкального оформления мультфильмов обеспечивает узнаваемость
следующей «серии», поддерживает к ней зрительский интерес.
Как и три предыдущие фильма, «Три богатыря и Шамаханская царица» обнаруживает
интертекстовые связи с фольклорным источником. Это, в первую очередь, русские
героические песни (былины) «киевского» цикла, ключевые концепты которых: защита
родной земли, борьба богатырей с внешним врагом [8] – сохраняясь в текстах «богатырских»
мультфильмов, обеспечивают их концептуальное единство. А узнаваемый былинный слог
становится ориентиром для «фольклорной» стилизации персонажного и закадрового текста
мультфильма. Это также иные жанры фольклорного эпоса – в первую очередь, волшебная
сказка, комплекс мотивов которой, формируясь вокруг ключевого конфликта (вредительство
/ ликвидация вредительства) [7], определяет развитие сюжета мультфильма.
Мультфильм «Три богатыря и Шамаханская царица» впервые в серии «богатырских»
мультфильмов объективирует интертекстуальные связи с литературной сказкой
А.С. Пушкина «Сказка о Золотом Петушке» посредством введения в сюжет Шамаханской
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царицы. Исследователи этого образа соотносили его с историей русской царской династии
[1], эстетическими идеалами европейского и русского романтизма [2], рассматривали в
контексте эволюции творческого пути А.С. Пушкина [1; 2], а также в комплексе более
поздних эстетических репрезентаций в театральном творчестве и в мультиматографе [6],
выделяя ключевые черты этого образа: связь с восточной традицией, эротичность,
необыкновенный взгляд, губительное влияние на мужчин, поддающихся чарам царицы.
Сохраняя эти черты ее образа, авторы мультфильма актуализируют цель поступков царицы
(стремление обрести вечную молодость и красоту), наделяют ее умом и коварством, а также
выбирают ей в помощники Ворона – хищную птицу, образ которой в мифопоэтической
традиции связан с миром мертвых [3: 530].
Интертекстуальность мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица» вполне
осязаема и на уровне микротекстов: это и вербализация авто- и гетеростереотипов (Илья:
Подвигами делиться надо, а то успеха не будет; Не всему доверяй, что с виду красиво;
Царица: Киевская Русь, говоришь? Балалайка, матрёшка и три богатыря), и включение в
речь персонажей узнаваемых формул бытового дискурса (Юлий: Это произвол. Дайте хоть
поесть перед дорогой! Я утюг не выключил!; Алёша: Да ты что, Любава! Богатырское ли
это дело – бабью работу исполнять? Юлий (пишет): Дорогой Алёша! Мы живём хорошо!
Князь наш совсем спятил и попал в беду…), и имитация речевых практик установления
брачных отношений («Надпись на обороте фотографии: Привлекательная царица
познакомится с симпатичным князем средних лет для серьезных отношений»; Юлий,
обращаясь к кобыле царицы: Вы не представляете, как я рад нашей встрече! Позвольте
представиться – Гай Юлий Цезарь. Увидел Вас и решил составить Вам компанию… Ведь
всё на мне… а так хочется банального тепла, какого-то уюта, взгляда ласкового… А нет ли
у Вас поблизости недорогого кафе? Мы могли бы…), и вкрапление в стилизованные под
журналистский текст фрагменты актуальных для сегодняшнего дня прагматонимов (Алена
(диктует): «Таким образом, открытие Северного дровяного пути, который некоторые уже
поспешили окрестить Северным потоком, неуклонно толкает рейтинг киевского князя
вверх…»). Это также отсылки к узнаваемым культурным практикам (например, традициям
китайских школ боевых искусств при монастырях в эпизоде встречи Добрыни с Горынычем),
текстам художественной литературы («Князь: Поколение Хе. Что за поколение Хе? – Юлий:
Потому что в десятом веке живём» – отсылка и к социологическому термину «поколение
Х», применяемому в отношении людей, рожденных в 1960-1980-е годы, и к роману
В. Пелевина «Generation „П“»), классике изобразительного искусства (в начале мультфильма
богатырские жёны пишут картину «Три богатыря» в технике пародии на одноименную
работу А.М. Васнецова), отечественной кинематографии (Боярин – Князю: А если кого
встретишь, спроси: «Как пройти в библиотеку?» Всякий тебя уважать станет» – ср.
характерная реплика персонажа Георгия Вицина из кинофильма «Операция Ы, или Новые
приключения Шурика», реж. Л. Гайдай; Князь – Царице: «Открой личико, а?» – ср.:
повторяющаяся реплика персонажа Петрухи в исполнении Николая Годовикова в фильме
«Белое солнце пустыни», реж. В. Мотыль), а также многому другому.
Зрительские отзывы о «Трёх богатырях и Шамаханской царице» также усматривают в
нём многочисленные отсылки к прецедентным текстам мирового кинематографа, а также
комментируют традицию показа / просмотра мультипликационных фильмов студии
«Мельница» в первые дни нового года: Если раньше мы за неимением чего-то более путного
и свежего, смотрели в новогодние праздники «Карнавальную ночь» да «Иронию судьбы», то
теперь пришел черед современных рязановых. Точнее, Тимура Бекмамбетова и
анимационной студии «Мельница» (Макс Милиан https://www.kino-teatr.ru/kino/art/pr/1946/).
В связи с этим можно сказать, что поликодовый текст мультфильма «Три богатыря и
Шамаханская царица» вполне органично существует в медийном дискурсе, реализуя базовые
черты массовой коммуникации: актуальная информация, поданная в упрощенном виде и
сопряженная с эмоцией, рождает потребительский интерес и формирует общественное
мнение.
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К ТРАКТОВКЕ ТЕРМИНА «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭВФЕМИЗМ»:
ОТЛИЧИЕ ОТ СХОДНЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

В данной статье выявлены и обоснованы особенности сформировавшегося в русской
лингвистике определения понятия «политический эвфемизм». Термин «политический
эвфемизм» и стоящие за ним языковые явления «политкорректность» и «новояз»
представляются нам предпочтительными в оперативном анализе. Предполагается, что
понятия «политкорректность» и «новояз» при изучении проблемы фиксирования
понятийных сфер, охватываемых политическими эвфемизмами, являются актуальными в
силу конкретизации термина «политический эвфемизм» в семантическом поле
лингвистической терминолексики, что важно для дальнейших исследований процесса
эвфемизации.
Ключевые
слова:
политический
политкорректный эвфемизм, новояз.

эвфемизм,

политическая

корректность,

По мере стремительного возрастающего влияния СМИ прослеживается нарастающая
тенденция использования эвфемизмов в российском политическом медиадискурсе.
В последние годы в литературе по языковедению можно встретить несколько десятков
трактовок определения, посвященных термину «политический эвфемизм». На основе
существования различных подходов к определению политического эвфемизма в
реферируемом исследовании мы выделяем всего четыре функциональных типа политических
эвфемизмов.
1) Под политическими эвфемизмами понимается особая группа эвфемизмов, которые
используются… с целью избегания вызвать негативную оценку или оскорбить чувства
адресата политической коммуникации [5, с. 86];
2) Политические эвфемизмы изначально предназначены для частичного или полного
сокрытия неприятной истины [2, с. 57; 3, с. 6];
3) Политические эвфемизмы считаются лексическими причинами дисгармонии
современного политического дискурса, поскольку они затемняют смысл политической речи,
затрудняют её понимание [7, с. 88];
4) Политическая эвфемия представляет собой разновидность референциальной
манипуляции, при которой происходит сдвиг прагматического фокуса и меняется характер
восприятия денотата [4, с. 24].
Для более глубокого понимания комплексной языковой структуры политических
эвфемизмов необходимо учитывать их основные признаки. Мы обобщили результаты
исследований по данному вопросу и можем сделать вывод о том, что в языковой системе
политический эвфемизм имеет следующие основные характеристики:
1) обращённость к массовому адресату;
2) политическая мотивированность и инициированность государственной властью;
3) принадлежность к классу нежелательного денотата и способность выступать средством
реализации речевого воздействия.
Резюмирование выше перечисленных определений политических эвфемизмов позволяет
приобрести основное вербальное представление данного лингвистического термина. Далее
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обратимся непосредственно к двум смежным языковым явлениям, которые нередко
соотносят с понятийной сферой политических эвфемизмов.
1. Соотношение терминов «политический эвфемизм» и «политкорректность».
По мере увеличения степени демократии и самосознания российских граждан СМИ
трудно отказаться от идеологической установки «политкорректность». «Политическая
корректность языка выражается в стремлении найти новые способы языкового выражения
взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его
человеческие права привычной языковой бестактностью и/или прямолинейностью в
отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального
статуса, внешнего вида и т.п.» [9, с. 216]. Следовательно, на почве политкорректности
рождаются многие языковые единицы, которые мотивированы желанием заменить
грубовато-фамильярные и намеренно оскорбительные для кого бы то ни было слова,
словосочетания, а с ними и прагматические созначения всего текста. Такие вежливые
субституты называются политкорректными эвфемизмами. Сложность изучения вопроса
разграничения терминов «политкорректность» и «политический эвфемизм» обусловлена тем,
что само слово «политкорректность» не является политическим эвфемизмом, но всё, что
стоит за этим понятием, является таковым.
Приведённые следующие примеры могут быть маркированы в тексте как дополнительное
объяснение их аналогичности. Одной из самых больших тематических групп
политкорректных эвфемизмов в русском языке является группа эвфемизмов, смягчающих
возрастную дискриминацию. Например, вместо «женщины среднего возраста»
распространён
политкорректный
эвфемизм
«женщины
элегантного
возраста»
(Комсомольская правда, 20.02.2020). Кроме подмены семы негативной оценки по возрасту,
самыми популярными как в повседневной коммуникации, так и в прессе являются
эвфемизмы, нивелирующие дискриминацию людей с физическими и умственными
недостатками. Слово «инвалид» заменяют на «люди с ограниченными возможностями»
(Известия, 21.03.2019). «Проблемные подростки» — «обучающиеся с девиантным
поведением» (Известия, 21.04.2020). Помимо этого, существует и типичная группа —
эвфемизмы, повышающие престижность профессии. Политкорректность стремится
сгладить негативное отношение к людям, занимающимися некоторыми видами деятельности.
Оскорбительные называния «курица», «продажная женщина» сменились «ночная бабочка».
«Ночная бабочка вынесла все ценное из квартиры доверчивого жителя Выборга»
(Комсомольская правда, 26.04.2021).
Итак, из сказанного следует, что под регулированием политкорректности образовываются
политически корректные слова и выражения, которые однотипны с политическими
эвфемизмами по своим функциям. Однако, в отличие от языковой корректной роли,
политические эвфемизмы ещё обладают особенностями «искажения фактов»,
«камуфлирования» и «манипулирования» коммуникативного поведения.
2. Соотношение между термином «политический эвфемизм» и «новояз»
В своих исследовательских работах учёный Дж. Лоуренс отмечал, что «эвфемизмы в
политике похожи на слова «нового языка», который был впервые предъявлен писателем Дж.
Оруэллом» [11, с. 33]. Однако, в настоящих изучаемых работах, посвященных вопросу о
уточнении понятийной сферы политических эвфемизмов, пропущено звено «новояза»,
которое нуждается в более детальном разборе.
Новояз (англ. Newspeak) впервые в виде лингвистического термина создаётся в
оруэлловском антиутопическом романе «1984». Автор в книге выделяет особую группу слов,
которая представляет собой «единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом
сокращается». С помощью сокращения языкового запаса осуществляется абсолютное
подчинение и стандартная мыслительная деятельность.
«Новояз снова и снова появлялся под названиями «идеологический язык», «официальная
речь», «сталинский», «тоталитарный язык», «речь коммуниста», «советский язык»,
«авторитарный русский» [10, с. 13]. Хотя, с точки зрения современного человека,
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в 21-ом веке тоталитаризм уже в большой степени был изгнан из системы политики
демократии, но практическое значение изучения новояза актуально не меньше, а может быть
и в большей степени, чем раньше.
Возвращаясь к лингвистическому изучению новояза настоящего времени, стоит отметить,
что оруэлловская идея новояза оказалась чрезвычайно актуальной не только для стран с
тоталитарным строем, да и для ныне политической атмосферы. Как английское слово
Newspeak, так и русское слово новояз обросло множеством ассоциаций и это скорее,
языковая система, а далеко не отдельные разрозненные элементы. Авторы научного труда
«конструирование языков от эсперанто до дотракийского» А. Пиперски представляет новояз
как любой не слишком понятный манипулятивный язык, который негативно оценивается
говорящим [8, с. 160]. Между тем, «новояз XXI века обладает промежуточным положением,
располагаясь между сферой цензуры, с одной стороны, и областью политкорректности и
эвфемизации — с другой» [6, с. 77]. Например, на фоне дестабилизации и спада мировой
экономики в связи с продолжительной борьбы с коронавирусом появились смягчающие
новоязы по теме экономики: «с большой вероятностью новых потрясений на рынке труда
ждать не стоит» (Российская газета, 16.08.2021), «Доходы вернутся не сразу» (Российская
газета, 24.12.2020).
До недавнего времени термин «новояз» использовался в двух значениях: 1) Диалект
определённой субкультуры, особенно образованный путём преднамеренного искажения слов
литературного языка. 2) Языковый стиль политической или иной пропаганды и агитации, в
котором используются неологизмы и эвфемизмы, призванные замаскировать или скрыть
реальное положение вещей [1, с. 15]. Нам представляется целесообразным констатировать,
что понятие новояз в настоящее время можно прибавить ещё одно значение. Современный
новояз — это ещё и возникшая в рамках русскоязычной коммуникативной деятельности
новая форма речевого поведения, в структуре которого слова искусственно создаются, чтобы
путём политтехнологии манипулировать общественным сознанием.
Таким образом, в нашем исследовании термин «политический эвфемизм» трактуется
более широко, а именно как особая группа эвфемизмов, которая используется в качестве
средства реализации стратегии воздействия в политической коммуникации, выполняющая в
основном функции политического корректирования речи, камуфлирования истинного
смысла, манипулирования массовым сознанием и продвижением речевого поведения
«новояз».
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ОСОБЕННОСТИ СТИХОСЛОЖЕНИЯ НОРЫ МАРКС ДАУЭНХАУЭР

В работе рассматриваются особенности стихосложения североамериканской
писательницы, представительницы племени тлинкит Норы Маркс Дауэнхауэр. В связи с
недостаточной
исследованностью
культуры
и
традиций
народа
тлингит,
неоднозначностью подходов ученых к рассмотрению и описанию образа жизни тлингит,
необходимость всестороннего изучения культуры, истории, традиций исчезающего народа
Северной Америки возрастает, что доказывает практическую значимость изучения
наследия Н. Дауэнхауэр.
Ключевые слова: верлибр, тлингит, культурный код.
Нора Маркс Дауэнхауэр является поэтессой, писательницей и исследователем
тлингитского языка. Н. Дауэнхауэр получила международное признание за деятельность по
сохранению культуры исчезающего народа благодаря обучению и распространению
тлингитского языка, за последовательную работу по сохранению культуры тлинкит [6].
Данная работа посвящена раскрытию особенностей стихосложения Н. Дауэнхауэр. Авторы
статьи выделяют основные лексико-стилистические особенности стихотворений поэтессы,
анализируют важные аспекты поэтического творчества. Рассмотрены 10 лирических
стихотворений из сборника работ Н. Дауэнхауэр “Life Woven With Songs”: “Auntie Frances,
my father’s sister”, “My auntie Jennie’s bed”, “Grandmother Eliza”, “Memorial day in Kiev”,
“Totemic display”, “For my granddaughters Genny and Lenny”, “Letter to Nanao Sakaki”,
“Crossing the bridge”, “Raven at Grand Canyon”, “Tonyo saves Christmas”. Стихотворения
являются автобиографичными и воссоздает на письменном языке устную традицию
тлингитского народа. В совокупности труды Норы Маркс Дауэнхауэр образуют
«автоэтнографию» [6], предлагая новое понимание того, как модернизация повлияла на
тлингитов и как индейская культура выживает перед лицом перемен.
В поэзии Н. Дауэнхауэр отражаются особенности истории, культуры и мышления народа
тлингит с помощью различных маркеров: быт, пространство, время, культура и традиции
того времени, описанные в произведениях. Наиболее ярко маркеры обнаруживаются в тексте
в виде определенных категорий – связность, эмотивность, информативность и т.д.
В творчестве Н.М. Дауэнхауэр особенную роль играет женская линия, которую автор
сумел передать через систему ярких образов женщин. Н. Дауэнхауэр часто использует имена
женщин, а также диминутивы - уменьшительно-ласкательные имена. Диминутив
используется для передачи близких отношений между героинями стихотворений. Например,
стихотворения “Auntie Frances, my father’s sister”, “My auntie Jennie’s bed”, “Grandmother
Eliza” содержат женские имена а в названиях.
Фонологическая организация поэтического текста поэтессы делает стихотворения
насыщенным эмоциями и подчеркивает определенные художественные образы, идеи и темы.
Звуковая гармония Н. Дауэнхауэр – это повторы, аллитерации, ассонансы, звуковые
сочетания. Для примера повтора (репризы) в свободном стихе обратимся к отрывку из
стихотворения “Grandmother Eliza”: «She saved my life by puncturing || me festering neck twice
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with her knife. || She saved my brother’s life twice || when his arm turned bad. ||The second time
she saved him || was when his shoulder turned bad». В стихотворении есть пример репризы, а
также перечисление имен людей, которые служат важным средством связи между
предложениями, а также придают стихотворению эмоциональность и экспрессивность.
Прием аллитерации, представленная в стихотворении «Crossing the bridge», использован
чтобы придать произведению особую звуковую выразительность, созвучную со звуками
моря: «Looking down, || I see four seals, the hunters, || frolicking || in the sea. || … || The other two
nearby || try stealing a bite». В приведенных отрывках отсутствуют метр и рифма, количество
строк и строф значительно отличаются. Стихотворений ритм достигнут посредством
аллитерации и повторения различных частей речи, а через параллельные конструкции. Это
говорит о свободном стиле – верлибре. Н. Дауэнхауэр уделяет особое внимание
контрастированию идей. Также стихотворениям присущи эмоциональное переживание
реальности, зарисовки из реальной жизни, комментарии от автора, а также интонационносинтаксическая незавершенность стиха [1].
Произведения поэтессы представляют собой культурные коды. Культурные коды
являются универсальными способами репрезентации, структурной организации и
трансляции культурного опыта и ценностей народа тлингит через стихотворения
Н. Дауэнхауэр. Культурный код передается в стихотворениях через лингвострановедческие
единицы [3]. Например, как в отрывке из стихотворения «My auntie Jennie’s bed»: «My dolls
always smelled || of raisins and seal oil || because I kept them || in a Sun Maid raisin box».
В данном отрывке выделяются следующие лингвострановедческие единицы: название
американской фирмы по производству изюма «Sun Maid» raisin box» (коробка с изюмами), а
также словосочетание «seal oil» («тюлений жир»). Раньше народ тлингит добывал тюлений
жир для использования в быту. Название американской фирмы говорит о влиянии
американской культуры на культуру племени тлингит.
В стихотворении «Totemic display» также находим примеры культурного кода: «No sooner
had we landed || and climbed the riverbank, when || the huge brown bear stood, || a quivering mass
of fur, || her cub quivering beside her: || my mother’s beadwork, || shimmering glass facets || on a
Brown Bear shirt». Образ медведицы с детенышем носит образный характер. Известно, что
тлингиты издавна считали, что животные – это древние люди, которые правили на земле до
появления человека. Стихотворение из одной строфы передает момент традиционного
обряда тлингит, когда человек танцующий в костюме медведицы, предстает в глазах автора
настоящим животным. Данное стихотворение можно интерпретировать по Ю. М. Лотману,
который называет такие примеры «культурными кодами» [2]. Образ медведицы является у
племени тлингит символом добродушия и ярости, выносливости и богатырской силы, а
также символом нежных материнских чувств. Данный культурный код выполняет
аллегорическую и символическую функцию и дополняет образ женщины.
В произведении «My auntie Jennie’s bed» автор использует такие стилистические приемы
как антитеза и эпифора (повторение): “ Small ones, large ones” («большие, маленькие»).
Другой пример антитезы: “Old and new” («старый и новый»). Наличие данных приемов
показывает характер главной героини тетушки Дженни светлым и многогранным. Она не
обращала внимания ни на размер, ни на новизну, все подушки, все куклы ручной работы
имели одинаковую ценность для нее: «She always slept on a bed || with many pillows, small
ones, large ones, || old and new».
Духовная культура тлингитов представляет собой комплекс, включающий в себя
тотемизм, анимизм, фетишизм и анимализм [4]. Тлингиты издавна верили в то, что существо
под именем Ворон-Эль является демиургом, создателем современного мира. Этимологией
слова «Эль» является тюркское слово «народ». Наличие слова «Эль» показывает
неразрывную связь создателя с его творением – связь между Вороном и тлингитами.
Стихотворение начинается с метафорического эпитета «Raven girls» («Вороньи девочки»),
что означает, что автор приравнивает девочек, своих внучек, со священным для тлингит
существом – вороном. Кроме этого, данный эпитет говорит о том, что автор придает
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особенное значение своим внучкам, как продолжательницам рода тлингит. Образ ворона в
стихотворениях Н. Дауэнхауэр наиболее ярко выражен. Например, в стихотворении “For my
granddaughters Genny and Lenny” данное умозаключение передано автором через
олицетворение образа ворона, а также через использование стилистических тропов: «Raven
girls play || on the lip of Black Raven» - здесь мы видим метонимию. Черный Ворон – название
пляжа на берегу реки Алсек. Raven || pulled in the Salmon Box || at Dry Bay» – пример
олицетворения ворона.
Ранее, при упоминании этнокультурного образа медведицы, было сделано
умозаключение, что медведица является символом нежных материнских чувств.
Материнский инстинкт является врожденной потребностью матери оберегать свое чадо, а
также дарить ему ласку и заботу. После рождения ребенка женщина обретает новый смысл
своей жизни – в воспитании достойного члена общества.. В стихотворении “Memorial day in
Kiev” говорится о потере матерью ребенка: «The rain: || a mother’s tears || for her children ||
falling on blossoms, || umbrellas || brightly colored || lining streets of Kiev || through steamy bus ||
and streetcar windows || from St. Sophia’s || to cemetery, || and flowers || we carry for you || to
your mother».
Метафора “The rain” используется для передачи настроения и атмосферы в данный день.
Автор не дает уточнений о каком дне идет речь, но следующие строки «a mother’s tears falling
on blossoms» говорят, о том, что скорее всего это стихотворение о Дне победы, дне памяти 10
мая. Не зря стихи называются «Memorial day» («День памяти»), а не «День победы», так как
День памяти больше подходит для описания скорби матери, потерявшей детей на войне.
Слово мать используется с неопределенным артиклем, чтобы показать, что таких матерей
много. Автор сравнивает слезы матери с дождем. Горечь утраты сопоставима со цветением:
“the rain: a mother’s tears … falling on blossoms”, что значит жизнь продолжается. В отрывке
“we carry for you to your mother” можем наблюдать то, что силы природы берут над ней
ответственность, что велика возможность перерождения. Это пример, характерный
тотемизму. Также автор использует эпитеты: “brightly colored, lining streets” с целью показать
красочность и живость города Киев. Происходит контраст между оживленным городом и
кладбищем. Словно жизнь и смерть. Словно черное и белое.
Наравне с тропами автор использует сленги и идиомы, что говорит о правдивости
происходивших событий, автор попыталась передать атмосферу быта и взаимоотношений
между близкими людьми в стихотворениях «My auntie Jennie’s bed» и «Grandmother Eliza»:
«Keeping time || with its putt-putting, || feeding her wash and the wringer, || she looked as if she
danced, || being twirled this way and that || by some invisible partner». Автор использует
сленговое слово “putt-putting”. Данное выражение переводится как «тарахтелка». Автор
показывает, что женщина рада такой мелочи как маленькая стиральная машинка.
«My grandmother Eliza || was the family surgeon. || Her scalpel made || from a pocketknife ||
she kept in a couple of pinches of snooze». Использование сленга «snoose» («нюхательный
табак») в стихотворении делает произведение близким к жизни, правдивым. Слова
стихотворения очень простые и понятные, хотя описываются медицинские случаи.
Объем использованных Н. Дауэнхауэр культурных кодов, лексико-стилистических
средств дает нам возможность представить обобщенный образ женщины тлингит: женщина
племени тлингит имеет неисчерпаемую духовную силу и стойкость, она сильная и
физически, и морально. Женщины–хранительницы домашнего очага, мудрые
представительницы матрилинейной системы, которая характерна для народа тлингит.
Женщина хранит и передает от поколения в поколения народную мудрость и традиции.
В результате проделанной работы мы выявили следующие общие черты, характерные
поэзии Н. Дауэнхауэр:
- Стихотворения написаны в свободном стиле (верлибр). Стихотворения небольшие,
состоят из одной-двух строф, они свободны от ограничений, в них нет рифмы. Ритм
достигается посредством аллитерации и повторения различных частей речи, а также с
помощью параллельных конструкций.
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- Наравне с тропами автор использует сленги и идиомы, что говорит о правдивости
происходивших событий. Автор попыталась максимально передать атмосферу быта и
взаимоотношений между близкими людьми.
- Поэтесса использует диминутивы - уменьшительно-ласкательные имена. Тематика
произведений Н. Дауэнхауэр посвящена отношениям между людьми из одного семейного
клана, воспоминаниям детства, а также людям, которые оказали влияние на её творчество.
- Произведения автора можно определить как тексты, которые представляют собой
культурные коды. В стихотворениях Н. Дауэнхауэр культурные коды являются
универсальными способами репрезентации, структурной организации и трансляции
культурного опыта и ценностей народа тлингит. Культурный код передается в
стихотворениях через лингвострановедческие единицы.
- Образы, передающие культурные коды в стихотворениях, наиболее ярко выражены
через олицетворение, а также через использование стилистических тропов. Образность
героев произведений передается через метафорические эпитеты, антитезу, эпифору,
сравнение и эпитеты.
- Настроение автора передаются с помощью синтаксических методов – использования
прописных букв во всем стихотворении в произведениях с грустным контекстом.
- В творчестве Н.М. Дауэнхауэр особенную роль играет женская линия, которую автор
сумел передать через систему ярких образов женщин. Объем использованных Н. Дауэнхауэр
культурных кодов, лексико-стилистических средств дает нам возможность представить
обобщенный образ женщины тлингит: женщина племени тлингит имеет неисчерпаемую
духовную силу и стойкость.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПЬЕСЫ У. ШЕКСПИРА «HAMLET» И М. БАРТЛЕТТА «KING CHARLES III»
Целью данной статьи является сравнение жанрово-стилистических особенностей
современной английской пьесы М. Бартлетта «King Charles III» и классической английской
пьесы У. Шекспира «Hamlet». В ходе сравнительного анализа были выявлены как схожие,
так и различные характеристики.
Ключевые слова: жанр, вид жанра, ямб, драма, трагедия, комедия, композиция,
хронотоп, конфликт, стилистический прием.
Пьеса представляет собой художественное произведение, написанное драматургом. Пьеса
состоит из диалогов, полилогов и монологов действующих лиц и предназначена для чтения
или театрального исполнения. Авторская речь практически полностью отсутствует, за
исключением реплик драматурга, примечаний автора (место действия, особенности
интерьера, внешности персонажей с указанием их возраста, статуса и т.п.). Все
вышесказанное относится к структуре пьесы.
Среди особенностей любой пьесы существенное место занимает ее жанровая природа.
Всякое произведение тем или иным способом отражает жизнь. Способ отражения, угол
зрения автора на действительность, преломленный в художественном образе, и есть жанр.
Жанр – совокупность особенностей произведения, которые определяются эмоциональным
отношением художника к объекту изображения [1].
А.А. Югов различает в пьесе следующие виды жанров: комедия, трагедия, драма,
мелодрама, форс, водевиль, мистерия и др. Каждый жанр характеризуется рядом
определенных признаков [3].
Однако, в настоящее время частым случаем стала практика смешения видов жанра
(например, комедия и трагедия), нескольких жанров (например, пьеса и научная фантастика)
в рамках пьесы.
Вид жанра в пьесе У. Шекспира «Hamlet», классическом произведении, написанном в
1600-1601 годах,– это трагедия, поскольку действие заканчивается смертью героя в конце
произведения (по «классике жанра»).
Вид жанра в пьесе М. Бартлетта «King Charles III», современном произведении,
написанном в 2014 году,– это драма, поскольку в ней показан мир реального человека в его
остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или собой [2]. Также пьеса
М. Барлетта содержит в себе трагедийные и комедийные черты. Кроме того, в данной пьесе
прослеживаются характеристики такого жанра как научная фантастика. Таким образом,
можно сказать, что пьеса М. Бартлетта являет собой некий разножанровый «микс».
Среди жанровых особенностей пьесы можно отметить, в первую очередь, композицию.
Композиционно пьеса имеет свои основы формирования и определенные правила. В первую
очередь, в начале пьесы автор знакомит зрителя или читателя с ее персонажами и
событиями, предшествующими главному содержанию произведения. Во-вторых, следует
завязка, т.е. определение ключевого момента пьесы. Затем, по нарастающему принципу идет
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развитие сюжетной линии до кульминации. В пьесе кульминацию рассматривают как эпизод,
где сюжет достигает своей пиковой точки и происходит разрешение конфликта (спад
действия), переходящее уже к развязке сюжета.
Что касается композиции, то мы, безусловно, видим здесь схожие черты. Так, обе пьесы
состоят из пяти актов. Сюжеты обеих пьес раскрываются последовательно, в каждой пьесе
прослеживается одинаковая логическая структура композиции, которая состоит из шести
частей (экспозиция, завязка, развитие событий, кульминация, спад действия, развязка).
Что касается экспозиции – знакомства с героями пьесы, то презентация действующих лиц
в обеих пьесах стереотипна (то есть, авторы вначале пьесы представляют своих персонажей).
В отношении завязки пьес, то, думается, что в обоих произведениях фигурирует общий
принцип – фоном выступает период, когда королевские семьи понесли утрату в лице
монархов. Однако если в пьесе М. Бартлетта – это ситуация траура по недавно почившей
королеве Елизавете II, то в пьесе У. Шекспира траур по отцу принца Гамлета уже сменился
«радостным» событием – недавней свадьбой матери Гамлета с дядей принца, Клавдием (хотя
с момента смерти прошло всего два месяца).
Далее, в рассматриваемых пьесах есть аналогичный момент – это встреча главных героев
с призраками умерших родственников. Так, в пьесе У. Шекспира «Hamlet» – это встреча
Гамлета с призраком убитого отца (Ghost of Hamlet’s father), а в пьесе М. Бартлетта «King
Charles III» – встречи Карла III и принца Уильяма с призраком принцессы Дианы (Ghost of
Princess Diana), которая трагически погибла в автокатастрофе. Общий образ призрака,
присутствующий в пьесе Бартлетта и в пьесе Шекспира, примечателен. Сцены с призраками
сразу вводят зрителя в мир фантастики, в мир сверхъестественного. Встречи Гамлета и Карла
III с призраками – это переломные моменты, своего рода «триггеры» последующих
драматических событий. Так, после встречи с призраком своего отца принц Гамлет вступает
на путь мести, а призрак принцессы Дианы, которая обещает бывшему мужу и своему сыну,
что каждый из них станет величайшим королем, провоцирует конфликт между Карлом III и
его сыном, принцем Уильямом.
В обеих пьесах события развиваются драматично. Главная тема обоих произведений – это
тема престолонаследия. В пьесе «Hamlet» развитие событий – это путь принца Гамлета к
мести за смерть отца. В пьесе «King Charles III» развитие событий – это путь короля Карла III
к отречению от престола. Кульминация в пьесе «Hamlet» – это его знаменитый монолог
(«To be or not to be, that is the question») [5]. Далее следует сцена разоблачения Клавдия и, как
следствие,– Гамлета пытаются сослать в Англию (спад действия). В пьесе «King Charles III»,
на наш взгляд, кульминация – это момент отречения Карла III, а спад действия –
последующие события после отречения. Развязка драматична. В пьесе «Hamlet» – это смерть
героя. В пьесе «King Charles III» – это коронация Уильяма и его жены, Кэтрин.
С точки зрения ритмической организации обеих пьес, то здесь, очевидно, много схожих
черт. Так, обе пьесы написаны пятистопным белым ямбом. Как и У. Шекспир, М. Бартлетт
использует нерифмованные пентаметры и в обеих пьесах характерны смысловые ударения
(как правило, в конце строки).
Важной жанровой особенностью пьесы является единство времени, места и действия. Из
этого следует, что пьеса должна иметь один главный сюжет, действие которого не
переносится в пространстве, тем самым, сводя к минимуму второстепенные линии развития
сюжета. В отношении единства времени, места и действия, то обе пьесы в целом отвечают
этому принципу.
Различия касаются непосредственно такого параметра как хронотоп. Так, что касается
места действия, то очевидны различия, поскольку в пьесе Шекспира действие
разворачивается в Датском королевстве, в замке Эльсинор, а в пьесе Бартлетта – в
мизансценах в Лондоне, столице Великобритании. Что касается времени, то также, отмечаем,
существенные различия в рассматриваемых пьесах. Так, У. Шекспир описывал в своей пьесе
прошедшие события – приблизительно VII-VII в.в. (отмечаем, ретроспективный подход), в
то время, как в пьесе М. Бартлетта речь идет об экстраполяции событий, следующих после

