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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ ВОЕННЫХ ЛЕТ
В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ

В статье рассматриваются лингвистические особенности фронтового эпистолярия.
Описываются специфика образной системы, отличительные черты структурной и
синтаксической организации текста. Акцентируется внимание на лингвострановедческом
потенциале произведений военных лет (дневников, писем солдат и офицеров, воспоминаний
очевидцев). Указываются возможные пути и формы работы с источниками в иностранной
аудитории. Подчёркивается важность изучения данных материалов в свете последних
политических событий.
Ключевые слова: фронтовой эпистолярий, текст, безличные конструкции, метафора.
Период Великой Отечественной войны занимает одно из главных мест в истории русского
народа. Особенности языка и стиля писем военных лет неоднократно являлись объектом
изучения современных исследователей [1, 2]. Новизна данного исследования заключается в
том, что впервые авторами предложена методика изучения этого материала на занятиях по
русскому языку в иностранной аудитории.
Работа с текстом является неотъемлемой составляющей занятий по русскому языку, так
как лингвистический анализ текста способствует развитию навыков чтения и письма,
навыков монологической и диалогической речи, обогащает лексический запас обучающихся,
а также расширяет их познания в области истории и культуры страны изучаемого языка.
Многофункциональность текста обусловливает его востребованность при усвоении
различных лексико-грамматических, синтаксических и стилистических языковых элементов.
Можно руководствоваться разными принципами отбора учебных текстов, учитывая как их
значимость с лингвострановедческой и культурологической точки зрения, так и оценивая
воспитательно-познавательную ценность изучаемого материала [3].
Период Великой Отечественной войны - героическая эпоха, породившая особое
поколение людей, которые сумели выстоять и победить грозного врага. Однако в свете
последних политический событий реалии того военного времени специально искажаются и
принижаются заслуги России. Многочисленные попытки западноевропейских стран
фальсифицировать историю Великой Отечественной войны могут привести к дезориентации
иностранных студентов, не знающих или плохо знающих указанный период, и привести к
неправильному его восприятию. Поэтому знакомство с текстами военных лет на занятиях по
русскому языку как иностранному является важным и значимым в историческом,
лингвокультурологическом и воспитательном аспектах, что обусловливает и актуальность
данной работы.
Материалом исследования являются фронтовой эпистолярий (письма, записки солдат,
офицеров, ответы их родных) и мемуарная литература (дневниковые записи, воспоминания
очевидцев тех страшных событий). Для формирования навыков работы с текстом
используются коммуникативный, суггестопедический и репродуктивно-креативный методы
Фронтовой эпистолярий и мемуарные источники занимают особое место среди
литературы периода Великой Отечественной войны. Это своеобразные «голоса» людей той
поры, «голоса», которые рассказывают нам о буднях военной жизни, о том, что люди видели,
чувствовали, думали, о том, что их радовало, несмотря на окружающие их голод, холод и
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смерть, а что вызывало гнев, тревогу и страх… Перед нами предстают ожившие души
солдат, их жен, матерей, - словом, тех, кого уже давно нет, но кто продолжает с нами
говорить со страниц своих писем и дневников. Таким образом, обращение к фронтовому
эпистолярию помогает не только воссоздать исторические детали того времени, но и понять
тех людей, чем они жили. Так, например, читая письмо, можно попросить учащихся
обрисовать характер человека, написавшего его, и объяснить, почему он так думает.
Знакомство с письмами и дневниками – это своего рода «погружение в другую эпоху»,
поэтому здесь подразумевается, что студенты уже знают основные военные события (начало
Великой Отечественной войны, главные сражения, День Победы) и владеют необходимой
для занятия лексикой.
Изучение данной темы лучше начать с писем, предварительно показав фотографии или
слайды с их изображением, а затем дав краткую историческую справку об их необычной
треугольной форме. Можно предоставить возможность учащимся самим ответить, почему
письма были в виде треугольника (например, не было конвертов, не хватало бумаги и т.д.).
Далее следует прочитать совместно с учащимися письмо и проанализировать его
структуру. В качестве примера можно взять письмо солдата Сергея Цветного:
Здравствуйте дорогие мама, папа, Тамара.
Сообщаю вам, что я жив и здоров <...> Сейчас мы находимся в новом месте, на
котором, пожалуй, некоторое время и задержимся.<...>Жизнь наша протекает армейская.
Встаем рано. Кушаем два раза в день. Получаем горячую пищу два раза в день такую же,
как и в Ростове.<...> Крепко целую. Мой адрес 1803, полевая почта, часть 115
16 марта 1943 г. [5]
(Отрывки из письма Сергея Цветного)
Это письмо является типичным для своего времени. В структурном отношении четко
выделяются три основные части. Первая часть включает в себя приветствие (также часто
здесь имели место пожелания здоровья родным и близким и сообщение о своем
благополучии или ранении). Вторая, наиболее обширная часть является нарративной. В ней
излагаются мысли автора, описываются события, выражаются чувства. Именно эта часть –
наиболее информативная и во многих письмах богатая выразительными средствами.
В последней третьей части указываются дата и место создания письма.
В этом письме можно отметить использование простых синтаксических конструкций, что
является характерным для эпистолярного жанра той эпохи. Еще одна примечательная черта
этого жанра – высокая частотность употребления безличных предложений, которые
иностранные учащиеся крайне редко применяют в своей речи из-за объективных трудностей,
возникающих в результате различия употребления данного типа предложений в разных
языках [2]. Таким образом, можно порекомендовать на поучительном материале фронтовых
писем изучить сложную грамматическую тему.
Безличные конструкции, как известно, имеют разнообразные способы построения. Одним
из самых доступных для иностранных учащихся способов организации указанных моделей
является способ, при котором в предложении используются безличные глаголы.
Употребление непереходных глаголов на – ся составляет наиболее распространенный и
простой тип данных конструкций. Эти глаголы обозначают предрасположенность к тому или
иному действию или состоянию в силу каких-либо причин, зависящих от физического или
психического состояния человека. Выделяется следующая группа глаголов, наиболее часто
употребляющаяся в безличных предложениях исследуемого материала: живется, спится,
работается, читается, пишется, готовится, дышится, верится, взгрустнется, достается,
запомнится, нездоровится. Особо нужно выделить последний глагол, так как он без «не» не
употребляется.
Интересным представляется тот факт, что в письмах военных лет представлены, главным
образом, претеритальные формы безличных глаголов: …мне не спалось, мне взгрустнулось;
Больше ничего примечательного за эту дорогу на фронт мне не запомнилось[4]; в дневниках
и воспоминаниях практически в одинаковом количестве встречаются и формы презенса, и
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формы прошедшего времени: Порой самому не верилось в то, чему ты был свидетелем три
с лишним месяца назад; Немцев побил без хвастовства сотни полторы, в общем и на мою
долю перепало, и мне от немцев досталось; …он (Гоголь – прим. автора) увековечил
простую лужу, а то, что я был тут, стоял у этой самой лужи по дороге на фронт, никому
и дела нет, никакого следа не останется[4].
Отмечается много глагольных конструкций, в которых безличный непереходный глагол
выступает в паре с инфинитивом: Еще на Кубани мне удалось разыскать полковых
разведчиков и рассказать им, что я тоже разведчик, но вот попал в стрелки <...> Сильно
захотелось пить. И хотя потом, неделю спустя, произошло загноение, и мне пришлось лечь
в санчасть…я все равно не жалею, что не ушел тогда в санчасть…[4].
В третьем типе безличных конструкций в качестве главного члена предложения
выступают личные переходные глаголы в значении безличных. Однако такие модели
отмечаются крайне мало.
Таким образом, в анализируемых текстах встречается много конструкций с
непереходными безличными глаголами, которые характеризуют либо состояние живого
существа (не сидится, думается, спится), либо обозначают возможность, желание,
долженствование. Часто такие предложения бывают распространены инфинитивными
формами. Другие модели фигурируют достаточно редко. При изучении данной темы
рекомендуется особое внимание обращать на безличные конструкции, для того чтобы
иностранные учащиеся легко могли узнавать их при чтении и анализе текстов и использовать
в различных коммуникативных ситуациях.
Особое место в фронтовом эпистолярии занимает использование выразительных
языковых средств. В качестве примера хочется привести отрывок из письма известного
татарского поэта, писателя и драматурга Аделя Кутуя ответственному секретарю Союза
советских писателей ТАССР Тухвату Имамутдинову. Письмо датируется 16 августа 1942
года.
Уже побывал в нескольких боях. Два из них были такие, что никогда не забыть.
Таких боев я еще не представлял и о таких боях не читал. Земля тряслась. Люди
находились под градом пуль и осколков. Мы так сильно, так крепко били немцев, что сотни
и сотни фрицев смешались с землей. Каждый из нас ведет свой счет. На моем счету 20−25
убитых гитлеровцев, да плюс кое-какие трофеи.
Скоро, скоро, дорогой друг, создастся окончательный перелом в ходе войны. Успехи наши
будут не временные, а постоянные. И это на некоторых фронтах уже началось. Вскоре сам
в этом убедишься.<...>
Встретимся — так для рассказов долгих ночей не хватит. Что ни день, то событие.
Здесь мы ко всему уже привыкли, а как подумаешь глубже и мысленно поставив себя в
стороне, то скажешь: сколько героизма в этих простых людях! [5]
Показательно здесь описание боя: с помощью нескольких метафор автор рисует кровавую
картину сражения. Метафорическое состояние выражается при этом и в форме глагола
(«земля тряслась»), и в форме существительного («люди находились под градом пуль и
осколков»), и в форме наречия («так сильно, так крепко били немцев»).
В данном случае необходимо акцентировать внимание учащихся на том, что в этом
письме Адель Кутуй использует не прямое, антологическое, а переносное (метафорическое)
значение слов. Можно попросить студентов привести примеры образных выражений в
русском языке, которые они уже знают. Следует отметить, что бытовая речь пестрит
метафорами: идет дождь, горячее сердце, пришла весна, железная воля и т.д. Мы часто
используем эти выражения, основанные на сравнении, и иностранные учащиеся, безусловно,
слышат их.
В качестве домашнего задания можно предложить сравнить студентам письма той эпохи с
электронными письмами 21 века – века высоких технологий, компьютеров и интернета, –
определить их сходства, различия и стилистические особенности. Завершающим этапом
может стать написание письма одному из героев Великой Отечественной войны.
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Как можно заметить, в фронтовом эпистолярии представлено многообразие средств
лексического выражения, которое обусловлено сочетанием «высокого стиля» с
использованием разговорной лексики. Особое место занимает использование выразительных
языковых средств. Характерная черта писем военных лет – четкая структурная организация и
частотность простых синтаксических конструкций. Примечательной особенностью этого
жанра является и преобладание безличных предложений с непереходными глаголами.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНТЕНЦИИ В АСОМНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ НОВЕЛЛЫ
В.Ф. ОДОЕВСКОГО «СЕБАСТИАН БАХ»
Отсутствие сна главного героя новеллы В.Ф. Одоевского «Себастиан Бах» является
лейтмотивом процесса постижения им музыкального искусства. Маркируя неспокойное
эмоциональное состояние юноши, бессонница актуализирует особую художественную
реальность – асомническое пространство, представляющее собой описание
действительности в момент отсутствия сна героя, а также характер её восприятия.
Музыкальные интенции в асомническом пространстве данного произведения предполагают
тематическую отнесённость соответствующих эпизодов к музыкальному искусству,
коррелируют с ведущими принципами романтической поэтики – категориями фрагмента и
иронии, идеей синтеза искусств.
Ключевые слова: асомническое пространство, бессонница, музыкальные интенции,
романтизм, гармония.
Сознание в состоянии не-сна, как правило, обострённо воспринимает реальность и её
особенности. Не последнюю роль в этом играет тот факт, что бессонница –
преимущественно ночное явление, а это время суток, как известно, открывает иное видение
окружающего, ночью же изменяются и особенности восприятия звуков.
Юный герой новеллы В.Ф. Одоевского «Себастиян Бах» (роман «Русские ночи», 1844 г.)
рьяно стремится постигнуть музыкальное искусство. Себастиана интересуют исполнение
старшим братом пьес и его книга, в которую Христофор записывает музыкальные
произведения известных композиторов. Желание понять услышанное всецело захватывает
молодого человека, лишает покоя, меняет привычный образ жизни: он «был в отчаянии; и
днём и ночью недоконченные фразы запрещённой музыки звенели в ушах его; их докончить,
разгадать смысл их гармонических соединений – сделалось в нём страстию, болезнию»
[3, с. 109].
Имея своим предметом вечно движущееся, непостоянное, гармоничное, категория
музыкального в романтической эстетике становится одним из воплощений бесконечного.
Намерения героя осмыслить, разгадать природу музыки, завершить услышанные отрывки
соотносятся с концепцией романтической иронии и фрагмента. Тщетные усилия Себастияна
приводят к постоянному беспокойству, лишают его сна: «Однажды ночью, мучимый
бессонницею, юный Себастиян напевал потихоньку, стараясь подражать звукам глухого
клавихорда, некоторые фразы заветной книги» [Там же]. С досадой осознав, что он не
помнит и не понимает многого, герой выбивается из сил, но не оставляет своей идеи.
Себастиян ночью при лунном сиянии берёт таинственную тетрадь из шкафа, долго и
трепетно изучает её содержимое: «Кто опишет восторг его? мёртвые ноты зазвучали пред
ним» [Там же]. Обретение страстно желаемой книги, запретное занятие с ней так увлекают и
воодушевляют молодого музыканта, что он всю ночь проводит в упражнениях,
«с жадностию перевёртывая листы, напевая, ударяя пальцами по столу, как бы по клавишам,
беспрестанно увлекаясь юным, пламенным порывом и беспрестанно пугаясь каждого своего
несколько громкого звука» [Там же].
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Себастиан, забыв о сне и отдыхе, с нетерпением ждёт следующей ночи, чтобы снова
прикоснуться к сокровенному предмету, приближающему к любимому искусству: «<…>
луна светит, листы перевертываются, пальцы стучат по деревянной доске, трепещущий голос
напевает величественные тоны» [Там же]. Ночь, когда старший брат спит, выступает с
реалистической точки зрения как единственно возможное для юного музыканта время читать
заветную книгу и упражняться по ней. Вместе с тем Себастиан с воодушевлением жертвует
сном, страстно желая переписать книгу. Он достаёт специальные листы и при слабом лунном
свете принимается за дело, в котором ему ничто не препятствует: «не рябит в молодых
глазах, сон не клонит молодой головы, лишь сердце его бьётся и душа рвётся за звуками»
[Там же]. Процесс создания «своей» книги продолжается в течение шести месяцев.
Собственное ограничение сна во имя заветной мечты становится деятельным бдением,
приобретая характер жертвенного ритуала, приносящего удовлетворение, несмотря на
изнеможение и испорченное зрение: «и во всё это время, каждую ночь, как пламенная дева,
приходило к нему знакомое наслаждение» [Там же].
Посещения лютеранской церкви и последующее пребывание в гостях у органного мастера
– родственника Бахов – значимы тем, что юный Себастиан впервые слышит звуки этого
музыкального инструмента и видит его устройство. Это оказывает особое впечатление на
юношу, который неожиданно исчезает, желая выяснить, «откуда и как происходят те
волшебные звуки, которые поразили его душу» [3, с. 111]. Христофора досадует
необъяснимое поведение воспитанника, но он, по обыкновению, ложится спать. Антитеза
спокойного сна Христофора деятельной бессоннице Сабастиана – одно из проявлений их
различий наряду с обыденным и исключительным, бесстрастным и импульсивным,
рациональным и эмоциональным.
Несмотря на дневные хлопоты, сон не одолевает молодого музыканта – он уверенно
намеревается пробраться ночью в церковь: «Луна, и теперь покровительствовавшая ему,
мелькнула в разноцветные стёкла полукруглых окошек» [3, с.112]. Сопутствующее герою
ночное светило – важная примета асомнического пространства и значимый символ в
эпизодах постижения музыкального искусства и знакомства с его атрибутами. Луна
благоволит творческому вдохновению, ночной деятельности, стремлению к познанию,
достижению гармонии со своим воображением, и одновременно её свет знаменует инобытие
героя во время отсутствия сна, имплицитно привнося тему безумия, которое упоминается в
связи с его болезненной страстью. Существует поверье, что луна «способна усилить безумие
или даже стать его причиной» [4, с. 252] Странное поведение героя и его необычные
поступки чужды понимания рациональным старшим братом.
Оказавшись ночью в церкви, Себастиан испытывает восторг перед величественным
органом, клавиши которого манят с неизведанной силой. Воодушевлённый герой даже
пытается поиграть на нём, но инструмент «молчал, и только глухой костяной стук от
клавишей <…> как будто насмехался над усилиями юноши» [3, с. 112]. Глухой звук от
напрасных нажатий не просто указывает на материал обкладки клавиш инструмента –
слоновую кость, но и в символическом смысле является «наказанием» для юноши.
Невозможность «оживить» пространство величественным звучанием органа определена в
сознании героя пугающим предположением о святотатстве, которое, по всей вероятности,
обусловлено небогоугодной причиной посещения сакрального места, да и в ночное время,
которое в религиозной традиции предназначено для сна. Сопротивление «короля
музыкальных инструментов» попыткам Себастиана, выраженное в смеховом сравнении, –
проявление иронии над усилиями пытливого музыканта сразу овладеть техникой игры,
практическое утверждение её неоспоримой сложности. Беззвучие инструмента, несмотря на
все старания музыканта, сильно огорчает его. Немного разобравшись в устройстве, герой
упрямо возобновляет попытки игры, но напрасно – «не вполне потрясённые трубы издавали
лишь нестройные звуки» [Там же].
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Несмотря на неудачу, юный музыкант намеревается хотя бы осмотреть чудное
произведение искусства и пробирается по узкой лестнице внутрь органа. Себастиан с
восторгом осматривает устройство музыкального инструмента и архитектурные особенности
величественного здания. Герой осознаёт, что находится в месте, где «таинство зодчества
соединялось с таинствами гармонии» [3, с. 113]. Открывшаяся взгляду юноши картина ярко
отражает одну из ключевых идей художественной концепции романтизма – синтез искусств.
Взору музыканта в радужном сиянии предстают «ритмические колонны» [Там же], там «в
стройных геометрических линиях воздымались сочетания музыкальных орудий» [Там же] и
«звучало каждое радужное движение, благоухал каждый звук» [Там же]. Определяя природу
ведущего художественного направления первой трети XIX века, Н.Я. Берковский отмечает,
что в ту эпоху «Культура во всех ее течениях и специальностях была представлена в
романтическом сообществе, все кипело волей к синтезу всех искусств» [1, с. 23].
Заворожённому герою слышится невидимый голос, внятно произносящий таинственные
слова искусства и религии. По утверждению В.В. Калмыковой, явления мира не делились
для романтиков «на важные и ничтожные, они с равным вниманием принимали все,
прозревая везде мистические» [2, с. 164]. Впечатлённый и обессиленный юноша засыпает во
внутренности органа.
Попытки приобщения юного героя новеллы В.Ф. Одоевского «Себастиан Бах» к
музыкальному искусству связаны с мотивом отсутствия сна и ночной темой. Бессонница
Себастиана, всеми силами стремящегося познать тайны музыки, противопоставляется сну
Христофора, не разделяющего страстных устремлений воспитанника. Бессонница
Себастиана меняет привычный ритм жизни героя, но, несмотря на все связанные с ней
лишения, является желанным состоянием, поскольку ночное время, когда спит старший брат
– единственная возможность для упражнений юноши. Отсутствие сна выступает и как
исключительная черта: превалирование эмоционального начала в Себастиане,
впечатлительность, импульсивность, страстная увлеченность сродни безумию, в
противоположность рациональности брата с его «обычным» сном соотносятся с концепцией
романтического героя. Музыкальные интенции в момент отсутствия сна связаны в новелле с
категорией иронии, идеей синтеза искусств.
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КОСМОНИМ «ЗВЕЗДА» В АСПЕКТЕ АКСИОЛОГЕМЫ «РОДИНА»

В статье анализируется космоним «звезда» в разных контекстах. в прямом и
переносном, фразеологическом, поэтическом значениях. В целом, космоним и его контекст
(связанный с Родиной) трактуется положительно.
Ключевые слова: космоним, звезда, родина, орден, Кремлёвский, счастливый, цель.
Толковые словари русского языка предлагают следующие дефиниции космонима звезда.
Звезда
1. Небесное тело, светящееся собственным светом, представляющееся взору человека
светящейся точкой на небесном своде.
3везда шестой величины (астр.). Небо, усеянное звёздами.
Прозрачно небо, звёзды блещут.
А.С. Пушкин.
Кто при звёздах и при луне
так поздно едет на коне?
А.С. Пушкин.
2. перен. Знаменитость; выдающийся по своим талантам и общественным заслугам
человек (книжн. ритор.). [6, с. 1081]
3везда нашей литературы. Звезда экрана.
3. перен. Предопределённое роком счастье, благоприятное предначертание судьбы, удача
(книжн. ритор.; в немногих выражениях, восходящих к астрологическим поверьям). Взошла
звезда славы. Верить в свою звезду. Родиться под счастливой / несчастливой звездой. 3везда
моя закатилась. // Личность (преимущ. женщина) как воплощение предопределённого
судьбой счастья (поэт. устар.).
На звёзды глядишь ты, звезда моя ясная.
В.Соловьев.
Но где ж Зарема, звезда любви,
Краса гарема?
А.С. Пушкин.
4. Вещь, предмет наподобие, в форме звезды.
Мелькает, вьётся первый снег,
Звёздами падая на брег.
А.С. Пушкин.
Некоторые выражения с компонентом-космонимом звезда
заключают в себе
отрицательный смысл, насмешливо-иронически характеризуя человека:
Звёзд с неба не хватает (разг. ирон.) – об умственно-ограниченном человеке.
Как отмечают исследователь М. Ковшова, «Образ фразеологизма восходит к
древнейшему, архетипическому представлению о «чужом – своём» пространстве, а также
связан с противопоставлениями «верх – низ», «небо – земля».
Образ фразеологизма в целом основан на пространственной метафоре, уподобляющей
обычность человека всему земному, а выдающиеся качества, неординарность – неземному,
возвышающемуся над всем земным, недоступному для обычного человека…
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Фразеологизм в целом передаёт стереотипное представление об ординарности,
интеллектуальной посредственности человека, иногда в противопоставление другим,
положительным качествам. [2, с. 235]
Ещё более беспощадно-насмешливо высмеивается глупый человек: звёзды не помогут ему
поступать неглупо:
Осёл останется ослом,
Хотя осыпь его звездами:
Где надо действовать умом,
Он только хлопает ушами.
Г.Р. Державин. «Вельможа». [5, с. 342]
«Восходящей звезде» (о начинающем преуспевать человеке) противопоставляется
«падучая звезда».
Ах, быстро молодость моя
Звездой падучею мелькнула.
А.С. Пушкин. [6, с. 1082]
Разочарование может быть выражено фразеологизмом «под одной звездою»:
Под одной звездою
Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены,
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.
М.Ю. Лермонтов. Гр. Растопчиной. [5, с. 373]
Одной звезде в контексте разочарования может быть противопоставлено много звёзд в
контексте очарования:
У ночи много звёзд прелестных,
Красавиц много на Москве.
А.С. Пушкин. Евгений Онегин. 7, 52. [5, c. 519]
Космоним звезда является, на наш взгляд, наиболее точным отражением ценности
Родины, высоты духа, высоких стремлений человека. Своим светом в вышине, своей
красотой сияния на тёмном небе звёзды вселяют гордость в сердца людей за своё отечество.
Кремлёвские звёзды – светящиеся пятиконечные рубиновые звёзды, установленные
на 5 башнях Московского Кремля. Первая Кремлёвская звезда была установлена на
Спасской башне 25 октября 1935 года. Кремлёвские звёзды на Троицкой, Никольской и
Боровицкой башнях – к 1 ноября. Огромные двуглавые орлы из меди, сохранившиеся на
башнях с дореволюционного времени,
были
заменены звёздами. Корпус звёзд,
выполненный из нержавеющей стали, был облицован медными золочёными листами.
Кремлёвские звёзды украшали с двух сторон серп и молот (составленные из уральских
самоцветов), символизирующие трудовой народ: крестьян и рабочих.
В 1937 году к 20-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции серп
и молот были заменены звёздами из рубинового стекла (новая звезда была установлена
также на Водовзводной башне).
Чтобы Кремлёвские звёзды были хорошо видны на фоне неба, они освещаются изнутри
лампами накаливания, а равномерный световой поток обеспечивается рефракторами,
состоящими из призматических стеклянных плиток … [4; Т. 13, с. 374–375].
Звезда стала и составной частью Ордена Красной Звезды.
Знаки отличия являлись высшей наградой за особые заслуги в области социалистического
строительства и обороны Союза ССР.
Первый советский орден – Красного Знамени был учреждён ВЦИК 16 сентября 1918 г.
для награждения граждан, проявивших особую храбрость и мужество в боевой деятельности.
Орден Красной Звезды был учреждён 6 апреля 1930 г. [4; Т. 18, с. 492]
Пятиконечная звезда – эмблема Красной Армии, её синоним – Красноармейская звезда.
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Родина любит своих сыновей / дочерей:
Родина слышит, Родина знает,
Где в облаках её сын пролетает,
С дружеской лаской, нежной любовью
Алыми звёздами башен московских,
Башен кремлёвских
Смотрит она за тобою.
(Зачин каждой строфы в песне Д.Д. Шостаковича на слова
Е.А. Долматовского (1950). [1; Т. 2, с. 304]
Многие высказывания поэтов, писателей, деятелей, включающих космоним звезда, стали
крылатыми. См., например:
Товарищ, верь, взойдёт она,
Звезда пленительного счастья:
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.
А.С. Пушкин. «К Чаадаеву».
Звёздная болезнь – это единственный недуг, который не доставляет неприятностей. –
Плиний Средний. [3, с. 188]
И компонент звезда может быть использован далеко не в возвышенно-романтическом
стиле, скорее: в насмешливо-ироническом.
См.:
Искать меж любимцев судьбы бесполезно:
Тех, кто бремя славы легко перенёс,
Симптомом устойчивым звёздной болезни
Бывает обильный словесный понос.
Э. Севрус.
(** Севрус Эдуард (род. 1948) – русский литератор.) [3, с. 188]
Заключение
Космоним звезда содержательно связан с аксиологемой Родина, что не случайно: Родина
– это путеводная звезда, указывающая высокие цели, достижение которых и есть во имя
счастья соотечественников.
Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 18-012-00056/20
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В статье представлена попытка оценки уровня читательской культуры в условиях
цифровой революции. Проанализированы причины падения интереса к чтению у молодежи.
Предложены конкретные способы решения проблемы.
Ключевые слова: читательская культура, европейская цивилизация, цифровая революция,
кризис чтения, комментированное чтение.
На сегодняшний день образование, а особенно чтение и развитие навыка осознания
ценности художественной, публицистической, научно-популярной литературы играет
важную роль, и является специфическим показателем того уровня культуры, которого
достигла цивилизация, пройдя сквозь этапы роста и развития. Принято считать, что теория
революционного развития в области чтения была разработана французским историком
Роже Шартье [8]. Его труды посвящены книгопечатанию, созданию первых книг и навыкам
читательской культуры у представителей европейской цивилизации. Так, например, ученый
выделял 3 революционных процесса, которые оказали существенное влияние в области
чтения; поменяли отношение человека к книгам и их ценности для культурного развития
общества.
Первая революция (II – IV в. н. э.) в области чтения характеризуется тем фактом, что
свитки стали заменяться на кодексы, то есть начало развиваться книгопечатание. Стоит
отметить, что монастырская модель чтения, от которой стали отказываться в средневековье,
относила к функциям чтения – задачи по хранению и запоминанию сведений; а
схоластическая модель сделала из книги «объект, метод интеллектуальной деятельности»
[3, с.37].
Вторая революция (на рубеже XVIII–XIX веков) в области чтения была связана с
культурным переломом в развитии цивилизации. Особое значение имели изменения в стиле
чтения – появляется экстенсивное перечитывание с запоминанием и воспроизведением
сакральных тестов, эмпатическое чтение с анализом художественной литературы для
самопознания.
Третья революция (точный период не указан) в области чтения описана с позиции
перехода на электронные носители информации, а также связана, по мнению Роже Шартье, с
кризисом в образовании, идеологии и культурном развитии европейской цивилизации, что
было характерно для постмодерна – эпохи, которая привела к революции в стиле чтения,
формате книги и способе получения информации из текста. Главным итогом третьей
революции стало «забытие кодексов и переход к экрану». Постепенно утрачивается и
исчезает традиционный «порядок чтения», литературные шедевры, их применение, их
ценности и передача из поколения в поколение [8, с.470].
Из этого можно сделать вывод, что появление современных технологий и их
использование для распространения и хранения текстов изменила все функции и
характеристики читательской культуры. При чтении книг с экрана могут возникать
определенные сложности с анализом получаемых сведений, с различением текста (причина
кроется в отказе от издательского оформления и особой материальной фиксации книги, как
это было принято в кодексах). Это приводит к еще одной проблеме – прерывистому,
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фрагментарному чтению с экрана без восприятия художественного произведения, как
единого целого. И по мнению Роже Шартье, такой способ чтения нацелен на получение
данных из фрагмента текста, а не осознание последовательности событий, мыслей и знаний
автора, которыми он делится с читателем. Происходит отказ от задачи чтения, как
проникновения в исходную семантику текста.
При чтении с экрана текст становится прозрачным в смыслообразующей цели читателя,
для его деятельности по осознанию прочитанного, принятию и анализу оригинальной
семантики текста без установки на понимание. Важно отметить, что кризис чтения
сегодняшнего дня обусловлен не столько новыми носителями текста, но и «радикальной
демистификации» литература по идеи постмодерна [2, с.16]. Ценности и читательская
культура подверглись точной оценке, что можно даже назвать «тотальным разоблачением».
Философский, лингвистический и литературоведческий анализ художественных текстов.
Российский ученый Т.Д. Венедиктова: «Литература перестает быть и зоной игровой
свободы, и отображением законов жизни, и духовным устоем, - становясь сферой
культурного творчества» [2, с.16]. Также стоит отметить, что снижение значимости
читательской культуры, новый статус чтения был аргументирован современной научной
теорией [2, с.16], что в свою очередь привело к мифу об утрате художественной литературой
ее традиционных или лучше сказать исходных значений, функциональности, драматичности.
Филологи в современных реалиях сталкиваются с кризисом чтения или «радикальной
демистификацией» художественной литературы.
В качестве примера подходит описание «переноса чтения в аудиторию», представленное в
романе «Рассказ лектора» Джеймса Хайнса. Фантасмагория, рассказывающая о том, как
литература – властное существо – мстит научному сообществу; чтение отображено, как
«борьба с мертвецами» [7, с.210]. В конце романа главный герой кардинально меняет свои
ценности и жизненный смысл; он перерождается, освобождаясь от завесы, отстаивая право
человека верить в то, что «все нужно». Без конспектов он врывается в аудиторию и по
памяти читает перед студентами «Дэвида Копперфилда».
Предложенный в романе проект невозможен, однако элементы переноса чтения в
вузовскую аудиторию, совместное чтение художественных текстов преподавателя и
студентов может стать отличным выходом из кризиса. Но в какой форме можно подобно
обращаться к литературе в рамках аудитории?
1. Традиционное чтение с комментариями. Это позволяет обеспечить в вузовской
аудитории интерактивность и снизить принуждение к чтению. Для студентов важно
внимание преподавателя, и как отмечают ученые учащиеся особенно вдумчивы, когда лектор
делает анализ фрагментов текста, передает его на прочтение или для параллельного разбора.
2. Стимуляция чтения в системе контрольных работ, на эффективность которой влияет
балльная оценка при условии правильной подготовки. Лучше всего в данном случае
подходит задание, когда учащийся должен представить фрагмент художественного
произведения, которое он хорошо знает, понимает и может объяснить; то есть выгодный для
него пример литературы в проверке знаний
Некоторые ученые придерживаются позиции, что отсутствие у студентов навыков в
работе с художественными произведениями и незнание стилей написания, средств
выразительности, сюжетной канвы зависит от того, что для современных учащихся эти
вопросы не являются актуальными. Это также может характеризоваться пробелами в
теоретических, межпредметных и историко-литературных аспектов, не знании
преемственности в развитии литературы и смежных научных дисциплин [4, с. 278].
Однако преподавание и обучение в современных ВУЗах невозможно без использования
компьютеров, инновационных технологий и новых способом обмена информации,
коммуникации. Филологи поддерживают этот подход, но в то же время уверены, что
литература была и остается важной дисциплиной, необходимой для всеобщего образования
молодежи, и в преподавании которой нужно с осторожностью использовать современных
технологии, не нарушая специфики обучения студентов пониманию и анализу литературы
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[1, с.165]. Существует несколько подходов, как усовершенствовать процессы преподавания и
обучения литературы в ВУЗах. Так, С.М. Петрова предлагает сделать учебный процесс
более «эргономичным» [6, с.51], то есть визуально выразительным (графическое
изображение художественного произведения в его логической последовательности).
Основываясь на данных анкетирования студентов филологического факультета одного из
российских вузов, можно констатировать следующие ориентации современной студенческой
молодежи:
Заинтересованность в своем будущем, прагматичный подход как к обучению, так и к
выбранной профессии;
Свободный выбор профессиональных интересов и потребностей, индивидуальный
подход;
Потребности в решении дисбаланса между информационным или теоретическим
обучением в «высшей школе» и творчеством, как частью будущей профессии;
Отсутствие актуальности и востребованности на рынке труда этой профессии –
преподавателя по художественной литературе [5, с.77-78].
Большинство студентов считают, что вузовское образование не дает им в полной мере
реализовать свои таланты и потенциал, подготовиться к реальным условиям
профессиональной деятельности. Для информационного общества образование должно
носить цель не накопление знаний, как это было актуально в доиндустриальный период, а
воспитание личности, которая способна на анализ, переработку множества потоков
информации и обладает навыками свободной ориентации в разных ситуациях, что связано с
ускорением социального-экономического развития.
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ФУНКЦИЯ ПОДРОБНОСТЕЙ И ДЕТАЛИ В ПУТЕВЫХ ОЧЕРКАХ М.В.АВДЕЕВА
«ПОЕЗДКА НА КУМЫС»
В работе рассматривается жанр путевых очерков. Главной целью является раскрытие
функции подробностей и деталей. В статье показано, как в очерках М.В.Авдеева «Поездка
на кумыс» подробности путешествия, раскрывают особенности путешествия, некоторые
достопримечательности, быт, занятия, народную культуру башкир.
Ключевые слова: М.В.Авдеев, путевой очерк, подробности, детали, башкиры, кумыс.
Проблемы истории становления очерка и теории этого жанра в той или иной степени
нашли отражение в работах В.М. Гуминского [2], В. А. Михельсона [5], Н. М. Масловой [4],
Л.М. Пивоваровой [6] и др. Путевой очерк – это жанр, в котором представлен факт
взаимодействия художественного и документального начала, а также в очерках большое
место занимают подробности и детали.
Цель исследования – выявить функциональные особенности подробностей и деталей в
путевом очерке М.В.Авдеева «Поездка на кумыс». Многие теоретики литературы считают,
что деталь и подробности в художественном произведении – это синонимы. Однако, в жанре
путевого очерка их можно разграничить, так как они имеют разные функции. Так,
подробности связаны, прежде всего, с описанием общих фактов, а детали дополняют,
уточняют некоторые фактические описания. Сюжет путевых очерков определяется как
физическим перемещением рассказчика, так и скрытой фабулой, имеющей конфликт,
завязку, кульминацию и развязку, в которых подробности выступают как элемент
сюжетосложения.
Михаил Васильевич Авдеев (1821-1876) написал очерк «Поездка на кумыс» (1852).
Писатель известен своими романами «Подводный камень», «Меж двух огней», повестями
«Магдалина», «Сухая любовь», «Горы» и очерками о Башкирии.
«Поездка на кумыс» (1852) состоит из четырех писем. М.В.Авдеев в своих «письмах»
отражает не только фактические наблюдения, но и дает комментарии своего
психологического состояния в той или иной ситуации путешествия. У Авдеева в «Поездке на
кумыс» подробности поездки составляют своеобразный сюжетный стержень. В конце
четвертого письма автор отмечает, что «напоминаю моим читателям, что я им не обещал
рассказывать небывалые приключения какого-нибудь героя или говорить о вещах и
бывалых, но лично до меня касающихся, я хотел только описать поездку на кумыс так, как
она была…» [1, с.332]. Особенность поэтики путевого очерка заключается в том, что авторпутешественник все-таки непосредственно «вторгается в повествование» своими
наблюдениями, эмоциями, становясь частью своего же текста.
Первый очерк «От Петербурга до Москвы» начинается как описание подготовки к
путешествию. Автор-рассказчик собрался ехать на кумыс в Оренбургскую губернию, как он
пишет «куда меня призывали и расстроенное здоровье, и собственные дела» [1, с. 286].
Авдеев раскрывает подробности и детали отправления из Петербурга. Так, подробности
путешествия Авдеева начинались уже на вокзале железной дороги, которую открыли только
год назад в 1851 г. Автор-путешественник описывает подробности прохождения разных
процедур, которые нужны для получения билета и посадки в вагон. Историко-культурный
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аспект дополняют подробности и детали об устройстве вокзальных залов: «…в большой со
сводами зале, в которую входишь, сейчас бросается в глаза суетящаяся толпа отъезжающих»,
«отворяется боковая дверь, и толпа отъезжающих с дорожными мешками в руках проходит
через две комнаты в большую красивую залу, уставленную по стенам и посередине
лакированными деревянными скамьями…», «Но вот первый звонок. Растворяются двери на
платформу…» [1, с.288-289]. Автор со знанием дела раскрывает не только все действия
пассажира и кондуктора, порядок приобретения билетов, сдачи багажа, но и состояние
отъезжающих и провожающих из Петербурга в Москву. Когда пассажиру надо «прописать
паспорт», он волнуется, однако, «кассир показывает ему на другое бюро; отъезжающий
успокаивается и спешит пробраться к нему» [1, с.288]. В условиях, когда в России было
только две железные дороги, описания подробностей железнодорожного быта могли иметь
существенный интерес для читателей.
Еще одна интересная подробность: прибыв в Москву Авдеев «переводит часы». «В то
время, когда Петербург начал жить половину десятого, Москва уж истратила ее и
принималась за одиннадцатый час. Мы, приезжие, в двадцатидвухчасовой переезд потеряли
полчаса жизни: мы их не жили» [1, с.295]. С большим интересом Авдеев подмечает
некоторые детали, например, как в Москве, в Сокольниках празднуют Духов день, во
Владимире – еду в гостинице, которую еще описывал Соллогуб в «Тарантасе». «Тут можно
найти и говядину на глаз, и арерус со стерлядью, и заманчивое пирожное, носящее
название шпанских ветров» (выделено – М.А) [1, с.299].
Одним из жанровых признаков путевого очерка можно назвать дискретность
повествования, которое влечет за собой композиционную размытость, хотя авторы и
придерживаются хронологии и маршрута. Такая дискретность обусловлена и теми
подробностями, которые автор вставляет в произведение.
В письмах Авдеева отмечены важные пункты, которые проезжает путешественник:
Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Уфа. Как пишет автор: «Весь этот переезд
по железной дороге, в почтовой карете, на пароходе, по вольной и обыкновенной почтам
сделал я, за исключением остановок, в восемь суток» [1, с.317].
Некоторые подробности исторического плана автор, намеренно не показывает в очерке.
Автор отмечает, что он не описывает исторические памятники, а «я просто пишу очерк тех
картин, которые промелькнут перед моими глазами» [1, с.299].
Обращение к этнографическим подробностям тоже не было целью Авдеева, однако,
функционально они очень уместны в тексте. Он отметил особое исполнение песни
перевозчиков через Клязьму. Он описывает перевоз на пароме, который ходит по канату.
Авдеев раскрывает особенности работы перевозчиков, которые доходили с лямками до конца
парома, «отхлестывали конец лямки» и возвращались к концу каната. «Человек десять
перевозчиков с лямками через плечо захлестывают ее концом, на котором прикреплена
деревянная шишечка, за канат, и тянут, мерно и скоро, ступая под лад живой песни…». Из
песни автор очерка запомнил только два стиха: «Ах ты лоцман, большой нос!/Ты вели давать
завоз», также отметил, что «песня пелась стройно и живо…» [1, с.301-302].
От Казани до Бугульмы Авдеев едет «вольной почтой». Автор упоминает, что в семи
верстах от Казани находится «дунькин-враг», и говорит очень кратко о предании о женщинеатамане, «которая разбойничала здесь со своей шайкой» [1, с.313].
Основной целью путешественника было лечение кумысом, поэтому его рассказ в
четвертом письме посвящен различным подробностям и деталям изготовления кумыса,
жизни в кибитках башкир. Уже по приезде в Башкирию автор описывает вкус настоящего
кобыльего молока: оно «сладковато, очень пресно и чрезвычайно приторно пить его (по
крайней мере на мой вкус) крайне неприятно» [1, с.319]. Как «настоящий» кумысник Авдеев
раскрывает все тонкости приготовления кумыса: из коровьего кислого молока делается
закваска, ее соединяют с кобыльим, далее держат в избе, чтобы «скорее могло скиснуть»,
часто болтают. Авдеев в примечании приводит и другой способ закваски: «в козье или
кобылье молоко кладут высушенный телячий желудок, который употребляется для закваски
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сыра» [1, с. 319]. Башкиры делают кумыс в турсуках, в которых держат и палочку с
лопаткой. Когда напиток скиснет, то значит кумыс готов. Разлитый в бутылки, кумыс имеет
«игру», он шипит, пенится, даже рвет пробку» [1, с.320]. Турсук – кожаный мешок для
кумыса и других жидкостей. Автор очень подробно показывает, как изготовляется турсук,
подробности дополняют детали. Так он изготовляется из задней ноги убитой лошади, потом
коптится, пришивается дно, а узки конец затыкается камышом или травой. Турсук,
«поставленный на дно, имеет вид большого окорока…» [1, с.320]. Авдеев такими
подробностями и деталями изготовления кумыса предвидит реакцию читателей и
читательниц, которые не могут испытать «удовольствия лично познакомиться с башкирским
напитком» [1, с.320].
Этнографические детали быта башкир привлекают автора тем, что он как бы видит
обычное и необычное в них. Так, например, Авдеев говорит о покинутых избах, которые
производят странное впечатление. Однако, он видит ночью «как низкие стога или копны,
выделятся из ночной темноты кибитки <…> промелькнет мимо вас башкиренок, вскочивший
с земли и провожающий вас бойкими любопытными глазами; сквозь открытый край войлока
вы увидите иногда во внутренности кибитки котелок, повешенный на деревянный крюк…»
[1, с.325].
Авдеев с достаточными подробностями раскрывает этнографические особенности
деревень башкир. Автор подмечает этно-психологию народа «башкирцы вообще народ
здоровый, умный, хитрый и в высшей степени ленивый и праздный» [1, с.327]. О женщинах
Авдеев пишет, что они не очень красивы, но «страшно белятся, румянятся, сурмят себе
брови и ресницы, красят ногти…», приводит описание одежды, так он выделяет такие
детали, как «монеты, вплетенные в косу и нашитые на грудь». Также Авдеев упоминает об
одном обычае башкир. «Башкирцы сосватав невесту и условясь в калыме, ездят к ней в дом
на правах мужа, но не берут ее к себе до тех пор, пока не выплатят всего калыма…»
[1, с.331].
В конце последнего письма Авдеев обращается к читателям с тем, что хотел описать то,
что видел, что было интересно во время путешествия ему и будущим читателям. Как писал
Е.Добин, «смысл и сила детали в том, что в бесконечно малое вмещено целое» (выделено –
Е.Д.) [3, с.303]. Функция подробностей и деталей в очерках Авдеева разнообразна – это
штрихи к фактам, уточнения, но в то же время отражение типичного, того, что превращает
документализм в художественную прозу.
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А. ИЛИЧЕВСКИЙ «АНАРХИСТЫ»: ПОЭТИКА ПРОСТРАНСТВА

В статье рассматриваются вопросы поэтики романа А. Иличевского «Анархисты», как в
акте постижения героями смысловых доминант окружающего пространства,
структурированного по принципу вертикали: верх-низ, рай-ад, передается мироощущение
современного человека.
Ключевые слова: структура пространства, структура сознания, двойники, лейтмотив
прозрачности.
А. Иличевский – один из малоизученных современных писателей, хотя является
признанным автором, чьи книги не раз отмечались большими литературными премиями.
Уникальность прозы А. Иличевского определяется тем, что автор – писатель-ученый, для
которого мир не исчерпывается материей, существует в своей метафизической реальности.
Человек, рационально воспринимающий вселенную, неизбежно сталкивается с тем, что
нельзя объяснить при помощи научного познания, но возможно открыть путем поэтического
вдохновения. Его идеальным героем является ученый-поэт, заявленный в «Персе» как новый
мессия.
Герой прозы А. Иличевского в целом не меняется от романа к роману [2]. Это человек
науки, переживающий кризис самоидентификации. Главный принцип поэтики писателя –
исследование человека через призму ландшафта [7]. Ю. Щербинина, автор статьи,
посвященной роману «Перс», справедливо утверждает, что «в контурах ландшафта
проступают конфигурации смыслов», «так топология становится онтологией» [8].
В своих последних интервью по поводу романа «Чертеж Ньютона» А. Иличевский,
используя привычную для физика терминологию, утверждает, что темная материя –
«метафора сознания» [3].
М.М. Бахтин художественные открытия Достоевского сравнивал с коперниковским
переворотом в масштабах литературы. Коперниковский переворот в научной картине мира
менял ее парадигму. Ф.М. Достоевский создал новый тип героя, живущего в процессе
самосознания, это стало причиной того, что «вся действительность становится элементом его
самосознания» [1]. Мир существует в своей амбивалентности как множество виртуальных
миров, приобретает некую турбулентность, утрачивает свою фундаментальность.
А. Иличевский в современной литературе производит тоже свой маленький переворот,
утверждая, что «мы существа априори виртуальные. Материя в нас вторична в том смысле,
что она, конечно, может деформировать структуру, но структура экзистенциальна сама по
себе …» [3].
Такая точка зрения автора объясняет мучительный процесс самоидентификации героя в
его романах. Неспособность понять себя, ощущение покинутости, пустоты жизни,
отсутствия смыслообразующего центра, невозможности обрести уверенность ни в одной из
ключевых доминант, предлагаемых культурной традицией, таких, как Бог, любовь, рай, ад,
погружает главного героя романа «Анархисты» Петра Соломина, несостоявшегося
бизнесмена и художника в хаос бытовых и иррациональных проблем. Жизнь, не имеющая
замысла, по словам автора, превращается в ад.
Если, как утверждает А. Иличевский, «сознание – это структура, которая может быть
исполнена в каком угодно материальном воплощении» [3], то гипотетически мы можем
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предположить, что структура пространства в романе «Анархисты» так или иначе есть
отражение сознания героя. В связи с этим цель нашей работы – определить смысловые
доминанты такой взаимообусловленности.
Художественное пространство романа «Анархисты» структурировано по принципу
вертикали, расчленено на верх и низ. Подземный мир – не мир тьмы, он таит свет,
возможность спасения и исцеления. Это карстовые пещеры, в которых теряется река
Оленушка, пропадает подросток Солнышкин (название реки и фамилия ребенка носят
символический характер), когда-то там были пещерные монастыри. Существуют две Оки.
Одна «надземная, обычная всем видимая», другая «подземная» «в три раза полноводнее»
[4, с. 201]. С этой рекой сообщается подземное Святое озеро, в котором найдет свой
последний приют возлюбленная героя Катя.
Надземный мир – это приокские пейзажи, райские места, в которых Соломин отыскивает
левитановские сюжеты, сакральные точки, из которых великий художник воспроизводил
«взгляд Всевышнего» [4, с. 45]. Поздней осенью они напоминают героям об аде. «Кругом
промозглость, от которой укрыться можно разве только смертью, да и то, кажется, ад
совпадает с округой» [4, с. 223]. «В аду вообще никого нет, кроме души неприкаянной и
холода <…> [4, с. 340].
В эссе «Метафизика крика и метафизика плача» А. Иличевский, размышляя о
вертикальном пространстве, пишет, что «полюса: земля – небо, верх – низ, полет – падение,
свет – мрак, или меркнущий горизонт, или ультрафиолетовая «ионосфера»; мир дольний –
эмпирей, с их коннотацией мира здешнего и потустороннего; образ пустого, «здешнего»
времени – образ Вечности <…> Потенциал разности этих полюсов порождает
метафизическое значение неприкаянности, неустойчивости двух ипостасей поэтического
духа…» [5]. Вертикальное пространство романа также порождает духовную неприкаянность
героев. По словам Соломина, «ад – это то, что вокруг, то, что мы выбираем…» [4, с. 340].
Красота приокских пейзажей объясняется Соломиным тем, что именно в этих местах в
ландшафте застыло время. Эпохи сталкиваются подобно тому, как «степная растительность
внедряется в лесную…» [4, с. 69]. Проникнуть сквозь толщу времени – проникнуть сквозь
земные пласты, узкие лазы карстовых пещер, вернуться к первоистоку всего сущего могут
прозрачные бестелесные видения, духи ушедших людей и животных, связывающие полюса
мира.
Соломин не смог пробиться сквозь толщу земли-времени. Рытье ямы под коптильню
перерастает в вечную схватку человека с первородной стихией земли, со своим древнейшим
предком, черным человеком. Желание проникнуть в зеленое лоно матери-природы
заканчивается поражением человека. Лоно оборачивается могилой, как летний рай осенним
адом. « <…> Чем глубже он уходил, тем ожесточенней вкапывался, словно вознамерился из
земли добыть клад – разгадку своего несчастья <…> Постепенно он утратил ощущение
времени – и века понеслись навстречу, как пристанционные постройки в окне поезда <…> »
[4, с. 171-173]. Высвечивание в повседневном вечного расширяет пространство
современного героя, вписывает его жизнь в движение веков. Так в неудавшемся художнике
Соломине звучит отклик боли тех, кто был раньше – не случаен мотив Левитана в судьбе
главного героя – и придет во след ему. Жизнь человека – болевое сопряжение хаотического
движения, превращающегося в бессмысленное стояние, ибо не открывается направление
пути. Образ несущегося поезда времени перекликается с образом стоящего автобуса, через
стекло которого проносится целая жизнь человека из эссе «Маршрут. Движение стекла» [5].
Левитан, показавшийся Соломину «гигантской прозрачной фигурой человека в сюртуке»
[4, с. 192] выступает как «хранитель пейзажа, чья суть была в трудно вообразимом
изображении прозрачного на прозрачном» [4, с. 192]. Прозрачность – это свет и чистота, по
сути Бог, который «присматривает» [4, с. 192] за человеком. По мнению Соломина, Левитан
обладал взглядом пчелы. Прозрачный взгляд – это глаза без век, взгляд сквозь чистое стекло
без рамы. Взгляд вечности в вечность, взгляд, не ограниченный повседневным. Пчела в
славянских мифах божья работница, божья посланница. Художник, обладающий взглядом
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пчелы, пророк, открывающий человеку сакральные смыслы. Он отторгнут эпохой
постмодерна, оставившей человека наедине с его темной материей-сознанием. Не случайно
Соломин не может написать пейзаж, подобно Левитану.
Основной мотив «Анархистов» определяется настроением картины Исаака Левитана «Над
вечным покоем». Пейзаж Левитана пронизан величием равнодушной природы и трагическим
мироощущением человека, осязающим неизбежность своего растворения в этом вечном
покое. Пространство романа моделируется по принципу левитановского пейзажа. Как на
картине Левитана, так и в «Анархистах» доминирующим образом является река – символ
вечно движущейся и неизменной в своей цикличности умирания и обновления природы.
Человек в повседневности своего бытия, вслушивающийся в жизнь реки как в голоса
вечности, существует вне времени и пространства. Эти голоса откликаются в нем сообразно
его внутреннему регистру.
Собака Лана, прибившаяся к Соломину, копия прозрачной собаки Левитана, существует в
пограничном пространстве вечного и настоящего, преодолевает толщу времен, желая помочь
герою. Ее маршруты – текст, который Соломин не сможет дешифровать, карта, которую он
не сможет использовать в построении своего маршрута.
Современный человек – двойник «прозрачного гиганта», потому что прозрачность формы
– это еще и пустота. Прозрачный человек, у которого видны только контуры его фигуры, –
не чистый и не светлый, а пустой, оставленный или слепой, темный, потому что «слепота –
это ослепление светом» [4, с. 352]. Каждого из персонажей романа можно назвать
оставленным Богом. Отца Евмения «настигло чувство оставленности», когда он вспомнил об
искушении Христа в пустыне [4, с. 342]. Турчин говорит об «эпидемии пустоты» в России:
«… у нас мало людей и много пустынь» [4, с. 374]. Катя видит мертвых. «Они прозрачные,
но темные такие, как тени [4, с. 349].
Прозрачность – антоним черноты, но прозрачное и черное может совмещаться. В романе
В.С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» Петрович всматривается «в
черноту ночи, как окололунный свет» [6]. И Соломину кажется, что «ночь соткана из
прозрачности»[4, с. 352]. Для героя прозрачность – синоним чистоты и покоя, антоним рая,
который ассоциируется с наслаждением. Смещение смыслов в сознании героя подобно
смещению эпох, застывших в земных пластах, что делает невозможным «разгадать тайну
красоты» [4, с. 382], постичь в ландшафте Бога. Оппонент Соломина Турчин остро ощущает
трагизм таких смещений. «Наша страна сейчас на краю пропасти. Мы на ледовитом
перевале…» [4, с. 260].
Сознание героя таит в себе смысловые изломы, как и пространство в романе, но
созерцание пространства становится актом пробуждения сознания.
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В статье осуществлен анализ стихотворений, написанных на немецком языке, русской
писательницей К.К. Павловой. Отмечается лиризм, сатиричность, афористичность,
балладность текстов, насыщенность их реалиями европейских культур и географическими
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После продолжительного перерыва в оригинальном немецкоязычном творчестве, в
значительной мере обусловленного увлечением К.К.Павловой переводческой деятельностью
(в московский период в виду активного участия в литературных вечерах, – в Германии из-за
нужды, бедности, необходимости заработать средства на существование), 25 декабря 1860 г.
вдохновленная дружескими отношениями с А.К. Толстым Павлова создала стихотворение
«Am Wintertag aus wessen Händen…» («Зимним днем из чьих-то рук…»), открывшее
поздний, реалистический период ее поэтического творчества на немецком языке,
хронологические рамки которого – 1860 – 1870-е гг.
В обращенном к А.К. Толстому стихотворении «Am Wintertag aus wessen Händen…»
Павлова объясняла мотив проявленного к ней знака внимания русского поэта, приславшего к
Рождеству букет цветов: «Wie sollt ich`s nicht verstanden haben, / Daß es mir Grűße sind und
Gaben / Vom Zauberland der Poesie?» [1, bd. 1, s. 31] [Как не должна я понимать, / Что у меня
есть сладость и дар / Прелестного края поэзии?]. При этом Павлова использовала
существительное «das Zauberland», образованное сложением лексем «das Land» («место /
край») и «der Zauber» с основным значением «колдовство / чары» и дополнительным
значением «прелесть». Подобным словоупотреблением, порождающим двусмысленность
понимания, Павлова указала и на божественность вдохновения, и на магическое воздействие
стихов на Толстого, преклонявшегося перед ее даром.
В содержательном плане со стихотворением «Am Wintertag aus wessen Händen…»
перекликается четверостишие «Nimm zum heil`gen Weihnachtsfeste…» («Взяла к святому
Рождеству…»), записанное Павловой в декабре 1861 г. в тетрадь с ее переводом на немецкий
язык драматической поэмы Толстого «Дон-Жуан» (1859 – 1860). К языковым особенностям
четверостишия, сообщавшего о переводе Павловой произведения Толстого в силу желания
угодить, усилить дружескую привязанность к ней, можно отнести насыщенность глаголами.
При этом Павлова использовала малоупотребительную глагольную форму прошедшего
времени «vollbrachte» в значении «свершенный».
Особенностью пятистишия «Töne, einer sangesvollen…» («Звуки, полная песнь…», начало
1860-х гг.), рифмующегося по принципу aabab, является обилие эпитетов, выраженных
причастиями и качественными прилагательными, например, blűh`nd («цветущий»), warm
(«теплый»), freudig («радостный»), mächt`ger («могучий»). В этом стихотворении Павлова
предстала знатоком немецкого словообразования, использовав, в частности, сложные
существительные, состоящие из двух и более лексем: «Warmen Dichterbrust entquollen, /
<…> / Wie ein Frűhlingsdonnerrollen / Űber blűh`nden Bergeshang» [1, bd. 1, s. 32] [Теплые из
груди поэта вытекают, / Как весеннего грома перекаты / Над цветущим склоном горы].
Примечательно, что и в стихотворении «Genug des Wortschwalls, des sich reihenden…»
(«Довольно словесного потока, нанизывается…», 31 августа 1870-го г.), написанном в
Пильнице, пригороде Дрездена, более чем через пять лет после создания «Töne, einer
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sangesvollen…», Павлова осталась верна своему стилю с его лапидарностью повествования,
активным использованием словосложения, например, die Kurzweil («времяпрепровождение /
забава / потеха»), der Wortschwalls («словесный поток / словоизвержение»), der
Menschenseele («человеческая душа») и др. Это стихотворение, состоящее из трех строфкатренов с перекрестной рифмой, содержало мысли о назначении поэта и поэзии,
интересовавшем поэтессу еще в первый период немецкоязычного творчества: «An solcher
Kurzweil nicht betheilige / Der Dichter sich; es sei das Wort / Fűr ihn der Gnade Pfand, der heilige,
/ In frommer Treu bewahrte Hort» [1, bd. 1, s. 32] [В такой забаве не участвует / Поэт; слово /
Для него – милостыни залог, святое, / В благочестивой верности хранит приют]. Отметим
также использование Павловой модальной конструкции sein + zu + Infinitiv, выражающей
долженствование при пассивном подлежащем: «Er, der erwählt ist zu verkűndigen / Der
Menschenseele Glűck und Schmerz!» [1, bd. 1, s. 32] [Он избирает объявлять / Человеческой
души счастье и страдание!].
Образ Дрездена, в котором поселилась покинувшая Россию поэтесса, представлен ею в
стихотворении «Dresden steht noch an der Elbe…» («Дрезден стоит еще на Эльбе…»),
написанном 17 ноября 1871 г. Использованное в произведении прилагательное «gute»
(«добрый») подчеркивает особую симпатию, привязанность Павловой к саксонской столице,
приютившей ее: «Gute, ruß`ge Stadt» [1, bd. 1, s. 32] [Добрый, закоптелый город]. При этом
текст построен на сравнении самой лирической героини с городом: первая строфа повествует
о Дрездене – последняя о душевном и физическом состоянии женщины: «Dresden steht noch
an der Elbe, / Wo`s gestanden hat; / <…> / Ich auch lebe fort mit sachten» [1, bd. 1, s. 32 – 33]
[Дрезден стоит еще на Эльбе, / Где стоял; / <…> / Я также продолжаю тихо жить дальше].
Павлова, отвечая на риторический вопрос о своей жизни в Германии, невольно передала
ностальгическую тоску по далекой песенной родине, подчеркнула синтез русской и
немецкой культур, переданный при помощи раскрытия отдельных реалий (город Дрезден,
река Эльба).
Пронизанное материнской горечью, тревогой о находящемся вдалеке любимом ребенке
стихотворение «O rede nicht vom Scheiden und Entsagen…» («О, не говорю о разлуках и
отречениях…», вторая половина 1870-х гг.), очевидно, адресовано сыну поэтессы
И.Н. Павлову, жившему в России. Эмоциональность повествования усиливают
использованные Павловой восклицательные конструкции, а также междометие «о»: «O rede
nicht von Scheiden und Entsagen, / Von dem Gebot der unbarmherz'gen Pflicht! / <…> / O rede
nicht!» [1, bd. 1, s. 33] [О, не говорю о разлуках и отречениях, / О требовании безжалостных
обязанностей! / <…> / О, не говорю!].
Повторение начала первого стиха в конце строфы звучит как бы оправданием желания
несчастной матери слышать, чувствовать свое дитя, осознавая его родственность и
принадлежность ей: «Du bleibest mein, was auch die Lippen schwören, / <…> / Du bleibest
mein!» [1, bd. 1, s. 33] [Ты останешься моим, что также губы клянутся, / <…> /
Ты останешься моим!]. Параллельно построенные строки последнего пятистишия, объясняя
родственную приближенность абстрактного образа к лирической героине, подобно
заклинанию, направляют мысли ребенка к матери: «Du hörst dein Herz sie einer Lüge zeihn; /
Du fühlst es tief, daß wir uns angehören» [1, bd. 1, s. 33] [Ты слышишь, твое сердце она
обвиняет во лжи; / Ты глубоко чувствуешь, что мы принадлежим друг другу]. В целом
стихотворение передает весь психологизм страданий поэтессы, испытывавшей одиночество,
ощущавшей непонимание со стороны близких людей, живших в России.
Мотив греховности человека стал основой стихотворения Павловой «Das Nachtmahl
Sever`s» («Ужин Севера»), впервые опубликованного в журнале «Russische Revue» в 1863 г.
Изначальный русскоязычный вариант этого произведения – «Ужин Поллиона», увидевший
свет в «Русском вестнике» в 1858 г., был посвящен Е.П. Новикову – русскому историку,
славянофилу, получившему в 1856 г. назначение в Константинополь на должность младшего
секретаря дипломатической миссии.
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Духовная гибель героя «Das Nachtmahl Sever`s» предшествующая его физической смерти,
олицетворяет результат индивидуального противостояния безнравственности и
аморальности действительности. Минорную интонацию повествования усиливают ряды
однородных членов, содержащие перечисления участников массового шествия в Рим,
перечень частей тела, удостоенных прикосновения девы, впоследствии казненной толпой, а
также «меню» яств и вин, стоящих на столе в доме Севера: «Sie kamen, Männer, Weiber,
Greise, / <…> / Die Stirn, die Brust, die Schultern beide» [1, bd. 1, s. 34, 39] [Они шли: мужчины,
женщины, старики, / <…> / Лоб, грудь, оба плеча]. Стихотворение наполнено итальянскими
реалиями (der Pinien – итальянская сосна, der Arena weitem Kreis – широкий круг арены),
географическими наименованиями (das Rom – Рим, das Hellas – Эллада), упоминаниями
персоналий древнего мира (Sokrat – Сократ, Aurel – Аврелий).
В 1884 – 1885 гг. вышло третье переработанное издание составленной И.Шером книги
«Bildersaal der Weltliteratur. Aus dem Literaturschatz» («Галерея мировой литературы. Из
литературной сокровищницы»), в которое вошли три оригинальных немецкоязычных песни
Павловой, неверно определенных Н.В. Фомичевой [3, с. 101] как переводы Павловой из
русского устного народного творчества, во многом в виду наличия в них отдельных
фольклорных мотивов, – «Brautwahl» («Выбор невесты»), «Die Eingekerkerten»
(«Заключенные»), «Der schwarze Rabe» («Черный ворон»).
Так, в основе ироничной песни «Brautwahl» лежит тема птичьей свадьбы, часто
встречающаяся в русском фольклоре и растолковываемая как нечто не серьезное, забавная
затея. Тогда как песня «Die Eingekerkerten» содержит параллель между птицей, оставшейся
без родного гнезда, и лишенным свободы человеком. Тоска соловья по родному гнезду и
плач юноши объединены мотивом отрицания возможного при ином развитии реальности, а
повторяющиеся наречия «niemals» («никогда») и «nirgend (-s)» («нигде») в соловьиной песне
и в жалобах парня усиливают пессимистическое восприятие ими действительности.
В песне «Der schwarze Rabe» поэтессой раскрыта тема естественного отбора в природе и
среди людей на примере гибели ворона от клюва и когтей орла. В соответствии с негативным
восприятием явления «самопоедания», порожденного окружающим миром, Павловой
использованы эпитеты, содержащие черные тона, например, schwarze («черный»), graue
(«серый»). Вместе с тем поэтесса воспользовалась устаревшей лексемой «der Aar», что
придало возвышенность пессимистическому звучанию и указало на предрешенность
событий, на неизменную цикличность жизни. В целом стихотворение «Der schwarze Rabe»,
содержащее, как и «Die Eingekerkerten», мотивы «удалых песен», передало порыв к духовной
воле, подтекстный смысл которого заключается в протесте против порабощения
человеческой личности законами окружающего мира, нашедшим эмоциональное выражение
посредством использования в тексте восклицательных конструкций.
В рассмотренных немецкоязычных стихотворениях 1860 – 1870-х гг. нашли свое
отражение все стороны поэтического дара Павловой: лиризм, сатиричность, афористичность,
балладность. Многие мысли, выраженные поэтессой в этих произведениях, соответствуют
идейному содержанию ее русской поэзии, что обусловливает восприятие творчества
Павловой на немецком и русском языках как единого целого. Вместе с тем немецкоязычные
стихи 1860 – 1870-х гг. существенно более, нежели произведения московского периода,
насыщены реалиями различных европейских культур, что связано, прежде всего, с многолетней жизнью Павловой в Германии, активно воспринимавшей традиции соседних стран.
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ДОСТОЕВСКИЙ И КОНРАД: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