Казанская наука №10 2021

10.02.04 - Филологические науки - Германские языки

кончины ныне царствующей королевы Елизаветы II (отмечаем проспекцию).
Что касается сюжета, то схожей чертой является то, что в центре повествования в
рассматриваемых пьесах находятся королевские семьи. Далее, общим является то, что
основой для сюжета служит конфликт политического характера – проблема
престолонаследия, борьба за власть. Отличием является тот факт, что Карл III – это
действующий король, который в результате политической игры лишается трона, а Гамлет –
это принц, сын погибшего короля, который в результате политических интриг не наследует
трон, более того – умирает в конце пьесы.
Примечательно, что сюжет современной пьесы не столь драматичен и не сопряжен с
убийствами в борьбе за власть, так как современность диктует другие методы борьбы за
власть (манипуляции, влияние СМИ и т.п.). В этой связи, представляется, что, несмотря на
очевидную трагедию главного героя, Карла III (потеря престола), мы считаем, что отсутствие
смерти героя как жанрового признака трагедии, позволяет нам «переквалифицировать» вид
жанра в пьесе «King Charles III» с трагедии на драму.
Далее, конфликт – это важный жанровый параметр пьесы. Конфликты в рассматриваемых
пьесах носят как внешний, так и внутренний характер. В обеих пьесах главные герои –
Гамлет, Карл III вовлечены в разные виды внешнего конфликта, с другой стороны, они также
страдают и от внутреннего конфликта.
Так, в первую очередь, внешний конфликт политического характера разгорается между
Карлом III и Парламентом:
«MR EVANS: The law is made, and passed. It is too late.
CHARLES: My views to you mean nothing then.
MR EVANS: Your views mean muсh, but on this subject yes.
I disagree with what you think and if
You want my true intent, I will say more:
That even if there was a chance to change
The bill to take account of what you think.
I would not see it done. The public vote
To choose the members of their Parliament
And that is where decisions will be made
Not in this room between the two of us.
But sir, now please, it matters not, because
The law is drawn, and voted on and passed.
CHARLES: Then our weekly meeting’s done.
Pause.
MR EVANS: Your Majesty –
CHARLES: And thank you Mr Evans, though we don’t
Agree it has been most informative.
MR EVANS: I do apologise if I have caused
Offence, I simply wanted to explain my view.
CHARLES: And so you have, we’ll meet next week. » [4, с. 28].
Отрывок представляет собой диалог Карл III и мистера Эванса, премьер-министра
Великобритании. Темой разговора является обсуждение нового законопроекта,
инициированного парламентом о регулировании свободы прессы. Как известно, процесс
принятия любого законопроекта происходит в ходе обсуждения последнего обеими палатами
парламента. После того, как законопроект будет одобрен, монарх должен поставить свою
резолюцию. Однако в данном эпизоде мы наблюдаем совсем нетипичную ситуацию, которая
в современной практике не наблюдалась. Так, король Карл III, отказавшись подписать закон
об ограничении свободы слова прессы, создает прецедент, поскольку, подпись монарха на
будущем законопроекте – это лишь формальное действие.
Здесь наблюдается конфликт интенций высокопоставленных особ. В самом начале речь
мистера Эванса звучит как окончательный вердикт для короля Карла III: «The law is made,
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and passed. It is too late» [4, с.28]. На наш взгляд, аллитерация (повтор звука «l») усиливает
его безапелляционный тон. Ответная реплика Карла III звучит нарочито враждебно: «My
views to you mean nothing then» [4, с.28]. Использование такого стилистического приема как
преуменьшение (nothing) свидетельствует о том, что король унижен и оскорблен. В ответ
Эванс, принимает вызов короля: «Your views mean muсh, but on this subject yes» [4, c.28]. С
одной стороны, представляется, он пытается нивелировать гнев монарха. Например, в первой
половине своей фразы он использует частичный параллелизм, повторы и антитезу (ср.
«nothing» vs. «much»). Антитеза используется, чтобы доказать обратное – Эванс дорожит
мнением короля. Однако во второй половине высказывания, премьер-министр соглашается с
тем, что, по сути, для него неважно мнение короля (yes). Поэтому в целом вся фраза звучит
как парадокс. Следующее высказывание премьера «I disagree with what you think…» открыто
выражает его позицию политического оппонента короля. Далее, Эванс лишь усиливает свою
интенцию полного несогласия с желанием короля: «I would not see it done» [4, c.28].
Кроме того, в качестве аргументации, премьер-министр прибегает к аллюзии:
«…The public vote
To choose the members of their Parliament» [4, c. 28].
Он апеллирует к разуму и чувствам Карла III, давая ему понять, что монархия – это лишь
формальность, в действительности же, все решает народное голосование, а парламент и есть
выражение народного волеизъявления. В конце своей речи мистер Эванс вновь напоминает
ему о тщетности его сопротивления устоявшемуся регламенту: «The law is drawn, and vote
done and passed.». Такие стилистические приемы как параллелизм, повторы, многосоюзие
усиливают его заключительный пафос.
В свою очередь, король Карл III, следуя этикетному протоколу, вежлив, но не согласен с
мнением своего оппонента:
«And thank you Mr Evans, though we don’t
Agree it has been most informative» [4, c.28].
В самом конце разговора премьер-министр извиняется, пытаясь смягчить свой
категоричный тон:
«I do apologise if I have caused
Offence, I simply wanted to explain my view» [4, с.28]
Несмотря на его попытки к примирению, Карл III вежливо упорствует в своем несогласии
с Эвансом и, видимо, не теряет надежды продолжить дискуссию: «…we’ll meet next week».
Что касается внутреннего конфликта, то интересно рассмотреть монолог Карла III, когда
он после долгих лет ожидания восходит на престол. Его внутреннее состояние можно
описать как чувство сильного смятения. Очевидно, что он опасается остаться в одиночестве.
С помощью такого стилистического приема как гипербола мы видим, что Карл III удручен
последним обстоятельством:
«The only truth: I am alone» [4, с. 11].
Безусловно, также у персонажа присутствует и другой страх – это страх принятия на себя
ответственности, которая застала врасплох нового короля: «Pre-wrapped and frozen. ‘This is
what I think » [4, с. 16].
С помощью эллипсиса, метафор «Pre-wrapped», «frozen» М. Бартлетт показывает шоковое
состояние Карла III: он обездвижен и лишен энергии. Внутренний конфликт с самим собой
не дает Карлу III покоя. Он не знает, как справиться с возложенными на него обязанностями
монарха. Представляется, что главный герой растерян и не уверен в своих действиях.
Думается, что король боится совершить роковую ошибку, которую впоследствии
невозможно будет исправить.
Что касается пьесы У. Шекспира «Hamlet», то помимо общей темы – престолонаследия, в
сюжете развиваются темы предательства, любви, дружбы, одиночества, смерти и др.
Наблюдая за событиями трагедии нетрудно заметить, что в ней представлен внутренний и
внешний конфликт. Внешний конфликт в пьесе У. Шекспира выражается в противоборстве
Гамлета с королем Клавдием, своим дядей и обитателями родительского двора. Гамлет и
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двор Клавдия – это два противоположных лагеря, тайные и непримиримые враги.
Король Клавдий открыто признается Розенкранцу и Гильденстерну в своей нелюбви к
Гамлету:
«I like him not, nor stands it safe with us
To let his madness range. Therefore prepare you;
I your commission will forthwith dispatch,
And he to England shall along with you
The terms of our estate may not endure
Hazard so near us as doth hourly grow
Out of his lunacies» [5, ACT III, SCENE 3, P.86].
Отметим, что в его речи отражается его интенция избавится от племянника, отправив его
в Англию.
Он торопит своих приспешников, даже умоляет, в его словах сквозит страх, опасение
разоблачения, вызванное театральным представлением бродячих актеров:
«Arm you, I pray you, to this speedy voyage;
For we will fetters put upon this fear,
Which now goes too free-footed» [5, ACT III, SCENE 3, P.86].
Образ Гамлета как носителя страха (fear) развернут, персонифицирован (free-footed).
В свою очередь, Гамлет, в своем внутреннем монологе открыто называет Клавдия
убийцей своего отца:
«Now might I do it pat, now he is praying;
And now I'll do't. And so he goes to heaven;
And so am I revenged. That would be scann'd:
A villain kills my father; and for that,
I, his sole son, do this same villain send
To heaven.
O, this is hire and salary, not revenge.
He took my father grossly, full of bread;
With all his crimes broad blown, as flush as May;
And how his audit stands who knows save heaven?» [5, ACT III, SCENE 3, P.88].
Гамлет стоит перед выбором (внутренний конфликт): убить или же нет обидчика своего
отца? Тема смерти, мести, выбора отражена в многочисленных повторах: goes to heaven,
villain kills, revenge, crimes, etc. Тот факт, что Клавдий молится отвращает принца
осуществить свою месть.
Внутренний конфликт Гамлета выражен переживаниями принца, его сомнениями.
Невозможно не упомянуть знаменитый монолог принца, являющий собой пафос всего
произведения:
«To be, or not to be: that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die: to sleep;
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub…» [5, ACT III, SCENE 1, P.66].
Внутренний конфликт, заключенный в фразе «To be, or not to be» – это такой
стилистический прием как антитеза, а также эллипсис. Монолог сохраняет эллиптический
характер, следуя ритмической структуре белого ямбического стиха и, далее, развиваясь,
обогащаясь, выливается в философские, морально-нравственные и религиозные
рассуждения.
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Резюмируя сказанное, отмечаем, что в результате сравнительного анализа жанровостилистических особенностей пьесы М. Бартлетта «King Charles III» и пьесы У. Шекспира
«Hamlet» мы выявили как общие, так и различные характеристики. Последние были
рассмотрены по таким параметрам как вид жанра, особенности композиции, хронотопа,
конфликта и др.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ПОНЯТИЙ
ЭКСТРЕМИЗМ/EXTREMISM, ТЕРРОРИЗМ/TERRORISM
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Статья посвящена изучению лексико-семантических полей экстремизм / extremism,
терроризм / terrorism, их особенностей с точки зрения развития общества в определенный
период времени. Актуальность проблемы определяется поиском решения предотвращения и
борьбы с распространением экстремизма, терроризма и радикализма. Раскрыто понятие
семантического поля, определена его структура, применительно к понятиям «терроризм»,
«экстремизм», «радикализация».
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, экстремизм, терроризм, радикализм,
русский язык, английский язык.
Жизнь современного общества наполнена различными событиями и явлениями, среди
которых терроризм и экстремизм представляют наибольшую угрозу ценностям человечества.
С начала XXI века мир подвергался жестоким атакам террористов, экстремистские и
радикальные организации усилили попытки повлиять на мирную жизнь людей, не обойдя
вниманием ни одно государство. Новая действительность отразилась не только на реалиях
повседневной жизни, но и на развитии языковых систем. Появление новых слов (экстремалдестройер [6], экстремистская личность [3], девиация, кибераддикция [5] и др.) привело к
обогащению лексического состава языка, расширению семантики уже существующих лексем
(экстремизм,
терроризм).
Так,
исследования,
проведенные
Л.М. Васильевым,
Ю.Н. Карауловым, О.А. и Ю.Н. Михайловыми, позволяют утверждать, что слова
«экстремизм» и «терроризм» должны быть включены в категорию ключевых и актуальных
слов сегодняшнего времени по трем аспектам – текстовому, лексическому и
грамматическому, так как обладают постоянно растущей частотностью употребления.
Необходимо отметить, что в современных лингвистических исследованиях лексикосемантическое поле рассматривается, с одной стороны, как феномен языковой системы, с
другой, – как лингвистический способ исследования. Полевой метод предполагает
парадигматические (образцовые) и синтагматические (фразовые) отношения между
элементами поля. С этой точки зрения выделяются словесное лингвистическое поле и
понятийное
лингвистическое
поле
с
парадигматическими
(образцовыми)
и
синтагматическими (фразовыми) отношениями между их элементами. Кроме того, Г.С. Щур
[7] рассматривает такие виды полей, как семантические и ассоциативные.
Таким образом, термином «лексико-семантическая группа» можно обозначить любой
семантический класс слов (лексем), объединенных хотя бы одной общей лексической
парадигматической семой или хотя бы одним общим семантическим множителем.
Лексические поля представляют собой семантические классы слов, которые являются
многокомпонентными группировками, части которых связаны общим смыслом.
В исследовании под лексико-семантическим полем понимается совокупность лексем,
относящихся к конкретному определенному понятию, обладающему широким смыслом.
Лексико-семантические поля «экстремизм / extremism», «терроризм / terrorism»
представляются в качестве структурного образования, изучение которого позволяет выявить
лингвистические и экстралингвистические предпосылки употребления лексических единиц в
современных языковых системах русского и английского языков.
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Положив в основу тезис Ю.Н. Караулова [2] о том, что лексико-семантическое поле
является способом деления лексического термина или способом членения какой-либо
конкретной сферы опыта жизни людей, можно утверждать, что ядра полей «экстремизм /
extremism», «терроризм / terrorism» должны устанавливать синонимические отношения,
объединяющиеся по определенным признакам и свойствам, то есть к ядру прикрепляются
слова, значения которых имеют общие части с ядром.
Результатом исследования лексико-семантических полей «экстремизм / extremism»,
«терроризм / terrorism» стали следующие выводы:
1. К выделенным компонентам лексико-семантических полей «экстремизм / extremism»,
«терроризм / terrorism» в русском и английском языках добавляется поле «радикализм /
radicalism»;
2. Ядрами лексико-семантических полей как в русском, так и в английском языках
являются понятия «терроризм», «экстремизм», «радикализм» (как реалии современного
общества, характеризующие незаконные организации по всему миру). Перекрестки
периферий трех полей содержат схожие по семантике элементы, тем самым сближая
представленные лексико-семантические поля, как по набору лингвистических (terror,
terrorism, terrorise), так и экстралингвистических показателей;
3. Обозначенные поля являются близкими по значению и определяют структуру,
организованную в семантическое пространство;
4. Лексические элементы лексико-семантических полей «экстремизм / extremism»,
«терроризм / terrorism», «радикализм / radicalism» соответствуют принципу смыслового
сходства и связаны специфическими семантическими отношениями;
5. Функции семантических полей «экстремизм / extremism», «терроризм / terrorism»,
«радикализм / radicalism» отражают содержание и соотнесение языковых единиц с
внеязыковой действительностью, что позволяет установить взаимосвязь между социальными
явлениями и функционированием языковой системы. В определенные исторические периоды
поля «экстремизм / extremism», «терроризм / terrorism» имели отличную структуру и
смысловое значение. Если в XIX – начале XX веков террористический акт еще можно было
назвать единичным, редким случаем, покушением на кого-либо, а террориста – лицом,
совершившим насильственные действия в сторону одной личности, то в настоящее время
угроза терроризма увеличилась, и террористический акт рассматривается как действия,
требующие выполнения определенных условий от государства путем устрашения населения.
6. Семантика понятия «терроризм / terrorism» отличается в русском и английском языках.
В определении Оксфордского словаря в лексеме «терроризм» можно выделить
семантические признаки «запугивание», «насилие», «политические цели». В русских
толковых словарях «терроризм» понимается как определенная совокупность приемов
(методов), деятельность, которая осуществляется группой лиц или отдельной личностью в
каких-либо политических целях.
Анализ периферии позволяет сделать вывод, что она относится к трем лексикосемантическим ядрам экстремизм / extremism, терроризм / terrorism, радикализм / radicalism и
может классифицироваться по группам, которые характеризуют:
1. Личность террориста, экстремиста (возраст, расовая принадлежность, национальность,
увлечения, профессия);
2. Методы работы (сеть интернет, виды оружия, вербовка, обучение);
3. Методы борьбы Интерпола с подобными видами преступлений.
Структура лексико-семантических полей экстремизм / extremism, терроризм / terrorism,
радикализм / radicalism представляет собой:
1. Ядро – понятия «терроризм», «экстремизм» и «радикализация»;
2. Центральная часть – «террористический акт», «террорист» и т.п.;
3. Периферия – оружие, возраст, расовая принадлежность и т.д. К области пересечения
периферий лексико-семантических полей относятся насильственные действия, насилие,
террористическая деятельность, форма экстремизма, устрашение, подавление, устрашение
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физических лиц, физическое уничтожение, сложное социально-политическое и
криминальное явление, крайние взгляды, радикальные позиции, методы, политические,
религиозные убеждения.
Таким образом, исследование лексико-семантических полей позволяют выстроить
систему лингвистических и экстралингвистических компонентов, связанных между собой
как семантикой, так и историческим, культурным, общественным, профессиональным
менталитетом конкретного общества. В связи с этим, изучение лексических единиц,
составляющих лексико-семантическое поле понятий «экстремизм» и «терроризм» как в
русском, так и в английском языках, может способствовать осмыслению идеи терроризма и
экстремизма в различных странах; анализу отношения и выбора действий правительств в
борьбе с проявлениями актов терроризма и экстремизма, изучению круга интересов лиц,
совершающих подобные преступления, на основе лингвистического анализа экстремистской
литературы.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
Настоящая статья посвящена обзору современных тенденций в создании рекламных
текстов с учётом гендерного аспекта, а также анализу традиционных представлений о
гендерных ролях, вербализованных в английском языке
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В 2019 году организация Committee of Advertising Practice (CAP), подчиняющаяся ASA,
разработала свод правил, согласно которым в рекламе нельзя отныне эксплуатировать
стереотипные представления о стандартах женской или мужской внешности. Под запрет
также попали любые отсылки на ограниченные возможности человека по причине его
принадлежности к мужскому или женскому полу. В результате смещения акцентов в рекламе
в сторону нейтральной лексики, изменениям подвергся не только рекламный контент,
зрительный ряд, но и текст рекламного продукта. Уже в 2019 году организация,
занимающаяся регулированием рекламы в Великобритании (Advertising Standards Authority)
рассматривала несколько жалоб на рекламные ролик компании The Bagel Factory, в котором
два молодых отца отвлеклись от детей на сладкие крендели и оставили двух младенцев на
конвейерной ленте. Когда один из мужчин нашел своего ребенка, он произнес фразу "Let's
not tell mom", что заостряет внимание на том, что женщины являются более ответственными
родителями, чем мужчины. Несмотря на заявления официальных представителей компании о
юмористическом характере ролика, данное видео было заблокировано [6]. Можно
заключить, что выбор языковых средств воздействия на потребителя попал под некоторые
ограничения в связи с существующими тенденциями в современном европейском обществе.
В современном мире в связи с постоянно меняющейся социальной, политической и
культурной ситуацией лингвисты всё чаще обращаются к проблеме зависимости речевой
деятельности от гендерной принадлежности говорящего, хотя эта проблема и не является
новой. Ещё в древности философы предпринимали попытки проанализировать специфику
речи с точки зрения возраста, рода деятельности и пола носителя языка.
Надо отметить, что собственно термин «гендер» претерпел существенные изменения в
период расцвета феминизма, значительно расширив свою семантику. Этот термин
используется не только в узком смысле в лингвистике для обозначения грамматического
рода слова, но и в более широком значении в социологии и философии для обозначения
различий между полами в социальном пространстве. Гендер рассматривается как культурная
маска пола, обусловливающая представления о мужчине и женщине, принятые в обществе и,
таким образом, дополняет понятие биологического пола [2]. С началом гендерных
исследований «гендер» приобрёл новое звучание, поскольку причиной дискриминации
женщин начали считать не столько их половую принадлежность, сколько социальное
устройство, при котором очевидным становится неравенство женщин и мужчин. Не
вызывает сомнения утверждение, что жизнь в обществе, во многом, регулируется
гендерными стереотипами, а именно мнениями людей о том, как должны вести себя
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представители разных полов (мужчины и женщины). Культура зиждется на стереотипах,
поскольку мировоззренческое единство, а значит и сохранность общества как относительно
устойчивой интегрированной системы объединения людей, обусловлено именно наличием
стереотипных представлений о каждом аспекте жизни в обществе, в том числе и о
взаимодействии полов. С самого раннего детства от мальчиков и девочек требуют
определённой модели поведения, что, определяет их дальнейшую жизнь в обществе. Так,
происходит постепенное закрепление гендерных стереотипов, чаще всего в фольклоре,
пословицах, поговорках, сказках, фразеологизмах. Как показывает анализ фактического
материала английского языка, стереотипные высказывания о женщинах имеют, как правило,
отрицательную коннотацию. Среди качеств, которые традиционно в обществе
ассоциировались с женскими, мы отметили глупость, трусость, слабость, дотошность,
ограниченность, излишнюю эмоциональность: women have long hair and short brains; to get
your knickers in a twist; to play the woman; a big Girl's Blouse; throw like a girl / cry like a girl. В
пословицах показано положение женщины в обществе, в семье, а также самые яркие черты
её поведения: A woman, a dog, and a walnut tree, the more you beat them the better they be
(устаревшая поговорка, отсылает к тому социальному строю, когда женщины были
максимально дискриминированы и лишены прав). A wise woman is one who has a great deal to
say, and remains silent (подчеркивается многословность женщин, их чрезмерная болтливость).
The greatest water power known to man is a woman's tears (подчёркивается излишняя
эмоциональность женщин в сравнении с мужчиной). Long hair, short wit (подчеркивается
глупость женщины, несмотря на ее красоту). Идея андроцентризма и ограниченного
положения женщин согласно одной из теорий пришла в английский язык из религии. Многие
языковые конструкции из религиозных источников до сих пор используются в языке,
например, the Lady of Babylon в значении «Вавилонская блудница» [3].
Современный рекламный текст также обращается к национальному сознанию
определенной культуры, поскольку в нём, как правило, эксплуатируются именно
стереотипизированные представления о жизни в обществе. Н.Н. Трошина подчеркивает тот
факт, что «именно в тексте отражается языковое сознание, национальный менталитет,
национально-культурные ценности и стереотипы» [1]. Гендерные стереотипы, а именно
образы маскулинности и фемининности в традиционном аспекте рассмотрения, также
находят отражение в рекламе. Во многих исследованиях маскулинность отождествляют с
такими характеристиками, как сила, агрессивность, независимость, самодостаточность,
предприимчивость. К проявлениям фемининности относят эмоциональность, мягкость,
нежность, тактичность, мечтательность. Особенности мужского восприятия проявляются в
лаконичности высказывания, наличии в сообщении достоверных фактов и статистики,
императивных фраз, точных данных, конкретности и важности содержания передаваемой
информации. В результате чего преобладающим в обращении к мужской аудитории является
использование имен существительных, абстрактных понятий и специальной терминологии.
Поэтому при составлении рекламного текста для женской аудитории, напротив,
используется эмотивно-окрашенная лексика, имена прилагательные, восклицательные и
вопросительные предложения. Таким образом, создатели рекламы традиционно опирались
на бытующие представления о предпочтениях мужчин и женщин, иными словами
руководствовались гендерными стереотипами. Например, одежда, парфюмерия и даже
техника разделялись на категории «мужских» или «женских» товаров, исходя не из
биологических, а из психологических мотивов. C развитием общества и образованием
общественно-политического движения ЛГБТ начали появляться новые гендерные
идентичности. Социальная сеть Facebook в 2014 году предложила 58 вариантов выбора
своего гендера [5]. Вместо традиционных «мужчина» и «женщина» в список попали такие
гендерные идентичности, как андрогин, бигендер, гендерквир, трансгендер и многие другие.
Это приводит к тому, что в современном мире всё более настойчиво говорят о пересмотре
некоторых гендерных установок. Опираясь на традиционные гендерные стереотипы,
создателям рекламных текстов удавалось манипулировать сознанием потребителей. Однако
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социальные тенденции изменились. Сегодня многие организации формально
регламентируют то, какие конструкции гендерно-нейтрального языка являются
приемлемыми: вместо mankind рекомендуется употребить humanity, human species или human
race; вместо English man – English person; вместо manmade – artificial, synthetic [4]. Под
влиянием социальных течений, специалистам по созданию рекламных продуктов приходится
также ориентироваться на гендерную нейтральность. Например, проанализировав несколько
рекламных видеороликов по продвижению косметической продукции, мы обнаружили, что
производители стараются избегать употребления слова beautiful, поскольку оно является
гендерно-маркированным. Вместо этого слова компании используют нейтральные
формулировки, показывающие, что их косметическая продукция «для всех». C уверенностью
можно сказать, что язык рекламного текста, отличающийся особой «чувствительностью» к
лингвистическим изменениям, обязательно будет трансформироваться с учётом гендерного
аспекта.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗООЛЕКСЕМ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ
ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
Данная статья посвящена изучению анималистической лексики. Научному анализу
подвергаются фразеологические единицы немецкого и калмыцкого языков, вербализующие
зообразы диких зверей. Предметом исследования являются лингвокультурные особенности
зоолексем диких зверей. Результатом исследования является выявление как универсальных,
так и специфических характеристик анималистических фразеологизмов и репрезентация
фрагментов национальной языковой картины мира.
Ключевые слова: фразеологические единицы, зоонимы, анималистический, заяц, волк,
лиса, дикие звери, национальная картина мира, образ, менталитет, немецкий, калмыцкий
языки, универсальные и специфические свойства.
Особую актуальность на современном этапе развития этнолингвистики представляет
исследование анималистического фрагмента языковой картины мира. Изучение названий
диких зверей как исторически сложившегося специфического пласта лексики представляет
большой интерес не только в лингвистическом плане, но и в социокультурном и
этнографическом аспектах.
Новизна нашего исследования определяется тем, что названия диких зверей в заявленном
аспекте на материале немецкого и калмыцкого лингвокультур не подвергались системному
изучению.
Зоолексемы как отдельные лексические единицы и как компоненты устойчивых
выражений широко представлены во всех языках мира. В зоолексике ярче и нагляднее, чем в
любой другой области, отражаются особенности языковой картины мира.
Каждая лингвокультура имеет свой собственный анималистический язык, который стал
объектом активного изучения в 70-е гг. XX в. За последние несколько десятилетий появилось
внушительное количество научной литературы по исследованию названий диких животных
на материале разных языков. Зоолексикон исследуется в мировой и, в особенности,
отечественной лингвистике. [Трубачев 1960; Чернышева 1970; Войтик 1975; Гурбиш 1982;
Хачатурова 1991, Красильщик 1999; Галимова 2004; Карам 2010; Карманова 2013; Бичер
Омер 2015 и др.].
При обзоре научных статей по данной проблематике мы выявили, что нет четких
разграничений между терминами зооним, зоосемизм, зооморфизм, зоометафора. В
последних публикациях лингвистов предприняты попытки упорядочения этой
терминолексики. Так, Н.В. Солнцева термин зооним предлагает использовать для прямого
наименования животного, а зооморфизм – как метафоризированный зооним,
характеризующий и оценивающий человека [7,с.79]. Э.А. Кацитадзе термином «зоолексема»
обозначает прямое наименование животного. Для метафоризованных зоолексем вводится
термин зоометафора, а для антропоцентрической метафоризации – переноса названия
животного на человека – термин зооморфизм [4, с. 6].
Известный лингвист, Е.М. Вольф различает в зоонимах 3 уровня значений: «Первое
значение — это непосредственное именование животного, второе — мифологическое,
находящее отражение в национальной культуре народа. На основании этих двух уровней
формируется базовое представление и значение, который актуализируется при
использовании зоонима для зооморфной характеристики человека» [3,с.184].
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Рассмотрим анималистические фразеологизмы о зайце, волке и лисе (der Hase/Туула, der
Fuchs/Арат, der Wolf/Чон) в немецком и калмыцком языках Материалом для настоящего
исследования послужили фразеологизмы и пословицы (270 единиц), отобранные из
следующих словарей:
а) Бинович Л.Э., Гришин Н.Н. Немецко-русский фразеологический словарь [2];
б) Бардаев Э. Ч., Пюрбеев Г. Ц. Фразеологический словарь калмыцкого языка. [1]
Первую группу составляют немецкие и калмыцкие фразеологизмы с зоолексемой «der
Hase/Туула». Образ Зайца/ Туула неоднозначно репрезентирован во фразеологических
системах немецкого и калмыцкого языков:
дамшлтын туула («подопытный кролик»), өвртә туула үзх («увидеть зайца с рогами»):
сильно удивиться.
- туулад өвр, туhлд соя урhх (когда у зайца вырастут рога, тогда и у теленка - клыки»):
желая быть полезным, стать помехой.
-туула болhн эврә гүүдлтә (каждый зайчонок по-своему скачет): каждый видит мир посвоему.
Символ трусости выражен в следующих фразеологизмах:
- Hans Hasenfus (заячья душа), das Hasenpanier ergreifen (бежать наутек). Хулҗн туула
hурвн кевтүртә (У трусливого зайца 3 лежбища); туула зүрк hарhх (показать заячье сердце):
труслив как заяц.
Фразеологизмы немецкого языка с зоолексемой «der Hase», в отличие от калмыцких,
могут рефлектировать символ опыта:
Ein alter Hase (старый
заяц): опытный
работник,
мастер
своего
дела.
Wissen wie der Hase läuft (Знать, как заяц бегает): хорошо разбираться в деле, знать толк в
чем-л.
Рассмотрим вторую группу фразеологических единиц с зоолексемой «der Wolf / Чон» в
немецком и калмыцком языках.
Образ волка в немецкой лингвокультуре ассоциируется с активностью и энергичной
деятельностью, адаптацией в среде, осуждением лени и безделья:
-Ein Wolf im Schlaf fing nie ein Schaf. (Спящий волк ни одной овцы не поймал): Волка ноги
кормят.
-Mit den Wölfen muss man heulen (Нужно выть с волками): С волками жить - по-волчьи
выть.
-dem Wolfe die Jungen aufziehen (Воспитать волчат): пригреть змею на груди.
Калмыки - кочевники называли волка другими описательными иносказательными
словами: ут сүүлт (длиннохвостый), кеерин ноха (степная собака), hал нүдтə(с огненными
глазами) [5; 6].
Фразеологизмы с зоолексемой «Чон» могут выражать лицемерие, целедостижение,
коварность, неосторожность, трудолюбие:
Хөөнә арс өмссн чон ‘Волк в овечьей шкуре’; haзahacнь хәләхнь нaadha, дотраснь хәләхнь
чон (Снаружи — игрушка, изнутри — волк);
Ол эргсн чон хавхд тордг (Волк, часто наведывающий одно и то же место, попадает в
капкан); Харhнсн чоныг көлнь теҗәдг – Голодного волка кормят ноги.
В третьей группе мы рассмотрим фразеологические единицы с зоолексемой «der
Fuchs/Арат» в данных языках. Лисица не только умна, но и очень осторожна. В следующих
фразеологизмах мы выявляем наличие зооморфизмов, в которых используется образ лисы
для описания хитрости человека: schlauer Fuchs (старая (хитрая) лиса); nicht zum zweiten
Mal ins Garn. (Ста́рую лису́ второ́й раз в капка́н не зама́нишь); Кемр чини үүрчн аратла әдл
болхла, хавхан оньдинд беләр бәр.(Если твой друг подобен лисе, всегда держи капкан
наготове); Аратла әдл мектә, кермнлә әдл һавшун (Хитрый как лиса, ловкий как белка);
Арат керсү, болв күн аратас даву керсү (Лиса хитра, а человек ее переплюнет).
Сообразительность и мудрость – вот главные характеристики лисицы: Wenn der Fuchs
predigt, nimm die Gänse in Acht (Завелась лиса - загоняй гусей).
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Da kommt der Fuchs zum Loch heraus (Вот и лиса выходит из норы) Так говорят, когда
выясняется настоящая причина случившегося.
Таким образом, сравнительное изучение зоофразеологии двух разных языков позволило
выявить специфику восприятия диких животных носителями немецкого и калмыцкого
языков и сделать следующие выводы по теме исследования данной статьи:
1) В исследованном материале фразеологических единиц с отрицательной оценкой
больше, чем с оценкой положительной.
2) Универсальными свойствами образов зайца (der Hase/Туула), лисы (der Fuchs/Арат),
волка (der Wolf/Чон)) в двух лингвокультурах являются
а) символ трусости:
Angsthase (трусливый заяц): Hasenherz (заячье сердце)
Хулҗн туула hурвн кевтүртә (У трусливого зайца 3 лежбища);
б) символ хитрости и ловкости: Es ist ein armer Fuchs, der nur ein Loch hat
(Не хитра та лиса, у которой всего одна лазейка); Аратла әдл мектә- хитер как лиса.
в) символ неутолимого голода: Der Wolf stirbt in seiner Haut (Волк умирает в своей шкуре);
Чонын амн мел цуста. (Волк всегда голодный)
3) Специфичными свойствами зоолексем der Hase/Туула во фразеологической картине
мира рассматриваемых языков являются значения опыта, удивления, принадлежности к
социальному сословию, любовной связи:
а) Der Hase springt über den Adel (Заяц перепрыгивает дворянство).
Ein alter Hase (старый заяц): опытный работник.
Hasenreigen (заячьи хороводы)-символ «любовной связи Заяц выступает также как символ
«любовной связи», «флиртующего парня».
-дамшлтын туула («подопытный кролик»); өвртә туула үзх (сильно удивиться); туулад
өвр, туhлд соя урhх- ждать, когда на горе рак крикнет; туула болhн эврә гүүдлтә (каждый
видит мир по-своему).
4) Национально-специфичными образами - сакральности в калмыцкой лингвокультуре
являются образы таких диких зверей, как зайца, тигра. обезьяны. Они входят в число
животных двенадцатилетнего цикла.
Таким образом, сопоставительное исследование позволило нам раскрыть менталитет
народов, глубже репрезентировать
ценностно-смысловое пространство национальной
языковой картины мира.
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СТИЛИСТИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОГО МЕДИА ТЕКСТА
Предметом исследования статьи являются стилистические особенности современного
медиа текста. В качестве материала исследования были рассмотрены информационноаналитические интернет тексты американского канала Си-эн-эн на общественнополитическую тематику. В работе рассмотрены некоторые технологии воздействия на
реципиента, используемые авторами данного вида медиа текста, также основные
стилистические приемы на лексическом и структурном уровне.
Ключевые слова: комментарий, психологическое воздействие, общественное мнение,
стилистическое многообразие, риторический вопрос, метафора.
Широкое распространение и роль средств массовой информации в современном обществе
побуждают исследователей задуматься о психологическом воздействии, которое они
оказывают на аудиторию, будь то печатный, телевизионный или интернет медиа текст.
Логично предположить, что психологическое воздействие является целенаправленным
процессом и имеет определенную мишень. Вслед за Е.Л. Доценко, в качестве основной
мишени психологического воздействия при помощи СМИ будем считать определённые
психологические структуры, на которые оказывается влияние, интересы и потребности
аудитории, ценности, понятные всем людям [3]. Аналогичную точку зрения высказывают
Ф.М. Березин и Е.Ф. Тарасов, отмечая, что СМИ всегда воздействует на сознание
реципиента, что обуславливает его ориентировку в окружающей его реальности [1].
Основным результатом данного воздействия можно считать формирование общественного
мнения как отклик на конкретный повод – событие, проблему, личность. Вслед за М.И.
Скуленко, общественное мнение можно определить как некоторое оценочное отношение
людей к явлениям окружающей действительности [7]. Общественное мнение наполнено
эмоциональными и волевыми компонентами и легко поддаётся внешнему воздействию. Это
создает благоприятные условия для манипулирования им в условиях массовой
коммуникации [6].
Логично предположить, что медиа тексты информационно-аналитического характера
имеют довольно высокий потенциал воздействия на аудиторию, так как читатели, стремясь
разобраться в проблемах политического или социального характера, зачастую обращаются к
так называемому «комментарию», который и представляет собой изложение некоторых
фактов в сочетании с анализом события или проблемы. Особенность данной разновидности
медиа текста заключается в экспликации как информационной, так и воздействующей
функции [4]. Анализ теоретической литературы позволяет выделить следующие технологии
воздействия в рамках информацонно-аналитических текстов.
Наиболее распространенным приемом воздействия является технология «мнимого
выбора», когда читателям предлагается несколько различных точек зрения по
рассматриваемому вопросу. При этом в наиболее выгодном свете представляется та точка
зрения, в поддержку которой выступает автор [2]. Немаловажную роль играет отбор фактов
для доказательства той или иной точки зрения. В данном случае речь идёт о подборе
аргументов для доказательства определённого тезиса, каждый из которых направлен на
подтверждение правильности позиции комментатора. Сам подбор и последующее
выстраивание этих аргументов в определённой последовательности неизбежно приводит
аудиторию к определённому выводу и является одной из технологий манипуляции
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сознанием при сохранении выгодной автору иллюзии выбора – согласиться либо не
согласиться с предлагаемой точкой зрения. Как отмечает С.Г. Корконосенко, в
аналитических медиа текстах зачастую используются свидетельства людей о том или ином
событии, в случае чего производится «случайная выборка» высказываний, содержащих в
себе нужные ответы для подтверждения позиции автора комментария [5]. Важную роль в
повышения убедительности анализа играет ссылка на авторитеты [2]. Приведение в
качестве подтверждения своей позиции мнения известного политического деятеля, как
правило, вызывает доверие аудитории и способствует повышению прагматической
эффективности предлагаемого медиа текста. Еще одной технологией воздействия является
повторение, которое даёт возможность обратить внимание на наиболее важную информацию
и способствует её запоминанию [8].
С вышеуказанными технологиями воздействия неразрывно связана языковая
составляющая медиа текста, а именно его реализация на лексико-грамматическом и
стилистическом уровне. Как отмечает Л.Р. Дускаева, воздействующий характер текстов
СМИ отражается в побудительности, социальной оценочности, изобразительности, что
позволяет говорить об особой роли стилистического компонента [4]. Остановимся на
некоторых стилистических особенностях языка информационно-аналитического медиа
текста, взяв в качестве материала для анализа интернет статьи рубрики Analysis
американского канала Си-эн-эн на различные общественно-политические темы за 2021 год.
В первую очередь, обращает на себя внимание стилистическое многообразие, что
проявляется в употреблении лексических единиц разговорного стиля, которые используются
наряду с нейтральной и официальной лексикой. В отличие от медиа текстов исключительно
информационной направленности, для которых характерно преобладание нейтральной и
официальной лексики, в рассматриваемых текстах отмечается довольно частное
использование лексических единиц разговорного и даже сниженного характера, в том числе
фразовых глаголов и фразеологизмов, например: push for vaccine, national boost, presidential
drumbeat, rush out vaccines, pile into parties, hands-off approach, crash into practical realities,
back-to-school guidelines, prices rocket higher.
Рассмотрим примеры в контексте:
On Thursday, Biden spoke alone about the government’s new push for vaccine and mask
requirement.
People are turning their noses up at vaccines… .
It might take the politicization down a notch.
Наряду с вышеупомянутыми лексическими единицами активно используется официальная
лексика, традиционно характерная для данного вида медиа текста, например: impose a system
of permissions, assert the credibility, report data, address the needs, impingement on freedom.
Следует отметить, что нейтральная и официальная лексика является преобладающей, а
использование элементов разговорного стиля призвано оживить аналитическую статью,
вовлечь читателя, заставить его сопереживать. Особое значение, на наш взгляд, имеет
контраст между двумя видами лексических единиц в рамках одного предложения, как видно
в ниже приведенном примере:
This gives a national boost to what the CDC director of Surgeon General is saying, but it can
also taint how this advice is viewed.
Можно предположить, что тенденция в сторону снижения стиля обусловлена, как
отмечает Л.Р. Дускаева, стремлением авторов к интимизации изложения, с целью повышения
доверительности, вовлечения читателя в процесс обсуждения проблемы и формирования у
него определенной точки зрения [Дускаева].
Обращает на себя внимание и тот факт, что многие используемые авторами разговорные
лексические единицы имеют довольно высокую степень эмоциональности и оценочности,
как в случае с фразеологизмом в ниже приведенном примере:
But the failure to release information can create an appearance of cherry-picking only the most
favorable data.
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Поимо выше указанных стилистических особенностей авторы информационноаналитических статей нередко прибегают к использованию таких приемов, как метафора,
инверсия, риторический вопрос, повтор:
But in 2021, it’s an approach that may be helping feed the deep political divisions… .
(метафора)
With an increase in the rate of renter comes rising demand for … . (инверсия)
Following the science – but does science follow policy? (повтор, риторический вопрос)
Особого внимания заслуживает риторический вопрос как средство привлечения внимания
читателя в попытке заставить его задуматься над проблемой. Как показывает анализ ряда
аналитических статей, данный прием является довольно частотным, и приобретает разные
формы, не всегда имея форму полного предложения. В ниже приведенном примере можно
увидеть эллиптическую конструкцию, характерную больше для разговорной речи, нежели
для официального стиля: So, uh, freedom? Or something? Своим вопросом автор подводит
читателя к идее отсутствия свободы выбора, намекая на то, что действия правительства
могут иметь иные основания. Автор не высказывает напрямую свою точку зрения, а лишь
заставляет читателя задуматься над проблемой и взглянуть на нее под другим ракурсом.
Подводя итог выше сказанному, можно заключить, что информационно-аналитический
текст является довольно эффективным средством воздействия на сознание читателя.
Языковая, а именно, стилистическая его составляющая играет важную роль в вовлечении
читателя в процесс обсуждения проблемы, повышении интимизации общения и достижения
основной цели автора – формировании определенной точки зрения на проблему.
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ТРАНСФОРМАЦИИ УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ И ВЫРАЖЕНИЙ
КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
В работе рассмотрены результаты исследования фразеологических феноменов, что
сочетает в себе разнообразные лингвистические теории отечественных и зарубежных
лингвистов, а также представлен анализ устойчивых словосочетаний и выражений,
функционирующих в художественном дискурсе на примере романа Томаса Гарди «Тэсс из
рода д’Эрбервиллей». Описательный подход изучения фразеологических единиц охватывает
многие аспекты, что придает художественному тексту стилистическую окраску,
подчеркивает индивидуальность автора.
Ключевые слова: язык, фразеологические единицы, устойчивые словосочетания и
выражения, трансформация, лингвистический феномен.
Язык является самым большим сокровищем народа, поскольку в нем отображаются
традиции и обычаи, быт, культура и красота души. Выразительные возможности того или
иного языка проявляются прежде всего на уровне стилистики, раздела языкознания,
изучающего неодинаковые для разных условий языкового общения принципы выбора и
способы организации языковых единиц в единое смысловое и композиционное целое.
Особый интерес к изучению устойчивых словосочетаний и выражений вызывает факт
наличия в языке оборотов, заменяющих слово или целое предложения, представляя собой
лингвистический
феномен,
характеризующийся
экспрессией,
образностью,
эмоциональностью, выразительностью. Предметом изучения фразеологии являются,
непосредственно, фразеологические единицы. Задача данного раздела языкознания состоит в
том, чтобы выявить и описать стилистические особенности данных речевых оборотов,
закономерности их функционирования в речи.
Именно с работ такого ученого, как Виноградов, начинаются фундаментальные
исследования фразеологических единиц. Им была рассмотрена трансформация в семантике и
структуре устойчивых словосочетаний и выражений во временном промежутке равном
двумстам лет. Это исследование послужило основанием считать фразеологический материал
изменчивым и подвело В.В. Виноградова к перестройке описательной фразеологии в
историческую. Помимо В.В. Виноградова, изучением данной проблемы занимались такие
отечественные ученые, как А.И. Смирницкий, Б.А. Ларин, Н.М. Шанский, а так же одним из
основоположников фразеологии, швейцарским языковедом, Ш. Балли.
На протяжении века остро стоит проблема семантической классификации
фразеологизмов. Несмотря на многократные попытки отечественных и зарубежных
исследователей структурировать устойчивые обороты и словосочетания в едином
типологическом пространстве, все же остаются определенные противоречия, основанные на
множестве различных взглядов. [1].
Так или иначе, принято считать классической классификацию В.В. Виноградова:
1.Фразеологические сращения;
2. Фразеологические единства;
3. Фразеологические сочетания;
4. Фразеологические выражения.
Согласно В.В. Виноградову, под фразеологическими сращениями подразумевают
семантически неделимые фразеологические обороты, целостное значение которых
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совершенно не относительно с отдельными значениями составляющих их слов. Иными
словами - это единые, неразложимые единицы.
Подобно фразеологическим сращениям, фразеологические единства являются
семантически неделимыми, однако в данном случае целостная семантика мотивирована
значениями составляющих их компонентов.
В категорию фразеологических сочетаний входят слова, которые могут быть употреблены
свободно или же могут быть связаны между собой. Что касается фразеологических
выражений, они мало чем отличаются от свободных словосочетаний. Данные единицы
отличны тем, что являются семантически членимыми и состоят полностью из слов со
свободными значениями [3].
Таким образом, хочется отметить, что фразеологические словосочетания и выражения не
являются безусловными эквивалентами слова. Они бесспорно имеют некую «общность», но
в отличие от слова
фразеологизмы имеют особую специфику. Если рассмотреть
соотношение фразеологизмов со структурой слов и словосочетаний в парадигматическом
плане, необходимо учитывать семантические, стилистические, структурные, грамматические
и акцентологические особенности устойчивых словосочетаний и выражений. Анализируя
фразеологизмы в, необходимо учитывать узуальные и окказиональные особенности их
функционирования в контексте. Данный подход к рассмотрению устойчивых словосочетаний и выражений и слов позволяет выявить общие черты и различия между ними.
Наличие устойчивых словосочетаний и выражений придает художественному тексту
стилистическую окраску, а также подчеркивает индивидуальность того или иного автора.
Предлагаем рассмотреть стилистическое функционирование лексических выразительных
средств и стилистических приёмов в романе Томаса Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей».
Нельзя не отметить то, что культурное и историческое прошлое оставляет неизгладимый
след на творчестве каждого писателя. Так, фразеологические единицы являются объектом
изучения лингвистов, поскольку индивидуальному стилю того или иного автора присущи
определенные особенности употребления функционирующих фразеологических единиц. И
если говорить об отличительных чертах английской литературы времён Томаса Гарди,
можно отметить, что автор регулярно обращался к традициям Викторианской эпохи.
Действительность воспринимается нами объективно и субъективно на основе образов. В
данном романе образы культурно обусловлены. Они определены такими характеристиками
как традиции, обычаи, особенности быта и нравы.
Рассмотрев средства выразительности в данном художественном произведении, не
сложно понять, почему автор наполняет свой роман мотивами утраты и пустоты. В данном
случае, анализ художественного текста направлен на изучение способствующих организации
и связи языковых форм в нем. Основная его задача - исследование приемов авторского
использования языковых средств для достижения поставленных им целей, эмоциональноэкспрессивного воздействия на читателя. В процессе лингвистического анализа
художественного текста выделяют отдельные стилистические приемы и выразительные
средства. Прежде чем приступить к анализу выбранного нами романа, хотелось бы кратко
охарактеризовать временные рамки, в которых было написано данное произведение. Имея
данные сведения, мы можем оправдывать или критиковать главных героев, осуждать их или
сочувствовать их горю. Томас Гарди - один из последних представителей эпохи английской
королевы Виктории. Описывая трагическую судьбу героев, Харди изображает социальную
основу психологических конфликтов. Гарди является противником моральных норм той
эпохи. Следует сделать вывод, что главная героиня романа, Тэсс, борется не только сама с
собой, не только со своими желаниями, она в конфликте с социальной средой («скорбь не
родилась из глубины её существа, а порождена была социальными условностями») [2].
В своём творчестве Харди затрагивает не только трагические конфликты и английский
быт, он продолжает традиции английских классиков. Чтобы понять, зачем автор использует
то или иное словосочетание, оборот, необходимо понимать всю глубину чувств главных
героев, и увидеть то, как они отражены автором с помощью средств выразительности.
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Т. Харди достаточно часто использует устойчивые словосочетания и выражения для
описания пейзажа. Посредством описания погодных условий, времени суток автор
заставляет нас обратить внимание на эмоциональное состояние главных героев.
Автор также использует фразеологизмы при описании нравственности и ценностей в
романе («она держала себя с достоинством и словно носила корону») [2]. Т. Гарди
использует выражение «Сосуд эмоций, неокрашенных опытом» для описания главной
героини, желая подчеркнуть «чистоту» главной героини. И напротив, описывает Алека как
«трагический злодей» - тот, кому суждено стать кроваво-красным лучом в спектре молодой
жизни главной героини. Автор употребляет выражение «Погибель твоя не дремлет» чтобы
сделать акцент на том, как мучительно Тэсс переживает свое «падение». Ее скорбь и
подавленность усиливаются ввиду отсутствия независимого суждения и протеста.
Также Т. Гарди описывает персонажа по Энджел (Angel-ангел) как «ангела черствой
добродетели».
Употребление оборота «таков закон» продиктовано властью грубых и циничных
обстоятельств, одобряющих зло, на которое привилегированные взирают снисходительно.
Социальная несправедливость, описанная в произведении отражена выражением
«Поведение природы».
«Я была готова сквозь землю провалиться от стыда!»
Нравственность и ценности в романе ассоциируются с белым цветом. Так, словосочетание
«белое платье», которое автор использует в романе -символизирует беззаботность и май.
На протяжении всего романа мы видим, как меняется главная героиня Тэсс. Меняется ее
восприятие окружающего мира. Если в начале произведения автор представляет ее нам
беззаботной и веселой девушкой, то в конце романа – Тэсс, серьезная женщина, наделенная
высокими моральными принципами.
Феномен изображения образа главной героини заключается в использовании автором
следующих средств выразительности:
- «сосуд эмоций, неокрашенных опытом» - именно с этим образом мы встречаемся в
начале произведения. Только от обстоятельств зависит как раскроет свои человеческие
свойства главная героиня;
- «чистая женщина» - именно так Т. Гарди называет «падшую» Тэсс в конце
произведения. Таким образом, автор дает нам понять, что несмотря на все удары судьбы,
Тэсс – само воплощение женственности, а ее внутренние порывы чисты и великодушны.
Автор мастерски передает психологические перипетии главных героев с помощью
фразеологических единиц. Интересный состав устойчивых словосочетаний и выражений,
используемый автором делает речь героем более богатой, а их образ наиболее полным. В
данном романе фразеологизмы употребляются в обычной форме с присущим им значением,
четко отражая культурные особенности, социальное положение героев, нравственность и
ценности, конфликт истинного и ложного знания, «законы общества», обращая наше
внимание на то, как данные устойчивые словосочетания и выражения взаимодействуют в
процессе коммуникации.
Подводя итог, хочется отметить, что изучение фразеологических единиц в действии
является актуальной проблемой современной фразеологии. Трансформация устойчивых
словосочетаний являет собой ряд приёмов, в основе которых лежат целенаправленные
видоизменения стабильной структуры фразеологизмов.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО
РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА
В работе представлено исследование стилистических и структурных особенностей
английского рекламного слогана. Проводится анализ разных типов слогана. Приводятся
примеры актуальных англоязычных рекламных слоганов.
Ключевые слова: рекламный слоган, стилистические особенности, структурные
особенности, экспрессивность, выразительность.
В настоящее время функционирование рекламного текста привлекает внимание не только
специалистов по психологии, культурологии, журналистики, политологии, экономики, но и
лингвистики.
Важным вопросом при составлении рекламного текста является тщательный отбор
языковых средств, так как во многом эффективность рекламной кампании зависит от его
языкового оформления.
Тексту рекламы всегда присущи такие стилевые черты, как экспрессивность, оценочность,
образность, диалогичность и лаконичность, которые служат повышению информационной
насыщенности, оригинальности, запоминаемости [2, с.169].
Особая роль в рекламном тексте отводится рекламному слогану.
Очень часто составители рекламного текста, и, в частности, рекламного слогана,
обращаются к использованию различных лингвистических приемов. Рекламный слоган как
правило отличают экспрессивность, лаконичность, доходчивость, яркость, запоминаемость.
Рекламное сообщение представляет собой развернутый текст, имеющий четко
определенную структуру: зачин, основной рекламный текст и слоган. Слоган представляет
особой резюмирующую фразу в составе рекламного сообщения, Он, во-первых, в особой
лаконичной и экспрессивной форме суммирует информацию, сообщаемую основным
рекламным текстом, во-вторых, вбирает в себя все главные тематические линии основного
текста, в-третьих, занимает обособленную позицию в структуре версии рекламного
сообщения.
Многие исследователи отмечают то, что рекламные сообщения включены сразу в
несколько сфер массовой коммуникации: научную, научно-популярную, официальноделовую, в сферу разговорных текстов. И.А. Стрельникова, например, считает рекламные
тексты контаминацией различных стилей, жанров и разновидностей речи (устных и
письменных, диалогических и монологических, разговорных, научных и т. п.) [4, c. 63].
Многие лингвисты выделяют даже особый стиль – рекламный. Например, Е.С. КараМурза утверждает: «Характер функционирования рекламы в нынешних средствах массовой
коммуникации уже позволяет делать выводы относительно сложившихся функциональностилистических особенностей ее текстов на фоне других стилевых разновидностей языка»
[1, c. 3].
Язык рекламных слоганов имеет ряд специфических особенностей. Если говорить о
структуре слогана можно выделить информативную и эмоциональную составляющие.
Информация, представленная в слогане, может затрагивать разные характеристики товара.
В частности, это могут быть следующие аспекты:
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1. Тип рекламного объекта: Carlsberg – probably the best beer in the world;
2. Отличительное качество товара: Satellite and GSM combined. At least you may be truly
mobile;
3. Адресат продукции: Libero – the best friend of your child;
4. Эффективность использования: You can. Cannon.
Основная цель слогана – это привлечение внимания к рекламируемому объекту. Эта цель
достигается, в основном, за счет эмоциональной составляющей, и для ее создания
используется определенный набор средств выразительности.
Образность и эмоциональность создаются за счет использования лексики, обладающей
богатой коннотацией, обилием значений; использования стилистически окрашенных слов.
В рекламном слогане, как правило, используется большое количество стилистических
приемов разных уровней таких как:
1) рифма: Eye it, try it, buy it (Chevrolet); No battery is stronger longer (Duracell); Science
For a Better Life (Bayer);
2) метафора: Where money lives (CITYBANK); Taste the rainbow (Skittles); Red Bull gives
you wings (Red Bull);
3) метонимия: Be a Pepper! (Dr. Pepper);
4) повтор (анафора): The future’s bright, the future’s Orange! (Orange –UK Wikipedia);
Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline (Maybelline);
5) повтор (анадиплосис): All for Freedom. Freedom for All (Harley Davidson);
6) зевгма: Have a Coke and a smile! (Coca-Cola);
7) каламбур: Get N or get out. (X box 360); Wii would like to play (Nintendo) Fly with
US Fly with US (US Airways);
8) аллюзия: Buy it. Sell it. Love it (E-bay) – аллюзия на название книги Э. Гилберт «Eat,
Pray, Love»; a Mars a day helps you work, rest and play (MARS) – аллюзия ни известную
английскую пословицу An apple a day keeps a doctor away.
Использование данных стилистических средств придает рекламному слогану
оригинальность, делает его более ярким, а, следовательно, более запоминающимся.
Что касается структурных особенностей рекламных слоганов, следует отметить, что в
первую очередь слоган характеризуется тем, что в основе его синтаксической структуры –
простое предложение. Это объясняется стремлением рекламного слогана к краткости,
сжатости и делает его легким для запоминания, например, Impossible is nothing (Adidas);
Because you’re worth it (Loreal); It’s time to fly (US Fly).
Очень часто используются эллиптические конструкции: Never follow. (Audi); Snap!
Crackle! Pop! (Rice Krispies); The spirit of travel (Luis Vuiton).
Достаточно редко, но все же встречаются в рекламных слоганах сложные по структуре
предложения: So easy to use, no wonder we are the world’s No.1 (Software AOL); Once you go
Mac. You'll never go back (Mac); There are some things money can’t buy. For everything else,
there’s Master Card (MasterCard).
Также не очень часто используются двусоставные предложения, имеющие в подчинении
придаточное, например: Time Is What You Make Of It (Swatch); Good Things Come To Those
Who Can Wait (Guinness).
Если говорить о цели высказывания, то очень часто в рекламных слоганах можно
заметить употребление повелительного наклонения, причем часто оно используется как в
повествовательных, так и в вопросительных предложениях, например: Think Different
(Apple); Just do it (Nike); Save money. Live better (Wal-Mart); Wouldn’t you rather have a Buick?
(Buick); Do you have the bunny inside? (Energizer).
Необходимо отметить, что в рекламных слоганах используются побудительные
предложения с использованием восклицательного знака. Это вполне объяснимо, так как
такой тип предложений является одним их самых эффективных способов воздействия на
адресата: Just apply, glossify, and goodbye! (Glamour); Jump in! (PSP); Eat Fresh! (Subway).
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Но следует также сказать и о том, что все-таки многие побудительные предложения в
рекламном слогане не выделяются восклицательным знаком. Связано это прежде всего с тем,
что побудительное предложение без восклицательного знака воспринимается адресатом
больше как совет или рекомендация, а предложения с восклицательным знаком
воспринимаются больше как призыв, что зачастую может вызвать не совсем положительные
эмоции.
По мнению Ф.В. Фёдорова, слоган – это девиз, под которым осуществляется продвижение
товара и услуги к целевой аудитории. От того, насколько корректно с коммуникативной
точки зрения составлен слоган, зависит конечный результат всей рекламной кампании
[5, c. 72].
Как правило, структурно слоган стоит в самом конце сообщения. Эта позиция
обусловлена тем, что главной функцией слогана является резюмирующая: он подводит итог
всему сказанному в рекламе. Кроме того, он «служит связующим звеном между многими
отдельными сообщениями, входящими в общую рекламную кампанию и имеющими разные
форматы: телевизионные рекламные ролики, макеты в прессе, щиты наружной рекламы,
радиоспоты» [3, c. 18].
Таким образом, языку рекламного слогана свойственно стремление к экспрессивному
воздействию как на лексическом, так и на синтаксическом уровне. В зависимости от
предполагаемого эффекта воздействия рекламный слоган может иметь различную структуру,
слоган-предложение может быть различным по цели высказывания. Стоит обратить также
внимание на то, что современному англоязычному слогану не характерно прямое указание на
необходимость покупки, скорее он носит рекомендательный характер, что объясняется
опасением рекламодателя перед негативным отношением потенциального получателя
рекламного текста к навязыванию и принуждению.
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КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПАРЕМИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ МАССМЕДИА)
В статье рассмотрен вопрос о специфике бытования паремий в современных
англоязычных массмедиа. Подчеркивается роль типологического сходства и различий в
использовании трансформированных паремиологических структур и структур, которые
близки по духу к традиционным паремиям.
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Понятие трансформированных (измененных) языковых структур становится всё более
актуальным и привлекательным для исследователей по ряду причин. Во-первых,
«трансформации» обновляют язык, делая его «живым» и экспрессивным. Во-вторых, в эпоху
постмодернистских новаций интерес к людической функции языка существенно возрос, что
актуализирует языковую игру (далее – ЯИ) как часть когнитивной деятельности
коммуникаторов. В-третьих, расширение сферы влияния языка массмедиа, активно
использующего принципы и методы ЯИ, заставляет лингвистов более пристально изучать
новации в зоне сетевых коммуникаций, ставших новой ипостасью журнализма как фермента
социального публичного общения. Изучение медийных текстов (далее – МТ) показывает, что
трансформированные (модифицированные) паремии, особенно «антипословицы», всё
активнее воздействуют на прагматику и языковой стиль современной публицистики, в том
числе и англоязычной [2, с. 138-142]. Обобщенно-дедуктивный метод сопоставления
трансформированных паремий в разных языках позволяет, на наш взгляд, более точно
вписать
рассматриваемые
языковые
явления
в
пространство
современной
глобализированной культуры, в том числе и в форматы игровой медиакультуры и ЯИ в
лингвистике.
Целью данной статьи стала попытка типологизировать лингвистические феномены,
порожденные в сфере паремиологических трансформированных структур (далее – ПТС) и
показать логику саморазвития ПТС в условиях многообразия ЯИ в прецедентных текстах
(ПТ), связанных с использованием богатства пословичного пласта в системе национальных
языков. Методом рассмотрения ПТС стал лингвокультурологический подход к ПТ,
опирающаяся в нашем случае на идеи А. Баранова, Е. Проскуряковой, Н. Алефиренко, Н.
Бондаренко, В. Мидера и др. Источником для наблюдений и выводов стали ПТС и в
частности АП, наиболее часто встречающиеся в современной англоязычной публицистике и
в сетевой коммуникации, связанной с миром политики.
Как известно, в национальных языках есть многочисленные паремии, имеющие широкое
международное хождение и различные вариации в других культурах (As you sow you shall
mow- что посеешь, то и пожнешь), но есть и сугубо национальные, этноцентрические
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варианты стандартных поговорок и пословиц, есть немало общеизвестных истин,
выраженных в окказиональных идиомах и авторских афоризмах, которые обычно восходят к
архетипам глубокой древности и представляют немалую проблему для переводчиков из-за
своей самобытности и регионально-диалектной природы. Например, сентенция “a penny soul
never came to twopence” переводится в словаре А. Кунина как «мелочный человек никогда не
добьётся успеха» [1, т.2. с. 854], т.е. упор сделан на жизненной стратегии человека, а в
«Англо-русском универсальном электронном словаре переводчика» дается похожий перевод,
но в то же время и чуть иной: «Копеечная душа никогда не возвышалась до двух копеек», т.е.
смысловой акцент смещается в сторону оценки системы ценностей. Очевидно, что перевод
паремий сильно зависит от фольклорного и мифопоэтического контекста, от генезиса
фразеологических единиц.
Поговорка «No pain(s), no gain(s)» буквально означает: «нет боли, нет выгоды», но в
русском языке часто встречаются близкие, но не синонимичные варианты перевода: «без
боли нет результата», «под лежачий камень вода не течет», иногда встречается и пословица
«без труда не вынешь рыбку из пруда». В последнем случае эстетический результат выше:
передается в целом смысл транслируемой мудрости в то же время сохраняется ритмосинтаксическая модель высказывания, рифма, воспитательно-морализаторский подтекст.
Игровые моменты и стратегии, используемые в разных целях, были всегда присущи
создателям МТ и ПТС.
Иногда достаточно изменить одно слово в ПТС, чтобы смысл поменялся, иногда
радикально: «Al that glitters is not dull» (не все яркое является тусклым (тупым)», т.е. не
всякий человек, который выглядит броско и эффектно, является внутренне ярким, он может
быть и скучным, но может быть и неординарным. Трактовка амбивалентной ситуации хоть и
игровая, но в то же время и более диалектическая Исходная пословичная модель "All that
glitters is not gold" более прямолинейна и банальна по смыслу. Эта модель в сжатом виде
передает достаточно нехитрую мысль об обманчивости внешности или первого впечатления.
Опираясь на многозначность лексемы dull, авторы ПТС сливают воедино две семы:
«блестящий предмет как символ яркой личности» и «броская внешность как символ
амбивалентности первого впечатления». Неожиданный поворот мысли в АП придаёт ей
новый содержательный импульс.
Обыгрывание многозначности слова считается магистральным способом ЯИ в
трансформах. Такова же по интенциональному вектору и фраза «See a pin and pick it up, and
all day long you'll have a pin», производная от «See a pin and pick it up, and all day long you'll
have good luck».Такой тип ПТС можно назвать лапидарным, имея в виду афористическую
сжатость высказывания и краткость, лаконичность измененной формы АП.
Более сложна с точки зрения семантики и структуры пословица «He that cannot beat the
horse, beats the saddle», при переводе которой обычно подбирают русский эквивалент «Бил
дед жабу, грозясь на бабу» или «Кошку бьют, невестке зароки дают». В последнем варианте
в русском языке существует еще один вариант паремии и еще один вид передачи
аналогичного смысла: «Кошку бьют, невестке знак подают», или – как вариант – «свекровь
кошку бьёт, а невестке наветки даёт». Наветки (намёки) содержатся, как правило, и в
английском пословичном контексте, в котором седло играет роль предмета-символа
замещения.
Трансформированные паремии очень часто тяготеют к иронической трактовке
человеческого эмоционального опыта, что особенно близко духу эпохи Постмодерна с её
установкой на переоценку всех ценностей. Приведенная выше поговорка «Бил дед жабу,
грозясь на бабу» иллюстрирует склонность любых авторов к совмещению дидактического
пафоса с игровым стилем наррации. Вот несколько иных примеров ПТС, в которых тесная
связь с традиционными пословицами и поговорками сохранятся:
1) Пословица «A fool and his money are soon parted» в наши дни превратилась в
сентенцию «A married man and his money are soon parted».
Игровое перенесение
уничижительного смысла слова «дурак» на женатого человека продолжает вековечную
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традицию спора полов, причем АП опирается на импликацию неизбежности этого спора.
2) Пословица «Too many cooks spoil the broth» (в русском языке «у семи нянек дитя без
глазу») стала ироническим сетевым афоризмом «Too many clicks spoil the browse». Это
пример ЯИ, основанной на замене лексем или синтагм в стандартной пословице.
Синтаксическая модель в данном примере фактически остается та же, но лексикосемантическое наполнение иное, что и порождает иронический эффект новизну в ПТС,
связанную с новыми реалиями жизни.
3) Сексистская по духу поговорка “A woman without a man is like a handle without a pan»
существует ныне и как абсурдистская АП, типичный образец самодостаточной ЯИ:
«A woman without a man is like a fish without a bicycle». Изменение содержания и переход АП
на уровень совершенно иного толкования вековечного гендерного стереотипа связано с
приемом доведения до абсурда верных на первый взгляд моральных суждений, при этом
данный прием может служить примером создания лингвистического парадокса-насмешки
над предрассудками. The road to Hell wasn’t paved in a day (дорога в Ад не была вымощена за
день). В данном случае прослеживается ироническая гибридная комбинация двух пословиц
«The road to Hell is paved with good intentions» и «Rome wasn’t built in a day». Подобная
контаминация разнородных паремий является старым комическим приёмом: в английском
медийном дискурсе тоже давно существовали факты похожей ЯИ (Where there’s a will there’s
a lawyer’s bill” и т.п.). Однако интенсивность ЯИ резко возросла в последние десятилетия в
связи с плюрализмом аксиологических подходов и крахом идеологических монополий.
4). Гибридную структуру имеет ПТС «A penny saved is a penny indeed». Здесь легко
угадывается сплав двух известнейших пословиц: «A penny saved is a penny got» и «A friend in
need is a friend indeed». В другом варианте АП (сэкономленная копейка подлежит
налогообложению) иронический подтекст более очевиден и парадоксален, что вызывает
амбивалентную оценку и улыбку. Контаминация разных по смыслу пословиц в одну ПТС
считается магистральным способом преобразования старого формата в новый вариант
афористического суждения, считается уместным способом привлечения внимания к
коммуникативному событию.
Актёр Том Хэнкс когда-то перефразировал известную американскую пословицу «Life is
just one damned thing after another» (жизнь – это череда ударов, следующих один за другим).
В русском языке есть аналогичное высказывание: жизнь протянется - всего достанется.
Авторский афоризм Т. Хэнкса звучит так: «Life outside of college is just like life in it: one nutty
thing after another» [3, с.115]. Этот тип ПТС интересен большой степенью авторской
креативности, которая выводит фразу за пределы строгих паремий. Количество пограничных
явлений в сетевом общении резко возрастает в наше время благодаря популярности
постмодернистских новаций в литературе. Похожую иронико-пародийную структуру имеет
известная в среде потребителей интернет-сообщений АП: «Always put off till tomorrow what
you shouldn’t do at all (Never put off till tomorrow what you can do today)». Шутливый тон ПТС
указывает на её близость к ЯИ, причем прагматический аспект высказывания не выходит
далеко за рамки традиционной паремии, но и заметно отличается от стандарта аналогичных
языковых структур и кодифицированных явлений в языке.
Опираясь на материалы медиа и паремиологические словари, мы выделили ряд типов в
ПТС: стандартные, трансформированные (модифицированные), лапидарные, расширенные,
усеченные, игровые. Велик удельный вес языковой игры в медиакультуре. Этот факт
коррелирует с усилением приемов языковой игры в пространстве сетевых иронических МТ.
Выступая как знак иронического модуса познания, усиливающего когнитивный потенциал
ПТС, модифицированные пословицы расширяют границы традиционных жанров
параболического нарратива, внося в МТ и в обыденную речь снижающий пафос, близкий по
духу к постмодернистской эстетической игре и порой приобретают характер «игры в игре»,
признаки самоцельного комикования [1, с. 15]. В то же время, как показало рассмотрение
значительного корпуса МТ, в МТ подобная ЯИ позволяет создавать броские экспрессивные
заголовки, привлекающие и задерживающие внимание потребителя подобных текстов.
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Использование экспрессивного
потенциала ПТС
является
важным ресурсом
коммуникативных процессов в Сети, поэтому отслеживать перемены в данном типе паремий
целесообразно. Рассмотрение ряда примеров бытования и использования паремий в
современном английском медийном дискурсе позволяют также сделать вывод о возрастании
значения антипословиц в современном стиле общения.
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РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА В КНИГЕ К. С. ЛЬЮИСА
«ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ»