Данная статья посвящена проблеме соотношения творчества русского писателя
Фёдора Михайловича Достоевского и английского писателя, поляка по происхождению,
Джозефа Конрада (настоящее имя – Юзеф Теодор Коженёвский). В данной статье мы
рассматриваем творческую близость Достоевского и Конрада в эстетическом и идейном
планах: в отображении ими эпохи, решении характеров, изображении человека, то есть
рассматриваем творчество Достоевского и Конрада в художественной взаимосвязи.
Ключевые слова: Конрад, Достоевский, эпоха, творчество.
Обществом давно определено место Достоевского в мировой литературе. Его творчеством
восхищался Р. Роллан, сравнивая его с Диккенсом, Гюго; Камю, А. Жид, Ж. Ривьер
говорили о Достоевском как о своём учителе; Г. Гессе, Т. Манн отмечали непосредственное
литературно-художественное влияние русского писателя на их мировоззрение; не раз
проводили критики параллель между Кафкой и Достоевским.
Западная и английская критика ХIХ века воспринимала Достоевского только как
провозвестника христианства, страдания, жертвенности. Что было абсолютно не схоже с тем,
что пытался донести до читателя Конрад.
Что касалось Конрада, то он возражал, когда современники отмечали несомненную
близость его манеры письма и манеры письма Достоевского. И всё же, несмотря на
возражения Конрада, мы можем говорить о прямом влиянии русского писателя на
английского автора, так как Конрад был знаком с произведениями Достоевского. И в
большей степени приходится говорить о типологическом сходстве таких художников, как
Достоевский и Конрад. Те общеисторические процессы, которые происходят в мировой
литературе в эту эпоху, формируют сходные художественные системы обоих авторов.
Цель нашей работы заключается в том, чтобы рассмотреть творческую близость
Достоевского и Конрада в эстетическом и идейном планах с точки зрения отображения ими
эпохи через изображение человека эпохи, то есть, рассмотреть творчество Достоевского и
Конрада в художественной взаимосвязи.
Как художник, Достоевский не создавал своих идей так, как создают их философы или
учёные, – он создавал живые образы идей, найденных, услышанных, иногда угаданных им в
самой действительности. Достоевский обладал гениальным даром слышать диалог своей
эпохи или, точнее, слышать свою эпоху как великий диалог, улавливать в ней не только
отдельные голоса, но, прежде всего, именно «диалогические отношения» между голосами,
их диалогическое взаимодействие. виде ещё подспудного, невысказанного будущего Слова»
[1]. В диалоге своего времени Достоевский слышал и резонансы голосов-идей прошлого – и
ближайшего (30 – 40-х годов ХIХ века) и более далекого. В его творчестве сходились и
спорили прошлое, настоящее и будущее.
Джозеф Конрад – это художник, который остро переживал своё время, с его конкретными
приметами, с его общественными типами. Писатель беспощадно обличал колониальную
политику Британской империи. Достаточно вспомнить один из рассказов Конрада «Аванпост
прогресса» (1898), где, жестоко эксплуатируя африканское население, в котором они видят
лишь источник обогащения короны, колониальные чиновники и себя, таким образом,
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вычеркивают из списков человечества. Конрад – это писатель, который всегда стремился
объединить универсальный образ человеческой души с правдой конкретного исторического
времени. Произведения английского прозаика нередко называют пророческими (Лео Гэрко,
Ирвинг Хоу). Так, в произведении «Ностромо» (1904), Конрад в общих чертах воспроизвёл
будущие события на Кубе и в Аргентине, вплоть до точной типизации персонажей, мотивов
и методов их поступков. То, что происходит в выдуманной Конрадом Костагуане, довольно
точно отражает ход революций в слаборазвитых странах всего мира. В «Тайном агенте»
(1907) исследуются анархистские учения ХIХ века. В романе «Глазами Запада» (1911)
пророчески анализируется Россия и «русская душа», какими они были почти за десять лет до
большевистской революции и за двадцать – до прихода к власти Сталина. Нарисованная им
картина лучше отражает характер грядущих событий ХХ века, чем тех лет, когда она
впервые была предложена читателю. «Но за рамки взрастившего его ХIХ века он вышел не
только как пророк, - говорит Л. Гэрко, - но и как художник, заговоривший с нами на
удивительно современном языке… он мастер современной прозы, во многом
предопределивший эстетику ХХ века» [2].
Разумеется, при всех литературных влияниях крупные писатели шли в своих поисках,
прежде всего, от самой жизни. Но ясно также, что Достоевский и Конрад были в числе
первых в мировой литературе, кто выявили в своём творчестве существенную духовную
проблематику нового столетия, придав ей такую художественную форму и такой драматизм,
что последующие литературные поколения не могли миновать опыта этих великих
художников.
Итак, приходим к выводу о том, что сходство Достоевского и Конрада вызвано теми
общими процессами, которые происходили в реальности и отражались в мировой
литературе. Они ставили перед художником проблемы общечеловеческого масштаба, вечные
вопросы бытия, отражаемые через призму художественного сознания. Поэтому в книгах
Достоевского и Конрада поражает прежде всего метафизика, космический размах
художественной идеи. Критик Ж. Марител (в книге «Самосознание Европейской культуры
ХХ века») говорит, что произведения Достоевского «подобно живой вселенной, в нём
(произведении) живёт, своего рода, метафизический пафос, ибо обитающие там существа
находятся, некоторым образом, в том же самом отношении к создавшей их мысли, что и
люди к Богу» [3].
Такое изображение мира достигается с помощью различных средств и приёмов. Так,
например, события многих романов Конрада разворачиваются на море, которое чаще всего,
утрачивая черты среды обитания героев-моряков и рабочего места, превращается в
грандиозный символ Стихии, обрушивающийся на маленького беззащитного человека.
У Достоевского же, например, в романе «Преступление и наказание» подобным символом
является Петербург. Для Достоевский Петербург – это самый абстрактный и искусственный
город, который только существует на свете. Снимая ценность события, отталкиваясь от его
бытовой
обыденности,
авторы
сплетают
злободневное,
конкретно-реальное
с вечночеловеческим. Социальный конфликт отодвигается на задний план, он существует, но
лишь в форме первотолчка; конфликт переводится в план общечеловеческий.
Художественная символика уточняет и усиливает катастрофический, надличностный
характер бытия. Образы урагана, грозы, тьмы, стихия моря (у Конрада) и образы дождя,
тумана, заката и т.д. (у Достоевского) олицетворяют в поэтике авторов силы фатальные,
вневременные, предопределяющие.
Конрад от своего героя требует постоянной готовности к борьбе с этим миром, он должен
идти на борьбу даже тогда, когда сознаёт своё бессилие, бесплодность её, когда нет даже
надежды на победу. Но в этой готовности его нравственная ценность, утверждение его
достоинства человека.
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Для Достоевского же важно не то, чем его герой является в мире, а, прежде всего, то, чем
является для героя мир и чем является он сам для себя самого.
Основная тема романов этих писателей – внутренний Человек. Их не просто волнуют
проблемы человечества. Они переживают за каждого, живущего в этом обществе. И именно
этому злободневному вопросу писатели посвящают основную часть своей жизни. Заставляют
людей задуматься о своём внутреннем «Я». Пожалуй, это основная черта, которая сближает
Достоевского и Конрада. Достоевский выступает как религиозный мыслитель. Через призму
индивидуальности человека он пытается передать смысл бытия.
Ф.М. Достоевский и Джозеф Конрад создали сложную художественную модель мира. Они
открыли множество человеческих истин, необходимых и важных не только для нашего
времени, но и для последующих поколений.
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МОТИВ БЕССОННИЦЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА
В статье предпринимается попытка осмыслить мотив бессонницы в русской поэзии
первой трети XX века. На материале анализа поэзии А. Ахматовой, О. Мандельштама, М.
Цветаевой попробуем доказать, что бессонница является следствием любовных
переживаний поэтов серебряного века.
Ключевые слова: мотив бессонницы, бессонница, русская поэзия первой трети XX века,
серебряный век.
О чем размышляют поэты во время бессонницы? О вечных вопросах бытия, ответы на
которые они положат на бумагу, или о личных проблемах? А может быть причиной
бодрствования становится вдохновение? Или бессонница – это следствие любовных
переживаний? Попробуем разобраться.
Целью анализа является рассмотрение роли и значения мотива бессонницы в творчестве
поэтов серебряного века, что позволяет нам не придерживаться строгих хронологических
промежутков в исследовании отдельных произведений авторов. Каждое произведение будет
рассматриваться нами в контексте всего творчества поэта, а не в контексте отдельных
сборников или периодов творчества. Из этого следует, что всестороннее изучение роли и
значения мотива бессонницы в творчестве русских поэтов первой трети XX века актуально,
прежде всего, со стороны современной литературоведческой науки.
Обращением к малоизученному вопросу роли и значения мотива бессонницы в русской
поэзии первой трети XX века обусловлена научная новизна данной статьи.
«Ты опять, опять со мной, бессонница!» [1] – обращается Анна Ахматова к своему недугу
в стихотворении «Бессонница» (1912). Что же тревожит Анну Андреевну? Какие слова
шепчет ей бессонница? Ахматова дает описание призрачной сумрачной, а также бессонной
ночи, в которой сливаются приглушенные звуки шагов и жалобное мяуканье кошек: «Где-то
кошки жалобно мяукают, //Звук шагов я издали ловлю...» [1].
Мы видим, как с первых строк, автор «рисует» атмосферу и настроение этого
таинственного времени. В чем же причина бодрствования поэтессы? Героиню волнуют не
философские вопросы, а любовь, расставание, предательство. Это придает ахматовской
бессоннице женский образ. Бессонница словно оживает и становится двойником героини,
которая беседует не сама с собой, а со своим недугом: «Ты опять, опять со мной,
бессонница!//Неподвижный лик твой узнаю.//Что, красавица, что, беззаконница,//Разве плохо
я тебе пою?» [1].
Стихотворение строится на антитезе: «баюкают» – «не сплю», «белая ткань» –
«завешены», «полумрак» – «голубой», «легко» –«с тобой». Во второй строфе Ахматова
нежно и ласково называет бессонницу «красавицей» и «беззаконницей», что позволяет нам
сказать о том, что она больше не тяготит поэтессу. Героиня приветствует бессонницу и
спрашивает ее: «...Разве плохо я тебе пою?». Героиня поет колыбельную песню бессоннице,
утешая и успокаивая ее, в конце третьей строфы она объединяет себя с ней, используя
местоимение «мы»: «Или дальней вестью мы утешены? //Отчего мне так легко с тобой?» [1].
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Примечательно то, что Анна Андреевна не говорит о причинах бессонницы, но в
контексте раннего творчества мы можем сослаться на самый бесспорный вариант, который
возникает априори – из-за любви.
Особый интерес вызывает произведение О. Мандельштама, которое называется «После
полуночи сердце ворует» (1931). Это первое мартовское стихотворение из «Волчьего цикла»,
созданное именно в тот период, когда Мандельштам с женой переехали в Москву. По
воспоминаниям супруги Надежды Яковлевны: «Первые полтора года мы мытарили по чужим
квартирам, одно время даже порознь. «Волчий цикл» писался, когда Мандельштам жил у
своего брата (у Шуры), а я у своего» [2].
В комнате, где жил поэт всегда стоял шум, она была узкой и длинной и соседила с двумя
такими же перенаселенными комнатами. Стихи ложились на бумагу ночью, в момент
наступления «запрещенной тиши». Поэт не был ночным творцом, все дело в шуме, а также в
потребности уединения, которая не могла быть удовлетворена днем в бытовой суете.
Бессонница не страшила поэта, а открывала портал в мир, где можно будет побыть наедине с
самим собой. Обратим внимание на лексику стихотворения. Архаика заменяется русизмами
(«тишь», «озоруешь», «подкидыш»), высокий стиль – обрывками присказок, загадок, которые
были переработаны и наделены некой заклинательной силой. Обратим внимание на строку
«любишь – не любишь», которая имеет различные трактовки: здесь и отсутствие выбора, и
гадание о любви. Смысловое наполнение текста обогащено мотивом вдохновения.
Символический образ «мышь» - не олицетворяет смерть, как это принято в
мифологических традициях, наряду со значением времени он приобретает статус «музы»:
«Что пополуночи сердце пирует, //Взяв на прикус серебристую мышь?» [3]. За счет
приращения новых смыслов поэтическое слово обогащает свою семантическую структуру.
Лирический субъект как бы останавливает бегущие мгновения «взяв на прикус серебристую
мышь». Семантику текста формируют словесные образы: «ночь», «бессонница», «шепот»,
«тишь», «сердце».
Обратимся к еще одному стихотворению О. Мандельштама, которое называется
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса» (1915). Стихотворение представляет собой монолограздумье лирического героя. Его можно разделить на три части: повествование о бессоннице,
обращение к «ахейским мужам» и размышления о любви. Пространство в стихотворении
движется вверх: благодаря метафоре корабли превращаются в журавлей, которые парят над
Элладой. Море – это небо, корабли – журавлиный клин. Возникает мотив устремления в
высь, который соседствует с образом божественной любви, той, которая управляет миром и
вечностью, движет поэзией и неподвластными человеку стихиями.
В стихотворении прослеживается тема любви. Лирический герой страдает от того, что не
может уснуть и начинает перечислять названия, но это безуспешно и, прочитав список до
середины, он начинает размышлять. Волнения моря приравнены к волнению в его сердце. Он
не знает, как ему быть, как уснуть и «кого же слушать». Возможно, в часы бессонницы,
Мандельштам не только черпал вдохновение, но и поддавался глубоким философским
раздумьям, в том числе – о любви.
Исключительное место в поэзии серебряного века занимает цветаевская бессонница.
Мотив бессонницы является сквозным в творчестве поэтессы. М. Цветаева посвятила не
одно стихотворение этому «недугу», а целый цикл и множество отдельных произведений.
Бессонница для неё – это граница двух миров: реального и ирреального, но с другой стороны,
бессонница – это еще один мир, в котором можно увидеть истинного себя.
Обратим внимание на стихотворения из цикла «Бессонница» (1916-1921). В судьбе
М. Цветаевой сплошные расставания и разочарования – именно в этот период начинается
работа над циклом. В цветаевских произведениях бессонница выступает в разных
контекстах, например, в стихотворении «У меня в Москве купола горят!» (1916) есть такие
строки: «Всей бессонницей я тебя люблю,//Всей бессонницей я тебя внемлю…» [5].
В данном случае бессонница становится своеобразной мерой любви, она отражает состояние
души поэтессы. «Всей бессонницей я тебя люблю» – всей душой, всем сердцем. Ранее мы
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говорили о том, что бессонница – это мир, в котором можно увидеть истинного себя, именно
там живет поэтесса и выражает свои искренние чувства. Обратим внимание на строку «Коли
суженого жду – где бессонница?». Состояние ожидания, предвкушения встречи с любимым
свидетельствует о том, что во время бессонных ночей М. Цветаева острее чувствовала свое
влечение к нему.
Обратимся к еще одному стихотворению из цикла – «Поздний свет тебя тревожит?...»
(1917). В нем поэтесса делится своей тайной: «Я – бессонна. Спать не может//Кто хорош и
кто один. //Нам бессонница не бремя, //Отродясь кипим в котле. //Так-то лучше. Будет
время//Телу выспаться в земле» [6]. Цветаева считала, что сон неподвластен хорошим людям,
которые, скорее всего, одиноки. Так и цветаевская лирическая героиня часто остается
наедине с бессонницей. Можем ли мы сказать, что с бессонницей спокойно? Что с ней
тяжело, обременительно? Скорее всего нет. Это даже своеобразное спасение от гибели.
Обратим внимание на метафору «отродясь кипим в котле», которая отражает движение
бессонницы.
Почему тема бессонницы так популярна среди поэтов первой трети XX века? В ночные
часы наблюдается повышение творческой активности и сосредоточенности. Бодрствование, в
какой-то мере, оказывается вынужденным, его можно назвать «профессиональным недугом»,
но главной причиной являются любовные переживания, которые находят свое отражение в
произведениях поэтов.
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КОММУНИКАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В работе рассматриваются особенности информационно-коммуникационного
взаимодействия пресс-служб органов исполнительной власти современной России со
средствами массовой информации на основе изучения существующих нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность по связям с общественностью в
министерствах и ведомствах Российской Федерации, в частности, в Республике
Башкортостан официальных источников взаимодействия органов власти с населением, а
также с помощью социологических методов.
Ключевые слова: средства массовой информации, информационно-коммуникационное
взаимодействие, органы власти, коммуникации, пресс-служба.
В современном мире практически любая организация, будь то коммерческая компания,
государственное предприятие, некоммерческое объединение или орган государственной
власти, рассматривает управление общественными связями в качестве приоритетного
направления практической деятельности. Связь организаций с гражданами позволяет
формировать, корректировать и продвигать свой имидж, вовлекать в деятельность
заинтересованные стороны, предупреждать и разрешать конфликтные ситуации и т.д.
[1, с. 261].
Государственные органы власти и массовая информация в значительной мере зависят друг
от друга: через журналистов власть имеет возможность донести до общественности о
принимаемых решениях, а журналисты в свою очередь нуждаются в органах власти как в
источнике достоверной информации. Если рассматривать опыт Советского Союза, то в
данный период средства массовой информации выполняли роль некого проводника
политики, диктуемой коммунистической партией. В современной России, как в
демократическом государстве, массовая информация призвана не только сообщать о
проводимой властной политике, но и выражать волю народа. Поэтому коммуникация с
народом – важный элемент работы органов власти, так как граждане имеют право знать, что
делается во благо народа и региона и с помощью средств массовой информации осуществить
обратную связь с представителями власти.
Важным принципом работы органов власти является открытость и доступность
информации, а граждане должны рассматриваться не в качестве объекта коммуникационного
воздействия, а как реальные участники самого процесса.
На практике мы можем наблюдать, что весьма часто руководство государственных
органов власти не обладает достаточным временем для оперативной реакции на запросы
журналистов, в связи с чем возникают двусмысленные ситуации, связанные с
недосказанностью или появлением недостоверной информации.
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Решением этой проблемы и выстраиванием эффективного коммуникационного
взаимодействия с населением стало появление во многих ведомствах отделов по связям с
общественностью, которые призваны обеспечить устойчивую и продуктивную связь с
журналистами, используя всевозможные ресурсы: аккаунты в социальных сетях,
официальные сайты, электронную почту, организацию специальных мероприятий с
привлечением СМИ и т.д.
В России уже к 1995 году было создано 29 структур, выполняющих функции полноценной
пресс-службы и лишь 6 федеральных министерств ограничились введением в штатное
расписание должностей пресс-секретаря, что говорит об отсутствии на тот момент общих
федеральных требований [6].
Однако, несмотря на то, что на сегодняшний день во всех органах власти имеются данные
подразделения, опрос, проведенный в 2016 году среди сотрудников одного из пресс-центров
исполнительной власти Республики Башкортостан, показал, что лишь 19% работников
понимают механизмы коммуникационного взаимодействия со средствами массовой
информации, а еще меньшая часть использует их в своей деятельности. Причина данного
феномена состоит в том, что ни в одном органе власти не определены показатели
эффективности функционирования пресс-службы. «В ведомствах медиапланирование, кроме
событийных, не предусмотрено, коммуникационные платформы не разработаны, работа по
снижению информационных рисков практически не ведется (ни в одном из нормативноправовых актов не определены риски). В подавляющем большинстве программ ОГВ,
средства на информационное взаимодействие с их целевыми группами не предусмотрены»
[4].
Мы можем говорить об информационной закрытости или о формальном подходе общения
с населением. Причины данной ситуации, по мнению авторов статьи, следующие:
- у руководства нет понимания значимости планирования мероприятий и современном
информировании о них пресс-службы;
- нехватка в штате сотрудников, что серьезно влияет на качество работы. Очень часто на
одного работника возлагаются все обязанности по установлению взаимодействия со
средствами массовой информации;
- в связи с низкой заработной платой возникает незаинтересованность у сотрудников в
качестве своей работы;
- отсутствуют показатели эффективности деятельности сотрудников, которые отвечают за
связи с общественностью.
В современных реалиях средства массовой информации стали ключевым элементов
взаимодействия с населением, поэтому процесс налаживания отношений с редакциями
должен занимать важное место в работе пресс-службы государственных органов власти.
Данный процесс чаще всего осуществляется путем обмена информационными сообщениями,
когда журналисты не только доносят до граждан информацию о работе органов власти, но и
устанавливают обратную связь благодаря информированию власти о поступившей
общественной реакции.
«Своеобразие современной ситуации заключается в том, что любые решения, действия
или события, не нашедшие отражения в СМИ, как бы вовсе не существуют для общества"
[1, c.202]. Именно СМИ оказывают на аудиторию самое массированное воздействие,
формируя, тем самым, необходимое общественное мнение.
Правильное взаимодействие власти со СМИ способно во многом облегчить реализацию
информационной политики. Чтобы добиться наиболее эффективного результата, необходимо
грамотно осуществлять отбор СМИ, которые подходят для данного органа власти. В первую
очередь, это касается установления взаимодействия с так называемыми профильными СМИ,
редакциями, ведущими рубрик и так далее. Если речь идет о Министерстве молодежной
политики и спорта, то профильными СМИ здесь будут выступать различного рода
спортивные редакции.
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Сегодня телевидение, радио и сетевые издания являются наиболее динамично
развивающимися сегментами медийного рынка. По данным Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), чаще всего россияне по-прежнему узнают информацию из
ТВ, однако интернет в споре за аудиторию уже вплотную приближается к ТВ. Сегодня 69%
опрошенных практически постоянно используют в качестве источника новостей и знаний
центральное телевидение, еще 44% - региональное. Интернет – новостные, аналитические,
официальные сайты часто просматривают 46% [5].
Журналисты видят в сотрудниках пресс-службы государственных органов официальных
представителей, носителей официальной идеологии, они заинтересованы в сотрудничестве,
поэтому крайне важно обеспечивать своевременную и качественную обработку текущей
информации о повседневной деятельности ведомства. На каждом этапе взаимодействия
важно контактировать друг с другом доброжелательно, дружески, но в то же время не
забывать о профессиональных обязанностях.
Умение работать с журналистами,
своевременно сообщать им точную и наиболее достоверную информацию является одним из
важнейших требований к профессии.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СХЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКЕ

В статье рассматриваются вопросы деформации схем верификации научного знания в
условиях распространения онлайн-формата научной журналистики. От классической
Квинтилиановской парадигмы научное сообщество приходит к верификации через систему
онлайн-публикаций, на сегодняшний день создающих условия для прозрачности восприятия
научных достижений. Это требует переориентации как от самих научных изданий, так и
от авторов их контента.
Ключевые слова: электронные издания, научная журналистика, онлайн-формат,
Квинтилиан.
Исторически система верификации научной гипотезы в формате любой научной работы –
от студенческой курсовой работы до докторской диссертации – представляет собой
распределенное воспроизведение схемы Марка Фабия Квинтилиана, предложенной им
в «12 книгах ораторских наставлений» [2]. Сама книга Квинтилиана, как указывает
Ю.В. Рождественский, лежит в основе методики европейского познания [4, 173].
Последовательно описывая систему воспитания оратора, Квинтилиан опирается на
сформулированный им идеал – vir bonus dicenti peritus («достойный муж, готовый
говорить»), то есть фактически формулирует античную формулу восприятия ученого как
«знающего многое о немногом».
По Квинтилиану, универсальным способом изложения мысли является следующая схема:
1. Обращение. В этой части концентрируется этос выступления – оратор объявляет свое
право на речь и привлекает внимание слушателей.
2. Именование темы – несмотря на кажущуюся очевидность называния темы
выступления в начале, именование темы является важным маркером квинтилиановской,
классической риторики, разительно отличающейся от риторики ХХ столетия.
В классической античной риторике действовала презумпция интеллектуальности
воспринимающего субъекта – и греческий, и римский оратор по умолчанию имел дело со
свободными дееспособными гражданами, составлявшими меньшую часть общества. В
научном докладе, курсовой работе или диссертации тема, в продолжение идей Квинтилиана,
заявляется эксплицитно, обозначается в самом начале текста с той же самой целью, что и в
классическом выступлении античности – отсечь незаинтересованную или некомпетентную
аудиторию. При онлайн-развитии науки кажущаяся доступность текста нивелируется его
тематикой: весьма малое количество людей будет всерьез изучать тему, которая им
неинтересна.
3. Повествование. В этой части, по Квинтилиану, следует суммировать историю
вопроса, показать эволюцию данной темы, рассмотреть высказывания предшественников
(если таковые наличествуют). В научной работе любого формата, от курсовой до
диссертации, эту функцию выполняет теоретическая глава, излагающая историю вопроса.
Научная риторика, восприняв этот композиционный элемент, сделала повествование сугубо
объективным – теоретически, от исследователя требуется максимальное проникновение в
историю того частного вопроса, который он выбрал для своего исследования. Требования к
обоснованию научной новизны, описанию истории вопроса, опыта предшественников и пр. в
современных реалиях составляют важную часть верификации научной гипотезы – работа, не
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содержащая истории вопроса, даже не будет воспринята как научная. Серьезным
недостатком в научной работе является также отсутствие в истории вопроса ссылки на
какую-либо принципиально важную диссертацию или монографию по теме.
4. Описание – по Квинтилиану, четвертая часть композиционной схемы развертки,
подразумевающая рассказ о текущем моменте с упором на то, что в данную секунду в
обществе что-то не так – поэтому и надлежит предпринять то, что предлагает оратор.
В научном тексте роль описания играет постановка проблемы, обозначение актуальности и
новизны исследования, а также непосредственно само практическое исследование –
подразумевается, что, изучив опыт предшественников, ученый увидел необходимость
анализа того аспекта проблемы, который еще ни разу не подвергался исследованию.
5. Доказательства позиционируются Квинтилианом как переход от настоящего к
будущему – обобщив опыт прошлого и настоящего, автор текста переходит в вероятностный
регистр, описывая свою гипотезу, предлагаемые им идеи и пр. В научной работе эту
функцию реализует практическая глава – обосновывая свою концепцию, автор показывает на
примерах, что именно служит подтверждением данной концепции.
6. Наиболее интересным в современном преломлении научного текста является часть
опровержение, задуманная Квинтилианом как ответ на доводы оппонента. Схема
Квинтилиана позиционировалась как схема выступления в жанре судебной риторики, и в
этой части предполагалось, что защитник отвечает на доводы обвинителя. Расширение
практики применения схемы на другие виды красноречия привело к возникновению
феномена «самоопровержения», широко развившегося в науке Нового Времени [см. 1, 5].
В современной науке роль такой верификации выполняет процедура защиты научной
работы, в ходе которой ученый должен не просто кратко изложить основные постулаты
своей работы, но и ответить на возражения и замечания оппонентов. Отметим при этом, что
материалы, касающиеся замечаний и опровержений, имеют ограниченный срок размещения
в интернете: в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней в действующей
редакции [3].
7. Воззвание – по Квинтилиану, самая короткая и эмоционально напряженная часть
выступления, в которой оратор (только что на глазах публики расправившийся с
аргументами противника) взывает к впечатленным слушателям, призывая их присоединиться
к нему. По существу, вся античная риторика подразумевает, что итогом выступления должно
стать присоединение аудитории к оратору – в этом и состоит цель и смысл выступления как
такового.
8. Заключение, по Квинтилиану, представляет собой рекапитуляцию – краткое
изложение содержания всей предыдущей речи. Эта стратегия призвана показать, что оратор
высказал по данной теме абсолютно все, что у него, фактически, «кончились» аргументы – и
единственное, чем он может завершить свое выступление, это повтор его основных
положений. В практике научной мысли сегодня этот этап представлен заключениями к
главам, а также заключением работы как таковым.
Практика использования схемы Квинтилиана в последующие эпохи привела к
определенной механистичности ее реализации: она воспринималась уже не как
необходимость, обусловленная конкретными реалиями, но как застывший канон,
освященный традицией. Эпоха Нового Времени, во многом заложившая основы современной
научной парадигмы, привела к «расчленению» канона – все предусмотренные Квинтилианом
элементы присутствуют в разъединенном виде, уже не являясь частью единого текста.
«По Квинтилиану» существует своего рода «обязательная научная программа» для
получающих высшее образование и продолжающих его в аспирантуре и в докторантуре –
написание курсовой, ВКР бакалавра, ВКР магистра, кандидатской диссертации, докторской
диссертации. В соответствии с действующим законодательством научные тексты в этих
жанрах обладают частичной доступностью, материалы оппонирования либо не размещаются
в сети вовсе, либо размещаются в ограниченном доступе (сайты вузов и кафедр, доступные
только обучающимся и преподавателям по логину и паролю).

Казанская наука №12 2020

10.01.10 - Филологические науки - Журналистика

Онлайн-публикации воплощают иную сторону той же деятельности – публичную
репрезентацию научных достижений, позиционирующуюся как рассчитанную на широкую
аудиторию. Жанр статьи / монографии характерен отсутствием «квинтилиановской
парадигмы» - в отличие от курсовой и диссертации, статью не нужно защищать. Отказ в
принятии к публикации от научного журнала не подразумевает публичной дискуссии –
напротив, предполагается, что автор смирится с решением издателя и либо внесет
необходимые изменения в текст либо вовсе откажется от публикации.
Преобразовывая результаты своей работы «по Квинтилиану» в текст, предназначенный
для открытой публикации, автор, как правило, минимизирует реферативную часть (если в
диссертации истории вопроса посвящаются многие страницы, то в статье эта часть может
быть сокращена до перечня репрезентативных исследований или вовсе элиминирована) и
сосредоточивается на изложении своей концепции и подтверждающих ее аргументов – то
есть, из структуры верификации идеи вынимается определенная часть, первоначально
встроенная в разветвленную каноническую систему.
Развитие интернета, поисковых систем, доступность текстов в итоге привела к
возникновению своеобразного «айсберга»: верифицируя научную идею в соответствии со
схемой выступления по Квинтилиану, автор демонстрирует широкой аудитории лишь одну
ее часть. Из ключевой для верификации последовательности «именование темы –
повествование – описание – доказательство – опровержение» на поверхности видны лишь
именование темы, малая часть повествования и доказательства:
В результате формируется ситуация, когда широкая аудитория видит некую часть
картины, не представляя целого. Маркером «свой-чужой» становится не допуск к фондам
библиотеки или подпискам журнала, а проникновение в смысл текста, написанного на
научном языке, и наличие фоновых знаний по теме.
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Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан,
член Союза журналистов РФ и РБ, кандидат философских наук, доцент
Равиль Зияевич Салиев (1940—2019 гг.) внёс значительный вклад в развитие социальной
журналистики, социологии, истории медицины и спорта Башкортостана. На протяжении
почти 50 лет он сотрудничал с газетами «Сибайский рабочий», «Вечерняя Уфа» и др.,
опубликовал свыше 200 статей по социальной журналистике.
Ключевые слова: социальная журналистика, медицина, здравоохранение, общественное
здоровье, спорт.
Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан, член Союза
журналистов РФ и РБ, кандидат философских наук, доцент Равиль Зияевич Салиев
(1940—2019 гг.) за 80-летний период своей жизни успел сделать многое, в частности для
Башкирского Зауралья, став первым деканом факультета в г. Сибай Башкирского
государственного педагогического факультета (август 1990 г. — сентябрь 1992 г.), которое
стало в конце 20 века первым высшим учебным заведением в Башкирском Зауралье, в
регионе с преобладающим башкирским населением. Сибайский институт зародился как
детище борьбы за суверенитет Башкортостана в конце 80-х – начале 90-х годов. Идея о его
создании жила в народе и, наконец, при поддержке глав администраций города и соседних
районов, республиканских властей институт был открыт и стал неотъемлемой частью
башкирской культуры, духовности и науки. Первые публикации по вопросам социальной
журналистики Равиль Зияевич сделал в газете «Сибайский рабочий», где основной темой
стали выраженные гуманистические ориентиры, он учитывал своеобразие социальной сферы
как сегмента общественной жизни, особенности развития национальной медиасистемы.
Р.З. Салиев дал авторское определение идеологии, показал становление идеологического
процесса, качественные параметры современных идеологических систем, им была сделана
попытка показа общепланетарной идеологии будущего, он критиковал марксистского
подхода к идеологии, хотя сам на протяжении длительного времени являлся членом КПСС и
работал в системе партийного аппарата районных комитетом КПСС. Закончил
филологический факультет Башкирского государственного университета (1968 г.),
аспирантуру Уфимского авиационного института (1978 г.), докторантуру по социологии
Башкирского государственного университета (1993 г.). В 1990—1993 гг. – декан факультета
дошкольного и начального образования, заведующий кафедрой общественных дисциплин
Сибайского филиала Башкирского государственного педагогического института; в 1990—
1993 гг. – докторант Башкирского государственного университета; в 1996—1999 гг. – доцент
кафедры социологии Башкирского государственного университета; в 2000—2009 гг. –
доцент кафедры теории и истории социологии Башкирского государственного университета
[1].
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Своими учителями доцент Р.З Салиев считал «золотую плеяду» профессоров, доцентов,
преподавателей Башкирского государственного университета 60-х гг. 20 века, но особо в
этом ряду стоит доктор философских наук (1976 г.), профессор (1977 г.), академик Академии
социальных наук России (1997 г.), заслуженный деятель науки Республики Башкортостан
(1977 г.) Джаудат Махмудович Гилязитдинов [3]. На долгие годы между учителем и
учеником сохранились теплые дружеские и семейные отношения. Жизнедеятельность доцент
Р.З. Салиева неразрывно связана с кафедрами социологического профиля Башкирского
государственного университета, педагогического профиля Сибайского института на которых
работали друзья, соратники, коллеги и ученики Равиля Зияевича. В 1981 году защитил
диссертационную работу на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме
«Теоретические и методологические проблемы оптимизации устного политического
информирования в трудовых коллективах зрелого социалистического общества». В 1990
году решением ВАК СССР ему присвоена учёная степень «доцент». В 2002 году избран
член-корреспондентом Академии социальных технологий и местного самоуправления.
В своих публикациях в газетах «Сибайский рабочий», «Вечерняя Уфа и др. Равиль
Зияевич часто использовал стихотворную форму, т.к. сам писал лирические и философские
стихи еще со службы в Советской Армии. В статьях об отсутствии в Башкирском Зауралье
высших учебных заведениях, он ставил проблему оттока и переезда молодежи в другие
регионы. В публикациях он давал полную информацию о социальной сфере, отслеживал и
оценивал изменения, открывал новые темы для обсуждения, ставил задачи функционального
своеобразия социальной журналистики. Как мало сегодня философских публикаций,
проблемных статей в газетах малых городов, как много стало «бытовухи» и сплетен.
Р.З. Салиев в статьях о рабочей молодежи давал нравственную оценку событиям и их
поступкам, объяснял нежелание учиться у отдельных групп молодежи, морально
поддерживал «неокрепшие» души своих оппонентов на передовицах газет малых городов.
Он успешно использовал в своих журналистских статьях рассказ об опыте других людей,
напоминал, что есть возможность помочь другому, возвышал идеи гуманизма, таким было
его видение основной задачи социальной журналистики — давать нравственную оценку
событиям. Не всегда находил Р.З. Салиев понимание у коллег-педагогов, многие считали,
что он «разбрасывается» по темам и проблемам, «…теряет время на защиту докторской
диссертации» и др., но тем то актуальнее его статьи сегодня, т.к. они подвергают экспертизе
все законопроекты и решения, он следил за функционированием социальных институтов в
Башкирским Зауралье, возможно это стало причиной ухудшение состояния его здоровья.
Статьи про значение освещения с социальной стороны занятия молодежи физической
культурой и спортом, как залогом здорового образа жизни, и следовательно, здорового
подхода к проблемам сегодняшнего дня, он предлагал использовать возможные решения для
снятия социальной напряженности, которая существовала в 90-е годы. Доцент Р.З. Салиев
считал, что основное решение исторической задачи социальной журналистики лежит в сфере
«информация — идеи — технологии», а для этого необходимо заниматься мониторингом
социальной сферы. Для умственной гимнастики, психологической разгрузки он использовал
игру в шахматы и шашки, имел спортивный разряд по этим двум видам спорта, но иногда
проигрывал своей супруге филологу Ларисе Шариповне Салиевой, которая являлась для
него одновременно музой, другом, коллегой и оппонентом. Государство и правительство
высоко оценила научный и общественный вклад кандидата филологических наук, доцента
Равиля Зияевича Салиева присвоив ему в 2000 году почётное звание «Заслуженный работник
народного образования Республики Башкортостан».
Основные научные исследования доцента Р.З. Салиева стали проблемы духовной жизни
общества; духовная культура; проблемы воспитания в трудовых коллективах; ценностные
ориентации современной молодежи; идеология формирования духовных качеств студентов;
национальное и интернациональное; история социологии; социальные мыслители древности
и современности [2, 3]. Научный вклад доцента Р.З. Салиева определяется тем, что он
изложил авторское определение идеологии, показал становление идеологического процесса
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на современном этапе, оценил качественные параметры современных идеологических
систем, им была сделана попытка показа общепланетарной идеологии будущего. Он как
автор на основе социологических исследований показал ценностные ориентиры современной
молодежи, которые по его убеждению, являются мозаичными, несмотря, что длительное
время состоял в КПСС он в ряде работ критиковал марксистский подход к идеологии [4, 5].
До последних дней доцент Р.З. Салиев работал над рукописями, помогал редактировать
монографии по истории социологии, медицины, физической культуры и спорта, в честь
100-летия образования Республики Башкортостан, он умер 5 октября 2019 г. в Уфе после
продолжительной болезни. В декабре 2020 года планируется проведение научнопрактической конференции, посвященной 80-летию доцента, социолога Р.З. Салиева —
одного из основоположника высшего образования в Башкирском Зауралье.
Выводы: Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан,
кандидат философских наук, доцент, член Союза журналистов РФ и РБ Равиль Зияевич
Салиев (1940—2019 гг.) внёс значительный вклад в развитие социальной журналистики,
социологии, истории медицины и спорта Башкортостана.
2) Доцент Р.З. Салиев стал одним из организаторов высшего образования в Башкирском
Зауралье.
Список литературы
1. Киньябулатов А.У., Валиахметов Р.М., Сулейманов Ф.М., Сулейманов У.Ф. / Заслуженный
работник народного образования Республики Башкортостан Равиль Зияевич Салиев //
Уфа: ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России. 2020. - 22 с.
2. Салиев Р.З. Идеология и ценностные ориентации молодости // Социологические
исследования. – 1997. – №8. – С.24-30.
3. Гилязитдинов Дж.М., Салиев Р.З. Методология и идеология приватизации. Уфа - Сибай,
1995. – 121 с.
4. Салиев Р.З. Оптимизация государственного регулирования социальной и духовной жизни
в условиях демократических реформ. // Проблемы укрепления государственности РБ. –
Уфа, 1998. – С.64-67.
5. Салиев Р.З., Сабадаш Д.В. Опередивший свое время// Ядкяр. – №3. – 2002. – С.35-42.

Казанская наука №12 2020
10.01.10

10.01.10 - Филологические науки - Журналистика

О.Р. Темиршина д-р филол. наук, Е.В. Шерчалова
Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова,
Москва, side-way@yandex.ru, e.kabir777@gmail.com

МОДИФИЦИРОВАНИЕ НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ:
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДОЙ
И ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ЖУРНАЛА
Статья посвящена количественному мини-исследованию научных электронных
рецензируемых журналов на русском языке, посредством которого составляется
схематичный портрет современного цифрового издания. Обозначено начало процесса
трансформирования научного журнала в образовательный центр, сфокусированный не
только на распространении научного знания (хотя эта задача остается превалирующей),
но также и на расширении функционала такого издания.
Ключевые слова: научный электронный журнал, научный контент, трансформация
научного издания.
Нельзя представить современную науку без научного журнала, который выступает не
только местом апробации новых идей, классификаций, теорем и определений, и даже не
только полем для дискуссии исследователей, позволяющей продвигаться вперед.
Современные реалии диктуют новые правила, и любое СМИ, в том числе, и научное, даже с
учётом его специфики, вынуждено реагировать и по-своему приспосабливаться к
изменяющимся условиям.
В заглавиях научных статей часто фигурируют слова «модификация», «трансформация»,
«преобразование», исследователи изучают и стараются зафиксировать изменения в
различных аспектах и отраслях. Данная статья посвящена тому же процессу – изменению и
реакции научных СМИ на вызовы нового времени. Забегая вперед, отмечу, что этот процесс
только начался, однако отрицать его уже невозможно.
Итак, в данной статье будут представлены результаты количественного исследования, а
именно контент-анализа, проведенного с целью составить портрет современного цифрового
научного журнала. По этой причине в название статьи вынесено слово «цифровизация»: этот
процесс влияет на жизнь человека: коммуникации, получение образования,
профессиональную и личную жизнь и т.д., и мы не можем отрицать влияние этого
глобального и фундаментального процесса и на науку, в том числе, на обнародование
результатов исследования. Однако, как уже было сказано, современный научный журнал, в
частности, электронное издание, сталкивается с необходимостью расширения функции для
сохранения прежнего функционирования [4]. Вспомню крылатую цитату из «Алисы в стране
чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то
попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» Именно это мы и наблюдаем сейчас:
каждый старается бежать так быстро, как умеет.
Как отмечает Д.Б. Кувалин, в последние годы число выпускаемых научных журналов
увеличилось в 5-6 раз, возросло количество журналов, издаваемых на русском языке [3]. С
одной стороны, этот факт можно рассматривать как положительный: появляется больше
ресурсов для обозначения своей позиции, для выстраивания конструктивного полилога в
научном сообществе, что, несомненно, позволяет науке продвигаться вперед. В то же время
нельзя не отметить, что экспоненциальное увеличение количества научных журналов с
трудом поддается отчетности и контролю: падает качество издаваемых материалов, которые
преследуют единственную цель – выполнение формальных требований о количестве
публикаций, предъявляемые преподавателям высших учебных заведений, аспирантам и
соискателям на получение степени.
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Для проведения исследования было отобрано случайным образом 119 электронных
научных рецензируемых отечественных изданий различной тематической направленности.
Выбор единиц исследования осуществлялся посредством поиска на сайте электронной
библиотеки eLIBRARY.ru
Для анализа выборки на основании изучения научной литературы и читательского, а
также публицистического опыта автора были отобраны следующие критерии:
• Наличие на сайте научного журнала строки поиска;
• Адаптация к мобильному устройству: есть ли у сайта режим, позволяющий
комфортно просматривать страницу с мобильных устройств, а не только с компьютера;
• Наличие страницы в социальной сети (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Youtube,
Одноклассники, Twitter, Telegram): Д.Ю. Большаков отмечает, что, помимо непосредственно
статей (размещение которых в социальной сети не всегда соответствует её характеру и не
будет способствовать цели научного СМИ) или выдержек из них наполнением для страницы
научного журнала могут выступать: колонка редактора, коммуникация с читателями или
авторами (рубрика «вопрос-ответ»), сведения о проводимых конкурсах и победителях,
новостные и аналитические материалы и т.д. [2];
• Количество посещений сайта за месяц и за год (по материалам сайта онлайнаналитики statshow.com);
• Доступ к материалам – открытый (без регистрации), требуется регистрация,
смешанный тип (требуется регистрация для доступа к некоторым материалам, например, к
архиву);
• Наличие фильтров в поиске, возможность расширенного поиска;
• Наличие иного контента на сайте (помимо выпусков журнала);
• Есть ли возможность скачать материалы (статьи или выпуск);
• Фонд – количество выпусков, доступных на сайте;
• Периодичность выпуска научного журнала в год;
• Наличие описания: размещены ли на сайте сведения о работе журнала, редакционной
коллегии и т.д.
Исследование проводилось в конце ноября–начале декабря 2020 года. Итак, обратимся к
результатам.
Ряд журналов (40% среди проанализированных электронных научных журналов)
отказываются от дублирования печатного издания в сети Интернет и становятся своего рода
образовательных центрами: на сайте размещаются, помимо выпусков, и иной контент.
На сайтах научных журналов часто можно встретить новостные и аналитические
материалы, анонсы мероприятий и календарь событий, интересные места (музеи, например),
раздел «Это интересно», образцы оформления работы, фото- и видеоматериалы (с
конференций) и сведения о проводимых конкурсах и победителях. Также на сайте часто
присутствуют сведения для авторов, о выпускающей редакционной коллегии и
редакционной этике. Также учитывается актуальная повестка дня: на сайтах появился раздел
«Стопкоронавирус».
Чаще всего, научные журналы выходят раз в квартал (51%), 13% – более 8 раз, а также
шесть раз в год выходят выпуски 20% рассмотренных сайтов.
В большинстве случаев (66% из проанализированных случаев) регистрация не требуется,
читатель может получить свободный доступ к просмотру и скачиванию материалов. Но
также распространен (32%) и смешанный тип регистрации: аудитории представляется
возможность ознакомиться с частью статьи (обычно аннотацией), однако для скачивания
полноценного материала требуется регистрация. Архив имеется (более 85%) почти у всех
рассмотренных интернет-СМИ.
Большинство научных журналов имеют строку поиска на сайте: только 20%
рассмотренных сайтов не обладают таким инструментом. Однако для большей части
ресурсов (61%) этот инструмент является единственным, позволяющим отсортировать
имеющиеся на сайте статьи: 39% сайтов предлагают аудитории, используя фильтры (год
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издания, автор и т.д.) и расширенный поиск, сегментировать материалы, найденные по
ключевому слову, что облегчает пользователю поиск информации.
В социальных сетях научные журналы – редкие гости. Однако, если такое СМИ заводит
страницу в социальной сети, выбор падает либо на Facebook, либо на ВКонтакте. Обе сети
характеризуются наличием письменного текста. Иллюстрация может его дополнять или
выступать в качестве самостоятельного материала.
Ряд научных интернет-СМИ не обладают отдельным сайтом, а располагаются на сайте
учебного заведения или иной организации (например, МВД России), выступающей в
качестве редакции.
Некоторые из выбранных сайтов оказались непопулярными – в среднем от 300 до 400
посещений в год, а не некоторые могут похвастаться интересом несколько миллионов
пользователей в месяц. Однако, таких ресурсов всё же значительно меньше. Всё же
количество посещений у некоторых из рассмотренных ресурсов значительное, что
свидетельствует об их популярности. С одной стороны, это говорит о том, что научный
контент популярен: даже делая скидку на то, что студенты зачастую вынуждены обращаться
к таким ресурсам для подготовки работ, всё равно остаётся большой процент
исследователей, самостоятельно изучающих материалы.
О проблеме научного контента и формального подхода к его реализации говорят многие
исследователи: Том Уилки главный редактор журнала «Research Information», отмечает, что
новые инструменты трансформируют реальность, и если мы будем ждать приглашения, то
останемся ни с чем [5].
Таким образом, описательная статистика, приведенная в данной статье, показывает, что
процесс трансформации научных СМИ начался, и, несмотря на медленный темп, всё же
набирает обороты. Такое средство массовой информации становится образовательным
центром, соединяя на одной площадке контент различного типа. Современность предлагает
научным журналам новые инструменты, однако перед редакцией встаёт непростой вопрос
уместности их использования [1].
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НОМИНАЦИИ ЛИЦ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

В работе исследуются номинации лиц по состоянию здоровья в русском языке в период
пандемии Covid-19. Показано, что существуют однословные и неоднословные номинации.
Выявлено, что в интернет-дискурсе и в СМИ предпочтение отдается описательным
номинациям, так как они позволяют не прикреплять негативные коннотации, входящие в
название болезни, к существительным, обозначающим заболевшего человека.
Ключевые слова: номинации лиц, пандемия Coviid-19, семантика здоровья и болезни.
В 2020 году тема пандемии Covid-19 стала главной в средствах массовой коммуникации.
Ежедневно публикуются данные о том, сколько человек болеет коронавирусом, сколько
выздоровело и сколько умерло от новой болезни. Пандемия отразилась и в языке. На эту
тему уже написано довольно много работ, в них анализируются особенности дискурса
периода пандемии [3], исследуются новые слова, появившиеся в это время [2, 4], но до сих
пор специально не рассматривался вопрос о том, как именуются больные с диагнозом
Covid-19. Цель данной статьи – рассмотреть дескрипции (номинации) лиц по состоянию
здоровья в связи с пандемией коронавируса.
Согласно «Русскому семантическому словарю» под редакцией Н.Ю. Шведовой, в русском
языке существуют общие обозначения лиц по состоянию здоровья: больной, болящий,
выздоравливающий, здоровый, мученик, страдалец, страждущий, хроник [5]; номинации лиц
по состоянию, обусловленному медицинским воздействием, вмешательством: донор,
пациент, реципиент [Там же].
Есть также названия лиц по виду заболеваний, аномалий, отклонений: алкоголик,
аллергик, анашист, астеник, астматик, безумец, безумный, бесноватый, блаженный,
близорукий, гипертоник, гипотоник, глухарь, глухой, глухонемой, горбатый, горбун,
графоман, дальнозоркий, дальтоник, дебил, дегенерат, диабетик, дистрофик, дурачок,
душевнобольной, заика, зрячеслышащий, зрячий, идиот, инвалид, ипохондрик, истерик,
калека, карлик, кастрат, клептоман, кликуша, кокаинист, колясочник, кретин, курильщик,
легочник, лилипут, лунатик, малярик, маньяк, маразматик, морфинист, морфиноман,
наркоман, неврастеник, невропат, невротик, незрячий, немой, ненормальный,
нервнобольной, нюхальщик, одержимый, опорник, паралитик, параноик, подагрик,
полоумный, помешенный, придурок, припадочный, прокаженный, псих, психастеник,
психопат, пьяный, раненый, рахитик, ревматик, садист, сердечник, сифилитик, склеротик,
скопец, слабовидящий, слабослышащий, слепец, слепоглухонемой, слепой, слепорожденный,
сомнамбула, сумасшедший, табачник, токсикоман, туберкулезник, тучник, убогий, увечный,
умалишенный, хромец, хромой, хромонжка, чокнутый, шизик, шизофреник, эпилептик,
язвенник [Там же].
Все перечисленные выше существительные обозначают людей, у которых есть
хронические заболевания либо необратимые изменения в здоровье. Иначе говоря, все
наименования лиц по виду заболеваний указывают на признаки, свойственные человеку
постоянно либо на протяжении длительного времени.

Казанская наука №12 2020

10.02.01 - Филологические науки - Русский язык

Covid-19 – это тяжелое, но не хроническое заболевание, и все же в русском языке
появились неоднословные наименования лиц с таким заболеванием. Пр.: «За минувшую
неделю в регионе был выявлен 991 ковид-инфицированный – эта цифра меньше предыдущей
на 54 случая» (URL: https://gtrkamur.ru/news/2020/12/25/135213).
Новые однословные номинации больных лингвисты и журналисты включили в словарь
эпохи коронавируса: «Ковидник – больница для пациентов с COVID или сам пациент»
(Абрамов А. Словарь эпохи коронавируса: «Ковидиоты на самоизоляции зачали корониалов,
зумились и оформили ковидиворс». Что стало с русским языком за время пандемии –
объясняет лингвист Максим Кронгауз // https://www.krsk.kp.ru/daily/27132/4221683).
Тем не менее, хотя и существуют однословные наименования больных Covid-19:
ковидник, ковидница, ковид-инфицированный, в подавляющем большинстве текстов
используются либо неоднословные наименования, либо общие обозначения лиц по
состоянию здоровья, которые понятны из контекста.
Среди неоднословных наименований встречаются следующие модели: существительные с
распространителями, местоимения с распространителями и номинализованные причастия от
глаголов: заболеть, заразить, заразиться, инфицировать, контактировать, погибнуть,
умереть – с распространителями, в состав которых входит или не входит обозначение
болезни: коронавирус / Covid-19. Все наименования употребляются преимущественно в
форме множественного числа.
1. Существительные с распространителями.
1.1. Общие наименования человека (человек, лицо, гражданин):
• зараженные коронавирусом люди; инфицированные коронавирусом люди;
вылечившиеся после коронавируса люди; люди, переболевшие коронавирусом; люди,
переболевшие Covid-19; люди, у которых был обнаружен Covid-19; человек, который
заразился вирусом; человек, болеющий коронавирусом;
• лица с подозрением на Covid-19; лица, находящиеся под наблюдением по Covid-19; лица,
у которых лабораторно подтвержден диагноз Covid-19; контактные лица; лица,
контактировавшие с инфицированными;
• граждане, инфицированные коронавирусом SARS-CoV-2; граждане, инфицированные
коронавирусом; граждане с симптомами острых респираторных инфекций.
1.2. Общие обозначения лиц по состоянию здоровья и номинации лиц по состоянию,
обусловленному медицинским воздействием:
• больные коронавирусом; больные новой коронавирусной инфекцией; больные COVID-19;
больные с подозрением на коронавирус; больные с подозрением на коронавирусную
инфекцию; коронавирусные больные;
• пациенты с коронавирусом; пациенты с COVID-19; пациенты с лабораторно
подтвержденным диагнозом COVID-19; пациенты с подозрением на COVID-19; зараженные
коронавирусом пациенты.
2. Местоимения:
• те, у кого выявили короновирус; те, кто заражается коронавирусом; те, кто
погибает от последствий коронавируса.
3. Номинализованные причастия:
• заболевшие коронавирусом; заболевшие коронавирусной инфекцией;
• зараженные коронавирусом; зараженные коронавирусной инфекцией;
• заразившиеся коронавирусом; заразившиеся новым коронавирусом; заразившиеся новой
коронавирусной инфекцией;
• инфицированные
коронавирусом;
инфицированные
новым
коронавирусом;
инфицированные COVID-19;
• погибшие от коронавируса, умершие от коронавируса.
Общие обозначения людей по состоянию здоровья или по состоянию, обусловленному
медицинским воздействием, употребляются также без распространителей в качестве
однословных номинаций. Пр.: «Выздоровели за сутки 27 397 пациентов»
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(URL:
https://yandex.ru/turbo/360tv.ru/s/news/obschestvo/chislo-vyjavlennyh-v-rossii-sluchaevcovid-19-priblizilos-k-3-mln/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop).
Номинализованные причастия также употребляются и без пояснительных слов: «Поначалу
ситуация действительно выглядела плачевной: сводки заболевших и умерших резко выросли
<…> число зараженных составило 6 тыс. человек <…>» (URL: https://news.mail.ru/
society/44551724/).
Возможность употребления существительных и номинализованных причастий без
конкретизаторов, указывающих на болезнь, обусловлена действием семантического ключа,
который задается в названии сайта, заголовке раздела или статьи и распространяется на весь
текст: «Стопкоронавирус.рф», «Год с ковидом», «Число выявленных в России случаев
COVID-19 приблизилось к 3 млн» и т. п.
Номинации, обозначающие людей, заболевших или инфицированных коронавирусом,
включают в себя негативные коннотации, связанные с тяжестью и опасностью болезни, и не
употребляются по отношению ко второму лицу ни в идентифицирующей, ни в предикатной
роли [См.: 1, с. 61]. Такие номинации используются в контекстах, сообщающих, как правило,
о множестве лиц, не известных адресату.
Замечено, что «в русском языке отрицательная характеристика лица тяготеет к
выражению существительными, в то время как одобрительность предпочтительно
передается прилагательными» [1, с. 62]. Это влияет и на употребление номинаций лиц по
состоянию здоровья в период пандемии Covid-19, существительные с корнем ковид-:
ковидник, ковидница, ковид-инфицированный – в текстах СМИ и в интернет-дискурсе
употребляются крайне редко. Авторы текстов о пандемии предпочитают употреблять
описательные обозначения, в которых человек как бы отделяется от своей опасной болезни.
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ДЕЕПРИЧАСТИЯ И ГЛАГОЛЫ С СЕМАНТИКОЙ СТОРОННЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ:
ВОПРОСЫ НОРМЫ
Статья написана в рамках корпусных исследований и посвящена вопросам
синтаксической нормы в конструкциях с деепричастным оборотом. Связь деепричастия с
подлежащим, сложившаяся исторически, поддерживается в современном языке в большей
степени на формальном уровне. Анализ материала интернет-корпусов показывает, что
более важным условием употребления деепричастия для говорящего в реальном узусе
остается единство субъекта деепричастного и основного предикатов. Если в предложение
с деепричастием входит глагол, в семантике которого содержится указание на стороннего
субъекта наблюдения или мнения, отличного от субъекта действия, выраженного
деепричастием, то такие предложения можно отнести к аномальным.
Ключевые слова: нечленные причастия, норма, деепричастие, сторонний наблюдатель,
субъект.
Начиная со времен М.В. Ломоносова, применительно к деепричастию актуальной остается
проблема нормативного употребления данной глагольной формы. При этом, помимо
обсуждения нормативности или ненормативности конкретных деепричастных конструкций,
в последнее время становится важным построение шкалы нормативности, в которой
конструкции распределяются по принципу нормальности для современного узуса и
нормативности/ненормативности с точки зрения грамматики.
Связано это и с тем, что предписанные носителям языка нормы содержат противоречия. С
одной стороны, утверждена норма употребления деепричастия при подлежащем, с другой
стороны, отмечаются многочисленные случаи нарушения этого правила в художественной
литературе. Первое правило употребления деепричастия в работе Е.Р. Добрушиной названо
«традиционным регистром», оно противопоставлено «свободному регистру восприятия
деепричастия» [6, с. 15], который проникает в узус и становится темой обсуждения во
многих научных работах.
Так, М.В. Панов в книге «Позиционная морфология русского языка» (1999) задается
вопросом о правомерности исключения из области нормативного употребления
деепричастной конструкции в безличных предложениях и строит шкалу нормальности:
«Вполне закономерно, что большинство сочетаний с безличными глаголами не допускают в
свои пределы деепричастие. Неправильны такие предложения: Морозя, смеркалось…Есть
более приемлемые безличные предложения с деепричастиями, но все-таки и они беспокоят
лингвистическую совесть: Но в глубине лесов еще гудело, внушая страх… Наконец,
некоторые безличные предложения позволяют поселиться в них деепричастию: Объясняя
ученикам новый материал, надо помнить об уровне их предыдущих знаний…» [16, с. 179].
Во многих современных работах, посвященных вопросам нормы употребления
деепричастия, высказывается мысль о том, что деепричастие относится не к подлежащему, а
к субъекту, поэтому деепричастные конструкции в обобщенно-личных, неопределенноличных и некоторых безличных предложениях в некоторых работах признают периферией
нормы [15 с. 224].
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Однако правило употребления деепричастия при подлежащем возникло не на пустом
месте. Исследования происхождения формы деепричастия из нечленного причастия
подтверждают тот факт, что первоначально для данной глагольной формы было важно
падежное значение. А.А. Потебня считал источником деепричастия, второстепенного
сказуемого, аппозитивно употребленное причастие в именительным падеже, с течением
времени утратившее согласование. По мнению А.А. Потебни, аппозитивное причастие
отличалось от других причастных форм рядом признаков: 1) наличие союза между
причастной формой и глаголом-сказуемым, 2) особая позиция (как правило, препозиция)
причастной формы по отношению к глаголу-сказуемому, 3) употребление причастной формы
в конструкции именительного самостоятельного или при другом подлежащем, отличном от
субъекта действия, выраженного глаголом-сказуемым, 4) наконец, особый тип связи с
подлежащем и сказуемым, обусловленный грамматическими категориями второстепенного
сказуемого, в частности, категорией относительного времени [17, с. 76-100].
В исследовании Д.Н. Кудрявского указывается на то, что переход причастия в
деепричастия может вызывать некоторые вопросы. В частности, если форма на (в)ъ
«восходит к им. п. ед. ч. муж. рода, то форма –(в)ъши может отражать несколько
первоначальных форм: мест. п. ед. ч. м. и ср. р.; им., дат., и местн. ед. ч. жен. р.; тв. мн. муж.
и ср. р.; им. и вин. п. дв. ч. жен. и ср. р.» [11, с. 12-13]. По сложившейся в науке традиции
деепричастия с суффиксами -ши, -вши-, -учи соотносят с формой И. п., ед. ч., ж. р. [17], [14],
хотя существует и другая теория: суффикс -вши развился из окончания –(в)ше мужского
рода мн. ч., которое в результате взаимодействия с формой мягкого именного склонения
перешло в вариант -вши. Д.Н. Кудрявский, рассмотрев многочисленные примеры нарушения
согласования причастной формы, пришел к выводу, что деепричастная форма на –вши
развилась из более частотных конструкций на –(в)ъши и (в)ъше, которые заменяли собой
менее частотные [11, с. 48], см. также [12]. При этом утрата грамматических категорий рода,
числа и падежа, по мнению Д.Н. Кудрявского, происходила постепенно. «…каждая форма
одновременно имеет несколько значений всех этих категорий, и нарушение согласования в
одной из категорий не доказывает еще того, что и другие категории в данном случае не
забыты. С другой стороны, живая еще до настоящего времени связь деепричастия с
подлежащим предложения есть хотя и слабая тень сохранения категории именительного
падежа» [Там же: 47].
Хронологию данного процесса по понятным причинам точно установить нельзя, началом
процесса признают спорадические примеры несогласования причастной формы с
подлежащим, начиная с XI в. Так, А.А. Шахматов, исследуя двинские грамоты, называет
именные причастия деепричастиями в связи с тем, что не обнаруживает у них
согласовательных категорий [21, с. 134]. Формирование особой глагольной формы –
деепричастия, – по мнению А.А. Потебни произошло к XIV веку, когда возникло
противопоставление более архаичного, книжного языка, с причастиями в аппозитивной
функции и бытового языка, в котором уже стали употребляться деепричастия [17, с. 186].
С другой стороны, некоторые исследователи, в частности А.А. Зализняк [8, с. 181] и
В.М. Живов рассматривали уже применительно к раннему периоду письменности краткие
действительные причастия как деепричастия: «В восточнославянских текстах краткие
действительные причастия едва ли не с самого начала являются по существу согласуемыми
деепричастиями» [7, с. 473].
Временем завершения формирования деепричастия считается эпоха XVII века [20], [18],
хотя некоторые особенности употребления деепричастий в произведениях XVIII века по
сравнению с современными употреблениями привели исследователей к выводу, что
деепричастие находилось в стадии формирования вплоть до XIX века [9, с. 1]. В 1916 году
Д.Н. Кудрявский считал, что между причастиями на -в (ед. ч) и на -вши (мн. ч) еще идет
процесс выбора и формирования и что, скорее, форма на -вши со временем станет основной
для выражения значения предшествования [11, с. 14]. Сегодня Е.Р. Добрушина, рассматривая
вариативные формы деепричастий, приходит к выводу, что «категория деепричастия
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сформировалась достаточно недавно или, скорее, находится в стадии формирования
[5, с. 97].
История формирования деепричастия раскрывает перед исследователем современного
языка интересные факты о функции данной формы в восточнославянском нарративе.
Согласование глагольной формы с именем в И. п. в нарративе было неслучайным. Героем
нарратива летописного или житийного, как правило, выступало лицо мужского пола (князь,
святой подвижник), действия которого, описываемые цепочкой глагольных форм,
последовательно выстраивали сюжет. Именно поэтому кажется наиболее логичной теория о
происхождении суффикса -вши из формы мн. числа м. р., а не жен. р. поскольку первая
форма в функционально-текстовом аспекте была более активная.
Данные о истории возникновения деепричастной формы позволяют вывести некоторые
закономерности в ее современном употреблении.
1) Употребление деепричастия при подлежащем в И. п., при этом синтаксические нормы
поддерживаются семантикой. Например, в предложении: Выиграв чемпионат мира по
футболу, болельщики долго ликовали нет формальных запретов на употребление
деепричастия, однако семантически деепричастная форма не соотносится с основным
предикатом.
2) Склонность деепричастия к более частотному употреблению при одушевленном
субъекте, лице, чем при неодушевленном: ср. *Шкаф, стоя в углу, мне нравился.
3) Соединение деепричастия с уже известным, определенным, охарактеризованным
субъектом [4, с. 21].
4) Единство модуса деепричастной конструкции, при котором сохраняется отнесенность
обоих предикатов – и деепричастного, и основного, – к «единому временному плану».
Единый временной план – это согласование средств языка по актуальности/ узуальности,
«однородность действий с точки зрения их конкретности/неконкретности» [3, с.101]. Оба
предиката в предложении с деепричастием должны выражать или актуальное наблюдаемое
действие, или известное, повторяющееся, ненаблюдаемое действие.
5) Согласование деепричастия только с одним субъектом предложения.
Именно поэтому считаются ненормативными конструкции, в составе которых
эксплицитно или имплицитно упоминается другой субъект, отличный от субъекта действия,
выраженного деепричастием. Так, пример из «Русской грамматики» 1980 § 2105 [19]
Получив большое количество пробоин, танк был подожжен, в котором имплицитно
выражен субъект страдательного причастия, считается нарушением нормы употребления
деепричастия.
В связи с перечисленными условиями и запретами употребления деепричастных
конструкций особый интерес представляют глаголы, в семантике которых содержится
указание на дополнительного субъекта мнения или наблюдения, то есть глаголы, которые
относятся к классу Он-предикатов [10, с. 243]. Ср. * я возник, я маячил. Если пассивная
конструкция синтаксически предполагает место добавочного субъекта, и ненормативность
таких конструкций часто осознается субъектом речи, то такая особенность семантики, как
внешняя точка зрения, часто не замечается носителями языка, в связи с чем возникают
предложения, нормативность которых вызывает вопросы.
Ю.Д. Апресян при анализе семантической структуры слова обнаружил возможность
обнаружения в структуре значения языковой единицы «модальной рамки наблюдения» [1, с.
260-261]. Он пишет о том, например, что в семантике глаголов показаться и появиться
содержится элемент «войти в поле зрения…». Модальная рамка наблюдения предполагает
то, что действие, выраженное глаголом, имеет двух субъектов: субъекта, выполняющего
действие, и субъекта-наблюдателя. Глаголы, «соединяющие в своем значении два типа
компонентов: 1) физический – а именно… пространственный (имеется в виду не только
местонахождение, но и перемещение) и 2) нефизический – перцептивный… были подробно
рассмотрены Г.А. Кустовой в [13, с. 337- 338]. При этом в семантике глагола возможно как
совпадение субъекта действия и субъекта наблюдения: найти, обнаружить, потерять,
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расстаться и др., так и несовпадение действия, состояния (перемещения или
местонахождения) с процессом наблюдения: возникнуть, исчезнуть, обнаружиться и др.
Для вопроса нормативности употребления деепричастий особый интерес представляют
такие конструкции с глаголами этой группы, в которых происходит сочетание действия
одного субъекта, выраженного деепричастием, с предикатом, в семантике которого
содержится указание на стороннего наблюдателя. Основными глаголами данной группы
можно считать следующие: Возникнуть, мелькать, маячить, оказаться (где), показаться
(где), попадаться, попасть (в поле зрения), белеть и др. Например, (1) Распустив волосы,
она маячила перед глазами. В этом примере глагол маячить обозначает «быть видимым», то
есть предполагает дополнительного субъекта – наблюдателя, согласование с которым у
деепричастия распустив не происходит. При этом обнаруживается рассогласование точек
зрения: внутренняя точка зрения героини, которая удерживается формой деепричастия, не
соответствует точке зрения наблюдателя, имплицитно выраженного в семантике глагола
маячить. Кроме того, в этом примере происходит рассогласование по линии контроля
действия: распустив обозначает контролируемое героиней действие, а маячила – внешняя
интерпретация ее поступка или поведения. Ср. также примеры из ГИКРЯ, в которых можно
усмотреть нарушение нормы употребления деепричастия. (2) Под чьим-то под жигулевским
подолом, оседлав выхлопную трубу, качался пластмассовый кулак и, выпростав из букета
средний палец, маячил им — догоняющим. Как и в предыдущем примере, здесь наблюдается
рассогласование точек зрения. Деепричастная конструкция выпростав из букета средний
палец с помощью приема олицетворения передает контролируемое действие, в то время как
глагол маячить имеет значение «выделяться, быть видимым» и предполагает стороннего
наблюдателя. Ср. также (3) Холл концертного зала украсили икебанами из белых роз и
черного винограда. Между роз мелькали французские повара, стремительно нарезая багет.
Сочетание мелькали-нарезая создает противоречие между внешним неконтролируемым
действием мелькали и внутренне осознанным действием нарезая. Если деепричастие в этом
контексте заменить причастием, то противоречие между внешней и внутренней точкой
зрения будет снято: Между роз мелькали французские повара, стремительно нарезавшие
багет. Кроме того, причастная форма обычно выбирается в том случае, если субъект
нереферентный (какие-то повара).
Деепричастие, образованное от глагола с семантикой внешнего наблюдателя, также может
создавать аномальные контексты. Например, (4) И НИКТО ЕГО НЕ ВИДЕЛ… — и
продавщица Верка, большим лицом белея, обширной прической желтея из сумеречной
глубины ларька «Культтовары. Продукты. Керосин», ногтем мизинца…протолкнула
шматок зернисто-черного зельца. В предложении можно выделить сочетание двух действий
и двух субъектов: героиня, которая проткнула шматок зельца, описывается как бы изнутри
ларька, в то же время деепричастия белея, желтея создают портрет героини с другой
стороны ларька и предполагают стороннего наблюдателя.
Отдельную группу создают нарушения, которые касаются употребления Он-предикатов
при субъектах первого лица. Например, (5) Отрядами идём, по лесу мелькая бликами. (6) И
мы, мелькая на параде Совсем не тех встречаем вдруг… В таких примерах один субъект мы
разделяется на субъекта речи и субъект наблюдения, что ситуативно невозможно.
Стоит отметить, что в конструкциях с неличными субъектами, в которых не
предполагается
контролируемость
действия,
глаголы
рассматриваемой
группы
употребляется нормативно. Например, (7) …на горизонте, пронзая низкие облака, маячили
острые пики башен королевского замка.
Другой семантической группой глаголов, семантика которых отсылает к
дополнительному субъекту, является группа глаголов мнения – конверсивов глаголов мысли:
считаться, слыть; казаться, представляться. Они меняют роль объекта на субъект, то есть
выражают имплицитно пассивную конструкцию. Интересно наблюдение О.С. Биккуловой о
неверном прочтении семантики глагола считаться: В любви считаясь инвалидом, Онегин
слушал с важным видом... Субъектом глагола считаться, по ее мнению, скорее всего, здесь
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является Ленский или автор [2, с. 107], можно предположить также обобщенный субъект –
общественное мнение об Онегине.
В ГИКРЯ встречаются аномальные примеры с деепричастиями от указанных глаголов.
Например, (8) И мебель, и безделушки на ней оставались привычными. Иначе я не открутил
бы шею у чернильницы-перепелки… Не отколупывал бы меланхолически…амальгаму из-за
спины зеркала, которое стояло в коридоре, странно считаясь ничейным, но тоже,
разумеется, наше. Здесь деепричастие считаясь, хотя формально сочетается с подлежащим
зеркало, однако на семантическом уровне связано с неопределенно-личным субъектом:
стояло зеркало в коридоре, которое считали ничейным… Ср. пример с деепричастием от
глагола слыть: (9) Слывя нелюбительницей давать интервью, она как-то проговорилась,
что лучше всех сама читает свои пьесы. Если деепричастие слывя заменить деепричастием
будучи, смысл предложения сильно не изменится, однако потеряется позиция стороннего
субъекта мнения: Будучи нелюбительницей давать интервью, она как-то проговорилась…
В ГИКРЯ и НКРЯ обнаружены некоторые конструкции с деепричастием казавшись: (10)
Через какое-то время к ним подсел третий человек, казавшись таким же незнакомцем. В
этом примере видно рассогласование и по времени: актуальное время подсел не сочетается с
узуальным временем деепричастия казавшись, и по субъекту, поскольку основной предикат
выражает действие незнакомца, а деепричастие указывает на мнение автора, рассказчика или
героев.
Кроме того, аномальными ненормативными употреблениями следует признать
конструкции, в которых деепричастие от глагола казаться употребляется при личном
местоимении первого лица: (11) Когда ж бокал тот был осушен, Казавшись с виду
равнодушен, С надеждой тайной заглянул Я в глубь, скрывающую сны… В этом примере
нарушается условие употребление он-предикатов и наблюдается сочетание двух точек
зрения: внутренней точки зрения субъекта речи надеждой тайной заглянул и внешней точки
зрения стороннего субъекта мнения Казавшись с виду равнодушен.
В связи с деепричастием казавшись стоит обратить на такое явление, как абсолютивное
употребление данного деепричастия вместо вводного слова казалось в современном
интернет-дискурсе: (12) Так или иначе, когда в середине седьмого часа, несмотря на темень
и холодный, пронизывающий Невский ветер, казавшись, дувший отовсюду, вооружившись
подзорными трубами и театральными биноклями, в Александровском парке близ Троицкой
площади, собрался зевающий спросонья, но любопытствующий народ; (13) ни за что бы не
поменяла симку из-за нежелательных контактов :) просто она у мя уже лет эдак 5, многие
знают, что я на этом номере, и иногда пишут люди, казавшись, давно забытые... В обоих
примерах деепричастие казавшись грамматически не связано с основными предикатами и
может быть заменено вводным словом казалось. Вероятно, такое употребление
свидетельствует о том, что в он-предикаты перестают осознаваться деепричастиями.
Деепричастие казавшись в этих контекстах не связано грамматически с основным
предикатом по линии времени, то есть не обозначает предшествования основному действию.
Об абсолютном употреблении данной формы говорит тот факт, что оно ориентировано не на
субъект диктума (ветер, люди), а на модус говорящего. Такое деепричастие выводится за
пределы таксисной связи между предикатами и становится средством авторизации. Связь с
модусом говорящего, неизменяемый характер глагольной формы, лексическое сходство с
безличным вводным словом казалось – все это создает условие для абсолютивного
употребления деепричастия.
Рассмотренные примеры доказывают, что в вопросе нормативности/ненормативности
употребления деепричастия играет роль не отнесенность формы к именительному падежу, а
целый комплекс условий: тип субъекта, семантическое единство субъекта, единство точки
зрения, семантические типы предикатов и единство временного плана. Однако употребление
деепричастий с нарушением каких-то из этих правила нужно рассматривать, скорее, не как
ошибку, а как трансформацию грамматических свойств деепричастия в сознании
говорящего.
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Исследование выполнено в рамках работы над проектом РФФИ 9-012-00200 «Корпусное
исследование соотношения литературной нормы современного русского языка в области
морфологии и синтаксиса с реальным узусом».
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЧУДЕСНОГО В ТУРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Статья посвящена проблемам лингвокогнитивного анализа медийных текстов с
фольклорной прецедентной основой. Материалом для наблюдений служат тексты сайтов о
зимних волшебниках (Дед Мороз, Снегурочка, Кыш Бабай, Ямал Ири и др.).
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, лингвофольклористика, волшебная сказка,
туристический дискурс.
К числу актуальных проблем медиалингвистики относится изучение когнитивноязыковых механизмов репрезентации ментальной основы традиционной народной культуры
в медиадискурсе [2], в частности, изучение бытия фольклорных образов в новых
дискурсивных практиках [3]. В данной статье мы рассматриваем вербализации чудесного на
материале текстов официальных сайтов зимних волшебников: Деда Мороза [1; 6] и его
внучки Снегурочки [9], татарского Кыш Бабая [8], карельского Паккайне [4], а также духов
зимы Бурятии [7] и Ямала [11].
Комплекс представлений о чудесном реализуются во многих жанрах народного эпоса,
являясь основным, текстообразующим концептом для волшебной сказки [3: 14–27].
Комплекс мотивов, репрезентирующих чудо в сказочных текстах, в значительной мере
повторяют тексты о зимних волшебниках – центрах притяжения внимания сезонного
семейного туризма. В образе главного зимнего волшебника Деда Мороза соединились
компоненты различных культурных традиций: это и славянский дух холода и непогоды
(Позвизд, Зимник, Карачун, Трескун, Студенец, Мороз), чей образ отражён в русских
народных и авторских сказках (Морозко, Мороз Иванович и др.), это и рождественский дед
Санта Клаус, западноевропейский и северноамериканский сказочный персонаж, имя и
поступки которого связаны с образом Николая Чудотворца [10]. Начиная с 90-х годов ХХ
века образ Деда Мороза локализован в Великом Устюге – старинном русском городе,
игравшем значительную роль в средневековой истории России и сохранившем свою
природную и культурную самобытность.
Первоначальной лингвистической основой создания образа Деда Мороза в туристическом
проекте «Великий Устюг – родина Деда Мороза» являлись фольклорные и
псевдофольклорные элементы, народно-поэтическая лексика, сказочные мотивы, диалектная
речь (например, имитация оканья, диалектные слова в туристических материалах проекта в
первые годы его развития), ср.: «А пуще того, будем вас к себе в гости поджидать»;
«чтобы в самый срок, под бой курантов, по всей матушке-России, от Курил до границ
западных, поспеть мне»; «Посмотрел на всё это Дед Мороз и пригорюнился. А ты бы не
пригорюнился? Завтра гости, а у тебя дома – «не у шубы рукав», как говорят у нас на
Вологодчине» [1]. Позже в рекламном дискурсе и в выступлениях Деда Мороза на
всероссийских и международных мероприятиях местные черты из его речи уходят. Основу
образа этого сказочного персонажа формирует представление о новогоднем чуде, основным
средством вербализации которого становится прилагательное волшебный, а также
синонимичные ему в данном дискурсе слова чудесный и сказочный. В дискурсе
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официального сайта Деда Мороза мы можем наблюдать заметное расширение их
сочетаемости: «И если вы мечтаете побывать в волшебной стране детства, приезжайте
к Дедушке Морозу!»; «Выражаю волшебную благодарность всем, кто принял участие в
работе моей Резиденции в Олимпийском парке Сочи 2014...»; «Сказочные друзья Зимнего
Кудесника собираются в его уютном доме, чтобы побеседовать о делах волшебных»; «В
Великом Устюге, в сказочной Вотчине живет Главный Волшебник страны – Российский
Дед Мороз»; «Все, кто в гости к нему зашел, мелками рисовали, наряды сказочные
примеряли и фото на память делали, аквагримом расписывались и задания сказочные
выполняли» [1]. Семантические изменения лексемы волшебный в материалах данного сайта
могут быть интерпретированы следующим образом: волшебный ‘имеющий отношение к
волшебнику или волшебству’ → волшебный ‘имеющий отношение к Деду Морозу’, ср.:
«Здравствуй, дорогой мой друг, Юлия! Приветствую тебя на самой волшебной страничке!
Юлия, спасибо, что заходишь в гости. В моей сказочной группе можно узнать всё о
чудесной сказке в Великом Устюге, а также самые интересные и волшебные новости из
моей жизни! Чтоб быть в курсе всех моих волшебных дел, скорей подпишись на группу!
Добро пожаловать в Сказку!» [1]. Самопрезентация Деда Мороза в настоящее время чаще
представлена лексемами волшебник и сказочник, а локации, связанные с этим образом,
аппеллируют к вербально-смысловому пространству сказки, сказочного, ср.: «Все, кто еще
не отведал душистого чая с Дедом Морозом, скорее к нам в сказку – на чаепитие. Любит
Волшебник посидеть рядком, да поговорить ладком»; «В волшебном лесу
Зимнегосказочника ну просто все волшебное: и лес, и сосны, и зверушки, и даже стёжкидорожки»; «Чтобы окунуться в чудесный мир волшебства гости Вотчины решают
остановиться прямо во владениях Деда Мороза» [1]. Персонажи, участники и гости
туристического проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» получают наименованиянеологизмы, которые соотносятся со сказочным пространством: например, имя
существительное снегови́чки (по аналогии со словом снеговики), обозначающее девушек –
помощниц Деда Мороза; желатели – авторы писем Деду Морозу; личные имена
помощников Деда Мороза Чудоснежинка, Чудесатий. Реже фиксируются номинации
антогонистов, например, снежепришельцы: «Как только он начал готовиться к встрече
Нового года, в сказке приземлилась летающая тарелка со Снежепришельцами,
прилетевшими с целью забрать у землян зимний праздник» [1].
«Вологодский Дед Мороз» активно развивается как рекламный проект, сопровождается
многочисленными пиар-акциями. Происходит активное осмысление этого бренда в научном
сообществе и в массовой коммуникации [2]. Появляются многочисленные «двойники»
бренда – Кыш Бабай, Ямал Ири, Белый Старец, Матушка Зима, Паккайне и др. Все эти
персонажи имеют место постоянного пребывания, окружены волшебными помощниками и с
помощью волшебных предметов побеждают сказочных антагонистов. Так, татарский Кыш
Бабай живёт в посёлке Яна Кырлай (60 км от Казани) со своей внучкой Кар Кызы и с
помощью богатыря Батыра и других сказочных помощников борется с коварным
Шайтаном [8]. Дух Севера Ямал Ири пребывает в Лукоморье (пос. Горнокнязевск под
Салехардом) и борется со злом с помощью волшебных посоха и бубна [10]. Можно заметить,
что ключевой образ новогоднего волшебника подстраивается под потребности организации
регионального туризма: так, в карельском Олонце гостей встречает молодой розовощёкий
парень Паккайне (Морозец) – герой карельского эпоса [4], в архангельском Яренске
появилась резиденция Матушки Зимы [5], а в Улан-Удэ гостей приглашает СагаанУбгэн –
одно из главных божеств монгольских народов, хранитель жизни и долголетия:
использование этого образа для проведения мирских новогодних торжеств было
санкционировано Сангхи – буддийской общиной Бурятии [7]. При сохранении ядерных
компонентов концепта чудо дискурс сайтов зимних волшебников обрастает сопутствующей
информацией, цель которой – привлечь внимание целевой аудитории к региону проживания
персонажа, к местным гастрономическим, промыслово-ремесленным, фольклорным
традициям. Таким образом, туристический дискурс, адаптируя знания о народной культуре
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регионов, представляет их в формате «приглашающих» текстов, цель которых – развитие
внутреннего и международного туризма, моделирование образов конкретных регионов
России, привлечение к ним внимания целевой аудитории на основе осмысления
фольклорного (сказочного) контента.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
(проект 20-012-00082 «Медиаобраз локальной устной речевой культуры:
когнитивные и языковые механизмы»)
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ТЮРКИЗМЫ В ТЕКСТЕ РАССКАЗА А.ПЛАТОНОВА «ТАКЫР»