Статья посвящена исследованию разговорно-бытовой лексики в книге К. С. Льюиса «Лев,
Колдунья и платяной шкаф». В работе можно найти ответ на вопрос, является ли она
актуальной для современных носителей английского языка и используется ли в их
повседневной речи.
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Разговорный стиль является частью повседневной жизни общества, а его специфика во
многом определяется спонтанностью диалога между участниками общения. Отсутствие
предварительного обдумывания высказывания и выбора речевых средств передачи
информации приводит к недосказанности речи, прерываниям, повторам, паузам,
сокращению слов, частому употреблению междометий и т.д. Таким образом, главной
особенностью разговорно-бытовой речи является ее диалогичность, когда каждое
высказывание, вопрос или замечание адресовано непосредственно собеседнику [2].
Разговорный стиль, главным образом, можно услышать в устной речи, но он так же может
быть использован и в форме письменного текста – в личной переписке, записках, письмах
личного характера, а также в художественной литературе для создания реалистичных
образов героев, характеристики быта людей и их общения.
Целью данной работы мы ставили анализ и изучение разговорно-бытовой лексики,
которая встречается в книге К. С. Льюиса «Лев, Колдунья и платяной шкаф». Книга
выпущена в 1950 году и входит в 100 лучших романов на английском языке по рейтингу
американского еженедельного журнала Time.
Выбор этого произведения не случаен: книга построена на диалогах между персонажами,
которые общаются в неформальной обстановке, активно используя непривычную для
иностранца лексику, включая сленговые выражения, фразовые глаголы, разговорные
конструкции, междометия, что является отражением британского разговорно-бытового стиля
речи.
Разговорный английский язык составляет основу полноценного общения в повседневных
ситуациях, на нем говорят люди самых разнообразных социальных слоев и профессий.
Поскольку язык постоянно изменяется, изучаемое произведение позволяет проследить
тенденцию распространения британской разговорной лексики, а также ее нынешнюю
актуальность в речи носителей английского языка, проживающих в Великобритании и США.
В книге К. С. Льюиса «Лев, Колдунья и платяной шкаф» нам удалось найти более
100 разговорно-бытовых фраз и выражений. К сожалению, рамки одной статьи не позволяют
представить их все, поэтому в качестве иллюстрации рассмотрим некоторые из них:
1. We’ve fallen on our feet – нам здорово повезло. (Значение: удачно выйти или
выкрутиться из затруднительного положения, избежать негативных последствий. Пример из
книги: “We’ve fallen on our feet and no mistake,” said Peter. “This is going to be perfectly
splendid. That old chap will let us do anything we like” [3]. Перевод: “Нам здорово повезло, это
факт, – сказал Питер. – Ну и заживем мы здесь! Сможем делать все, что душе угодно. Этот
дедуля и слова нам не скажет” [1]).
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2. There’s sure to be a row – нам попадёт. (Значение: вызывать или попадать в
неприятности, вызвать скандал. Пример из книги: “Hadn’t we all better go to bed?” said Lucy.
“There’s sure to be a row if we’re heard talking here.” Перевод: “Лучше нам всем лечь, – сказала
Люси. – Если нас услышат, нам попадет”).
3. Sharp’s the word – скорей. (Значение: поторапливайся; живей; пошевеливайся.
Пример из книги: “Sharp’s the word,” said Peter, and all four made off through the door at the far
end of the room. Перевод: “ Скорей! – сказал Питер, и все четверо бросились к дальней
стене”).
4. This is a pretty good wash-out – да, не повезло нам. (Значение: быть в подавленном
состоянии, неудачником. Пример из книги: “This is a pretty good wash-out,” said Edmund; “not
much good coming here.” Перевод: “ Да, не повезло нам, – сказал Эдмунд, – что толку было
приходить сюда”).
5. Before you could say Jack Robinson – и ахнуть не успел. (Значение: не успеешь
оглянуться; в один момент. Пример из книги: Then suddenly shot in his paw, and before you
could say Jack Robinson had whisked out a beautiful trout. Перевод: “ Внезапно он опустил
лапу, и Питер ахнуть не успел, как тот вытащил превосходную форель”).
6. Of all the cheek… - такого нахальства я еще... (Значение: хамство, наглость. Пример из
книги: “Queen of Narnia, indeed!” said Mr. Beaver. “Of all the cheek—” Перевод: “ «Королева
Нарнии», как бы не так… – проворчал мистер Бобр. – Такого нахальства я еще…”).
7. Blowed if – черт меня побери! (Значение: провалиться мне на этом месте; черта с два;
будь я проклят, если...Пример из книги: “Blowed if I ain’t all in a muck sweat,” said the Giant,
puffing like the largest railway engine. Перевод: “Черт меня побери, весь вспотел, – сказал
великан, пыхтя как паровоз. – Нет ли у вас носового платочка, молодые девицы”?)
Резюмируя представленный материал, можно утверждать, что особенности разговорнобытовой лексики, используемой в книге, обуславливаются её спецификой: в произведении
можно встретить восклицания, характерные для впечатлительных детей, выражения,
популярные среди детей и подростков, довольно специфичные фразы и выражения
персонажей старшего возраста, что дает возможность читателю разглядеть весь колорит речи
носителей английского языка.
Говоря о функциях разговорной лексики, то она использована К. С. Льюисом в книге
«Хроники Нарнии. Лев, колдунья и платяной шкаф» для создания и характеристики образов
своих персонажей. Их речь указывает на профессию, образование, место действия,
обстановку, где находится персонаж, их манеру общения. В других случаях разговорная
лексика выражает отношение к какому-либо факту, событию, лицу, ситуации или же для
создания юмористического, ироничного и пр. эффекта.
В ходе онлайн опроса носителей английского языка об актуальности отобранной из книги
разговорно-бытовой лексики и фраз было получено 7 ответов от жителей Великобритании и
11 ответов представителей США. Носители языка активно отвечали на вопросы и при
надобности дополняли свои ответы пояснениями.
Предъявленные для опроса разговорные фразы и выражения, оказались знакомыми
жителям как Великобритании, так и США и частично использовались в их повседневной
речи, «Ten to one» – одно из самых популярных выражений в обеих странах, поэтому его
часто можно услышать в повседневной речи носителей языка: «Rate it on a scale from ten to
one" is something people say, the others are very rare».
Но все же мнения носителей английского языка разошлись: британцы чаще встречали и
использовали данную разговорно-бытовую лексику в речи, чем американцы. Один из
ответов жителя США наглядно подтверждает сказанное: «I think these are all very British, no
one ever says them in the USA. Except for 10 to 1, sometimes I hear that but it's not very common».
Другой американец написал: «I've heard silly goose before, but I don't know what the rest even
mean».
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Американцы утверждали, что такую лексику можно встретить в литературе, но не в
разговорной речи: «Most of them sound very old-fashioned and British… The rest I’ve seen in
literature but wouldn’t use in conversation». Причем, как правильно заметил один из
опрошенных жителей США, эти фразы свойственны больше для жителей Великобритании,
многие из них нашли замену в США и не используется в современной речи: «Most of them
sound very old-fashioned and British». Жители США предложили альтернативные варианты
некоторых выражений. Например, вместо совершенно непривычного «all in muck sweat»
принято использовать «sweating bullets», как и «of all the nerve» вместо «of all the cheek».
Согласно ответам британцев, многие выражения ныне устарели или вытеснены из
лексикона более современными, например, вместо «merely a trifle» используется «not a big
deal»: «I'd probably just say "not a big deal" or something similar». Также «quite batty»
заменилось на «not all there»: «Not uncommon but I'd probably just say "not all there"».
В свою очередь, например, фразу «to and fro» можно услышать наравне с «back and forth»
в зависимости от ситуации. По словам британцев «settle the matter» является более
формальным выражением, поэтому в бытовой речи привычнее слышать «sort it out»: «Yes,
this is formal. We would say "sort it out" in a more casual setting».
«Now then, now then» можно услышать в речи так же, как и следующие варианты: «settle
down», «chill out». Фраза «haven’t a moment to spare» весьма популярна в настоящее время:
«We also use "cutting it fine" for example "Wow its 3 o'clock I'm cutting it fine"».
При этом выражения «Sharp’s the word», «make it Pax», «all in muck sweat», «blowed if»
никогда не входили в словарный запас всех опрошенных.
В заключение уточним, что в данной статье была предпринята попытка рассмотреть
разговорно-бытовую речь носителей английского языка, представленную в художественном
тексте и ее актуальность через 70 лет. Прослеживая изменение словарного запаса
англоговорящих носителей, появление новых разговорных фраз и выражений, а также
замену и упрощение лексики в быту, можно изучить состояние языка в разные временные
отрезки и предугадать тенденции развития английского языка в будущем.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ОРНИТОНИМАМИ
В СОВРЕММЕНОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ
Продуктивные модели фразеологических единиц мотивированы высоким эмоциональным
воздействием на реципиента. Это основная причина, по которой фразеологические
вариации и модификации всегда вызывают большой интерес у ученых. Основная цель этого
исследования - поиск и анализ продуктивных моделей ФЕ в современном языке. В 2021 году
социальные сети являются одним из богатейших источников примеров повседневного
использования языка.
Ключевые слова: фразеологическая трансформация, социальные сети, фразеологические
вариации, фразеологические модификации.
Преобразование фразеологических единиц, их вариации и модификации – явление,
указывающее на непрерывное развитие языка. Сегодня эта тема становится все более
актуальной в связи с невероятным развитием социальных сетей и методов сбора
информации. Будучи отражением коллективной мысли, фразеологические единицы с
компонентом орнитонимом широко используются в современном английском языке, это
подтверждается и тем, что они часто используются в названиях брендов и компаний, что
было представлено в одной из наших предыдущих работ.
Целью данного исследования является выявление частоты использования определённых
фразеологических единиц с компонентом орнитонимом в английском языке, а также
выявление их структурных вариаций. Фразеологические единицы наделены ассоциативными
и символическими значениями, благодаря чему отражают культуру людей, говорящих на
языке, а значит, их образ основан на культурно-исторической семантике [1]. Значение
английских фразеологических единиц постоянно успешно исследуется на материале
современной английской литературы, печати и рекламы. В данном исследовании делается
попытка изучить фразеологические единицы с компонентом орнитонимом на материале
постов в социальных сетях, что позволяет находить такие единицы, которые используются и
подвергаются изменениям в современном языке, абсолютно разными людьми.
Материалом для данного исследования послужила выборка фразеологических единиц с
компонентом орнитонимом из социальной сети Instagram. Для компиляции выборки и
определения частоты использования конкретной фразеологической единицы использовался
автоматизированный поиск по тэгам непосредственно в сети Instagram. Дополнительно были
использованы приложения для продвижения социальных сетей smmbox.com и frisbuy.ru. Как
оказалось, эти приложения могут быть успешно применены в лингвистических
исследованиях, благодаря функции обнаружения текста или поста в социальной сети по
заданной фразе. Использование методов количественного анализа помогло выявить
фразеологические модификации соответствующих моделей среди всех фраз, отобранных из
сети Instagram.
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Различные вариации фразеологических единиц в речи отражают «реальную жизнь»
единицы, дают представление обо всех её речевых потенциалах. Это одна из основных
причин, по которой необходимо изучать отдельные авторские модификации
фразеологических единиц, выявить их функциональные особенности и тенденции их
исторического развития.
Вопрос фразеологических модификаций и преобразований был изучен многими учёными.
Так, по мнению Д. О. Добровольского и Ю. Н. Караулова, «вариативность и
трансформируемость фразеологических единиц характерны не только для их
контекстуального использования, но установлены в самой природе их значения, известного
носителю языка» [2]. Одними из ключевых свойств фразеологической единицы являются
устойчивость и изменяемость, которые всегда связана с коммуникативными и
прагматическими факторами. Этот факт вызывает большой интерес у исследователей.
Т. Н. Федуленкова отмечает, что стремление использовать яркие образные выражения в речи
заставляет объект коммуникации использовать фразеологические модификации, что
позволяет ему предельно точно выражать свои мысли и чувства с помощью обновленного
выражения [3].
По мнению Н. Ф. Алифиренко, «Изменчивость лексического состава фразем является
ярким
проявлением
динамического
взаимодействия
единиц
лексического
и
фразеологического уровней в синхронности, их функционально-семантического
взаимодействия, что приводит к коммуникативно обусловленному улучшению
фразеологической системы и её развитию» [1].
Исследователи выделяют различные типы преобразований: фразеологические
модификации, влекущие за собой изменение содержания фразеологической единицы
принципиально и фразеологические варианты, не приводящие к существенному изменению
содержания фразеологической единицы, иными словами, это её лексико-грамматические
вариации. Выделяют фонетические, морфологические, лексические и синтаксические
вариации фразеологических единиц. Лексические вариации в свою очередь включают
следующие типы: двойная актуализация, замена компонентов, изменение порядка слов.
К синтаксическим вариациям относятся: инверсия, расширение компонентного состава
фразеологической единицы, дистанцирование составляющих и др. [9].
Что касается модификаций, ученые делят их на три типа:
- конденсация или сжатие – слово, созданное сокращением фразеологической единицы до
одного слова;
- буквализация – использование фразеологической единицы в её буквальном значении;
- контаминация – смешивание двух фразеологических единиц [1].
В данном исследовании будет использоваться вышеупомянутая классификация.
В социальных сетях используется большое количество ФЕ с компонентом орнитонимом,
здесь рассматриваются только те, которые подвергаются тому или иному типу
фразеологической трансформации.
Фразеологическая единица get your ducks in a raw, что означает привести свои дела в
порядок [4] была употреблена 43 983 раза. Конечно, не все из них действительно связаны с
ситуацией, в которой они были использованы, многие из них используются без какой-либо
связи с идеей, представленной на фотографии. Наиболее распространённый вариант этой
фразеологической единицы - ducks in a raw является примером редуцирования или
усечения, причём эта же версия подвергается буквализации и очень часто используется в её
прямом значении, например, под фотографией, где изображены утки.
It feels like I have my ducks in a row...but the truth is I have no idea where my ducks even are. В
данном примере можно наблюдать, во-первых, расширение компонентного состава
фразеологической единицы, во-вторых, во второй части высказывания мы видим игру слов,
которая построена на слове «duck», являющемся ключевым образом данной единицы.
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Еще один пример: I don’t have ducks, or a row… I have squirrels and they are everywhere.
Здесь также можно отметить такие синтаксические изменения, как расширение
компонентного состава и замена компонентов фразеологических единиц. При этом эта
единица воспринимается и как образное, и как свободное выражение, поэтому можно
сказать, что здесь реализована двойная актуализация.
Ducks in a disorderly row. В этой вариации фразеологической единицы можно наблюдать
дистанционирование компонентов, что является типом синтаксического преобразования.
Кроме того, расширение компонентного состава путём добавления слова «беспорядочный»
меняет значение словосочетания на прямо противоположное, указывая на лексическую
модификацию. Следующий пример также довольно интересен, поскольку он представляет
несколько вариаций и модификаций в одном. If you don’t have all your duck in a row, at least
display your geese in a crooked line. Таким образом, в этом примере применяются такие
модификации, как расширение компонентного состава и двойная актуализация. Более того,
можно увидеть семантические модификации, построенные на игре слов, где слово «geese»
противопоставляется слову «ducks» тем самым выражение обретает противоположное
значение.
Еще одно довольно популярное выражение, связанное с выборами президента США в
2020 году, является Lame duck, которое используется по отношению к человеку,
утратившему свое прежнее влияние [4]. Данное выражение использовалось 4985 раз на
анализируемом сайте и были обнаружены следующие преобразования: The lamest duck
является примером морфологической вариации, где грамматическая форма ФЕ была
изменена с целью добавления высказыванию выразительности.
We should especially be thankful that this Thanksgiving instead of roast Turkey we are enjoying
a lame duck. В сознании англоязычного человека возникает связь с образом политика но при
этом актуализируется буквальный смысл. Таким образом данное выражение является еще
одним примером двойной актуализации.
Еще один интересный пример: 2020 menu: Cooked goose or a lame duck. В данном примере
автор использует метод контаминации, объединяя две фразеологические единицы в одну
фразу. Первая – это вышеупомянутая lame duck, вторая - cook somebody’s goose (расстроить
чьи-либо планы) [4], которая была сокращена до выражения cooked goose (испорченные
планы).
Анализ фразеологических единиц с компонентом орнитонимом, обнаруженных в
социальной сети Instagram позволяет найти такие единицы, которые обычно используются
разными людьми в повседневной жизни. Используя различные методы поиска для анализа
данного типа фразеологических единиц, мы пришли к следующим выводам:
- Большинство ФЕ с компонентом орнитонимом используются в своём прямом значении,
то есть пользователи, в основном, игнорируют переносный смысл выражения, но всё же
хотят показать своё знание такого рода выражений.
- Наиболее распространенными вариациями ФЕ с компонентом орнитонимом являются
двойная актуализация, замена компонентов и расширение компонентного состава.
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ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА «МОДА»)
В данной статье в диахроническом аспекте рассматриваются вопросы французской
заимствованной лексики в немецком языке на материале лингвокультурного концепта
«мода». В статье анализируются исторические и социокультурные факторы,
способствовавшие проникновение французских заимствований в немецкий язык. Отобранная
лексика представляет собой материал различных тематическо-идеографических групп:
одежда, причёски, обувь, военная амуниция и т.д.
Ключевые слова: заимствование, концепт «мода» в языке, история моды, германофранцузские отношения.
Слова, которые объединяются понятием «словарный состав литературного языка»
достаточно различны по своему происхождению. Во многих случаях они не однородны с
точки зрения устанавливаемых для них генетических связей и времени их появления в языке.
В словарном составе каждого языка отражается его история, культура и традиции
говорящего на нём народа, а также связи данного народа с другими народами мира в разные
периоды его исторического развития. Данный факт очевиден, потому что лексическое
обогащение языка происходит не только в результате использования собственных языковых
ресурсов и возможностей, но и за счёт заимствования чужих, иноязычных слов. И.А. Бодуэна
де Куртене отметил, что «в мире нет ни одного языка, в котором не было бы заимствованных
слов, так как нет и не может быть ни одного чистого, не смешанного языкового целого» [1].
Проблема заимствования, разумеется, не нова в лингвистике. Она была и продолжает
оставаться актуальной для всех европейских языков в целом, в частности немецкого.
Происходящие на современном этапе развития общества такие масштабные явления, как:
социокультурная глобализация, технический прогресс, цифровизация экономики и
образования, бурное развитие средств коммуникации, международный характер обмена
научно-технической информацией привели к невиданно возросшей роли иностранной
лексики в системе современных языков. Бурный процесс проникновения иностранных слов
характеризует и современный немецкий язык.
Многие учёные-лингвисты как у нас в стране, так и за рубежом, глубоко и детально
разрабатывали и продолжают исследовать данную языковую проблему, о чём
свидетельствуют работы В.Г. Гака, Л.П. Крысина, Н.Н. Лопатниковой, Л.А. Нефедовой,
А. Доза (A. Dauzat), К. Дезира (C. Désirat), Р. Этьембль (R. Etiemble), Г. Бусманн
(H.Bussman), Т. Левандовски (T. Levandovski), Г.Пауль (G.Paul), Р. Траск (P. Trask),
Д. Хомбергер (D. Homberger), Т. Шиппан (Th. Schippan) и др.
По мнению Ю.С. Сорокина, процесс заимствования иноязычных слов есть « …процесс
двусторонний. Это не только простая передача готовых элементов одним языком во
владение другого языка. Это вместе с тем процесс их органического освоения системой
данного языка, их приспособления к его собственным нуждам, их преобразования –
формального и семантического – в условиях иной системы. Именно о заимствовании можно
сказать, что это процесс по преимуществу творческий, активный, предполагающий высокую
степень самобытности усваивающего языка, высокую степень его развития» [5, с.174].
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Совершенно справедливым считаем и утверждение известного немецкого лексиколога
Т. Шиппан, о роли межкультурного сотрудничества в процессе обогащения языков новыми
лексическими единицами «infolge vielfältiger Beziehungen zwischen den Sprachträgern, direkter
Berührungen und kultureller Verbindungen, internationaler Zusammenarbeit es auch zu
sprachlichen Annäherungen im Wortschatz kommt» [9, с. 261].
В данной статье мы предприняли попытку анализа французских заимствований в области
моды, проникших в немецкий язык вследствие культурных контактов Германии и Франции.
История отношений между обоими государствами до нынешнего момента имела
противоречивый характер, связанный с многочисленными войнами между Францией и
раздробленной Германием. Территория Эльзаса и Лотарингии неоднократно переходила то к
Германии, то к Франции. Во времена И.В. Гёте город Страсбург, где великий писатель
учился в университете, принадлежал Германии. Нынешняя федеральная земля Саар
принадлежала в разные эпохи указанным странам. Торговые, культурные, политические
связи и, безусловно, общность границ способствовали взаимообогащению словарных
пластов обоих языков [7, с. 714-717].
Понятие «мода» берет начало из латинского языка, где «modus», означало и дословно
переводилось как «метод», «выражение» и представляло собой преобладание в обществе
определенных тенденций, имеющих отношение к быту, одежде, поведению человека и
прочее. В его основе лежат традиции и понятия о ценностях и вкусах в какой-либо сфере
жизни или культуры [2, с. 391].
С.М. Михайлов даёт такое определение понятия: «Мода – это непродолжительное
единство и массовое распространение тех или иных внешних проявлений культуры – вкусов,
поведения, стилистических признаков изделий, принятых критериев их эстетической
оценки» [4, с. 77].
Несмотря на свое влияние на человека, мода по своей сути не является долговечной,
потому, как всегда, связана с поисками новшеств. Мода меняется динамично, оказывая
влияние на определенные слои общества в определенный промежуток времени. Мода на
наряды может быть подвержена влиянию событий социокультурной и политической жизни,
взглядам модельеров, конфликтам поколений, прошлому.
Мода, по сути, отражает через предметы одежды сущность целых эпох, выделяя основные
тенденции того времени. Например, Греция античных времен стала платформой для
возникновения искусства в классическом понимании, где тело человека было образцом
безупречности. Одежда тех времен отличалась особой эстетичностью, ярко выраженными
пропорциями, а также гармонией форм.
Мода в одежде, как глобальное явление, начала формироваться во Франции в XVII в.
благодаря системе моды, начавшей развиваться во время правления короля Людовика XIV,
известного как Людовик Великий или Король-солнце (Louis XIV Le Roi Soleil), и процесс
этот, носил далеко не стихийный характер.
Французская мода стала доминантной в Европе с середины XVII столетия. В этот период
Франция стала одной из самых могущественных мировых держав, центром политической и
культурной жизни Европы. Мода создавалась с этой стране как значимый компонент
культурной, политической и социальной жизни. Благодаря первому, в некотором роде,
создателю моды королю Людовику XIV и его знаменитому министру финансов ЖануБатисту Кольберу (Jean-Baptiste Colbert) государство принимало самое активное участие в
развитии индустрии роскоши как части политической и культурной экспансии Франции. В
результате возникла новая инфраструктура – производство одежды. Создавались
государственные предприятия, контролируемые правительством, производство одежды было
законодательно отделено от ее продажи. Разрабатывались законы о приобретение предметов
роскоши, которые жестко контролировали потребление моды. Мода была сконцентрирована
при дворе.
Несмотря на частые войны и революции XVIII и XIX веков, Франции удалось сохранить
репутацию законодательницы мод, а Парижу остаться центром мировой моды.
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На протяжении XVII - XIX веков фасоны одежды постоянно менялись, становясь то более
сложными, то упрощаясь. С середины XIX века в моде стали происходить изменения,
приближающие её к современности. Элементы мужского костюма начали проникать в
женский гардероб, наметилось появление спортивной одежды, зарождалась тенденция
упрощения форм одежды.
Родоначальником такого понятия, как «Высокая мода» (Haute Couture), считается
французский модельер английского происхождения Чарльз Фредерик Ворт (Charles Frederick
Worth), основатель дома моды House of Worth. В 1868 году Вортом был создан Синдикат
Высокой моды (фр. Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) – парижская организация,
объединяющая Модные дома, существующая до сих пор.
Реформатором моды, создателем нового образа жизни, стиля, который царил в Европе и
Америке до начала 1920-х годов является французский модельер Поль Пуаре (Paul Poiret).
В начале XX века в мире моды появился целый ряд выдающихся кутюрье, изменивших
представление о манере одеваться, таких как Коко Шанель (Coco Chanel), Эльза
Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), Жанна Ланвен (Jeanne-Marie Lanvin), Жан Пату (Jean Patou) и
др.
Говоря о немецкой моде, необходимо подчеркнуть взаимосвязь исторических судеб
Германии и Франции в целом. Точкой отсчёта во взаимоотношениях двух государств можно
считать 496 год, когда в Реймсе вождь франков Хлодвиг и его сподвижники приняли
христианство. Последующие века – это трудная дорога франков к господству в западном
мире, закончившаяся созданием Священной Римской Империи. В результате мирных и
насильственных переделов она распалась на три королевства: Германия, Франция, Италия.
Постепенно античная культура городов-государств вырождалась в сельскую, без блеска и
утончённости.
Поэтому не удивительно, что особого различия на начальном этапе формировании
костюма европейских государств нет. Само слово «мода» в немецком языке является
французским заимствованием и трактуется как «In einer bestimmten Zeit, über einen
bestimmten Zeitraum bevorzugte, als zeitgemäß geltende Art, sich zu kleiden, zu frisieren, sich
auszustatten…» [8]. В эту эпоху название одежды в немецком и французском языках часто
совпадают и имеют латинское происхождение: например, слово «туника» существовало и
существует в двух языках – немецком (Tunika) и французском (tu-nique). Среди предметов
одежды французского происхождения в Германии данной эпохи стоит назвать следующие:
braies–брэ или браки, штаны к нательной рубахе; chausses–шоссы, что-то вроде чулок; chape–
шап, верхняя накидка; chasuble–шазюбль, круглая накидка с отверстием для головы.
Проникновение французских заимствований в немецкий язык по утверждению
А.М. Искоз, А.Ф. Ленковой следует разделить на три периода и в каждом из этих периодов
красной нитью проходят заимствованные лексические единицы исследуемой тематической
группы [3, с. 96-99].
Первый период начался в 11-12 вв. В это время Франция со своей придворно-рыцарской
культурой, литературой, с культом служение женщине, с расцветом новой моды, с
придворным этикетом, кулинарным искусством становится страной-эталоном для
подражания в средневековой Западной Европе. Во времена правления Барбароссы
(Бургундия входила в его владения) устраивались пышные торжества с приглашением
французской знати. Немецкие князья стремились обучать своих детей во Франции. В это
время в немецкие земли проникли следующие слова: Palast, Tournier, Lanze, Manier, Pavillon,
Flöte, blond, Form, Preis, fein, Abendteuer, fehlen, parlieren usw. Многие из этих заимствований
широко употребительны и сегодня. Но, так как основной пласт первых французских
заимствований связан с рыцарством, то исчезновение его с исторической арены привело и к
исчезновению многих французских заимствованных слов: floitieren, chanzun, gastel, castel,
habit usw. В эпоху позднего Средневековья с его развитой поэзией и гуманистическим
направлением влияние французского языка на немецкий усиливается. Много заимствований
проникает в сферы науки, военного дела, государства и политики, общественной жизни
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(artikulieren, disputieren, Kanone, Renegat, Journal, Courage).
Второй период французских заимствований в немецкий язык приходится на 17-18 вв.
В этот исторический момент Франция вновь становится образцом для подражания в
Западной Европе. Дворянские круги аристократической Европы следовали моде и
нововведениям французского двора. Раздробленная, отсталая Германия более других стран
находилась под влиянием Франции. Этот период в развитии культуры Германии принято
называть a-la-mode Zeit («Эпоха модников»). Об этом свидетельствует широкий пласт
заимствованной лексики: elegant, kokett, nett, frivol, galant, Boudoir, die Mode, der Charme, die
Möbel. Около 700 французских слов прочно функционировали в разных сферах
жизнедеятельности немцев: дипломатия, судопроизводство, торговля, транспорт, еда, мода
(Revolution, Komitee, Contoir, Fabrik, Karosse, Equipage, Delikatesse, Bouillon, Bluse, Passion,
Massage, Visage usw), треть из которых относилась к концепту «Мода».
Третий период проникновения французских заимствований в немецкий язык приходится
на вторую половину XVIII века и первую половину XIX века. Причины проникновения
заимствованной лексики из французского языка связаны с историческим события мирового
значения – с эпохой Просвещения (представленной именами Руссо, Дидро, Вольтера,
Монтескье), с идеями утопического социализма (воплощёнными во взглядах Фурье,
Сен-Симона), и, конечно же, идеями Великой французской революции. Возникшие новые
понятия были облачены в словесную форму выражения. Многие слова имели в своей основе
латинские и греческие корни, часто в изменённом виде. Данные лексические единицы
проникли в большинство европейских языков, в том числе и в немецкий: Revolution,
Revolutionär, Republik, Proletariat, sozial, Klasse, Demokrat, Konstitution, Sozialismus,
Kommunismus. Отмеченные слова представляют сегодня группу интернациональных,
понятных всем, слов, что крайне важно для процесса межкультурной коммуникации.
В третий период активного проникновения в немецкий язык французских заимствований
французский язык приобретает статус дипломатического языка Европы. Он становится
обязательным в дипломатической переписке с Пруссией. Роль дипломатического языка
французский выполняет в течение двух столетий. Но после окончания Второй мировой
войны обстановка в мире меняется, в том числе и в сфере языковой политики, и на
конференции в Сан-Франциско (1945 г.) французский язык объявляется одним из пяти
официальных языков ООН. Таким образом, французский язык, который в течение почти
пяти столетий оказывал огромное влияние на европейские языки, в том числе и на немецкий,
был шаг за шагом вытеснен английским языком с позиций главенствующего положения до
статуса одного из официальных. Однако следует заметить, что незначительное количество
французских слов было заимствовано немецким языком на современном этапе: die Collage,
das Au-pair-Mädchen, die Barbecue-Fete и другие.
Французские заимствования остаются актуальными в языке высокой моды
(die Haute-Couture-Defilee, das Couture-Kleid, die Couture-Kollektion, die Boutique), так как
именно Франция и Париж продолжают ассоциироваться с эталоном красоты и изысканным
вкусом. Передать французский шарм, высочайшее качество одежды и украшений,
современные тренды помогают такие слова как der Brokat, der Taft, der Chiffon,der Crêpe
Satin, der Crêpe Georgette, der Crêpede Chine, die Rüsche, die Silhouette, der Garçonne-Stil, der
Vintage-Fund, die Baguette-Tasche, der Plissee-Rock, der Cache-Coeur-Pulli, das Cachenez, das
Accessoire, die Plateau-Schuhe.
Дискурс моды использует французский язык, чтобы подчеркнуть высокий статус,
эксклюзивность контекста. Передать определенные нюансы цвета возможно с помощью
прилагательных: türkis (blaugrün, Türkisfarben), bordeaux (weinrot, bordeauxrot), mazarinblau
(hellblau mit leichtem Rotstich), violett, Apricot, das Rouge.
Как показало наше исследование, французские заимствования можно разделить на те,
которые с течением времени ассимилировались в немецком языке, и те, которые
воспринимаются, как иностранные слова. Многие из них не имеют прямого эквивалента в
немецком языке. Ярким примером такого типа заимствований выступают тематические
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группы цветообозначений и тканей.
Таким образом, история отношений Германии и Франции сопровождается интенсивным
процессом заимствования французских слов и реалий области моды в немецкий язык. Все
представленные в нашей работе французские заимствования в области моды являются
результатом языковых и культурных контактов двух народов (в период c V в. по XXI вв.),
получившим плодотворное развитие и оказавшим влияние на развитие обоих стран.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ДИСКРЕДИТАЦИИ
В БРИТАНСКОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ
Статья
раскрывает
содержание
понятия
«коммуникативная
стратегия»
применительно к медийному дискурсу, изучение которого привлекает внимание большого
количества исследователей с целью более глубокого и всестороннего анализа специфики
риторики политиков в современных англоязычных СМИ. В статье уделяется особое
внимание реализации стратегии дискредитации в качественной британской прессе.
Ключевые слова: коммуникативная стратегия, стратегия дискредитации, пресса,
политик, медийный дискурс.
В настоящее время дискурс занимает ведущее место в сфере лингвистических,
когнитивных, психолингвистических исследований, а также в сфере средств массовой
информации. Говорящие всегда манипулируют поверхностными речевыми структурами,
словами, фразами, прагматической информацией из контекста, а также социальными и
культурными данными. Изучение коммуникативных стратегий говорящего в медийном
дискурсе все еще остается актуальным, поскольку нынешняя эпоха характеризуется
значимыми событиями, включая военные конфликты, социально-политические беспорядки,
информационные и гибридные войны и т.п. В связи с этим актуальность исследования
обусловлена необходимостью лингвистического анализа медийного дискурса для изучения
конкретных коммуникативных стратегий реализации дискурсивных категорий.
Лингвистические концепции категорий и стратегий дискурса рассматриваются в трудах
Т. ван Дейка, И.Е. Фроловой, И.С. Шевченко. Проблематике классификации стратегий
дискурса посвящены исследования и публикации И.Е. Фроловой, B.О. Алексеевой и др.
Реализация речевого акта в дискурсе всегда подчинена определенной стратегии [2, с. 69].
Под речевым актом в данном исследовании понимается процесс дискурсивно-речевого
взаимодействия коммуникантов на основе коммуникативной интенции говорящего.
Интенция же рассматривается как направленность сознания говорящего на объекты и
состояния вещей внешнего мира, а дискурс как мысленно-коммуникативная речевая
деятельность коммуникантов в широком контексте, зафиксированном посредством
текстового сообщения.
Любой участник коммуникативной ситуации действует согласно своим мотивам,
намерений, интенций для достижения поставленных целей, как информационного обмена,
воздействия,
выражения
эмоционально-психологического
состояния,
достижения
взаимопонимания или наоборот. Иными словами, говорящий формирует свою стратегию
общения, представленную рядом тактик. По мнению О.Н. Паршиной, стратегия – это
направление речевого поведения в определенной ситуации с целью достижения цели
коммуникации, конкретной реализацией стратегии является тактика [5, с. 10]. О. Иссерс
определяет стратегию как речевое поведение участников ситуации общения, направленное
на достижение цели коммуникативного процесса [3, с. 54]. Следовательно, соблюдение
определенной коммуникативной стратегии способствует достижению поставленной
говорящим цели. При этом, сама же стратегия определяет выбор языковых средств, смыслов,
стилистических приемов и прагматических маркеров.
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Существует целый ряд исследований, посвященных классификации коммуникативных
стратегий и их тактик. И.М. Борисова предлагает подразделять коммуникативные стратегии
на осознанные, ориентированные на достижение практической цели, и подсознательные,
которые не определяются осмысленным планом, в их основе лежит психологическая
ориентация говорящих [1, с. 35]. В нашем исследовании особый интерес вызывает
классификация коммуникативных стратегий и тактик, предложенная Е.Н. Паршиной,
которая рассматривает вышеуказанные понятия, используемые в российском политическом
дискурсе (теледебаты, интервью, выступления политиков). Е.Н. Паршина выделяет такие
коммуникативные стратегии, как самопрезентация, дискредитация, манипуляция,
самозащита, информационно-интерпретационная, формирование эмоционального настроя
адресата, убеждение, агитация. Каждая из этих стратегий имеет целый ряд тактик.
Учитывая вышесказанное, коммуникативную стратегию следует понимать как
обобщенное понятие, которое предусматривает направление речевого поведения в
соответствии с поставленной говорящим цели. Коммуникативная тактика является
средством реализации коммуникативной стратегии и предполагает определенный набор
языковых средств, смыслов, стилистических приемов и др.
В рамках настоящего исследования особый интерес вызывает коммуникативная стратегия
дискредитации и тактики, которые избирают политики в ходе своей межличностной
коммуникации. Необходимо отметить, что в настоящее время существует целый ряд
различных классификаций тактик, с помощью которых реализуется стратегия
дискредитации.
Согласно Э.Н. Егоровой, коммуникативная стратегия дискредитации положений,
высказанных собеседником, реализуется через тактики обвинения, компрометации,
гиперболизации. Она считает, что цель применения данной стратегии – подорвать доверие
аудитории к позиции, защищаемой оппонентом. Данная стратегия является одной из
сильнейших конфликтных стратегий языкового поведения, которое реализуется с помощью
таких тактик как: обвинение, разоблачение, обнародование негативных фактов, оскорбление,
намек, драматизация, ирония (насмешка), игнорирование личности, перебивка,
компрометация, угрозы, хамство и т. п. [2, с. 70].
В свою очередь, О.Л. Михалева выделяет стратегию «игры на понижение», которую также
можно рассматривать как стратегию дискредитации в медийном дискурсе, так как она тоже
направлена против соперника, и ее цель – раскрытие и развенчание намерений третьих лиц,
т.е. дискредитация. О.Л. Михалева выделяет пять ведущих тактик, благодаря которым эта
стратегия реализуется в речи: анализ-«минус», обвинения, безличное обвинение,
разоблачение и оскорбление [4, с. 227].
Вышесказанное позволяет выработать рабочее определение коммуникативной стратегии
дискредитации, под которой следует понимать одну из конфронтативных дискурсивных
стратегий, представляющую собой совокупность определенных умышленных речевых
действий с целью подрыва авторитета, имиджа или доверия.
В данной статье проводится анализ актуализации коммуникативной стратегии
дискредитации в британском медийном дискурсе на примере британских политиков,
являющихся наиболее яркими представителями власти на политической арене
Великобритании. Материалом исследования послужили публикации за 2019 год,
размещенные в ведущих англоязычных печатных СМИ.
В приведенных ниже примерах рассмотрим следующие тактики коммуникативной
стратегии дискредитации:
1. Упоминание с негативной коннотацией:
Last week Jeremy Corbyn had a number of damaging and retrograde ideas in his speech: he
wants a four-day week, which would slash the wages of people on low incomes; he wants to ban
private schools and expropriate their property, even though it would cost the taxpayer £7bn to
educate the kids; he wants to stamp out excellence in schools by banning Ofsted, the inspectors
who ensure that schools are safe for our children (The Guardian, “Boris Johnson's speech to the
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Tory party conference” от 02.10.2019).
В данном примере Б. Джонсон в своем выступлении использует упоминание одного из
членов британского сообщества в негативном ключе, дополняя свою речь тактикой
осуждения и разоблачения, пытаясь показать несостоятельность политической деятельности
своего оппонента, а также указать на те последствия, которые ждут англичан, если следовать
предложенной Дж. Корбиным политики.
2. Угроза:
... though it now appears that the SNP may yet try to bundle him towards the throne like
some Konstantin Chernenko figure, reluctantly propelled to office in a Kremlin coup, so that they
get on with their programme for total national discord, turning the whole of 2020, which should be
a great year for this country, into the chaos and cacophony of two more referendums: a second
referendum on Scottish independence ... and a second referendum on the EU (The Guardian,
“Boris Johnson's speech to the Tory party conference” от 02.10.2019).
В приведенном примере Б. Джонсон использует тактику непрямой угрозы для реализации
стратегии дискредитации, неоднократно указывая на последствия выбора своего оппонента в
качестве лидера партии. Так, в его словах отчетливо прослеживается тактика запугивания
избирателей, которым наскучил вопрос выхода Великобритании из ЕС и которые стремятся
решить его как можно скорее без проведения все новых и новых референдумов. Именно на
это и обращает внимание британский политик в своей речи, зная о негативной реакции
большинства жителей страны.
3. Оскорбление:
Figuratively, if not literally, let us send Jeremy Corbyn into orbit where he belongs (The
Guardian, “Boris Johnson and Jeremy Corbyn had an incredibly awkward chat before the Queen's
Speech” от 19.10.2019).
Крайне частыми в речах Б. Джонсона являются сленговые выражения и просторечия с
целью оскорбить своего оппонента и высмеять его. Так, в приведенном выше примере
британский политик также прибегает к тактике оскорбления, тем самым не только показывая
свое негативное отношение к оппоненту, но и призывая избирателей последовать его
позиции.
4. Обвинение:
If this Parliament did not mean it, then it is guilty of the most egregious con trick on the British
people (Daily Mail, “Theresa May warns the 'eyes of the world are on us' in a passionate speech
BACKING Boris Johnson's Brexit deal telling his opponents to 'put the national interest first' and
vote for it” от 19.10.2019).
Выступая за выход Великобритании из ЕС и скорейшее решение данного вопроса,
британский политик Т. Мей обвиняет нерешительность и промедление депутатов парламента
в том, что они не могут достичь консенсуса и подписать необходимые документы для
предоставления их в ЕС. Тем самым, она указывает на то, что вина в данном случае лежит
именно на британском парламенте, неспособном в течение длительного периода времени
решить вопрос, который важен для каждого англичанина, равно как и для многих людей за
пределами страны.
5. Разоблачение:
That’s what Labour stands for today. Fighting among themselves. Abusing their own MPs.
Threatening to end their careers. Tolerating anti-Semitism and supporting voices of hate (The
Telegraph, “Theresa May's conference speech in full” от 05.10.2019).
Выступая против лейбористской партии Великобритании, Т. Мей разоблачает ее позиции
и высказывает возможные негативные последствия. Тем самым, она уничижительно
оценивает деятельность данной политической силы и дает понять избирателям то, что,
вероятно, является для них скрытым или непонятным ввиду той кампании, которую ведут
лейбористы.
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Проведенный количественный анализ использования языковых средств актуализации
коммуникативной стратегии дискредитации в британском медийном дискурсе показывает,
что в целом британские политики используют в своей политической речи широкий выбор
эмоционально маркированных стилистических приемов, направленных на достижение той
или иной цели.
Анализ частотности использования языковых средств в речах британских политиков,
опубликованных в качественной прессе Великобритании, показывает, что наиболее
частотными являются следующие тактики актуализации коммуникативной стратегии
дискредитации: упоминание с негативной коннотацией (49,25%), осуждение (18%),
обвинение (14%), разоблачение (12,5%), тогда как реже встречаются оскорбление (3,75%) и
угроза (2,23%).
Проанализировав вышеуказанные тактики и примеры их применения в речах британских
политиков, можно утверждать, что их общей чертой является отрицательное отношение
говорящего к оппоненту и его позиции. Негативный характер отношений между говорящим
и его оппонентом обусловлен желанием одного победить другого и, как результат, завладеть
коммуникативной инициативой. Таким образом, говорящий всеми своими высказываниями с
использованием конкретных тактик стремится дискредитировать оппонента, реализуя тем
самым стратегию дискредитации в современном медийном дискурсе.
Проведенное исследование актуализации коммуникативной стратегии дискредитации в
британском медийном дискурсе позволяет сделать вывод о том, что дискредитация
заключается в негативной оценке действий или качеств адресата перед третьими лицами, что
разрушает положительный имидж адресата, его репутацию и лишает его доверия третьих
лиц.
Если коммуникативную стратегию большинство исследователей понимают как общее
намерение, глобальную задачу, то коммуникативная тактика осознается как средство
реализации стратегии, содержащее одну или несколько речевых действий. Оба эти понятия
соотносятся как род и вид и рассматриваются наряду с целью и ее реализацией.
Представляется целесообразным рассматривать коммуникативную стратегию как
социокультурный стереотип речевого поведения носителей языка. В таком случае
коммуникативная тактика будет подразумевать речевые акты, позволяющие говорящему на
определенном тематическом уровне менять ход общения в соответствии с иллокутивной
целью коммуникации.
Дальнейшие перспективы исследования видятся в изучении других коммуникативных
стратегий в выступлениях британских политиков с выделением иных тактик, что в
дальнейшем поможет сформировать более структурированный образ современного
политического деятеля.
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ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ
НА МАТЕРИАЛЕ САЙТОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В работе представлены результаты анализа ошибок перевода текстов сайтов
медицинских учреждений, выявлены наиболее распространенные ошибки, приведены
соответствующие примеры. Рассмотрены некоторые причины нарушений передачи
исходных текстов.
Ключевые слова: ошибка перевода, переводчик, локализация сайта, медицинский перевод.
В условиях глобализации перевод специальных текстов и локализация сайтов российских
компаний как самостоятельная индустрия приобретают все большую актуальность. Сфера
медицинских услуг занимает особое место, так как, с одной стороны, российские
медицинские учреждения стремятся презентовать себя потенциальным зарубежным
клиентам, а с другой, перевод медицинских текстов предполагает высокий уровень
ответственности. В 2006 году Европейский комитет по стандартизации опубликовал единый
стандарт качества письменного перевода EN 15038, который используется российскими
бюро переводов как основание для оценки качества работы переводчиков, претендующих на
сотрудничество с агентством [1]. Однако в современных реалиях, когда перевод требуется
заказчику в кратчайшие сроки, редактура и оценка перевода нередко отсутствуют. Для
перевода специальных текстов требуется не просто эрудиция, а конкретные знания и опыт в
соответствующей сфере. Но найти необходимое количество специалистов, к тому же
владеющих языком на достаточном для выполнения качественного перевода уровне,
невозможно [3]. Поэтому к переводу текстов для сайтов медицинских учреждений часто
приступают переводчики без специальных знаний либо медики, не владеющие в достаточной
мере иностранным языком и (или) не имеющие навыков перевода [7]. Этап редактуры при
этом опускается, переводы выполняются в короткие сроки, что приводит к неизбежным
ошибкам.
В рамках данного исследования нами были проанализированы сайты медицинских
учреждений, таких как Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ) Республики
Татарстан (г. Казань), Новосибирская областная клиническая больница (НОКБ), сеть
платных медицинских центров “Медси” (г. Москва) и др [4-6].
Согласно положениям эрратологии, ошибки при переводе подразделяются на
нормативные и смысловые. Нормативные ошибки возникают при неправильной передаче
языковых характеристик исходного материала. Они включают в себя нарушения при
передаче стилистических характеристик, орфографических и грамматических норм и правил,
правил пунктуации, некорректную передачу прецизионной лексики, нарушения требований к
оформлению, лексической сочетаемости, употребление тавтологий, плеоназмов и
необоснованное использование иностранных слов, калек с исходного языка, канцеляризмов,
а также недостаточную экспликацию идеи и нарушения в согласовании слов [2].
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В результате анализа сайтов медицинских учреждений мы выделили следующие наиболее
часто встречающиеся нормативные ошибки:
● Нарушения грамматических правил.
Пример. Это часто затруднено, поскольку не все дети легко позволяют осмотреть
горло..., провести необходимые манипуляции. => This is often difficult, since not all children
can easily examine the throat..., and carry out the necessary manipulations. Правильный перевод
выделенных элементов: … let examine their throat or carry out…
Переводчик ошибся в использовании глагола и залога, получив в результате проведение
осмотра и процедур самим ребенком.
● Нарушения в соблюдении пунктуационных норм языка.
Пример. Зона обслуживания – все детское население… => Service area - the entire child
population…, правильный перевод: Service area is the entire… либо Service area: The entire…,
либо Services are provided to the entire…
Переводчик, вероятно, не учитывал особенности использования сказуемых и
невозможность их замены на тире в английском языке. Кроме того, частой ошибкой этого
типа является отсутствие так называемой “оксфордской запятой”, которая ставится перед and
перед последним элементом списка (и отсутствует в русском языке).
● Нарушения в передаче прецизионной лексики.
Пример. 843 709 детей => 843 709 children, правильный перевод: 843,709 children.
При передаче чисел на английском языке разряды разделяют запятыми, и иногда это
может иметь смыслоразличительное значение и приводить к трудно исправимым
последствиям.
● Нарушения при оформлении текста.
Пример. Название страницы сайта: «Общие сведения» => general information, правильное
оформление: General Information.
При оформлении заголовков и названий разделов в английском языке в подавляющем
большинстве случаев все значимые слова должны начинаться с прописных букв, но в любом
случае начинается заголовок с прописной буквы.
● Нарушения лексической сочетаемости.
Пример. При больнице функционирует поликлиника ХХХ… => Polyclinic XXX functions at
the Hospital…, правильный перевод: Polyclinic XXX operates at the Hospital…
Глагол «функционировать» передается при помощи глагола function в тех случаях, когда
речь идет о технических системах и приборах. В случае учреждения его следует передавать
глаголом operate.
● Тавтологии.
Пример. Это недавнее нововведение… => This new innovation…, правильно: This recent
innovation...
Переводчик использовал тавтологию, которой не было в исходном тексте.
● Плеоназмы.
Пример.Маленьким пациентам предлагаются бесплатные подарки… => We offer free
presents to our little patients..., правильный перевод: We offer presents to our little patients…
Очевидно, что если что-то предлагается за плату, то это уже не подарок. Однако,
справедливости ради, следует отметить, что плеоназм наблюдается и в исходном тексте.
Переводчику следовало обратить на это внимание составителя исходного текста.
● Необоснованное употребление слов иностранного происхождения.
Пример. ЛОР-врач => Otorhinolaryngologist, правильный перевод в контексте “Платных
услуг” на сайте: ENT specialist.
Научное название медицинской специальности может быть непонятно пациентам.
Смысловые ошибки делятся на неточности и искажения, которые в результате
нарушения смысла высказывания дезинформируют адресата перевода. Наличие смысловых
ошибок говорит о низком уровне компетентности переводчика, связанном с его
недостаточной подготовкой, неумением понять исходный текст, невнимательностью,
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отсутствием навыков саморедактирования и т.п. [1]. Редактирование таких ошибок требует
обращения к исходному тексту, и именно такие ошибки труднее всего поддаются
исправлению.
Проанализировав работы начинающих переводчиков, Мурзаков А.А. выделил наиболее
часто повторяющиеся ошибки (буквальный перевод, некорректное использование
синонимичных терминов, неединообразное употребление терминов, неединообразное
употребление форм долженствования, опущения) [3]. Некоторые из них были выявлены
нами на сайтах медицинских учреждений:
● Буквальный перевод: наиболее частый случай такого перевода - передача в названии
больницы или медицинского центра слова “республиканский” как republican; последнее для
англоязычной аудитории чаще всего ассоциируется с политическими взглядами (авторам
настоящей работы пришлось однажды услышать вопрос гостя: “А если я не республиканец, а
демократ, меня лечить не будут?”), поэтому следует подобрать другой вариант, например
Clinical Hospital of the Republic…, в зависимости от контекста.
● Неединообразное употребление терминов: ЖКТ переводится то как GIT
(gastrointestinal tract), то как digestive tract; оба варианта перевода корректны, но в пределах
одного документа предпочтительно использовать только один из них. Другой пример –
перевод термина “отек Квинке” как Quincke's disease или angioedema.
Таким образом, на сайтах медицинских учреждений встречаются практически все типы
ошибок перевода с русского языка на английский. С нашей точки зрения, к работе над
локализацией сайтов российских медицинских учреждений целесообразнее привлекать
профессиональных переводчиков с опытом работы с медицинскими текстами, чем медиков,
недостаточно владеющих языком перевода, поскольку большинство ошибок при переводе с
русского языка на английский все же связаны с недостаточным владением английским
языком.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ВОЗРАСТ, НА РУССКИЙ ЯЗЫК
В статье анализируются английские фразеологизмы с обозначением возраста и
особенности их перевода на русский язык. Данный класс фразеологизмов представляет
интерес для изучения, так как в английской и русской культурах возраст обозначает не
только количество прожитых лет, но и определенные важные этапы в жизни человека. В
ходе анализа особенностей перевода изучаемых фразеологизмов был сделан вывод о том,
что может быть оригинального, стандартного подхода при их переводе.
Ключевые слова: фразеологические единицы; семантика; приемы, виды и способы
перевода.
Мир фразеологии современного английского языка многообразен. Данная статья
посвящена изучению фразеологических единиц английского языка, обозначающих возраст и
особенностям их перевода на русский язык. Для многих культур возраст обозначает не
просто количество прожитых лет, но и важные особенности каждого этапа жизни человека.
Именно поэтому особый интерес представляет исследование данного класса фразеологизмов.
Толчком для создания того или иного фразеологизма служили определенные представления
человека, отношение к чему-либо. Например, в выражении to squeal like a stuck pig –
«визжать как свинья недорезанная» – подчеркивается отрицательное, и даже
пренебрежительное отношение говорящего. Этот фразеологизм употребляется не ради
уточнения смысла громкого крика, а скорее, чтобы выразить осуждение подобного
поведения, т.е. содержание подразумевает ответы на вопросы типа «какой» и «как», нежели
«что делает» [2, с. 90-91]. Фразеологизмы строятся из свободных комбинаций слов,
используемых человеком в речи не в прямом, а в переносном значении. Постепенно с
изменениями в языке метафорическое значение теряется, и сочетание становится
устойчивым [4, с. 23]. И.В. Арнольд характеризует английские фразеологизмы как set
expressions, semi-fixed combinations и free phrases. В целом такое деление соответствует
классификации В.В. Виноградова на фразеологические сращения (to be neck and neck –
«тесно соперничать»), единства (in the twinkling of an eye – «в два счета», get the upper hand –
«взять верх») и сочетания (one’s own flesh and blood – «своя плоть и кровь») [1, с. 78].
Проблема перевода очень актуальна в исследовании фразеологизмов. В «шкале
непереводимости» или «труднопереводимости» фразеологизмы, занимают едва ли не самую
высокую позицию. Языковое своеобразие, которое многогранно выражается в лексической
структуре того или иного языка и его грамматическом строе, несовпадающие системы
понятий среди народов, непохожие пути их развития в ходе истории и условия нынешней
действительности, а также культурные различия и различия в мировоззрении безусловно
порождают сложности при работе с переводом фразеологизмов.
В арсенале современных лингвистов есть много различных приемов перевода
фразеологических единиц, однако их подавляющее большинство, в том числе
Л.Ф. Дмитриева, выделяют четыре основных способа перевода фразеологизмов:
фразеологический эквивалент, фразеологический аналог, калькирование, описательный
метод [3, c. 41].
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Можно выделить два вида перевода фразеологизмов: фразеологический перевод,
включающий в себя эквиваленты и аналоги; нефразеологический перевод, где перевод
осуществляется иными средствами (калькирование, описательный перевод).
Концепты возраста имеют свои, специфические для каждой лингвокультуры
характеристики, поскольку каждый народ хранит свои представления о возрасте,
фиксирующиеся в языке. Большинство словарей сходятся на идее, что возраст представляет
собой прожитый период времени. В ходе работы нами были проанализированы способы
перевода фразеологизмов, обозначающих возраст, с английского языка на русский.
Материалом исследования послужили 45 фразеологизмов, обозначающих возраст,
отобранные методом сплошной выборки из словарей.
В ходе анализа особенностей перевода фразеологизмов, обозначающих возраст, мы
пришли к следующим результатам:
1) Фразеологических эквивалентов оказалось больше всего – 15 единиц. You cannot teach
old dogs new tricks имеет полный эквивалент в русском языке – «старую собаку новым
фокусам не научишь». Смысл поговорки легко улавливается благодаря аналогии с
животным: вполне естественно, что ослабление умственных способностей в старости
порождает общеизвестные выражения о бессмысленности учить старых людей, хотя на
современном этапе данная «истина» оспаривается.
Следующим примером эквивалентного перевода можно назвать ёмкое и многим известное
выражение age is just a number – возраст – это всего лишь цифра. Оно по всем показателям
эквивалентно русскому варианту.
Old men make wars, and young men fight them. Эквивалентное выражение на русском языке
звучит так: старики развязывают войну, а умирать идут молодые. Это пример неполной
эквивалентности, поскольку не по всем параметрам (структура, порядок слов) английский и
русский вариант совпадают, однако предельно схоже передают один и тот же смысл.
2) Фразеологических аналогов оказалось меньше всего – 9 единиц.
В словосочетании «an infant-phenomenon» (чудо-ребенок, вундеркинд) отмечаются
таланты и быстрое развитие ребенка; то же самое наблюдается в переводе. Однако это не
эквивалент, а аналог, поскольку за основу образа взяты разные периоды детства: компонент
infant – совсем младенец, в то время как «чудо-ребенок» подразумевает более общее
понимание детства, соответственно более длинный промежуток.
Ранее упомянутое устойчивое выражение sugar daddy (богатый пожилой ухажер) также
относится к аналогам. Русский вариант данного словосочетания выражается всего в одном
слове – «папик». Как мы видим, компонент sugar (употребленный в английской версии из-за
наличия у слова сленгового значения – богатство, роскошь) в русском не отражается
отдельным компонентом; указание на богатство ухажера, обычно уже само собой
разумеющееся для этого слова.
В качестве еще одного примера данной группы перевода можно назвать выражение old age
comes uncalled (старость приходит незваной), которое содержит в себе общеизвестную
истину о том, что старость приходит неожиданно. В русском варианте выражение звучит
слегка иначе (что и делает его аналогом) – старость приходит незаметно. Однако оба
компонента «незвано» и «незаметно» подразумевают нежданное наступление пожилых лет.
3) Следующим способом перевода является калькирование, которым было переведено 11
фразеологических единиц.
При переводе фразеологизма «knee-high to a grasshopper», указывающего
соответствующий ребенку низкий рост, подходящим является способ калькирования –
«кузнечику по колено». Калькирование сохраняет образность оригинального выражения, при
этом сохраняя все нормы языка перевода.
В поговорке «little pitchers have big ears» отмечается характерная черта маленьких детей –
их любопытство. В русском языке есть схожая поговорка «любопытной варваре на базаре нос
оторвали», однако в русском варианте есть негативная коннотация и не содержится указателя
на возрастную принадлежность. Употребляется русская поговорка в обращении к самому
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ребенку, порицая за его черту характера, в то время как английская как бы констатирует факт
любознательности маленьких детей и подразумевает употребление фразы в контексте
разговора между взрослыми, где один делает предупреждение другому, чтобы тот не сказал
лишнее. Поэтому, учитывая различия в коннотации аналогичного перевода, на наш взгляд
более логичным будет использовать калькирование «у маленьких кувшинок большие ушки» русский вариант в этом случае не несет негативной окраски, и сохраняет образную схожесть
кувшинок и ушей.
В следующем примере обозначение старости носит поэтический, возвышенный характер:
the afternoon of life. Здесь проводится яркая аналогия с тем, какой путь проделывает солнце с
утра до ночи, прослеживается метафоричность. Для сохранения образности целесообразно
будет использование метода калькирования: это позволит реципиенту без труда уловить
смысл, не нарушая языковые нормы.
4) Последний способ перевода в использованной нами классификации – описательный
метод. В эту группу вошло 10 устойчивых выражений.
Некоторые фразеологические единицы имеют библейское происхождение, и к ним как раз
относятся два наших примера: (аs) old as Methselah (стар как Мафусаил) и green old age
(счастливая, бодрая старость). В первом случае используется библейский персонаж
Мафусаил, который считается праотцом человечества и известен своим долгожитием –
прожил почти тысячу лет. Чтобы не делать такое длинное объяснение для сравнения с ним в
поговорке, лучше всего использовать описательный метод перевода и передать суть
выражения – старый как мир.
Зеленый цвет в христианстве считается символом молодости, весны, цветения. Именно
этим значением слово green обладает в устойчивом выражении green old age, т.е. человек
несмотря на свои годы сохранил свои способности и не «согнулся» под весом своих лет.
Приведем еще один пример описательного перевода: the youth must be served – молодежи
позволено веселиться. Оригинал дословно не переведешь без коверканья, а вот с помощью
дефиниции в словаре идиом («данное выражение предполагает, что к молодому поколению
стоит относиться терпимее, не требовать от них всего и сразу, а давать достаточно свободы
для самовыражения и понимания самих себя») можно подобрать подходящий ёмкий
описательный перевод.
Таким образом, подводя итог, мы можем отметить, что из 45 отобранных фразеологизмов
соотношение способов их перевода оказалось следующим: фразеологический эквивалент –
33%, фразеологический аналог – 20%, калькирование – 25%, описательный перевод – 22%.
На наш взгляд, присутствие достаточно большого количества фразеологических
эквивалентов связано со схожестью восприятия английским и русским народами понятия
возраста. Хотя аналогов оказалось не так много, их наличие также может быть
подтверждением высказанной ранее точки зрения – схожее восприятие возраста двумя
народами. Отличие аналогов от эквивалентов выражается в использовании разных образов.
Это объясняется тем, что, в связи с отличающимся течением истории, у каждого народа
символами чего-либо выступают разные элементы.
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ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА И НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА АНГЛИЧАН
В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
Цель настоящей статьи – выявить характерные национальные особенности англичан
сквозь призму пословиц и поговорок. Задачи исследования: осмыслить и разграничить
понятия «менталитет» и «национальный характер»; составить картотеку пословиц и
поговорок, несущих информацию о своеобразии английского национального характера;
провести классификацию материала исследования. В результате авторами выделены
следующие черты менталитета и национального характера англичан: самообладание,
умеренность, осторожность, последовательность, консерватизм, патриотизм, вера в
справедливость, законопослушность, трудолюбие, безупречность репутации, вместе с тем
–закрытость, расчетливость, тщеславие, гордость, высокомерие и др.
Ключевые слова: пословица, поговорка, менталитет, национальный характер, английский
язык.
Несмотря на то, что в последние годы понятие «менталитет» широко используется в
философской, культурной, антропологической и психологической литературе, не существует
точного и однозначного определения данного термина и по сегодняшний день.
Слово менталитет принадлежит к «интернациональной лексике и восходит к латинскому
mens (mentis), обозначавшему «ум, мышление, рассудок», «благоразумие, рассудительность»,
«образ мыслей, характер, душа» и т.д.» [4, с. 263]. Общеиндоевропейский корень находит
отражение и в других индоевропейских языках: например, в древнеиндийском слове manas
«ум, дух, разум», в английском mind «ум, разум» или в русском память (ср. по-мин-ать),
объединенные все родовой семой «дух, духовная деятельность». В современных западных
языках интернациональные лексемы, восходящие к латинскому mens (mentis) – английское
mentality, немецкое Mentalität, французское mentalité имеют сходные значения: «образ
мыслей», «склад ума», «умонастроение» и др., хотя у каждого имеются свои отличительные
и дополнительные значения.
Понятие «менталитет» включает в себя многие элементы теоретического и обыденного
сознания: нормы поведения и морали, взгляды, религиозную принадлежность, оценки,
ценности и др. В научной литературе принято различать менталитет группы, личности и
народа (этноса). Менталитет определенной личности обусловлен групповым, национальным
сознанием и факторами личного развития человека, его опытом восприятия и интерпретации
явлений действительности, образованием, культурой и др. Под групповым менталитетом
подразумеваются особенности понимания и восприятия действительности определенными
профессиональными, возрастными, гендерными и социальными группами людей.
Национальный менталитет (или менталитет народа) – это национальный способ восприятия
и понимания действительности, который определяется совокупностью когнитивных
стереотипов нации [5, с. 83].
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В обыденной жизни данное слово ориентировано на характеристику этнической общности
людей и часто рассматривается как своеобразный эквивалент понятия «душа народа».
Менталитет может быть обусловлен следующими факторами: климатом, условиями
обитания и ведения хозяйства (Ш. Монтескье), общественными переворотами, формами
правления и организации властных отношений (К.Г. Гельвеций), религией (Г.Ф. Гегель),
воспитанием, традициями, обычаями, ритуалами (И.Г. Гердер), языком (В. Вундт) и др.
«Вырабатываясь исторически и генетически, менталитет образует ту духовно поведенческую
специфичность, которая делает представителей одного народа непохожими на
представителей других народов, и в силу этого он становится важным фактором
самоидентификации той или иной общности» [3, с. 112]. Ему присущи некоторая
инерционность, консервативность и устойчивость.
В целом, термин национальный менталитет характеризует духовный склад нации, или
национальный склад ума, который включает образ жизни, духовные основы народной жизни
и национальную психологию (или национальный характер) как базовые содержательные
компоненты.
Некоторые авторы идентифицируют понятия «менталитет» и «национальный характер»,
все реже использующийся в лингвистике. Согласно Воронежской школы, менталитет связан
в первую очередь с концептуальной, когнитивной, логической деятельностью мышления, в
то время как национальный характер связан с эмоционально-психологической и
поведенческой сферой личности [6].
Следует отметить, что вопрос о природе и специфике национального характера
неоднозначен. Бытует мнение, что национальный характер – это миф. Для каждой новой
эпохи черты характера того или иного этноса всегда трансформируются согласно реальной
ситуации, даже при сохранении последовательности фаз этногенеза [2, с. 432].
С.М. Арутюнян определяет национальный характер как «своеобразный национальный
колорит чувств и эмоций, образа мыслей и действий, устойчивые и национальные черты
привычек и традиций, формирующихся под влиянием условий материальной жизни,
особенностей исторического развития данной нации и проявляющихся в специфике ее
национальной культуры» [1, с. 23]. Национальный характер получается, приобретается и
изменяется в процессе контактов внутри определенного сообщества людей в течение их
многовековой жизни. Более того, он отражает действительность: особенности
эмоциональных реакций народа на окружающий мир, темперамент, социальные ориентации,
нравственные принципы, отношение к власти, труду и др.
Разделение характера и менталитета в большей степени условно и носит теоретикоаналитический характер. В реальной жизни эти два явления тесно связаны и
взаимодействуют друг с другом и невозможны друг без друга, так как поведение человека
всегда определяется как логической, так и эмоционально-психологической сферой. Для нас
различие менталитета от национального характера представляется в следующем: понятие
«менталитет» является понятием гораздо шире по содержанию; национальный характер,
являясь составной частью ментальности, включает общие психофизиологические черты
жизнедеятельности (определяемые принятой нацией системой ценностей).
Важным методом изучения менталитета и национального характера является анализ
фольклора, в частности пословиц и поговорок. В английских пословицах и поговорках
отражены следующие национальные особенности:
1. Консерватизм, почитание традиций, уважение прошлого: A nation without a language is a
nation without a heart; History repeats itself и др.
2. Патриотизм, особое отношение к родной стране и родному дому: He has no home whose
home is everywhere; Far from home is near the harm; One Englishman can beat three Frenchmen и
др. Для англичан дом – это убежище от непрошенных посетителей и надоевших работ,
место, где они чувствуют безопасность и комфорт. Быть дома – значит быть в ином
измерении, вдали от проблем: Home, sweet home; My house is my castle и др.
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3. Гордость, чувство собственного достоинства: Better go to bed supperless than rise in debt;
Better be alone than in bad company и др.
4. Умеренность во всем: Gluttony kills more men than the sword; Enough is enough; Better are
small fish than an empty dish и др.
5. Самоконтроль, самообладание, умение держать себя в руках независимо от ситуации,
происходящей вокруг них, сохранять твердость духа в критической ситуации, переживать
неудачи без проявления недовольства: He is not fit to command others that cannot command
himself; When angry, count a hundred; Do as you would be done by и др.
6. Предусмотрительность, недоверчивость и осторожность: Don’t trouble troubles till
trouble troubles you; Believe nothing of what you hear, and only half of what you see; It is ill to
waken sleeping dogs и др.
7. Последовательность и упорядоченность мышления, прогнозирование сценариев
события: Catching before hanging; He who lives by sword, dies by sword; As you brew, so must
you drink и др.
8. Культ частной жизни, приватность, стремление к отчужденности и закрытости: A hedge
between keeps friendship green; Good fences make good neighbours; One does not wash one’s dirty
linen in public и др.
9. Честная игра, почтение открытости и откровенности, вера в справедливость и
наказуемость лжи: Ill gotten goods never thrive; Do right and fear no man; Fair play’s a jewel и
др.
10. Законопослушность, подчинение общественной дисциплине: Ignorance of the law is no
excuse for breaking it; He that cannot obey cannot command; The first duty of a soldier is
obedience и др.
11. Свободолюбие: Lean liberty is better than fat slavery; One volunteer is worth two pressed
men; Those that marry for money sell their liberty и др.
12. Толерантность к чужому мнению: So many men, so many minds; Tastes differ; Every
country has its customs и др.
13. Джентельменство – образованность, воспитанность, тактичность, хорошее чувство
юмора и изящные манеры: Better unborn than untaught; Politeness costs little (nothing), but
yields much и др.
14. Усердие, большая работоспособность, трудолюбие: Where bees are, there is honey; He
that would eat the fruit must climb the tree и др. Если работа предшествует обретению
материальных и духовных благ, то праздность и безделье порождают дурные поступки:
Genius is an infinite capacity for taking pains; Idleness is the root of all evil; By doing nothing we
learn to do ill и др.
15. Любовь к порядку, комфорту: Better one house spoiled than two; It’s an ill bird that fouls
its own nest и др.
16. Опрятность, внимание к внешнему виду: Cleanliness is next to godliness; Better be out of
the world than out of the fashion и др.
17. Спокойное отношение к социальному неравенству, тщеславие, превосходство,
беспринципность ради достижения своих целей: One must know how to behave to one’s betters;
Nothing venture, nothing win и др.
18. Безупречная репутация, которую нельзя очернить: Good name is better than riches; Give
a dog a bad name and hang him и др.
19. Предприимчивость, расчетливость (при этом они точно рассчитывают и время, и
деньги): The busiest man finds the most leisure; The more haste, the less speed; Time is money и
др. По своей природе англичане – коммерсанты, их всегда заботит проблема денег и вопросы
о том, как их раздобыть и как их сберечь, в связи со стремлением занять более высокое место
в обществе: Money begets money; A fool and his money are soon parted и др.
20. Амбициозность, перфекционизм, беспрестанное движение вперед: If a thing’s worth
doing, it’s worth doing well; There is always room at the top и др.
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21. Надежность и верность друзей как ценность в жизни: Old friends and old wine are best;
They are rich, who have true friends и др.
22. Практицизм, неодобрительное отношение к болтливости, безответственности и
легкомыслию: Good words and no deeds; Gossiping and lying go hand in hand; Good words
without deeds are rushes and reeds и др.
Как видим, нашедшие отражение в пословицах и поговорках жизненные ситуации тесно
связаны с социальной структурой общества, исторически самобытной линией эволюции,
несут на себе отпечаток того времени, места, конкретных реалий, которые их породили, и
являются хранилищем, передающимся от поколения к поколению, основных черт
национального менталитета и национального характера.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КОНСТРУКЦИЙ,
ОБРАЗОВАННЫХ АНГЛИЙСКИМ ГЛАГОЛОМ TO DO
В статье с позиций семантического синтаксиса анализируется развитие конструкций,
образованных английским глаголом to do, с момента первого упоминания в историческом
словаре (897 г) до наших дней. Описываются элементы, входящие в состав do-конструкций.
Ключевые слова: прототип, конструкция, прототипическая ситуация.
В современном толковом словаре глагол to do определяется как «to perform an action or
activity» [LD], таким образом, прототипическая ситуация (которая существует в голове у
говорящего и опознается им в первую очередь [2, с. 87]) будет иметь следующий вид:
«Субъект выполняет какое-либо действие». В языке прототипическая ситуация
вербализуется при помощи прототипической конструкции, в которой все формальные
единицы лексически субкатегоризованы, например, Nлицо Vдействие Nпредмет [1, с. 40].
На синтаксическом уровне представленная ситуация репрезентуется конструкцией N1 do N2,
где N1 – одушевленное существительное, N2 – существительное событийное.
Первое упоминание о переходном глаголе to do в историческом словаре датируется 897
годом в значении «to put, to place» («положить, поместить») [5, p. 562]. Таким образом,
первоначально это был глагол физического действия, ср.: Take a gallon … of pure water, and
do it into a pot (там же). В данном предложении речь идет о галлоне чистой воды, который
необходимо «поместить» в котелок. Употребление в структуре высказывания предлога into
(в) говорит о размещении «внутри какого-либо объекта», в данном случае – в горшке, тогда
как предлог from (из) свидетельствует о перемещении в обратном направлении, т.е. о
«вымещении», как, например, в высказывании And thou thus dos me from thi grace [5, p. 562].
К тому же стоит отметить, что здесь речь идет об абстрактном существительном grace
(милость), и, как следствие, говорящий оказался лишен чьей-то милости. Использование
абстрактных существительных способствовало росту числа таких устойчивых выражений,
как to do to death (убивать), to do of life (лишать жизни), ср.: That brother had been done to
death by English traitors [5, p. 562].
В 1000 году словарь отмечает использование глагола to do в значении «to bestow, inflict»
(даровать, причинять), ср.: I did him credit, The which dyd them great trouble [5, p. 562].
В случае «положительного» значения объекта, как в случае с доверием, глагол трактуется
как «даровать», в «отрицательном», как в примере с проблемой от ведьмы, – причинять.
Примерно в тот же период наблюдается употребление исследуемого глагола в значении
«to put forth (action or effort of any kind), to perform» (продвигать, выполнять) с
существительными с событийной семантикой, будь то ситуация «ничего не делания»: Our
Lives … are spent either in doing nothing at all, or in doing nothing to the purpose [5, p. 563], или
ситуация выполнения тяжелой работы: Humphrey will … do all the hard work., или ситуация
совершения ошибки: When you have done a fault, be pert and insolent.
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В 14 веке наблюдается рост числа do-конструкций со значением «заканчивать»: N1 be
done, N1 have done N2. Разница в их употреблении заключается в следующем: to be done
характеризует состояние Субъекта (например, Are you all done? [5, 593]), тогда как to have
done – действие Субъекта над Объектом, (например, By the time the horses had done with their
forage (там же)).
В 16 веке словарь фиксирует глагол в значении «to produce», где позицию N2 занимает
неодушевленное предметное существительное типа a paper, ср.: This method of doing a paper
is disgraceful [5, p. 564]. Появление в этой позиции существительного событийного типа
garden, room, house позволяет трактовать глагол, как «to make a repair, to take care», ср.: The
Chinaman, who did my room [5, p. 564].
Непереходный глагол to do был зафиксирован в 1000 году со значением «to put forth
action; to act» (действовать), ср.: You have done well and like a gentleman [5, p. 564].
В 14 веке у глагола появляется значение «to get succeed» (преуспеть), причем в позиции
Субъекта может находиться как одушевленное существительное: The inhabitants were all
doing well [5, p. 564] , так и неодушевленное: I’m glad your affairs are doing well [5, p. 564]. В
этот же период словарь отмечает глагол to do в значении «to work» (работать): You have but to
say and they will do [5, p. 564]. Употребление глагола to do в этом значении в перфектной
форме означает «завершение выполнения работы, результат»: After we had done in the Kitchin
the woman carried us to the East part of the House [5, p. 564].
В 9 веке словарь фиксирует каузативное значение глагола to do «to make or cause a person,
etc., to do smth». Это значение синтаксически реализовывалось при помощи конструкций с
дополнением и инфинитивом, где дополнение – логическое подлежащее для глагола,
выраженного инфинитивом со следующими вариантами форм: простой инфинитив (Simple):
Sometimes, to do him laugh, she would assay To laugh, 1550 [10, 594]; дативный (Dative) - с
имплицитно или эксплицитно выраженным дативным субъектом: He shall do you to die by the
illest of deaths, [10, 594]; пассивный (Passive), ср.: Euery of them shall do the sayde seales to be
made [10, 594]. Отмечены случаи отсутствия в структуре высказывания логического
подлежащего, следующего за глаголом to do и перед инфинитивом, как в примере Do bind
him! [10, 594] в значении «make smb. bind him».
Практически одновременно с описанной выше развивается каузативная do-конструкция с
союзом that и придаточным предложением со значением «to cause (that a person or thing shall
do smth)», ср.: Do that I tomorwe haue victotie [10, 594].
Случаи употребления глагола to do в качестве вспомогательного глагола для образования
форм Present и Past Simple отмечены уже в древнеанглийском периоде. В 15-17 веках
наблюдался значительный рост использования вспомогательного глагола to do в
утвердительных предложениях для образования аналитических глагольных форм, ср.: I dǔ
zay для I say, he dǔ zim для he seems, но уже с 18 века практически перестает употребляться.
Правила использования глагола to do в отрицательных и вопросительных предложениях,
оформившиеся в среднеанглийский период позволили дополнению занять место между
вспомогательным и основным глаголом вместо следования за основным глаголом, ср.: Did he
recognize he? вместо Recognized he her? [5, p. 564], а отрицательной частице not – занять
место перед основным глаголом, ср.: We did not recognize him вместо We recognized him not
[5, p. 564]. В таком виде глагол to do во вспомогательной функции используется и в
современном английском языке.
По данным исторического словаря в 10 веке глагол to do выполнял функцию субститута,
т.е. использовался для избегания повторного упоминания глагола как в настоящем (He speaks
as well as you do [5, p. 595]), так и в прошедшем времени (I think I said that before. Yes, I did
[5, p. 595]).
В 13 веке глагол to do проявляет себя как эмфатический. Надо сказать, что эта его
функция сохранилась и до наших дней, однако в среднеанглийский период отличительной
особенностью эмфатического глагола to do было употребление его в той же форме, что и
форма основного глагола, ср.: He dyd made to rayne fourty dayes [5, p. 595].
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Глагол to do упоминается в качестве вспомогательного для образования утвердительной
формы повелительного наклонения (императива) в 1000 году. Отличительной особенностью
древней императивной do-конструкции является эксплицитное выражение самого глагола to
do и местоимения-адресата в структуре предложения, ср.: Doo you let all men to understand,
that this is God, 1582 [5, p. 595]. После 16 века в структуре императивного высказывания
перестает употребляться местоимение-адресат, ср.: Do tell me what I can have for supper, 1749
[5, p. 595]. Тогда как в современном английском языке наряду с местоимением из
утвердительной императивной структуры исчезает и сам глагол to do, ср.: Stop the machine!
2021 [CD]. В образовании отрицательной формы повелительного наклонения таких
кардинальных изменений не произошло, как и прежде, используется do not или разговорная
форма don’t, ср.: Good Hermia, do not be so bitter with me,1590 [5, p. 596], Don’t worry! 2021
[LD].
Устойчивое сочетание глагола to do и различных предлогов привело к появлению
множества фразовых глаголов. Часть из них устарели и не используются в современном
языке, другие – весьма употребимы и сейчас, например, to do by «to act towards or in respect
of»: My Lord Arlington hath done … like a gentleman by him, 1667. [5, p. 596]; He’s left home, but
he still does well by his kids, 2021 [LD].
В результате проведенного исследования нами была описана прототипческая ситуация,
категоризуемая глаголом to do, при которой «Субъект выполняет какое-либо действие».
Языковая репрезентация этой ситуации происходит при помощи прототипической
конструкции N1 do N2, где N1 – одушевленное существительное, N2 – существительное
событийное. Первоначальное употребление данного глагола зафиксировано в значении «to
put, to place» («положить, поместить») с предметным существительным в позиции N2, однако
указанное значение устарело и не используется в современном английском языке.
Дальнейшее развитие глагол получил в результате использования в качестве дополнения
событийных существительных. Таким образом, резко очерченные границы первоначально
зафиксированного лексического значения глагола стирались и в какой-то момент сделали
глагол to do настолько «бесцветным», что это позволило ему выполнять в языке
множественные вспомогательные функции, как то: глагол-субститут для избегания повтора
глагола; в сочетании с инфинитивом основного глагола - вспомогательный глагол для
образования форм Present и Past Simple, форм повелительного наклонения и каузатива (ныне
устаревшего и вытесненного глаголом to make). В сочетании с различными предлогами
глагол to do имеет большое количество фразовых значений.
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В
статье
затрагивается
проблема
трансдисциплинарности,
свойственная
компьютерной терминосистеме. Цель исследования – определить влияние компьютерной
терминологии на формирование терминов современной педагогической науки. В результате
доказано, что трансдисциплинарные компьютерные термины способствуют неологизации
понятийно-терминологического аппарата педагогики и образования.
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Информационные технологии служат инструментом организации и совершенствования
различных сфер деятельности, а компьютерная терминология обладает свойствами
трансдисциплинарности. Учёные описали комплексное влияние компьютерных технологий и
электронной коммерции на сферу образования, в результате которого появилось новая
платформа E-learning market<Electronic Markets for learning («электронный рынок
обучения») [5, с. 236]. Информатизации образовательного процесса заняла длительный
период времени. Синонимичный ряд терминов для обозначения этого процесса разнообразен
– компьютеризация, дигитализация / диджитализация / цифровизация (digitalization),
транслитерация (transliteracy – примечательно, что ранее данным термином обозначали
грамотную работу с печатным текстом, однако в последнее время подразумевают умелое
обращение с электронными материалами). «Создание и развитие информационного общества
предполагает широкое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
образовании, что определяется рядом факторов: 1) внедрение ИКТ в образование
существенным образом ускоряет передачу знаний и накопленного социального опыта
человечества не только от поколения к поколению, но и от одного человека другому;
2) современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку более
успешно адаптироваться к происходящим социальным изменениям; 3) активное и
эффективное внедрение технологий в образование является важным фактором обновления
системы образования в соответствии с требованиями современного общества» [1].
Традиционно в образовании применяются следующие информационные технологии:
интернет-ориентированные образовательные технологии, технологии дистанционного
образования (distance learning), технологии медиаобразования (media education), технологии
электронного обучения (e-learning). Совокупность электронного обучения и дистанционного
образования положила начало новой глобальной технологии смарт-образования (smartlearning). Сотрудники Московского государственного университета экономики, статистики и
информатики (МЭСИ) В.П. Тихомиров и Н.В. Тихомирова предложили концепцию нового
подхода к развитию отечественного образования, взяв за основу мировой стандарт Smart
Education. Парадигма общественного развития сменилась от информационной к smartобществу, что, несомненно, предусматривает переход от классического и традиционного
дистанционного образования к инновационным методам обучения, иными словами «переход
от книжного контента к активному, интерактивному, онлайновому». «Smart education – это
объединение учебных заведений и профессорско-преподавательского состава для
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осуществления совместной образовательной деятельности в сети Интернет на базе общих
стандартов, соглашений и технологий. Умное обучение – это гибкое обучение в
интерактивной образовательной среде с помощью контента со всего мира, находящегося в
свободном доступе. Цель умного обучения заключается в том, чтобы сделать процесс
обучения наиболее эффективным за счёт переноса образовательного процесса в электронную
среду» [2].
В реалиях пандемии Covid-19 сфера образования претерпела ряд существенных
модификаций с целью рациональной организации познавательной деятельности
обучающихся в условиях дистанционной работы. Экстралингвистические факторы оказали
значительное влияние не только на организацию процесса обучения, но и способствовали
неологизации терминов цикла педагогических наук. За достаточно короткий период, по
меркам языкового развития, трансдисциплинарные компьютерные термины пополнили
терминосистему педагогики и обновили словарный запас широкой аудитории пользователей,
использующих ИКТ для удовлетворения потребности в получении образовательных услуг.
Информационные ресурсы динамично развиваются и расширяют границы образовательного
пространства. К новым программным средствам дистанционного обучения относятся:
EdTech products & services<Education Technology: LMSs<Learning Management Systems –
система управления обучением; iSpring Learning – облачная платформа системы управления
обучением; iSpring Suite Max – предназначен для быстрого создания курсов и совместных
проектов; SCORM<Shareable Content Object Reference model – международный стандарт
электронных курсов; Adobe Captivate Prime – платформа позволяет создавать и управлять
внешними группами; SAP Litmos – учебная платформа, которая включает в себя систему
управления обучением и каталог курсов, предлагающий коллекцию видео-курсов по
различным темам; LearnUpon – визуально привлекательный образовательный контент,
который одинаково удобен для обучения сотрудников, партнёров и клиентов.
В
педагогической
терминологии
отмечены
неологизмы,
связанные
с
инфокоммуникационными технологиями: educational webinar, WebQuest, Game based
learning/Collaboration, Immersive Learning, Educational Video, virtual classroom (tech-nology),
google classroom, VLE<Virtual Learning Environment, virtual reality (VR) in Education
(использующее такое ПО как web-based software Viar360 и аппаратное обеспечение Gear VR,
Google Daydream headsets), VR For Special Education, VR Content Creation In Education,
Virtual campus tour, Recruiting with VR, Virtual Vocational Edu-cation and Training, audience
collaboration, virtual university, VR for teaching, distance course, case study, case technology,
video-case, mini-case, game video-case, coaching, electronic textbook, lapbook, web-portfolio,
BYOD<Bring Your Own Device («принесите свое собственное устройство»: политика,
позволяющая сотрудникам или студентам приносить свои собственные вычислительные
устройства на работу, в колледж и т. д. и использовать их в сети организации).
Обратная сторона цифровизации образовательного процесса демонстрирует негативные
последствия. Чрезмерное и нерациональное использование компьютерных ресурсов привело
к образованию нового понятия Wikipedia kids для обозначения учащихся, отличающихся
слаборазвитыми способностями к анализу информации и пониженной мыслительной
активностью. В связи с этим следует упомянуть идиому Pancake People для описания Netпоколения, обладающего широкими, но поверхностными знаниями об окружающем мире.
“Pancake people – able to cover and have access to enormous ranges of information yet having
minimal depth of knowledge within” [3]. Впервые выражение зафиксировано в интервью Р.
Формана “Today, I see within us all (myself included) the replacement of complex inner density
with a new kind of self-evolving under the pressure of information overload and the technology of
the "instantly available". A new self that needs to contain less and less of an inner repertory of
dense cultural inheritance – as we all become “pancake people” – spread wide and thin as we
connect with that vast network of information accessed by the mere touch of a button” [4].
(«Сегодня я вижу внутри всех нас (включая себя) замену сложной внутренней плотности
новым видом саморазвивающейся под давлением информационной перегрузки и технологии
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«мгновенного доступа». Новое «я», которое должно содержать все меньше и меньше
внутреннего репертуара плотного культурного наследия, – по мере того, как мы все
становимся «людьми-блинами», – распространяется все шире и тоньше, когда мы
подключаемся к этой обширной сети информации, доступной простым нажатием кнопки» –
перевод выполнен автором статьи). Идиоматичное сравнение активных пользователей
Интернет-пространства с блинами осуществляется на основе метафорической образности,
где большая поверхность блина сравнивается с разнообразием информации в глобальной
сети, но толщина блина характеризует отсутствие глубины познания. Негативная коннотация
переносится на описание всего поколения, воспитанного в условиях цифровой
коммуникации.
Тенденции современной неологизации свидетельствуют о том, что образовательная сфера
претерпевает существенные изменения, в первую очередь, в результате влияния
экстралингвистических факторов. Неологизмы компьютерной терминологии, обозначающие
новые технические возможности ведения дистанционного формата обучения, как источник
трансдисциплинарных терминов и иных заимствований, ассимилируют в языковом
пространстве педагогического социума. Результаты проведённого исследования позволяют
сделать вывод о том, что трансдисциплинарная маркированность неологизмов способствует
новым лексическим единицам компьютерной терминосистемы выступать в качестве основы
при репрезентации и развитии научно-профессионального знания дисциплины-реципиента, а
именно, отрасли педагогических наук.
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КОНФЛИКТОГЕННЫЕ ЗОНЫ
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ СОТРУДНИКОВ И КЛИЕНТОВ БАНКА