В статье сделана попытка анализа языка рассказа А.Платонова «Такыр» на лексическом
уровне, а именно: роли тюркизмов в создании художественных образов и изображении
реальной жизни, быта туркменов.
Ключевые слова: тюркизм, образная система, Платонов.
В статье язык Андрея Платонова рассматривается на лексическом уровне. Роль тюркизмов
осмысливается нами на основе выводов, сделанных Л.И. Зюбиной. Учёный считает, что
«в рассказах А. Платонова доминирует… стилевая разделенность текста» [1, с. 39-40].
В классификации Л.И. Зюбиной – три стилевых пласта. Третий стилевой пласт («стиль
объективного повествования») определяется общеупотребительной, нейтральной, часто
разговорной и диалектной лексикой и используется писателем для изображения реальной
жизни. Этот стиль является социально значимым и затрагивает сферу межличностной
коммуникации. Именно к третьему стилевому пласту можно отнести тюркизмы в тексте
рассказа «Такыр».
Обратимся к образной системе рассказа «Такыр». Она поможет глубже осмыслить логику
автора в использовании выразительных средств, языковых в том числе. Главный в
произведении образ Туркменистана, родной земли, называемой Платоновым «… равниной
вольных туркменов». В советской традиции это республика Туркмения. Так на первый план
выходит женское начало, которое реализуется в образе главной героини – Джумаль.
Джумаль – человек жизнелюбивый, и ее любовь к родной земле преодолевает все
трудности, хотя эта земля, по сути, «такыр». Такыр – эту «самую нищую глинистую землю»,
эту самую страшную часть пустыни, ее «адово дно», – главная героиня в конце произведения
мечтает превратить плодородный сад. По мнению автора, это не пустые мечты, ведь в
укромных уголках самых жестоких такыров есть места, где может скапливаться вода
скудных дождей и давать жизнь. Образ будущего сада Джумаль – это образ-символ
цветущего будущего её родины.
Большая часть текста в мрачных тонах рисует дореволюционную действительность
Туркменистана: «такыр был пуст и глух, как туркменское небо», «…больше ничего не
будет», «печального такыра», «в глушь такыра», «горячий такыр», «долгие такыры»,
«вечный такыр». Картина нескончаемой пустоты и печали захватывает читателя. Для
раскрытия первого плана повествования – изображения реальной жизни – автор использует
иноязычные вкрапления – тюркизмы. Например, мы узнаём, что население живёт в
курганчах. Курганчи могут быть кочевыми и оседлыми. В одиночку трудно выжить в
пустыне, поэтому в жизни туркменов огромную роль играли род и племя. В тексте мы
встречаем упоминания об этом: «туркмен из племени текэ», «… из рода Канджан», из рода
«Эрсари». Вместе члены рода совершали набеги на земли Персии, как, например,
джафарбайцы.
Описанием одного из набегов начинается произведение. Будущая мать Джумаль ЗарринТадж как пленница попадает в Туркменистан. Её глазами автор заставляет читателей
впервые увидеть пустыни. В этом эпизоде первой встречи юной пленницы и чужой земли
главную роль важен образ старой чинары, которая поражает Заррин-Тадж спокойной силой и
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смирением («на высоте ствола росли камни»). Созерцая чинару, девушка в душе решает быть
такой же смиренной и спокойной, не думать, не помнить. Так, обычное для туркменской
земли дерево помогает автору передать настроение героини, помогает ей принять важное для
дальнейшей жизни решение.
Даже для указания времени начала действия в рассказе Платонов использует тюркизм
«аламан» (это было время «последних туркменских аламанов»). Аламан – плен. Рассказ о
туркменских аламанах воспринимается читателями как экзотика, благодаря использованию
иноязычных вкраплений («курды в Иране», «персидские пленники», «курды…, несущие
пограничную персидскую службу», «Хивинской караванный путь» и прочее).
А. Платонов, стремясь показать неразрывную связь главной героини Джумаль с природой
Туркменистана, использует прием параллелизма. В минуты рождения Джумаль: ЗарринТадж «прижала ребенка к себе… с такыра текла в колодцы дождевая вода» и «мёртвый
такыр шумел от потоков дождя». Противопоставление живой/мёртвый (ребёнок, текла,
шумел, потоков – такыр, мёртвый). Это вызывает эмоционально окрашенные ассоциации,
связанные с употребленным вкраплением. До этого читатель представлял себе такыр адски
горячим и мёртвым, а теперь смысловая цельность образа нарушается. Образ такыра
неоднозначен: он зло и благо одновременно, поэтому в одном из фрагментов текста автор
приходит к эпитету «вечный» такыр. А Джумаль – пленница, рабыня Атах-бабы и такыра.
Она никогда не была свободной, но дух свободы живёт в ней. Это противоречия самой
родины так отзываются в героине («солнце освещало всю песчаную, глинистую, великую и
грустную родину Джумаль»). Именно по этой причине в тексте есть стойкое
жизнеутверждающее начало даже в самых тяжелых эпизодах: «…на его (одинокого дерева)
ветке сидит мелкая, ничтожная птичка и надменно, медленно напевает свою песню. …птичка
поет все более умно и тихо…: еще неизвестно, чья сила победит в жизни – птички или
караванов и гудящих поездов». Автор специально для построения развёрнутой метафоры
использует птицу. Один раз в жизни о птицах говорила мать Джумаль. Джумаль и видела
птицу только один раз: в пустыню птицы не залетают. Но птица и рассказ матери запали в
душу девочке. Позднее она поняла, что жизнь не даёт ничего. Хочешь увидеть птицу – стань
птицей. Хочешь увидеть сад – вырасти его сама.
Джумаль добилась свободы благодаря своей силе и мужеству. И хотя в её жизни были
минуты по-настоящему трагические, когда она, расставаясь с этим миром, уже «прощалась…
с кустом саксаула» как с единственным живым созданием на этой земле, способным понять
её и разделить её страдание, в решительный момент героиня убивает Ода-кара своими
руками. Так заканчивается её рабство. Автор сразу расширяет мир героини. Пространство
как бы развёртывается и время ускоряется, когда Джумаль садится на лошадь убитого ею
воина. Платонов показывает это, используя экзотические для российского читателя названия
(Ашхабад, Ташкент, «Каракумов», «горы Капет-Дага», «Заунгусской», «в Гассан-Кули»).
Необходимо отметить, что в тексте повести и ранее встречались топонимы, однако от них
не веяло обновлением, новой жизнью. Наоборот, читая первые страницы текста, невозможно
понять, в каком веке разворачиваются события. Особенно, если не знать, когда были
последние туркменские аламаны. От топонимов, тюркского происхождения, в начале
повести исходит волшебный свет сказок Шехерезады («долине Фирюзы», «Харасан»,
«в хорасанской роще», «берегах Амударьи», «в Дарье», «богатая Хива», «в Бухаре»).
Интересно, что графика тюркизма и образованного от него в русском языке слова у
Платонова может отличаться: «Харасан», а при образовании прилагательного
суффиксальным способом получается слово «хорасанской». Видимо, это как раз тот случай,
когда оба слова написаны верно, так как графическую форму тюркизма автор выбирал сам.
Описывая жизнь туркменских женщин, писатель работал скорее в таком направлении, как
натурализм, чем реализм. Однако именно такой подход позволяет читателям понять
положение женщин в Туркменистане до революции. Их продавали наравне со скотом,
независимо от происхождения. Разница была только в цене – размере калыма («её продал и
уже получил половину калыма»). Покупали жён для работы, не признавая за ними права на
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чувства, на счастье. В таких условиях женщина и сама как пустыня: не может дать ничего
жестокому миру. Символом этой идеи в тексте становится грудь умершей Заррин-Тадж,
которая как бы уходит в её высохшее невесомое тело. Об этом же говорит и интересная
деталь: хороня мужа, жёны «смачивали водой яшмаки, чтобы иметь слёзную влагу для сухих
глаз». «Печаль Туркмении – нелюбовь», – так написал А. Платонов жене в одним письме из
Туркмении.
Для рассказа о браке Джумаль автор вводит в текст тюркизм «грнак». Джумаль
«считалась грнак, то есть она не имела чистой туркменской породы, и ценилась наравне с
курдянкой». Именно с женскими образами в тексте связано употребление иноязычных
вкраплений тюркского происхождения, касающихся быта туркменов. Ежедневная женская
работа: «воду из колодцев на такыре по двести бурдюков в день», «между барханами»,
«саксауловому срубу колодца», «доила верблюдиц», приготовление пищи – «кусок чурека»,
болезнь – «давали пищу на кошму», смерть – «умрёт под яшмаком».
В тексте, конечно, есть и иноязычные вкрапления тюркского происхождения,
выполняющие исключительно культурно-ориентирующую функцию. В большинстве своём
они характеризуют социальные особенности жизни туркменов: узнаём о «кочевых» и
«оседлых курганчах», узнаём, что оседлые туркмены жили в аулах. В аулах были чайханы.
Мужчины имели возможность есть «плов с мясом» (бараниной). Узнаём, что, когда
туркменский род кочевал, первым на лошади «ехал аксакал».
Национально-ассоциативную функцию, на наш взгляд, выполняют топонимы тюркского
происхождения, именующие колодцы («колодец Боркан», «близ колодца Таган»). Таким
образом читатели понимают, что вода в пустынях Туркмении есть высшая ценность. Ведь
именно отказ дать измученной одиночеством и пустыней Джумаль утолить жажду стоил
жизни её мужу и его вооруженным спутникам. Все главные события сюжета связаны с темой
воды: она шумит на такыре дождём при рождении главной героини, жажда меняет её судьбу
в кульминации повести, да и мечта героини о саде может сбыться только там, где такыр
поделится накопленной в пустотах водой. Благодаря всему этому выстраивается
ассоциативный ряд с противопоставлениями: колодцы Боркан и Таган, дождь, вода,
«слёзную влагу для сухих глаз» женщин – пустыня, такыр.
Подводя итог всему написанному, отметим, что современный Туркменистан преодолел
большой путь развития и государственного становления. Но, читая произведение
А. Платонова, мы и сейчас заглядываем в самую душу народа, разделяем его тревоги и
мечты благодаря, в том числе, и мастерству автора в использовании тюркизмов.
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«ГОВОР СЕВЕРНОЙ ДЕРЕВНИ»:
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ В 2020 ГОДУ
Статья резюмирует результаты работы по созданию электронной мультимедийной
системы «Говор северной деревни», комментирует её структуру и характеризует
репрезентируемый этой системой контент как основу для мультидисциплинарных
лингвистических исследований.
Ключевые слова: диалектология, компьютерная лингвистика, севернорусские говоры.
Электронная мультимедийная система «Говор северной деревни» создана вологодскими
диалектологами с целью репрезентации поликодового контента, собранного в течение
тридцати лет в Кирилловском районе Вологодской области [1]. Основу представленных в
данной системе материалов составляют записи устных рассказов жителей деревни
Борбушина, беседа с которыми осуществлялась по тематической программе-вопроснику
«Лексического атласа русских народных говоров», по программе сбора производной лексики
говоров [2], а также в практике самостоятельного выбора информантами проблематики
текстов преимущественно автобиографического характера [3]. В 2019 году была разработана
и протестирована пилотная версия электронной мультимедийной системы, которая
представляла собой web-портал с базовой структурой разделов. Данная версия позволила
потенциальным пользователям цифрового продукта оценить функционал системы и
качественные характеристики размещаемого контента.
В 2020 году документы,
закрепляющие авторские права на эту разработку, были направлены в Роспатент. Настоящая
версия системы позволяет пользователям получить доступ к оцифрованному речевому
контенту. В системе реализованы удобные средства навигации по разделам, механизм поиска
информации с широкими возможностями подключения различных атрибутов. Панель
редактора позволяет осуществлять не только форматирование цифрового контента, но и его
семантическую сегментацию. Доступ к электронной мультимедийной системе «Говор
северной деревни» производится через браузер по адресу borbushino.vogu35.ru. Внутри
системы представлена следующая информация.
Во-первых, отражена экстралингвистическая информация о географическом положении и
об истории деревни Борбушина, говор которой сохраняет основу контента. В настоящее
время она входит в состав Ферапонтовского сельского поселения (ранее – Суховерховского
сельсовета) Кирилловского района Вологодской области, расположена в ста двадцати
километрах от областного центра. Ближайшими к Борбушину административными и
культурными центрами являются город Кириллов (11 км) и село Ферапонтово (8 км), широко
известные в мире центры славянской духовной книжности. Письменные источники впервые
упоминают Борбушино в первой половине XVI в. [4]. До середины ХХ века деревня была
многолюдной: здесь располагалось правление колхоза, начальная школа, отделение связи,
медпункт, магазин и клуб. Вместе с тем социально-экономические процессы второй
половины ХХ века привели деревню практически к исчезновению: по переписи населения
2002 года, её постоянными жителями являются 30 человек. В настоящее время это «дачная»
деревня – большинство домов используется потомками местных жителей как место летнего
отдыха, постоянных жителей Борбушина насчитывается не более десяти человек.
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Во-вторых,
помещены
рассказы
информантов
в
сопровождении
краткого
лингвистического комментария. В настоящее время в электронную систему введено около
250 текстов. Примерно из них 150 текстов являются расшифровками аудиозаписей бесед с
носителями говора. Многие из них записаны со слов наших постоянных информантов:
Н.Н. Баклановой, И.П. Иванова и др. Остальные представляют собой оцифрованные
письменные тексты-воспоминания, созданные уроженцами д. Борбушина Н.П. Шабровым и
О.П. Мышиной и отражающие ряд особенностей местного говора. Для каждого введенного в
систему текста определен набор тематических разделов и подразделов, к которым он может
быть отнесен («Семья», «Труд», «Природа», «Домашние животные», «Мать», «Заготовка
дров», «Сбор грибов и ягод» и др.). Большинство текстов одновременно соответствует
нескольким разделам (от 3 до 5).
В-третьих, подготовлено и введено в систему лексикографическое описание четырёх с
половиной тысяч диалектных слов, зафиксированных в разные годы в говоре данного
сельского поселения и в близких к нему деревнях и сёлах исторического Белозерья. Основой
этого описания стали словарные статьи опубликованных выпусков и картотеки «Словаря
вологодских говоров» [5]: сначала оттуда были выбраны слова, зафиксированные в говорах
Кирилловского района Вологодской области, далее состоялась их полевая проверка в
течение четырёхмесячного взаимодействия с жителями деревни и их потомками,
проживающими в летний период на территории данного сельского поселения. В результате
было уточнено, известно ли информантам то или иное слово, были конкретизированы
фонетический облик, семантика и грамматическая характеристика описываемых лексем, а
также был существенно дополнен набор иллюстраций их употребления в речи.
В-четвёртых, система отражает результаты библиографического поиска: в ней
представлен аннотированный список диссертаций, монографических исследований и
научных статей, либо полностью выполненных на материале говоров Кирилловского района
Вологодской области, либо в значительной мере учитывающих их лингвистическое
своеобразие. Значительно пополнился также объем иллюстративного контента электронной
системы: были систематизированы фотографии, сделанные в процессе знакомства
собирателей с населенным пунктом, также были оцифрованы дневники экспедиций 90-х
годов ХХ века.
Хочется надеяться, что в завершающем году работы над проектом нам удастся сделать
виртуальную экскурсию по Борбушину второй половины ХХ века, подготовить развёрнутое
описание деревенских домов, а также других объектов сельской инфраструктуры, домашней
утвари и наиболее типичных для сельских жителей трудовых процессов. В качестве
ближайших перспектив работы над проектом видится систематизация материалов,
отражающих специфику морфемной и словообразовательной систем исследуемого говора в
формате диалектного гнездового словообразовательного словаря исследуемого говора, а
также совершенствование тематической классификации текстов.
Создание электронной мультимедийной системы говора деревни Борбушина,
предусматривающее решение перечисленных выше задач, позволит обрисовать динамику
изменений говора исследуемой территории, во всей возможной полноте и разнообразии
сохранить образцы говора данного (исчезающего) сельского поселения, а также обеспечить
широкому кругу пользователей доступ к собранному нами речевому контенту.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований;
проект 19-012-00542 «Речевая культура Белозерья в фокусе говора одной деревни
(создание электронной мультиме-дийной системы по материалам говора д. Борбушина
Кирилловского р-на Вологодской области)».
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЧУДА
В ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ

В работе представлены результаты изучения концепта ЧУДО как текстообразующей
категории русской волшебной сказки: характеризуется комплекс языковых средств его
репрезентации в фольклорном тексте и в сказках «наивного» авторства более поздних
дискурсивных практик.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, лингвофольклористика, концепт ЧУДО.
Обсуждение когнитивной основы эпических жанров русского фольклора составляет одну
из проблем современной когнитологии (Е.Б. Артеменко, И.П. Черноусова, С.А. Кошарная;
др.). Наиболее системное описание концептуальной основы «классических» жанров
фольклорного эпоса: сказки и былины – представлено в докторской диссертации
И.П. Черноусовой. В её концепции ментальную основу русских народных сказок составляют
такие концепты, как помощь, сон, запродажа, завет, заговор, бегство и погоня. Типология
фольклорных концептов
включает в себя группы этических, религиозно-этических,
эстетических, эмоциональных, социокультурных концептов [14, с. 18, 22].
Количество жанровых разновидностей сказочных текстов определяется по-разному (В.Я.
Пропп, А.Н. Афанасьев). Примечательно, что, несмотря на устоявшееся выделение жанра
волшебной сказки ментальный комплекс чудо /чудесное или волшебство/волшебное в работе
И.П. Черноусовой отсутствует. Это, на наш взгляд, вполне объясняется двумя
обстоятельствами. Во-первых, исследователю было важно эксплицировать ментальную
основу сказки как единого эпического жанра русского фольклора, а во-вторых, материалом
для наблюдения в работе И.П. Черноусовой являются диалоговые единства, тогда как чудо
является ключевым концептом именно волшебных сказок и вербализуется в сказочном
тексте гораздо шире, являясь, по нашему мнению, его основной, текстообразующей
категорией [5]. Возможно, синкретический характер чуда в фольклорном тексте, соединение
в нём мифологического, религиозного и обыденного не позволили автору данной концепции
выделить его как самостоятельный сказочный концепт.
По мнению И.П. Черноусовой, в фольклорно-языковой картине мира «центральное место
занимает магистральная мифологическая оппозиция свой – чужой» [14, с. 9].
Сосуществование двух противоположных начал именуется двоемирием [11, с. 192];
возможным миром, идеальной действительностью [15, с. 15,16], виртуальным
пространством [1, с. 15].
Двоемирие обычно актуализируется в категории пространства. Сказочное повествование
начинается с обозначения мира людей, их обобщенного бытия (жили-были), которые
обозначают обобщенное бытие (подробнее об этом см.: [6, с. 53]). Миру людей
противопоставлено чудесное (тридевятое, волшебное и др.) царство. Чудо здесь – что-то
противоположное бытию, а именно инобытие. Проявления чуда в волшебной сказке, по
нашему мнению, фиксируются в рамках оппозиции бытие – инобытие.
Инобытие в нашем понимании делится на два типа: данное (постоянное, неизменное,
существующее параллельно миру людей) и действенное (относящееся к процессам
изменения, перемещения, перевоплощения на пути представителя царства людей в иное
царство). К первому типу относятся чудесные противники/помощники героя, тридевятое
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царство или иной локус, который они населяют, волшебные средства, получаемые героем от
других персонажей и т.д. Второй тип инобытия соотносится с тенденцией сближения двух
миров, медиацию (взаимодействие) между которыми осуществляет герой [14, с. 9].
Событийная основа двоемирия, «путешествие туда и обратно» [14, с. 199], во многом связана
с использованием чудесных мотивов. Особое отношение к оппозиции бытие – инобытие
имеет ситуация небытия, тесно связанная с мотивами чудесного рождения и роста героя.
Таким образом, чудо понимается нами как невозможное для взгляда «извне» инобытие
данное и действенное. Схематично отношение чуда к указанным выше категориям выглядит
следующим образом:

Рис. 1 - Содержательные аспекты концепта ЧУДО
Лингвистические средства, описывающие инобытие данное, в основном концентрируются
вокруг лексических и фразеологических единиц, номинирующих «иной мир», существ, его
населяющих и т.д. Набор данных языковых средств напрямую соотносится с вербализацией
сказочного концепта чудо. По нашим наблюдениям, основу лексической репрезентации
концепта чудо составляют слова со следующими корнями (перечислены по убыванию): -чуд(цюдной мальцик, чудо-чудное, цюдесная ланпа и др.), -див- (подививсё ентому цюду, дивий
муж, диво-дивное и др.), -волш- (волшебноё кольцё, три волшебные слюнки, бабушкаволшебница и др.), -колд- (прилетаёт ковдунья, по книгам колдовским, баба-колдунья и др.), вет- (сняла заветную сабельку, ‹скатерть-самобранка› у меня заветная), -вед- (заповедной
меч), -сказ- (в сказках не слыхал). Слова с этими корневыми элементами участвуют в
экспликации большинства сказочных мотивов волшебной сказки. Аналогичный состав
лексических репрезентаций обнаруживается в «новых» сказках [5].
Развитие сюжета волшебной сказки происходит благодаря взаимодействию миров.
Концепт чудо в данном случае является текстообразующей категорией, обеспечивающей
постоянное движение вперед, т.е. в целом соотносится с текстовой категорией проспекции
[3, с. 112; 7; 8; 9, с. 142; 10, с. 160]. Отсылка к содержательно-фактуальной информации,
обнаруживаемой в дальнейшем текстовом пространстве, происходит по интенции
рассказчика, таким образом, соотносится с объективно-авторской проспекцией.
Завершая характеристику текстообразующих функций концепта чудо, следует обратить
внимание на речевые формулы в текстах волшебной сказки. Изучение подобного рода
элементов в языке фольклора связано с именами Н. Рошияну, Н.М. Ведерниковой, Н.М.
Герасимовой, М.Д. Медриша, Т.И. Мальцевой, А.Т. Хроленко, И.П. Черноусовой и др. Вслед
за Н.М. Герасимовой формулами мы считаем «структурно организован-ный отрезок
повествования, закрепляющий определенный смысл в форме устойчивого стилистического
оборота» [4, c. 73], выделяя в составе этих формул три группы: структурные – присказки,
инициальные, медиальные, финальные формулы; императивные формулы, эксплицирующие
побуждение к действию, и формулы-действия. Языковое содержание этих формул позволяет
говорить об их проспективном характере.
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Например, реализация императивных формул связана с различными мотивами,
эксплицирующими чудесное содержание волшебной сказки. Это мотивы запрета и его
нарушения, влекущего за собой злоключения сказочного героя («Она завтра тебе подаст
рыбник, так ты его не ешь, а брось его собакам» [10]; «А, дай-ка, хоть немножечко
приоткрою дверь и посмотрю, что там такое» [2], мотив чудесной задачи («Царь мине
задал заданье двенацать зайцей дикиф пасти надо» [2], для решения которой герою нужны
чудесные способности («Пущай, – грит, – найдет всёво, не знает, што и чово (вобше-то
вот так), найти это» [2], мотив обретения героем волшебного средства и освоения правил
его использования («А ты потряси кошелек» [2], мотив встречи со сказочным помощником
(«Не бей меня, добрый человек, у меня есть дети, сделаешь ты их сиротами» [2],
определения условий оказания им помощи герою («Съешь у меня яблочкё, дак и скажу, куды
гуси-лебеди политили» [2], а также словесного заклинания, призывающего к нему
помощника: «Сивушко-бурушко, будь передо мной как лист перед травой!»[10].
Заклинания, в составе которых обнаруживаются императивные формы, наиболее наглядно
иллюстрируют их перформативность: реакцией на подобное высказывание мыслится
конкретное действие.
Исследованные нами «экологические сказки» [16] представляют собой корпус текстов,
которые демонстрируют интертекстуальное целенаправленное использование традиционных
языковых средств репрезентации концепта чудо. Так, во многом сохранена формульность
волшебной сказки, функции начинательных, медиальных, финальных формул совпадают с
традиционными. Тексты «экологических» сказок дают возможность оценить живучесть
традиционных сказочных мотивов. Однако их вербализация зачастую происходит с
использованием не характерных для классической ВС языковых средств («реактивные
ступы», «шумящие древогрызы»), что свидетельствует о преобладании фантастического
начала в вербализации чудесных мотивов в силу меняющиеся социальных обстоятельств,
быстрых темпов развития технического прогресса.
Фольклорный концепт чудо, организующий текст русской волшебной сказки, как мы
смогли убедиться в процессе исследования, составляет ментальную основу её
интертекстуальных связей со сказками новых дискурсивных практик, в частности, сказок
«наивных авторов», создаваемых в дидактических целях.
Сопоставительный анализ подобных текстов убеждает нас в устойчивости когнитивной
основы русских сказок, её жизнеспособности в современных условиях бытования народного
творчества.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ»
В РОМАНЕ-ЭПОПЕЕ М.А. ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН»

В статье рассматриваются особенности репрезентации концепта «время» в романеэпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон». В центре внимания – изучение лексических единиц с
точки зрения реализации категорий относительности и безотносительности времени.
Также в статье выявляется частотность репрезентантов этих уровней.
Ключевые слова: концепт, время, относительность, безотносительность.
Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» – одно из ключевых произведений XX века – и
сейчас является объектом исследования лингвистов. В частности, не в полной мере изучены
особенности отражения языковой картины мира в тексте классика, в то время как язык –
ключ к человеческой мысли, позволяющий понять природу психики людей, представителей
того или иного народа. Данная статья посвящена изучению особенностей репрезентации
концепта «время» в романе-эпопее «Тихий Дон». Вслед за Ю.С. Степановым под концептом
мы понимаем «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в
ментальный мир человека» [4]. Как отмечает Л.А. Исаева, лингвистика последних лет
обращает внимание на ряд феноменов, среди которых находится и концепт [1]. Это
обусловливает актуальность исследования.
В романе М. Шолохова «Тихий Дон» воплощение феномена времени имеют свою
специфику. Целью данного исследования является рассмотрение данного понятия с точки
зрения замысла говорящего, которое позволяет распределить лексические единицы на два
больших класса: время относительное и время безотносительное. Такое членение условно:
под реализацией безотносительного времени мы понимаем включение единиц, указывающие
на время непосредственно. Если при определении времени учитывается некое
противопоставление, временная точка или временной отрезок, то такие понятия входят в
состав массива «относительное времени». Единицы, относящиеся к безотносительному
времени, подразделяются на две категории: в первую входят единицы, обозначающие
повторяемость времени, во вторую – обозначающие длительность времени. В свою очередь,
эти две категории можно разделить на несколько групп. Обозначения повторяемости
включают единицы:
I. указывающие на повторяемость без отношения к регулярности: часто («Григорий часто
заморгал глазами» [3, с. 67]); опять («… и опять мысль его, как чибис над болотом, вилась
вокруг Григория…» [3, с. 298]); редко, редкий, реже («У Штокмана стали собираться реже»
[3, с. 159]) и др.
II. указывающие на повторяемость с признаком регулярности/нерегулярности.
1. регулярная повторяемость: ежегодно («Лагеря зажили обычной для мая месяца,
ежегодно однообразной жизнью» [3, с. 45]) и др.
2. нерегулярная повторяемость: иногда («Временами ему казалось, что дочь похожа на
него, иногда до боли напоминала она Степана» [3, с. 188]); временами; иной раз; бывало
(«Несладко бывало и украинцам, привозившим к Дону на Парамоновскую ссыпку пшеницу»
[3, с. 120]) и мн. др.
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Обозначения длительности могут иметь или не иметь указание на ограниченность,
вследствие этого выделяют репрезентанты:
1. неограниченной длительности: постоянно («Сдержанную радость выказывали и
работники, постоянно жившие у Коршуновых» [3, с. 78]); бесконечные; беспрерывный,
беспрерывно («Беспрерывный 47 гуд» [3, с. 270]); всегда; завсегда («Гостям завсегда рады»
[3, с. 58]) и мн. др.
2. предел ограниченной длительности:
1) временная точка: момент («Вот в кого в данный момент я с наслаждением выстрелил
бы!..» [3, с. 270]); мгновение; миг («Надо с жадностью жить каждый миг» [3, с. 322]) и мн.др.
2) Временной отрезок может быть определенной длительности: промежуток
(«В промежутки, задыхаясь, шепчет, и дрожь ее ощущает Григорий» [3, с. 49]); некоторое
время («Они шли по улице разрушенной деревни некоторое время молча» [3, с. 293]) – и
неопределенной длительности, в котором, в свою очередь, можно выделить следующие
репрезентанты:
a) единиц счета времени: секунда («В распахнутую на секунду дверь ворвался ветер…»
[3, с. 345]); минута; час («Через час сваты сидели так тесно… [3, с. 73]) и мн.др.
b) измеренные в единицы отсчета: полчаса («Полчаса пролежали казаки, перебрасываясь
ленивыми фразами» [3, с. 273]); трехдневный («Полк, выведенный с линии боев, стоял на
трехдневном отдыхе, пополняемый прибывшим с Дона подкреплением» [3, с. 252]);
c) временные отрезки, имеющие циклический характер: весна; зима («… зима навалилась
морозами, а Ягодное так же корежилось в одубелой скуке…» [3, с. 181]), день, ночь («День
скачу, ночь скачу» [3, с. 126]) и мн.др.
d) название праздников: Рождество; Пасха («Как-то перед пасхой Наталья встретила
около моховского магазина Пантелея Прокофьевича» [3, с. 158]); Михайлов день («Ростепель
держалась до Михайлова дня, потом даванул мороз, вывалил снег…» [3, с. 121];
e) обозначения временных отрезков определенной длительности, имеющих обиходноприкладной характер: каникулы («Они с сестрой недавно приехали на летние каникулы…»
[3, с. 94]); отпуск («Хорунжий Бунчук возвратился из отпуска (был в Петрограде)»
[3, с. 347]) и мн.др.
Второй массив единиц, обозначающих время, принято называть относительным временем.
По мнению В.В. Морковкина, единицы этой ветви представляют большой интерес.
Выделяется группа общих обозначений временного порядка: конец; начало (« … но он
сдерживался, приурочивая начало запоя к свадьбе» [3, с. 78]); окончание («есть такая мысль:
по окончании любовной интриги, которую завел я с Елизаветой Моховой, переслать тебе
его» [3, с. 258]); сначала; потом («Потом Григорий целовал влажные безвкусные губы
жены…» [3, с. 85]) и т.д.
Среди остальных проанализированных единиц, на наш взгляд выделяются те, которые
указывают на время относительно некоторого момента, и те, которые указывают на время
одного действия относительно времени другого действия.
Первые также подразделяются на две группы:
I. обозначения времени относительно установленного момента
1. совпадение с установленным моментом: своевременно; вовремя («Где-то произошла
путаница: два полка пехоты не пришли вовремя…» [3, с. 278]) и мн.др.
2. несовпадение с установленным моментом
1) обозначения положительного несовпадения: заранее; загодя («Как зачнется война,
может, и я живой не буду, загодя нечего решать» [3, с. 197]) и мн.др.
2) обозначения отрицательного несовпадения: преждевременно; опоздал («Я опоздал
родиться столетия на четыре» [3, с. 288]); поздно и мн.др.
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II. обозначения времени относительно настоящего момента.
1. имена со значением неопределенного времени относительно настоящего момента:
когда-то («Вехой была когда-то по большому водному пути Воронеж – Азов» [3, с. 135]);
когда-нибудь и мн.др.
2. обозначения прошлого времени: прошлая; прошедшая («За прошедшую ночь лед
поломало, пронесло…» [3, с. 163]); былая («…слушая бесхитростные его рассказы о былой
привольной на Дону жизни…» [3, с. 321]) и мн.др.
3. обозначения настоящего: сегодняшней («Хорунжий Бунчук в сегодняшней беседе с
офицерами нашего полка…» [3, с. 347]); теперешнем («Особенно при теперешнем моем
положении» [3,с. 355]); сегодня; ныне; ноне (« Я, братушки, ноне во сне видал, будто косим
мы с батей сено в лугу…» [3, с. 207]) и др.
4. обозначения будущего: предстоящая («Одно беспокоило его предстоящая служба»
[3, с. 178]); будущее; будущий («Откуда ты знаешь о будущих волнениях и прочем?»
[3, с. 341]); грядущий («Что день грядущий мне готовит?» [3, с. 260]); завтра («А ить завтра
Петру в лагеря выходить» [3, с. 17]); скоро («И с этой болью ему не скоро расстаться»
[3, с. 108]) и мн.др.
Обозначения времени одного действия относительно времени другого действия
включают в себя следующие подгруппы:
I. обозначения совпадения по времени двух действий: одновременно; разом («Заговорили
разом все, перебивая друг друга и замолкая» [3, с. 196]); в то же время и мн.др.
II. обозначения несовпадения по времени двух действий:
1. указания на предшествование одного действия (события) относительно другого:
накануне; раньше; ранее («Аникушка, списавший ранее остальных…» [3, с. 229]).
2. указаний на следование по времени одного действия (события) по отношению к
другому:
1) обозначают нейтральное следование: послеобеденный; вскоре («… и старик Мелехов
вскоре отделил сына» [3, с. 5]); затем («…писал Петро, а затем следовали бесчисленные
поклоны…» [3, с. 298]); после и мн.др.
2) обозначают безотлагательного следования: немедленно; срочно («…осталась масса
раненых, которым срочно нужна была наша помощь…» [2, с. 283]) и мн.др.
На основании проведенного анализа можем утверждать, что больший интерес проявляется
к относительному времени, что объясняется сложностью установления единиц данного
класса, потому что они подразумевают некое противопоставление, временной отрезок или
точку, чтобы иметь смысл. Исследование показало превышение в численном соотношении
репрезентантов относительного времени (55 ед.) над репрезентантами безотносительного
времени (40 ед.). Исходя из этого, можно прийти к выводу, что и автор, и его герои, а точнее
представители донского казачества, как воспринимают время, так и применяют его через
различные события и действия. Результаты позволяют сделать вывод, что в языковой
картине мира М.А. Шолохова художественный концепт «время» находит особую
репрезентацию.
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ГОВОРЫ ИСТОРИЧЕСКОГО БЕЛОЗЕРЬЯ:
ОБЗОР РЕЧЕВОГО КОНТЕНТА

Статья характеризует речевой контент, отражающий лингвистическое своеобразие
русских говоров исторического Белозерья, а также содержит обзор диалектологических
работ, посвященных фонетике, лексике и грамматике исследуемых говоров. В работе
описываются основные результаты проведенных исследований по диалектам региона,
намечаются перспективы дальнейшего развития траектории изучения говоров заявленных
территорий.
Ключевые слова: русская диалектология, белозерско-бежецкие говоры, Вологодская
область.
Земли Белозерского княжества, расположенные на Северо-Западе европейской части
России (территория современных Кирилловского и Белозерского районов Вологодской
области), издавна привлекают внимание учёных: историков (Н.А. Макаров, А.Н. Башенькин,
Г.С. Лебедев, Ю.А. Лимонов и др.), этнографов (Л.А. Голубева, С.Д. Захаров),
фольклористов (Б. и Ю. Соколовы, М.А. Вавилова, Н. Уваров), диалектологов
(Р.И. Аванесов, К.В. Горшкова, С.С. Высотский, Л.Л. Касаткин, А.М. Кузнецова,
Н.М. Бувальцева и др.). Начиная с середины XIX века наблюдатели фиксируют языковые
черты этих говоров (Д.К. Зеленин, Ю.С. Азарх и др.) появляются первые записи диалектной
речи, нашедшие отражение в диалектных словарях («Словарь вологодских говоров»
(изд. Вологда), «Словарь говоров западных районов Вологодской области»
(изд. Череповец)), а также послужившие основой для изучения местного своеобразия
фонетики (Д.К. Зеленин, Р.Ф. Пауфошима, Л.Л. Касаткин, Н.М. Бувальцева, Н.Г. Михова),
лексикона (Г.В. Судаков, Л.Ю. Зорина и др.) и грамматики (С.В. Бромлей, Л.Л. Касаткин,
Л.Г. Яцкевич, Е.Н. Ильина (Шаброва), И.Н. Колесова и др.). В конце ХХ – начале XXI века
материалы говоров исторического Белозерья интерпретируются в формате всероссийских
диалектологических
проектов:
«Словаря
русских
народных
говоров»
[8],
«Диалектологического атласа русского языка» [3], «Лексического атласа русских народных
говоров» [5] и др. В это же время силами нескольких центров вузовской науки создается
серия лексикографических проектов: ономастических (Ю.И. Чайкина, Н.П. Тихомирова),
исторических (Т.Г. Паникаровская, Ю. И. Чайкина, С.Н. Смольников, Г.В. Судаков),
дифференциальных толковых («Словарь русских говоров Карелии и сопредельных
областей», «Словарь вологодских говоров», др.), лингвоперсонологических (С.А. Ганичева),
а также предпринимается серия попыток системного описания говоров исследуемой
территории в монографических исследованиях и учебно-методической литературе [4; 7 и др.]
В настоящее время силами исследовательского коллектива, объединяющего
диалектологов Вологды и Череповца, создана электронная мультимедийная система «Говор
северной деревни» [3], внутри которой систематизирован контент более чем 30-летнего
изучения говора деревни Борбушина Кирилловского района Вологодской области. Это
значительный по объему массив связных текстов (более 500), повествующих об истории
деревни и её жителей, описывающих природу края, его материальную и духовную культуру,
отражающих специфику языковой картины мира севернорусского крестьянина. Это также
словарный контент, толкующий более 4,5 тысяч диалектных слов, список диалектных
словообразовательных
гнёзд,
способный
составить
основу
регионального
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словообразовательного словаря, а также результаты многих иных наблюдений, в том числе
отражающих метаязыковую рефлексию собирателей (дневники нескольких экспедиционных
отрядов). Материалы этого ресурса, по нашему убеждению, могут составить основу
системного описания говоров исторического Белозерья с нескольких позиций.
Фонетическая система исследуемых говоров ранее была изучена нами в процессе
подготовки кандидатской диссертации [6]. С опорой на включенные в систему аудиозаписи
речевого контента мы можем подтвердить сделанные нами ранее выводы относительно
динамики развития фонетики говоров Белозерья, в частности: сохранение ярких диалектных
черт в области вокализма (полное оканье: [говор'úт-то], [морознóй] день, в [огорóд'ь-том] и
мн. др.) в речи жителей разных возрастных и социальных групп; наличие ёканья в речи
жителей старшего поколения (с'острá, п'окýт, б'орýт, тр'опáт' и др.); спорадическое наличие
замены [в]//[ф] на [ў] или [w] (дроw, деўка, лаўка, мутówка и др.) [Мутовка (Белоз. говоры) –
венчик для взбивания масла (прим. авт.)], [л] на [ў], [l] (беўка, гоўбец (погреб), lаўка (лавка)
и др.) в разных фонетических позициях (в середине и на конце слова), лексиколизованное
произношение долгого твердого глухого шипящего звука (му[шш]ыны, жен[шш]ыны,
об[шш]ый и некоторые др.)
Подобного рода тенденции обнаруживаются также при исследовании грамматической
системы, что, в частности, эксплицируют наблюдения в области морфемики и
словообразования, сделанные Е.Н. Шабровой [10]: на фоне устойчивого сохранения
архаических морфем, в том числе диалектных корней и аффиксов различной локальной
дистрибуции активно проявляют себя тенденции строения и образования слов, в целом
свойственные живой разговорной речи.
Лексико-фразеологический фонд исследуемых говоров требует особого внимания с точки
зрения изучения динамики его развития, детальное изучение которой во многом ещё
впереди. Вместе с тем некоторые наблюдения в развитии этой подсистемы говора уже могут
быть обозначены: по нашему мнению, это устойчивое сохранение диалектной лексики в
сфере обозначения базовых реалий крестьянского мира (природы, характеристики человека,
именования явлений материальной и духовной культуры) на фоне забывания деталей
именования устаревших, ушедших из повседневного употребления практик (например,
традиционных ремёсел, народного целительства и пр.). В качестве примера обратимся к
сфере наименований человека и домашнего хозяйства (в широком его понимании).
Активными в ежедневном употреблении остаются диалектные лексемы, обозначающие
человека, его качества, характер, внешний вид, возраст и социальный статус, а также любые
наименования дома, хозяйственных построек, домашних животных, приготовления пищи,
заготовок, сенокоса, садоводства и огородничества, рыболовства, пчеловодства. Безусловно,
некоторые лексемы становятся менее употребительными, сужается ареал и частота их
функционирования (происходит замена на общерусские наименования), однако многие слова
активно и постоянно встречаются в повседневной речи
сельских жителей разных
возрастных и социальных групп.
Приведем лишь некоторые примеры слов, сохраняющих активное употребление в разных
населенных пунктах исторического Белозерья: голбéц (погреб), клúть (кладовка, холодная
хозяйственная комната в доме), áховый (о человеке) – смелый, отважный, оглоéд (ребенок,
иждивенец), вы´кормыш (ребенок, детеныш животного), кототы´рить (долго говорить ни о
чем или долго беседовать), зы´бка (люлька, колыбель), божáтка (крестная мать), бурмéнь
(майский жук) и мн. др. Более подробное описание лексико-семантических полей и групп
еще следует описать. Однако уже сейчас можно прогнозировать изменения, произошедшие в
белозерско-бежецких говорах с середины ХХ столетия (период сбора материалов для ДАРЯ)
по настоящее время.
Продолжение работы с речевым контентом электронной мультимедийной системы «Говор
северной деревни», сопоставление полученных данных с наблюдениями других
значительных по объёму массивов диалектологических данных в конечном итоге даст
возможность описать говоры исторического Белозерья в динамике их развития. Решение
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этой научной задачи может внести заметный вклад и изучение генезиса системы
севернорусских говоров и позволит существенно дополнить представления о специфике
развития русского диалектного языка.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований;
проект 19-012-00542 «Речевая культура Белозерья в фокусе говора одной деревни
(создание электронной мультиме-дийной системы по материалам говора д. Борбушина
Кирилловского р-на Вологодской области)».
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНИКА
Н.Ф. КОШАНСКОГО «ЧАСТНАЯ РЕТОРИКА»