Цель исследования – выявить возможные конфликтогенные зоны в образах языкового
сознания сотрудников банка и клиентов. В статье проводится анализ ассоциативных полей
на стимул «клиент банка». Научная новизна данного исследования состоит в том, что
впервые с помощью методов психолингвистики были установлены конфликтогенные зоны в
языковом сознании сотрудников банковской сферы и клиентов банка. В результате
исследования были выявлены различия в образах сознания исследуемых групп и
подтверждено наличие потенциально конфликтогенных зон.
Ключевые слова: образ языкового сознания, ассоциативный эксперимент, конфликтоген,
психолингвистика.
Для решения ежедневных задач современная реальность требует от каждого индивида
умение организовать бесконфликтное общение в профессиональной деятельности.
Данное исследование инициировано прежде всего необходимостью снизить количество
возникающих конфликтов между клиентами и сотрудниками в банке, «вооружить»
сотрудников банка специальными знаниями и навыками работы с конфликтными клиентами.
Весьма актуальным представляется выявление наличия конфликтогенных зон в языковом
сознании обеих сторон конфликта, т.к. выявленные конфликтогены позволят разработать
тренинги, направленные на обучение сотрудников.
Фокус нашего исследования был направлен на конфликты в области коммуникации
сотрудник банка – клиент. К пониманию индивидом реальности нас приближает
исследование языкового сознания. Е. Ф. Тарасов [5] определяет языковое сознание как
«совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых при помощи языковых
средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов и
ассоциативных полей».
Для реализации цели исследования решались следующие задачи:
1. Провести эмпирическое исследование (ассоциативный эксперимент) содержания
образов сознания сотрудников и клиентов банков.
2. Проанализировать ассоциативные поля с помощью метода количественного подсчета
для определения процентного соотношения негативных, положительных и нейтральных
реакций на рассматриваемые стимулы.
3. Интерпретировать содержательную сторону ассоциативных полей с помощью
описательного и сравнительного методов.
Для решения задач применялись следующие методы исследования: ассоциативный
эксперимент, метод количественного подсчета, метод описания.
Материалом для выявления образов языкового сознания в нашем исследовании стали
данные свободного АЭ, который проводился на платформе Google forms в 2020-2021 гг.
Испытуемым были предложено несколько стимулов, в том числе: клиент банка, банкир,
сотрудник и др. В исследовании приняли участие две группы испытуемых в возрасте от 18
до 65 лет: первая группа – 122 сотрудника банка, вторая – 100 клиентов банка.
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Теоретической базой данной работы стали труды по психолингвистике А.А. Леонтьева
[4], Е.Ф. Тарасова [5], О.В. Балясникова, Н.В. Уфимцевой [2], по конфликтологии Ф. Глазла
[3], психологии банковской деятельности А. А. Алдашевой, В.И. Медведева, У.К. Сарбанова
[1].
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения
полученных результатов для разработки тренингов сотрудников банка, а также
использования в теоретических и практических курсах по психолингвистике и
конфликтологии.
Банковская сфера деятельности является строго регламентированной, а требования
регулирующих органов, органов власти и прочих надзорных организаций создают жесткую,
не терпящую ошибок систему. Клиенты, не обладая достаточной финансовой грамотностью,
могут испытывать при взаимодействии с сотрудниками страх, неловкость, недоверие, что в
свою очередь порождает у клиента раздражение и готовность к конфликту. В условиях
конфликтной среды и эмоциональной готовности обеих сторон к конфликту любое
разногласие может перерасти в серьезное противостояние.
В данном исследовании из реакций респондентов были смоделированы ассоциативные
поля. Исследование было построено на сравнении выявленных образов языкового сознания
клиентов и сотрудников банка, различия в которых и представляли собой потенциально
конфликтогенные зоны. В данной статье в качестве примера приведем анализ
ассоциативного поля, полученного на стимул КЛИЕНТ БАНКА (Таблица 1).
Таблица 1 - Ассоциативные поля по группам испытуемых
Группа СОТРУДНИКИ
Группа КЛИЕНТЫ
КЛИЕНТ БАНКА: физическое или
КЛИЕНТ БАНКА: человек 13; должник,
юридическое лицо 13; человек 11; работа 8;
клиент, я 5; посетитель, потребитель 3;
доходы банка, клиент 7; вкладчик,
VIP, вкладчик, пользователь услуг
плательщик, зарплатник, физическое лицо 6;
учреждения, вопросы, заёмщик, кредит,
обычный человек 4; вложение денег, заёмщик
лицо, очередь, работает человек, Сбер,
3; всегда прав, друг, жители республики,
юридическое лицо 2; бедняжка, в
лояльный, пенсионер, потребитель услуг
большинстве небогатые, несчастный,
банка 2; бедняк с протянутой рукой, все для
нужда, профан, терпила, деньги,
клиента, выгода, главный человек, гость,
обогатитель банка за кредитом, инвестор,
деньги, ждущий, заинтересованное лицо и
карта, кредитор, кто деньги положил или
др. 1 (122).
взял ссуду и др.1 (100).
Прежде всего ассоциации группировались по оценочным суждениям. Например, такие
ответы испытуемых, как: вежливый, друг были отнесены к положительным оценкам. Далее
подсчитывалась частотность положительных реакций для каждой группы испытуемых.
Аналогично группировались нейтральные (человек, вкладчик) и негативные (бедняжка,
терпила, надоеда) суждения.
Негативные суждения сотрудников о КЛИЕНТЕ БАНКА составляют 3%, частотность
негативных реакций клиентов – 12%. Также необходимо отметить превышение частотности
положительных суждений сотрудников на данный стимул – 7%, чем клиентов – 1%. При
этом нейтральные оценки примерно равны и находятся в пределах сопоставимых значений –
сотрудники 88%, клиенты 86%. Обобщенный анализ оценочных суждений испытуемых
показывает, что в структуре образа КЛИЕНТ БАНКА нейтральные зоны оценок практически
одинаковые, но также присутствующая значимая зона в структуре образа для сотрудников
скорее положительная, а для клиентов – негативная.
Рассмотрим подробнее ядро ассоциативного поля КЛИЕНТ БАНКА. Большинство
сотрудников банка считает, что КЛИЕНТ БАНКА – это физическое или юридическое лицо
(11%), а также: человек (9%), клиент (6%), физическое лицо (5%), обычный человек (3%). Ряд
сотрудников соотносит КЛИЕНТА БАНКА с оказываемой ему услугой –
вкладчик/плательщик/зарплатник (5%), вложение денег (2%), заемщик (2%). Кроме того,
сотрудники видят в КЛИЕНТЕ БАНКА свою работу (7%), а также демонстрируют
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прагматическое отношение, называя клиентов доходами банка (6%). Испытуемые клиенты
считают, что КЛИЕНТ БАНКА – это человек (13%), клиент (5%), я (5%) и так же, как и
сотрудники идентифицируют его по характеру отношений с банком: должник (5%),
посетитель (3%), потребитель (3%).
Семантический анализ оценочных суждений испытуемых показал, что сотрудники банка
предлагают немало положительных характеристик клиентов банка, имеются ассоциации:
друг, гость, важный, красивый, вежливый, ценный, доверяющий и др. Единичные реакции
сотрудников характеризуют КЛИЕНТА БАНКА как бедного, бедняка с протянутой рукой,
надоедливого, вечного должника, ждущего чего-то.
Обе группы испытуемых дали наибольшее количество нейтральных реакций, которые
называют КЛИЕНТА БАНКА, прежде всего, по особенностям его функционального
взаимодействия с банком: вкладчиком, плательщик, зарплатник, заёмщик, пенсионер и др.
Также значительную часть образа КЛИЕНТ БАНКА в языковом сознании сотрудников
составляют устойчивые (стереотипные) реакции: всегда прав, все для клиента и др., и с
отношением к клиенту как к источнику дохода: доходы банка, деньги, наш хлеб. Количество
негативных суждений испытуемых клиентов банка о себе превышает количество негативных
суждений сотрудников. Такие ассоциации у клиентов банка, как: бедняжка, несчастный
(синоним – бедный), нужда, человек которому нужны деньги говорят об отсутствии денег у
клиента банка. Наиболее частотным ответом является реакция должник, что говорит о
высокой закредитованности населения. Таким образом, в образе КЛИЕНТ БАНКА в
языковом сознании испытуемых присутствует компонент, определяющий его как человека
нуждающегося, не имеющего денег, находящегося в долгу у банка.
Нельзя не обратить внимание на следующие реакции, данные группой клиентов:
обогатитель банка, профан, терпила. С одной стороны, все эти лексемы объединяет
понятие «неосведомленность», с другой – такими характеристиками можно описать жертву.
Действительно, в структуре образа КЛИЕНТ БАНКА в языковом сознании клиентов
присутствует зона, где клиент банка – это жертва, не обладающая знаниями, просящая денег,
иначе говоря, жертва, не несущая ответственности, не принимающая решения,
перекладывающая ответственность на другого.
Получается, что сотрудник готов оказать помощь клиенту-жертве, но с выгодой для себя.
Подобные отношения можно назвать деструктивными. Для адекватной и плодотворной
коммуникации необходимо выстраивать партнерские, т.е. равные отношения.
В результате проведенного исследования мы приходим к следующим выводам. Различия
в исследуемых образах сознания по группам испытуемых позволили обнаружить
потенциально конфликтогенные зоны.
На стимул клиент банка процент негативных характеристик в образах сознания самих
клиентов выше, чем в сознании сотрудников банка. Большинство клиентов чувствуют себя
должниками и профанами в банковской сфере. Отношение сотрудников банка к клиентам,
несмотря на преобладание нейтральных и положительных характеристик, строится
исключительно на прагматическом подходе.
В ходе интерпретации содержательной стороны ассоциативных полей стимула КЛИЕНТ
БАНКА были выявлены следующие различия, т.е. потенциально конфликтогенные зоны:
В языковом сознании сотрудников банка образ КЛИЕНТА БАНКА обладает большим
числом позитивных качеств, чем в сознании клиентов. Клиенты чаще упоминают о своей
роли должника-просителя, что говорит об актуализации в их сознании данной стороны
образа; сотрудники видят клиента как работу, как источник дохода для банка, образ
КЛИЕНТА БАНКА у сотрудников обладает значительным количеством стереотипных
характеристик; автостереотип клиентов банка включает также негативные оценки, связанные
с низкой финансовой грамотностью, неосведомленностью в тонкостях работы банковской
сферы, страхом быть обманутым. Эти и другие характеристики могут соответствовать образу
жертвы, но и при определенных обстоятельствах превратить клиентов в агрессоров, где
жертвой могут стать сотрудники банка.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
(НА ПРИМЕРЕ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ СВФУ ИМ.М.К.АММОСОВА)
Коронавирусная инфекция была и остается мощнейшим всемирным вызовом для всего
высшего образования, при этом доля вовлеченных в процесс перемен составляет
практически 100% обучающихся и профессорско-преподавательского состава, причем обе
стороны вынуждены максимально адаптироваться к создавшимся условиям. Перед
преподавателями остро встала необходимость внедрения новой модели обучения, что
связано с выбором оптимальных дистанционных образовательных платформ. В связи с
этим мониторинг процесса преподавания в плане мотивации и удовлетворенности
профессорско-преподавательского состава представляет собой отдельный интерес.
Ключевые слова: иностранный язык, обучающийся,
факультет, коронавирусная инфекция, COVID-19.

преподаватель,

неязыковой

Актуальность выбранной темы обусловлена вынужденными изменениями по выбору
методик обучения иностранным языкам в условиях пандемии COVID-19. Если до
объявления карантина использование информационно-дистанционных технологий и
облачных платформ в образовании было крайне желательным, но не являлось обязательным,
то в условиях карантина эти методы стали единственным средством [1,3]. Данная перемена
при учете применения незнакомых методик преподавания вызвала вариативность реакций у
преподавателей, и внутри группы преподавателей наблюдается полярность мнений [2].
В данном исследовании проводился опрос преподавателей иностранных языков –
сотрудников кафедр «Иностранные языки по гуманитарным специальностям» и
«Иностранные языки по техническим и естественным специальностям» Института
зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета
имени М.К.Аммосова (г.Якутск). Анкета была составлена, чтобы выявить степень
удовлетворенности переходом на дистанционный формат и желанием перейти на
преподавание в онлайн режиме после окончания пандемии.
Данные анкетирования показали, что 85,7% респондентов использовали дистанционные
технологии в образовательных целях до пандемии коронавирусной инфекции.
Положительный эффект от их применения был отмечен подавляющим большинством
опрошенных - 90,5%, 9,5% положительного результата не заметили. Что касается платформ,
знакомых преподавателям до пандемии, то их доля распределилась следующим образом:
83,3% - Moodle, 11.9% - Skype, а 2,4% - Zoom. 2,4% обращались как к Moodle, так и к Skype.
Однако картина кардинально изменилась в период пандемии: 83,3% освоили Zoom, 4,8% Discord, остальные 11,9% комбинировали данные платформы.
Большое количество преподавателей, знакомых и работающих с Moodle объясняется тем,
что Университет использовал и использует эту платформу в качестве обязательного
компонента образовательного процесса. Однако, несмотря на то, что Moodle является самым
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привычным инструментом для преподавателей, наиболее эффективным был назван Zoom
(76.2%), Moodle и Discord отметили в качестве эффективных по 7%.
Наряду с технической стороной перехода на дистанционный формат опрос имел целью
выявить и психологические аспекты преподавания. В результате проведенного анализа
выявлено следующее: 69% нравится работа с использованием дистанционных
образовательных платформ, 23,8% данный формат очень нравится и не совсем нравится
7,1%. Ответивших «абсолютно не нравится» - нет. Несмотря на то, что почти половине
опрошенных (40,5%) приходилось испытывать стрессовые состояния при работе в онлайн
режиме, негативное влияние дистанционного формата отметили всего 11,9% респондентов,
большинство (88,1%) не увидели угрозы своему психическому здоровью. Причиной
стрессовых состояний в основном явились перебои с интернетом (76,2%), технические
неполадки (16,7%), отсутствие соответствующих навыков (4,8%) и грамотного ассистента
(2,4%). Достаточно высокий уровень доступа к интернету отметили 64,3% преподавателей,
очень высокий – 4,8%, средний - 23,8%, а 9,6% оценили его как низкий и очень низкий.
Несмотря на вышеперечисленные трудности, высокую степень удовлетворенности работой
на дистанционных платформах отметили 40,5%, крайне высокую 9,5%, 47,6% обозначили
нейтральную позицию, а 2,4% выказали низкую степень.
Переходя к содержанию занятий на дистанционных платформах, отметим, что акцент при
работе ставился преподавателями на говорение (85,7%) и аудирование (14,3%). Больше
половины из них основное внимание уделяли лексическому материалу (52,4%), грамматике
(11,9%) и произношению (4,8%), 19% обращали равное внимание на все аспекты.
66,7% респондентов отметили, что на эффективность работы на дистанционных
платформах влияет уровень владения обучающимися иностранным языком, треть (33,3%)
такой закономерности не увидели. Половина опрошенных при этом считают, что качество
подачи материала зависит от возрастных характеристик преподавателя. Практически все
опрошенные (95,2%) посчитали, что обучение онлайн развивает владение языком, и на
вопрос о том, считают ли они, что определенная часть занятий должна проводиться на
дистанционных образовательных платформах, 97,6% ответили утвердительно.
На наш взгляд, главным показателем удовлетворенности от работы онлайн является
вопрос о том, хотели бы участники опроса перейти на обучение с применением
дистанционных образовательных платформ после отмены ограничений; утвердительно на
него ответили 66,7% респондентов, 33,3% такого желания не испытывают.
Согласно исследованию, проведенному нами в 2020г. среди обучающихся Университета,
76,2% также не выразили желания полностью перейти на дистанционное обучение после
отмены ограничений, связанных с пандемией [1]. Таким образом, можно говорить о
схожести интересов обучающихся и преподавателей в плане дальнейшей траектории
получения образования.
Основными недостатками проведения онлайн-занятий преподаватели назвали отсутствие
живого контакта с группой, невозможность оптимального контроля самостоятельности
выполнения заданий и проведения языковых игр, а также некачественное интернетсоединение и риск замены преподавателей искусственным интеллектом.
Несмотря на недостатки, преимуществ работы с помощью дистанционных платформ
оказалось несравнимо больше. Были названы: широкое использование наглядных
материалов, доступ к разнообразным материалам для аудирования; более насыщенный и
хорошо визуализированный контент; возможность использования современных
интерактивных учебников и доступ к информационным материалам; возможность проводить
занятия при невозможности сделать это физически; быстрое переключение видов
деятельности; безопасность и отсутствие непосредственного контакта в условиях пандемии;
индивидуальная работа с обучающимися и постоянный контакт с ними.
Преподавателями были предложены следующие меры усовершенствования: повышение
квалификации; усиление технической базы (так, в процессе работы преподаватели
используют собственные технические средства, характеристики которых не всегда

Казанская наука №10 2021

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

соответствуют требованиям, наряду с этим не все обучающиеся имеют возможность
оплачивать безлимитный интернет и покупать технику для учебы онлайн); работа
преподавателей над навыками, необходимыми для преподавания онлайн (особенно умение
поддерживать контакт с аудиторией); повышение ИТ-грамотности у обучающихся и
преподавателей.
Таким образом, в заключении можно говорить о явной проблематике относительно
отношения преподавателей к парадигме новых условий преподавания, как положительного
свойства, так и отрицательного. К преимущественным моментам были отнесены
использование наглядности, материалов для аудирования, современных интерактивных
учебников; возможность проводить занятия при любых препятствующих условиях; быстрое
переключение видов деятельности; безопасность и отсутствие непосредственного контакта в
условиях пандемии; индивидуальная работа с обучающимися и постоянный контакт с ними.
Основными недостатками проведения занятий с помощью образовательных платформ
можно назвать отсутствие живого контакта преподавателя с обучающимися, отсутствие
оптимального контроля самостоятельности выполнения заданий, невозможность проведения
языковых игр, а также некачественное интернет-соединение и риск замены преподавателей
искусственным интеллектом.
Исходя из опыта работы, преподаватели предложили следующие эффективные меры
усовершенствования учебного процесса: повышение квалификации преподавателей;
усиление технической базы; повышение ИТ-грамотности у обучающихся и преподавателей.
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ЯЗЫК ЗАБОЛОТНЫХ ТАТАР:
ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
(НА ПРИМЕРЕ ЧАСТИЦ)
В данной статье рассматриваются особенности употребления частиц в заболотном
говоре тоболо-иртышского диалекта сибирских татар. Частицы в заболотном говоре
составляют одну из богатых специфичными формами частей речи. В исследовании
приводится сравнительный анализ с другими говорами татарского языка и некоторыми
тюркскими языками.
Ключевые слова: татарский язык, татарские говоры, говоры сибирских татар, язык
заболотных татар, служебные части речи, частицы, сравнительный анализ.
Заболотный говор тоболо-иртышского диалекта является одним из уникальных и
своеобразных среди говоров и диалектов сибирских татар. Специфичность данного говора
отражается и на фонетических, и на грамматических, и лексических особенностях [1:10].
В данной статье рассмотрим наиболее употребительные в говоре частицы, а также разные
формы и фонетические варианты частиц. В говоре употребляются следующие частицы:
1. Характерной особенностью говора является употребление утвердительной частицы қуй,
ғуй – ведь, же вместо ич, бит литературного языка: Көйәүх'ә цыхқан пулған ғуй – Она ведь
замуж выходила. Данная частица в говоре часто выступает в таких предложениях, в которых
выражено усилительное значение: Кәсер геще тың йаман ғуй – Сейчас люди очень плохие
ведь. Частица қуй, кроме говоров сибирских диалектов, в разных фонетических вариантах
активно употребляется и в других татарских говорах Уральского ареала. Например, в
пермском қый [6: 116], златоустовском қый /қуй [7: 100], ичкинском, сафакульском қый
[9: 133, 183] говорах среднего диалекта. Данная частица характерна также и для других
тюркских языков: гъой, къой, гой, кой – в каракалпакском и казахском языках. В узбекском и
уйгурском языках она употребляется в форме ку, гу [4: 335]. Варианты қый /қуй встречаются
в башкирских говорах.
2. Частица пах и ее варианты пах әле, пах инте, пахцы, сочетаясь с глаголами в
деепричастной форме, придают оттенок вежливой просьбы, побуждения к действию,
смягченное или резкое приказание. Соответствуют частицам -чы /-че, әле, инде – ка
литературного татарского языка: Өйтә ултырғанцы пер йерх'ә йөрөф пах – Чем дома сидеть,
сходи-ка куда-нибудь.
3. Вопросительные частицы употребляются в двух фонетических вариантах: -ма /-мә, -мы
/-ме. Более активно выступает широкий вариант, характерный для всех сибирских диалектов,
также и для дубъязского, параньгинского говоров среднего диалекта. Частица -ма/-мә
присоединяется в говоре к глаголу после всех грамматических показателей: Үлемә, теремә,
пелмәйwвс – Мертв ли, жив ли, не знаем. В говоре также зафиксированы случаи
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присоединения вопросительной частицы -ма/-мә и к другим членам предложения: Көләгең
матур ғуй, ситцатанмы тегелх'ән? – Твое платье очень красивое, из ситца ли сшито? Такое
явление характерно в основном для мишарского диалекта и для тех говоров среднего
диалекта, которые сформировались в контакте с мишарским диалектом. Указанная
особенность выступает в некоторых тюркских (особенно огузской группы) языках:
гагаузском [5:164], турецком [4: 346], также и лобнорском, караимском [3; 328-329] и др.,
зафиксирована в памятниках X-XIII вв. [9: 192]. Вопросительные частицы -мыни/-мени
литературного языка употребляются в следующих вариантах: -мәней /-маный /-мәнәй /менәй: Үс wваламны кешеә пирәммәнәй – Отдам ли я своего ребенка чужим?
4. Наряду с указательными частицами әнә, мәнә, энә, эне употребляются частицы
энекә/энеке, әнәкә, энәкәй, менекә, менекәй, мәнәкә, мәнәкәй – вот, вон: Менәкә wвылай
йығылыф х'итх'әнемне тоймай халтым – Не почувствовала, как я вот так упала.
Употребление афф. -кай, или же элемента -к характерно для мишарского диалекта (особенно
для ц-окающих говоров). Возможно, -афф. -кай или же элемент -к восходит к
уменьшительно-ласкательному афф. -кай, который не вносит дополнительных оттенков
значений [2: 239].
5. Усилительная частица кәнә может выражать побудительное значение: ну-ка, ну-же,
давай-ка: Кәнә пөтөршф йеwвәрең (бетерешеп җибәрегез) – Давайте-ка, помогите закончить.
В описываемом говоре частица кәнә используется и при необходимости выразить причину не
завершения действия, утверждения (близкое к значению бит – ведь) безвыходности
положения, ситуации: Йохлағалы тиф йатыф пахқан, кәнә пе wваллар пирмәйт хуй – Легла
поспать, да вот дети не дают ведь (спать). Частица қаны в значении «давай, ну, ну-ка»
характерна для мишарского диалекта (Ср.: Каны, эц инде – Ну-ну пей же) [2: 246]. Она
сохранилась и во многих тюркских языках: в киргизском кана – ну, ну-ка, давай, давайте
начинайте, узбекском қани – ну-ка, ну, каракалпакском къаны, ногайском кала – ну, ну-ка,
туркменском ханы – ну-ка, турецком hani – ну-ка [4: 336] и т.д. В древнетюркском словаре
зафиксирована форма qani – ну-ка, давай.
6. Вместо утвердительной частицы әйе литературного языка в говоре употребляется
частица үстә (возможно, от слова үз + афф. -тә): Йаңқур йух, қыйын wвулты – Үстә, қаты
хыйын – Дождя нет, плохо (трудно) – Да, очень трудно. Синонимом үстә в говоре является
утвердительная частица ә’ә: Күлх'ә wвартыыс әллә? – Ә’ә, күлтән килеш. – На озеро ездили
что ли? – Да, из озера возвращаемся.
7. Сравнительно-уподобительные частицы әмән (< перс.), пүттә (<рус. будто) – словно,
как будто, будто, вроде бы выражают не достоверный признак, явление, состояние или
действие, а лишь кажущиеся, сходные с реальными признаками явления, действия и т.д.
В предложении они в основном находятся или в начале, или в конце: Әмән үсе уғыған – Как
будто сама училась. Пылтыр ул wвулхайт әмән – Вроде бы она была в прошлом году.
Частица әмән может выражать и предположение, допущение, неуверенность, сомнение в
достоверности действия, признака или явления: Кицә х'ерх'әннәр ит әмән – Кажется, вчера
заходили. Частицы әмән, петтә (< будто) характерны для мишарского диалекта [2: 24,250].
8. К разряду неопределенных частиц относятся варианты әрцәм, әрцәмтә, әрсәм, әрсәмтә
(исә < ирсә < әрсә + м) – кажется, как будто, по-видимому, вроде, которые, сочетаясь с
именами и глаголами, выражают оттенок предположения, неуверенности, неопределенности,
соответствуют литер. бугай, афф. -дыр/-дер: Көчх'өнәләй йәтим қалған, әрцәм – С детства,
кажется, остался сиротой. Частицы әрцәм/әрцәмтә, әрсәм являются синонимами әмән.
Значение неопределенности, предположения, неуверенности в говорах может передавать и
слово пур, пуwыр (< булыр) – вероятно, возможно: Йулта оцрашханнар wвуwыр. – На дороге
встретились, наверно.
9. В говоре активно употребляется усилительная частица иццух /иццүх' (< һич+югы) –
хоть, хотя бы, бы. Усиливает значение пожелания, желания. Соответствует литер. ичмасам,
һич булмаса – хоть, только: Иццух қунахқа килф х'итсеннәр ғуй – Хоть приехали бы в гости.
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В таком же значении широко употребляется частица әқәлле /әқәллә / әқәлләй /әқәллем: Әқәлле
қәwвәр салмайт. – Ичмасам хәбәр салса идее. – Хоть весточку послал бы. Аналогичные
частицы в других говорах не зафиксированы.
10. В заболотном говоре в функции определительно-усилительных частиц употребляются
также слова пыран/пран, цей – точь-в-точь, точно, как раз, именно, соответствует литер. нәкъ
(слова цей, пыран в говоре имеют также значение «совсем», «совершенно», «постоянно» и
являются наречиями). Примеры: Пран сиңа ошап торат. – Точь-в-точь в тебя (букв. похожа
на тебя). Цей атасы иен (икән). – Точь-в-точь в отца. Вместо усилительной частицы
литературного языка нәкъ (точь-в-точь) перед словами йарты, йара – диал. половина, урта –
середина употребляется частица қаф. Примеры: Қаф уртасыннан сынған. – Сломался по
самой середине. Аналогичная особенность характерна для пермского говора татарского
языка [6: 117-118].
11. Неопределенная частица әллә в говоре имеет несколько фонетических вариантов:
әлимә – литер. әллә нәрсә – неизвестно что, алғайтан – әллә каян – откуда-то, әлинтәй – әллә
нинди – какой-то, алғайцан – әллә кайчан – когда-то: Пөтөн нимәне алғайтан күрәсс. – Всё
откуда-то знаете. Әлимәших' йығылыф төштөм. – Как-то упала.
Таким образом, как показывает вышеприведенный материал и сравнительный анализ,
язык заболотных татар характеризуется употреблением большого количества своеобразных
частиц и их вариантов. Частицы в заболотном говоре составляют одну из богатых
специфичными формами частей речи. Особый интерес представляют такие частицы, как
кәнә, үстә, ә’әмә, ә’ә, әрцәм /әрцәмтә, игәр, иццух /иццүх', әқәлле /әқәлләй /әқәллем, пран. В
употреблении частиц қуй, пах, -ма /-мә, кәрәх', әмән говор большую общность проявляет с
говорами сибирских диалектов. Общие моменты имеются с пермским, ичкинским,
сафакульским говорами среднего диалекта и c мишарским диалектом. Прослеживаются
общие черты, характерные и для других тюркских языков.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В эпоху непрерывного технологического развития и растущей доступности цифровых
устройств в современном языковом образовании все чаще используются методы и приемы
дистанционного обучения. В статье рассматриваются особенности развития вторичной
языковой личности студентов на основе возможностей, предоставляемых дистанционным
обучением. Оценивается реальная эффективность конкретных заданий и предлагается
оптимальная реализация учебного процесса в непривычных для традиционного образования
условиях.
Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, вторичная языковая
личность, дистанционное обучение.
Языковое образование - это особая область использования информационных и
коммуникационных технологий, которая, в зависимости от их функции, может поддерживать
самые разные виды деятельности учителя и учеников. Современные реалии таковы, что
преподаватели по всему миру вынуждены серьезно задуматься о переносе своих занятий в
цифровое пространство и возможности реализовать не менее высокую эффективность
обучения при переходе на удаленный режим работы.
Дистанционное обучение, основанное на использовании многофункциональных цифровых
инструментов, позволяет интегрировать различные виды деятельности в свои занятия,
обеспечивая комплексную разработку программ и возможности эффективного управления
учебным процессом. Однако наиболее важным вопросом современного личностноориентированного образования является формирование личности обучающихся, а в
контексте иностранного языка мы говорим о вторичной языковой личности.
Понятие «вторичная языковая личность» непосредственно связано с работой советского
лингвиста, доктора филологических наук В.В. Винограова «О языке художественной прозы»
[1] и представляет собой совокупность способностей человека вести межкультурную
коммуникацию. Развитие вторичной языковой личности – это формирование у человека
представлений о другой стране, ознакомление с особенностями менталитета, быта и
характерного языкового кода. Потемкина Е.В. отмечает: «Анализируя речь человека, мы
можем сделать некоторые выводы о его индивидуальности, личностных особенностях и
чертах характера, поскольку в речи каждого человека выделяются общие для его окружения
элементы» [2].
Одной из ключевых задач языкового образования является обеспечение оптимальных
условий для развития вторичной языковой личности учащегося посредством реализации
конкретной преподавательской деятельности в области создания, подачи и обмена
информацией. Для обеспечения гармоничного развития необходимых языковых
коммуникативных и межкультурных навыков в условиях дистанционного обучения,
требуется воссоздать атмосферу, схожую с классическими занятиями, проводимыми в очной
форме.
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С технической точки зрения виртуальная среда позволяет реализовать все этапы учебного
процесса, от представления материала до оценки. Инструменты, интегрированные с
виртуальной средой, позволяют создавать ресурсы с той же функцией, что и их классические
аналоги, как путем публикации готовых учебных пособий, так и путем создания авторских
материалов, заданий и тестов, поддерживающих развитие всех языковых навыков. В
зависимости от принятой концепции электронные учебные материалы могут использоваться,
например, для представления содержания, отработки выбранных лексических и
грамматических структур или улучшения языковых навыков.
Стоит отметить, что Интернет-ресурсы за счет высокого уровня мультимедийности
запускают полисенсорное обучение с участием различных каналов восприятия, поддерживая
такой сложный когнитивный процесс, как формирование вторичной языковой личности в
процессе изучения языка. Некоторые инструменты для создания электронных ресурсов
могут также поддерживать оценочные действия, которые являются важным компонентом
глоттодидактического процесса и ценным источником информации о действиях,
выполняемых студентом и преподавателем. В этой области особенно полезны
административные инструменты платформ электронного обучения, которые позволяют
диагностировать и отслеживать прогресс отдельных пользователей, а также обеспечивают
необходимый педагогический контроль, в том числе с организационной точки зрения.
Важным аспектом дистанционного обучения языку является предоставление студентам
достаточного пространства для повышения их продуктивных навыков. В виртуальной среде
эту функцию выполняют задачи, состоящие в создании собственного выражения на
иностранном языке. Программирование этого вида деятельности возможно с использованием
генераторов упражнений, а также инструментов синхронной и асинхронной коммуникации.
В то время как в большинстве курсов электронного обучения средства коммуникации
(видеоконференция, чат, форум) выполняют свою основную функцию, а именно обмен
информацией, при обучении иностранным языкам они создают интересные возможности для
создания аутентичных коммуникативных ситуаций и улучшения устной речи, а также
письменного взаимодействия.
В дополнение к уже описанным решениям, которые могут в той или иной степени
поддерживать обмен информации на иностранном языке, стоит вспомнить инструменты для
создания групповых заданий, способствующие активизации учащихся и улучшению
интерактивных и социальных компетенций. Групповая деятельность может быть основана на
совместном создании лингвистического и культурного контента или других, более сложных
проектов, реализуемых в соответствии с перспективой задач в преподавании и изучении
иностранных языков дистанционно. Интересным решением может быть дополнение
групповых задач, разработанных с использованием платформы электронного обучения,
внешними и общеизвестными приложениями для построения виртуальных сообществ.
Развитие интерактивных навыков в таких условиях может помочь преодолеть языковые и
культурные барьеры, характерные для прямого общения.
В контексте преимуществ электронного обучения, очевидным допущением которых
является отсутствие прямого контакта между участниками дидактического процесса, особые
размышления - также в контексте использования потенциала дистанционного обучения безусловно, требуют построения отношения между преподавателем и студентом.
В дистанционном обучении роль учителя часто ограничивается точечным контролем и
поддержкой ученика на различных этапах его деятельности. Как следствие, значительная
ответственность ложится на студента, задача которого - организовать собственную работу с
целью освоения конкретного материала. Эта концепция согласуется с предположениями
конструктивизма, согласно которому обучение - это процесс накопления знаний, основанный
на активной обработке информации. С одной стороны, такой контекст создает условия для
развития вторичной языковой личности, которой языковой дидактикой присвоен
соответствующий ранг среди получения необходимых компетенций. С другой стороны,
отсутствие прямого контакта с учителем связано с определенными препятствиями, такими
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как ограниченная стимуляция языковой деятельности или затрудненный доступ к языковой
модели. Безусловно, такой специфический образовательный контекст, как дистанционное
обучение, предъявляет высокие требования как к педагогу, так и к учащимся. В статье
«Вторичная языковая личность и её развитие в учебном процессе» авторы подчеркивают, что
«изменение лингводидактического вектора, очевидно, требует переосмысления множества
механизмов и составляющих образовательного процесса» [3].
Исходя из представленных соображений, стоит подчеркнуть необходимость продолжения
исследований по использованию электронного обучения в контексте теории и методики
преподавания иностранных языков с точки зрения возможности формирования вторичной
языковой личности на разных уровнях владения иностранным языком. Безусловно,
организация процесса дистанционного обучения, как и контактное обучение, требует
соответствующих мер по индивидуализации и, как следствие, постоянной адаптации
концепции занятий, проводимых удаленно, к конкретным образовательным потребностям
студентов, что может привести к более сознательному и эффективному использованию
потенциала электронного обучения в процессе формирования вторичной языковой личности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ НЕГАТИВНОЙ ВЕЖЛИВОСТИ
В ДИСКУРСЕ ТОК-ШОУ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТЫ
Данная статья посвящена исследованию стратегий негативной вежливости с точки
зрения социокультурных и гендерных аспектов. Главной целью негативной вежливости
является демонстрация уважения личной автономии адресата, смягчение ликоугрожающих
актов, создание благоприятной тональности общения и предотвращение конфликтов.
Ключевые слова: дискурс «ток-шоу», категория вежливости, стратегии негативной
вежливости, гендерные особенности.
Появление жанра ток-шоу связывают с именем известного во всем мире тележурналиста
Фила Донахью, ведущего передачи «Шоу Фила Донахью» (The Phil Donahue Show) на
американском телевидении [1, с. 8].
Термин «ток-шоу» (от англ. talk – разговор, беседа; show – зрелище, спектакль) означает
разговорное представление, зрелище, что, в свою очередь, предопределяет его специфику как
речевого жанра. Ток-шоу рассматривают как своего рода яркий, динамичный спектакль и к
основным признакам данного жанра относят: легкость разговора, артистизм ведущего и
обязательное присутствие аудитории.
Е.Г. Ларина определяет дискурс ток-шоу как «интерактивный способ речевого
взаимодействия коммуникантов в ситуации межличностного общения, осложненного
условиями массовой коммуникации» [1, с. 61].
Дискурс ток-шоу представляет собой особый жанр институционального диалогического
дискурса, целью которого является активизация восприятия содержания, заключенного в
телевизионной или радиопередаче, с помощью диспута, острых вопросов, высказывания
различных точек зрения.
Огромную роль в успехе ведущего играют стратегии вежливости и то, как именно он
планирует беседу с гостями и отзывается об актуальных для общества темах и вопросах.
Гости ток-шоу также используют стратегии вежливости для того, чтобы избежать вреда
собственному медийному профилю.
Лингвистическая вежливость – одна из наиболее важных коммуникативных стратегий
дискурса. Несмотря на это, тема лингвистической вежливости и, в особенности, ее
реализация в рамках институционального дискурса с позиции гендерных корреляций
практически не представлена в работах отечественных ученых.
Целью данной статьи является исследование зависимости применения лингвистических
стратегий негативной вежливости от гендерной специфики речевого общения.
В качестве материала исследования выступают ток-шоу «Есть вопрос» и «Большая
студия», в рамках которых обсуждаются вопросы не только общероссийского, но и
регионального уровня, актуальные для жителей Южного Урала. Участниками названных
ток-шоу являются как мужчины, так и женщины различного возраста, культурного,
социального, а также профессионального статуса. Исследование предполагало проведение
анализа скриптов 10 ток-шоу, общая длительность звучания которых составляет 3,5 часа.
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Язык выполняет функцию формы социокультурного взаимодействия как между
женщинами, так и между мужчинами, что обуславливает наличие определённых различий в
языке на гендерном уровне. Следовательно, актуальной является проблема исследования
языка с точки зрения взаимозависимости особенности ведения вежливого общения и
гендерной идентичности коммуниканта. Вопрос вежливости мужского и женского языка
достаточно долго интересует не только лингвистов, но и социологов, психологов, что
подтверждает наличие результатов исследования таких учёных, как R. Lakoff (1973),
P. Brown, S. Levinson (1987), D. Schiffrin (1987), D. Tannen (1990), J. Holmes (2013).
По мнению Дж. Холмс, женщины и мужчины выбирают разные языковые средства.
Считается, что женщины более лингвистически вежливы, чем мужчины [4]. Р. Лакофф также
полагает, что женщины стремятся смягчить свои высказывания, используя такие
дискурсивные маркеры, как you know, of course, like, направленные на благосклонную
интерпретацию и поддержку собеседника, но не добавляющие смысловой составляющей
тексту [5].
По определению Т.В. Лариной, вежливость – национально-специфическая
коммуникативная категория, содержанием которых является система ритуализованных
стратегий коммуникативного поведения (языкового и неязыкового), направленных на
гармоничное, бесконфликтное общение и соблюдение общественно-принятых норм при
интеракциональной коммуникации
(установлении,
поддержании
и
завершении
межличностного
контакта)
и
определяющих
выбор
наиболее
оптимальных
коммуникативных средств. Вежливость является отражением социально-культурных
отношений, ядро которых составляют социально-психологическая (горизонтальная) и
статусная (вертикальная) дистанции, имеющие в каждой культуре свои параметры.
Асимметрия социально-культурных отношений обусловливает асимметрию национальных
систем вежливости [1, с. 18].
Обычно различают позитивную и негативную формы вежливости (positive and negative
politeness). Первая основана на сближении (approach-based), вторая – на дистанцировании
(avoidance-based) [3]. Позитивная вежливость связана с языковым выражением
солидарности, включением собеседника и других лиц в одну группу с говорящим, тогда как
отрицательная – с самоограничениями говорящих, стремлением избежать конфликтов.
Каждый из этих типов вежливости представляет собой систему коммуникативных стратегий,
при помощи которых достигаются цели вежливого общения.
Демонстрация солидарности и сохранение дистанции, по утверждению авторов,
составляют суть вежливого поведения, то есть быть вежливым можно в том случае, если ты
демонстрируешь собеседнику свою солидарность и в то же время сохраняешь определенную
дистанцию [3]. Вступая в диалог, необходимо приблизить собеседника, используя стратегии
позитивной вежливости. При этом нельзя приближаться слишком близко. Для демонстрации
взаимного почтения и независимости применяются стратегии негативной вежливости.
Результаты проведённого нами исследования показали, что стратегии негативной
вежливости активно используются в дискурсе ток-шоу как среди женщин, так и среди
мужчин (см. Таблица). Несмотря на незначительное расхождение, стоит заметить, что
частотность их использования выше среди женщин. Таким образом, общее количество
стратегий негативной вежливости, использованных женщинами, равняется 139, а мужчинами
– 131.

193

194

Казанская наука №10 2021

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

Таблица – Количество употреблённых стратегий негативной вежливости мужчинами и
женщинами в дискурсе ток-шоу
Наименование стратегии
Мужчины
Женщины
1. Выражайтесь косвенно
6
7
2. Задавайте вопросы, хеджируйте
76
72
3. Будьте пессимистом
0
0
4. Минимизируйте навязывание просьбы
0
1
слушающему
5. Проявляйте почтение
37
43
6. Извиняйтесь
3
1
7. Обезличивайте говорящего и
9
15
слушающего
8. Представляйте ЛУА как общее
0
0
правило
9. Номинализируйте
0
0
10. Явно обозначайте долг слушающему,
0
0
или отсутствие у него долгов перед вами
Итого
131
139
Кроме того, среди десяти стратегий негативной вежливости, выделенных П. Браун и
С. Левинсоном, нами выявлены пять универсальных стратегий, а также одна – специфичная,
характерная только для представителей женского пола.
К универсальным стратегиям негативной вежливости относятся такие стратегии, как
«Выражайтесь косвенно», «Задавайте вопросы, хеджируйте», «Проявляйте почтение»,
«Извиняйтесь», а также «Обезличивайте слушающего». Стратегия «Минимизируйте
навязывание просьбы слушающему» была отнесена к специфичным для женщин в рамках
дискурса ток-шоу.
Универсальная стратегия «Выражайтесь косвенно» нацелена на употребление в речи
косвенных речевых актов, которые помогают говорящим выражаться некатегорично и
минимизировать воздействие на негативное лицо слушающего. Стратегия используется
представителями как женского, так и мужского пола для создания минимальных
ограничений для оппонента.
Пример, представленный ниже, иллюстрирует реализацию данной стратегии посредством
косвенного речевого акта:
Ведущая: Да, почти все с детьми. Вот для детей что здесь предусмотрено?
Расскажите?
Крутолапов: Для детей здесь предусмотрена действительно большая зона: детская
игровая, которая содержит в себе как привычные лазалки, там разного рода горки...
Причём бы я хотел обратить внимание на их масштаб, потому что он действительно
впечатляет [...]
В диалоге между ведущей программы «Большая студия» и главным архитектором города
Челябинска П.Д. Крутолаповым можно заметить, как П.Д. Крутолапов избегает прямого
формулирования своей просьбы. Имплицитно передавая своё желание, говорящий в итоге
достигает своей коммуникативной интенции и смещает внимание как ведущего, так и
слушающего на другой рассматриваемый им аспект.
Ещё одна универсальная стратегия – «Задавайте вопросы, хеджируйте», в рамках которой
адресант с помощью определённых лингвистических средств создаёт условия, смягчающие
ликоугрожающий акт, направленный на адресата. Эта стратегия является наиболее часто
используемой, причём мужчины прибегаю к её применению в рамках дискурса ток-шоу
чаще (см. Таблица).
Рассмотрим применение данной стратегии так же на примере диалога между ведущим
ток-шоу и П.Д. Крутолаповым:
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Крутолапов: Именно южного?
Ведущий: У вас как южная, можно сказать. Насчёт расслабленной я не знаю.
Расскажите!
Крутолапов: Естественно, когда мы говорим об общественном пространстве, оно
содержит в себе большое количество функций, в том числе направленных на отдых, да, на
какую-то релаксацию. Поэтому это, наверное, вполне себе нормально, но и река задаёт
общий тон повестке, поэтому я думаю, что эти ассоциации имеют место быть. Тут
важно поговорить об этом, наверное, в декабре.
Представленный выше пример демонстрирует, что как ведущий, так и П.Д. Крутолапов
используют модальное выражение «можно сказать», эпистемический глагол «думаю»,
модальные наречия «наверное». Такие языковые средства помогают высказыванию
говорящего приобрести субъективный характер, а также смягчить иллокутивную силу этого
высказывания. Смягчение в прагматическом аспекте традиционно определяется как
снижение интенсивности иллокутивной силы высказывания, направленное на сохранение
позитивного фона протекания речевого контакта и обусловленное определенными речевыми
параметрами, как индивидуально-психологическими, связанными с личностными
характеристиками собеседников, так и социальными, регулирующими речевое поведение
коммуникантов, обеспечивая успешность и эффективность реализации последними своих
интенций в общении.
Следующей универсальной стратегией является стратегия «Проявляйте почтение»,
которая наиболее часто встречается в речи женщин. Данная стратегия может быть
достигнута посредством двух путей: 1) говорящий проявляет скромность; 2) говорящий
преуменьшает свой статус, повышая при этом статус собеседника.
Рассмотрим пример применения данной стратегии:
Ведущий: И наш первый гость присоединяется к нам глава Центрального района
Виктор Ереклинцев.
Ереклинцев: Здравствуйте!
Ведущий: Ну скажите, пожалуйста, вот про это место. На своей страничке в
Instagram, правильно я понимаю, вы писали про невероятную уютную атмосферу этого
места. Это так? За счёт чего это складывается по-вашему?
В данном примере ведущий обозначает профессиональный статус В.А. Ереклинцева, тем
самым повышая репутацию и значимость своего собеседника перед аудиторией ток-шоу.
Также при обращении к В.А. Ереклинцеву ведущий употребляет местоимение второго лица
множественного числа «вы», которое в русском языке считается вежливым обращением.
Стратегия «Извиняйтесь» также относится к универсальным стратегиям. Говорящий
прибегает к этой стратегии, чтобы привлечь внимание адресата на своё нежелание создания
ликоугрожающего акта и нанесения урона негативному лицу слушающего.
Ведущий: Извините, а как родители на них будут оказываться?
Мукаева: Это будет совершенно бесплатно для родителей. У нас будет создан - мы
сейчас обсуждаем это вопрос – создан портал.
Извинение является стратегией негативной вежливости, прежде всего в тех ситуациях,
когда говорящий предвидит, что его действие будет покушением на независимость адресата,
но в силу различных причин вынужден идти на это. В представленном выше диалоге
ведущий был вынужден извиниться за свой последующий вопрос, так как он подразумевает,
что его дальнейшие действия могут спровоцировать опасную ситуацию. Также ведущий токшоу вынужден компенсировать или нивелировать таким образом резкое смещение акцента
на другую тему.
К последней универсальной стратегии негативной вежливости относится стратегия
«Обезличивайте говорящего и слушающего». Представители как женского, так и мужского
пола зачастую прибегают к данной стратегии в рамках дискурса ток-шоу. Эта стратегия
помогает говорящему указать на то, что действие было выполнено не им, или не только им.
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Функционирование данной стратегии рассмотрим на следующем примере:
Ведущая: Как вы думаете, ну, вот с созданием новой набережной какой-то новый виток
исторического развития Челябинска наступит? Новый этап?
Антипин: Я думаю, что это хороший знак - потому что я всю набережную уже
несколько раз обошёл и объехал на велосипеде, посмотрел. Меняется картинка, меняется
образ, и появляются замечательные фотографии, которые можно рассылать. <…>
Можно знакомиться с выставками, рассказывать историю, фотографии показывать.
Заместитель директора Объединённого государственного архива Челябинской области
Н.А. Антипин обезличивает императив, избегая прямого указания на его требование
выполнения действия аудиторией и ведущих ток-шоу. Такое обезличенное предложение
смягчает ущерб негативному лицу слушающего, что даёт слушающему определённую
свободу выбора.
Стратегия «Минимизируйте навязывание просьбы слушающему» является специфичной
для представителей женского пола. Представленный ниже диалог между ведущим ток-шоу и
правозащитницей Я. Лантратовой демонстрирует, что, используя эту стратегию, говорящие
указывают на минимальные затраты со стороны собеседника, что помогает смягчить
действие ликоугрожающего акта.
Ведущий: Она сигнализировала. Она давала этот сигнал «Помоги!»
Лантратова: Да. Но вот наш гость – она умеет, и очень талантливый человек в плане
взаимоотношения с детьми, поэтому и дети такие осознанные. Но, к сожалению, не все
люди умеют и не потому что они плохие, не потому что они этим не занимаются, а
потому что им нужно чуть-чуть помочь. И именно на это рассчитан такой проект
«Дети», который будет запущен в области.
Таким образом, по результатам нашего исследования, мы пришли к выводу, что женщины
чаще используют стратегии негативной вежливости как линии вербального (и
невербального) поведения, направленной на демонстрацию уважения личной автономии
адресата и создание благоприятной тональности общения и предотвращения конфликтов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской области в
рамках научного проекта № 20-412-740001
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
В ЯПОНСКОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ

В статье представлены результаты исследования коммуникативной стратегии
диференциации (по классификации Ю. К. Пироговой) в рекламном дискурсе Японии на
материале рекламы одежды, отобранной методом сплошной выборки, с целью
характеристики японского рекламного дискурса на современном этапе.
Ключевые слова: рекламный дискурс, позиционирующие коммуникативные стратегии,
стратегия дифференциации, японский язык.
Реклама является одним из наиболее распространенных средств коммуникации, выступая
в качестве эффективной формы донесения информации о товаре потенциальным
покупателям. Манипулятивные средства, использующиеся для донесения информации о
товаре до адресата, предоставляют производителям рекламы свободу влиять на сознание
потенциального покупателя и даже менять его мировоззрение. Актуальность исследования
обусловлена тем, что данный вид взаимодействия с адресатом широко распространен и
применяется на практике во многих странах, поэтому язык рекламы богат разнообразными
стратегиями, которые требуют изучения.
Целью работы является характеристики японского рекламного дискурса на современном
этапе. Новизна исследования заключается в том, что впервые предпринята попытка
выявления и анализа позиционирующей коммуникативной стратегий дифференциации по
классификации Ю. К. Пироговой в японском рекламном дискурсе на материале рекламы
одежды из женских журналов за 2020 год.
Реклама – это одно из многочисленных явлений, в которых может рождаться дискурс,
поэтому в большинстве исследовательских работ стараются акцентировать внимание на
особенностях рекламного дискурса. Через текст, образы и средства реклама будет убеждать
купить товар или услугу, стремясь вызвать положительный отклик у человека, с обещанием
удовлетворить его потребности, и таким образом устанавливается общение между
производителем и потенциальным покупателем и образуется рекламный дискурс [2].
Рекламный дискурс с развитием средств массовой информации становится все влиятельнее
и, следовательно, охватывает все большую аудиторию. Современный рекламный дискурс
направлен на пробуждение реакции адресата, воздействуя на закрепленные в его сознании
систему ценностей, мировоззрение и опыт. Г. А. Копнина пришла к выводу, что рекламный
дискурс не может существовать вне аспекта человеческого общения, поэтому подчеркивает
неотделимость средств, вытекающих из процесса рекламного общения, с социальными
явлениями [1]. Рекламный дискурс преимущественно воздействует в пределах культурного
фона, рассчитан на то, чтобы получать отклик от той или иной социальной группы, с учетом
особенностей которой сконструирован рекламный текст и, можно сказать, располагает
безграничными средствами и приемами выразительности и воздействия [3].
В настоящее время для продавца главным приоритетом ставится влияние на сознание
покупателя, чтобы представиться с более выгодной стороны, чем конкуренты, в связи с этим
реклама прибегает к различным стратегиям и тактикам. В нашем исследовании мы
придерживаемся трактовки Ю. К. Пироговой, которая определяет коммуникативные

197

198

Казанская наука №10 2021

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

стратегии как приемы выбора, структурирования и подачи в сообщении информации о
рекламируемом объекте, подчиненные целям коммуникативного воздействия, выгодного для
продвижения на рынке [4].
Ю. К. Пирогова классифицирует коммуникативные стратегии по основной цели –
выделению объекта и акцентированию привлекательности его свойств для адресата.
Исследователь выделяет позиционирующие стратегии, формирующие восприятие
рекламируемого товара потребителем, и оптимизирующие стратегии, которые направлены на
оптимизацию воздействия рекламного сообщения [4]. Позиционирующие стратегии
включают в себя дифференцирующую стратегию (выделение товара среди конкурирующих);
ценностно-ориентированную стратегию (установление связи товара с ценностными
понятиями покупателя); стратегию присвоения оценочных значений (усиление
положительных свойств товара).
В рамках исследования рассмотрим стратегию дифференциации, которая реализуется
посредством 4 тактик. В ходе работы нами были проанализированы 57 рекламных текстов из
японских женских журналов о моде «25ans», «Vogue», «Harper’s Bazaar», целевой аудиторией
которых являются состоятельные женщины от 25 до 40 лет, и журнал «Ray», направленый на
более молодую и менее обеспеченную аудиторию. Проведя анализ позиционирующей
коммуникативной стратегии дифференциации в японской рекламе одежды из женских
журналов, мы пришли к следующим выводам. Данная стратегия была применена в 31
рекламном тексте, в одном тексте могут присутствовать несколько тактик. Все 4 тактики
стратегии дифференциации представлены в японском рекламном дискурсе.
1) Тактика акцентирования внимания на длительности присутствия на рынке – 19
текстов, например:
McBEEの30周年イメージモデルを務めるまいやんとのコラボコートが11月3日から発売
スタート、女性らしく見えるシルエットや着回しやすいカラー、えり＆そで口のたっぷり
ファー etc. まいやんのこだわりがギュッとつまったスペシャルアイテムです。«Продажа
пальто, которое является имиджевой моделью в честь 30-летия «Макби», созданного в
коллаборации с Майяном, стартует 3 ноября, уникальный дизайн от Майяна с женственным
силуэтом, универсальным цветом, с меховым воротником и манжетой и т.д.». Тактика
реализована передачей информации о 30-летней истории «Макби», акцент на опыт и
надежность.
2) Тактика уникальных предложений – 9 текстов, например:
ジャケット参考商品Chanel右ページ：大胆なボディモチーフのプリントはイヴ・クライ
ン作品とのコラボレーション。«Правая страница с образцовым жакетом Chanel: дерзкий
принт с мотивом на тему тела – коллаборация с Yves Klein». Данный рекламный текст
описывает объект как уникальный продукт, созданный творческим тандемом авторитетных
брендов, тактика реализована словами ジャケット参考商品Chanel (образцовый жакет
Chanel), イヴ・クライン作品とのコラボレーション (коллаборация с Yves Klein), которые
говорят клиенткам, что жакет уникален. Прилагательное大胆な (дерзкий) также
дифференцирует товар среди других своей уникальностью.
3) Тактика преданности клиенту – 7 текстов, например:
フェミニンかつトレンドのアイテムを自己流にアレンジして着こなす紗栄子さんのス
タイルが気になる！ということでこの秋、紗栄子さんが本気で欲しいと思っているプレフ
ォールアイテムをこっそり教えてもらいました。最新プレフォールと共に、リアル私服や
最近購入したという、お気に入りアイテムなど、紗栄子さんのファッションフィロソフィ
ーたっぷり紹介します！«Стиль госпожи Саэко, которая одевается со вкусом, подбирая
женственные и модные вещи, вызывает интерес! Поэтому госпожа Саэко по секрету
рассказала, какие вещи хотела бы носить этой осенью. Наряду с последними новинками
осени, мы в полной мере ознакомим вас с любимыми предметами гардероба, как с
повседневной одеждой, так и недавно приобретенной, и с модной философией госпожи
Саэко!». В данном примере производители рекламы ради клиенток узнали секретную
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информацию и готовы полностью поделиться знаниями со своими любимыми клиентами:
тактика реализована выражениями, состоящими из наречия и глагола: こっそり教えてもら
いました, たっぷり紹介します.
4) Тактика создания превосходства и уникальности – 11 текстов, например:
華ディテールのノースリワンピ今季のノースリワンピ選びのキーポイントはお嬢さん
らしさが感じられる華やかディテール。誰よりも煌めいて！ラッフルとビジューがンユー
ゴージャス！ «Выбор платья без рукавов с цветочными деталями в этом сезоне позволит вам
почувствовать юность. Сияйте ярче всех! Оборки и бижутерия просто великолепны!».
Тактика реализована с помощью сравнительного выражения 誰よりも煌めいて！ (Сияйте
ярче всех!), наречия в превосходной степени ンユーゴージャス (просто великолепны),
которые удовлетворяют желание адресата выделиться и дифференцируют товар, при этом
вводя имплицитное утверждение, что конкурирующий товар будет смотреться менее ярким и
выделяющимся.
Таким образом, мы проанализировали позиционирующую стратегию дифференциации,
которая была выявлена в 31 тексте из 57 (54,4%). В большей мере данная стратегия
реализуется через тактику акцентирования внимания на длительности присутствия на рынке
(обнаружена в 19 рекламных текстах), что отражает менталитет японской нации, в Японии
опыт и надежность стоят на первом месте. Тактика создания превосходства и уникальности
(11 текстов), тактика уникальных предложений (9 текстов) и тактика преданности клиенту
(7 текстов) используются несколько реже.
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СПЕЦИФИКА ЭМОТИВНОГО ВЫРАЖЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЭВЕНКОВ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. КАЛИТИНА
Работа посвящена рассмотрению особенностей использования средств выражения
эмотивности для иллюстрации отношения эвенков к природе, принципов взаимодействия с
элементами природы в художественных текстах на эвенкийском языке. В качестве
материала исследования использованы художественные произведения Н. Калитина
«Бултамни» («Охотник»), «Бугады мо» («Священное дерево»). В исследовании отражены
особенности экологического сознания эвенков, особенности восприятие мира через
оппозицию свой-чужой.
Ключевые слова: эмотивность, эмоция, эвенки, экологическая культура.
В современном мире проблемы природоохранного характера входят в перечень наиболее
актуальных. В традиционной картине мира эвенков прослеживается неразрывная связь
человека и окружающего его природного пространства через осознание себя частью
природы, тождественности всех элементов бытия между собой.
За период многолетнего освоения просторов тайги эвенки сформировали некую
совокупность предписаний, позволяющих сохранять гармоничные отношения между
человеком и природой, формировать экологическую культуру, направленную на
рациональное использование природных ресурсов.
Особенности экологического сознания эвенков представлены в работах ряда
исследователей. Так, природоохранные обычаи эвенков нашли отражение в работах
А. А. Ворониной, национально-культурная специфика семантики языковых единиц в
контексте взаимосвязи языка и культуры эвенков исследована в работах Е. В. Мерекиной.
Большую ценность для понимания специфики самобытной культуры и мировоззрения
эвенкийского народа представляют фундаментальные работы Г. М. Василевич.
Одной из особенностей этнического сознания эвенков является восприятие мира через
оппозицию свой-чужой. Е. В. Мерекина, исследуя культурные концепты языкового сознания
малочисленного народа эвенков, отмечала, что этническое мировоззрение эвенков
предполагает определение человека как своего или чужого по принципу духовного
соответствия, а лексическое проявление базируется на эмоциональном отражении и
рационально-логическом восприятии внешних особенностей других людей или объектов [5].
О подобном разделение на своих и чужих упоминает и Г. М. Василевич. Так, верхний и
нижний миры по устройству являлись точной копией жизни на земле (в среднем мире).
Однако свободное взаимопроникновение миров не предполагалось: «Жители обоих миров не
видели человека и не понимали его. Прикосновение к жителям этих миров пришельца с
земли приносило болезни, поэтому пришельца мирно выпроваживали» [1, с. 212]. Подобные
взгляды отражали отношение к чужеземцам, попадавшим в районы обитания коренных
поселений и, возможно, приносившим болезни, а также невозможность полноценного
языкового взаимодействия.
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В произведениях эвенкийского писателя Николая Калитина отражены ключевые
особенности этнического сознания эвенков – трепетное отношение к природе, осознание
единства с ней, восприятие пришлых людей как чужих. С особой точностью писатель
показал трагедию народа, столкнувшегося с уничтожением основ жизненного уклада в
результате прихода чужеземцев. Эвенки не утверждают свое право превосходства, не
покоряют природу, не растождествляются с ней. В текстах неравнодушное, трепетное
отношение к природе часто выражено комплексным использованием эмотивных средств
различных уровней – эмоционально-оценочными прилагательными, оформленными как
междометия, повторами, графическими средствами: «Аяко, аяко эду!» [4, с. 5] (Хорошо,
хорошо здесь!), «Эду, элэ эду меван дэрумкичэдевки» [Там же] (Здесь, только здесь сердце
отдыхает).
На определенном этапе активное развитие промышленного производства привело к
упадку народного промыслового хозяйства, уничтожению пастбищ и тайги. Растерянность и
сожаление людей об утрате смысла существования, земель, традиций, зачастую
сопровождается негативным и враждебным отношением к пришлым людям, не осознающим,
насколько безответственными, негармоничными, и нерациональными являются их действия
по отношению к природе и к своему же будущему. Отчаяние зачастую выражено в текстах
риторическими вопросами или восклицаниями: «Бейӈо манавракин, эва ольдяӈатын, экурди
мэрвэр улильдеӈэтын митӈил, долборгидадыл тэгэлты, хэй?» [4, с. 41] (Когда закончатся все
животные, что будет, чем себя кормить будем, северный народ, хэй/эй?). Отношение к
пришлым людям, которые варварски уничтожают тайгу и истребляют животных, вызывает
откровенное непонимание и неприятие у аборигенного населения (см. об этом подробнее:
[3]): «Нуӈартын илбэтчэтын упкатва бэйӈолвэ, пэктыручэтын орорвотын, таду-да агиду
коӈили очан. Элэ машинал хуктывуктэдечэтын тала. Манавчалдук молдук олгочэн Туотама,
хэкимнэвчэн упкачин дуннэ. Иду-кэ бэйӈа бидеден?» [Там же, с. 15] (Они спугнули всех
животных, перестреляли оленей, там же тайгу грызть (прим. пилить деревья) остались.
Только машины ездят там. Кончились деревья, высохла Буотама, истоптали всю землю.
Где же животным жить?), «Экун сунэ туги алагучан?.. Экун таргачинди бултамнит бивки,
хэ? Туги элэ булэсэл, чаӈитыл одявкил» [Там же, с. 49] (Кто вас так научил?.. Кто так
охотится, а? Так только злодеи поступают…), «Таритта конёдевкил капкасэлвэ, гуннэл, тар
аятку дявавун <…> Эмэдерил омактал илэл нуӈанман аяврэ. <…> Кэтэтмэри иливдяӈас,
кэтэтмэрье дявадяӈас. Умнэт баян одяӈас!» [Там же, с. 40-41] (Вот и ставят капканы, говоря,
что это прекрасная ловушка <…> Пришлые новые люди ее любят. <…> Много поставишь,
много поймаешь. Сразу богатым станешь!). Для обозначения таких эффективных охотников,
писатель использует слово савкал (мастера), содержащее эмотивную нагрузку. Данное слово
используется для выражения презрения к пришлым охотникам, а в основе ироничного
противопоставления заложена разница в понимании того, что является мастерством для
охотника. Для пришлого охотника мастерство – это умение заполучить на охоте большее
количество добычи и обменять её на большее количество денег, что противоречит
представлениям коренного населения.
Особую боль для представителей северного народа, живущих в гармонии с природой,
представляет невежество своих же соплеменников, молодого поколения, которое уже не так
тонко ощущает свою связь с традицией. Так, в рассказе «Бугады мо» («Священное дерево»)
ярко представлена эмоциональная реакция старого охотника на попытку его внука распилить
священное дерево, чтобы развести костёр. Большая эмотивная нагрузка также достигается за
счет концентрации средств различных языковых уровней (риторические восклицания,
метонимия, парцелляция, эмоционально-оценочная лексика): «Эва одярас таду!... Хунадэрэс!
– дэрэн ӈалэм, эсалин тыкулил, − дялилсун биси?... Агиду манавчал мол? Экун хунадевки
Бугадыва мова?!... Харгиду учивдярас? Гирго, синӈи-кэ дылис иду?» [4, с. 48] (Вы что там
делаете!... Пилите! – он изменился в лице, глаза стали злыми, − в своем уме?... В лесу
кончились деревья? Кто пилит священное дерево?!... Лес мучаете? Гриша, твоя-то голова
где?), «Чайтыматчэ суннун этом, мэрдувэр хуювдекэллу эрит Бугадыт мот! Он-да индекэллу!
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Хэкэрико!» [Там же, с. 49] (Чаю вам захотелось сварить на этом Священном дереве! Все
равно, что живое! Больно!). Подобная эмоциональная реакция вовсе не случайна. Такие
деревья представляли собой некое подобие заповедников, где обитали и заводили потомство
птицы и мелкие зверьки. Грубое вторжение в экосистему являлось тяжким грехом. А. А.
Воронина отмечает, что за подобные правонарушения навлекали на провинившегося
порицание и позор, что для эвенка считалось более серьезной мерой, чем физическое
наказание [2].
Представленный спектр использованных Н. Калитиным средств выражения эмотивности
призван отразить в художественных текстах определенные эмоциональные переживания
целого этноса на одном из этапов развития эвенкийской культуры, когда осознание
собственной этнической и культурной идентичности, важности воспитания экологической
культуры, продолжения традиций разумного природопользования стало залогом и
необходимым условием сохранения и выживания этого этноса.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ
В ОНЛАЙН-ПЕРЕПИСКЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Статья посвящена анализу словообразовательного потенциала сокращений и
аббревиации в современном английском языке (на примере онлайн-переписки). Авторы
исследовали репрезентативное количество примеров, что позволило сделать вывод о
ведущей роли сокращенных форм слов в онлайн-коммуникации, что отвечает общей
тенденции к экономии языковых средств.
Ключевые слова: сокращение, аббревиатура, словообразование, онлайн-переписка,
английский язык.
Поколение XXI века ведет активную социальную деятельность, подстраивая свою речь
под быстрый темп жизни. Язык также подвергается серьезным изменениям как в устной, так
и в письменной формах. Обогащение лексического состава английского языка новой
лексикой – своеобразная языковая примета современности [3, с. 162]. Одним из наиболее
продуктивных способов словообразования на сегодняшний день является сокращение.
Сокращенные формы слов охватили все области жизнедеятельности человека, в том числе и
онлайн-общение, без которого сейчас вряд ли может обойтись современный житель нашей
планеты. В течение долгого времени изучающие иностранный язык не уделяли должного
внимания данному способу словообразования. Между тем, изучение сокращений и
аббревиации становится сегодня очевидной необходимостью, без которой невозможно
представить общую картину словообразования в современной лингвистике. Таким образом,
онлайн-переписка и язык онлайн-коммуникации стали неотъемлемой частью нашей жизни.
Как и в живом общении, в переписке онлайн имеются свои законы и правила, причем у
каждой страны они свои. Но не только отправитель информации должен хорошо знать
своеобразный язык сокращений, его получателю также необходимо понимать этот код, иначе
послание останется нерасшифрованным.
Онлайн-язык – это специальный код, используемый Интернет-собеседниками для более
скоростного обмена информацией. Знание такого языка-кода поможет человеку быстрее
сориентироваться в окружающем его мире и соответствовать все ускоряющемуся темпу
жизни, так как аббревиация обслуживает практически все сферы деятельности человека, но
наиболее широко она распространена в политической, экономической, военной сферах, а
также в сфере компьютерных технологий и периодической печати, но особого внимания
заслуживает разговорный онлайн-язык современной молодежи, которая, скорее всего,
изобрела его для внутреннего пользования, а уже позже он распространился на все типы
социального общения. Однако отмечаем, что онлайн-переписка нередко ведет к
косноязычию в разговорном языке при личном общении: исчезает грамотность, упрощается
лексика, фонетически слова звучат не всегда четко, например: – Все норм, спс! – Пжлст.
Сокращение (shortening of words, abbreviation) – это морфологическое образование слов,
при котором некоторая часть звукового состава исходного слова опускается. Этот способ в
английском языке существует со второй половины XVIII века, но в настоящее время он
играет очень важную роль, такую же, как словосложение или словопроизводство.
Встречается очень большое количество разного рода сокращений, причем сокращаются не
только отдельные слова, но и словосочетания [2, с. 91].
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Можно предположить, что чаще всего английские сокращения на письме построены на:
• использовании цифр (2, 4, 8);
• названиях букв (R = are, C = see, U = you, B = be);
• выбрасывании гласных (smmr = summer);
• акронимах – вид аббревиатуры, образованный начальными буквами (ILNY = I love
New York), BLM = Black Lives Matter.
Аббревиатуры, которые используются в онлайн-переписке, можно разделить на 2 группы:
акронимы и сокращения.
Акронимы представляют собой аббревиатуры, состоящие из начальных звуков каждого
слова, входящего в данную фразу, и произносятся как одно слово, а не по отдельно буквам.
 NO1 – no one – никто
 SOM1 – someone – кто-то
 2day – today – сегодня
 B [bi] “be” – глагол «быть»: 2b or not 2b – to be or not to be – быть или не быть
 C [si] “see” – глагол «видеть»: OIC – Oh, I see. – О, теперь я понимаю.
 N [en] сокращенный союз “and” – «и»: Y, n u – yes, and you? – Да, а ты?
 @ – at: @ 5 – at five – в 5 часов
 BFN – bye for now – ладно, пока
 JK – just kidding – да, я просто шучу
 TTYL – talk to you later – поговорим позже
Сокращения позволяют исключить из слова часть букв, оставив прежнее звучание. При
этом значение слова остается понятным.
 Plz, pls – please – пожалуйста (просьба)
 Thx – thanks – спасибо
 U – you – ты
Иногда буквы и звуки заменяются цифрами, сходными по звучанию с данным словом.
 L8r – later – позднее
 B4 – before – до
 2morro – tomorrow – завтра
 2NITE / 2NYT – tonight – сегодня ночью, сегодня вечером
 4E – forever – навсегда
Следует обратить внимание на особенности принципов преобразования слов в онлайнпереписке. Для выражения различных эмоций и чувств используются следующие
сокращения:
 XOXO – hugs and kisses – целую-обнимаю, чмоки-чмоки
 IDC – I don’t care – мне без разницы, мне плевать
 MU – I miss you – Я по тебе скучаю
 AML – all my love – со всей любовью, я тебя обожаю
При прощании чаще всего используются следующие сокращения:
 АТВ – all the best – всего самого наилучшего, удачного дня
 BRB – be right back – скоро вернусь
 HAND – have a nice day – желаю хорошего настроения
 KIT – keep in touch – созвонимся, будем на связи
 PCM – please, call me – перезвони мне, пожалуйста
 GTG – got to go – мне пора, мне нужно идти
 HAGN – have a good night – спокойной ночи, хорошего вечера
 CU, CYA – see you – до скорого
Интернет-переписка в целом насчитывает множество усеченных элементов в своем
словарном составе, что отвечает современной тенденции английского языка к сокращению
написанного (и звучащего) текста и языковой экономии средств.
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FYI – for your information – для информации, к вашему сведению
AFC – away from computer – отошел от компа
OT – off topic – не по теме
POV – point of view – мнение, точка зрения
WUF – Where are you from? – Откуда ты? Где твои родные места?
LMIRL – let’s meet in real life – Давай встретимся в реале
WAN2TLK – Want to talk? – Хочешь поговорить?
F2T – free to talk – могу говорить
XLNT – excellent – отлично, великолепно
AKA – also known as – известный также как
YW – you are welcome – пожалуйста (в ответ на благодарность), добро пожаловать
WUCIWUG – what you see is what you get – что видишь, то и получишь; что в
рекламе, то и в продаже; товар в продаже точно такой, как и в рекламе.
Сокращенные элементы могут встречаться не только как отдельные единицы, но и
образовывать целые предложения:
CU 2morrow, m8! – See you tomorrow, mate! – Увидимся завтра, друг!
Did u av an xlnt day? – Did you have an excellent day? – У тебя был отличный день?
Tyvm, brb. – Thank you very much, be right back. – Большое тебе спасибо, я скоро вернусь
В данной работе была сделана попытка на фактическом материале проанализировать и
доказать, насколько далеко продвинулся в своем развитии онлайн-язык, используя в качестве
ведущих словообразовательных приемов сокращение и аббревиацию. Роль сокращенных
форм слов трудно переоценить, поскольку они помогают свести к минимуму речевые усилия
говорящего, сократить используемые языковые средства и время, оставаясь при этом
понятными отправителю сообщения и его реципиенту.
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В работе описаны трудности, с которыми столкнулись авторы-составители
орфоэпического словаря горномарийского языка.
Ключевые слова: орфоэпический словарь, пометы, отклонения, сложные слова.
Данная работа является результатом работы над проектом РФФИ по произносительной
норме горномарийского языка и основные проблемы, возникающие при составлении и
работы над орфоэпическим словарем, требуют особого внимания и изучения. Выбор темы
продиктован главным образом тем, что в настоящее время встал вопрос о составлении
орфоэпического словаря горномарийского языка, а исследования, посвященные проблемам
литературного произношения в горномарийском языке, практически отсутствуют.
Орфоэпический словарь крайне необходим, потому что речевые нормы горномарийского
языка нигде не зафиксированы, и по мере смены поколений они могут быть утрачены
полностью, потому что количество носителей языка уменьшается с каждым годом. Целью
статьи является установление и выявление основных трудностей при составлении
горномарийского орфоэпического словаря, соответственно основным методом исследования
является описательный, который позволит выявить основные проблемы, возникающие при
составлении словаря.
На начальном этапе работы над орфоэпическим словарем был составлен словник, за
основу которого был взят «Орфографический словарь горномарийского языка» (Кырык мары
орфографи лӹмдер) Л.П. Васиковой [1]. Цель словаря состоит в том, чтобы дать сведения о
произношении, ударении и образовании грамматических форм знаменательных частей речи
горномарийского языка.
В горномарийском языке орфоэпические нормы складываются из фонетических
процессов и законов, действующих в этом языке. Основными фонетическими законами
горномарийского языка являются сцепление слов, палатальная гармония и пограничный
сигнал между морфемами. На основе фонетических законов образуются фонетические
процессы [2].
Основным структурным элементом справочного издания является словарная статья.
Основные части, из которых будет состоять словарная статья в орфоэпическом словаре
горномарийского языка, включают в себя: - заголовочное слово (исходная форма); - указание
других форм (эта часть обязательна для самостоятельных частей речи; - произносительная
помета, относящаяся ко всей системе форм или (если слово неизменяемо) к единственной
приводимой форме (дается в квадратных скобках); - грамматическая помета (обязательна для
неизменяемых слов); - сочетания, приводимые за знаком ◊; - варианты ударения и форм,
приводимые за знаком ||.
Разговорная лексика, варианты ударения и произношения включены в случае их широкой
распространенности с соответствующими пометами для указания на отличие этих вариантов
от рекомендуемого современного литературного варианта. В словарь не включены
просторечные, диалектные слова, жаргонизмы и варианты произношения, бытующие в той
или иной профессиональной среде.
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Произносительными пометами снабжены слова, произношение которых хотя бы частично
не вытекает из их написания, и они отличаются от правил чтения горномарийского языка.
Коллектив авторов словаря посчитал наиболее приемлемым представить те
произносительные пометы, которые целиком показывают произношение того или иного
слова. Например, представим готовую словарную статью для глагола эдемӓ́нгӓш «стать
человеком»:
эдемӓ́нгӓш, эдемӓ́нгӓм [эдэмӓ́ҥкӓм], эдемӓ́нгӹнӓ [эдэмӓ́ҥкӹнӓ], II эрт. вер. шöр. ф.
эдемӓнгде́лам [эдэмӓҥктэ́лам], желат. н. эдемӓнгне́штӹ [эдэмӓҥкнэ́штӹ], пов. н. ӹнжӹ́штӹ
эдемӓ́нгеп [ӹнчӹ́штӹ‿эдэмӓ́ҥкэп], дееприч. эдемӓ́нгде [эдэмӓ́ҥктэ], прич. эдемӓ́нгмӹ сӹн
[эдэмӓ́ҥкмӹ‿сӹн], эдемӓ́нгшӹ я́нлык [эдэмӓ́ҥкшӹ‿йа́нлык].
Так как произносительная помета в словаре предполагает полную транскрипцию слова, то
в ней будут показаны и фонетические явления. Одним из самых распространенных являются
изменения, происходящие в группах согласных. В качестве примера представим
произношение нг как [ҥк] на примере словарной статьи эхеля́нгӓш, эхеля́нгӓм [эхэльӓ́ҥкӓм],
эхеля́нгӹнӓ [эхэльӓ́ҥкӹнӓ], II эрт. вер. шöр. ф. эхелянгде́лам [эхэльӓҥктэ́лам], желат. н.
эхелянгне́штӹ [эхэльӓҥкнэ́штӹ], пов. н. ӹнжӹ́штӹ эхеля́нгеп [ӹнчӹ́штӹ‿эхэльӓ́ҥкэп], дееприч.
эхеля́нгде [эхэльӓ́ҥктэ], прич. эхеля́нгмӹ [эхэльӓ́ҥкмӹ], эхеля́нгшӹ [эхэльӓ́ҥкшӹ],
эхеля́нгдӹмӹ [эхэльӓ́ҥктӹмӹ].
В транскрипции используются буквы горномарийского алфавита с применением
дополнительных знаков. Маленький мягкий знак справа сверху от буквы обозначает
мягкость соответствующего согласного звука, например, э́хель, род. п. эхе́льӹн [эхэ́льӹн],
мест. п. эхе́льӹштӹ [эхэ́льӹштӹ]; пӓл. ш. эхе́льӓн [эхэ́льӓн], эхе́льдӹмӹ [эхэ́льдӹмӹ]; шӧр. ф.
эхе́льде [эхэ́льдэ]; эхе́ль гӹц [эхэ́ль‿гӹц]
Особая проблема возникла с гортанной смычкой, потому то для обозначения этого звука в
горномарийском алфавите нет буквы. Знак Ɂ будет использоваться для указания на
гортанную смычку, например, маклака [маɁлака] «комок», яклáка [йаɁлака] «скользкий»,
какляка [каɁльáка] «кривой». Очень сложно артикуляторно отличить гортанную смычку от
согласных [к], [т]. З.Г. Зорина считает, что гортанная смычка Ɂ может стоять в начале слова в
сочетании со всеми гласными (позиция в начале слова) и может заканчивать слог [3, с.160].
О реализации гортанной смычки на месте [к] и [т] свидетельствуют заимствования из
русского языка. Наш фактический материал показывает, что именно в заимствованных
словах обнаружено фонетические возможности заимствующего языка, например,
естественным для горных мари будет произнесение слова окня как [oɁн’а] «окно»; плотник как
[плоɁ’нык]. Следует указать, что в речи информантов в возрасте от 20-30 гортанной смычки
нет.
Предметом спора исследователей был вопрос о существовании заднеязычного носового
сонанта [ŋ] в горномарийском языке. Перед авторами словаря стояла сложная задача о
включении/невключении данной фонемы в инвентарь горномарийских звуков. Авторами
доказано, что сонант [ŋ] является полноправной самостоятельной фонемой в
горномарийском языке. Встречается она внутри слова перед последующим согласным, а
также в абсолютном исходе слова, например, шóнгла «как пена» [šóŋlа], тонг /toŋ/ «семечко».
Ограничением дистрибуции носового сонанта [ŋ] является позиция абсолютного начала
слова, начала слога и интервокальное положение, например: ӓ́нгӓ, род. п ӓ́нгӓн [ӓ́нгäн], мест. п.
äнгӓ́штӹ [äнгӓ́штӹ], пäл. ш. äнгäӓ́н [äнгӓ́äн], äнгӓ́дӹмӹ [äнгӓ́дӹмӹ], шӧр. ф. äнгӓ́де [äнгӓ́дэ]; ӓ́нгä
ги́шӓн [ӓ́нгä ги́шӓн].
Известно, орфоэпическими словарями фиксируются не только фонетические и акцентные
нормы, но и правила образования грамматических форм. У изменяемых слов при исходной
форме приводятся указания на другие формы с таким расчетом, чтобы, читатель мог
представить себе всю систему форм данного слова.
Достаточно сложно было решить вопрос о вариантах слов. При условии полного
тождества значений вариантами слов, подаваемыми в одной словарной статье, считаются:
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1) словесные единицы, все формы которых (начиная с исходной) различаются только
ударением (кáжмак и кажмáк, тáулен и таýлен, тäгӓ́висäн и тäгäви́сäн и др.); 2) единицы,
имеющие незначительные различия в звуковом составе (тäзӹ́ля и тäзӹ́лä, ля́пцӹк и лӓ́пцӹк,
кýртньык и кýтньык). При иных различиях считается, что мы имеем дело с разными словами,
которые должны подаваться в виде отдельных словарных статей.
Система грамматических форм глагола, соответствующих одному инфинитиву, состоит из
следующих подсистем: - настоящее-будущее время (1 и 2 л.); - отрицательная форма
прошедшего времени; - желательное и повелительное наклонения; -деепричастие; действительное причастие; - страдательное причастие, например:
капа́яш, капа́ем [капа́йэм], капае́нӓ [капайэ́нӓ], II эрт. вер. шöр. ф. капайыде́лам
[капайыдэ́лам], желат. н. капайыне́штӹ [капайынэ́штӹ], пов. н. ӹнжӹ́штӹ капа́еп [ӹнчӹ́штӹ‿
капа́йэп], дееприч. капа́йыде [капа́йыдэ], прич. капа́йымы вӓр [капайым‿вӓр], капа́йышы э́дем
[капа́йыш‿э́дэм], капа́йдымы йӹ́рӓн [капа́йдым‿йӹ́рӓн].
Известно, что орфоэпические нормы устанавливаются учеными-специалистами в области
фонетики. Коллектив, работающий над грантовым проектом, тщательно взвесил все «за» и
«против» каждого из встречающихся вариантов произношения слов, но мы пытались
принять во внимание такие важные факторы как распространенность произносительного
варианта, его соответствие объективным законам развития языка. Несомненно, очень сложно
определить, какой вариант произношения «обречен», а у какого есть определенное будущее.
Членам коллектива было сложно установить относительную силу каждого довода за
произносительный вариант.
Таким образом, при составлении горномарийского орфоэпического словаря трудности
заключаются в основном:
– определение лексического состава словника;
– трудности, связанные с определением ударения в горномарийском слове;
– трудности при подаче произносительных помет;
– трудности при определении некоторых фонем.
Авторы данного словаря разделяют получившую в последнее время широкое
распространение точку зрения, согласно которой вариативность рассматривается как
закономерное явление любого литературного языка, возникающее в процессе языковой
эволюции, а под нормализацией понимается возможно более адекватное отражение
объективно существующей нормы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
(проект № 20-012-00481 А).
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННЫХ ГОРНЫХ МАРИ
В статье впервые на материале социологического исследования 2020 года
актуализирована проблема языкового портрета горных мари и исследован статус
горномарийского языка на современном этапе. Рассмотрены следующие составляющие
данной проблематики: горномарийский язык как родной язык, уровень лингвокомпетенции по
этническому языку, место горномарийского языка в семейном и социальном быту, в
межнациональном общении, отношение к его государственному статусу.
Ключевые слова: социолингвистика, Республика Марий Эл, горные мари, языковая
ситуация,
горномарийский
язык,
этническая
самоидентификация
по
языку,
лингвокоммуникация, социальный и государственный статус языка.
Актуальность исследования обусловлена задачами социолингвистического изучения
современного статуса языка горных мари, проживающих в Республике Марий Эл (далее –
РМЭ), главным образом, на территории Горномарийского района и г. Козьмодемьянска, в
том числе в рамках сопоставительного исследования этого статуса с функционированием
луговомарийского языка и, в целом, обоих языков (горного и лугового), признанных, по
Конституции РМЭ, наряду с русским языком, государственными языками республики [1].
Статья является продолжением работ авторов о состоянии языка горных мари,
подготовленных на материале более ранних социологических опросов, организованных
МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева [3; 4]. Эмпирической базой статьи являются новые
данные, полученные в 2020 году в результате исследования «Межконфессиональные и
межнациональные исследования в Республике Марий Эл» [2] (было опрошено 90 горных
мари).
Исследование показало ярко выраженную ориентацию горных мари на
этнодифференцирующую функцию этнического языка. Так, почти 70 % опрошенных
(Табл. 1) именно горномарийский язык назвали своим родным языком, в том числе таковым
его считают более трех четвертей женщин, более 70 % сельских жителей, почти 80 % горных
мари со средним общим и 75 % с высшим или незаконченным высшим образованием. Эти
данные заметно превышают общие показатели по марийскому языку в РМЭ, в целом.
Молодежь (в возрасте 15–29 лет), выбравшая в качестве своего родного русский язык, не
превышает по численности 10 %. Лишь в городских условиях заметен боле интенсивный
процесс перехода на русский язык, но только вкупе с горномарийским языком (примерно
треть опрошенных) (Табл. 1).
Таблица 1 – Родной язык горных мари (в % от числа опрошенных)
Родной язык
Русский и
Группы горных мари
Марийский
Русский
марийский
В зависимости от пола
Мужчины
63,8
12,2
24,0
Женщины
76,2
4,8
19,0
по месту жительства
Город
66,7
0,0
33,3
Село
70,1
11,0
19,0
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по уровню образования
66,0
79,5

34,0
0,0

0,0
20,5

63,5

9,2

27,2

75,0
по возрасту
72,3
69,4

6,2

18,8

9,2
8,8

18,4
19,0

Среди мотивов сближения с людьми своей национальности горные мари в большинстве
своем выбирают именно язык (ответ «язык объединяет»): в целом, 76,1 % горных мари,
среди молодежи – 72,6 %, а также 81 % женщин, 78,3 % селян, 75 % с высшим и
незаконченным высшим (студенты 3 курса и не завершившие обучение горные мари с тремя
курсами вуза) образованием.
При ответе на вопрос о причинах затруднений при общении с людьми других
национальностей (13 % испытывают значительные затруднения и 30,4 % незначительные),
многие горные мари настоятельно указывают на незнание ими их родного языка (более 15 %
опрошенных), особенно много таких респондентов оказалось среди мужчин (почти четверть
опрошенных), горожан (треть опрошенных), горных мари со средним специальным
(профессиональным) (около 23 %) и высшим и незаконченным высшим (12,5 %)
образованием. Подобные ответы косвенно подтверждают высокий этноидентификационный
статус горномарийского языка среди горных мари.
Этноидентификационный фактор коррелирует с уровнем лингвокомпетенции и
лингвокоммуникации в области горномарийского языка. Так, горные мари демонстрируют
более высокий, по сравнению со всем марийским населением РМЭ, уровень знания
горномарийского языка. В целом, почти 90 % опрошенных и 82 % молодежи указали на
полноценный уровень владения им (Табл. 2). Высокий уровень полноценной
лингвокомпетенции отметили женщины (более 90 %), жители села (почти 92 %). Мощным
обнадеживающий фактором можно считать то, что каждый горный мари со средним общим
образованием полноценно владеет горномарийским языком (Табл. 2).
Таблица 2 – Уровень знания горномарийского языка горными мари (в % от числа
опрошенных)
Читаю,
Говорю, но
Пишу,
Говорю с Понимаю,
говорю, но
читать и
Не влаГруппы
читаю,
затрудно не
писать не
писать не
дею
горных мари
говорю
нениями
говорю
умею
умею
в зависимости от пола
Мужчины
87,9
8,0
0,0
0,0
0,0
4,1
Женщины
90,5
0,0
4,8
0,0
4,8
0,0
по месту жительства
Город
77,8
11,1
0,0
0,0
11,0
0,0
Село
91,8
2,7
2,7
0,0
0,0
2,8
по уровню образования
Неполное
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
среднее
Среднее общее
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Среднее
специальное
90,9
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
(профессиональное)
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0,0

6,2

0,0

6,2

0,0

в зависимости от возраста
81,6

9,0

0,0

0,0

0,0

9,3

89,1

4,3

2,2

0,0

2,2

2,2

Лингвокоммуникация горных мари в семье и вне семьи имеет некоторые отличия, лучше
показатели – по использованию горномарийского языке в общении с родителями; отметим,
картина лингвокоммуникации горных мари на этническом языке в семейном и
общественном быту представляется лучше, чем ситуация с марийским языком в РМЭ, в
целом. Кроме того, в этом плане выделяется молодежная аудитория: если, в целом, среди
горных мари примерно 50 % опрошенных общается с родителями на горномарийском языке,
то среди молодежи – 81,4 % (больше, чем в полтора раза) (Табл. 3), а если присоединить к
этой группе молодежи тех, кто общается на горномарийском языке параллельно с русским
языком, то получается, что вся горномарийская молодежь в общении с родителями
использует этнический язык. Есть и настораживающие факты: на использование
горномарийского языка в общении с родителями влияет уровень образования, чем он выше,
тем больше желающих поддерживать разговор с ними на русском языке (этот факт отмечен у
почти 20 % опрошенных с высшим и незаконченным высшим образованием).
Таблица 3 – Язык общения горных мари со своими родителями (в % от числа
опрошенных)
На русском
Не имею
На рус- На марийи марийродиНе ответили
Язык
ском
ском
ском
телей
в зависимости от пола
Мужчины
4,0
51,8
20,3
23,9
0,0
Женщины
9,5
47,6
9,5
28,6
4,8
по месту жительства
Город
11,1
55,6
11,1
22,2
0,0
Село
5,4
48,5
16,4
27,0
2,7
по уровню образования
Неполное среднее
0,0
66,0
34,0
0,0
0,0
Среднее общее
0,0
59,6
20,5
19,9
0,0
Среднее специальное
0,0
54,5
4,7
36,3
4,5
(профессиональное)
Высшее и незаконченное
18,8
37,5
25,0
18,7
0,0
высшее
в зависимости от возраста
Молодежь (в возрасте 15–
0,0
81,4
18,6
0,0
0,0
29 лет)
Все горные мари
6,5
49,9
15,4
26,0
2,2
Максимально высокие показатели (100 %) по использованию горномарийского языка вне
семьи нами увидены в варианте ответа «в разговоре с друзьями» в следующих группах
горных мари (Табл. 4): молодежная среда и горные мари с неполным средним и общим
средним образованием. Самые высокие показатели по позиции «в общественных местах (в
магазине, в транспорте, на улице и т.п.)» получены среди лиц с неполным средним
образованием (более 80 %) и среди мужчин (более 72 %); наименьший показатель отмечен
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Молодежь (в возрасте 15–
29 лет)
Все горные мари

В СМС-сообщениях

Неполное среднее
Среднее общее
Среднее специальное
(профессиональное)
Высшее и незаконченное
высшее

В Интернете

Город
Село

в зависимости от пола
92,0
52,1
72,1
85,7
38,1
47,6
по месту жительства
88,9
44,4
55,6
89,2
46,0
62,3
по уровню образования
100,0
33,0
67,0
100,0
40,4
80,1

В административ-ных
учреждениях

Мужчины
Женщины

В общественных
местах (в магазине,
в транспорте,
на улице и т.п.)