Статья посвящена проблеме стилистических исследований оригинальных текстов
классики отечественной филологии. В работе представлены результаты исследования
стилистической организации учебника Н.Ф. Кошанского «Частная реторика» – образца
научно-педагогической книги XIX века. Результаты исследования могут служить в качестве
теоретического и практического материала по филологии.
Ключевые слова: частная риторика, стилистика, научный стиль, стиль учебной
литературы, текст.
В «Реториках» Н.Ф. Кошанского представлена вся система «словесных наук:
историческое развитие и современное состояние всех видов и жанров русской словесности
того времени, всю общественно-речевую практику первой половины XIX века» [3, с. 5].
(Кошанский писал слово реторика через е).
Обращение к современным стилистическим исследованиям констатирует недостаточную
изученность филологического наследия великого ученого в целом и отсутствие специальных
работ, посвященных стилю «Частной реторики» [1 – 4], [4, с. 101].
Целью данного исследования является выявление особенностей стилистической
организации «Частной реторики» Н.Ф. Кошанского: анализ текста учебника с точки зрения
словоупотребления, морфологической и синтаксической составляющей, использования
изобразительно-выразительных средств и обобщение полученных результатов.
Новизна работы связана с тем, что проведенный анализ позволяет по-новому рассмотреть
общезначимость «Реторики» Н.Ф. Кошанского как учебно-научного труда, уникального с
точки зрения стилистической и методической организации (композиционная строгость,
гармония в сочетании элементов стилей и продуманность подачи материала и др.).
Материалом исследования послужило издание «Кошанский Н.Ф. Риторика»,
подготовленное В.И. Аннушкиным, А.А. Волковым, Л.Е. Макаровой [3].
«Частная реторика» состоит из шести отделений: «Словесность», «Письма», «Разговоры»,
«Повествование», «Ораторство» и «Ученость», которые рассмотрены в 349 логически
взаимосвязанных параграфах.
Как показывает анализ, целью автора учебника является не только информирование о
содержании частной риторики, но и эстетическое воздействие на адресата-ученика. В этой
связи текст учебного издания представляет собой сочетание элементов монолога
информационно-убеждающего характера и диалога.
Лексическая характеристика текста учебника заключается не только в обилии научных
терминов и профессионализмов, что характерно для стиля учебной литературы (словесность,
диалектика, логика, грамматика, диссертация и др.), но и в присутствии элементов
разговорного стиля: Долго черная туча носилась и волновалась над Европою (стр. 146).
Словесность наша, кажется мне, приличнее всего может делиться на три периода
(стр. 149) и др.
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К особенностям лексической организации текста можно отнести также многообразие
эмоционально-экспрессивных и оценочных слов и выражений (жаль видеть! вот высокая
мысль! Печально и трогательно!), нередко сопровождающихся тропами. Например:
Литература обнимает все словесные науки (стр. 142). Словесность в колыбели соединялась
с музыкой и пением (стр. 155, также на страницах 174, 187, 238 и др.). Отличает стиль
учебника обилие эпитетов (изящная словесность, колыбели красноречия, самым цветущим
веком словесности, искры художеств и др.) и сравнений, способствующих доступному
изложению сложных вопросов (Поэзия в некотором смысле есть юность словесности, а
ораторское красноречие, особенно изящная проза, – зрелый ее возраст (стр.144). Вечер их
республики и утро монархии были самым цветущим веком словесности (стр.148, также на
страницах 142,152,187,198, 242 и др.).
Лексическая составляющая текста подчеркнута архаизмами, что характерно для
литературы 19 века: зерцало, оный, сей (в сем драматическом разговоре, в сих двух примерах,
сие чувство раскаяния, сии речи), глас веры, грады, отсего, кой (коего, коих), а также
устаревшими формами слов: метода (в женском роде), следственно, историею, гармониею,
реторикою, убедительностию, долголетнею опытностию и мн.др.
Индивидуально-авторское словоупотребление выражается также в использовании
уточняющих синонимичных слов в определениях понятий. Например, Словесность, или
литература вообще…; Язык или дар слова…; (стр.141); Талантом, дарованием, даром…
(стр. 153); Разговор, диалог в натуре… (стр. 173); Летопись, хронограф, хроника... (стр. 192).
Ораторство, витийство (стр. 204); Альманах, календарь, месяцослов (стр. 249).
Морфологические особенности текста учебника представлены:
- многообразием именных словоформ: конкретные и абстрактные, стилистически
окрашенные и нейтральные существительные и прилагательные. Например: Есть какое-то
легкое, эфирное, неприкосновенное для нас чувство приятности или неприятности при виде
красот или безобразий в натуре и в искусствах (стр. 152.);
- использованием словоформ с выраженной книжной стилистической окраской: причастий
(образовавшаяся, объединенные), деепричастий (не определяя вкуса, соединяясь и никогда не
разлучаясь), краткой формы отглагольных прилагательных и причастий (заложен, различен,
замечен), отглагольных существительных (соединение, укрепление, изобретение);
- нагромождением прилагательных в превосходной степени, которые придают изложению
живость и эмоциональность: величайшее и благодетельнейшее открытие, в искуснейших
вымыслах, превосходнейшие разговоры, важнейшие периода,
величайшие мужи своего
века, с просвещеннейшими народами и мн.др.
Индивидуально-авторский стиль Кошанского ярче выражается в синтаксисе текста:
1) помимо простых предложений с личными и указательными местоимениями
(Они ошибаются (стр.149). Это называется декламация (стр.149). Оно гораздо позднее
(стр.155). Таковы разговоры М. Н. Муравьева (стр.181)), широко представлены сложные
конструкции – сложноподчиненные предложения и периоды. Но если характер не
выдержан, если происшествие не представлено во всей занимательности, если самый язык
не имеет ни живости, ни быстроты, ни благородства, то разговор теряет достоинство
(стр.177). Особым синтаксическим построением отличаются периодические единства с
единоначатием и рядом противопоставлений, например, на страницах 147, 156, 199 и др.;
2) для убедительности изложения часто используются предложения, построенные на
противопоставлениях: Народы дикие имеют язык, но не имеют литературу, а
просвещенные по успехам литературы заключают о степени образования народа (стр.142).
Все роды прозы мертвы, они на бумаге; ораторство – живо, оно в устах и действует
(стр.204);
3) однородные члены, повторы, синтаксический параллелизм и инверсия усиливают
выразительность языка учебника: Везде поэзия предшествует красноречию прозы, везде
образцы являются прежде правил (стр.144). Цель оратора – в душе его (стр.207);
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4) особое место в синтаксической организации текста занимает многообразие
восклицательных и вопросительных предложений: Достоинством металла ценится
достоинство словесности! (стр.146).
Какая сила и важность мыслей! (стр.221).
Согласимся на время, но спросим: что значит уметь?.. и достаточно ли для истинного
красноречия достигать только цели, какова бы, впрочем, она ни была?.. (стр.149). Автор
нередко сам дает ответы на вопросы, что усиливает эффект диалога: Были ли они
красноречивы? Без сомнения (стр.150). Можно ли назвать истинным красноречием то,
которое предлагает мысли, полезные для блага людей, но не имеет ни силы чувств, ни
убедительности? Не знаю..., но чувствую, что в нем есть основание истинного красноречия
(стр.151) и др.
Автор неоднократно применяет прием перечисления, что подчеркивает строгую логику
изложения (например, на стр.149, 198).
Итак, состав текста по типам использованных предложений достаточно разнообразен: от
простых односоставных предложений до объемных периодов. Особо выделяется
эмоционально-экспрессивный синтаксис: восклицательные, неполные предложения,
характерные для разговорного стиля.
Можно сделать вывод, текст учебника относится к особому научно-педагогическому
стилю, сочетающему элементы описания и рассуждения, монолога и диалога. В объяснении
материала Н.Ф. Кошанский не только уточняет понятия, но и упрощает текст, делая его
более удобным для восприятия. В учебнике органично сочетаются сложность научного
предмета, которым должны овладеть учащиеся, и простота, лаконичность изложения
[4, с. 106].
Таким образом, стилистические особенности учебника «Частная реторика» заключаются в
особой гармонической организации текста, а именно, в оригинальном сочетании научности и
элементов разговорного и художественного стилей. Логичность и доказательность
изложения служат для точной передачи научной информации, а элементы разговорного
стиля придают изложению характер беседы и убеждающего диалога, художественного –
выполняют функцию воздействия на читателя.
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КОННОТАЦИИ У СЛОВ С КОНКРЕТНО-ПРЕДМЕТНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
Статья посвящена характеристике явления коннотативного значения слова в русском
языке. Актуальность темы исследования определяется современными тенденциями
развития языка. Показано, что коннотативные значения присущи общеупотребительным
словам с конкретно-предметным значением, что обусловливает необходимость расширения
границ словарных статей в толковых словарях путём дополнения их переносными
значениями слов. Отдельное внимание уделяется видовому разнообразию коннотаций у слов
с конкретно-предметным значением.
Ключевые слова: язык, слово, коннотация, денотативное значение, коннотативное
значение.
В русском языке явление коннотативного значения слова играет огромную роль, в силу
того, что, наряду с развитием художественной литературы и публицистики, в эпоху
информационного общества происходит активное развитие живой русской речи, за счёт чего
даже самые «популярные» значения лексики не ограничиваются только теми обозначениями,
которые трактуются в словарях. Помимо словарных значений, слова имеют дополнительные,
незакрепленные значения, которые являются немаловажными для восприятия, как
конкретной личностью, так и группами лиц (обществами).
Многими лингвистами коннотация признаётся обязательным структурным элементом
лексического значения слова, причём подчеркивается субъективная природа обозначаемого,
противопоставляемая объективному – денотативному компоненту значения [1-4, 6-7].
Вместе с тем, вопрос коннотации в лингвистике до сих пор является одним из самых
проблемных. В учебных программах не уделяется внимание коннотативному значению слов
в рамках изучения лексики, но знание теоретической и минимальной практической стороны
явления коннотации значительно увеличивает уровень восприятия художественной
литературы, способствует развитию речи, развитию навыков употребления эмоциональноокрашенной лексики.
В современно лингвистике коннотация рассматривается в двух значениях: в широком
смысле – как любой компонент, который дополняет предметно-понятийное, а также
грамматическое значение слова и придаёт ему экспрессивную функцию; в узком смысле –
как компонент значения лексической единицы, который сопутствует употреблению в речи её
объективного значения. В стилистике «коннотация» понимается как стилистическое созначение, связанное с эмоциональной оценкой; в семиотике коннотация – особый уровень
вторичных означаемых значений, надстраивающийся над прямым значением слова;
страноведении – добавочная информация, имеющая национальную окраску; в психологии –
знаковые ассоциации.
Соответственно, мы предполагаем, что словам с конкретно-предметным значением могут
быть присущи и коннотативные значения, притом коннотации будут разных видов.
Для проверки состоятельности этого предположения был проведён анализ 14-ти
лексических единиц русского языка, обозначающих представителей фауны. Данные
первичного анализа представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Данные первичного анализа лексических единиц с конкретно-предметным
значением
Слово
Денотативное (прямое)
Коннотативное (переносное,
значение [5]
дополнительное) значение
Лиса

Дикое животное

Хитрый человек, склонный к лести.

Черепаха

Дикое животное

Медленный человек

Собака

Домашнее животное

Злой грубый человек

Петух

Задиристый человек

Медведь

Домашняя
сельскохозяйственная птица
Дикое животное

Змея

Пресмыкающееся

Попугай

Человек, который был обласкан, а позднее
оказался врагом, предателем; злой и
язвительный человек .вызывающий
исключительно негативные эмоции,
осуждение.
Человек, который не имеет собственного
мнения и повторяет чужие мысли и слова

Тропическая лесная птица с
ярким, обычно пестрым
оперением
Домашнее жвачное животное Обычно агрессивно настроенный человек,
который упрямо настаивает на своём, не
слушая никаких доводов («бычится»,
«быкует»)
Домашнее парнокопытное
Резвая, бойкая девочка, девушка
животное
Крупное домашнее молочное Толстая, неуклюжая, нерасторопная или не
животное
умная женщина, вызывающая
пренебрежительное отношение.
Домашняя
Не умная, суетливая женщина, вызывающая
сельскохозяйственная птица ощущение раздражение.
Парнокопытное домашнее или Человек, который упрямо настаивает на
дикое животное
своём, не слушая никаких доводов
Домашнее
Неряшливый человек, поведение которого
сельскохозяйственное
вызывает
чувство
отвращения,
животное
брезгливости.
В Египте – символ богини неба, в восточной
культуре
–
символ
плодородия
и
благосостояния.
Дикая птица
Нераскрытое преступление

Бык

Коза
Корова
Курица
Баран
Свинья

Глухарь

Неуклюжий, неповоротливый человек

На основании данных таблицы 1 можно эмоционально-оценочный, стилистический,
экспрессивный, социальный и профессиональный виды коннотации. Соотношения слов с
видами коннотаций показано на рисунке 1.
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Виды коннотаций
Стилистическая коннотация
Черепаха, попугай, медведь, баран
Эмоционально-оценочная коннотация
Лиса, собака, петух, бык
Экспрессивная коннотация
Свинья, корова, змея, курица
Социальная коннотация
Коза
Профессиональная коннотация
Глухарь

Рис.1 – Виды коннотаций
Распределение коннотативных значений лексических единиц по видам коннотаций
следует признать условным. Многие из них не ограничиваются одним компонентом (стиль,
социальная принадлежность, эмоциональный план, экспрессивная оценка, национальный
компонент), а способен сочетать в себе сразу несколько аспектов. Это обусловлено
трудностью самого явления коннотации, как языкового явления.
Заметим, что в таблице 1 описаны только некоторые прямые значения слов, однако они
содержат и дополнительные значения (коннотации). Для более подробного изучения
структуры каждого слова необходимо рассматривать в более широком смысле
коннотативное значение каждой единицы, начиная с национально-культурного плана и
заканчивая субъективно-ассоциативной стороной каждой личности.
Вместе с тем, из приведённых примеров видно, что значения слов, которыми мы
пользуемся в речи каждый день, не только часто имеют несколько значений, но и способны
расширять закрепленные в словарях понятия дополнительным, коннотативным значением.
Проведённое исследование подтвердило сложность и многоаспектность явления
коннотации. Каждое значение слова сопровождается дополнительным, сопутствующим,
ассоциативным значением. При всём этом, большую роль играют национальные признаки
общества и конкретной личности, эмотивность, оценочный компонент, экспрессия,
социальный статус группы или индивида (возраст, профессия, уровень образования, реже –
гендерные отличия).
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Дальнейшие исследования в данном направлении могут выстраиваться в направлении
расширения границ толкования слов с конкретно-предметным значением, обозначающих
объекты и предметы окружающего мира, которые на уровне ассоциаций, эмоциональнооценочных суждений, профессиональной интерпретации, социальной принадлежности и
национальной специфики могут приобретать совсем иной, переносный и/или
дополнительный смысл.
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ПРАЗДНИК КАК КОМПОНЕНТ
РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ

Статья рассматривает лексические ассоциации, связанные с названиями праздников в
русском языкe, историю их возникновения. В статье описаны особенности восприятия
праздников в русской культуре, описана и проанализирована соответствующая лексика
русского языка. Рассматривается значение самого слова «праздник», фразеологизмов,
содержащих эту лексему.
Ключевые слова: праздник, ассоциация, культура, традиция, лексика, семантика.
Слово «праздник» в русском языке имеет многочисленные лексико-семантические и
ассоциативные связи, образуя обширные тематические объединения, которые
формировались на протяжении многих лет и продолжают формироваться.
Лексика, тем или иным образом связанная с ключевым словом «праздник», актуальна и
значима в русской лингвокультуре. Она отражает многие участки русской национальной
языковой картины мира.
Рассмотрим, какие значения этого слова представлены в основных толковых словарях
русского языка. Одно из главных значений этого слова можно представить в обобщённом
виде как некое религиозное или историческое событие: торжество, связанное с каким-то
событием, обычаем. Так, например, в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова
«праздник» определяется как «день торжества, установленный в честь или память чегонибудь (Праздник Победы), а также день, особо отмечаемый обычаем или церковью
(Праздник Нового года)» [5, с. 146]. Многие словари связывают данное понятие с религией:
праздник – день, отмечаемый той или иной религией и верующими в ознаменование какоголибо события (Праздник Покрова Пресвятой Богородицы приходится на 1 октября старого
стиля и на 14ое – нового).
В «Большом толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова лексема «праздник» – это
день (или несколько дней подряд), «посвящённых памяти какого-либо религиозного
(исторического или легендарного) события или так называемого святого (Праздник пасхи,
Праздник кущей); а также дня торжества в память какого-нибудь выдающегося
исторического, гражданского события, отмечаемый публичными собраниями, парадами,
демонстрациями и т.д. (революционные праздники). Кроме того, «праздник» в русском языке
имеет значение выходного дня, когда люди не работают и могут провести день (дни) с
семьей» [6, с. 280]. Во многих толковых словарях русского языка, в том числе, например, в
словаре С.И.Ожегова, определяет данное понятие: выходной, нерабочий день, свободное
время.
Помимо перечисленного, «праздник» часто ассоциируется у носителей русского языкас
чем-то торжественным, радостным. Это одна из важнейших ассоциаций, связанная с этим
словом. «Словарь русского языка» под ред. А.П.Евгеньевой определяет его как день,
«ознаменованный важным, приятным событием (Выгонять перед вечером и пригонять на
утренней заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков. Тургенев, Бежин
луг)» [3, с. 408].
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В «Словаре русского языка» С.И Ожегова есть ещё одно значение слова «праздник»:
день игр, развлечений (праздник песни, спортивный праздник и т.д.).
Слово «праздник» является компонентом многих русских фразеологизмов. Самый
употребительный из них: Будет и на нашей улице праздник. Выражение, широко
использующееся в речи, в произведениях русской литературы, обозначает предвкушение
радости, надежду на удачу и на лучшее будущее, возможность восторжествовать над чемлибо (Так в романе Ф.М.Достоевского «Униженные и оскорбленные»: «Мы оба хитрим,
выжидаем, ловим друг друга, и будь уверена, что и на нашей улице будет праздник».
[1, с. 150], В романе М.Ю. Лермонтова «Вадим»: «Нечего делать! – думал горбач, – тебе
удалось меня поддеть, ты из рук моих вырвал добычу, ты посмеялся над уродливым нищим,
дерзкий безумец, но будет и на нашей улице праздник!» [2, с. 86]. В романе Д.Н. МаминаСибиряка «Приваловские миллионы»: «Нужно отдать полную справедливость Хионии
Алексеевне, что она не отчаивалась относительно будущего: кто знает, может быть, и на её
улице будет праздник» [4, с. 75]).
Прецедентное выражение «Праздник, который всегда с тобой» активно используется в
речи после выхода в свет быстро ставшей популярной во всём мире книги Э. Хемингуэя о
Париже, оно также
содержит положительную коннотацию, имеющуюся в лексеме
«праздник».
Однако в некоторых контекстах слово «праздник» может использоваться и с негативной
окраской: сидеть как у праздника (ничего не делать. Имеет неодобрительный оттенок
значения).
Таким образом, в русском языке «праздник» имеет несколько значений (а также
компонентов значений): всеобщее торжество, радостное событие, свободный день и т.п. Это
сходно со значением слова праздник в других языках (например, английском, немецком и
др.). Однако в русском языке, по нашим наблюдениям, ряд фразеологизмов значительно
больше, чем в некоторых других языках (например, английском). Кроме того, слово
«праздник» может также использоваться в русском языке с некоторой негативной окраской.
В России, как и в любой другой стране, сложился годовой цикл праздников. Они имеют
разный государственный статус, отличаются количеством причастных к этому событию и
т.д. Самыми важными в России являются праздники: Новый год, День защитника Отечества,
Восьмое марта, Первое мая, день Победы. Особую гордость у россиян вызывает День
космонавтики, отмечаемый 12 апреля в память о первом полёте человека в космос.
Рассмотрим их место в русской культуре и ряды ассоциаций, выраженных вербально и
ставших частью современной русской лингвокультуры, проанализируем ассоциации и
лексическую составляющую в номинациях конкретных праздников.
Словосочетание Новый год в русском языке и ряде других языков непосредственно
относится к первому дню года и является одним из главных и любимых праздников в
России. Этот праздник отмечается обычно в кругу семьи и потому имеет такие ассоциации,
как «подарки», «ёлка», «семья», «застолье», «угощенье», «гости», «приглашение». Следует
отметить, что эти ассоциации появились давно, они формировались в течение нескольких
столетий. Более поздними являются такие ассоциации, как «голубой огонёк», «поздравление
президента», что свидетельствует о том, что ассоциативные ряды постоянно пополняются.
Первое мая в русской, российской культуре – «молодой» праздник. Он отмечался
довольно долго в советское время как «Международный день солидарности трудящихся».
Праздник неизменно ассоциировался с такими понятиями, как «солидарность трудящихся»,
«пролетариат», и т.п. Официальные первомайские торжества, праздничные мероприятия
организовывались
партийными и правительственными организациями, отличались
массовым характером. В современной России праздник, отмечаемый 1 мая, стал называться
«Праздником весны и труда», стал менее официальным. В настоящее время в митингах и
демонстрациях принимают участие некоторых
партий, профсоюзных организаций.
Постепенно в постсоветское время праздник перестал ассоциироваться с неким
политическим событием, политически окрашенная лексика используется реже и реже, В тех
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случаях, когда речь идёт об этом празднике, остались такие ассоциации, как «торжество»,
«мир», появились новые ассоциации: «природа», «пикник»
Международный женский день, отмечаемый 8 марта, официально начал праздноваться в
России в 1921 году. Первоначально он отмечался как день солидарности трудящихся
женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. Постепенно, ещё во второй половине
ХХ века, праздник полностью потерял политическую окраску и ассоциативную связь с
борьбой женщин всего мира против дискриминации, став «днём всех женщин», и
приблизился к современному его восприятию. В настоящее время ассоциативный ряд этого
праздника включает в себя следующие лексические единицы: «поздравление», «женский
день», «цветы», «конфеты», а также – «мимоза», веточки которой являются одним из
символов этого весеннего праздника.
Интересна история праздника, который в России отмечается 23 февраля, отразившаяся в
русском языке. За 100 лет своего существования он неоднократно менял своё название,
изменялся его ассоциативный ряд. Первоначальное его название – «День Красной
Армии и Флота», с 1946 до 1993 года он имел название «День Советской Армии и ВоенноМорского флота». Современное название – «День защитника Отечества» – сглаживает ярко
выраженную политическую окраску в самом названии этого праздника.
Одним из наиболее значимых как для Советского Союза, так и для России праздников
является День Победы, отмечаемый в России 9 мая, (день победы Красной армии и
советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне). Праздник
характеризуется такими ассоциациями, как «парад», «салют», «город-герой», «шествие»,
«память». С 2015 года в активное речевое употребление вошло словосочетание
«Бессмертный полк».
Таким образом, проанализировав названия праздников и их происхождение в русском
языке, эволюцию изменений этих названий, мы приходим к выводу, что каждый из них
содержит в себе информацию об определенных исторических событиях и ассоциируется с
культурно значимой лексикой.
Внимательное и глубокое изучение лексики, входящей в лексико-семантическую группу
«праздник», помогает глубже изучить и понять культуру и лингвокультуру народа.
Изучение лексико-тематической группы «Праздник» может быть очень полезным для
описания русского языка в аспекте его изучения как иностранного.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Г. ЛОНГФЕЛЛО “THE DAY IS DONE…”)
Данная статья посвящена лингвопереводческому анализу исходного текста и текста
перевода с целью выявления сходств и расхождений в передачи содержания культурных
концептов. В рамках настоящего исследования перевод рассматривается не как передача
смыслов языковых единиц, а как отражение национально-культурных особенностей
носителей исходного языка.
С позиции лингвокультурологии переводчик выступает «медиатором» культуры по той
причине, что он не только передает смысл «чужого» слова, но также устанавливает связь
между культурами – культурой оригинала и культурой реципиента перевода. В процессе
перевода в сознании переводчика формируется индивидуальное видение мира,
охватывающее лингвокогнитивные образы двух взаимодействующих культур.
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурный концепт, национальный
менталитет, национальный характер.
Приверженцы новых направлений лингвистики, в частности, лингвокультурологии
(Л.М. Алексеева, Н.Л. Галеева, Л.В. Кушнина, Т.А. Фесенко и т.д.), рассматривают перевод
как межкультурное взаимодействие, а переводчик, соответственно, становится «медиатором»
культуры, т.е. при переводе учитывается лингвокультурный компонент.
М. Ледерер считает, что передача смысла языковых единиц не является приоритетной
задачей переводчика [7: 215].
В. Фон Гумбольдт утверждает, что полное понимание всех смыслов полей переводческого
пространства не представляется возможным. «Никто не понимает слово в точности так, как
другой, и это различие, пускай самое малое, пробегает, как круг по воде, через всю толщу
языка» [3: 84]. Продолжая эту идею, Н.Г. Гончар пишет, что при переводе происходит
«лакунизация» элементов одного языка и культуры при сопоставлении их с
соответствующими элементами системы другого языка и культуры [2: 10].
Концепты национальной культуры отражаются как раз в безэквивалентной лексике,
которая служит материалом для составления списка основных национальных концептов
[9: 85]. Н.Н. Дзида считает, что даже универсальные концепты не имеют абсолютного
соответствия во взаимодействующих языках, так как ментальные понятия, вербализованные
ими, являются разными по объему [4: 10].
Проиллюстрируем наши положения на примере лингвопереводческого анализа текста
оригинала и двух вариантов перевода на русский язык. Материалом анализа послужило
стихотворение английского поэта Г. Лонгфелло “The day is done…”, увидевший свет в 1844
году, а также два варианта его перевода на русский язык, выполненные М. Зенкевичем [5] и
И.Ф. Анненским.
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Одним из ключевых концептов в стихотворении “The day is done…” является концепт
“darkness”:
The day is done, and the darkness
Falls from the wings of Night.
Как мы видим, переводчик здесь иллюстрирует темноту в динамике – сначала наступает
сумрак (неполная темнота), далее - мгла (полная темнота). Итак, концепт “darkness”
представлен двумя существительными в тексте перевода – «сумрак» и «мгла».
Можно считать, что в переводе И.Ф. Анненского семантические характеристики
концептов «мгла» и “darkness” совпадают:
Дня нет уж… За крыльями Ночи
Прозрачная стелется мгла.
В ассоциативное поле концепта “darkness” в анализируемом стихотворении входят такие
элементы, как тоска, дождь, туман, одиночество, страх, поскольку они отражают английскую
погоду в “Туманном Альбионе”. Г. Лонгфелло также описывает эти природные явления в
своем стихотворении:
I see the lights of the village
Gleam through the rain and the mist.
И.Ф. Анненский сумел передать это в своем переводе в полном объеме:
Сквозь сети дождя и тумана
По окнам дрожат огоньки.
Однако перевод М. Зинкевича мы не можем признать абсолютно гармоничным, так как
именно в ассоциативном поле не произошло контакта двух культур: автор оставил вне
внимания тот важный факт, что туман и Великобритания неразделимы:
Я вижу — огни деревни
Блестят сквозь дождливую сеть.
Диссонанс произошел по той причине, что, как известно, переводчик, как и автор
исходного текста, «выводит» некий интегрированный фрагмент реального мира из области
своего сознания.
В существительном “shower”, присутствующим в тексте оригинала, на передний план
выходит сема кратковременности:
As showers from the clouds of summer,
Or tears from the eyelids start.
В англо-русских словарях мы наблюдаем несоответствие значений (shower – ливень) в
силу приоритетности степени интенсивности дождя. Перевод М. Зенкевича представляется
нам наиболее гармоничным и максимально адекватным:
Как слезы из век задрожавших,
Как дождик из тучки вдали.
Эмоциональный концепт “sadness” относится к категории универсальных, о чем
свидетельствует его представленность во всех культурах мира. исходном тексте концепт
“sadness” представлен лексемами “sadness” и “sorrow”:
A feeling of sadness and longing,
That is not akin to pain.
And resembles sorrow only
As the mist resembles the rain.
Для Г. Лонгфелло тоска коррелирует с одиночеством, которое приходит с наступлением
темноты, когда он остается со своими мыслями один в один. В русском языке существуют
эквивалентные лексемы «печаль» и «тоска» для репрезентации концепта “sadness”:
Еще не печаль, но все же
Походит тоска на печаль… (М. Зенкевич)
С волною тоски и желанья,
Пусть даже она — не печаль… (И.Ф. Анненский)
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Оба переводчика старались передать душевное состояние поэта с максимальной
точностью, поскольку, в отличие от обыденных ситуаций, когда тоска наступает
беспричинно.
К синонимическому ряду лексем, вербализующих концепт “sadness” можно отнести
выражение “restless feeling” в данном контексте.
That shall soothe this restless feeling,
And banish the thoughts of day.
М. Зенкевич передает данное чувство посредством сочетания «мысли тревожные»:
Чтоб мог я от мыслей тревожных
Шумливого дня отдохнуть.
И.Ф. Анненский же отдает предпочтение лексеме «тоска» в соответствии со сложившимся
в его сознании образом тоски:
Чтоб эту тоску убаюкать
И думы ушедшего дня.
Как мы видим, происходит так называемая «гибкая смена языкового кода в переводческом
пространстве».
Сопоставительный анализ исходного текста, в частности, стихотворения Г. Лонгфелло
“The day is done…” и текстов переводов, предложенных М. Зенкевичем и И.Ф. Анненским,
показал, что в процессе перевода в сознании переводчика формируется индивидуальное
видение мира, охватывающее лингвокогнитивные образы двух взаимодействующих культур.
Таким образом, акцентируя внимание на эмоциональный компонент и форму
произведения, переводчик может упустить тот или иной немаловажный линвокультурный
факт или, наоборот, внести дополнительную информацию.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЕННОЙ МЕТАФОРЫ (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ СМИ)
В настоящей статье рассматриваются основные модели военной метафоры на
материале текстов СМИ, посвященных борьбе с коронавирусом.
Ключевые слова: военная метафора, военная лексика, концептуальная метафора,
область-цель, область-источник, дискурс СМИ.
На современном этапе наблюдается тенденция милитаризации англоязычного дискурса
СМИ, что проявляется в активном употреблении военной лексики при описании тех или
иных событий, не связанных непосредственно с военной сферой и военным
противостоянием. Употребляя военную лексику для описания различных ситуаций,
например, из сферы медицины, автор переносит данное событие в плоскость военного
противостояния, военного действия, c присущей для данной сферы участниками, сценарием
развития, тактиками ведения и т д. Военная лексика, используемая в нехарактерном для нее
контексте, безусловно, приобретает метафорический характер и является эффективным
средством воздействия на читателя.
Военная метафора – это особый вид переноса, основанного на сходстве объектов
различных сфер деятельности человека с военной сферой. Концептуальная природа военной
метафоры подробно описывается в трудах известных лингвистов Дж. Лакоффа и
М. Джонсона. Исследовали приводят следующую метафорическую модель «ARGUMENT IS
WAR» (СПОР – ЭТО ВОЙНА) [Арутюнова, 1990]. Авторы отмечают, что при
концептуализации спора в терминах военных действий, имеет место переосмысление формы
спора и нашего отношения к нему. Примечательно, что данные концептуальные изменения
касаются всех составляющих спора – аргументов, стратегий и тактик ведения, участников,
места действия и т.д. В рамках данной метафорической проекции «СПОР - ВОЙНА» авторы
приводят целый ряд отдельных метафорических единиц, представляющих спор как военное
противостояние, например, attack a position 'атаковать позицию'; indefensible 'неудобный для
обороны'; strategy 'стратегия'; new line of attack 'новое направление атаки'; win 'победить'; gain
ground 'занять плацдарм' и т. п. [Лакофф, Джонсон, 2004; Fauconnier Turner, 2002].
Подробный обзор текстов СМИ позволяет нам констатировать, что метафорическое
употребление военной лексики характерно для статей, посвященных социальнополитическим и эконмическим вопросам. Нередко военный лексикон встречается в статьях,
описывающих различные события в спортивной сфере. В настоящей статье представлены
примеры из текстов СМИ, посвященных борьбе человечества с коронавирусной инфекцией.
Примеры взяты из Интернет ресурса BBC News, а также онлайн версии печатного издания
The New York Times [BBC News, The New York Times].
На основе анализа статей мы выделили следующие модели военной метафоры: борьба с
коронавирусом – война / военное событие; меры борьбы с инфекцией – военные действия
наступательного / оборонительного характера; медицинские работники / простые
граждане – участники военных действий.
1. Борьба с коронавирусом – война/ военные события.
Данные метафорические единицы описывают борьбу с вирусом как военное
противостояние всего человечества с невидимым врагом (invisible, elusive enemy):
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1. А global fight against the coronavirus;
2. Аn antiviral treatment was initially developed to combat the Ebola virus;
3.Тo support Hubei’s battle against the disease.
4. Such is the collateral damage of this diffuse form of warfare.
5. Is the world winning the pandemic fight?
Однако некоторые из вышеперечисленных метафор являются стёртыми в некоторых
контекстуальных условиях (fight against the coronavirus – борьба с коронавирусом). Тем не
менее, мы полагаем, что они также значимы, поскольку сохраняют эмоционально-оценочный
компонент.
2. Меры борьбы с инфекцией – военные действия оборонительного / наступательного
характера
Данные метафорические единицы описывают борьбу с вирусом с точки зрения различных
мер, предпринимаемых властями:
It is hard to hit a constantly changing target with vaccines and drugs;
Immunising people breaks the virus's ability to spread.
Where there has been success, it is through breaking the ability of the virus to spread from one
person to the next.
These “antivirals” interfere with the virus’s ability to enter our cells, disrupt its ability to hijack
our cellular machinery.
Как видно из данных примеров попытки создания вакцины, различные профилактические
меры, предпринимаемые властями, описываются как военные действия наступательного
характера.
Также встречаются примеры, в которых описываются свойства вируса и его воздействие
на определенные группы людей и человеческий организм:
The flu hits the elderly and chronically ill hard;
…its ability to hijack our cellular machinery.
3. Медицинские работники, простые граждане – участники военных действий
В настоящих метафорических высказываниях медицинские работники и простые
граждане предстают участниками военных действий:
To speed up the augmentation of medical personnel; They [health authorities] recruited teams
with members ranging from medical students to firefighters.
It was a fight in which each and every citizen was “directly enlisted”.
В приведенных метафорических единицах речь идет об оперативной мобилизации,
усилении медицинского персонала (augmentation) и других служб с целью борьбы с
коронавирусом. Немаловажная роль отводится и простым гражданам, которые также
«зачислены на военную службу» (directly enlisted) и выполняют «поставленные задачи».
Таким образом, в современных англоязычных текстах СМИ авторы часто используют
военную метафору при описании борьбы человечества с коронавирусной инфекцией.
Подобное представление борьбы, на наш взгляд, формирует у читателя более ответственное,
сознательное отношение к проблеме, а также к необходимым профилактическим мерам,
вводимым государствами. В этой «войне с вирусом» значительную роль, наряду с
медицинским персоналом, выполняют простые граждане, от которых требуется строгое
выполнение указаний и соблюдения мер предосторожности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНО-ЭМОТИВНОЙ ФУНКЦИИ
МОЛОДЁЖНОГО ЯЗЫКА
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ВИДЕО-БЛОГАХ

В работе представлены результаты изучения функций молодёжного языка в
Интернет-дискурсе. Изучение молодёжного языка и его функций приобретает
актуальность в условиях расширения границ возможностей общения между
представителями разных культур с помощью сети Интернет, а именно, социальных сетей,
видео-блогинга и т.п. Особое внимание уделяется реализации коммуникативно-эмотивной
функции молодёжного языка в немецкоязычных влогах., обзорах и скетчах.
Ключевые слова: молодёжный язык, коммуникативно-эмотивная функция, влог, обзор,
скетч.
Молодёжный язык Германии представляет собой одно из интереснейших направлений
изучения в современной лингвистике. Можно утверждать, что молодёжный язык в
настоящее время терминологической точностью не обладает. Проанализировав работы
лингвистов, под молодёжным языком понимается способ самовыражения молодёжи от
14 до 30 лет, при котором использование языка не поддается привычным нам нормам
литературного языка.
Многие отечественные лингвисты занимались выявлением и классификацией функций
молодёжного языка (Г.Р. Иванова, 1990; Н.Ю. Михайлова, Д. Кипнис, А. Кипнис, 2006;
Г.И. Краморенко, 2002 и др.). Наибольший интерес представляет классификация
Г.И. Краморенко, описывающая наиболее полно функциональную нагрузку молодёжного
языка: 1) имптоматическую; 2) сигнальную; 3) коммуникативно-эмотивную; 4) функцию
психологической разрядки [1].
Благодаря сети Интернет возникла новая форма языкового взаимодействия и появилось
множество новых типов дискурса, а также представляющих их жанров: форумы, блоги,
электронная переписка, конференции, чаты и т.п.
В настоящей статье мы рассматриваем реализацию коммуникативно-эмотивной функции
молодёжного языка в видео-блогах. Видео-блог является одной из самых популярных форм
блога, обладающей такими же характеристиками, что и блог, основным средством передачи
информации в котором является не веб-страница с текстом, а видео. При этом видео-блог
выступает не только информативным средством, но и средством общения. По тематике
видео-блог представлен рядом выделенных И.А. Текутьевой поджанров: влог, обзор, скетч,
гайд, летсплей, пранк, бьюти-блог, шоу, челлендж и троллинг [2]. На сегодняшний день
видео-блог является одним из наиболее популярных сегментов сети Интернет, в котором
часто используется молодёжный язык.
В ходе исследования было выявлено, что коммуникативно-эмотивная функция является
превалирующей функцией молодёжного языка в видео-блогах. Данная функция «связана с
выражением оценок со стороны говорящего, его чувств и эмоций. Молодёжная лексика
большей частью обладает эмоционально-экспрессивной окрашенностью» [1, с. 50].
Реализация коммуникативно-эмотивной функции рассматривалась на материале
немецкоязычных влогов, обзоров и скетчей.
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Во влогах данная функция реализуется следующими языковыми средствами:
эмоционально-окрашенными прилагательными (rosig, krass, geil, uncool, supi, rallig, öde,
maxi, cool, lässig, locker, movemäßig); усилительными приставками (sau-, mega-, ultra-, arsch-,
super-); эмоционально-окрашенными существительными (Kick, Melone, Macho, Luser, Kiffer,
Knüller, Hammer, Kumpel, Alter, Ehrenmann, Master).
Рассмотрим иллюстрацию реализации коммуникативно-эмотивной функции молодёжного
языка во влогах.
Австрийский блогер Анна-Лаура Куммер выставила в сети Интернет 6 августа 2018 года
видео о своей повседневной жизни «Mein Alltag in Wien / Weekly Vlog» (URL:
https://www.youtube.com/watch?v=w2PqXEbjRjM&list=WL&index=46&t=506s).
В представленном видео, продолжительностью 21 минуту, Анна-Лаура показывает и
рассказывает о своём обычном дне в городе, начиная с приёма пищи, и заканчивая походами
по магазинам.
Anna-Laura: «Irgendwie möchte ich einen Gesundheitskick drinnen haben».
В данном примере Анна-Лаура говорит о том, что начала интервальный пост и собирается
приготовить свой любимый греческий салат. Однако помимо необходимых ингредиентов,
она хочет добавить различные семена, чтобы сделать данный салат более здоровым и
полезным, так как она старается следить за своим здоровьем. В приведённом предложении
автор использует молодёжную лексему – существительное Kick. В словаре немецкого
молодёжного языка данное существительное зафиксировано в значении «пинок, опьянение»:
«Tritt, Rausch» [5]. В литературном языке данная лексема часто заменяется лексемой Schub,
то есть какой-то продвигающей что-либо силой: «Kraft, mit der etwas nach vorn getrieben,
gestoßen wird» [3]. Таким образом, лексема Kick носит эмоционально-оценочный характер,
так как приписывает греческому салату свойства, улучшающие самочувствие героини
данного видеоролика.
В обзорах коммуникативно-эмотивная функция реализуется следующими языковыми
средствами: эмоционально-окрашенными прилагательными (knallend, krass, supercool, cool,
duftig, spackig, trendy, stark); существительными с эмоциональной окраской (Checker, Player,
Bro, Ehrenfrau, Ehrenmann, Fischkopf, Fruchtzwerg, Ghetto, Homie, Junkie, Knete, Spatz, Mopsi,
Noop); эмоционально-окрашенными глаголами (rumcoolen, labern, stylen, snoozen, spinnen,
ticken); усилительными приставками (mega-, top-) и глаголом с трансформированной
семантикой (tapezieren).
Рассмотрим иллюстрацию реализации коммуникативно-эмотивной функции молодёжного
языка в обзорах.
Немецкий блогер Rob Bubble 26 апреля 2019 года выпустил краткий обзор всех фильмов
немецкой кинокомпании Марвел Студиос «Alle Marvel-Filme erklärt in 9 Minuten» (URL:
https://www.youtube.com/watch?v=SxaItTn_5k0&list=WL&index=40&t=237s)
Rob Bubble: «Eine krasse Energiequelle, die vorher mal Odin gehört hat».
В представленном видеоролике Роб представляет фильмы кинокомпании Марвел. Он
ведёт повествование о герое фильма - Торе. Роб рассказывает, как брат Тора украл очень
мощный энергоресурс, принадлежавший ранее Одину, богу из скандинавской мифологии.
Этот ресурс - Тессеракт - способен открывать порталы в другие миры, что сделало бы
возможным вторжение армии одной планеты на другую с целью ее порабощения. Во время
рассказа о данном энергоресурсе Роб использует эмоционально-окрашенное прилагательное
krass. В словаре немецкого молодёжного языка данное прилагательное зафиксировано в
значении «удивление или восхищение»: «das Erstaunen, die Bewunderung» [4]. С помощью
данного прилагательного Роб выражает своё восхищение Тессерактом. Необходимо
отметить, что молодёжь в немецкоязычной лингвокультуре склонна использовать такие
лексемы, как geil, krass, cool в качестве синонимов.
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В скетчах коммуникативно-эмотивная функция реализуется следующими языковыми
средствами: эмоционально-окрашенными прилагательными (knallend, krass, supercool, cool,
duftig, heftig, trendy, stark); существительными с эмоциональной окраской (Checker, Player,
Bro, Ehrenmann); англицизмом (lol) и усилительными приставками (mega-, top-).
Рассмотрим иллюстрацию реализации коммуникативно-эмотивной функции молодёжного
языка в скетчах.
Один из самых популярных немецких блогеров Julien Bam выпустил 7 декабря 2019 года
пародию на знаменитый американский ситком «Как я встретил вашу маму». Видео
называется
«Wie
isch
dein
Mutter
getroffen
hab»
(URL:
https://www.youtube.com/watch?v=9ygh5pKT9ZU&list=WL&index=37).
Julien Bam: «Ehrenmann. Kannst bleiben, bis du etwas Neues hast».
В представленном скетче главный герой рассказывает о встрече с матерями своих детей.
Однажды, возвращаясь домой после срока, проведённого в тюрьме, главный герой замечает,
что квартира, в которой он раньше жил, теперь принадлежит другому человеку. Блогер
переезжает к незнакомцу, так как у него нет другого места для проживания. Незнакомец не
согласен со сложившейся ситуацией и пытается объяснить блогеру, что это его квартира, он
её снимает. В качестве доказательства он предоставляет договор об аренде. Джулиен
выражает своё уважение незнакомцу и сообщает ему о том, что ему придется остаться здесь
до тех пор, пока не найдёт себе новую квартиру. Для выражения своего уважения блогер
использует существительное Ehrenmann. В словаре немецкого молодёжного языка данное
существительное зафиксировано в значении «человек, делающий что-то хорошее для
другого, либо которого уважают»: «eine Person bezeichnet, die etwas Besonderes für jemanden
tut oder respektiert» [4]. С помощью данного существительного блогер выражает своё
уважение по отношению к оформившему договор незнакомцу.
Таким образом, можно сделать вывод, что коммуникативно-эмотивная функция
реализуется во всех проанализированных видео-блогах, что можно объяснить тем, что
молодёжный язык не только именует какие-то явления, но более того выражает
определённое отношение к ним — нейтральное, негативное, позитивное.
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О РОЛИ ПРИЗНАКА «ВРЕМЯ» В СЕМАНТИКЕАНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В статье исследуется темпоральный признак в английских именах существительных.
Представлен теоретический анализ исследования лингвистического аспекта времени.
Используется компонентный анализ, позволяющий выявить дифференциальные признаки
различия единиц семантического поля. Подчеркивается связь между семами как
лингвистическими микроединицами и признаками денотата. Установлено наличие в
английском языке большой группы имен существительных, обладающих временным
семантическим признаком в идентификаторах time и period. Подчеркивается
двойственность в дефинициях имён, обозначающих отрезки времени. Обнаружены
постоянные и потенциальные семы времени у предметного имени, что позволяет сделать
вывод о включении каждого имени во временные параметры.
Ключевые слова: семантическое поле, темпоральная семантика, темпоральные
признаки, идентификаторы time и period.
На современном этапе развития языкознания актуальными остаются вопросы
исследования семантического компонента «время» в английских именах существительных.
Это связано, в первую очередь, с тем, что время принадлежит к такому понятию, которое
образует основной семантический «инвентарь» культуры народа и обществ. Время
определяет содержание всей жизни человека во всех направлениях – прошлого, открытого
для измерений, и будущего, открытого для настоящей деятельности. Проблема времени
является неисчерпаемой и многогранной, привлекая не одно поколение ученых с античных
времён и до сегодняшнего дня. Исследователи отмечают, что время неразрывно связано с
такими фундаментальными представлениями человека о действительности, как бытие, смысл
жизни, мотивы, т.е. со всей человеческой деятельностью – познавательной и практической,
[6]. Что касается лингвистического аспекта времени, то можно говорить о некой модели
реального времени в языке, состоящую из соотношения лингвистической и внеязыковой
деятельности человека [7]. Основой данной модели является качественная характеристика
временных отношений.
Следует отметить, что мы отказались от традиционной идеи изучения связи временных
параметров имени с понятием tense и попытались выявить темпоральные признаки,
принадлежащие собственно имени. Несмотря на то, что темпоральная семантика у
предметного существительного не подчеркивается, и в любой грамматике имена
противопоставляются глаголу по отсутствию или наличию у них категории времени, тем не
менее, в именах существительных присутствуют какие-то семантические временные
признаки, поскольку все предметы существуют во времени и пространстве [8], [9], [5].
При исследовании признака время у имени существительного, мы опирались на мнение
таких психолингвистов, как Дж. Миллера и Ф. Джонсона-Лэрда, которые считают, что
осознание времени происходит через опыт (the experience of time), распределяясь между
такими главными категориями как: осознание кратких интервалов времени (данный момент
или ритм); оценка продолжительности (времени); восприятие одновременности; временная
перспектива (расположение / распределение событий во времени (прошлое, настоящее и
будущее)) [10].
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В своём лингвистическом исследовании мы предположили, что в некоторых семантике
имен время может отражаться: короткий или продолжительный период, точка или данный
момент; ритм и расположение событий в прошлом, настоящем и будущем. Гетерогенность
их выражений заключается в том, что данная область почти не поддаётся систематизации,
но, однако представляет разнообразный для этого материал.
Объектом нашего исследования являлись группы английских существительных,
выделенные первоначально на основании присутствия в их словарных дефинициях
идентификаторов time и period. В дальнейшем, в результате исследования подобных имён в
тексте и в словарях, мы обнаружили именные словосочетания, в которых есть указание на
темпоральные признаки имени. Исследуя значение слова, мы учитывали его содержательный
признак, который в ХХ веке стали называть семой. Чтобы выявить мельчайшие единицы
содержания – семы, необходимо разделить значение, для того, чтобы проникнуть в его
сущность. Следует отметить, что существует некая конкуренция не только терминов, но
также отдельных дефиниций. Элементарное значение лексической единицы может
определяться по разному и иметь различные наименования, поскольку выводится с помощью
принципиально различных методов [2], [4]. Семы, являясь конструктивными компонентами
значения, различаются по своему характеру и иерархическому статусу в силу того, что
объективные свойства предметов и явлений, которые они отражают, различаются по
значимости систематизации и различения внеязыковых объектов.
Проведённый нами компонентный анализ позволил установить, что дифференциальные
семы аналогичны дифференциальным признакам в фонологии. Основоположники
структурализма представляли фонему как набор дифференциальных признаков, а значение
слова включало набор сем – семантически релевантных признаков. На основании этих
признаков описывались различия единиц семантического поля. Приведём пример:
дифференциальные семы «мужской пол», «родитель», «прямое родство», «кровное родство»,
«первое поколение» слово отец противостоит в своем первичном значении по совокупности
признаков сем другим членам семантического поля: отец - мать, отец - сын, отец - дядя,
отец - отчим, отец - дед и т.д.
Однако является очевидным, что семантический признак «время» не имеет
дифференцирующей силы. В первую очередь, это противоречило бы общему положению о
том, что все предметы и явления существуют во времени и пространстве и в этом случае их
имена по этому признаку не противопоставляются. Проведённый нами анализ также не
обнаружил пар слов, которые были бы противопоставлены только по этому признаку.
Однако нами были выявлены идентификаторы time и period в словах определенных
семантических групп, что говорит о неодинаковом проявлении этого признака в именах
разной семантики. В речи нами также были обнаружены противопоставления по признаку
времени, например в таких высказывания: «Опричники, коммунисты, фашисты, лейбористы,
маккартисты – все это временные категории. Дураки, умные, любимые, нелюбимые –
категории вечные». Это говорит о наличии в лексическом значении имени нерелевантных
(несущественных) семантических признаков (аналогично тому, как к звуке существуют
фонологически релевантные и нерелевантные признаки). Данные признаки включают в себя
характеристики денотата (обозначаемого предмета), которые напрямую не связаны с его
положением в представленной оппозиции. Каждая сема – это отражение различных черт,
которые объективно присущи денотанту в сознании носителей языка, или приписываемых
ему данной языковой средой и в связи с этим, являющиеся объективными по отношению к
каждому говорящему.
Также среди лингвистов наблюдается интерес к проблеме выявления связи между
отдельными семантическими признаками и экстралингвистическими факторами. Такой
интерес, как утверждает В.Г. Гак, связан с тем, что структура значения слова, характер сем,
которые составляют эту структуру, закономерность реализации сем при использовании слова
непосредственно связаны с ситуациями объективной действительности [3]. Следует
отметить, что связь между семами как лингвистическими микроединицами и признаками
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денотата, ещё изучена недостаточно. Учёные пытаются изучить более детально эти
признаки. Так, Н.Д. Арутюнова считает, что в значение предикатов могут быть включены так
называемые «семантические довески», которые относятся к различным ситуациям, которые
характеризуют физические действия, либо предикаты, которые имею отношение к
внутреннему миру людей, а также предикаты, относящиеся к событийным актантами [1].
Перечисленные признаки можно отнести к недифференциальные, поскольку ассоциируются
с потенциальными семами, однако, тот факт, что они присутствуют в словарных
дефинициях, позволяет придать им статус постоянных. Однако, это не означает, что им
присущи смыслоразличительные семантические признаки. Как отмечает В.Г. Гак,
потенциальные же семы имеют, так называемые, «побочные и возможные характеристики»
обозначаемого предмета или денотата. Придерживаясь данной точки зрения, мы
рассматривали потенциальные семы, как некое средство отражения данных, не связанных с
языком, а имеющих отношение к референтной соотнесенности имени, в структуре его
значения.
Результаты исследования словарных дефиниций английских имен показали наличие в
английском языке большой группы имен существительных, в значении которых обнаружен
признак «время» (темпоральный семантический признак) в дефиниции слова, отражающийся
в таких идентификаторах, как time и period. Так, выделенные нами существительные четко
разделяются на классы: 1. базовые единицы времени, включающие имена, обозначающие
определенные отрезки времени, названия устройств приборов и механизмов, измеряющих
физическое время и имена, которые включают временные признаки; 2. конкретные имена:
имена, обозначающие единичное лицо, группу лиц и предметов; 3. имена, обозначающие
процессы; 4. имена, обозначающие названия танцев. Следует отметить, что с одной стороны,
значение базисных единиц времени, определяется при помощи составляющей единицы и
(или) через включающую единицу, частью которой оно является. С другой стороны, само эти
имена можно обозначить точкой, периодом времени или событием. Такая двойственность в
дефинициях имён, которые обозначают отрезки времени объясняется дальним и ближнем
значением. Обнаруженные постоянные и потенциальные семы времени у предметного
имени, позволяют нам сделать вывод о том, что
каждое имя включено во временные
параметры. Данное исследование имеет как теоретическую, так и практическую значимость,
заключающуюся в возможности использовать результаты в практике преподавания
английского языка, в курсах лекций по лексической семантике, когнитивной лингвистике,
при составлении учебных пособий, при руководстве курсовыми и дипломными работами.
Дальнейшая наша работа по изучению имен с темпоральной семантикой предполагает
разработку методики лексикологического исследования с опорой на электронные словари.
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ОБУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ОНЛАЙН
КАК СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОСТИ.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ГРУППЕ
В статье осуществлен анализ плюсов и минусов дистанционного обучения и изучения
иностранного языка в группе, проведённый на основе личного преподавательского опыта и
опроса студентов-бакалавров младших курсов. Для исследования был использован обмен
опытом с коллегами, полученный в ходе трёхдневного международного онлайн-вебинара для
преподавателей немецкого языка, организованного представителями DAAD в Казани и ФРГ.
Согласно результатам проведённого исследования, дистанционное изучение иностранного
языка в группе не ухудшает качества преподавания предмета. Однако дистанционное
образование в целом имеет свои преимущества и недостатки, которые связаны с
техническими, психологическими, бытовыми факторами. При этом даже недостатки
онлайн-обучения на занятии можно использовать в качестве темы для дискуссии: кейса,
мозгового штурма, то есть, необходимого интерактивного элемента в изучении
иностранного языка онлайн.
Ключевые слова: иностранный язык, обучение иностранному языку, дистанционное
изучение иностранных языков, дистанционное обучение, цифровизация образования.
Дистанционные методы обучения активно используются как отдельными педагогами, так
и учебными организациями. Разработано большое количество дистанционных курсов,
имеется широкий выбор образовательных онлайн-платформ[3] . Слушатели курсов делают
выбор в пользу дистанционного изучения того или иного предмета из-за удобства и
доступности [2]. До недавнего времени этот выбор был свободным, и для большинства
обучающихся означал только дополнительный аспект получения образования. Однако
2020 год заставил пересмотреть привычные взгляды на образовательный процесс. Пандемия
коронавирусной инфекции рассадила людей по домам и заставила соблюдать
беспрецедентные меры предосторожности. Перед государствами стояла сложная задача
сохранить функционирование современного общества, максимально ограничив
персональные контакты.
В таких условиях традиционное посещение вузов, школ, техникумов было невозможным.
Учебные заведения неизбежно представляют собой массовое скопление людей, которого
всеми силами старались избежать. Поэтому во всём мире образовательные учреждения были
вынуждены в кратчайшие сроки переориентировать учебный процесс из оффлайн-формата в
онлайн-режим. В республике Татарстан одними из первых субъектов в Российской
Федерации ввели полный локдаун.
В российских вузах база для цифровизации образования имелась. Активно
использовались
виртуально-образовательная
среда
Moodle,
автоматизированная
информационная система тестирования (АИСТ), обучающие онлайн-платформы. Но
оговоримся, опять таки, что в связи с пандемией пришлось полностью переходить на
дистанционный формат обучения. Являясь преподавателем иностранных языков кафедры
ИЯПК Казанского национального исследовательского технологического университета,
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прежде всего, хочу заострить внимание на особенностях изучения иностранного языка
онлайн в группах. Работа велась на множестве разнообразных ресурсов с использованием
различных инфокоммуникационных технологий. Основной платформой стала система
управления курсами Moodle, где проводились практические занятия, студенты изучали
лексический и грамматический материал, выполняли тренировочные упражнения и
контрольные тесты. Обратная связь поддерживалась при помощи личного кабинета КНИТУ.
Платформа Moodle не была единственным ресурсом для организации учебного процесса в
целом и изучении иностранного языка в частности. Для проведения практических занятий
использовались платформы ZOOM, видеозвонки Skype, работа в Microsoft teams,
коммуникация по электронной почте. Студенты после дистанционного занятия на одной из
платформ имели возможность закрепить пройденный материал, изучив его либо в виде курса
в системе Moodle, либо при помощи презентаций или видеолекций, подготовленных
преподавателем и размещённым на YouTube. Развёрнутые устные ответы записывались
обучаемыми на видео и высылались на любой удобный им ресурс - ссылкой на облачное
хранилище в электронном письме, при помощи WhatsApp.
В апреле 2020 года мы получили от своих немецких коллег приглашение на участие в
трёхдневном дистанционном вебинаре "DaF digital - Lehren und Lernen 4.0" (DaF в цифровом
формате - Обучение и учёба 4.0). Организаторами являлись Клаудиа Ульбрих, лектор DAAD,
преподававшая в Германо-Российском институте новых технологий КНИТУ-КАИ (ГРИНТ),
Карин Кюнель, эксперт по цифровой педагогике, и Элеонора Чугунова, координатор "GGC digital". В течение этого трёхдневного марафона преподаватели немецкого языка из России и
ФРГ познакомились с возможностями эффективно организовать виртуальное учебное
пространство на примере работы в Adobe Connect. Рабочим языком вебинаров был
немецкий. Темами повышения квалификации в области цифровизации образования стали:
успешный вебинар и условия его организации; осмысленное и продуктивное оформление
цифрового урока; соответствие применяемых технологий учебным целям. В ходе данных
вебинаров педагоги также поделились опытом, накопившимся за время дистанционного
обучения, озвучили сильные и слабые стороны, которые они видят на данном этапе развития
цифрового образования. Полученные во время повышения квалификации знания мы
постарались максимально быстро и эффективно внедрить в процесс обучения.
Поскольку практика речи иностранного языка предполагает в том числе и интенсивное
говорение, можно обсудить ряд насущных вопросов на иностранном языке. Таким образом
закрепляется грамматический навык (пройденный материал), развивается диалогическая и
монологическая речь. Студенты перед зачётами и экзаменами получили задание: написать и
представить эссе на тему: "Плюсы и минусы дистанционного обучения (в том числе
иностранному языку) с моей точки зрения". Материал должен был быть написан на
немецком языке, иметь логическую структуру и содержать не менее 15 пунктов (количество
за или против можно было выбрать самостоятельно). Результаты этого опроса были мной
зафиксированы и представляли следующие основные тезисы.
Плюсы дистанционного обучения:
• Дистанционное обучение удобно, т.к. я могу экономить время на дорогу в
университет и обратно;
• Я не трачу деньги на проезд, на еду, высыпаюсь;
• Могу сам(а) планировать своё время;
• Больше времени провожу с семьёй;
• Есть доступ к презентациям, видео-урокам, курсам после прохождения материала с
преподавателем онлайн;
• Преподавателя хорошо видно и слышно
• Стал более уверенным в записи видео, научился регулярно проверять электронную
почту, непринуждённо держусь перед камерой, привык быть в кадре;
• При записи аудио- и видеоматериала на иностранном языке слышу и вижу себя со
стороны, анализирую свои фонетические, лексические и стилистические ошибки;
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• Познакомился с различными ресурсами и платформами, буду пользоваться ими и
далее[1].
Минусы дистанционного обучения:
• Иногда преподаватели задают больше, чем обычно;
• Есть сильная зависимость от технических аспектов: скорость интернета, качество
соединения, интершум, перегруженность сервера. Технические сбои вызывают стресс;
• Отсутствие необходимости просыпаться рано и ехать в университет немного
расхолаживает, сбивается режим;
• Сложности самоконтроля;
• Из-за отсутствия самоконтроля страдает тайм-менеджмент, соответственно возникают
проблемы с дедлайнами;
• Нет явного контроля, это расслабляет;
• отсутствует элемент конкуренции, это тоже расслабляет (не с кем себя сравнить);
• Скучаю по живому общению с одногруппниками и преподавателем
• Дома заниматься не очень удобно в связи с отсутствием отдельной свободной
комнаты, нехваткой техники, большим количеством людей.
Проведение подобного рода опросов очень помогает преподавателю. Во-первых, мы
выполняем свои непосредственные задачи: формируем соответствующие компетенции.
Также в нашем конкретном случае жалобы студентов на недостатки дистанционного
обучения связаны не с качеством преподавания иностранного языка в группе. Однако ответы
у каждой группы студентов могут быть разные. Особенно, отталкиваясь от наиболее часто
упоминаемых студентами минусов, можно проконтролировать себя и обучающихся. Из
самых проблемных и животрепещущих пунктов рекомендуется выделить темы, которые
можно использовать как основу для интерактивных методов обучения: дискуссии, мозгового
штурма, case-studies.
Исходя из личного педагогического опыта, каждый преподаватель также может во время
каждого онлайн-курса формировать подобный список преимуществ и недостатков (свой, с
педагогической точки зрения, и опрос (анкетирование) студентов). К примеру, у меня были
сомнения по поводу посещаемости дистанционных уроков. На деле же оказалось, что
несколько студентов, не посещавшие занятия в университете, регулярно подключались к
онлайн-сессиям и активно принимали в них участие. Причина пропусков ранее могла
заключаться в нежелании приходить с утра в университет (лень), в стеснении перед
одногруппниками. Также сильное беспокойство вызывала мысль об удержании внимания во
время дистанционных занятий. Но необходимость (для студентов) сидеть с выключенными
микрофонами обеспечивала тишину, а требование быстроты реакции и включения
микрофона во время ответа помогала сохранить внимание. Типы заданий и возможности
обратной связи позволяли каждому освоить материал. Существенным недостатком
дистанционного обучения явилась полная зависимость от технической базы и условий быта.
Также важную роль играет психологический фактор - уровень самоорганизации и
самоконтроля обучающегося. Поэтому дистанционное обучение иностранному (немецкому)
языку в группе не ухудшает качество преподавания предмета, а лишь вносит коррективы,
которые успешно преодолеваются с помощью обратной связи и большого количества
инструментов, используемых преподавателями и студентами в ходе онлайн-обучения.
Материалами для проведенного исследования послужили опросы студентов младших
курсов (бакалавриат) КНИТУ (Казань).
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ОТДЕЛЯЕМЫЕ И НЕОТДЕЛЯЕМЫЕ ПРИСТАВКИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ.
СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ
В данном исследовании рассматриваются вопросы и сложности, возникающие при
изучении темы "отделяемые и неотделяемые приставки в немецком языке". Установлено,
что наиболее часто появляются ошибки при образовании причастия второго, употреблении
зависимого инфинитива, глагола с отделяемой приставкой в придаточном предложении,
использовании таблиц глаголов сильного и неправильного спряжения.
Ключевые слова: немецкий язык, отделяемые и неотделяемые приставки в немецком
языке, германские языки.
Отделяемые и неотделяемые приставки в немецком языке - одна из тем, с которой
обучающийся сталкиваются на самом раннем этапе изучения немецкого языка. Они узнают о
приставках, когда начинают спрягать глаголы. И если при изменении по лицам и числам
глаголов, как machen, lernen, spielen у студентов не возникает сложностей, то при знакомстве
с такими глаголами, как aufstehen, anmachen, übernachten появляются вопросы. Почему auf и
an отделяются, а über - нет? Преподаватель объясняет, что в немецком языке существуют не
только неотделяемые приставки, которые хорошо знакомы русскоговорящему
обучающемуся, но и отделяемые приставки; неотделяемые приставки; и приставки, которые
могут быть как отделяемыми, так и неотделяемыми.
Начнём с неотделяемых приставок. Приставки be-, ge-, er-, zer-, ver-, ent-, emp-, mißявляются неотделяемыми. Их отличительными признаками выступают: отсутствие ударения.
Приставка не отделяется при спряжении глагола (для студентов это норма, поскольку
наблюдается интерференция с родного языка - и в русском, и татарском отделяемых
приставок не существует). На начальном этапе встречаются, как правило, ошибки, связанные
с произношением - отделяемая приставка всегда безударна. Многим студентам неязыковых
вузов кажется (и они активно высказывают это мнение), что произношение - это не так уж
важно, "все равно поймут". В данном случае преподавателю стоит проявить терпение и
объяснить, что ударение - это ключевое различие отделяемой приставки от неотделяемой, и
правильно сформированные фонетические навыки позволяют добиться более высоких
результатов в беглости речи и понимания языковых явлений в целом.
На дальнейших этапах изучения языка встречаются ошибки, которые возникают в связи с
увеличением материала, который нужно запомнить и использовать одновременно в устной и
письменной речи. Студенты начинают изучать сложные временные формы, для которых
необходимо знание образования причастия второго в немецком языке (Perfekt,
Plusquamperfekt, Passiv, Stativ). Partizip II образуется при помощи приставки ge- (за
некоторыми исключениями)+ основа(корень) + суффикс en или te (ete). Глаголы слабого
спряжения образуют причастие второе при помощи присоединения суффикса te или ete, а
глаголы сильного спряжения могут изменять корневую гласную, и добавляют суффикс en.
Как мы видим, обучающемуся нужно запомнить большое количество информации. Не
говоря уже о том, что для каждой определённой временной формы необходимо правильно
употребить и проспрягать также и вспомогательный глагол (причастие второе является
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неизменяемой частью сказуемого). И не только запомнить, а начать применять на практике:
сначала в простых упражнениях, где нужно выбрать из предложенных вариантов, затем
самим подобрать и употребить вспомогательный глагол в нужной форме и причастие второе
основного глагола.
И, как правило, самой сложной задачей для студентов является демонстрация
сформированных грамматических навыков в условиях неподготовленной монологической и
диалогической речи. И именно в этой ситуации неотделяемые приставки могут вызвать
сложности. Поскольку при наличии неотделяемой приставки причастие второе образуется
без префикса ge -: erzählen - erzählt, besprechen - besprochen, hinterlassen - hinterlassen, gelingen
- gelungen, entstehen - entstanden, versprechen- versprochen, zerschlagen - zerschlagen.
Наиболее часто встречающейся ошибкой в упражнениях, тестах, контрольных работах,
подготовленной и особенно неподготовленной монологической и диалогической речи
является добавление приставки ge - при образовании Partizip II от глагола с неотделяемой
приставкой. Во избежание закрепления ошибочного навыка следует не повторять ошибку
вслед за студентом, указывая на неё (например, не надо говорить: "Geerzählt - это
неправильно"). Следует многократно проговорить правило образования причастия второго
от глагола с неотделяемой приставкой и правильный вариант на примерах: erzählt. Gestern hat
mir meine Mutter eine sehr interessante Geschichte erzählt. Was dir erzählt wurde, ist nicht richtig.
Следует также обращать внимание на безударность неотделяемой приставки, выделять
интонацией и ударением именно последующий слог. Таким образом удаётся достичь
устойчивого грамматического навыка и избежать повторяющихся ошибок.
Приставки nach-, weg-, zu-, ab-, an-, ein-, mit-, auf-, aus всегда отделяются. К ним относятся
следующие правила: при спряжении глагола в Präteritum, Perfekt отделяемая приставка стоит
в конце предложения или смысловой группы. Например: Ich mache das Fenster zu. Ich schlage
ein Wort nach und schreibe weiter. Ich gab zu, dass ich kein Recht hatte. На отделяемую
приставку всегда падает ударение. При употреблении зависимого инфинитива в
предложении с частицей zu у глагола с отделяемой приставкой частица zu располагается
между отделяемой приставкой и основой глагола. Примеры: Ich habe vor, früh aufzustehen.
Das ist nicht richtig, so wegzugehen. Er hat den Wunsch, mitzufahren. При образовании
причастия второго приставка ge- будет находиться после отделяемой приставки перед
основой глагола. Примеры: weggegangen, abgenommen, mitgefahren.
На этапе изучения данных грамматических правил в письменных работах и устных
ответах фиксируется большое количество ошибок в употреблении зависимого инфинитива и
образовании причастия второго с участием глаголов с отделяемыми приставками. Разные
студенты делают одинаковые ошибки. Наиболее повторяющимися ошибками являются:
употребление частицы перед глаголом с отделяемой приставкой в случае зависимого
инфинитива. Употребление приставки ge- перед отделяемой приставкой в процессе
образования Partizip II. Также были зафиксированы ошибки при устном переводе
предложений с отделяемой приставкой в Präsens и Präteritum. Студенты исключительно
визуально ассоциировали приведённые выше примеры предложений на немецком "Ich mache
das Fenster zu", "Ich schlage ein Wort nach" с предложениями на английском "What are you
looking at" и "What are you waiting for"[2]. То есть в данном случае мы являемся свидетелями
интерференции первого изучаемого языка на второй иностранный. Они полагали, что в
конце находится предлог, а не отделяемая приставка, и пытались перевести предложения как
"Я делаю окно" или "Я бью слово", что было в корне неверным и совершенно не передавало
значение глагола с отделяемой приставкой (то есть, смысл предложения при переводе был
полностью утерян, что является грубой ошибкой) [1].
На данном этапе при возникновении схожих ошибок для достижения формирования
правильных грамматических навыков (и навыков перевода) стоит вернуться к теории и
напомнить, что отделяемая приставка может достаточно сильно (а иногда и полностью)
изменить значение слова. Рассмотрим наши примеры. Глагол machen переводится "делать", а
zumachen - это закрывать. Schlagen означает бить, а nachschlagen - посмотреть, отыскать.
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Отделяемых приставок большое количество, к перечисленным выше всегда отделяемым
приставкам можно добавить приставки auseinander, bei, dar, ein, fern, fest, fort, zurück. Может
ли приставка помочь с переводом глагола и тем самым с грамотной передачей смысла
предложения при устном неподготовленном переводе? Некоторые приставки способны
справиться с этой задачей. Например, приставка zurück означает "назад", "обратно":
zurückkommen - возвращаться, дословно "приходить назад". Zurückgeben - вернуть, отдать.
Отделяемая приставка weg- имеет значение "от", "прочь": weggehen - уходить, wegwerfen выбросить.
Также проблема с отделяемыми приставками проявляет себя при изучении
сложноподчинённых предложений. В придаточном предложении отделяемая приставка не
отделяется. Примеры: Er sah, wie sie weggeht. Ich möchte wissen, wie viel es ausmacht.
Студенты с трудом учатся новой для них теме, привыкают отделять приставку по
соответствующим правилам, и перестроиться им достаточно тяжело. Ошибка, связанная с
употреблением глагола с отделяемой приставкой в придаточном предложении также
лидируют среди письменных работ и устных ответов.
Эффективного закрепления навыка грамотного перевода, употребления зависимого
инфинитива и правильного образования причастия второго, а также применения глагола с
отделяемой приставкой в придаточном предложении можно достичь при помощи
аудиторного и внеаудиторного чтения художественной литературы, текстов по
специальности, переводов статей, выполнения серий упражнений по теме. Информация в
контексте запоминается у многих гораздо лучше, дольше остаётся в активном словарном
запасе, улучшает понимание и языковое чутьё.
Также существуют приставки, которые являются как отделяемыми, так и неотделяемыми.
Это приставки durch, über, um, unter, wieder. В данном случае внимание студентов стоит
обращать на ударение: если приставка ударная, то она отделяется; если безударная - не
отделяется. Так же следует обращать внимание на то, что есть идентичные глаголы, и их
перевод отличается в зависимости от факта отделяемой или неотделяемой приставки[3] . Не
все обучающиеся обладают музыкальным слухом, не каждый может обратить внимание на
ударение. В таком случае для формирования грамматического навыка можно рекомендовать
использовать словарь, в котором отделяемая приставка отделяется от основы глагола
пунктирной чертой.
Также в списке трудностей и вопросов, возникающих во время изучения глаголов с
отделяемыми и неотделяемыми приставками, хотелось бы упомянуть использование таблиц
глаголов сильного и неправильного спряжения. Часто студенты пытаются найти глаголы с
отделяемой и неотделяемой приставкой в этой таблице. Однако глаголов с одинаковой
основой и разными приставками может быть бесчисленной множество. К примеру: kommen bekommen, ankommen, rauskommen, vorbeikommen; fangen - anfangen; gehen - weggehen.
Поэтому следует обращать внимание на умение вычленения основы глагола и последующего
поиска соответствующего глагола в таблице.
Материалом исследования послужили письменные работы, упражнения, тесты,
контрольные работы, результаты анкетирования/опросы и анализ устных ответов студентов
КНИТУ.
Список литературы
1. Дарзаманова Р.З. Типичные ошибки студентов, изучающих немецкий язык в качестве
второго иностранного, и способы их эффективной корректировки//Казанская наука,
№12, 2019.-С.96
2. Дарзаманова Р.З. Особенности преподавания немецкого языка в качестве второго
иностранного у студентов, владеющих английским и /или татарскими языками //
Казанская наука, №12, 2019.-С.99
3. https://deutschlernerblog.de/trennbare-verben-trennbar-oder-untrennbar-listen-erklaerungen-beispiele -uebungen/

107

108

Казанская наука №12 2020
10.02.04

10.02.04 - Филологические науки - Германские языки

И.Т. Закиева
Башкирский государственный университет,
факультет романо-германской филологии,
кафедра английского языка и межкультурной коммуникации,
Уфа, fate_94@mail.ru
АВТОРСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ КУРТА ВОННЕГУТА
(ЛИНГВОСИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ)

В данной работе рассматривается роль авторских
самоорганизации текста с применением метода кейс-стади.