Группы населения

С коллегами
по работе

среди горных мари с наивысшим уровнем образования. С коллегами по работе более всего
общаются на родном языке мужчины (более 52 %). Меньше всего используется
горномарийский язык в административных учреждениях, интернете и СМС-сообщениях.
Больший интерес к этническому языку в интернете проявляют молодежь (36,4 %) и лица с
неполным средним (34 %) и средним общим (почти 40 %) образованием.
Таблица 4 – Использование горномарийского языка вне семьи (в % от числа ответивших)
Варианты ответов

В разговоре
с друзьями

212

15,9
14,3

20,0
4,8

12,0
0,0

0,0
18,9

11,1
13,6

0,0
8,1

33,0
0,0

34,0
39,8

0,0
19,9

90,9

45,5

68,2

22,7

13,8

9,1

81,3

50,0

43,8

6,2

0,0

0,0

в зависимости от возраста
100,0

27,4

63,8

9,0

36,4

9,0

89,2

45,7

60,9

15,2

13,1

6,5

Более четверти горных мари (молодежи меньше – около 10 %) указали на то, что
горномарийский язык, несмотря на то что является государственным языком РМЭ,
функционирует в обществе не в равной мере с русским языком, который используется
больше. Более всего этот вопрос волнует лиц со средним специальным и высшим и
незаконченным высшим образованием, т. е. людей, более осведомленных, в силу уровня
своего образования, в правовых вопросах языка. Большая часть горных мари просто
уклонилась от прямых ответов на данный вопрос.
Итак, этнический социум горных мари, заметно отличаясь от марийского населения РМЭ,
в целом, пытается поддерживать внутренние механизмы этноязыковой защиты на
этноидентификационном, коммуникативном и лингвокомпетентностном уровнях. Язык
горных мари хорошо сохранен в семейном социуме (в общении с родителями), есть мощные
попытки его сохранения в общественном социуме (особенно в разговоре с друзьями).
Отмечен высокий лингвокомпетентностный статус горномарийского языка, особенно среди
лиц с общим средним образованием (100 % полноценного владения им).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-012-00481 А
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ
В ПЕРЕВОДЕ РОМАНА ЦАО СЮЭЦИНЯ «СОН В КРАСНОМ ТЕРЕМЕ»
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
В статье предпринята попытка проанализировать способы элиминирования обращений в
переводе романа Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» на русский язык. В романе
встречается много персонажей (более 300), поэтому довольно сложно разобраться в их
отношениях между собой, определить их социальное положение. Обращения, являющиеся
своеобразными культурологическими лакунами, представляют собой большую трудность
для перевода, поскольку данное явление значительно отличается от того, что существует
в русской культуре. Цель данной статьи ‒ анализ особенностей передачи обращений в
русскоязычной версии романа «Сон в красном тереме» и поиски решения данной проблемы.
Ключевые слова: обращение, роман «Сон в красном тереме», элиминирование,
культурологические лакуны.
Обращение обозначает лицо или предмет, к которому относится речь говорящего
[4, с. 255], это соответствующее слово, посредством которого люди могут обращаться друг к
другу. В романе, повествующем о благородной семье в феодальном Китае, персонажи в
процессе языкового общения пользуются разнообразными обращениями, а правила, которым
они следуют, достаточно сложны. Посредством использования обращений Цао Сюэцинь
раскрывает и описывает традиционные феодальные ритуалы Китая, где статус людей можно
разграничить на высший и низший, где иерархия в обществе очень четко прослеживается
даже только на основе одного обращения. В русском переводе эти уникальные китайские
термины обращения, без сомнения, становятся культурологическими лакунами, поскольку
данное явление в достаточной мере отличается от того, что существует в русской культуре, и
переводчик, сталкиваясь с определенными трудностями при их передаче, пытается их
преодолеть, прибегая к различным способам элиминации. Рассмотрим несколько примеров.
1. Термины кровного родства. В русском и китайском языках существует полная
эквивалентность терминов, называющих прямых родственников: родителей, братьев, сестер.
Но выражения терминов обращения побочного родства значительно отличаются между
двумя языками, поскольку китайский язык уточняет отцовские или материнские, прямые или
побочные, а также старшие-подчиненные отношения родства.
«邢夫人苦留吃过晚饭去，黛玉笑回道：舅母爱惜赐饭，原不应辞，只是还要过去拜见二
舅舅，恐领了赐去不恭，异日再领，未为不可。望舅母容谅» [6, c.12]
«Госпожа Син уговаривала ее остаться поесть, но Дайюй с улыбкой ответила: – Вы так
любезны, тетя, что отказываться, право, неловко. Но я должна еще пойти поклониться
второму дяде, и, если задержусь, меня сочтут неучтивой. Я навещу вас как-нибудь, а
сейчас, надеюсь, вы меня простите». [3, c.35].
В русском языке нет различия между словами, обозначающими родство между кровными
и некровными родственниками. Например, термином «дядя» можно называть не только
брата родителей, но и мужа сестры родителей, тётей называют не только сестру родителей,
но жену брата родителей, что как бы стирает разницу между кровными и некровными
родственниками и затрудняет понимание отношений между членами родства при обращении
к ним. Таким образом, 二舅 (er jiu， второй брат матери) ‒ в переводе может быть передан
только как «второй дядя».
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«司棋又下跪道：“是我姑舅兄弟”» [6, c.346].
«– Это брат моего дяди по материнской линии, – ответила Сыци, снова пав на колени.»
[3, c.385].
В оригинальном тексте рассказывается о том, что Сици представляет этого человека как
двоюродного брата своей тёти, но из-за непонимания переводчиком иероглифа «двоюродный
брат» термин переведен как «брат дяди по материнской линии». Таким образом, появилось
обращение, явно ушедшее на поколение вперед от того, что было задумано в оригинале.
Такая ситуация может привести к неправильному толкованию содержания романа
иностранными читателями.
2. Термины родства по браку. Родственники по браку ‒ это те, кто вообще не связан друг с
другом кровным родством, и чьи отношения друг с другом основаны на браке. В русских
переводах такие понятия как «невестка», «тётушка», «тетя» и т.д., переводятся не совсем
точно, а иногда даже происходит путаница в поколениях.
«黛玉忙陪笑见礼, 以嫂呼之» [6, c.12].
«Дайюй с улыбкой приветствовала молодую женщину и назвала ее тетушкой». [3, c.35].
Элиминация данной лакуны произошла посредством ее компенсации с помощью
адаптации, где переводчик ошибочно перевел иероглиф лексемой «тетушка». Эта фраза
появляется в романе в сцене, когда Линь Дайюй впервые видит Ван Сифэн, которая впервые
входит в семью Цзя. Ван Сифэн ‒ жена двоюродного брата Линь Дайюй, поэтому Линь
Дайюй должна обращаться к Ван Сифэн как к «сестрице», но в тексте это обращение
переведено как «тетушка». Более того, позднее в тексте обращение Баоюя к Ван Сифэн
также в основном передано как «тетушка». Неправильный перевод заставит читателей
ошибочно полагать, что Ван Сифэн должна быть старше Дайюй и Баоюя, что затруднит их
понимание отношений между героями и содержания романа.
«黛玉方拜见了外祖母，当下祖母一一指与黛玉：这是你大舅母；这是你二舅母；这是你
先珠大哥的媳妇珠大嫂子。黛玉一一拜见过。贾母又说，请姑娘们来!» [6, c.11].
«Как только Дайюй успокоилась и поклонилась бабушке, та стала знакомить ее с
родными. «– Это твоя старшая тетя», – говорила она. – Это – вторая тетя. А вот жена
твоего покойного старшего двоюродного брата – госпожа Цзя Чжу. Дайюй кланялась
каждой родственнице, а бабушка тем временем распорядилась: – Позовите барышень!»
[3, c.35].
В данном примере «大舅母» (da jiu mu) переводится как «старшая тетя», а «二舅母» (er jiu
mu) ‒ как «вторая тетя». Они являются женами старшего брата и второго брата матери
Дайюй соответственно. Переводчик использует прием адаптации для компенсации, но
отношения между членами семьи не показаны.
3. Обращение, присвоенное человеку, который не является родственником.
Обращение к неродственникам или незнакомым людям ‒ очень распространенное явление
в Китае. В традиционной китайской культуре родственные отношения строго и четко
разграничены. Основной порядок различий заключается в том, что прямая линия ближе к
боковой линии, а отцовская линия ближе к материнской линии, линии жены и линии мужа.
Поэтому в процессе общения субъект языка часто выбирает наиболее близкие термины
обращения в системе родственников в соответствии с характеристиками объекта, к которому
обращается. Например, друг матери мужского пола называется «舅舅»(jiu jiu), а друг отца
мужского пола ‒ «叔叔»(shu shu) или «伯伯»(bo bo). Другими словами, близость выражается
через включение в родственные связи членов, не являющихся родственниками. К неродным
пожилым людям принято обращаться «大爷»(da ye), «大伯» »(da bo), «大妈» »(da ma) и т.д.
При обращении к взрослым, с которыми нет никаких родственных связей, часто
используются слова «приятель», «старший брат», «старшая сестра» и так далее. Это явление
также отражено в романе. Например, Баоюй часто называет свою близкую служанку
«сестрицей», а своего хорошего друга Цинь Чжуна ‒ «братом».
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Русский перевод романа «Сон в красном тереме» содержит большинство предложенных
родственных терминов обращения, которые В. Панасюк точно передал в переводе. Иногда,
однако, встречаются неправильные толкования, например:
«刘姥姥忙迎上来问道：好呀！周嫂子!» [6, c.29].
«Бабушка Лю пошла ей навстречу и с улыбкой приветствовала: – Тетушка Чжоу Как
поживаете?» [3, c.48].
Название «тетушка» ‒ это русское ласковое обращение к тете, согласно ее возрасту.
Бабушка Лю не должна называть Чжоу Жуй «тетушкой Чжоу». Это явно не соответствует
разнице в возрасте между двумя женщинами, и должно быть переведено как «сестрица».
Неправильное толкование, скорее всего, вызвано тем, что переводчик перепутал два слова
«невестка» и «тетя», которые в китайском языке схожи по форме.
Кроме того, в феодальном Китае существовало большое количество слов, с помощью
которых можно было обратиться к представителям знати. Многие из этих обращений имеют
сходное произношение, но совершенно разные значения. В процессе анализа мы
обнаружили, что в русском переводе выражение обращений для таких терминов являются не
совсем точными.
1. -«如今太太竟不打管事，都是琏二奶奶管家了» [6, c.30].
- «Старая госпожа уже не занимается делами, хозяйством управляет вторая
госпожа.» [3, c.49].
2.- 因史老夫人极爱孙女，都跟在祖母这边，一处读书，听得个个不错 [2, c.9]. 。
- «Старая госпожа Цзя души в них не чает, внучки живут и учатся у нее в доме, все их
хвалят.» [3, c.32].
В предложении 1 «Старая госпожа» относится к матери Баоюя, а «второй госпожой»
является Ван Сифэн ‒ вторая невестка Баоюя. В предложении 2 слова «Старая госпожа»
относятся к матери Цзя, «матушка Цзя» ‒ к бабушке Баоюя. Это три разных поколения, но их
перевод их в русском переводе практически идентичен; на самом деле, в китайском языке
каждый из этих китайских иероглифов имеет свое значение.
老夫人（lǎo fū rén, Лао фу жэнь）: старая хозяйка (госпожа), матушка, мамаша
(почтительное обращение к пожилой женщине). Здесь «老 (Лао) обозначает «старый». Как
правило, 老夫人（lǎo fū rén, Лао фу жэнь） это женщина с высшим старшинством в семье.
В тексте 老夫人（（lǎo fū rén, Лао фу жэнь）является матушка Цзя – бабушка Баоюя; «太太»
（tài tai, Тай тай）является мать Баоюя; 奶奶（nǎi nai, Нэй нэй）имеет значение «бабушка», но в
аристократической семье,（nǎi nai, Нэй нэй）или少奶奶 (shào nǎi nai, Шао нэй нэй) – сноха «太
太»（tài tai, Тай тай. В тексте «奶奶» （nǎi nai, Нэй нэй）является Фэнцзе – жена старшая брата
Баоюя.
Кроме того, различные обращения к господину и слуге в переводе иногда передаются
одинаково. Например.
«鸳鸯便拉着刘姥姥悄悄嘱咐了一番，刘姥姥道：“姑娘放心”» [6, c.188].
«Прислуживая матушке Цзя, Юаньян незаметно сделала глазами знак старухе Лю. Та
сразу догадалась, в чем дело, и сказала: – Не беспокойтесь, барышня»! [3, c.213].
В романе Юаньян ‒ служанка матери Цзя. Хотя ее высоко ценит мать Цзя, и она имеет
определенное право голоса в доме Цзя и пользуется благосклонностью других слуг, ее
социальный статус и происхождение остаются низкими, поэтому бабушка Лю не может
называть ее «барышней». «Барышня» ‒ обращение, используемое по отношению к
незамужней дочери из знатной семьи. Таким образом, по отношению к Юаньян нужно
использовать обращение «девушка».
Итак, мы видим, что вследствие культурных различий в процессе передачи неизбежно
возникают некоторые неточности при переводе обращений, и читатели не всегда могут
понять сложные взаимоотношения героев романа и определить их социальный статус.
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АНТИЧНЫЕ КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
В ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННЫХ СМИ
В статье описываются особенности употребления латинских изречений и
фразеологизмов, восходящих к культуре Древнего Рима и Древней Греции, в текстах
современных российских средств массовой информации. Анализируются способы и приемы
включения данных языковых единиц в публицистический дискурс. Формулируются выводы о
прагматическом потенциале античных крылатых выражений и неугасающем интересе к
ним со стороны журналистов.
Ключевые слова: античность, прецедентные выражения, крылатые выражения,
латинские изречения, языковые средства воздействия.
Значение античной культуры и ее влияние на формирование европейской культуры
трудно переоценить. Культура Древней Греции и Древнего Рима заложила фундамент всей
европейской культуры и определила вектор дальнейшего развитиямировой литературы,
философской, научной мысли, архитектуры, скульптуры и т. п. [1-5].
Античные авторы рукотворных и нерукотворных произведений создали то, что живет в
веках, то, на что ориентировались и ориентируются последующие поколения. Это
героический эпос Гомера и дидактический эпос Гесиода, это лирика Мимнерма, Архилоха,
Сапфо, это трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида, это комедии Аристофана, Плавта и
Теренция, это басни Эзопа и Федра, это трактаты Сократа, Платона и Аристотеля,это
исторические сочинения Геродота, Саллюстия, Ливия, Тацита и Светония, это произведения
Цицерона, Цезаря, Вергилия, Тибулла, Овидия, это труды знаменитых римских юристов
Юлия Павла, ДомицияУльпиана и Секста Помпония, это памятники архитектуры и
скульптуры Мирона, Фидия, Поликлета, Калликрата, Иктина,Аполлодора Дамасского и др.
Античное наследие,представленное в разных областях знания и сферах человеческой
жизни,неустанно привлекает внимание современников как образец для подражания, как
«способ преодоления насущных проблем,достижения духовного роста для межкультурного
взаимодействия» [1, с. 129], способ осмысления реальных событий и т.д. Например, в
российских СМИ журналисты все чаще и чаще используют античные крылатые выражения,
которые являются неотъемлемой частью античной культуры. Активность использования
античных феноменов в текстах СМИ определяет актуальность избранной темы.
Цель работы состоит в описании и анализе фактов употребления прецедентных
выражений (латинских изречений, фразеологизмов, восходящие к мифам иреальным
историям) античной эпохи.
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В ходе исследования было установлено, что античные крылатые выраженияв
современных СМИ довольно часто могут включаться в заголовок статьи, что делает его
ярким и запоминающимся. Например, древняя пословицаОдна ласточка весны не делает,
отсылающая нас к басне Эзопа о юноше, растратившем отцовское состояние, используется в
статье под названием «Одна ласточка весны не делает! Вирусолог о сокращении
зараженныхCOVID-19» (Рамблер, 20.04.2020). Фразеологизм ахиллесова пята, связанный с
древнегреческими мифами об Ахилле, становится ключевой фразой в заглавии «100 часов
Зеленского: новый президент Украины назвал свою ахиллесову пяту» (ТВЦ, 24.05.2019).
Прагматическая задача автора в данном случае – вызвать интерес потенциальной
аудитории к публикации, подключив читателей с помощью культурного кода –
общеизвестного крылатого выражения – к своеобразной языковой игре. При этом примеры
показывают четкое понимание журналистами того, что выражения должны быть хорошо
знакомы широкому кругу лиц, потому что применяются те фразы, которые у всех «на
слуху»:
«В США готовят стратегию «троянского коня» в России» (Яндекс.Новости, 22.02.19).
«Прокрустово ложе последышей: Роман Носиков об истинной любви к народу и стране»
(Федеральное агентство новостей, 28.12.2018).
Изречения на латинском языке обычно используются в переводе. Например:
«Быстрее, выше, сильнее: в Севастополе пройдет Спартакиада для госслужащих»
(СевКор, 29.04.2019; исходное латинское изречениеCitius, altius, fortius!– Быстрее, выше,
сильнее).
«Хочешь мира – готовься к холодной войне» (РИА новости, 08.03.2021; исходное
латинское изречение Sivispacemparabellum– Хочешь мира – готовься к войне).
«Через терни к звездам» («Красная звезда», 11.08.2021; исходное латинское
изречениеPerasperaadastra– Через тернии к звездам!).
«Шармазанов: Либо власть, либо оппозиция, третьего не дано» (News, 14.10.2021;
исходное латинское изречение Tertiumnоndatur– Третьего не дано).
Интенция авторов здесь вполне понятна: латинский язык знают немногие, соответственно
включать в заголовок текста фразы на латыни не целесообразно. В случае употребления
латинской фразы в исконном варианте дается перевод:
«Duralex, sedlex – закон суров, но это закон» «CONNECT. Мир информационных
технологий», 07.09.2020).
Кроме того, нередки фразы античной культуры и в основном тексте статьи:
«Заставить ДНР и ЛНР стать частью Украины – сизифов труд» (Федеральное
агентство новостей, 17.02.2019).
Мы наблюдаем в таких случаях авторскую оценку какого-либо явления, события и т.п.
Например, латинское изречениеFlammafumoestproxima– Где дым, тут же рядом и огонь,
используемое в русском варианте заставляет читателей засомневаться в беспочвенности
разговоров о смене руководства МХТ имени Чехова:
«Можно ли верить безответственным источникам информации, где авторство всегда
анонимно? Может, и не стоит, но, как говорят в России, особенно театральной, нет дыма
без огня» («Московский комсомолец», 12.10.2021).
Явно отрицательная оценка действиям председателя Контрольно-счетной палаты Ирины
Морохоевой прослеживается в одной из публикаций в СМИ и обеспечивается включением в
текст устойчивого выражения:
«Председатель КСП Ирина Морохоева после выступления на 9 сессии Законодательного
собрания 30 января в одночасье стала в области ньюсмейкером первой величины – но слава
эта оказалась сродни геростратовой» (ИА Альтаир, 02.02.2019).
Зная значение фразеологизма геростратова слава («слава, добытая преступным путем;
позорная слава»), читателю нетрудно догадаться, с каким неодобрением и даже осуждением
журналист говорит о деятельности И. Морохоевой.
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Крайне редко латинские афоризмы в основном тексте (как и в заголовках, о чем шла речь
выше) даются в своем исходном варианте. Здесь же предлагается их перевод на русский
язык, чтобы, вероятно, достичь «взаимопонимания» с читателем:
«Восточнее Минска на рубеже Борисов-Осиповичи располагается вторым эшелоном еще
одна наша общевойсковая армия, которая и устроит полякам finiscoronatopus – конец – делу
венец» («Свободная пресса», 09.10.2021).
Для современных публикаций в СМИ характерно дословное воспроизведение античных
крылатых выражений («И вот нам нужно пройти между этими полюсами или, как принято
красиво говорить, между Сциллой и Харибдой» (РИА Новости, 29.03.2019)) и их
трансформация:
«AutCaesar, autnihil. – Или Цезарь, или никто …» («Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области», 11.12.2020; фраза в оригинале :Или Цезарь, или ничто).
Авторская интерпретация изреченийприводит к появлению дополнительных
эмоционально-экспрессивных коннотаций, так как всем известные фразы позволяют автору
нужным образом расставить акценты.
Несомненно, что оценка той или иной личности, факта, явления и т.д., формируемая
журналистом в тексте с помощью античных прецедентов, обеспечивает необходимое
воздействие на отдельного читателя и потенциальную аудиторию в целом. Использование
таких языковых единиц, как античные крылатые выражения, является довольно простым,
удобным, не затратным по времени и усилиям способом коммуникативного воздействия.
Дословное воспроизведение (цитация) прецедентных высказываний в публицистических
статьях встречается чаще, чем трансформация (квазицитация) прецедентных единиц
(сокращение / расширение состава прецедентной единицы, замена ее компонентов,
контаминация прецедентных высказываний). Вероятно, авторы полагают, что крылатые
фразы,
восходящие
к
античности,
сами
по
себе
являются
активными
лингвостилистическими, культурными и прагматическими ресурсами и не нуждаются в
дополнительном творческом вмешательстве.
Таким образом, античные крылатые выражения, активно используемые в текстах СМИ,
обладают большим прагматическим потенциалом. Они способны помочь адресанту решить
самые разные задачи, реализовать необходимые установки, быстро донести до
потенциальной аудитории идею всей статьи. С помощью данных прецедентных
высказываний можно интерпретировать событие, явление, факт действительности, дать
положительную или отрицательную оценку человеку, его поступкам и т. д., сформировать
необходимое общественное мнение по определенному вопросу. При этом не теряется связь с
читательской аудиторией, так как античные крылатые выражения вызывают интерес,
привлекают новизной формы и содержания, выполняют познавательную функцию,
нацеливая читателя на самообразование и расширение кругозора.
Список литературы
1. Дылыкова Ц.Д. Античность и современность: диалог культур // Ученые записки
Забайкальского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета
им. Н. Г. Чернышевского. –2010. –№ 4. –С. 129-133.
2. Карабина И.С. Античность и современность: межкультурный диалог // Вестник Омского
университета. Серия «Исторические науки». –2017. –№ 1 (13). –С. 40-42.
3. Леушина Л.Т. Древние языки и современное образование // Язык и культура. –2013. –
№ 4 (24). –С. 42-52.
4. Чугунова Т.В. Античность и тип интеллигентной личности // Интеллигенция и мир. –2011.
–№ 1. –С. 37-49.
5. Чупановская М.Н., Маклакова Т.Б. Изучение феноменов античности на занятиях по РКИ
как способ повышения лингвокультурной компетенции (из опыта работы с китайскими
студентами) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2018.
– № 4 (82): Ч. 1. – С. 209-212.

Казанская наука №10 2021
10.02.19

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

С.В. Маслечкина

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»,
факультет иностранных языков,
кафедра романо-германской филологии,
Орехово-Зуево, svetlana-maslechkina@yandex.ru
ГРАММАТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МУЛЬТИЭТНОЛЕКТА KIEZDEUTSCH
Многие культуры и языки соприкасаются друг с другом и интенсивно влияют друг на
друга. Безусловно, происходит своеобразное переплетение языков, частичное заимствование
грамматических, лексических и фонетических элементов речевого аппарата.
Ключевые слова: мультиэтнолект, вариативность, этнолект, Kiezdeutsch, стандартный
язык, разговорный язык, диалект.
Миграционные потоки, которые вызваны различными причинами экономического,
политического и религиозного характера, оказывают особое влияние на разграничение
вариантов немецкого языка. Одним из ярких примеров неполной языковой интеграции
мигрантов на территории Германии, основанный на смешении лексических и
грамматических особенностей турецко-арабского и немецкого языков, является
мультиэтнолект Kiezdeutsch [4, с. 117].
Kiezdeutsch — это лингвистически творческий, грамматически новый язык, который
использует молодёжь. Kiezdeutsch, как и любой другой диалект имеет свои грамматические,
лексические и фонетические особенности, которые отличают его от литературной нормы
языка.
Одной из областей лингвистических нововведений в Kiezdeutsch является грамматика.
Kiezdeutsch характеризуется различными грамматическими упрощениями, типичными для
разговорного языка (например, в области порядка слов и использования функциональных
слов, таких как артикли и местоимения) [2, с. 115].. Например, для Hochdeutsch характерно
фиксированное положение спрягаемой части сказуемого:
• прямой порядок слов (подлежащее занимает первое место, а сказуемое стоит на
втором – Er geht in die Schule);
• обратный порядок слов (первое место занимает дополнительный член предложения,
сказуемое снова фиксируется на втором, а после него уже идет подлежащее – In die Schule
geht er).
Отличительной чертой мультиэтнолекта Kiezdeutsch в данном аспекте является то, что
подлежащее в предложении находится перед сказуемым, а первое место чаще всего занимает
другой член предложения, который может быть выражен обстоятельством времени или
образа действия (Am Montag ich gehe) [3,25]. В течение десяти лет профессор Хайке Визе
работала и изучала данное языковое явление. Результатом ее трудов стала книга
«Kiezdeutsch. Ein neuer Dialekt entsteht», в которой она доказывает, что все те отклонения от
литературной нормы немецкого языка, которые допускают подростки-мигранты, не
являются случайными и непроизвольными. Каждое из упрощений поддается объяснению и
имеет определенную закономерность [5, 205].
На номинальном уровне могут наблюдаться все виды грамматических отклонений,
которые можно разделить на разные категории:
1) отклонения в падеже:
Spring rüber! Spring! Mit Hände. Spring!
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В этом примере грамматическое упрощение в падеже относится к существительному
«Hand». В стандартном немецком языке предлог mit требует после себя употребление
дательного падежа. Грамматическая категория падежа существительного выражается
окончаниями или артиклями [1, 123]. Слово «Hand» в данном примере используется во
множественном числе и дательном падеже, следовательно, в литературной норме
необходимо окончание -n и артикль den: mit den Händen. В примере из Kiezdeutsch можно
увидеть значительное упрощение в употреблении падежа и предлога.
2) отклонения в употреблении рода:
Weil, was für ein Tonlage, ob du es wirklich todernst meintest.
Данный пример, демонстрирует употребление неопределенного артикля совсем иначе, по
сравнению со стандартным немецким языком. Существительное «Tonlage» женского рода,
соответственно, согласно литературным нормам, следует использовать артикль «eine».
Ah! Von dem Jungen, ja, ich konnte sein Handy klauen. Ist richtig gute Handy.
В данном случае использование прилагательного «gut» в атрибутивной функции в
стандартном немецком языке имеет окончание -s, потому что слово «Handy» среднего рода
(gutes Handy).
3) отсутствие артикля:
Hast du Hund; Sagt, er redet mit Mann.
Данные примеры помогают сделать вывод, что существительные в Kiezdeutsch обычно
употребляются без артикля [2, 144].
Особым случаем в Kiezdeutsch является использование топонима die Türkei. В основном
употребляется без артикля, хотя в стандартном немецком языке после названия страны
следует определенный артикль, потому что это один из топонимов, который относится к
исключениям: die Schweiz, die Mongolei, die Ukraine и другие.
4) отклонения в использовании предлогов:
В предложении на Kiezdeutsch «Wir gehen Görlitzer Park» не используется предлог и
артикль, то есть не «in den Görlitzer Park», а просто «Görlitzer Park» (лингвистически это так
называемое словосочетание с простым существительным) [5, 53].
На первый взгляд это может показаться бессистемным лингвистическим упрощением. Но
подобные выражения можно встретить и в разговорной речи за пределами употребления
Kiezdeutsch: в неформальном, разговорном немецком, такие конструкции регулярно
используются в районе Берлина, например, при обозначении остановок общественного
транспорта. Приведем несколько примеров [6, 13]:
«Da müssen Sie Jakob-Kaiser-Platz umsteigen» [statt am Jakob-Kaiser-Platz];
«Dann steigen Sie Mollstraße aus» [statt an der Mollstraße];
Перейдем к грамматическим особенностям Kiezdeutsch в вербальной области:
1) Отсутствие глагол-связки sein и вспомогательных глаголов:
Ja, ich aus Berlin;
Ich in Deutschland geboren.
Отсутствие глагола-связки является нормой для арабского и русского языков,
непосредственно здесь можно проследить их влияние. В разговорном турецком языке так же
глагол-связка может не использоваться.
2) Необычное использование «so» в качестве фокусмаркера в предложениях [9]:
• G.: was suchst du im chat?
L.: so coole leute zum kennenlernen;
• J. B. Kerner: «So auch auf der Straße kommen die Leute, oder sind das hauptsächlich
Journalisten? » [7, 12]
В обоих случаях «so» используется в качестве фокусмаркера, частица не добавляет
никакого смысла содержанию, а скорее отмечает выражения, которые предоставляют
важную информацию, которую необходимо выделить, а именно «coole Leute» в первом
примере и «auch auf der Straße» во втором примере.
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3) Частицы, которые образовались путем сложения и редукции сложных фраз: weißtu от
weißt du, lassma от lassen wir uns mal, ischwör от ich schwöre.
«Ischwör» («ich schwöre») используется для подчеркивания утверждений и их
правдивости. Точно так же, за пределами употребления Kiezdeutsch, «glaubich» используется
как частица, так что здесь нет лингвистического упрощения, которое является выражением
неправильного языка, это аналогия, которую можно найти в стандартном немецком языке
[8].
4) Отсутствие возвратных местоимений в глагольной фразе, например: Lassma erholen!
(Lassen wir uns mal erholen).
Таким образом, грамматические сокращения и упрощения, приведенные выше, указывают
на ослабление морфологических и синтаксических ограничений, то есть на более
либеральную грамматическую систему. Такое расслабление на грамматическом уровне
может повлиять на реализацию информационно-структурных аспектов, таких как
структурирование содержания высказывания и закрепление его в речи. С другой стороны,
более простые грамматические конструкции позволяют свободно пользоваться языком, не
имея страха допустить лишнюю ошибку в том или ином выражении.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ КАТЕГОРИИ ВЕЖЛИВОСТИ
В КОММУНИКАТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ ЮЖНОГО УРАЛА
В статье представлены результаты выявления условий и факторов успешности
коммуникации, владения стратегиями и тактиками общения с учетом социальных различий
для достижения взаимопонимания в различных ситуациях коммуникации в поликультурном
обществе. Это связано с необходимостью исследования вопросов практического
регулирования межличностного общения в условиях прогрессирующей информатизации и
медиатизации общества, интенсивного развития виртуальных форм коммуникации.
Ключевые слова: категория вежливости, коммуникативная компетенция, речевая
культура.
Употребление речевых формул и клише, сопровождающих успешную коммуникацию, в
значительной мере определяется специфическими культурноязыковыми нормами.
Комплексное исследование объективации позитивной и негативной вежливости в речевых
практиках жителей Южного Урала позволит определить динамику социального настроения,
напряжения или толерантности в регионе сквозь призму языка.
Несмотря на относительную разработанность теории вежливости в современной
лингвистике, наличие исследований категории вежливости в отдельных языках (Власян 2016,
Газизов 2011, Куликова 2008, Ларина, 2003, 2019 и др.), до сих пор не проводилось
комплексное исследование категории вежливости в рамках регионального компонента.
Вежливость очень тесно связана с такими чертами как предупредительность,
внимательность и доброжелательность. В то же время, как пишет К.Т. Веркхофер:
«Вежливые поступки или поведение осуществляются индивидом, и в то же время она
[вежливость] является внутренне социальным явлением, то есть с одной стороны,
вежливость создается обществом, а с другой – она питает процесс структурирования
социального взаимодействия.» [4, с. 156].
По мнению Т.В. Лариной, вежливость в российской лингвокультуре – это «этикетное
бездействие» (вежливый – тот, кто соблюдает правила приличия), но в то же время – и
реальная, не формальная деятельность («вежливость должна проявляться не на словах, а в
делах») [ 2, с. 48].
Н.И. Формановская анализирует вежливость с позиций социально-культурного аспекта
общения, который, отражаясь в языке/речи, представляется как этическая и
прагмалингвистическая категория [3, с. 98–99].
Рассматривая вежливость с позиций прагмалингвистической категории, стоит выделить
экстралингвистические правила, постулаты вежливости и весь набор языковых и речевых
единиц, которые реализуются в процессе коммуникации, т.к. она является одним из главных
инструментов выражения социального отношения к собеседнику. Очень важным является
интеракциональное общение в поликультурном обществе, каким и является традиционно
Южный Урал.
По мнению В.Б. Кашкина, интеракциональная коммуникация направлена на установление
или поддержание межличностного контакта и ориентирована на слушателя. При этом
превалирует стремление к достижению взаимопонимания [1]. Многие сложности возникают

Казанская наука №10 2021

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

именно в интеракциональном общении и вызваны неумением собеседников
взаимодействовать, т.е. демонстрировать свое отношение друг к другу в соответствии с
нормами данного общества и конкретными ожиданиями собеседника. Поликультурные
особенности поведения коммуникантов в данном типе общения связаны с тем, что в разных
культурах и социумах существует свое понимание вежливости. Она является тем
системообразующим стержнем, который регулирует коммуникативное поведение людей.
Знание национально-культурных особенностей данной категории дает ключ к пониманию
многих особенностей коммуникативного поведения и является неотъемлемым компонентом
поликультурной коммуникативной компетенции.
Актуальность настоящего исследования для Челябинской области определяется
важностью укрепления взаимопонимания в различных ситуациях коммуникации в
поликультурной социальной среде региона, что обусловливает необходимость выявления
условий и факторов успешности коммуникативных стратегий и тактик с учетом
региональной специфики.
Языковая категория вежливости рассматривается нами с учетом поведенческих и
языковых норм в различных социальных группах, отличающихся по возрастным,
социокультурным и идеологически релевантным параметрам на материале речевого
поведения жителей Южного Урала.
Дискурсивный мониторинг вежливости в рамках коммуникативного поведения во многом
зависит от жизненного опыта, личных убеждений, эмоционального состояния, что
подтверждает правомерность
рассмотрения
практического материала
с позиций
субъективных ментальных моделей, индивидуально-специфичных для каждого участника
коммуникативного взаимодействия. Материалом для исследования послужили дискуссии
читателей на портале 74.ру по теме Ковид-19. Нами были выбрано около 10 000 тысяч
комментариев жителей Южного Урала в рамках обсуждения ситуации, складывающейся в
регионе. Эти комментарии были предъявлены студентам и преподавателям с просьбой
выстроить их по градуальной шкале «вежливый/невежливый» и ответить на вопросы «Какой
тип вежливости преобладает?», «На что опираются респонденты в своих оценках?», «Какова
корреляция между оценками вежливости/невежливости?». При этом учитывалось, что
изучаемые комментарии проходят через модератора, следовательно, часть грубых
комментариев отсекается.
Участниками этого исследования выступили студенты-бакалавры в количестве
17 человек, студенты-специалисты в количестве 18 человек, возрастной диапазон участников
варьировался от 20 до 23 лет и преподаватели в количестве 17 человек в возрасте от 38 до
54 лет факультета лингвистики и перевода Челябинского государственного университета.
При обработке ответов информантов использовались методы комплексного
количественного и качественного анализа данных. Количественная обработка заключалась в
проведении статистического анализа данных, полученных с помощью градуальной шкалы,
позволяющей говорить о большей или меньшей степени вежливости или невежливости. Был
применен статистический критерий Стьюдента, который используется для выяснения
статистически значимых различий между средними двух выборок (двухвыборочные
t-критерии для зависимых выборок, двухвыборочные t-критерии для независимых выборок).
При обработке качественных данных, полученных при помощи открытых вопросов,
использовался метод выявления закономерностей и ключевых выражений в оценках
вежливости/невежливости.
Таким образом, интерпретация уровня вежливости высказываний проводилась с учетом
вариативности языковых норм в зависимости от коммуникативной компетенции носителей
языка, принадлежащих к единой социокультурной группе; нами было проведено выявление
взаимосвязи вежливости/невежливости в восприятии и оценивании респондентами,
принадлежащими к разным возрастным слоям социума южноуральского региона; средства
выражения категории вежливости рассматривались как социальный индекс настроения
общества.
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Участники данного исследования прошли через следующую процедуру: сначала каждый
выбирал произвольно по 200 реплик-комментариев, оценивал каждый речевой акт на
семантической дифференциальной шкале, объясняя свой рейтинг в соответствующих полях
ниже семантических шкал. Анкеты, заполненные участниками на первом этапе, составили
первый набор данных. В течение последующих трех недель участники завершили второй
этап исследования, просмотрев комментарии относительно других публикаций, связанных с
Ковид-19, оценив их на семантических дифференциальных шкалах, объясняя свои рейтинги.
Эти ответы составляли второй набор данных.
Чтобы проанализировать результаты эмпирического исследования, каждому промежутку
на континууме между полярными мнениями на семантических дифференциальных шкалах
было присвоено числовое значение: 7 – вежливое и 1 – наименее вежливое, даже
невежливое.
Опрос респондентов показал, что молодежная аудитория оценила уровень вежливости
комментариев как 4,75, т.е. как более вежливые высказывания, а взрослая аудитория
выставила балл- 3,18, оценивая комментарии, как скорее тяготеющие к более низкому
уровню вежливости, т.е. ниже 3,5 баллов, что является серединой. В этом случае можно
сказать, что молодежь более толерантна к комментариям, она не видит негатива, эта тема ее
особо не задевает, скорее на первом месте для них стоит забота о близких, о которых они
думают чаще, чем о собственном здоровье. Взрослая аудитория относится к лексикосемантическому наполнению более критично и ответственно, благодаря своему жизненному
опыту и занимая активную жизненную позицию.
Учет и реакция на уровнень коммуникативного восприятия информации будет оказывать
благоприятное влияние на улучшение имиджа региона, будет являться одним из факторов
снижения социальной напряженности, обусловливающим сочетание активной жизненной
позиции со способностью ведения конструктивного диалога с оппонентами с целью
совместного поиска эффективных компромиссных решений актуальных проблем.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской области
в рамках научного проекта № 20-412-740001
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ЧИСЛОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКО-КАНАДСКОГО,
ФРАНЦУЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
В статье рассматриваются фразеологические единицы с числовыми компонентами
«шесть», «семь», «восемь», «девять», «десять» и др., описаны различные семантические
модификации числового компонента. Актуальность данной темы заключается в
лингвокультурологическом аспекте десемантизированных числовых компонентов.
Проведено сопоставление значений числовых компонентов, выявлены полные и частичные
совпадения в значении, а также уникалии. Делается вывод о том, что
десемантизированный числовой компонент ассоциируется у народа с определенным
символом, обусловленным его культурно-историческими особенностями.
Ключевые слова: фразеологическая единица, числовой компонент, семантизация, полная
десемантизация, частичная десемантизация, первичная знаковая функция, вторичная
знаковая функция.
Общеизвестно, что фразеологические единицы (далее – ФЕ) являются своеобразным
отражением культуры, исторических событий, обычаев и реалий того или иного народа.
ФЕ являлись и являются объектом исследования многих лингвистов. Еще Ш. Балли отмечал,
что фразеологические обороты следует рассматривать именно так, как они воспринимаются
носителями языка [2]. В.Н. Телия подчеркивает образность ФЕ, в которых отражаются
образно-культурные реалии [6]. ФЕ с числовым компонентом вносят свои дополнения в
образно-культурные реалии, что связано с тем, что у каждого народа свое специфическое
отношение к символике числа [3]. Также необходимо отметить особую языковую картину
мира франкоязычной Канады, французский язык которой претерпел большие изменения изза близкого соседства с англоязычной ее частью. Например, исследователь французскоканадского языка Кельвин Вальтман «установил, что в Квебеке произошло переключение
языка с французского на английский» [1].
Актуальность данной работы обусловлена тем, что исследование фразеологии с
числовыми компонентами позволяет нам дополнить языковую картину мира данных языков.
Целью исследования является выявление сходств и различий в семантике ФЕ с числовым
компонентом во французско-канадском, французском и английском языках. Для изучения
ФЕ с числовым компонентом в статье применяются следующие методы исследования: метод
сплошной выборки, описательный метод и компонентный анализ.
Теоретической базой исследования послужили работы Телия В.Н. [6], Бали Ш. [2],
Дикаревой К.А., [3] в которых рассматриваются лингвокультурологические особенности
фразеологии в целом и ФЕ с числовым компонентом в частности. Материалом исследования
послужили ФЕ, отобранные методом сплошной выборки из словарей и учебных пособий по
фразеологии современного французско-канадского [7], французского [5] и английского
языков [4]. Всего было проанализировано 48 ФЕ с числовым компонентом во французскоканадском, 56 во ФЕ во французском и 59 ФЕ в английском языках.
Числовой компонент «шесть» встречается в трех сопоставляемых языках: 5 ФЕ во
французско-канадском, 1 ФЕ во французском, 2 ФЕ в английском языках. Примечательно то,
что во французском и английском языках компонент «шесть» обычно используется в своем
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прямом значении: фр. le sixième sens, англ. the sixth sense (шестое чувство), a crooked sixpence
(предмет, приносящий удачу), а во французско-канадском языке этот компонент
десемантизирован, обычно с отрицательным значением: ne pas valoir le six de pique (быть
ничтожеством, «шестеркой»), avoir le moral à six pieds sous terre (быть полностью
деморализованным), être à sis pieds sous terre (умереть).
Имя числительное «семь» также входит в состав небольшого количества ФЕ: 3 ФЕ во
французско-канадском языке, 3 ФЕ во французском, 2 ФЕ в английском. Во французскоканадском языке этот компонент обычно десемантизирован со значением множественности:
laid comme sept culs (страшный как смертный грех), à toutes les sept lunes (никогда, после
дождичка в четверг). Подобное значение имеют ФЕ в английском и французском языках: фр.
les bottes de sept lieues (семимильные сапоги), a fool may ask more questions in an hour than a
wise man can answer in seven years (посл. – умный семь лет не ответит на вопросы, которые
дурак задаст за один час).
Компонент «восемь» не продуктивен, он встретился нам в составе 4 ФЕ во французском
языке и 2 ФЕ в английском языке: англ. the eighth wonder, фр. la huitième merveille du monde
(восьмое чудо света). Во французско-канадском языке мы не встретили ни одной уникальной
ФЕ с таким компонентом.
Числовой компонент «девять» входит в состав 2 ФЕ во французско-канадском языке, 3 ФЕ
во французском и 5 ФЕ в английском языке. Данный компонент употребляется в качестве
числительного преимущественно во французско-канадских и французских ФЕ: фр.-кан. sortir
après neuf heures (искать любовных приключений), neuf heures en dix (конец чего-л.); фр. neuf
fois sur dix (девять из десяти, очень часто), maladie de neuf mois (беременность). В
английском языке компонент «девять» десемантизирован и имеет значение «много»: a stitch
in time saves nine (то, что сделано вовремя, впоследствии экономит много времени), a nine‘s
day wonder (кратковременная сенсация), a cat with nine lives (живучий человек).
2 ФЕ во французско-канадском языке, 1 ФЕ во французском и 4 ФЕ в английском языке
имеют в своем составе числовой компонент «десять». Он употребляется, в основном, в своем
прямом значении: фр.-кан. être habile de ses dix doigts (иметь золотые руки), ne pas savoir quoi
faire de ses dix doigts (быть лентяем, не знать, куда деть свои руки); англ. 10 Downing Street
(или Number Ten) (английское правительство), ten commandments (10 заповедей). Во
французском и английском языках также встречаются ФЕ, где этот компонент
десемантизирован со значением «много»: фр. en mettre dix tonnes (лезть из кожи вон); англ.
the tenth wave (девятый вал).
Остальные числовые компоненты оказались менее продуктивными, чем компоненты,
обозначающие числа от 6 до 10, однако они тоже составляют немалое количество ФЕ. Среди
наиболее продуктивных компонентов выделим компоненты «одиннадцать»: англ. at the
eleventh floor (в последний момент), the eleventh commandment («одиннадцатая заповедь» - не
попадайся!); «дюжина»: фр.-кан. faire qch à la douzaine (спешить, делать что-л. тяп-ляп),
англ. talk nineteen to the dozen (говорить без умолку, трещать); «четырнадцать»: фр.-кан. midi
à quatorze heures (медлительный человек, «черепаха»), фр. chercher midi à quatorze heures
(усложнять вещи); «двадцать»: англ. in time of prosperity friends will be plenty, in time of
adversity not one among twenty (множество друзей у того, кто процветает, а попал в беду – в
одиночестве пропадает); «тридцать»: фр.-кан. avoir les yeux grands comme des trente sous
(глаза навыкате), piler des trente sous (экономить), фр. se mettre sur son trente et un
(приодеться, прифрантиться), англ. thirty pieces of silver (тридцать сребреников, цена
предательства); «шестьдесят»: англ. like sixty (стремительно, быстро); «сто»: фр.-кан. être au
bout de la cenne (быть на мели, без денег), c’est pas une cent watts ([он] глуп, недалек); англ.
like a hundred of bricks (изо всей силы), accept the Chiteln Hudreds (слагать с себя полномочия
члена Парламента); «тысяча»: фр.-кан. courir son mille (бежать из всех сил); «миллион»: англ.
look like a million dollars (прекрасно выглядеть). Как видно из примеров, числовые
компоненты употребляются либо в своем прямом значении со словами, обозначающими
деньги, время, расстояние и т.п., либо в переносном, преимущественно в значении «много».
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Таким образом, исследовав фразеологический фонд данных языков, мы пришли к
следующим выводам. 1. Числовые компоненты, которые входят в состав ФЕ, имеют
сложную семантическую структуру и подразделяются на 2 основные группы: ФЕ, в которых
числовой компонент сохраняет свою первоначальную знаковую функцию имени
числительного (21 ФЕ во французско-канадском языке, 16 ФЕ во французском языке, 28 ФЕ
в английском языке); ФЕ, в которых значение числового компонента полностью или
частично десемантизировано (27 ФЕ во французско-канадском языке, 40 ФЕ во французском
языке, 31 ФЕ в английском языке). 2. Десемантизированный числовой компонент отражает
мифологию, религию, историю и суеверия народа. Числовые компоненты в данных языках
имеют преимущественно значения «много», «мало», «низкая степень качества»,
«интенсивность действия».
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

Архитектурно-строительная терминология является относительно не молодой, но
постоянно обновляющейся областью, которая представлена не только сугубо
строительными терминами, но и совокупностью межнаучных, общенаучных и разно
отраслевых терминов. Функциональная разнородность терминов, ускоренное пополнение
новыми терминами затрудняют их понимание носителей других языков, затрудняют
установление системных отношений, что вызывает необходимость сопоставления на
эквивалентность данной предметной области.
Ключевые слова: строительство; архитектура; научно-технический; эквивалентность;
русский язык, английский язык.
Проблема эквивалентности является одной из важнейших аспектов сравнительного
изучения лексикологии и фразеологии. Лингвисты считают, что сравнительное исследование
может стать эффективным способом решения проблем перевода и определения типов
межъязыкового соотношения фразеологизмов сопоставляемых языков [5, с. 75].
В данном исследовании рассматривается межъязыковая семантическая эквивалентность
фразеологических единиц (ФЕ) научно-технических терминов в сфере строительства и
архитектуры русского и английского языков, устанавливаемая в процессе попарного
сопоставительного анализа.
Фразеологические эквиваленты (ФЭ) русских и английских научно-технических терминов
в сфере строительства и архитектуры характеризуются соответствием или несоответствием
на уровне их семантики, стиля, лексики, морфологии. Некоторые расхождения oбycлoвлeны
спецификой грамматического и синтаксического строя coпocтавляeмых языков и не влияют
на полноту эквивалентности ФЕ. Другая группа расхождений связана со своеобразием
оформления мысли у разных народов через грамматические категории, которые имеются в
обоих сопоставляемых языках, и ведет к частичной эквивалентности ФЕ сопоставляемых
языков. Поэтому определенное отсутствие тождественности в грамматическом и
синтаксическом оформлении фразеологизмов, обусловленное спецификой разно системных
языков, не дает основания считать подобные эквивалeнты частичными и их следует, на наш
взгляд, отнести к полным фразеологическим эквивалентам.
Для выделения корпуса ФЕ были изучены строительные документы, строительные и
толковые словари, что репрезентирует научно-технические термины в сфере строительства и
архитектуры. В общей сложности были исследованы 963 ФЕ русских научно-технических
терминов в сфере строительства и архитектуры и 875 фразеологических единиц английского.
На основу были взяты словари: Cambridge Dictionary, Большой англо-русский
политехнический словарь, Oxford Illustrated Dictionary, Большой англо-русский
политехнический словарь, Новый англо-русский словарь, English-Russian Praseological
Dictionary, Толковый словарь русского языка, Термины российского архитектурного
наследия, Visual Dictionary of Architectural Styles.
Настоящее исследование представляет собой coпocтавительнo-типoлогичecкoe описание
анализируемого материала, базирующееся на изучении и обобщении основных достижений

Казанская наука №10 2021

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

coврeмeнной лингвистики и теории фразеологии. Для достижения поставленной задачи был
использован метод эквивалентного сопоставления фразеологизмов в исследуемых языках с
учетом выявленных семантических корреляций и проведением статистического анализа,
полученных результатов при сопоставлении.
Предложена новая классификация для характеристики научно-технических терминов в
сфере строительства и архитектуры русского и английского языков, фразеологические
единицы данных терминов относятся к разным видам эквивалентности, и требуют отдельной
классификации. При сравнении двух или более языков к полным лексическим единицам мы
относим соответствие значений единиц исследуемых языков. Следовательно, исследуемые
ФЕ с соответствующими значениями так же относятся к полным эквивалентам. Когда
наблюдается совпадение не только, значений ФЕ, но и грамматическая структура, значения
лексических компонентов сопоставляемых ФЕ, мы выделили «абсолютно тождественные
эквиваленты» [4, c 81].
Можно отметить частичные эквиваленты при исследовании семантики ЛЕ
сопоставляемых языков (по отношению к семантике исходной ЛЕ): Во-первых, когда
неполные эквиваленты к данной исходной ЛЕ вместе, «в сумме» выражают полную
эквивалентность, как бы складываясь в общий, так сказать, «коллективный» эквивалент,
каждый из составляющих которого является частью данного общего эквивалента. Например,
к таким частичным эквивалентам можно отнести приведенные выше русские эквиваленты
английского глагола to make. Во-вторых, когда исходная ЛЕ в одном значении (в одной
семеме) имеет соответствие в сопоставляемом языке больше чем в одной ЛЕ, причем данное
семантическое содержание не «распределяется», не «расщепляется» между этими ЛЕ так,
чтобы они полностью покрывали данное семантическое пространство и при этом не
«пересекались». Напротив, такие ЛЕ семантически пересекаются, перекрывают друг друга в
большей или меньшей мере, причем, однако, ни одна из них не является полным
эквивалентом исходной ЛЕ [4].
1. В корпусе проанализированных нами ФЕ русских и английских научно-технических
терминов в сфере строительства и архитектуры были выделены абсолютно тождественные
ФЭ. Например, ФЕ рус. поэтапное строительство и англ. incremental construction; рус.
конус дробилки и англ. crushing cone; рус. искусственный камень и англ. artificial stone; англ.
glued connection и рус. клеевое соединение. При сравнении данных ФЕ выясняется, что
совпадают их значения, при сравнении их буквальных значений наблюдается полное
тождество их компонентов: поэтапное – incremental, строительство – construction; конус –
cone, crushing – дробилка; искусственный – artificial, stone – камень; glued – клеевое,
connection – соединение. Одинаковая грамматическая форма: причастие + существительное,
существительное + существительное, прилагательное + существительное. Таким образом,
данные ФЕ являются абсолютно тождественными, т.к. наблюдается полное совпадение по
семантике, стилю, лексическому составу, грамматическим формам и синтаксической
структуре.
2. Второй вид фразеологической эквивалентнocти – это полные ФЭ. В ходе исследования
было выделены следующие случаи полной фразеологической эквивалентности научнотехнических терминов в сфере строительства и архитектуры: Например, рус. опорная балка и
англ. bearing beam; рус. связующая балка и англ. bond beam. Эти фразеологизмы имеют по
одному значению, которые совпадают. При сравнении их буквального значения наблюдается
полное совпадение их лексических компонентов: опорная – bearing, связующая – bond и
beam – балка, но отличаются не совпадением на морфологическом уровне. В английском
языке нет категории рода.
Пoлными ФЭ терминов в сфере cтроитeльcтва являются ФЕ рус. строительные
ограждения и англ. construction railings; рус. коленная стена и англ. knee wall. Во-первых,
нужно отметить, что сравниваемые ФЕ имеют одно и то же значение. Во-вторых, при
сравнении их компонентов наблюдается полное совпадение на лексическом и частичное на
морфологическом уровнях: railings – ограждения, строительные – construction;
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коленная – knee, wall – стена.
3. Частичные эквиваленты – третий вид фразеологической эквивалентности научнотехнических терминов в сфере строительства и архитектуры. Например, частичным
эквивалентом английской ФЕ air pocket в русском языке является воздушный пузырь. Русская
ФЕ образована от прилагательного воздушный и существительного пузырь, а английская от
двух существительных air и pocket. Таким образом, наблюдается не совпадение их
синтаксической структуры.
Следующие фразеологизмы являются также частичными ФЭ научно-технического
термина: рус. изоляционный слой и англ. insulating barriers; рус. выравнивающий стержень и
англ. aligning arbour. При сравнении данных ФЕ мы наблюдаем совпадение сигнификативноденотативного значения, функционально стилистической и структурно грамматической
организации, хотя эти ФЕ характеризуются различием в компонентах сходной понятийной
семантики: «слой» в русском языке и «barriers» в английском; «стержень» в русском языке
и «arbour» в английском.
4. Фразеологическими аналогами являются aнгл. spun concrete и рус. бетон, уплотненный
центрофугированием. Несмотря на то, что компонентный состав фразеологизмов разный, с
частичным совпадением одного из компонентов: бетон и concrete, и на то, что не совпадает
структурно-грамматическая организация, совпадают их значения. Во фразеологизмах рус.
опорный башмак и англ. elephant foot наблюдается полное несовпадение лексических
компонентов, совпадение на морфологическом и грамматическом уровнях. Соответственно
данные фразеологизмы являются фразеологическими аналогами. Многие фразеологизмы
русских научно-технических терминов имеют соответствия в виде лексем в английских
терминах и наоборот. Например, аналогом английского ФЕ reinforced concrete в русском
является ЛЕ железобетон; англ. flying buttress и рус. контрфорс; англ. hydropower
construction work и рус. гидроэнергостроительство; англ. fluid mechanics и рус.
гидромеханика; англ. electrical installation и рус. электроустановка; англ. half-moon window
и рус. люнет. Аналогами русских ФЕ в английском языке является ЛЕ. Например, рус.
бордюрный камень и англ. kerbstone, curbstone; рус. ударная обработка камня и англ.
dabbing; рус. опорный выступ и англ. ear; рус. gable и англ. фронтонная стена к соседнему
дому; рус. четырёхугольный двор, окружённый колоннами и англ. quadrangle; рус.
деревянная стеновая панель и англ. wainscot.
5. Фразеологические кальки являются покомпонентным переводом английских ФЕ на
русский, т.е. заимствования: англ. relief sculpture и рус. рельефная скульптура; англ.
architectural style и рус. архитектурный стиль; англ. block construction и рус. конструкция
блочная; англ. zigzag ornament и рус. зигзагообразный орнамент. Фразеологические
полукальки: англ. ribbed vault и рус. ребристый свод; англ. isolating partition и рус.
изолирующая перегородка; англ. oblique projection и рус. наклонная проекция, где только
один компонент заимствован из другого языка.
В результате проведенного исследования было определено, что среди научно-технических
терминов в сфере строительства и архитектуры русского и английского языков есть
абсолютно тождественные, полные и частичные фразеологические эквиваленты,
фразеологические аналоги, кальки и полукальки.
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ПРАВОПИСАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ
В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ

В работе представлены результаты изучения вопросов правописания служебных слов
башкирского языка, которые имеют разнописания в орфографических словарях. Авторами
предложены пути кодификации некоторых спорных словоформ.
Ключевые слова:
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Орфография, как один из основных показателей нормированности литературного языка,
имеет огромную роль в его развитии и функционировании. Доступность,
аргументированность, легко реализуемость утвержденных правил правописания дает
возможность осознанно изучать этот язык и обучать этому языку.
Современный башкирский язык руководствуется орфографическими правилами,
утвержденными в 1981 г. В целом, последняя редакция орфографии башкирского языка
разработана с учетом тех замечаний, которые были в предыдущих редакциях. Результатом
чего стало расширение употребления фонетического принципа при оформлении не только
исконно башкирских слов, но и заимствований. Тем не менее, практическое применение
правил правописания выявляет спорные вопросы, которые можно объединить в следующие
блоки: правописание прописной или строчной буквы; правописание заимствованных слов;
правописание сложных слов; определение критериев слитного, раздельного и дефисного
написания слов. Этот ряд дополняется примерами, выявленными при исследовании данного
вопроса по частям речи. В башкирской грамматике выделяют самостоятельные части речи,
служебные части речи, модальные слова, междометия, подражательные слова [5, с. 10].
В данной статье в центре внимания будут последние четыре из них. Анализу подвергнуты
материалы, представленные в орфографических словарях башкирского языка.
Следует отметить, что в правописании служебных слов при записи союзов, послелогов, а
также модальных слов, трудности не наблюдаются – все они имеют зафиксированную
устойчивую форму, место для разнописания не оставляют, со словами, входившими в
грамматические отношения, пишутся раздельно. Башкирский язык богат междометиями и
подражательными словами, имеют место и авторские образования. В правописании таких
форм также ошибки не допускаются – все они пишутся раздельно, повторяющиеся звуки в
составе междометий и подражательных слов пишутся через дефис.
Разнописания наблюдаются при оформлении частиц. Рассмотрим лишь два примера.
1. Усилительные частицы дөм, сем (сөм), которые, согласно пункту своду
орфографических правил, должны писаться через дефис, в лексикографических работах
оформлены по-разному, даже в одном и том же издании: в самом орфографическом словаре
Р.Г. Азнагулов эти примеры пишет раздельно (дөм ҡараңғы (С. 79), сем ҡыҙыл (С. 219), в
приложении этого же словаря они даны через дефис (сем-ҡара (совершенно черный), дөмҡараңғы (совершенно темно) (С. 358) [1, с. 368].
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В «Академическом словаре башкирского языка» эти примеры зафиксированы раздельно.
Сөм II (усилительная частица, употребляющаяся с прилагательными, обозначающими
цвет: Сөм ҡара ҡарағат (очень черная, спелая смородина). Тупраҡ сөм ҡара бында (досл.
здесь земля очень черная) [4, с. 606].
Дөм II. 3. Дөм ҡараңғы урман (дремучий лес, темный лес). Дөм ҡара (очень черный)
[2, с 434].
Таблица 1 - Примеры оформления слов дөм, сем
Аҙнағолов Р.Ғ. Башҡорт
Суфьянова Н.Ф., Ишмөхәмәтов
теленең орфография
З.Ҡ. Башҡорт теленең
Башҡорт теленең академик
һүҙлеге. – Өфө:
орфография һүҙлеге. –Өфө:
һүҙлеге: 10 томда. – Өфө:
Башҡортостан “Китап”
Башҡортостан энциклопедияһы,
Китап, 2011 – 2018.
нәшриәте, 1998. – 368 бит.
2002. –352 бит.
дөм ҡараңғы
а) в приложении
(совершенно темно)
дөм- ҡараңғы (С. 358)
дөм һуҡыр
(совершенно слепой)
б) дөм ҡараңғы (С. 79)
дөм ахмаҡ
(совершенно глупой)
а) в приложении
сөм ҡара
сем-ҡыҙыл (С. 358)
(очень черный)
сөм ҡара
б) сем (сөм) ҡыҙыл (сильно
сөм зәңгәр
красный) (С. 219)
(сильно синий)
В тюркских языках практикуется слитное написание таких служебных слов. Так, в
кыргызском языке усилительные частицы кап-, көп-, кып-, кип-, жеп-, чоп-, оп-, ып-, жап-,
беп- и т. п. пишутся с основным словом слитно: капкара (очень черный), капкайдан
(внезапно), капкачан (давно), күпкүндүз (средь бела дня), кипкичине (очень маленький),
бепбекер (бесплатно), көпкөк (очень серый), жепжеңел (очень легкий), чопчоң (самый
большой), опоңой (очень легко), аппак (очень белый), жыпжылуу (очень теплый), мупмуздак
(очень холодный), ыпысык (очень горячий), жапжалгыз (совершенно одинокий). Также
слитно пишутся слова: тепедентең (ровный), тепетең (поровну), тападантак (точный),
тапатак (четко), чападанчак (подходящий), чапачак (как раз). Такие префиксы, как на-,
бей-, анти-, контр-, ди-, пишутся с корневым словом слитно: бейадеп (невоспитанный),
бейкүнөө (невинный), бейбаш (хулиган), бейжай (непутевый), бейтааныш (незнакомый),
нааразы (недовольный), натуура (неправильный), бейкам (беззаботный), бейкапар
(спокойный), антидүйнө (антимир), контрреволюция, диалог и т. д. [8].
2. Нужно внести уточнение к правописанию еще одной формы. В современном
башкирском языке нет слова (или словоформы) микән, хотя в последнее время в
художественной литературе, особенно в поэзии, часто используется оформление типа барҙы
микән (ходил ли), ҡалды микән (осталось ли), борҙо микән (повернул ли), бөрҙө микән (сделал
ли складки). Согласно орфографии, такие конструкции должны оформляться следующим
образом: вопросительные частицы -мы / -ме, -мо / -мө пишутся слитно, икән пишется
раздельно (барҙымы икән – ходил ли, ҡалдымы икән – осталось ли, борҙомо икән – крутил ли,
бөрҙөмө икән – согнул ли). Эта форма знакома татарскому языку. В татарско-русском
словаре дано такое толкование:
Микән частица 1. Вопр. ли, ль: Тагын күрешербез микән? (Увидимся ли еще?)
1. неопр. то ли ... то ли: Апрель микән, март микән (То ли апрель, то ли март)
2. в знач. союза при повторении между однородными членами или: Ул бу турыда белә
микән? (Знает он об этом или нет) [10, с. 42].
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Слово микән включено в «Академический словарь башкирского языка» в качестве
частицы разговорной речи [3, с. 285]. Учитывая широкое употребление этого слова
(по данным машинного фонда башкирского языка в прозаических произведениях
зафиксировано 1272 словоформ микән [7], в публицистике – 610 словоформ микән [8]),
можно предложить включить его в литературный язык, что будет способствовать
уменьшению как речевых, грамматических, так и орфографических ошибок.
Таким образом, трудности возникают при оформлении частиц, часть которых пишется
слитно, а часть – раздельно. В качестве регламентации можно предложить внести отдельный
пункт о том, что слитно пишутся частицы вопросительные, гипотетические и усилительные,
все остальные – раздельно. Можно предложить включить в литературный язык разговорную
форму микән в связи с активностью употребления в современных художественных
произведениях.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ДИНАМИЧНОСТИ
В ТИПЕ РЕЧИ «ПОВЕСТВОВАНИЕ»
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА)

В работе впервые рассматриваются языковые особенности организации бурятских
текстов типа «повествование». В частности, проведен лингвистический анализ средств
выражения динамичности, выделены универсальные и специфические языковые средства
передачи динамичности в бурятских повествовательных микротекстах на примерах из
повести С. Цырендоржиева «Үүрэй солбоной гоё гээшэнь».
Ключевые слова: бурятский текст, тип речи «повествование», языковые средства
выражения динамичности.
Для исследователей, занимающихся вопросами лингвистики текста, изучение типов речи
связано, в первую очередь, с именем О. А. Нечаевой, являющейся, по сути, основателем
теории типов речи в русистике [3, с. 5]. Согласно классическому определению,
функционально-смысловыми типами речи (далее – ФСТР) называются «разновидности
монологической речи, обладающие определенным общесмысловым значением и стабильной
языковой структурой на сверхфразовом уровне» [2, с. 15] и представляют собой
материализованный результат восприятия и осознания человеком окружающего мира. ФСТР,
как правило, передают различные взаимоотношения между явлениями действительности,
при этом, например, описание фиксирует фрагменты действительности в их статике и
синхронной соотнесенности, т.е. передает одновременные явления, тогда как повествование
излагает события в их развитии во времени и отличается диахронной соотнесенностью,
другими словами, передает последовательные явления [5, с. 143-144].
Интерес лингвистов вызывает изучение особенностей организации текстов различных
типов, в фокусе нашего же внимания языковая организация текстов типа «повествование» на
материале современного бурятского языка. Как известно, повествование представляет собой
«функционально-смысловой тип речи, выражающий сообщение о развивающихся действиях
или состояниях и располагающий для реализации этой функции специфическими языковыми
средствами» [2, с. 99]. Считается, что повествование как тип речи по своей логической
основе динамично, поскольку выражает развертывающиеся действия или состояния [2, там
же]. В целом же, динамичность повествования выражается различными языковыми
средствами. В первую очередь, в передаче динамики повествования участвуют такие
показатели, как семантика глагола, видо-временные формы глагола, а также дополнительные
языковые средства – обстоятельственные слова, союзы, порядок слов и т.д.
Рассмотрим, какие средства выражения динамичности повествования характерны для
бурятских текстов. В качестве материала для анализа были выбраны повествовательные
сверхфразовые единства из повести Сергея Цырендоржиева «Үүрэй солбоной гоё гээшэнь».
Агваанай һэрихэдэ, гэр соонь хон-жэн байба.(1) Долёобор хургаяа үлэн шүлһөөрөө
норгодоод, зубхияа үрэжэ үрэжэ, нюдэеэ нээбэ.(2) Зузаан мүльһөөр зуулгашаһан бишыхан
сонхоорнь балайшье ехэ гэрэл ороногүй.(3)/Когда Агван проснулся, в доме было тихо. Он
протер и открыл глаза. Через покрытое льдом крохотное окно, свет почти не проникал.
[6, с. 5]
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В данном микротексте рассказывается о том, как просыпается мальчик Агван. С точки
зрения структурно-смысловой организации микротекст представляет собой конкретносценическое повествование. Во фрагменте используются глаголы с семантикой конкретного
физического действия, такие как һэрихэдэ ʻ(когда) проснулсяʼ, норгодоод ʻнамочивʼ, үрэжэ
ʻпротеревʼ, нээбэ ʻоткрылʼ, которые служат для передачи динамики действия. Также
обращает внимание использование глагольной формы инфинитного сказуемого [4, с. 7]
һэрихэдэ в составе причастного оборота, которое указывает на время происходящего
события – «когда проснулся, было тихо». Последовательность действий также выражают
деепричастные формы, представляющие собой инфинитные сказуемые – разделительное
деепричастие норгоод, соединительное деепричастие үрэжэ, которые работают в единстве с
финитным сказуемым нээбэ, выраженным формой прошедшего времени изъявительного
наклонения [6, с. 264]. Кроме того, динамику происходящих событий отражает также форма
финитных сказуемых всех предложений, входящих в состав рассматриваемого
сверхфразового единства: хон-жэн байба ʻбыло тихоʼ– (нюдэеэ) нээбэ ʻоткрыл (глаза)ʼ –
(гэрэл) ороногүй ʻ(свет) не проникаетʼ. Временные формы глагола прошедшего времени -ба
(-бэ), выражают действие, которое совершилось незадолго до отрезка времени, о котором
говорится в следующем предложении. Тогда как форма настоящего времени глагола -но
завершает повествование и знаменует переход к описанию окна в доме.
В выражении динамичности во 2-м предложении участвует также интересное языковое
средство — повтор слова үрэжэ-үрэжэ букв. ʻпротерев-протеревʼ, которое передает
интенсивность действий персонажа Агвана, тем самым создает живую картину действий
героя.
На примере данного микротекста можно сказать, что повествованию в бурятском тексте,
так же, как и в других языках, свойственно использование различных глагольных форм,
которые передают динамичность повествования. Вместе с тем, уже этот пример наглядно
показывает, что есть специфические признаки, которые характерны для повествовательного
текста в бурятском языке. В первую очередь, это специфика использования причастных и
деепричастных оборотов в составе повествовательного текста.
Рассмотрим еще один пример повествовательного микротекста из повести Сергея
Цырендоржиева «Үүрэй солбоной гоё гээшэнь».
Гэнтэ шэлынь тос гээд, газаахи саһан дээрэ хүндөөр унашаба.(1) Агваан айһан
сошоһондоо бархиржа, гартаа барижа байһан хутагаяа мэгдүүгээр стол дээрэ
табижархиба.(2) Жабартай сагаан тооһон бааяса орон, гэрэй углуу, хана мүргөөд,
мушхаран, эрьелдэн, өөдөө дүүлижэ, шонын хүлдэмэ хүйтэ асарба.(3) Мэгдэһэн, тэбдэһэн
хүбүүхэн ябаган пеэшэнэй амһарай хальһан түмэр хаалта асаржа, сагаан хөөһөөр урдан
орожо байгаа жабар тогтоохые оролдобо.(4) Дэмы.(5) Арбагар улаахан хургануудынь
бэедээ хүргэхын аргагүйгөөр бээрэшэбэ.(6)/ Стекло вдруг звякнуло и упало на снег за окном.
Агван от испуга заплакал и быстро положил нож на стол. Морозная стужа ворвалась в
дом, ударилась об угол, стену, поднялась к потолку и принесла сильный холод. Мальчик
испугался, взял жестяную заслонку с печи и попробовал ею остановить втекающую белесую
стужу. Всё напрасно. Пальчики его так замерзли, что ими нельзя было прикоснуться к себе.
[6, с.7]
Тема данного микротекста – сонхын шэл унашаба ʻвыпадение оконного стеклаʼ. С точки
зрения структурно-смысловой организации микротекст представляет собой повествование, в
которой наблюдается четкая последовательность действий. Стоит отметить, что все действия
финитных сказуемых в рассматриваемом микротексте передаются с помощью глагола
прошедшего времени: унашаба, табижархиба, асарба, оролдобо, бээрэшэбэ.
Кроме того, анализ средств выражения динамичности повествования в данном
микротексте показал, что динамика действий в нем передается с помощью также аффиксов,
выражающих интенсивный вид глагола -ша (-шэ): (шэлынь) унашаба ʻ (окно) упало (вдруг)ʼ,
(хургануудынь) бээрэшэбэ ʻ (пальцы) замерзлиʼ, окончательный вид глагола –жархи:
табижархиба ʻпоставил (неожиданно)ʼ.
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Так же, как и в предыдущем микротексте встречается достаточно большое количество
причастных (айһан, барижа байһан, мэгдэһэн, тэбдэһэн и др.) и деепричастных (бархиржа,
мүргөөд, мушхаран, эрьелдэн, дүүлижэ, асаржа и др.) форм глагола, передающих (в
отдельных случаях хотя и опосредованно) динамику действия.
Однако наряду с причастными и деепричастными формами обращает внимание и
употребление аналитических форм глагола. Например, айһан сошоһондоо бархиржа ʻот
испуга заплакалʼ (букв. ʻиз-за того, что боялся, испугался, заплакавʼ), т.е.
последовательность действий можно передать как «вначале испугался, затем заплакал».
А также урдан орожо байгаа (жабар)тогтоохые оролдобо ʻпытался остановить (мороз),
который врывалсяʼ. Здесь динамика действий следующая: мороз врывался, (мальчик)
пытался его остановить. Как показывают примеры, аналитические формы глагола с участием
причастий и деепричастий также участвуют в передаче динамичности повествования. Кроме
того, данный пример повествовательного фрагмента начинается со слова с
обстоятельственным значением гэнтэ ʻвдруг, внезапноʼ, которое задает общий темп, а
именно внезапность и стремительность развивающимся действиям в микротексте.
Таким образом, анализ бурятских микротекстов типа «повествование» показал, что они
характеризуются основными категориальными признаками, применяемыми по отношению к
таким типам текста в других языках: развивающееся действие или состояние, динамичность
повествования. При этом средствами передачи динамичности повествования в бурятских
текстах служит ряд универсальных языковых средств – временная форма глагола (финитных
сказуемых), семантика глагола (в частности, глаголы конкретного физического действия,
движения,
передающие
изменение
состояния
субъекта
действия),
слова
с
обстоятельственным значением, повтор глагольной формы и т.д. Однако анализ текстового
материала выявил и ряд специфических, характерных для бурятского языка средств,
выполняющих функцию выражения динамичности в типе речи «повествование»:
использование инфинитных сказуемых, выражаемых отдельными причастиями и
деепричастиями, причастных и деепричастных оборотов, аналитических форм глагола и др.
Таким образом, можно заключить, что языковые средства передачи динамичности прежде
всего связаны с глагольными формами. Дальнейшего исследования требует изучение
специфики использования языковых средств при односубьектности и разносубъектности
повествования, более подробно необходимо изучить и особенности употребления
аналитических форм глагола на примере всех типов речи в бурятском языке.
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ЭКВАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Статья посвящена структурным и семантическим особенностям английских
эквативных конструкций, в которых устанавливается тождество двух предметов,
индивидов или понятий на основании наличия у них общего признака (John is as tall as Peter).
Рассматривается их функционирование в художественных и научных текстах на
материале британского варианта английского языка.
Ключевые слова: эквативные конструкции, сравнительные конструкции, as, сравнение,
тождество, компаративные фразеологические единицы.
Настоящее исследование посвящено английским эквативным конструкциям, содержащим
служебный комплекс as…as (John is as tall as Peter). Они являются разновидностью
сравнительных конструкций, в которых устанавливается тождество двух предметов или
индивидов на основании наличия у них некого общего признака. Цель статьи –
охарактеризовать структурные и семантические особенности данных конструкций, а также
обозначить особенности их функционирования в двух стилях: художественном и научном.
Источником практического материала исследования послужили тексты корпуса British
English 2006. Методом сплошной выборки нами было отобрано 160 контекстов, содержащих
эквативные конструкции указанной модели, из которых 140 принадлежат текстам
художественной литературы и 20 – текстам научных статей.
Структура исследуемых английских эквативных конструкций состоит из пяти
компонентов. Рассмотрим их на примере следующего предложения: At forty-two, Len was as
tall and dark as Danny, with green eyes that were a shade or two lighter than his cousin's, but the
resemblance ended there [4]. Первый компонент Len – объект сравнения (comparee); второй
компонент as – связка/маркер признака или параметра сравнения (parameter marker); третий
компонент tall and dark – признак сравнения или параметр, по которому сравниваются два
предмета или явления (parameter); четвертый компонент as – связка/маркер стандарта
сравнения (standard marker); пятый компонент Danny – стандарт сравнения, т. е. то, с чем
сравнивается (standard) [5, c. 279].
Эквативные конструкции получают освещение и в рамках категории степеней сравнения
прилагательных. Например, Yvonne Treis различает четыре степени сравнения. Эквативные
конструкции она относит к так называемой «equative degree» [10]. В отечественной
англистике М. Я. Блох включает в указанную категорию три степени: положительную,
сравнительную и превосходную. Первая образуется при помощи сравнительных
конструкций равенства (The remark was as bitter as could be). Автор рассматривает
положительную степень как слабый, немаркированный член оппозиции (the superiority
degrees vs. the positive degree) [1, с. 230-232].
Отметим, что относительно морфологического статуса слова as в данных конструкциях у
грамматистов и лексикографов нет единого мнения. Данное служебное слово может
рассматриваться как 1) наречие [7], 2) наречие в составе простого предложения и союз в
составе сложного предложения [6], 3) наречие (первый элемент) и союз (второй элемент)
[3, с. 318-320]. Встречается также термин «эквативная морфема» [9, c. 1].
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Что касается семантических особенностей исследуемых конструкций, то в самом их
названии заложено понятие равенства или тождества. Можно говорить о
тождестве/равенстве степени признака или количества какого-либо признака [5, с. 313].
Например, Len was as tall and dark as Danny можно перефразировать Len was tall and dark to
the same extent as Danny. Признак, по которому происходит сравнение, чаще всего
выражается прилагательным. При этом прилагательные, выражающие неградуируемый
признак, как правило, не употребляются. Случаи, когда это все-таки оказывается
возможным, либо подразумевают некую продолжительность во времени (Mary is as pregnant
as Sue – Мери находится на таком же сроке беременности, как и Сью), либо когда мы
говорим о прототипичности, т. е. степени, в которой какой-либо элемент категории или
класса является репрезентативным для данной категории или класса (Seven is more prime than
two – Число «семь» является более удачным/типичным примером простого числа, чем число
«два») [8, с. 9].
В зарубежных исследованиях можно найти указание на то, что в семантическом плане
возможны две интерпретации данных конструкций: так называемые «сильная» и «слабая». В
первом случае имеется в виду полное, точное совпадение степени проявления признака.
Пример John is as tall as Peter можно перевести «Джон и Питер имеют абсолютно
одинаковый рост». Во втором случае данное предложение можно интерпретировать
следующим образом: Джон по меньшей мере имеет такой же рост, как и Питер. Здесь
возможно продолжение: на самом деле, он даже немного выше него [9, с. 16].
Употребление комплекса as…as встречается и в сфере сложного предложения. Например:
The Great British Public was finding this theatre of dissolution and collapse as irresistible as
Victorian clerks had found tales of Empire [4]. Сравнение в данном случае более сложное,
глагол find здесь входит в стандарт сравнения. Сравнению подвергаются две ситуации, где не
только разные участники, но и их действия.
Часто степень проявления равенства какого-либо признака может быть усилена
постановкой слова just. Например: By tracking the children into adulthood, Terman showed that
they were just as healthy and well-adjusted as the general population and that they generally grew
into successful, happy adults [4].
Следует отдельно остановиться на таком подвиде эквативных конструкций, как
устойчивые сравнения или компаративные фразеологические единицы. В зарубежных
исследованиях они получили название «generic equatives». Пример из нашей выборки: Still
dressed in a formal three-piece suit, he looked white as a sheet and even more miserable than usual
[4].
Они строятся по такой же синтаксической модели, как и свободные эквативные
конструкции. Специфика структуры таких единиц состоит не в модели их логического
построения, а в особом наполнении этой модели, т. е. в самом характере элементов
сравнения и отношений между ними. Если в обычном логическом сравнении сопоставляются
предмет с другим предметом, в устойчивом сравнении – предмет с понятием [2, с. 14]. Одной
из типичных черт европейских языков является то, что маркер параметра сравнения (в
английском языке – первый as) часто может опускаться [5, с. 309]. В случаях, когда
происходит подобное опущение, прилагательное всегда имеет свое прямое или буквальное
значение, в то время как в неидиоматичных сравнениях прилагательное может употребляться
и в переносном значении. В предложении The horse is (as) fast as an arrow читатель может
быть уверен, что лошадь действительно быстро скачет. В предложении Your horse is as fast as
my tortoise значение прилагательного fast меняется на противоположное, появляется оттенок
сарказма. В первом случае читателя не нужно предупреждать о возможной смене значения, и
маркер as можно опустить, во втором же случае это невозможно [5, с. 311]. Опущение
первого as и постановка конструкции в начальную позицию в предложении часто может
приводить к возникновению дополнительных оттенков, например, значения уступки:
Much as she loved her father she often thought things might have been better for everyone if he had
occasionally retaliated and asserted his authority in the family home [4].
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Данные конструкции могут указывать не только на степень признака, но и на количество
чего-либо. В этом случае употребляются сочетания as many/much as и as few/little as.
Например: This test of verbal fluency requires subjects to generate as many words as possible
beginning with a particular letter of the alphabet (letters F, A or S) within a time limit of 60
seconds [4]. В научных текстах именно данные выражения наряду as far as, as early as
составляют подавляющее большинство выборки, что объясняется необходимостью описания
различных количественных данных и сравнения научных фактов, в то время как в
художественных текстах преобладают конструкции с семантикой степени проявления
признака, а также компаративные фразеологические единицы (они составили 15% от общего
числа контекстов и полностью принадлежат художественному функциональному стилю).
Данный факт объясняется особенностями повествования, которое нацелено на создание
образности и экспрессивности.
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«ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ НОРМА»
В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ ГОВОРЕ ГОРНОМАРИЙСКОГО ЯЗЫКА

В работе представлены результаты изучения произношения гласных и согласных звуков в
левобережном говоре горномарийского языка.
Ключевые слова: горномарийский язык, левобережный говор, правобережный говор,
произносительная норма, палатальная гармония
Изучением говоров, существующих на территории Марийского края, занималось
множество исследователей, в первое время, в основном, зарубежных. Так, еще в XVI в. в
«Казанской истории» упоминались две группы марийцев – горные и луговые, которые
говорили на трех наречиях [7, с. 12]. Большое значение при установлении диалектного
членения марийских языков имели работы Г.Ф. Миллера, Х. Габеленца, М. Веске
[7, с. 12-19].
Интенсивное изучение вопросов марийской диалектологии началось в середине XX века.
Необходимо было теоретически установить различие диалектов для решения многих задач:
составления орфографических словарей, двуязычных (марийско-русского, русскомарийского) словарей, написания учебников. Исследованием состава фонем в диалектах
марийского языка занимался Л.П. Грузов [3], формирование и языковые особенности
диалектов изучали И.Г. Иванов [4; 5], Д.Е. Казанцев [7], И.С. Галкин [2], Н.И. Исанбаев [6],
Г.М. Тужаров [5], Н.Т. Пенгитов [9], А.А. Саваткова [10], Л.П. Васикова [1] и другие.
Горномарийский язык – язык горных мари, проживающих в Горномарийском и
Килемарском районах Республики Марий Эл, частично распространен в Юринском районе
Республики Марий Эл, в некоторых районах Нижегородской и Кировской областей.
Горномарийский язык, наряду с лугомарийским и русским языками, является
государственным языком Республики Марий Эл.
Традиционно в горномарийском языке выделяются два говора – правобережный
(в Горномарийском районе на правой стороне Волги) и левобережный, который
распространен на левом берегу Волги: в южной части Килемарского района (в деревнях
Юксарского, Визимъярского, Ардинского сельских поселений), в деревнях Кромка,
Кузьмино Юринского района, в деревнях Озеркинского района Горномарийского района.
А.А. Саваткова выделяет кузьминский, килемарский, кромкинский, ардинский и юксарскоотарский подговоры в левобережном говоре [10].
Специальных
исследований
отличительных
языковых
особенностей
именно
левобережного говора горномарийского языка до настоящего времени не существовало.
Однако, о них упомянуто в некоторых вышеперечисленных работах [4; 10].
Левобережные горные мари называют себя «кожла мары», т.е. лесные мари, хотя «кож» это ель. Вероятно, это связано с тем, что изначально они проживали в лесах, где росло много
елей. На левом берегу Волги также живут «вӹтлä мары», т.е. ветлужские мари, такое
наименование произошло от названия реки Ветлуга, так они проживают по берегам этой
реки, вытекающей в Волгу.
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Безусловно, основа левобережного говора – это языковая система горномарийского языка.
Но есть некоторые отличительные черты в области фонетики, лексики, морфологии,
словообразования: пб. куги - лб. коги ‘береза’, пб. токына - лб. тöкӹнä ‘домой’, пб. ширӹ
‘несолёный’ - лб. ширӹ ‘сладкий’, пб. мадыш тома - лб. силик тома ‘игрушечный домик’ (в
речи детей), пб. тури - лб. роколма ‘картофель’, пб. сотемäш - лб. ирäнгäш ‘светать’, пб.
äшӹндäрäш - лб. шарнештäш ‘помнить, вспоминать’, пб. цäрä - лб. цäрäмäш ‘голый, нагой’,
пб. коаш - лб. кеш ‘неглубокий’, пб. кумäвä - лб. кресäвä ‘крестная мать’, пб. ужделам - лб.
ужын амыл ‘не видел’, пб. ӹзäмвлä - лб. ӹзäмӹт ‘мои братья’, пб. колвлä - лб. коллä ‘рыбы’,
пб. кок ӹзäжӹ - лб. кок ӹзäвлäжӹ ‘два его (ее) брата’, пб. амален кеен - лб. амален колтен
‘уснул’.
Особое внимание при
описании языка левобережных мари следует уделить
произношению слов. В рамках научного проекта № 20-012-00481 А, поддержанного РФФИ,
мы попытаемся описать «произносительную норму» гласных и согласных звуков в
левобережном говоре горномарийского языка (проживающих в деревнях Юксарского,
Визимъярского, Ардинского сельских поселений). Говор деревень Озеркинского сельского
поселения и Юринского района требует специального изучения.
В широком смысле под нормой подразумевают такие средства и способы речи, которые
стихийно, спонтанно формировались в течение многих веков и которые обычно отличают
одну разновидность языка от других [8]. Поэтому можно говорить о норме применительно и
к территориальному диалекту: например, нормальным для левобережного говора является
произношение ä на месте литературного а в окончании глагола (ср. лит.; пб. ужделам – лб.
ужделäм ‘не видел’) или перестановка звуков в слове (ср. лит.; пб. ӹрвӹж – лб. рӹвӹж
‘лиса’). В узком смысле норма - это результат кодификации языка, под кодифицированным
литературным языком мы подразумеваем горномарийский литературный язык.
Отметим следующие «произносительные нормы»:
1. Произношение гласных переднего ряда после гласных переднего ряда.
В горномарийском литературном языке
действует палатальная гармония гласных
(за гласными заднего ряда произносятся гласные заднего ряда, за гласными переднего ряда гласные переднего ряда»): кырыкыштышы ‘горный’, саслыкташ ‘вынуждать кричать’,
шӹргӹштӹшӹ ‘лесной’, ниäлтäш ‘гладить’. Однако, в некоторых отрицательных формах
глаголов после суффикса -де- в окончаниях этот закон утрачен: кандыделам ‘не принес’,
ӹнянӹделам ‘не верил’ (после гласного переднего ряда э следовало бы произнести ä
(кандыделäм, ӹнянӹделäм). Но в левобережном говоре в подобных окончаниях палатальная
гармония сохранилась: кандыделäм ‘я не принес’, ӹштӹделäт ‘ты не сделал’, каштделӹт
‘они не ходили’.
2. Замена одних звуков другими:
у - о: лит. куги – пб. коги ‘береза’,
и - э: лит. шимӹ – пб. шемӹ ‘береза’, лит. пиш – пб. пеш ‘очень’,
э - ä: лит. имештӹ – пб. имäштӹ ‘в прошлом году’,
а - ä: лит. жараш – лб. жäрäш ‘жарить’, лит. аршын – лб. äршӹн ‘аршин’,
ӹ - ÿ: лит. тӹкӹлäш – лб. тÿкӹлäш ‘запирать’, лит. шӹкäлäш – лб. шÿкäлäш ‘домой’,
ӹ – и: лит. пӹнегӹ – лб. пинегӹ ‘щенок’,
о - ö: лит. токына – лб. тöкӹнä ‘домой’,
с - ш: лит. санзал – лб. шанзал ‘соль’, лит. сӹнзä – лб. шӹнза ‘глаза’, лит. савыц – лб.
шавыч ‘платок’, лит. ÿлӹксӹ – лб. ÿлӹкшӹ ‘низкий’,
ш - с: лит. шÿндӹк – лб. сÿндÿк ‘сундук’,
л - с: лит. лязыртäш – лб. сазырташ ‘отмачивать’
х - г: лит. техеньӹ – лб. тегеньӹ ‘такой’,
к - г: лит. тыклацы - лб. тыгылацы ‘сваха’,
х – к: лит. хытыраш - лб. кытыраш ‘говорить’.
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Следует указать на различия в значениях слов хытыраш - кытыраш. В горномарийском
литературном языке (который мы приравниваем к правобережному говору) хытыраш
обозначает «беседовать», а в левобережном кытыраш обозначает «говорить», тогда как в
правобережном говоре «говорить» - это попаш.
3. Выпадение первого звука в слове: лит. ыраж - лб. раж ‘дыра’, лит. выжалаш - лб.
ыжалаш ‘продавать’, лит. хала - лб. ала ‘город’, лит. ханга - лб. анга ‘доска’, лит. кыдыш лб. ыдыш ‘звено в изгороди’.
Основой современного горномарийского языка является литературный язык, система
норм которого считается общеобязательной для всех носителей этого языка, независимо от
того, на какой территории они живут. И одним из признаков литературного языка является
наддиалектность, так как литературный язык получает повсеместное распространение,
становится общеобязательным для всех носителей того или иного языка. В связи с чем
необходимо отметить следующий факт. Названные отличительные черты в произношении
характерны не для всех носителей левобережного говора горномарийского языка. По нашим
наблюдениям, большинство людей в возрасте до 40-50 лет уже утратили некоторые
«произносительные нормы» левобережного говора под влиянием горномарийского
литературного языка. Явные отличия мы наблюдаем в основном у жителей старше
60-70 лет, они больше «сохранили» особенности исконной левобережной речи.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
(проект № 20-012-00481 А).
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Н.Б. Аристангалиева
А.А. ЛЕВШИН – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОКРАИН РОССИИ (МОНОГРАФИЯ «ОПИСАНИЕ КИРГИЗКАЙСАЦКИХ, ИЛИ КИРГИЗ-КАЙСАЦКИХ ОРД И СТЕПЕЙ)
Ключевые слова: А.И.Левшин, киргиз-кайсаки, этнос,
этнография, кочевники.
В статье впервые изучается роль А.И. Левшина как
исследователя национальных окраин России на примере его
монографии «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких,
орд и степей», не получившей достаточного освещения в
современной науке.Произведен аналитический разбор книги,
выявлены особенности метода Левшина-этнографа.

N.B. Aristangalieva
A.I. LEVSHIN-RESEARCHER OF THE NATIONAL
OUTSKIRTS OF RUSSIA(MONOGRAPH «DESCRIPTION OF
THE KYRGYZ-COSSACK, OR KYRGYZ-KAISAK,
HORDES AND STEPPES»)
Keywords: A.I. Levshin, Kyrgyz-Kaisaks, ethnos, ethnography,
nomads.
The article is the first to study the role of A.I.Levshin as a
researcher of the national outskirts of Russia on the example of
his monograph “Description of the Kyrgyz-Cossack, or KyrgyzKaisak, hordes and steppes”, which did not receive sufficient
coverage in modern science, an analytical analysis or the book
was carried out, the features of the Levshin-ethnographer’s
method were revealed.

Л.Р. Бакирова
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В ИНОСТРАННОЙ
АУДИТОРИИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Ключевые слова: литература, интерактивное методы
обучения; иностранные обучающиеся; работа в «малых
группах»; метод проектов; метод двухчастного дневника.
В
статье
раскрываются
особенности
организации
интерактивного обучения на занятиях по литературе с
иностранными обучающимися. Приводятся современные
интерактивные методы и приемы обучения, которые наиболее
эффективно подходят для занятий по литературе в
иностранной аудитории: работа в «малых группах»; метод
проектов; незаконченное предложение; «займи позицию»;
«мозговой штурм»; картинная галерея; метод двухчастного
дневника. Делается вывод о том, что использование
интерактивных
методов
обучения
развивает
коммуникативные умения и навыки обучающихся, что, в свою
очередь, позволяет осуществлять учебную деятельность на
русском языке в профессиональной и социально-культурной
сферах.

L.R. Bakirova
ORGANIZATION OF INTERACTIVE LEARNING
IN LITERATURE CLASSES IN A FOREIGN AUDIENCE
(FROM WORK EXPERIENCE)
Keywords: literature, interactive teaching methods; foreign
students; work in "small groups"; project method; two-part diary
method
The article reveals the features of the organization of interactive
learning in literature classes with foreign students. Modern
interactive teaching methods and techniques that are most
effectively suitable for literature classes in a foreign audience are
given: work in "small groups"; project method; unfinished
sentence; "take a position"; "brainstorming"; art gallery; twopart diary method. The conclusion is made that the use of
interactive teaching methods develops the communicative skills of
students, which, in turn, allows for educational activities in
Russian in professional and socio-cultural spheres.

М.В. Безрукавая, Ю.С. Баскова
«НОВЫЙ РЕАЛИЗМ» КАК ЗНАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛОЖНОСТИ РУССКОЙ ПРОЗЫ НАЧАЛА XXI ВЕКА
Ключевые слова: «новый реализм», литературный процесс,
современная литература.
В работе представлены результаты изучения «нового
реализма» с учетом его сложной, амбивалентной природы.
Особое внимание уделено не соратникам «новых реалистов», а
их оппонентам. Проанализировав определяющие черты «нового
реализма», авторы приходят к выводу, что это течение
следует рассматривать в русле современного русского
неомодернизма как пространства компромиссной общности.

M.V. Bezrukavaya, Y.S. Baskova
«NEW REALISM» AS A SIGN OF METHODOLOGICAL
COMPLEXITY OF THE RUSSIAN PROSE OF THE
BEGINNING OF THE XXI CENTURY
Keywords: "new realism", literary process, contemporary
literature.
The paper presents the results of the study of "new realism"
taking into account its complex, ambivalent nature. Special
attention is paid not to the comrades-in-arms of the "new
realists", but to their opponents. After analyzing the defining
features of the "new realism", the authors come to the conclusion
that this trend should be considered in the mainstream of modern
Russian neo-modernism as a space of compromise commonality.

Гун Хэнсин
ТЕМА ПОЭТА И ПОЭЗИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ ЛИ ЦИНЧЖАО И А.П.БУНИНОЙ
Ключевые слова: Ли Цинчжао, А.П.Бунина, тема поэта и
поэзии, поэтесса
В статье рассматривается тема поэта и поэзии в творчестве
первой китайской и первой русской поэтесс – Ли Цинчжао и
А.П.Буниной. Автор анализирует, какие аспекты темы
наиболее важны для каждой из поэтесс. Делается вывод о
том, что несмотря на дистанцию во времени и культурах
восприятие темы обеими поэтессами типологически сходно.

Gong Hengxing
THEME OF POET AND POETRY IN LI QUINZHAO AND
ANNA BUNINA’S LYRICS
Keywords: Li Qingzhao, Anna Bunina, theme of poet and poetry,
female poet.
The article examines the theme of poet and poetry in the works of
the first Chinese and Russian poetesses – Li Qingzhao and Anna
Bunina. The author analyzes aspects of the topic most important
for each of the poetesses. It is concluded that, despite the gap in
time and cultures, the perception of the topic by both poetesses is
typologically similar.

Е.А. Жиндеева, Т.В. Уткина, Д.Н. Дудоладов, С.В. Максимец
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ НАРРАТИВА СЕРИИ РОМАНОВ
Д. А. ГЛУХОВСКОГО «МЕТРО»
Ключевые слова: интертекстуальность, нарратив; нарратор;
антиутопия; постмодернизм.

E.A. Zhindeeva, T.V. Utkina, D.N. Dudoladov, S.V. Maksimets
INTERTEXTUALITY OF THE NARRATIVE OF THE SERIES
OF NOVELS BY D. A. GLUKHOVSKY «METRO»
Keywords: intertextuality, narrative; narrator; dystopia;
postmodernism.
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В статье представлены результаты изучения нарратива серии
романов современного русского прозаика Д. А. Глуховского. На
основе выявления интертекстуальных связей серии доказано
влияние ряда пратекстов на создание авторской концепции
произведений.
При
этом
нами
впервые
описано
нарратологическое единство серии «Метро» Д. А. Глуховского
с точки зрения присутствия в цикле интертекстуальной
основы.

The article presents the results of studying the narrative of a
series of novels by the modern Russian prose writer D. A.
Glukhovsky. On the basis of the identification of intertextual
connections of the narrative analysis series, the influence of a
number of pratexts on the creation of the author's concept of
works is proved. At the same time, we first described the narrative
unity of the Metro series by D. A. Glukhovsky from the point of
view of the presence of an intertextual basis in the cycle.

Е.А. Ивашевская
ЛЕЙТМОТИВЫ ЛИРИКИ П.С. СОЛОВЬЁВОЙ
И ИХ СТИЛЕВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
Ключевые слова: поэзия, лейтмотив, стиль, П. Соловьёва.
Статья посвящена выявлению и анализу доминантных мотивов
лирики П.С. Соловьёвой. Автор акцентирует внимание на
способах их стилевого воплощения в контексте формирования
индивидуального авторского стиля.

E.A. Ivashevskaya
THE LEITMOTIVES OF P.S. SOLOVYOVA'S LYRICS
AND THEIR STYLISTIC EMBODIMENT
Keywords: poetry, leitmotif, style, P. Solovyova.
The article is devoted to the identification and analysis of the
dominant motives of P.S. Solovyova's lyrics. The author focuses
on the ways of their stylistic embodiment in the context of the
formation of an individual author's style.

Г.Х. Самирханова
САТИРА И ЮМОР КАК ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФОРМЫ
КОМИЧЕСКОГО В БАШКИРСКОЙ СВАДЕБНОЙ
ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ
Ключевые слова: обрядовая поэзия, комическое, формы
комического, сатира и юмор.
В статье изучаются тексты башкирской свадебной обрядовой
поэзии, анализируются особенности отражения в них
комического через такие литературные формы как сатира и
юмор.

G.Kh. Samirkhanova
SATIRE AND HUMOR AS LITERARY FORMS OF THE
COMIC IN BASHKIR WEDDING RITUAL POETRY
Keywords: ritual poetry, comic, forms of comic, satire and
humor.
The article studies the texts of Bashkir wedding ritual poetry,
analyzes the peculiarities of the reflection of the comic in them
through such literary forms as satire and humor.

Г.Х. Самирханова
СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В
ТВОРЧЕСТВЕ МУСТАЯ КАРИМА
Ключевые слова: средства художественной выразительности,
Мустай Карим, драматургия, поэзия.
В работе представлены результаты исследования средств
художественной выразительности произведений Мустая
Карима.
Средства
художественной
выразительности
представляют собой богатейший материал для познания не
только творчества тлантливого писателя Мустая Карима, но
и башкирского литературоведения. В статье автор,
обращаясь к средствам художественной выразительности,
выявляет их разновидности и выделяет их поэтиколингвистические особенности. Научная новизна данного
исследования
определяется
рассмотрением
средств
художественной выразительности в поэзии и драматургии
Мустая Карима.

G.Kh. Samirkhanova
MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION IN THE WORK
OF MUSTAY KARIM
Keywords: means of artistic expression, Mustay Karim, drama,
poetry.
The paper presents the results of a study of the means of artistic
expression of the works of Mustay Karim. The means of artistic
expression represent the richest material for learning not only the
work of the Bashkir writer Mustay Karim, but also Bashkir
literary criticism. In the article, the author, referring to the means
of artistic expression, identifies their varieties and highlights their
poetic and linguistic features. The scientific novelty of this study
is determined by the consideration of the means of artistic
expression in the poetry and dramaturgy of Mustay Karim.

Т.В. Сафарова, Н.В. Чаунина
К ВАРИАЦИЯМ ПУШКИНСКОГО «ПАМЯТНИКА»
(НА ПРИМЕРЕ «ПАМЯТНИКА» В. ВЫСОЦКОГО И
«СТИХОВ К ПУШКИНУ» М. ЦВЕТАЕВОЙ)
Ключевые слова: Пушкин, Высоцкий, Цветаева, тема
«памятника» посмертный образ, авторская интерпретация.
Статья посвящена сравнительному анализу стихотворений
«Памятник» В. Высоцкого и «Бич жандармов, бог
студентов…» (из цикла «Стихи к Пушкину») М. Цветаевой. В
результате анализа выявлено, что в интерпретации образа
памятника как искажения представлений о личности поэта и
смысла его творчества В. Высоцкий опирался на опыт А.С.
Пушкина в трактовке М. Цветаевой. Можно говорить о
творческой перекличке трех поэтов на уровне тем и мотивнообразной структуры. Выявленные сходные и отличительные
черты в воплощении данной темы обусловлены особенностями
авторского мироощущения.

T.V. Safarova, N.V. Chaunina
TO VARIATIONS OF THE PUSHKINSKY "MONUMENT"
(ON THE EXAMPLE OF THE "MONUMENT"
BY V. VYSOTSKY AND «POEMS TO PUSHKIN»
BY M. TSVETAEVA)
Keywords: Pushkin, Vysotsky, Tsvetaeva, the theme of the
"monument" posthumous image, the author's interpretation.
The article is devoted to a comparative analysis of the poems
"Monument" by V. Vysotsky and "The scourge of gendarmes, the
god of students ..." (from the cycle "Poems to Pushkin") by M.
Tsvetaeva. As a result of the analysis, it was revealed that in
interpreting the image of the monument as a distortion of ideas
about the personality of the poet and the meaning of his work, V.
Vysotsky relied on the experience of A.S. Pushkin as interpreted
by M. Tsvetaeva. We can talk about the creative roll call of the
three poets at the level of themes and motive-figurative structure.
The identified similar and distinctive features in the embodiment
of this theme are due to the peculiarities of the author's attitude to
the world.
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Т.Ф. Семьян, А.Е. Япишина
ШРИФТОВАЯ АКЦИДЕНЦИЯ КАК ВИЗУАЛЬНОГРАФИЧЕСКИЙ ПРИЁМ В ТЕКСТАХ Е. МНАЦАКАНОВОЙ
Ключевые слова и словосочетания: визуальная поэзия,
современная поэзия, шрифтовая акциденция, графика текста,
визуально-графические приёмы текста.
В статье рассматривается такой визуально-графический
приём в творчестве поэтессы Е. Мнацакановой, как
шрифтовая акциденция, а также выявляются его функции. В
ходе анализа текстов Е. Мнацакановой выявлено, что шрифт
для поэтессы – способ интонирования, расстановки акцентов,
передачи
смысла,
усиления
эмоций.
Отличительная
особенность творчества поэтессы в том, что на плоскости
листа она располагает несколько видов шрифтов, что
связывает её тексты с музыкальной партитурой и визуально
отражает способность поэтессы мыслить объёмно и
многомерно.

T.F. Semyan, A.E. Yapishina
TYPEFACE AS A VISUAL-GRAPHIC DEVICE IN THE
TEXTS OF E. MNATSAKANOVA
Keywords: visual poetry, modern poetry, font display, text
graphics, visual-graphic text techniques.
The article examines such a visual-graphic technique in the work
of the poetess E. Mnatsakanova, as a font display, and also
identifies its functions. In the course of the analysis of E.
Mnatsakanova's texts, it was revealed that the font for the poetess
is a way of intonation, accents, conveyance of meaning,
amplification of emotions. A distinctive feature of the poet's work
is that she has several types of fonts on the plane of the sheet,
which connects her texts with the musical score and visually
reflects the poetess's ability to think in three dimensions and
multidimensional.

Т.М. Уздеева
ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ Е.П. РАСТОПЧИНОЙ:
Е.П. РАСТОПЧИНА - Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Ключевые слова: письма, натуралисты, новая литература,
современники, потомки, самопрезентация.
В статье впервые проанализированы письма русской
писательницы середины XIX века Е.П. Растопчиной. Её
адресатами были известные писатели, критики, издатели – ее
современники. Автор статьи, опираясь на эту переписку,
подвергает анализу эстетические, литературно-критические,
гражданские позиции известной писательницы. Особый
интерес представляли взаимоотношения Растопчиной с
Чернышевским как показательная оппозиция революционнодемократических и консервативно-дворянских тенденций. В
статье сделаны выводы об отношении писательницы к новым
веяниям в русской литературе середины XIX века.

T.M. Uzdeyeva
EPISTOLARY HERITAGE OF E.P. RASTOPCHINA:
E.P. RASTOPCHINA - N.G. CHERNYSHEVSKY
Keywords: letters, naturalists, new literature, contemporaries,
descendants, self-presentation.
For the first time, the article analyzes the letters of the Russian
writer of the mid-19th century E.. Rastopchinoy. Her addressees
were famous writers, critics, publishers - her contemporaries. The
author of the article, relying on this correspondence, analyzes the
aesthetic, literary-critical, civic positions of the famous writer. Of
particular interest was the relationship between Rastopchina and
Chernyshevsky as an indicative opposition of revolutionary
democratic and conservative noble tendencies. The article draws
conclusions about the attitude of the writer to new trends in
Russian literature of the mid-19th century.

А.В. Федорова
ОБРАЗ КАТЕРИНЫ В ПОВЕСТИ В.И. БЕЛОВА
«ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО»
Ключевые слова: В.И. Белов, автор, женские образы,
структура образа.
В статье анализируются основные структурные элементы
образа Катерины в повести В.И. Белова «Привычное дело» с
точки
зрения
реалистического
и
символического
содержательных планов. Делается вывод, что в авторском
дискурсе символический потенциал образа используется для
реализации идеи произведения.

A.V. Fedorova
THE IMAGE OF KATERINA IN THE STORY «BUSINESS AS
USUAL» BY VASILY BELOV
Keywords: V. I. Belov, author, female image, structure of the
image.
The current article focuses on the analysis of the major structural
elements of Katerina's image in V. I. Belov's story “Business as
Usual” from the viewpoint of the realistic and symbolic
contextual plans. It is inferred that the symbolic potential of the
heroine's image in creator's discourse is utilized to embody the
idea of the story.

Т.Н. Куршутов, З.Ш. Шукурджиева
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ПРЕССЫ
КРЫМА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.
Ключевые слова: этническая пресса, публицистика, газеты,
проблематика, национальная печать.
В статье рассматриваются основные тенденции развития
крымской этнической прессы конца XIX - начала XX вв.Авторы
статьи акцентируют внимание на вопросах зарождения
первых печатных СМИ в Крыму, крупнейших изданиях,
выходивших в этот период, рассматривают их проблемнотематическую направленность, а также раскрывают
основное
идейное
содержание
крымскотатарской
национальной журналистики конца XIX - начала XX вв.

T.N. Kurshutov, Z.Sh. Shukurdzhieva
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE CRIMEAN
TATAR PRESS OF CRIMEA IN THE LATE 19TH –
EARLY 20TH CENTURIES
Keywords: ethnic press, journalism, newspapers, problems,
national press.
The article examines the main trends in the development of the
Crimean ethnic press in the late 19th - early 20th centuries. The
authors of the article focus on the issues of the birth of the first
print media in Crimea, the largest editions published during this
period, consider their problematic and thematic focus, and also
reveal the main ideological content of the Crimean Tatar national
journalism of the late 19th - early 20th centuries.

А.У. Киньябулатов, С.Г. Аксенов, В.Д. Чистонов,
А.Р. Латыпова, В.Ф. Усманов, В.С. Кругликова,
Е.В. Тулкубаева, С.М. Шамсутдинов, Ф.Б. Рахматова
ПОСЛОВИЦЫ О ЗДОРОВЬЕ И ЕГО СОХРАНЕНИИ,
СОБРАННЫЕ ПЕРВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ БАШКИРСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА (1919 Г.), ФИЛОЛОГОМ, КАЗАНСКИМ
ВРАЧОМ М.А. КУЛАЕВЫМ
Ключевые слова: пословицы, поговорки, здоровье, сила,
исцеление.
В Архиве Уфимского научного центра Российской академии

A.U. Kinyabulatov, S.G. Aksenov, B.D. Chistonov,
A.R. Latypova,V.F. Usmanov, V.S. Kruglikova,
E.V. Tulkubaeva, S.M. Shamsutdinov, F.B. Rakhmatova
PROVERBS ABOUT HEALTH AND ITS PRESERVATION,
COLLECTED BY THE FIRST CHAIRMAN OF THE
BASHKIR GOVERNMENT (1919), PHILOLOGIST, KAZAN
DOCTOR M.A. KULAEV
Keywords: proverbs, sayings, health, strength, healing.
In the Archive of the Ufa Scientific Center of the Russian
Academy of Sciences there is a fund of 30, which is represented
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наук есть фонд 30. В данном фонде хранятся авторские
работы, диссертационная работа по туберкулёзу и архивными
материалы первого Председателя Башкирского правительства
(1919 г.), филолога, казанского врача М.А. Кулаева. В школьной
тетрадке на 13 листах собственноручно записаны 148
пословиц, которые ранее не были опубликованы.

by the author's works and archival materials of the Chairman of
the Bashkir government (1919), philologist, Kazan doctor M.A.
Kulaev. In the school notebook, 148 proverbs are presented on
13 sheets, which have not been published anywhere before.

Е.А. Будник, В.А. Гапутина, В.В. Богуславская
ПП-БЛОГИ «INSTAGRAM»: ИНСТРУМЕНТЫ
И СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
Ключевые слова: социальная сеть, «Instagram», ПП-блог,
SMM-продвижение.
Настоящая статья посвящена анализу контента ПП-блогов,
принадлежащих приверженцам здорового питания и
приготовления пищи из низкокалорийных и полезных продуктов.
Материалом исследования послужил блог инфлюенсера Дарьи
Бакулиной @bakulina_sport_pp (2 млн. подписчиков). Основное
внимание уделяется рассмотрению ключевых инструментов и
способов продвижения блога, которые не требуют финансовых
затрат. Авторы статьи приходят к выводу, что наиболее
эффективными из них являются правильное оформление шапки
профиля; качественный контент; фотографии, сториз,
хайлайтс, рилз; интерактивное взаимодействие; искренность и
эмоции. Перспективным видится исследование платных
способов продвижения блога, например, конкурсных механик.

E.A. Budnik, V.A. Gaputina, V.V. Boguslavskaya
PP-BLOGS «INSTAGRAM»:
TOOLS AND WAYS OF PROMOTION
Keywords: social network, "Instagram", PP-blog,
SMM-promotion.
This article is devoted to the analysis of the content of PP-blogs
belonging to adherents of healthy eating and cooking from lowcalorie and healthy foods. The research material was the blog of
influencer Daria Bakulina @bakulina_sport_pp (2 million
subscribers). The main focus is on considering key tools and ways
to promote your blog that do not require financial costs. The
authors of the article come to the conclusion that the most
effective of them are the correct design of the profile header;
quality content; photos, stories, highlights, reels; interactive
interaction; sincerity and emotion. The study of paid ways to
promote a blog, for example, competitive mechanics, seems
promising.

Л.К. Бабурин
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ
ФИЛЬМОВ О МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДАХ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ВОДИ И ИЖОР)
Ключевые слова: документалистика, этнические меньшинства,
коренные народы России, Ленинградская область.
В работе рассматриваются основные закономерности в
структуре
документальных
кинематографических
произведений, освещающих жизнь малочисленных этнических
групп Российской Федерации. В качестве примера берутся
водский и ижорский народы. Статья во многом носит обзорноаналитический характер.

L.K. Baburin
STRUCTURAL PATTERNS OF DOCUMENTARY FILMS
ABOUT SMALL-NUMBERED PEOPLES OF RUSSIA
(THE CASE OF VOTES AND INGRIANS)
Keywords: documentary film-making, ethnic minorities,
indigenous peoples of Russia, Leningrad region.
This paper presents the main regularities in the structure of
documentary pieces of screen highlighting the life of the Russian
Federation small-numbered ethnic groups. By way of example
Votic and Ingrian peoples are taken. The article has mainly the
form of an analytical review.

М.С. Асанова, С.Х. Карчаева, М.Н. Мукова, М.Б. Шорова
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК
ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО ЛИЧНОСТИ-ПРОФЕССИОНАЛА
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, речь,
язык, коммуникация, речевой этикет.
Высококвалифицированный специалист должен обладать
коммуникативной компетентностью, позволяющей выполнять
профессиональную деятельность с высокой продуктивностью.
В статье раскрываются особенности формирования
коммуникативной компетентности на примере сотрудников
правоохранительных органов. Авторами выделяются основные
навыки, которыми должен обладать профессионал со
сформированной коммуникативной компетентностью.

M.S. Asanova, S.Kh. Karchaeva, M.N. Mukova, M.B. Shorova
COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A BASIC
PROPERTY OF A PROFESSIONAL PERSONALITY
Keywords: communicative competence, speech, language,
communication, speech etiquette
A highly qualified specialist must have a communicative
competence that allows him to carry out professional activities
with high productivity. The article reveals the features of the
formation of communicative competence on the example of law
enforcement officers. The authors highlight the main skills that a
professional with formed communicative competence must have.

М.Н. Васильева, О.Н. Васильева
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ
ИЗ ТВОРЧЕСТВА А.С. ПУШКИНА И Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
В РОМАНАХ В.Е. МАКСИМОВА «ПРОЩАНИЕ ИЗ
НИОТКУДА» И В.С. МАКАНИНА «АНДЕГРАУНД, ИЛИ
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Ключевые слова: прецедентные феномены, А.С. Пушкин,
Ф.М. Достоевский, В.Е. Максимов, В.С. Маканин.
В статье анализируются особенности прецедентных
феноменов из творчества А.С. Пушкина в романе В.Е.
Максимова «Прощание из ниоткуда» и Ф.М. Достоевского в
произведении В.С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего
времени». Делается вывод о том, что у современных писателей
обращение к русским классикам имеет схожий характер по
функциям: отразить действительность своего времени,
ложные устремления советской эпохи, показать, что
единственный выход для возрождения Отечества –
Православие (хотя у В.С. Маканина и более косвенно), ярко

M.N. Vasilyeva, O.N. Vasilyeva
FUNCTIONING OF PRECEDENT PHENOMENA FROM THE
WORKS OF A.S. PUSHKIN AND F.M. DOSTOEVSKY IN
THE NOVELS OF V.E. MAKSIMOV «FAREWELL FROM
NOWHERE» AND V.S. MAKANIN «UNDERGROUND OR
THE HERO OF OUR TIME»
Keywords: precedent phenomena, A.S. Pushkin, F.M. Dostoevsky,
V.E. Maksimov, V.S. Makanin.
The article analyzes peculiarities of precedent phenomena from
the works of A.S. Pushkin in V.E. Maksimov's novel «Farewell
from nowhere» and F.M. Dostoevsky in V.S. Makanin's work
«Underground or the Hero of our time». The article concludes
that contemporary writers have similar functions of appealing to
the Russian classics: to reflect the reality of his time, the falsity of
Soviet ideals, to present Orthodoxy as the only way to revive the
country (although V.S. Makanin does this more indirectly), vividly
express a thought, create a comic effect. Formal transformations
of precedent phenomena are also similar: replacement, insertion,
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выразить мысль, создать комический эффект. Также похожи
формальные преобразования прецедентных феноменов: замена,
вставка, пропуск компонентов и т.д. Среди отличий
выделяется месторасположение прецедентных феноменов в
тексте.

omission of components etc. Among the differences, we can
distinguish the location of precedent phenomena in the text.

Н.Л. Голикова, И.И. Файзуллина
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
СИНТАКСИЧЕСКИХ НОРМ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК В ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
Ключевые слова: речевая культура, литературные нормы,
синтаксические нормы, русский язык, деловая и процессуальная
документация,
В данной статье рассматриваются особенности изучения
синтаксических норм в рамках дисциплины «Русский язык в
деловой документации». Проблема данного исследования носит
актуальный характер в современных условиях, поскольку
совершенствование синтаксических норм современного
русского языка способствует формированию навыков устной и
письменной профессионально-ориентированной коммуникации
обучающихся в образовательных организациях МВД России.

N.L. Golikova, I.I. Fayzullina
SOME FEATURES OF THE STUDY OF
SYNTACTIC NORMS WITHIN THE DISCIPLINE
"RUSSIAN LANGUAGE IN BUSINESS DOCUMENTATION"
Keywords: literary norms, syntactic norms, Russian language,
business and procedural documentation.
This article discusses the features of the study of syntactic norms
in the framework of the discipline "Russian language in business
documentation". The problem of this study is relevant in modern
conditions, since the improvement of syntactic norms of the
modern Russian language contributes to the formation of oral
and written professionally-oriented communication skills of
students in educational organizations of the Ministry of Internal
Affairs of Russia.

Т.В. Гусейнова
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ВЫРАЖЕНИЯ
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СЛОЖНОСОЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
С ПРОТИВИТЕЛЬНЫМ СОЮЗОМ А НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Ключевые слова: русский язык как иностранный,
сложносочиненное предложение, противительный союз,
сопоставление, видеосюжет.
В статье представлена методическая разработка занятия по
русскому языку как иностранному. В ней содержится
грамматический комментарий, задания, направленные на
формирование и закрепление грамматических навыков и
умений, на развитие навыков аудирования, говорения, письма и
понимания текста.

T.V. Guseynova
FORMATION AND DEVELOPMENT OF SKILLS OF
EXPRESSION OF COMPARATIVE RELATIONS IN
COMPOUND SENTENCES WITH THE OPPOSITE
CONJUNCTION A IN CLASSES IN RUSSIAN AS A
FOREIGN LANGUAGE
Keywords: Russian as a foreign language, compound sentence,
contrastive conjunction, juxtaposition, video.
The article presents the methodological development of the
lesson, containing a grammatical commentary, tasks aimed at the
formation and consolidation of grammatical skills and abilities,
the development of listening, speaking, writing and text
comprehension skills.

Е.Н. Ильина, В.В. Карпова
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЧУДА В ВОЛОГОДСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ
СКАЗКЕ: ДЕРИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: лингвофольклористика, вологодские говоры,
корневое гнездо, деривационные отношения.
Статья посвящена изучению деривационных связей слов,
вербализующих представления о чудесном в локальных записях
текстов волшебных сказок, в контексте изучения
закономерностей
морфемики
и
словообразования
севернорусских говоров.

Е.N. Ilyina, V.V. Karpova
VERBALIZATION OF A MIRACLE IN A VOLOGODA
FAIRY TALE: A DERIVATION ASPECT
Keywords: linguistic study of folklore, Vologda dialects, root
nest, derivational relations.
The article is devoted to the study of derivational connections of
words that verbalize ideas about the miraculous in local records
of the texts of fairy tales, in the context of studying the patterns of
morphemics and word formation of Northern Russian dialects.

В.В. Карпова
ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВОЛОГОДСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ
Ключевые слова: лингвофольклористика, ономастика,
фольклорный текст.
Статья исследует ономастическую лексику, зафиксированную
в текстах волшебных сказок по записям, сделанным в
Вологодском крае с начала XIX по конец ХХ века. Представлен
опыт
комплексного
многоаспектного
описания
ономастического пространства этого жанра, включающего в
себя именования реального и ирреального пространства, имена
персонажей, а также онимы периферийных разрядов. Для
сравнения
приводится
описание
ономастического
пространства текстов «наивного авторства», стилизованных
под волшебную сказку.

V.V. Karpova
ONOMASTIC SPACE OF VOLOGDA FAIRY TALE
Keywords: linguistic study of folklore, onomastics, folklore text.
The article examines the onomastic vocabulary recorded in the
texts of fairy tales from the records made in the Vologda region
from the beginning of the XIX to the end of the XX century. The
experience of a complex multidimensional description of the
onomastic space of this genre, which includes the naming of the
real and unreal space, the names of the characters, as well as the
linguistic onyms of the peripheral categories, is presented. For
comparison, a description of the onomastic space of the texts of
«naive authorship» stylized as a fairy tale is given.

А.А. Качанова, С.В. Сабурова
ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО
ЯЗЫКА, ИХ СПЕЦИФИКА И НАРУШЕНИЯ В
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ключевые слова: грамотность письменной речи, лексическая

A.A. Kachanova, S.V. Saburova
LEXICAL NORMS OF THE MODERN RUSSIAN
LANGUAGE, THEIR SPECIFICS AND VIOLATIONS IN THE
WRITTEN SPEECH OF STUDENTS OF THE MOSCOW CITY
PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Keywords: literacy of written speech, lexical norm, speech norms,
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норма, нормы речи, письменная речь, современный русский
язык, точность речи.
В статье описываются особенности лексических норм
современного русского языка. Актуальность исследования
определяется
фактором
фиксированного
нарушения
рассматриваемых норм в письменной речи студентов разных
специальностей Московского городского педагогического
университета. Выбирая лексические единицы для построения
письменного высказывания, носителю русского языка следует
обращать внимание на их значение, стилистическую окраску,
употребительность, сочетаемость с другими словами и другие
факторы точности и чистоты речи. Основным методом при
рассмотрении вопроса специфики лексических норм стал
описательный метод с элементами контекстуального анализа.
В перспективе результаты анализа предполагают разработку
упражнений для повышения грамотности письменной речи
студентов на лексическом уровне языковой системы.

written speech, modern Russian language, speech accuracy.
The article describes the features of lexical norms of the modern
Russian language. The relevance of the study is determined by the
factor of a fixed violation of the norms in question in the written
speech of students of different specialties of the Moscow City
Pedagogical University. When choosing lexical units for
constructing a written statement, a native speaker of the Russian
language should pay attention to their meaning, stylistic coloring,
use, compatibility with other words and other factors of accuracy
and purity of speech. The main method when considering the
specifics of lexical norms has become a descriptive method with
elements of contextual analysis. In the future, the results of the
analysis suggest the development of exercises to improve the
literacy of students' written speech at the lexical level of the
language system.

П.А. Колобаев
РЕЧЕВОЙ ЖАНР «ДУХОВНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ»:
ТЕМАТИКА, КОМПОЗИЦИЯ, СТИЛИСТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
Ключевые слова: речевой жанр, духовные воспоминания, модель
жанра, теолингвистика, православие, тема, композиция,
стилистика духовного текста.
В статье рассматриваются тематические, композиционные и
стилистические
особенности речевого жанра духовных
воспоминаний, а также показана модель его описания. В основу
модели
были
положены
параметры,
предложенные
М.М. Бахтиным. Материалом исследования послужили
духовные мемуары епископа Василия (Родзянко), митрополита
Евлогия (Георгиевского), митрополита Арсения (Стадницкого),
протоиерея Артемия Владимирова.

P.A. Kolobaev
SPEECH GENRE «SPIRITUAL REMINISCENCE»: THEME,
COMPOSITION, STYLISTIC FEATURES
Keywords: speech genre, spiritual reminiscences, genre model,
theolinguistics, theme, composition, style of a spiritual text.
The article examines thematic, compositional and stylistic
features of the speech genre of spiritual reminiscences, and also
shows a model for its description. The model was based on the
parameters proposed by M.M. Bakhtin. The material for the study
was taken from the spiritual memoirs of Bishop Vasiliy
(Rodzianko), Metropolitan Eulogius (Georgievsky), Metropolitan
Arseniy (Stadnitsky), Archpriest Artemiy Vladimirov.

Е.А. Линева, Е.Б. Савельева, Е.Г. Котова, М.В. Овчинникова
О ВЛИЯНИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОННОТАЦИЙ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНКРЕТНОГО ДЕЯТЕЛЯ В
НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С
ЛОКАТИВНЫМ ДЕТЕРМИНАНТОМ
Ключевые слова: Неопределенно-личная конструкция,
локативный детерминант, деятель.
В работе представлен анализ формирования конкретного
деятеля в неопределённо-личных предложениях с локативным
детерминантом. В результате которого выяснилось, что
сочетание глагольной и локативной словоформ формируют в
рассматриваемой синтаксической конструкции понятие
неопределённого деятеля. Дополнительные смысловые значения
глагола и локатива, приобретаемые ими в высказывании
придают деятелю значение конкретности.

E.A. Lineva, E.B. Savelyeva, E.G. Kotova, M.V. Ovchinnikova
ON THE INFLUENCE OF SOCIAL CONNOTATIONS ON
THE FORMATION OF THE MEANING OF A PARTICULAR
DOER IN INDEFINITE PERSONAL SENTENCES WITH
A LOCATIVE DETERMINANT
Keywords: indefinite-personal construction, locative determinant,
doer.
The paper presents an analysis of the formation of a specific doer
in indefinite-personal sentences with a locative determinant. As a
result, it turned out that the combination of verbal and locative
word forms form the concept of an indefinite figure in the
syntactic construction under consideration. The additional
semantic meanings of the verb and locative acquired by them in
the utterance give the doer the meaning of a certain person.

В.В. Радченко, О.А. Попова
ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В
ТЕКСТАХ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Ключевые слова: речевое воздействие, убеждение,
аргументация, экстремизм.
Статья посвящена изучению приемов воздействия на массовую
аудиторию в текстах экстремистской направленности на
материале российских, а также региональных средств
массовой коммуникации в Республике Саха (Якутия), а именно,
в материалах социальной сети «ВКонтакте» и форума Ykt.ru.
Рассмотрены
основные
приемы
аргументации
как
инструмента речевого манипулирования в экстремистских
текстах.

V.V. Radchenko, O.A.Popova
THE INFLUENCING FUNCTION
OF ARGUMENTATION IN EXTREMIST TEXTS
Keywords: speech impact, persuasion, argumentation, extremism.
The article is devoted to the study of methods of influencing the
mass audience in extremist texts based on Russian, as well as
regional media in the Republic of Sakha (Yakutia), namely, in the
materials of the VKontakte social network and the forum Ykt.ru.
The main methods of argumentation as a tool of speech
manipulation in extremist texts are considered.

Л.М. Салимова, Д.И. Шамсутдинов
ИМЯ М.А. БУЛГАКОВА КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОД
(НА МАТЕРИАЛЕ НАБЛЮДЕНИЙ
НАД ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫМ ТЕЗАУРУСОМ
СОВРЕМЕННЫХ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ)
Ключевые слова: лингвокультурология, языковая личность,
интертекстуальный тезаурус, прецедентное имя,

L.M. Salimova, D.I. Shamsutdinov
THE NAME OF M.A. BULGAKOV AS A CULTURAL CODE
(BASED ON OBSERVATIONS ON THE INTERTEXTUAL
THESAURUS OF MODERN SCHOOL GRADUATES)
Keywords: linguoculturology, linguistic personality, intertextual
thesaurus, precedent name, cultural code, M.A. Bulgakov.
The paper presents an analysis of the results of a linguistic and
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культурный код, М.А. Булгаков.
В
работе
представлен
анализ
результатов
лингвокультурологического эксперимента. Используется метод
лингвокультурологического анализа прецедентного имени. В
интертекстуальном тезаурусе выпускников школ имя М.А.
Булгакова имеет признаки культурного кода.

cultural experiment. The method of linguoculturological analysis
of the precedent name is used. In the intertextual thesaurus of
school graduates, the name of M.A. Bulgakov has signs of a
cultural code.

М.В. Сунцова
ПОНЯТИЕ КОННОТАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ.
Ключевые слова: язык, слово, коннотация, денотативное
значение, коннотативное значение.
Статья посвящена уточнению методологического подхода к
исследованию явления коннотации в отечественной и
зарубежной
лингвистике.
Констатируется,
что
коннотативные значения присущи общеупотребительным
словам, при этом существуют разные виды коннотаций. В
этой связи исследование коннотативных значений слов
целесообразно осуществлять в разрезе лексико-семантических
групп, результаты исследования обладают достаточной
степенью обобщённости и позволяют выявлять определённые
закономерности.

M.V. Suntsova
THE CONCEPT OF CONNOTATION IN RUSSIAN AND
FOREIGN LINGUISTICS.
Keywords: language, word, connotation, denotative meaning,
connotative meaning.
The article is devoted to the refinement of the methodological
approach to the study of the phenomenon of connotation in the
Russian language. It is stated that connotative meanings are
inherent in common words with a specific subject meaning, while
there are different types of connotations. On the example of the
lexical-semantic group, it is shown that this approach is
consistent with the principles of the systematic approach, the
results of the study have a sufficient degree of generality and
allow us to identify certain patterns.

В.С. Тиво
ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» В АСПЕКТЕ
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
Ключевые слова: поликодовый текст, интертекстуальность,
лингвистика медиа.
Статья посвящена проблеме комплексного исследования
поликодовых медийных текстов, в частности, детализации
интертекстуальных связей анимационного фильма «Три
богатыря и Шамаханская царица» с произведениями народного
творчества, литературной сказкой, а также с прецедентными
текстами современной массовой коммуникации.

V.S. Tivo
THE POLYCODE TEXT "THE THREE BOGATYRS:
THE PRINCESS OF SHAMAKHI" IN THE ASPECT
OF INTERTEXTUALITY
Keywords: polycode text, intertextuality, media linguistics.
The article describes the problem of a comprehensive study of
polycode media texts and considers more particularly the
intertextual connections of the animated film "The Three
Bogatyrs: The Princess of Shamakhi" with folklore, literary tales,
and precedent texts of modern mass communication.

У Юйцунцзы
К ТРАКТОВКЕ ТЕРМИНА «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭВФЕМИЗМ»:
ОТЛИЧИЕ ОТ СХОДНЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Ключевые слова: политический эвфемизм, политическая
корректность, политкорректный эвфемизм, новояз.
В данной статье выявлены и обоснованы особенности
сформировавшегося в русской лингвистике определения понятия
«политический эвфемизм». Термин «политический эвфемизм» и
стоящие за ним языковые явления «политкорректность» и
«новояз» представляются нам предпочтительными в
оперативном анализе. Предполагается, что понятия
«политкорректность» и «новояз» при изучении проблемы
фиксирования понятийных сфер, охватываемых политическими
эвфемизмами, являются актуальными в силу конкретизации
термина «политический эвфемизм» в семантическом поле
лингвистической терминолексики, что важно для дальнейших
исследований процесса эвфемизации.

Yucongzi Wu
THE INTERPRETATION OF THE TERM "POLITICAL
EUPHEMISM": TО DISTINGUISH FROM SIMILAR
LINGUISTIC PHENOMENA
Keywords: political euphemism, political correctness,
political correct euphemism, newspeak.
This article reveals and substantiates the peculiarities of
“political euphemism”, which is a concept formed in Russian
linguistics. From our perspective, it is much suitable and efficient
to research the term with analyzing its linguistic phenomena, such
as political correctness and newspeak. It is assumed that we have
to define and confirm the concepts of “political correctness” and
“newspeak” in the study of fixing the conceptual spheres of
political euphemisms, which are relevant to the concretization of
the term “political euphemism” in the semantic field of linguistic
terminolexics and important for further euphemization research.

А.П. Андреева, А.О. Харабаева
ОСОБЕННОСТИ СТИХОСЛОЖЕНИЯ
НОРЫ МАРКС ДАУЭНХАУЭР
Ключевые слова: верлибр, тлингит, культурный код.
В работе рассматриваются особенности стихосложения
североамериканской
писательницы,
представительницы
племени тлинкит Норы Маркс Дауэнхауэр. В связи с
недостаточной исследованностью культуры и традиций
народа тлингит, неоднозначностью подходов ученых к
рассмотрению и описанию образа жизни тлингит,
необходимость всестороннего изучения культуры, истории,
традиций исчезающего народа Северной Америки возрастает,
что доказывает практическую значимость изучения наследия
Н. Дауэнхауэр.

A.P. Andreeva, A.O. Kharabaeva
SOME FEATURES
OF NORA MARKS DAUENHAUER VERSE
Keywords: free verse, Tlingit, cultural patterns.
This paper presents the results of the study of some poems of the
North American writer, a representative of the Tlingit tribe, Nora
Marks Dauenhauer. Neither N. Dauenhauer’s works nor Tlingit
culture have been established adequately in Russia. The
ambiguity of the approaches of researchers to the consideration
and description of the Tlingit way of life, the need for a
comprehensive study of the culture, history, traditions of the
endangered people of North America is increasing, which proves
the practical importance of studying the heritage of N.
Dauenhauer.
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Д.Б. Бадмацыренова, Д.В. Эрдынеева, Д.Д. Эрдынеева
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЬЕСЫ
У. ШЕКСПИРА «HAMLET» И М. БАРТЛЕТТА
«KING CHARLES III»
Ключевые слова: жанр, вид жанра, ямб, драма, трагедия,
комедия, композиция, хронотоп, конфликт, стилистический
прием.
Целью данной статьи является сравнение жанровостилистических особенностей современной английской пьесы
М. Бартлетта «King Charles III» и классической английской
пьесы У. Шекспира «Hamlet». В ходе сравнительного анализа
были выявлены как схожие, так и различные характеристики.

D.B. Badmatsyrenova, D.V. Erdyneeva, D.D. Erdyneeva
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GENRESTYLISTIC PECULIARITIES OF M. BARTLETT’S
PLAY «KING CHARLES III»
W. SHAKESPEARE’S PLAY «HAMLET»
Keywords: genre, type of genre, drama, iambic, tragedy, comedy,
composition, chronotopos, conflict, stylistic device.
The purpose of this article is to compare the genre-stylistic
peculiarities of the modern English play «King Charles III»
written by a playwright M. Bartlett and the classic English play
«Hamlet» written by W. Shakespeare. The comparative analysis
revealed both similar and different features.

Ю.Ю. Балацкая, Т.Е. Краутман
ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
ПОНЯТИЙ ЭКСТРЕМИЗМ/EXTREMISM,
ТЕРРОРИЗМ/TERRORISM В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, экстремизм,
терроризм, радикализм, русский язык, английский язык.
Статья посвящена изучению лексико-семантических полей
экстремизм / extremism, терроризм / terrorism, их особенностей
с точки зрения развития общества в определенный период
времени. Актуальность проблемы определяется поиском
решения предотвращения и борьбы с распространением
экстремизма, терроризма и радикализма. Раскрыто понятие
семантического
поля,
определена
его
структура,
применительно к понятиям «терроризм», «экстремизм»,
«радикализация».

Yu.Yu. Balatskaya, T.E. Krautman
FEATURES OF THE LEXICO-SEMANTIC FIELDS OF THE
CONCEPTS OF EXTREMISM, TERRORISM IN THE
RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES
Keywords: lexico-semantic field, extremism, terrorism,
radicalism, Russian, English.
The article is devoted to the study of the lexico-semantic fields of
extremism, terrorism, their features from the point of view of the
development of society in a certain period of time. The urgency of
the problem is determined by the search for a solution to prevent
and combat the spread of extremism, terrorism and radicalism.
The concept of the lexico-semantic field is revealed, its structure
is determined in relation to the concepts of "terrorism",
"extremism", "radicalization".

И.В. Белкина, А.С. Солодилова, Ю.Н. Яценко
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
Ключевые слова: гендерные стереотипы, рекламный текст,
фемининность, маскулинность.
Настоящая статья посвящена обзору современных тенденций
в создании рекламных текстов с учётом гендерного аспекта, а
также анализу традиционных представлений о гендерных
ролях, вербализованных в английском языке

I.V. Belkina, A.S. Solodilova, Y.N. Yatsenko
GENDER ASPECT
IN THE ENGLISH-LANGUAGE ADVERTISING TEXT
Keywords: gender stereotypes, advertising text, femininity,
masculinity.
This paper is devoted to an overview of current trends in the
creation of advertising texts with regards to the gender aspect.

Г.М. Боваева, Т.В. Бураева
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗООЛЕКСЕМ
ДИКИХ ЗВЕРЕЙ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ
КАРТИНЕ МИРА
Ключевые слова и фразы: фразеологические единицы, зоонимы,
анималистический, заяц, волк, лиса, дикие звери, национальная
картина мира, образ, менталитет, немецкий, калмыцкий
языки, универсальные и специфические свойства.
Данная статья посвящена изучению анималистической лексики.
Научному анализу подвергаются фразеологические единицы
немецкого и калмыцкого языков, вербализующие зообразы диких
зверей. Предметом исследования являются лингвокультурные
особенности
зоолексем
диких
зверей.
Результатом
исследования является выявление как универсальных, так и
специфических
характеристик
анималистических
фразеологизмов и репрезентация фрагментов национальной
языковой картины мира.

G.M. Bovaeva, T.V. Buraeva
LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES
OF ZOOLEXES OF WILD ANIMALS IN PHRASEOLOGICAL
PICTURE OF THE WORLD
Keywords and phrases: phraseological units, zoonyms,
animalistic, hare, wolf, fox, wild animals, national picture of the
world, image, mentality, German, Kalmyk languages, universal
and specific properties.
This article is devoted to the study of animalistic vocabulary.
Phraseological units of the German and Kalmyk languages that
verbalize the teeth of wild animals are subjected to scientific
analysis. The subject of the study are linguistic and cultural
features of zoolexemes of wild animals. The result of the study is
the identification of both universal and specific characteristics of
animalistic phraseologisms and the representation of fragments
of the national language picture of the world.

Т.С. Василенко
СТИЛИСТИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
СОВРЕМЕННОГО МЕДИА ТЕКСТА
Ключевые слова: комментарий, психологическое воздействие,
общественное мнение, стилистическое многообразие,
риторический вопрос, метафора.
Предметом исследования статьи являются стилистические
особенности современного медиа текста. В качестве
материала исследования были рассмотрены информационноаналитические интернет тексты американского канала Си-энэн на общественно-политическую тематику.
В работе
рассмотрены некоторые технологии воздействия на

T.S. Vasilenko
THE STYLISTIC COMPONENT
OF THE MODERN MEDIA TEXT
Keywords: commentary, psychological impact, public opinion,
stylistic diversity, rhetorical question, metaphor.
The article deals with the stylistic features of the modern media
text. Several commentaries of the American channel CNN on
social and political issues are used as research material. In the
article the author covers some technologies used to influence the
readers’ opinion and also stylistic devices of the lexical and
structural level.

254

Казанская наука №10 2021

Аннотации

реципиента, используемые авторами данного вида медиа
текста, также основные стилистические приемы на
лексическом и структурном уровне.
А.С. Майорова
ТРАНСФОРМАЦИИ УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ И
ВЫРАЖЕНИЙ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Ключевые слова: язык, фразеологические единицы,
устойчивые словосочетания и выражения, трансформация,
лингвистический феномен.
В
работе
рассмотрены
результаты
исследования
фразеологических феноменов, что сочетает в себе
разнообразные лингвистические теории отечественных и
зарубежных лингвистов, а также представлен анализ
устойчивых словосочетаний и выражений, функционирующих в
художественном дискурсе на примере романа Томаса Гарди
«Тэсс из рода д’Эрбервиллей». Описательный подход изучения
фразеологических единиц охватывает многие аспекты, что
придает художественному тексту стилистическую окраску,
подчеркивает индивидуальность автора.

A.S. Mayorova
TRANSFORMATION OF FIXED COLLOCATIONS AND
EXPRESSIONS AS A LINGUISTIC PHENOMENON
Keywords: language, phraseological units, stable phrases and
expressions, transformation, linguistic phenomenon.
The paper presents the results of a study of phraseological
phenomena, combines a variety of linguistic theories of Russian
and foreign linguists, and also presents an analysis of stable
phrases and expressions functioning in discourse on the example
of Thomas Hardy's novel "Tess from the D'Urberville series." A
descriptive approach, phraseological features, which gives the
artistic text a stylistic coloring, emphasizes the individuality of the
author.

Р.Й. Мухтарова, Е.Б. Цыганова
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА
Ключевые слова: рекламный слоган, стилистические
особенности, структурные особенности, экспрессивность,
выразительность.
В работе представлено исследование стилистических и
структурных особенностей английского рекламного слогана.
Проводится анализ разных типов слогана. Приводятся
примеры актуальных англоязычных рекламных слоганов.

R.Y. Muchtarova, E.B. Tsyganova
STYLISTIC AND STRUCTURAL FEATURES
OF THE ENGLISH ADVERTISING SLOGAN
Keywords: advertising slogan, stylistic features, structural
features, expressiveness, expressiveness.
This paper presents a study of the stylistic and structural features
of the English advertising slogan. The analysis of different types
of slogan is carried out. Examples of current English-language
advertising slogans are given.

Е.В. Петрушова, В.В. Хорольский
КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПАРЕМИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ МАССМЕДИА)
Ключевые слова: паремия, антипословица, массмедиа,
медийный текст, экспрессивность, языковая игра.
В статье рассмотрен вопрос о специфике бытования паремий
в современных англоязычных массмедиа. Подчеркивается роль
типологического сходства и различий в использовании
трансформированных
паремиологических
структур
и
структур, которые близки по духу к традиционным паремиям.

E.V. Petrushova, V.V. Khorolsky
COGNITIVE-PRAGMATIC PECULIARITIES OF
TRANSFORMED ENGLISH-LANGUAGE PARAMIES
(BASED ON MASS MEDIA MATERIAL)
Keywords: paroemia, anti-proverb, mass media, media text,
expressiveness, language play.
This paper deals with specific features of paroemias functioning
in modern English-speaking mass media. The role of typological
resemblance and difference in transformed paremiological
structures and adjacent phenomena connected with paroemias is
investigated.

О.Н. Поддубская, С.Г. Ларина, А.В. Сахарова
РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА В КНИГЕ К. С. ЛЬЮИСА
«ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ»
Ключевые слова: разговорно-бытовой стиль; разговорная
лексика; повседневные ситуации; сленговые выражения,
фразовые глаголы, разговорные конструкции.
Статья посвящена исследованию разговорно-бытовой лексики
в книге К. С. Льюиса «Лев, Колдунья и платяной шкаф». В
работе можно найти ответ на вопрос, является ли она
актуальной для современных носителей английского языка и
используется ли в их повседневной речи.

O.N. Poddubskaya, S.G. Larina, A.V. Sakharovа
COLLOQUIAL VOCABULARY IN THE BOOK OF
K. S. LEWIS «THE CHRONICLES OF NARNIA.
THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE»
Keywords: colloquial style; colloquial vocabulary; everyday
situations; slang expressions, phrasal verbs, colloquial
constructions.
The article is devoted to the study of the colloquial vocabulary of
the book by K. S. Lewis " The Chronicles of Narnia. The Lion, the
Witch and the wardrobe." In the work, you can find the answer to
the question whether it is relevant for modern English speakers
and included in their everyday speech.

К.А. Сахибуллина, М.А. Мефодьева, Е.В. Гутман
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ОРНИТОНИМАМИ В
СОВРЕММЕНОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ
Ключевые слова: фразеологическая трансформация,
социальные сети, фразеологические вариации,
фразеологические модификации.
Продуктивные модели фразеологических единиц мотивированы
высоким эмоциональным воздействием на реципиента. Это
основная причина, по которой фразеологические вариации и
модификации всегда вызывают большой интерес у ученых.
Основная цель этого исследования - поиск и анализ
продуктивных моделей ФЕ в современном языке. В 2021 году
социальные сети являются одним из богатейших источников
примеров повседневного использования языка.

K.A. Sakhibullina, M.A. Mefodeva, E.V. Gutman
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ORNITHONYMS
IN THE MODERN LANGUAGE AND THEIR
TRANSFORMATIONS
Keywords: phraseological transformation, social networks,
phraseological variations, phraseological modifications
Productive models of phraseological units are motivated by high
emotional impact on the recipient. This is the main reason why
phraseological variations and modifications always cause great
interest among scientists. The main purpose of this research is to
find and analyze the productive models of phraseological unit in
modern language. In year 2021 social networks is one of the
richest sources of everyday language use examples.
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Е.В. Серебрякова, Ю.Б. Финикова, Н.И. Хомутская
ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА «МОДА»)
Ключевые слова: заимствование, концепт «мода» в языке,
история моды, германо-французские отношения.
В данной статье в диахроническом аспекте рассматриваются
вопросы французской заимствованной лексики в немецком
языке на материале лингвокультурного концепта «мода». В
статье анализируются исторические и социокультурные
факторы, способствовавшие проникновение французских
заимствований в немецкий язык. Отобранная лексика
представляет собой материал различных тематическоидеографических групп: одежда, причёски, обувь, военная
амуниция и т.д.

E.V. Serebryakova, J.B. Finikova, N.I. Khomutskaya
FRENCH BORROWINGS IN THE MODERN GERMAN
LANGUAGE (A CASE OF THE LINGUOCULTURAL
CONCEPT «FASHION»)
Keywords: borrowing, the concept of "fashion" in the language,
the history of fashion, German-French relations.
The article deals with the issue of French borrowed vocabulary in
the German language, whichis considered in a diachronic
aspecton the basis of the linguacultural concept of "fashion". The
article analyzes the historical and socio-cultural factors that
contributed to penetration of French borrowings into the German
language. The selected vocabulary represents various thematicideographic groups: clothes, hairstyles, shoes, military
ammunition, etc.

Е.А. Слободенюк
АКТУАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
СТРАТЕГИИ ДИСКРЕДИТАЦИИ В БРИТАНСКОМ
МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ
Ключевые слова: коммуникативная стратегия, стратегия
дискредитации, пресса, политик, медийный дискурс.
Статья раскрывает содержание понятия «коммуникативная
стратегия» применительно к медийному дискурсу, изучение
которого привлекает внимание большого количества
исследователей с целью более глубокого и всестороннего
анализа специфики риторики политиков в современных
англоязычных СМИ. В статье уделяется особое внимание
реализации стратегии дискредитации в качественной
британской прессе.

E.A. Slobodenyuk
COMMUNICATIVE DISCREDITING STRATEGY
ACTUALIZATION IN BRITISH MEDIA DISCOURSE
Keywords: communicative strategy, discrediting strategy, press,
politician, mass media discourse.
The article deals with the notion of “communicative strategy”
with regard to media discourse due to the increasing attention on
the part of researchers specializing in linguistics aimed at more
in-depth and comprehensive analysis of a specific rhetoric of
politicians in the modern English mass media. The article
particularly identifies the discrediting strategy realization in the
quality British press.

М.С. Сунцова, Л.Ю. Хафизова, E.E. Царева
ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО ЯЗЫКА
НА АНГЛИЙСКИЙ НА МАТЕРИАЛЕ САЙТОВ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Ключевые слова: ошибка перевода, переводчик, локализация
сайта, медицинский перевод.
В работе представлены результаты анализа ошибок перевода
текстов сайтов медицинских учреждений, выявлены наиболее
распространенные ошибки, приведены соответствующие
примеры. Рассмотрены некоторые причины нарушений
передачи исходных текстов.

M.S. Suntsova, L.Yu. Khafizova, E.E. Tsareva
MISTAKES IN TRANSLATING FROM RUSSIAN INTO
ENGLISH, EXEMPLIFIED BY WEBSITES OF HEALTHCARE
FACILITIES
Keywords: mistranslation, translator, website localization,
medical translation.
This paper presents the findings obtained in the analysis of
mistranslations found on the websites of healthcare facilities. The
authors have identified the widest-spread mistakes and provided
relevant examples. We have also considered some causes of such
source text mistranslations.

О.А. Хабибуллина
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ОБОЗНАЧАЮЩИХ
ВОЗРАСТ, НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Ключевые слова: фразеологические единицы; семантика;
приемы, виды и способы перевода.
В статье анализируются английские фразеологизмы с
обозначением возраста и особенности их перевода на русский
язык. Данный класс фразеологизмов представляет интерес для
изучения, так как в английской и русской культурах возраст
обозначает не только количество прожитых лет, но и
определенные важные этапы в жизни человека. В ходе анализа
особенностей перевода изучаемых фразеологизмов был сделан
вывод о том, что может быть оригинального, стандартного
подхода при их переводе.

O.A. Khabibullina
PECULIARITIES OF ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS
DESTIGNATING AGE INTO RUSSIAN
Key words: phraseological units, semantics, receptions, types and
methods of translation.
The article analyzes the English phraseological units with the
designation of age and the peculiarities of their translation into
Russian. This class of phraseological units is of interest for study,
since in English and Russian cultures, age denotes not only the
number of years lived, but also certain important stages in a
person`s life. In the course of analyzing the features of the
translation of the studied phraseological units, it is concluded
that there can be an original, standard approach to their
translation.

Д.Д. Хайруллина, А.М. Айдарова, Л.В. Базарова, Э.Н. Гилязева
ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА И НАЦИОНАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА АНГЛИЧАН В ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ
Ключевые слова: пословица, поговорка, менталитет,
национальный характер, английский язык.
Цель настоящей статьи – выявить характерные национальные
особенности англичан сквозь призму пословиц и поговорок.
Задачи исследования: осмыслить и разграничить понятия
«менталитет» и «национальный характер»; составить
картотеку пословиц и поговорок, несущих информацию о
своеобразии английского национального характера; провести

D.D. Khairullina, A.M. Aidarova, L.V. Bazarova, E.N. Gilyazeva
REFLECTION OF THE MENTALITY AND NATIONAL
CHARACTER OF THE ENGLISH IN PROVERBS AND
SAYINGS
Keywords: proverb, saying, mentality, national character, the
English language.
The aim of the article is to reveal characteristic national features
of the English through the prism of proverbs and sayings. The
research objectives are to comprehend and distinguish the
concepts of "mentality" and "national character"; to select
proverbs and sayings, carrying information about the originality
of the English national character, and to classify the research
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классификацию материала исследования. В результате
авторами выделены следующие черты менталитета и
национального
характера
англичан:
самообладание,
умеренность,
осторожность,
последовательность,
консерватизм,
патриотизм,
вера
в
справедливость,
законопослушность, трудолюбие, безупречность репутации,
вместе с тем –закрытость, расчетливость, тщеславие,
гордость, высокомерие и др.

material. As a result of the research, the authors identified the
following features of the English mentality and national
character: self-control, moderation, prudence, consistency,
conservatism, patriotism, belief in justice, law-abidance,
diligence, high reputation, and at the same time – isolation,
calculation, vanity, pride, arrogance, etc.

М.С. Харченко, Е.С. Глухова
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КОНСТРУКЦИЙ,
ОБРАЗОВАННЫХ АНГЛИЙСКИМ ГЛАГОЛОМ TO DO
Ключевые слова: прототип, конструкция, прототипическая
ситуация.
В статье с позиций семантического синтаксиса анализируется
развитие конструкций, образованных английским глаголом to
do, с момента первого упоминания в историческом словаре (897
г) до наших дней. Описываются элементы, входящие в состав
do-конструкций.

M.S. Kharchenko, E.S. Glukhova
IN RELATION TO THE DEVELOPMENT
OF THE CONSTRUCTIONS FORMED
BY THE ENGLISH VERB TO DO
Key words: prototype, construction, prototype situation,
construction.
The article from the standpoint of semantic syntax describes the
development of constructions formed by the English verb to do,
from the first mention in the historical dictionary (897) to the
present day. The elements that make up the do-constructions are
described.

Ю.А. Хуснуллина
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Ключевые слова: термин, компьютерная терминология,
неологизация, трансдисциплинарная маркированность.
В статье затрагивается проблема трансдисциплинарности,
свойственная
компьютерной
терминосистеме.
Цель
исследования
–
определить
влияние
компьютерной
терминологии на формирование терминов современной
педагогической науки. В результате доказано, что
трансдисциплинарные компьютерные термины способствуют
неологизации
понятийно-терминологического
аппарата
педагогики и образования.

Y.A. Husnullina
TRANSDISCIPLINARITY OF COMPUTER TECHNOLOGY
Keywords: term, computer terminology, neologization,
transdisciplinarity.
The article deals with the problem of transdisciplinarity typical
for computer terminology. The study aims to determine the
influence of computer terminology on the formation of modern
pedagogical terms. As a result, it is proved that transdisciplinary
computer terms contribute to the neologization of conceptualterminological system of pedagogy and education.

Т.П. Альвили, Т.М. Никаева
КОНФЛИКТОГЕННЫЕ ЗОНЫ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
СОТРУДНИКОВ И КЛИЕНТОВ БАНКА
Ключевые слова: образ языкового сознания, ассоциативный
эксперимент, конфликтоген, психолингвистика.
Цель исследования – выявить возможные конфликтогенные
зоны в образах языкового сознания сотрудников банка и
клиентов. В статье проводится анализ ассоциативных полей
на стимул «клиент банка». Научная новизна данного
исследования состоит в том, что впервые с помощью методов
психолингвистики были установлены конфликтогенные зоны в
языковом сознании сотрудников банковской сферы и клиентов
банка. В результате исследования были выявлены различия в
образах сознания исследуемых групп и подтверждено наличие
потенциально конфликтогенных зон.

Т.Р. Alvili, T.M. Nikaeva
CONFLICTOGEN ZONES IN THE LINGUISTIC
CONSCIOUSNESS OF BANK EMPLOYEES AND CLIENTS
Keywords: image of linguistic consciousness, associative
experiment, conflictogen, psycholinguistics.
The purpose of the study is to identify possible conflict zones in
the images of the linguistic consciousness of bank employees and
clients. The article analyzes associative fields for the stimulus
"bank client". The scientific novelty of this study lies in the fact
that for the first time, using the methods of psycholinguistics,
conflict zones were established in the linguistic consciousness of
banking employees and bank clients. As a result of the study,
differences in the images of consciousness of the studied groups
were identified and the presence of potentially conflict-prone
zones was confirmed.

Н.В. Арчахова, М.Ю. Дайнеко, М.П. Слободчикова
ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И
МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
(НА ПРИМЕРЕ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ СВФУ
ИМ.М.К.АММОСОВА)
Ключевые слова: иностранный язык, обучающийся,
преподаватель, неязыковой факультет, коронавирусная
инфекция, COVID-19.
Коронавирусная инфекция была и остается мощнейшим
всемирным вызовом для всего высшего образования, при этом
доля вовлеченных в процесс перемен составляет практически
100% обучающихся и профессорско-преподавательского
состава, причем обе стороны вынуждены максимально
адаптироваться
к
создавшимся
условиям.
Перед
преподавателями остро встала необходимость внедрения
новой модели обучения, что связано с выбором оптимальных
дистанционных образовательных платформ. В связи с этим
мониторинг процесса преподавания в плане мотивации и
удовлетворенности профессорско-преподавательского состава
представляет собой отдельный интерес.

N.V. Archakhova, M.Yu. Daineko, M.P. Slobodchikova
FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND MOTIVATION OF
THE TEACHING STAFF DURING COVID-19 PANDEMIC
(NON-LINGUISTIC FACULTIES OF NORTH-EASTERN
FEDERAL UNIVERSITY)
Keywords: foreign language, student, teacher, non-linguistic
faculty, coronavirus infection, COVID-19.
The pandemic of Covid-19 has become the most powerful world
challenge for the higher education system affecting 100% of the
students and their teachers involved in the process, forcing both
groups to adapt to new conditions. As a result, the teachers have
faced the necessity to introduce an absolutely new model of
teaching that is connected with a choice of a proper distant
teaching platform. Thus, the monitoring of motivation and
satisfaction of the teaching staff under Covid-19 conditions is of a
special interest.
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Р.С. Барсукова, И.М. Габдулхакова,
З.А. Мухаева, Л.Р. Исламова
ЯЗЫК ЗАБОЛОТНЫХ ТАТАР: ОСОБЕННОСТИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
(НА ПРИМЕРЕ ЧАСТИЦ)
Ключевые слова: татарский язык, татарские говоры, говоры
сибирских татар, язык заболотных татар, служебные части
речи, частицы, сравнительный анализ.
В данной статье рассматриваются особенности употребления
частиц в заболотном говоре тоболо-иртышского диалекта
сибирских татар. Частицы в заболотном говоре составляют
одну из богатых специфичными формами частей речи. В
исследовании приводится сравнительный анализ с другими
говорами татарского языка и некоторыми тюркскими
языками.

R.S. Barsukova, I.M. Gabdulkhakova,
Z.A. Mukhaeva, L.R. Islamova
THE LANGUAGE OF THE SWAMPY TATARS: FEATURES
OF THE USE OF OFFICIAL PARTS OF SPEECH
(PARTICLES)
Keywords: Tatar language, Tatar dialects, dialects of Siberian
Tatars, language of swampy Tatars, service parts of speech,
particles, comparative analysis.
This article discusses the features of the use of particles in the
Zabolotny dialect of the Tobolo-Irtysh dialect of the Siberian
Tatars. Particles in the zabolotny dialect make up one of the parts
of speech rich in specific forms. The study provides a comparative
analysis with other dialects of the Tatar language and some
Turkic languages.

А.Д. Большеченко, А.Д. Романова, П.В. Невская
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков,
вторичная языковая личность, дистанционное обучение.
В эпоху непрерывного технологического развития и растущей
доступности цифровых устройств в современном языковом
образовании все чаще используются методы и приемы
дистанционного обучения. В статье рассматриваются
особенности развития вторичной языковой личности
студентов на основе возможностей, предоставляемых
дистанционным
обучением.
Оценивается
реальная
эффективность конкретных заданий и предлагается
оптимальная реализация учебного процесса в непривычных для
традиционного образования условиях.

A.D. Bolshechenko, A.D. Romanova, P.V. Nevskaya
FEATURES OF THE SECONDARY LANGUAGE
PERSONALITY DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF
DISTANCE LEARNING FOREIGN LANGUAGES
Keywords: method of teaching foreign languages, secondary
linguistic personality, distance learning.
In the era of continuous technological development and the
growing availability of digital devices, methods and techniques of
distance learning are increasingly used in modern language
education. The article examines the features of the development of
the secondary linguistic personality of students on the basis of the
opportunities provided by distance learning. The real
effectiveness of specific tasks is assessed and the optimal
implementation of the educational process in conditions unusual
for traditional education is proposed.

Г.Р. Власян, Е.М. Петрова
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ НЕГАТИВНОЙ ВЕЖЛИВОСТИ
В ДИСКУРСЕ ТОК-ШОУ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТЫ
Ключевые слова: дискурс «ток-шоу», категория вежливости,
стратегии негативной вежливости, гендерные особенности.
Данная
статья
посвящена
исследованию
стратегий
негативной вежливости с точки зрения социокультурных и
гендерных аспектов. Главной целью негативной вежливости
является демонстрация уважения личной автономии адресата,
смягчение ликоугрожающих актов, создание благоприятной
тональности общения и предотвращение конфликтов.

G.R. Vlasyan, E.M. Petrova
NEGATIVE POLITENESS STRATEGIES IN THE
DISCOURSE OF TALK SHOWS: SOCIO-CULTURAL AND
GENDER ASPECTS
Keywords: talk show discourse, category of politeness, strategies
of negative politeness, gender characteristics.
This paper focuses on negative politeness strategies from sociocultural and gender perspectives. The main aim of negative
politeness is to demonstrate respect for the addressee’s personal
autonomy, mitigate face-threatening acts, create favorable
conditions of communication, and prevent conflicts.

С.К. Ефимова, А.О. Филиппова
КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
В ЯПОНСКОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
Ключевые слова: рекламный дискурс, позиционирующие
коммуникативные стратегии, стратегия дифференциации,
японский язык.
В
статье
представлены
результаты
исследования
коммуникативной
стратегии
диференциации
(по
классификации Ю. К. Пироговой) в рекламном дискурсе Японии
на материале рекламы одежды, отобранной методом
сплошной выборки, с целью характеристики японского
рекламного дискурса на современном этапе.

S.K. Efimova, A.O. Filippova
COMMUNICATIVE DIFFERENTIATION STRATEGY
IN JAPANESE ADVERTISING DISCOURSE
Keywords: advertising discourse, positioning communication
strategies, differentiation strategy, Japanese.
The paper presents the results of a study of the communicative
strategy of differentiation (according to the classification
of Y. K. Pirogova) in the advertising discourse of Japan on the
material of clothing advertising selected by the continuous
sampling method in order to characterize the Japanese
advertising discourse.

Н.В. Зотова
СПЕЦИФИКА ЭМОТИВНОГО ВЫРАЖЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЭВЕНКОВ В
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. КАЛИТИНА
Ключевые слова: эмотивность, эмоция, эвенки, экологическая
культура.
Работа посвящена рассмотрению особенностей использования
средств выражения эмотивности для иллюстрации отношения
эвенков к природе, принципов взаимодействия с элементами
природы в художественных текстах на эвенкийском языке. В
качестве
материала
исследования
использованы
художественные произведения Н. Калитина «Бултамни»

N.V. Zotova
THE SPECIFICS OF THE EMOTIVE EXPRESSION OF THE
ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF THE EVENKS
IN N. KALITIN’S LITERARY WORKS
Keywords: emotivity (emotivness), emotion, the Evenks,
ecological culture.
The work is devoted to the consideration of the peculiarities of
using the means of expressing emotivity to illustrate the attitude
of the Evenks to nature, the principles of interaction with
elements of nature in literary texts in the Evenk language. N.
Kalitin's works "Bultamni" ("Hunter"), "Bugady mo" ("Sacred
Tree") were used as the research material. The study reflects the
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(«Охотник»), «Бугады мо» («Священное дерево»). В
исследовании отражены особенности экологического сознания
эвенков, особенности восприятие мира через оппозицию свойчужой.

peculiarities of the ecological consciousness of the Evenks, the
peculiarities of the perception of the world through the opposition
of same-different.

Н.Г. Иванова, А.В. Кириллова, Д.Е. Меренкова, М.В. Шурупова
ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ В
ОНЛАЙН-ПЕРЕПИСКЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: сокращение, аббревиатура, словообразование,
онлайн-переписка, английский язык.
Статья посвящена анализу словообразовательного потенциала
сокращений и аббревиации в современном английском языке (на
примере
онлайн-переписки).
Авторы
исследовали
репрезентативное количество примеров, что позволило
сделать вывод о ведущей роли сокращенных форм слов в
онлайн-коммуникации, что отвечает общей тенденции к
экономии языковых средств.

N.G. Ivanova, A.V. Kirillova, D.E. Merenkova, M.V. Shurupova
PEULIARITIES OF LEXICAL ABBREVIATIONS IN
ENGLISH ONLINE CORRESPONDENCE
Keywords: shortening, abbreviation, word building, online
correspondence, the English language.
The article studies the word-formation potential of shortenings
and abbreviations in modern English (on the example of online
correspondence). The authors analyzed a sufficient sample of
examples, that makes it possible to conclude about the leading
role of contracted word forms in online communication, which
corresponds to the general trend towards saving linguistic
resources.

Н.М. Краснова, И.А. Бердинская
О ТРУДНОСТЯХ СОСТАВЛЕНИЯ ОРФОЭПИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ ГОРНОМАРИЙСКОГО ЯЗЫКА*
Ключевые слова: орфоэпический словарь, пометы, отклонения,
сложные слова.
В работе описаны трудности, с которыми столкнулись
авторы-составители орфоэпического словаря горномарийского
языка.

N.M. Krasnova, I.A. Berdinskaya
ABOUT THE DIFFICULTIES OF COMPLETING HILL
MARI PRONOUNCIATION DICTIONARY
Keywords: pronunciation dictionary, marks, deviations,
compound words.
The paper presents the difficulties the authors of the Hill Mari
Pronunciation dictionary faced with during their work on it.

Р.А. Кудрявцева, В.И. Шабыков
ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННЫХ ГОРНЫХ МАРИ
Ключевые слова: социолингвистика, Республика Марий Эл,
горные мари, языковая ситуация, горномарийский язык,
этническая самоидентификация по языку, лингвокоммуникация,
социальный и государственный статус языка.
В статье впервые на материале социологического исследования
2020 года актуализирована проблема языкового портрета
горных мари и исследован статус горномарийского языка на
современном этапе. Рассмотрены следующие составляющие
данной проблематики: горномарийский язык как родной язык,
уровень лингвокомпетенции по этническому языку, место
горномарийского языка в семейном и социальном быту, в
межнациональном
общении,
отношение
к
его
государственному статусу.

R.A. Kudryavtseva, V.I. Shabykov
LINGUISTIC PORTRAIT OF MODERN MOUNTAIN MARI
Keywords: sociolinguistics, Republic of Mari El, mountain Mari,
language situation, Mountain Mari language, ethnic selfidentification by language, linguocommunication, social and state
status of the language.
The article for the first time on the material of a sociological
study in 2020 actualized the problem of the linguistic portrait of
the mountain Mari and investigated the status of the MountainAryan language at the present stage. The following components of
this problem are considered: the Mountain Aryan language as a
native language, the level of linguistic competence in the ethnic
language, the place of the Mountain Aryan language in family
and social life, in interethnic communication, attitude to its state
status.

Ли Шуци
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ В ПЕРЕВОДЕ
РОМАНА ЦАО СЮЭЦИНЯ «СОН В КРАСНОМ ТЕРЕМЕ» НА
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ключевые слова: обращение, роман «Сон в красном тереме»,
элиминирование, культурологические лакуны.
В статье предпринята попытка проанализировать способы
элиминирования обращений в переводе романа Цао Сюэциня
«Сон в красном тереме» на русский язык. В романе
встречается много персонажей (более 300), поэтому довольно
сложно разобраться в их отношениях между собой,
определить их социальное положение. Обращения, являющиеся
своеобразными культурологическими лакунами, представляют
собой большую трудность для перевода, поскольку данное
явление значительно отличается от того, что существует в
русской культуре. Цель данной статьи ‒ анализ особенностей
передачи обращений в русскоязычной версии романа «Сон в
красном тереме» и поиски решения данной проблемы.

Li Shuqi
FEATURES OF THE TRANSFER OF APPEALS IN
THE CAO XUETSIN'S NOVEL "DREAM IN THE RED
TEREM" AND ITS TRANSLATION INTO RUSSIAN
Keywords: appeal, the novel "A Dream in the Red Chamber",
elimination, cultural lacunae.
The article attempts to analyze the ways of eliminating appeals in
the translation of Cao Xueqin's novel "A Dream in the Red
Chamber" into Russian. There are many characters in the novel
(more than 300), so it is quite difficult to understand their
relationship with each other, to determine their social status. The
appeals, which are a kind of cultural lacunae, represent a great
difficulty for translation, since this phenomenon is significantly
different from what exists in Russian culture. The purpose of this
article is to analyze the features of the transmission of appeals in
the Russian-language version of the novel "A Dream in the Red
Chamber" and to search for a solution to this problem.

Т.Б. Маклакова, Ю.В. Туфанова, М.Н. Чупановская
АНТИЧНЫЕ КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В ТЕКСТАХ
СОВРЕМЕННЫХ СМИ
Ключевые слова: античность, прецедентные выражения,
крылатые выражения, латинские изречения, языковые
средства воздействия.
В статье описываются особенности употребления латинских
изречений и фразеологизмов, восходящих к культуре Древнего
Рима и Древней Греции, в текстах современных российских

T.B. Maklakova, Y.V. Tufanova, M.N. Chupanovskaya
ANTIQUE СATCH PHRASES IN THE TEXTS
OF MODERN MEDIA
Keywords: Antiquity, case expressions, catch phrases, Latin
sayings, linguistic means of influence.
The article describes the features of the use of Latin sayings and
phraseological units, that go back to the culture of Ancient Rome
and Ancient Greece, in the texts of modern Russian mass media.
The methods and techniques of including these linguistic units in
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средств массовой информации. Анализируются способы и
приемы включения данных языковых единиц в публицистический
дискурс.
Формулируются
выводы
о
прагматическом
потенциале античных крылатых выражений и неугасающем
интересе к ним со стороны журналистов.

the journalistic discourse are analyzed. The authors formulate
conclusions about the pragmatic potential of ancient catch
phrases and the undying interest in researching them.

С.В. Маслечкина
ГРАММАТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МУЛЬТИЭТНОЛЕКТА KIEZDEUTSCH
Ключевые слова: мультиэтнолект, вариативность, этнолект,
Kiezdeutsch, стандартный язык, разговорный язык, диалект.
Многие культуры и языки соприкасаются друг с другом и
интенсивно влияют друг на друга. Безусловно, происходит
своеобразное переплетение языков, частичное заимствование
грамматических, лексических и фонетических элементов
речевого аппарата.

S.V. Maslechkina
GRAMMATICAL AND SEMANTIC FEATURES OF
MULTIETHNOLECT KIEZDEUTSCH
Keywords: multiethnolect, variability, ethnolect, Kiezdeutsch,
standard language, spoken language, dialect
Many cultures and languages come into contact and intensively
influence each other. There is a kind of interlacing of languages,
partial borrowing of grammatical, lexical and phonetic elements
of the speech apparatus.

Л.А. Нефедова
ЭКСПЛИКАЦИЯ КАТЕГОРИИ ВЕЖЛИВОСТИ В
КОММУНИКАТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ
ЮЖНОГО УРАЛА
Ключевые слова: категория вежливости, коммуникативная
компетенция, речевая культура.
В статье представлены результаты выявления условий и
факторов успешности коммуникации, владения стратегиями и
тактиками общения с учетом социальных различий для
достижения взаимопонимания в различных ситуациях
коммуникации в поликультурном обществе. Это связано с
необходимостью
исследования вопросов практического
регулирования
межличностного
общения
в
условиях
прогрессирующей информатизации и медиатизации общества,
интенсивного развития виртуальных форм коммуникации.

L.A. Nefedova
EXPLANATION OF POLITENESS CATEGORY
IN THE COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF SOUTH
URAL CITIZENS
Keywords: category of politeness, communicative competence,
speech culture.
This paper presents the results of revealing the conditions and
factors of successful communication, using of communication
strategies and tactics, taking into consideration social
differences. These findings allow to achieve mutual understanding
in different situations of communication in a multicultural society.
It correlates with the necessity to study the issues of practical
regulation of interpersonal communication during the progressive
informatization and mediatization of society, the intensive
development of virtual forms of communication.

В.В. Теганюк, С.Г. Каримова
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ЧИСЛОВЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОКАНАДСКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Ключевые слова: фразеологическая единица, числовой
компонент, семантизация, полная десемантизация, частичная
десемантизация, первичная знаковая функция, вторичная
знаковая функция.
В статье рассматриваются фразеологические единицы с
числовыми компонентами «шесть», «семь», «восемь»,
«девять», «десять» и др., описаны различные семантические
модификации числового компонента. Актуальность данной
темы заключается в лингвокультурологическом аспекте
десемантизированных числовых компонентов. Проведено
сопоставление значений числовых компонентов, выявлены
полные и частичные совпадения в значении, а также уникалии.
Делается вывод о том, что десемантизированный числовой
компонент ассоциируется у народа с определенным символом,
обусловленным его культурно-историческими особенностями.

V.V. Teganiuk, S.G. Karimova
IDIOMS WITH NUMEROGICAL COMPONENTS
(BASED ON THE MATERIAL OF FRENCH-CANADIAN,
FRENCH AND ENGLISH LANGUAGES)
Keywords: phraseological unit, numerological component,
semantization, full desemantization, partial desemantization,
primary sign function, secondary sign function.
The article discusses phraseological units with numerological
components "six", "seven", "eight", "nine", "ten", etc., describes
various semantic modifications of the numerological component.
The relevance of this topic lies in the linguoculturological aspect
of the desemantized numerological components. A comparison of
the values of the desemantized numerological components was
carried out, both complete and partial coincidences in the value
and uniqueness were revealed. It is concluded that the
desemantized numerological component is associated with a
certain symbol among the people, due to its cultural and
historical features.

Н.Ф. Хасанова
СОПОСТАВЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В
СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ (НА
МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Ключевые слова: строительство; архитектура; научнотехнический; эквивалентность; русский язык, английский язык.
Архитектурно-строительная
терминология
является
относительно не молодой, но постоянно обновляющейся
областью, которая представлена не только сугубо
строительными терминами, но и совокупностью межнаучных,
общенаучных и разно отраслевых терминов. Функциональная
разнородность терминов, ускоренное пополнение новыми
терминами затрудняют их понимание носителей других
языков, затрудняют установление системных отношений, что
вызывает необходимость сопоставления на эквивалентность
данной предметной области.

N.F. Khasanova
COMPARISON OF RUSSIAN AND ENGLISH
PHRASEOLOGICAL UNITS BELONGING TO THE SPHERE
OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE
Key words: construction; architecture; scientific and technical;
equivalence; Russian, English.
Architectural and construction terminology is a relatively young,
but constantly updated field, which is represented not only by
purely construction terms, but also by a set of inter-scientific,
general scientific and various industry terms. Due to the
functional heterogeneity of terms and the accelerated
replenishment it is difficult for speakers of other languages to
understand them, and it is difficult to establish systematic
relations. So there is the necessity of a comparative description
for equivalence of data.
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Л.М. Хусаинова, Д.Ю. Юлдашева
ПРАВОПИСАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ
В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: башкирское языкознание, орфография,
разнописание, словари, служебные слова.
В работе представлены результаты изучения вопросов
правописания служебных слов башкирского языка, которые
имеют разнописания в орфографических словарях. Авторами
предложены пути кодификации некоторых спорных словоформ.

L.M. Khusainova, D.Yu. Yuldasheva
SPELLING OF OFFICE WORDS IN BASHKIR LANGUAGE
Keywords: Bashkir linguistics, spelling, diversification,
dictionaries, service words.
The paper presents the results of studying the issues of spelling of
service words of the Bashkir language, which have different
spellings in spelling dictionaries. The authors suggested ways of
codification of some controversial word forms.

Б.Д. Цырендоржиева
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ДИНАМИЧНОСТИ
В ТИПЕ РЕЧИ «ПОВЕСТВОВАНИЕ»
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА)
Ключевые слова: бурятский текст, тип речи «повествование»,
языковые средства выражения динамичности.
В работе впервые рассматриваются языковые особенности
организации бурятских текстов типа «повествование». В
частности, проведен лингвистический анализ средств
выражения динамичности, выделены универсальные и
специфические языковые средства передачи динамичности в
бурятских повествовательных микротекстах на примерах из
повести С. Цырендоржиева «Үүрэй солбоной гоё гээшэнь».

B.D. Tsirendorzhieva
EXPRESSIVE MEANS SHOWING DYNAMISM IN SPEECH
TYPE «NARRATION»
(BASED ON THE MODERN BURYAT LANGUAGE)
Keywords: Buryat text, type of speech "narration," expressive
means showing dynamism.
In the article the linguistic features of organizing Buryat texts
such as "narration" are examined for the first time. In particular,
a linguistic analysis of expressive means showing dynamism has
been carried out, universal and specific linguistic means of
showing dynamism in Buryat narrative microtexts were revealed
on the material of S. Tsyrendorzhiev's novel "Where are you, my
morning star".

Е.С. Чиглинцева
ЭКВАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: эквативные конструкции, сравнительные
конструкции, as, сравнение, тождество, компаративные
фразеологические единицы.
Статья
посвящена
структурным
и
семантическим
особенностям английских эквативных конструкций, в которых
устанавливается тождество двух предметов, индивидов или
понятий на основании наличия у них общего признака (John is as
tall as Peter). Рассматривается их функционирование в
художественных и научных текстах на материале
британского варианта английского языка.

E.S. Chiglintseva
EQUATIVE CONSTRUCTIONS IN ENGLISH
Keywords: equative constructions, comparative constructions, as,
equality, comparison, comparative phraseological units.
The article is devoted to the structural and semantic features of
English equative constructions (John is as tall as Peter), in which
two referents have a gradable property to the same degree. The
article discusses their use in two functional styles in British
English: fiction and academic English.

Т.В. Янцукова
«ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ НОРМА» В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ
ГОВОРЕ ГОРНОМАРИЙСКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: горномарийский язык, левобережный говор,
правобережный говор, произносительная норма, палатальная
гармония.
В работе представлены результаты изучения произношения
гласных и согласных звуков в левобережном говоре
горномарийского языка.

T.V. Yantsukova
PRONOUNCIATION NORM OF LEVOBEREZHNY
(LEFT-BANK) DIALECT OF THE HILL MARI LANGUAGE
Keywords: Hill Mari language, left-bank (levoberezhny) dialect,
right-bank (pravoberezhny) dialect, pronunciation norm, palatal
harmony.
The paper presents the results of studying the pronunciation of
vowels and consonants in the left-bank dialect of the Hill Mari
language.
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