неологизмов

в

процессе

Ключевые слова: лингвосинергетика, самоорганизация, кейс-стади, неологизмы
Современный этап развития лингвистики предусматривает активное привлечение данных
других наук, связано это в первую очередь с приходом в науку постнеклассической картины
мира, в которой принято говорить о том, что “язык - открытая система, которая имеет
вероятностный фактор развития, она отражает всю сложность реального мира” [3].
Лингвосинергетика является некой “реакцией” на переосмысление учеными научной
картины мира. Синергетический подход к изучению языка базируется на утверждении о том,
что язык является динамической, сложной, самоорганизующейся системой и обладает всеми
признаками
и
закономерностями
таких
систем.
К
основным
принципам
самоорганизующихся систем относят гомеостатичность, иерархичность, нелинейность,
незамкнутость, неустойчивость, наблюдаемость.
В настоящем исследовании методы лингвосинергетики будут применены в отношении
художественного дискурса. Дискурс является сложной системой взаимодействующих между
собой структур. Можно предположить существование в дискурсе неких “микромиров”,
которые воздействуют не только друг на друга, но и на читателя. Лингвосинергетика при
изучении дискурса применяет категориальный аппарат синергетики, включающий в себя
такие понятия как “бифуркация”, “аттрактор”, “параметр порядка”, “хаос”, “порядок”.
К дискурсу данные термины давно и успешно применяются.
В данном случае в дискурс будет интегрирован метод “кейса”, обладающий рядом
преимуществ и удачно вписывающийся в методику лингвосинергетики.
Метод “кейса” обладает рядом преимуществ. В русле лингвистики этот метод был
адаптирован и предложен Л.В. Бронник и успешно применен при трактовке новой
концептуальной структуры. Так Л.В. Бронник рассматривает новую лексическую
концептуальную структуру Snowmageddon, которая появилась в сети в 2010 г. Автором этого
неологизма является американский президент Б. Обама. Согласно предыстории, в США
случился сильный снегопад и Вашингтон оказался изолированным. В городе перестали
работать многие учреждения, не было электричества, приостановилось транспортное
сообщение. Произошедшее событие американский президент назвал “сноумагеддоном”.
Рассматривая процесс самоорганизации этого концепта, ученый выделяет три уровня. В
первую очередь рассматривается нижний – микроуровень, где лексические концепты
хаотически взаимодействуют друг с другом. Затем применяется синергетический термин
“параметры состояния”, которые определяются с помощью метода анализа словарных
дефиниций. Отдельно выделяются параметры состояния для лексемы snow и отдельно для
концепта Armageddon. “Появление параметров порядка неслучайно. Оно продиктовано
функциональной полезностью кооперации: объединившись, структуры snow и Armageddon
могут эффективнее, чем blizzard и другие синонимы, выполнить функцию называния
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случившегося стихийного бедствия в дискурсе. Другими словами, новое состояние концепта
snowmageddon соответствует комбинации управляющих параметров коммуникативной
среды – аномальности снегопада и социального коллапса. Снегопад в феврале 2010 г. длился
необычно долго и принес с собой много снега. Его последствия напомнили американскому
президенту библейский Армагеддон… значение слова snowmageddon можно описать так:
аномальный снегопад, сильно затрудняющий человеческую деятельность” [2].
Данное исследование строится на авторских неологизмах Курта Воннегута.
Цель исследования - определить какую роль играют неологизмы в процессе самоорганизации
дискурса. Объект исследования – авторские неологизмы в романе. Предмет исследования –
механизм, с помощью которого концепты, выраженные неологизмами, определяют процесс
самоорганизации. Метод исследования - кейс стади. Актуальность данного исследования
состоит в применении метода кейс-стади в отношении авторских неологизмов. Роман Курта
Воннегута “Колыбель для кошки” содержит массу неологизмов. Неологизмы используются
автором для того, чтобы подчеркнуть индивидуальные особенности собственного стиля. В
романах К. Воннегута неологизмы выстраиваются в сложную систему для того, чтобы ввести
в произведение действующие лица и предметы. Главная проблема романа – ответственность
ученых перед человечеством. Автор высмеивает абсурдность поведения целой категории
людей. Именно с этой целью используются неологизмы. В роман много религиозных
отсылок.
В романе присутствуют следующие неологизмы:
Bockonism – религия или идеология, ключевой фигурой является вымышленный персонаж
Френсис Бокон, создатель данной религии.
Karass – общество организовано по принципу групп, называемых карассом.
Wampeter – предмет или идея, основа карасса.
Kankan – “орудие”, с помощью которого человек попадает в карассы.
Granfallon – ложный карасс
Calypso – стихи Бокона. Обозначают также и жанр танцевальной карибской музыки.
Boko- maru – ритуал, в ходе которого люди прикасаются друг к другу пятками и
происходит обмен познаниями.
Sin-wat – человек, который хочет забрать себе всю чью-то любовь. “Sin” – грех, “wat” –
буддийский храм или место поклонения.
Также в романе присутствуют такие неологизмы как “wrang-wrang”, “Bolivar”, “saroon”,
“foma”, “stuppa’’ и другие.
В качестве примера будет рассматриваться процесс самоорганизации лексического
концепта karass. Сам автор вместе со словом karass употребляет лексический концепт team,
что значительно упрощает понимание значения слова karass и позволяет выделить ряд
синонимов.
1) Thesaurus dictionary: club, company, lineup, organization, party, side, squad, unit
2) Merriam webster dictionary: army, band, brigade, company, crew, gang, outfit, party, squad
На следующем этапе определяются параметры состояния с помощью метода анализа
словарных дефиниций. На основании словарных толковании лексемы team и ее синонимов
были выделены следующие семантические параметры состояния концепта:
[ЯВЛЕНИЕ: группа людей, объединившаяся для достижения общих целей]
[ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЯ: спорт или игра]
[СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ: средняя]
[СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ: спорт, отдых, общие интересы, общая цель, деньги,
вовлеченность, согласие/ несогласие]
[СОБЫТИЕ: встречи, игры, совместные действия]
[УЧАСТНИКИ: группы людей, действующие в своих интересах и, возможно против
других групп]
[РЕЗУЛЬТАТ: достижение поставленных целей]
[ЛОКАЛИЗАЦИЯ: место где члены группы, клуба встречаются]
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В данном кейсе концепт karass обозначает группу людей, объединившихся друг с другом
для достижения определенных целей и по религиозным мотивам.
Прежде всего вызывает интерес процесс самоорганизации текста. И здесь неологизмы
выстраиваются в сложную систему для достижения определенной цели, а именно, для
создания комического эффекта.
“Все неологизмы из вышеперечисленных групп окрашены комизмом. Сами имена несут в
себе характеристики многих персонажей. Неологизмы помогают автору добиться
поставленной цели и высмеять общественно-политическое, религиозное устройство
современного общества, обнажить все его недостатки и даже уродливость, однако сделать
это по-доброму, с юмором” [1]. Приведенный анализ даст возможность провести дальнейшее
исследование и определить место и роль неологизмов в процессе самоорганизации дискурса.
Все вышеперечисленное помогает прийти к следующим выводам:
1. Лингвосинергетика является перспективным направлением в исследованиях,
призванных доказать сложную самоорганизующуюся природу системы языка.
2. Сложную самоорганизующуюся природу системы языка удобно рассматривать на
материале дискурса.
3. Метод кейс-стади, предложенный Л.В. Бронник, имеет ряд преимуществ и может
быть успешно применен в синергетических исследованиях. Цель исследования –
определение роли неологизмов в процессе самоорганизации дискурса.
4. В романе К. Воннегута неологизмы образуют сложную систему, цель которой –
создание комического эффект.
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АРЕАЛ СЕМАНТИЧЕСКИХ РЕФЕРЕНЦИЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ВОЕННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
В рамках настоящей работы авторы рассматривают фразеологизмы военного
происхождения на материалах трёх языков – английского, немецкого и русского.
Компаративистский анализ осуществляется с учётом образов ФЕ, их фразеотем,
семантических референций и эмотивных коннотаций. Установлено, что в различных языках
ФЕ военного происхождения обладают значительной степенью семантической
гомогенности, устойчиво обсуживая экстраординарные, проблематичные ситуации –
конфликт, кризис, напряжение и т.п.
Ключевые
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фразеологические
единицы,
фразеологизация, военный подъязык, военный социолект

семантические

референции,

Происхождение фразеологизмов, наряду с мифологическим, фольклорным, литературным
может иметь профессиональный характер [3]. Так, широко известные и общеупотребимые в
русском языке фразеологизмы «довести до белого каления», «стричь под одну гребёнку»,
«тянуть канитель» восходят к кузнечному, парикмахерскому и швейному ремёслам
соответственно. Военная сфера деятельности, будучи исторически значимой, а порой, без
преувеличения – судьбоносной для целых государств и обществ, также является
фразеологически продуктивной – отдельные лексемы и целые выражения, претерпевая
процессы детерминологизации и фразеологизации, покидают пределы военного социолекта и
входят в системы национальных языков. Сравнение фразеологических единиц (ФЕ),
фундированных идентичной профессиональной сферой на материалах нескольких языков
представляет
собой
корректное
методологическое
основание
для
лингвокультурологического
исследования
компаративистской
направленности,
позволяющего выявить самобытность национальных картин мира, специфику образного
мышления носителей языка. В качестве инструментов сравнения ФЕ предлагаются
следующие критерии: 1) галерея используемых образов, 2) фразеотемы, 3) семантические
референции, 4) эмотивные коннотации. Гипотезой настоящей
работы является
предположение о том, что в различных языках ФЕ военного происхождения будут
обнаруживать беспрецедентную семантическую гомогенность по названным выше
критериям. Объясняться это может тем, что война являет собой предельный
экзистенциальный опыт – как личностный, так и поколенческий, тем самым обеспечивая
переход от специфических, контекстно- (например, профессионально) обусловленных
концептов к концептам общечеловеческого, гуманистического плана: «жизньсмерть», «добро-зло», «любовь-ненависть», и ассоциированным с ними фразеотемам:
конфликт, борьба, воля, самоотверженность, храбрость, трусость, страдания моральные и
физические, кризисность, преодоление, нравственный выбор и др. Более того, мы полагаем,
что несмотря на лексико-семантические метаморфозы, сопряженные с процессом
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фразеологизации, включающим в себя и миграцию ФЕ за пределы соответствующего
подъязыка, и растождествление с оригинальным означающим, именно ФЕ военного
происхождения способны консервировать первоначальные эмотивные коннотации и
эмфатическую образность, а потому редко обслуживают «нейтральные», непроблемные
ситуации, реферируя преимущественно к ситуациям конфликта, кризиса, трудностей и
опасностей разного рода.
Далее рассмотрим ряд наиболее употребимых ФЕ военного происхождения и их значения
в английском языке. Bite the bullet – to force yourself to do something unpleasant or difficult, or
to be brave in a difficult situation [1] (достойно принять сложную ситуацию, стиснуть зубы,
собраться с духом). Go ballistic – to suddenly become very angry [1] (выйти из себя). Catch flak
(acronym for Fliegerabwehrkanone (German) – to be severely criticized [1] (получить взбучку).
On the front line – in a position, especially in an organization or group, where you are the most
likely to be criticized or attacked [1] (на передовой, на переднем краю). Coup de grace – an
action or event that serves as the culmination of a bad or deteriorating situation [1] (решающий,
смертельный удар). In the trenches – a place or situation in which people do very difficult work
[1] (на передовой, в гуще событий). In the firing line – a situation where one is subject to
criticism or blame because of one's responsibilities or position [1] (на линии огня). Keep
gunpowder dry – to wait before taking action, but be ready to take action if it is necessary [1]
(держать порох сухим). Nuclear option – the most drastic or extreme response possible to a
particular situation [1] (крайние меры, «ядерный вариант»). No man’s land – a situation or area
of activity where there are no rules, or that no one understands or controls because it belongs neither
to one type nor another [1] (букв. – «ничейная территория», перен. – неурегулированный,
нерешённый вопрос). Fight a losing battle – to try hard to do something when there is no chance
that you will succeed [1] (вести борьбу, обречённую на неудачу). Trench warfare – a struggle
(usually prolonged) between competing entities in which neither side is able to win [1]
(позиционная война). Круг ФЕ, инспирированных военным делом, в английском языке
весьма широк. Однако, следует отметить, что ни те ФЕ, которые, в силу яркой образности и
иллюстративной доказательности выдвинутой нами гипотезы, были выбраны для
подробного рассмотрения и приведены выше, ни иные ФЕ милитаристского происхождения
(например, call the shots, strike the target, bought the farm, a running battle, have a foot in both
camps и др.) не имеют позитивных эмотивных коннотаций и реферируют к таким
фразеотемам, как напряжение, трудности, дискомфорт, проблемные обстоятельства,
преодоление.
Рассмотрим ряд ключевых ФЕ военного происхождения в немецком языке. Aussehen wie
auf dem Schlachtfeld – букв. «вид, как с поля боя/после битвы», hochgehen wie eine Rakete –
выходить из себя, букв. «стартовать, как ракета», eine Mine legen – подкапываться под коголибо, плести интриги, Sein wie erschossen – «как пристреленный», истощённый, Stur sein wie
ein Panzer – упрямый как танк, mit jemandem für jemanden Lanze brechen – вступиться за
кого-либо, встать на защиту, букв. «сломать копьё с кем-либо для кого-либо», die Kanonen
sprechen lassen – начать войну, unter aller Kanone – из рук вон плохо, ниже всякой критики,
betrunken wie eine Strandhaubitze – пьян в стельку, mit Kanonen auf Spatzen schießen –
стрелять из пушки по воробьям, einschlagen wie eine Bombe – эффект разорвавшейся бомбы,
и др. Как и в случае с английским языком, немецкие ФЕ военного происхождения также не
обращены к кругу «штатных», а тем более – радостных ситуаций, описывая
экстраординарные, выходящие из-под контроля, проблематичные и затруднительные
обстоятельства.
Обратимся к примерам фразеологизмов военного происхождения в русском языке. К
числу таковых, безусловно, относятся следующие ФЕ: под огнём критики, на передовой,
принять в штыки, тяжёлая артиллерия, принять удар на себя, переть, как танк, быть на
взводе, выйти из строя, разбить наголову, тактическое отступление, идти широким
фронтом, сложить оружие, находиться под прицелом, мобилизовать ресурсы, занять
глухую оборону, перейти в наступление, пространство для манёвра, спасаться бегством,
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сильные тылы и т.д. Как и в двух рассмотренных нами выше языках германской ветви –
английском и немецком, в русском языке ФЕ военного происхождения также далеки от
референций к таким фразеотемам положительного спектра как, например, «радость»,
«удовольствие», «счастье», выступая эмфатическими дефинитивами и дескрипторами для
сложной
работы,
значительных
трудностей,
конфликтных
взаимоотношений,
затруднительных положений. Таким образом, доказанной на материалах трёх рассмотренных
языков является семантическая гомогенность ФЕ военного происхождения, реализованная
как на уровне идентичности галереи образов (оружие, орудия, боевые машины, личный
состав, тактические приёмы и т.д.), так и на уровне конкретных фразеотем (опасность, ссора,
гнев, ярость, изнурительный труд); а также более глобально – на уровне смысловых
референций коммуницирующих: указанные ФЕ апеллируют к таким концептам (в широкой
интерпретации), как борьба, напряжение, кризис, конфликт. Отдельного внимания
заслуживает механизм консервации эмотивных коннотаций: в ходе процесса
фразеологизации исходных лексических единиц военного социолекта происходит
номинативное, но не эмотивное растождествление с первоначальным означаемым.
Благодаря этому, сохраняются и продолжают транслироваться интенсивные эмоции
отрицательной валентности, присущие изначальному речевому образцу – отчаяние, страх,
возмущение, негодование, ярость и т.д. Например, английская ФЕ ‘to catch flak’, имевшая в
годы Второй мировой войны значение «попасть под зенитный огонь», в настоящее время
имеющая значение «получить взбучку» способна передавать драматизм событий и страх
перед ними в силу убедительности образа и сохранению эмоционального контекста. Ранее
Л.И. Ахметсагирова, сравнивая русскую и немецкую языковые картины мира, уже отмечала,
что «с помощью фразеологизмоы военного происхождения складывается скорее
отрицательный образ человека и делается акцент на таких качествах, как трусость,
ненадежность…» [2, c. 80], а также то, что «данные ФЕ отражают и привносят
преимущественно отрицательные эмоции, чувства и эмоциональные состояния» [2, c. 81],
однако авторы настоящей работы полагают, что справедливо говорить не только о
корреляции двух (или более) языковых картин мира, но и о том, что ФЕ военного
происхождения обнаруживают значительную идентичность семантических референций в
силу примордиального драматизма военной сферы, а также связанности с высшими
человеческими экзистенциалами и апелляции к всеобщим аксиологическим компонентам.
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ПУНКТУАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК В СЕТЕВЫХ ТЕКСТАХ

В данной статье рассматривается современное состояние английской пунктуации, а
также употребление восклицательного знака в сети Интернет. Актуальность данной
статьи определяется тем, что в статье анализируются особенности употребления
восклицательного знака, а также выявляются новые функциональные возможности
данного знака препинания в сетевых текстах на материале английского языка. Делается
вывод, что пунктуация современного английского языка претерпевает значительные
изменения с развитием Интернет-языка.
Ключевые слова: пунктуация, современный английский язык, восклицательный знак,
сетевой текст.
Пунктуация английского языка относится к «французскому» типу пунктуации, т.е. к более
свободной форме пунктуации. Термин «пунктуация» трактуется по-разному. По мнению
Д. Кристалла, существует два различных подхода в использовании знаков препинания.
С одной точки зрения, можно вполне обойтись без пунктуации, вы можете написать то, что
хотите, не используя знаки препинания и заглавные буквы. В любом случае, люди все равно
смогут прочитать то, что вы написали.
С другой точки зрения, пунктуация важна не только во избежание двусмысленности, но и
потому, что она идентифицирует нас как образованных людей. В древнеанглийских
рукописях пунктуация была своеобразна, для разделения слов авторы пробовали различные
стратегии: точки, пробелы, «верблюжий регистр» (то есть, использовали заглавные буквы, а
не пробелы (ToMarkTheBeginningsOfNewWords). Затем появилась необходимость в
стандартизированной пунктуационной системе. По мнению ученого, самое важное в языке,
что он постоянно меняется. С появлением Интернета, он начал меняться слишком быстро.
Появился так называемый язык Интернета ‒ Netspeak, под влиянием которого изменились
стандартные функции некоторых пунктуационных знаков [1; 1].
В своем выступлении в 2013 на тему «Texting is killing language!» известный лингвист из
Колумбийского университета Джон Маквортер развенчал миф о том, что Интернет подорвал
лингвистическую компетенцию. Текстовые сообщения, как заявил Маквортер, − это не
бедствие, а балансирование и расширение языкового общения людей. По мнению
Д. Кристала, стандартная английская пунктуация все еще жива. В онлайн-сообществе
нестандартная пунктуация жива. Многие онлайн-сайты - большая часть Интернета, а также
многие блоггеры и пользователи социальных сетей - остаются верными традиционным
нормам пунктуации.
Социолингвисты используют термин «диглоссия» для описания общества, в котором
используются две различные версии языка – например, классический и разговорный. Ученый
считает, что «Интернет создает аналогичное явление. Другая аналогия − переключение кода,
которое происходит, когда кто-то чередует два или более вариантов разговорного языка в
разных видах общения, texting или speak face-to-face. Лингвисты полагают, что
использование Интернет-языка не столько ухудшает стандартный английский, а наоборот,
это еще один пример своего рода интуитивного общения. Интернет не может разрушить
цивилизованное общение в том виде, в каком мы его знаем на данный момент.
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Д. Кристал утверждает, что не знает точно, куда приведет язык в будущем и, если бы вы
предсказали тысячу лет назад, что никто не будет знать Латынь, люди сочли бы вас
сумасшедшим. И он хочет помочь людям понять те инструменты, которые они уже
используются в английской пунктуации. Например, апостроф, который иногда появляется в
словах «potato’s» и других существительных во множественном числе. Все привыкли
называть его «апострофом продавца овощей» из-за того, что он часто появляется на
табличках с различными продуктами [2; 2].
Cambridge Online Dictionary определяет пунктуацию следующим образом: пунктуация –
это использование знаков препинания в письменной форме, чтобы люди могли определить,
когда предложение начинается и заканчивается, где вопросительное и где восклицательное
предложение. Пунктуационные знаки там же определяются как символы, например точка (.)
или вопросительный знак (?), используемые в письменной форме, чтобы показать, где
предложение начинается и заканчивается [3; 3].
Collins Online Dictionary дает следующее определение: восклицательный знак
используется после восклицаний и эмфатических конструкций. Восклицательный знак
теряет свой эффект, если им злоупотребляют. Лучше использовать точку после предложения,
выражающего легкое волнение или юмор [4; 4].
‒ I can’t believe it!
Восклицательный знак теряет свой эффект, если им злоупотребляют. Лучше использовать
точку после предложения, выражающего легкое волнение или юмор.
‒ It was such a beautiful day.
Как правило, восклицательный знак используется для выражения восторга или удивления.
В научно-технической литературе вы вряд ли найдете множество случаев его использования.
Но это «узаконенный сигнал», и иногда его можно эффективно использовать, чтобы
выделить неожиданный факт или усилить предупреждение:
‒ Pay attention to my comments!!!
В сетевых текстах используются так называемые восклицания «exclamations», короткие
высказывания, которые произносятся в таких случаях, когда человек очень удивлен или
расстроен, например:
‒ Ugh!
Phew! Wow! Huh!
Другая форма восклицания − это когда слушающий повторяет часть предложения,
которое услышал. Данная форма восклицания используется тогда, когда слушатель не может
поверить в сказанное или очень удивлен:
‒ Richard’s passed the exam. – Richard’s passed! That’s brilliant!
Такого рода восклицания часто употребляются как в обычных, так и в сетевых текстах.
Для начала следует дать определения понятиям «текст» и «сетевой текст».
Oxford Online Dictionary дает следующее определение текста: текст – это любой
написанный материал [5; 5].
Сетевой текст имеет множество форм. Интересен тот факт, что в сетевых текстах
письменная и устная речь становятся единым целым.
В данной статье «сетевой текст» рассматривается как связная речь в письменной форме
одного или нескольких коммуникантов, которые осуществляют коммуникацию в сети
Интернет. К сетевым текстам можно отнести форумы и блоги, тексты социальных сетей и тд.
В сетевых текстах часто встречается употребление восклицательного знака в конце
невосклицательных предложений, например вопросительных:
‒ Why did you go there without me!!!
Восклицательный знак используется после конструкций повелительного характера, а
также в обращении к коммуниканту, тем самым выделяя определенную информацию:
‒ Get out of my comments!
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Восклицательный знак употребляется в сетевых текстах после разговорного
междометия well, которое выражает согласие или уступку, в сочетании с многоточием, а
также данный знак употребляется в конце предложения со знаком точки. Например:
‒ Well…! it would be better if you told him before!.
Подводя итоги, следует сделать вывод, что современный английский язык в процессе
своего развития подвергается различным изменениям, следовательно, с развитием Интернетдискурса и Интернет-языка/Netspeak, значительным изменениям подвергается и пунктуация
современного английского языка.
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ПРАГМА-РИТОРИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В АМЕРИКАНСКОМ ДИСКУРСЕ
В работе представлены результаты изучения прагматико-риторических средств и
стратегий в русле критического дискурса на материале выступлений американских
политических деятелей. Для достижения коммуникативных целей в зависимости от
риторических аспектов пафоса, логотипов и этоса, политики прибегают к определенным
риторическим стратегиям.
Ключевые слова: прагма-риторические средства, стратегии, критический анализ
дискурса, американский дискурс.
Политический дискурс - это особый вид дискурса, для которого характерно использование
манипулирующих риторических средств для выражения политических идей, целью
большинства которых является введение в заблуждение избирателей. В отличие от обычной
речи политический дискурс включает в себя сложные риторические стратегии и техники
воздействия на аудиторию.
Данная работа посвящена изучению прагма-риторических стратегий американского
дискурса, иными словами, цель данного исследования – проанализировать особенности
прагма-риторических стратегий американского политического дискурса.
Изучение политического дискурса взаимосвязано с теорией критического анализа речи,
цель которого - анализ дискурса как разновидности социальной практики. Политический
дискурс представляет собой парадигму исследований, охватывающих классическую
риторику, лингвистику текста, социолингвистику и прикладную лингвистику. Так как
критический анализ текста позволяет рассмотреть взаимосвязь индивида и общества, то при
анализе политических текстов и выступлений проявляются такие вопросы, как ментальные
представления, установки, идеи и идеалы, а также вопросы социальной власти, этничности,
расизма и демократии.
Политический дискурс взаимосвязан с вопросами идеологии, т.к. в основе любого
политического текста находятся идеологические идеи и смыслы. Для американской
риторики эти идеи, как правило, связаны с темами идентичности, расизма и политики, а
также отражают описание и представление «себя» и «их» или «нас» и «других» [1, 2]. Анализ
политического идеологического дискурса основывается на анализе языковых форм и
предполагает междисциплинарный подход, включая в себя рассмотрение множества
аспектов: социальных, когнитивных и политических [5, c. 116]. Кроме того, участник текста
в идеологическом анализе теста наделяется особым статусом, т.к. является представителем
элиты, т.е. власти. Например, предполагается, что в речи политического деятеля, на тему
социальной идеи, будут ярко выражены идеологические взгляды населения, однако в
дискурсе рабочего этого наблюдаться не будет [7, c. 44-45]. Поэтому цель идеологического
анализа заключается в исследовании макроуровня, который предполагает изучение
коммуникативной функции идеологической направленности текста, и микроуровня, который
включает анализ лексических единиц и синтаксических структур, используемых для
выражения идеологии и речевой цели текста [3]. Таким образом, эпистемологические идеи
лингвистически закодированы в дискурсе, и задачей аналитика дискурса является
обнаружить и раскрыть эти идеи.
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Рассмотрим, как идеологические идеи политического текста находят свое отражение в
риторике американского дискурса. В научной литературе выделяют три аспекта риторики:
логос, этос и пафос, где логос – это убеждение посредством рассуждений, то есть это
использование логики при помощи аргументов; этос представляет собой некую способность
быть честным или надежным человеком, следовательно, отражает характеристики,
необходимые для ведения спора, переговоров; пафос относится к эмоциональным призывам,
и имеет цель вызывать у адресатов эмоции гнева, сострадания, страха, неприязни,
безразличия, уважения и так далее, то есть обращение к пафосу направлено на пробуждение
эмоций у аудитории [4, c. 68-69].
За основу для проведения анализа прагма-риторических стратегий в американском
дискурсе мы взяли социально-когнитивную модель Т. Ван Дейка с ее лингвистическими
реализациями и стратегиями [6]. Основные элементы данной модели включают в себя:
общие стратегии взаимодействия (положительная самопрезентация, негативная
презентация оппонентов); макроречевой акт (подразумевает оппозицию – «Наши «хорошие»
действия и Их «плохие» действия» (например обвинение, защита); семантические
макроструктуры: выбор темы, подчеркивание негативных/позитивных тем «о Нас / Них»;
локальные речевые акты, которые реализуют и поддерживают глобальные идеи (например
заявления, подтверждающие обвинительные высказывания); оценочные высказывания о
«наших-их»-«Our/Their» положительных либо отрицательных действиях (например, тактики
включения большого или небольшого количества подробностей, уточнений; общая или
конкретная информация; расплывчатая либо понятная информация; явный или скрытый
смысл и т. д.); оценочная лексика (например, отбор положительно-оценочной лексики для
описания «Нас» и отрицательно-оценочной лексики для описания «Их»); синтаксические
структуры (активные и пассивные предложения; номинализация; акцент на «Наших / Их»
положительных / негативных действиях; риторические фигуры; (гиперболы и эвфемизмы
для описания положительных либо отрицательных значений; метонимии и метафоры,
подчеркивающие «Наши / Их» положительные и отрицательный качества) [2];
звуко-визуальные средства выражения (акцент на положительных или отрицательных
внешних характеристиках: например, громкий или тихий голос и т.д.; полный или слишком
худой, лысый и т.д.), расположение положительных и отрицательных оценок (вначале, в
середине, в конце речи и т.д.).
Рассмотрим функционирование вышеописанной модели в американском политическом
дискурсе на примере выступления Б. Обамы, посвященному распространению химического
оружия в Сирии. Политический деятель использовал разнообразные речевые методы для
достижения своих целей, например: «In that time, America has worked with allies to provide
humanitarian support, to help the moderate opposition and to shape a political settlement». Б.
Обама транслирует положительный образ своей страны, связывая ее с понятием гуманизма.
Америка гуманна в своей попытке помочь всем людям во всем мире. Целью выступления
политика было разрешение конфликта в Сирии мирным путем, для достижения
поставленных задач он использует положительно-окрашенную оценочную лексику
(«humanitarian»-«гуманитарный», «support»- «помощь», «settlement»- «урегулирование» и
т.д.). В своем выступлении политик также представляет США как миротворца, стремящегося
к соглашению против химического оружия: «And in 1997, the United States Senate
overwhelmingly approved an international agreement prohibiting the use of chemical weapons, now
joined by 189 governments that represent 98 percent of humanity». Также политик утверждает,
что Америка расследует это дело по использованию химического оружия, например:
«We've also studied samples of blood and hair from people at the site that tested positive for sarin».
Использование слова «мы» значимо для аудитории, так как инклюзивное «Мы» исключает
все усилия «Других», включая Европу. Это отражает манипулирование риторическим
аспектом «пафоса», с помощью которого политик вызывает эмоции у аудитории. Кроме того,
Обама использует еще один риторический аспект: «Логос», который отражает обращение к
логике и научным доказательствам, подкрепляя утверждения политика в обвинении
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сирийской власти в использовании химического вещества зарина против людей.
В дельнейшем выступлении Б. Обама объясняет более подробно раскрывает положительные
черты Америки: «But I'm also the president of the world's oldest constitutional democracy». Здесь
политик акцентирует вниамние на двух моментах: он является Президентом страны и у
Америки роль первопроходца в демократии в мире. Это делается с целью подготовки
аудитории к его последующим решениям и, таким образом, подтверждает его право делать
все, что он считает нужным и правильным.
Таким образом, мы пришли к выводу, что все риторические техники, применяемые
политиком, относятся к прагматическому приему стратегического маневрирования, который
направлен на привлечение внимания реципиента с целью разделения точки зрения с
адресатом. Для достижения коммуникативных целей в зависимости от риторических
аспектов пафоса, логотипов и этоса, политики выбирают определённые риторические
стратегии.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ
ПРИ ТРАДИЦИОННОМ И КОМПЬЮТЕРНОМ ПЕРЕВОДАХ

Данная статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу способов
сохранения идиостиля Дж. Сэлинджера при традиционном и компьютерном переводах
(на материале произведений «The Catcher in the Rye» и «Nine Stories»). Авторы определяют
наиболее характерные особенности стиля писателя, выявляют лексические трансформации
в исследуемых переводах и анализируют эквивалентность и адекватность переводов с
позиции сохранения идиостиля.
Ключевые слова: идиостиль, компьютерный перевод, традиционный перевод,
художественный текст, эквивалентность и адекватность, переводческие трансформации.
Перевод художественного текста всегда являлся сложным процессом. С появлением
антропоцентрической парадигмы данный текст стал восприниматься не только как
совокупность языковых средств, но и как продукт отражения индивидуальности самого
писателя. Соответственно, сохранение авторского стиля при переводе стало необходимым,
поскольку он оказывает определенное прагматическое воздействие на читателя и
подразумевает под собой «систему построения речевых средств, всю совокупность
художественно-стилистических средств и манеры их использования при создании
литературного произведения» [1]. Популярный на сегодня компьютерный перевод ставит
под вопрос сохранение идиостиля по причине невозможности идентифицировать стиль и
корректно перевести многозначные лексические единицы и сложные синтаксические
конструкции.
В данной статье предпринимается попытка проведения сравнительно-сопоставительного
анализа эквивалентности и адекватности традиционного и компьютерного переводов.
Материалом нашего исследования были выбраны произведения «The Catcher in the Rye» и
«Nine Stories» американского писателя Дж. Д. Сэлинджера. Традиционный перевод данных
книг выполнен Р.Н. Райт-Ковалёвой [4, 5], а компьютерный перевод осуществлён
посредством трёх систем: Google Translate, Яндекс.Переводчик и PROMT.
Особенности идиостиля Дж.Д. Сэлинджера характеризуются обилием сленгизмов,
просторечий, вульгарной и инвективной лексики в речи героев, а также сравнительными
конструкциями, антитезой и намеренным нарушением синтаксических норм [2, 3]. Передача
данных особенностей является существенной и зачастую реализуется через переводческие
трансформации. Рассмотрим способы сохранения идиостиля посредством использования
лексических трансформаций.
Оригинал:
You take somebody old as hell, like old Spencer, and they can get a big bang out of buying a
blanket.
Традиционный перевод:
Перевод Яндекс. Переводчик:
Живет себе такой человек вроде старого Возьми кого-нибудь чертовски старого,
Спенсера, из него уже песок сыплется, а он все вроде старины Спенсера, и он с
еще приходит в восторг от какого-то одеяла.
радостью купит одеяло.
В представленном примере сохранение идиостиля писателя прослеживается при переводе
словосочетания as hell. С целью сохранить функцию усиления прилагательного, переводчик
применяет переводческую трансформацию – добавление, и вводит двусоставное
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предложение из него уже песок сыплется, значение которого соотносится со значением
оригинала. Компьютерный перевод является в данной ситуации дословным и предлагает
перевод фразы как чертовски, допуская перестановку наречия с прилагательным по причине
более естественного звучания на принимающем языке. Оба перевода представляются
эквивалентными, но на разных уровнях. В традиционном переводе сохраняется цель
коммуникации и приводится описание ситуации, но отсутствует в значительной мере
синтаксический параллелизм. В компьютерном переводе эквивалентность остается на уровне
сообщения по причине значительной лексической и синтаксической соотнесенности,
сохранения цели коммуникации и описания ситуации.
Оригинал:
You could hardly tell which was the stupidest of the three of them.
Традиционный перевод:
Перевод Яндекс.Переводчик:
Одна глупее другой.
Трудно было сказать, кто из них самый глупый.
Настоящий пример ярко демонстрирует приём опущения, в котором все незначительные
и семантически избыточные, по мнению переводчика, лексемы были сокращены. Если
дословно переводить предложение, оно будет звучать таким образом: «Ты с трудом сможешь
сказать, кто был самым тупым из них троих», что сохраняет как синтаксическую структуру
предложения, так и лексическое наполнение оригинала. Однако переводчик определяет
главную часть предложения как несущественную и сокращает все до – Одна глупее другой,
которая сохраняет в себе только цель коммуникации. Таким образом, данное сокращение
снижает эквивалентность до уровня цели коммуникации. Компьютерный перевод в данной
ситуации представляется в большей степени эквивалентным, поскольку не использует
настолько кардинальные преобразования. Единственной лексической трансформацией,
которая имеет место в переводе, – опущение при переводе лексемы the three.
Эквивалентность сохраняется на уровне сообщения.
Оригинал:
Very brassy, but not good brassy – corny brassy.
Традиционный перевод:
Перевод PROMT:
Ужасно громкий – но не по-хорошему Очень вызывающий, но не хороший
громкий, а безобразно громкий.
вызывающий – слащавый вызывающий.
В данном фрагменте идиостиль писателя выражен через лексему corny, для передачи
которой в традиционном переводе применяется логическая синонимия. Первоначальным
значением слова corny является «банальный, избитый», «пытающийся быть крутым», а также
«не показывая новых идей или слишком часто повторяясь» в отношении историй, шуток и
т.д. Слово безобразно, выбранное переводчиком, содержит в себе следующие значения:
«очень некрасиво; уродливо», «возмутительно». Таким образом, отталкиваясь от всех
возможных значений лексем, логическая цепочка складывается следующим образом: corny –
банальный – скучный – отталкивающий – отвратительный – отвратительно – безобразно.
Компьютерный перевод также использует логическую синонимию: corny – банальный –
избытый – не крутой – не интересный – противный – слащавый.
Оригинал:
“C’mon, let’s get outa here,” I said. “You give me a royal pain in the ass, if you want to know the
truth.”
Традиционный перевод:
Перевод Яндекс.Переводчик:
Ладно, давай сматываться отсюда! “Да ладно, давайте убираться отсюда”, – сказал я.
– говорю. – И вообще катись-ка ты “Если хочешь знать правду, ты доставляешь мне
знаешь куда...
настоящую головную боль.”
Замена You give me a royal pain in the ass фразой И вообще катись-ка ты знаешь куда...
выступает в качестве модуляции в представленном традиционном переводе. Причиной в
данной трансформации выступает фрагмент оригинала – являясь огромной головной болью,
девушка вынуждает парня отправить её куда подальше. Данная модуляция также
сопровождается опущением части if you want to know the truth, поскольку оно не является
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существенным при данном преобразовании. Таким образом, отклонение от лексического
состава и синтаксической структуры оригинала сводит эквивалентность к уровню цели
высказывания. Компьютерный перевод является дословным и не представляется достаточно
эквивалентным, поскольку не сохраняет стилистическую окраску текста, выбирая
нейтральную лексему убираться при переводе let’s get outa here. Тем не менее, системой
осуществляется перестановка частей условного предложения (Если хочешь знать правду, ты
доставляешь мне настоящую головную боль), что можно обосновать стремлением сохранить
естественную для принимающего языка форму употребления данной конструкции.
Эквивалентность при данном переводе достигает уровня сообщения.
Оригинал:
It just drove me stark staring mad when I thought about her and Stradlater parked somewhere in
that fat-assed Ed Banky’s car.
Традиционный перевод:
Перевод Яндекс.Переводчик:
Я просто с ума сходил, как только Меня просто сводило с ума, когда я думал о
представлял себе ее со Стрэдлейтером в ней и Стрэдлейтере, припаркованных где-то
машине этого толстозадого Эда Бэнки.
в машине этого толстозадого Эда Бэнки.
В традиционном переводе прослеживается использование калькирования при переводе
эпитета fat-assed. Данное определение состоит из двух морфем: fat – «толстый» и ass –
«задница», которые сохраняются при переводе и формируют определение «толстозадый» на
русском языке. Тем не менее, иные лексические и грамматические трансформации сводят
эквивалентность к уровню высказывания. Компьютерный перевод в данной ситуации также
содержит калькирование (fat-assed – толстозадого), однако данное преобразование не
меняет ни лексического, ни стилистического, ни синтаксического содержания. Таким
образом, эквивалентность достигает уровня языковых знаков.
Таким образом, в результате анализа 300 ситуаций традиционного и компьютерного
переводов произведений Дж.Д. Сэлинджера было выявлено, что сохранение идиостиля
происходит преимущественно с использованием лексических трансформаций. Наиболее
превалирующими трансформациями в традиционном переводе стали опущение (24%),
конкретизация (24%) и логическая синонимия (15%), в компьютерном переводе – опущение
(31%), логическая синонимия (15%) и генерализация (15%). Тем не менее, оба перевода не
представляются целиком и полностью эквивалентными и в 26% случаев допускают потерю
идиостиля писателя. Так, традиционный перевод выступает менее эквивалентным с точки
зрения сохранения лексического и синтаксического параллелизма, но не с точки зрения
верной передачи цели коммуникации и идиостиля писателя. Компьютерный перевод
выступает в большей степени эквивалентным с позиции сохранения лексического
наполнения и синтаксической структуры, поскольку зачастую представляет дословный
перевод, неподверженный цензуре и спокойно переводящий вульгарную лексику.
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К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНО-ЯЗЫКОВЫХ И УЗУАЛЬНЫХ ОШИБКАХ
В ПЕРЕВОДЕ
В статье рассматриваются переводческие проблемы, приводящие к возникновению
переводческих ошибок, связанных с нарушением языковых и речевых норм языка перевода.
На основе анализа письменных переводов обучающихся предпринята попытка определить
причины возникновения нормативно-языковых и узуальных ошибок в переводе и наметить
пути их предотвращения. Определена взаимосвязь переводческих ошибок с недостаточной
сформированностью определённых компетенций.
Ключевые слова: переводческие проблемы, переводческие ошибки, языковая компетенция,
переводческая компетенция.
В зарубежном переводоведении удельный вес имеют исследования переводческих
проблем, которые приводят к определенным переводческим ошибкам. Различие между
переводческой проблемой и переводческой ошибкой состоит в том, что исходный текст
представляет собой переводческую проблему, которая в свою очередь дает предпосылки к
тому, что в тексте перевода появится переводческая ошибка [5, С. 96]. Таким образом,
переводческую проблему можно определить как трудность в исходном тексте, подбор
эквивалента для которой в языке перевода представляет собой более сложный процесс
нежели применение вспомогательных средств, например использование словаря.
Переводческая ошибка - это неправильность в тексте перевода, это элемент, нарушающий
функцию текста.
Так К. Норд выделят четыре группы переводческих проблем:
1. Переводческие проблемы, связанные со спецификой исходного текста.
2. Прагматические переводческие проблемы.
3. Переводческие проблемы, характерные для конкретной пары культур.
4. Переводческие проблемы, характерные для конкретной пары языков. [4, С. 30].
Х.П. Крингс проводит границу между переводческой проблемой, связанной с пониманием
исходного текста ("Rezeptionsproblem") и проблемой, связанной с передачей понятого на
языке перевода ("Wiedergabeproblem"). Первый тип обусловлен недостаточными знаниями
переводчиком исходного языка, второй - результат неверно сформулированной
переводческой задачи. Наряду с вышеназванными существует комбинированная
переводческая проблема, сочетающая одновременно оба аспекта ("Rezeptions-WiedergabeProblem"). [3; 6]
Принимая во внимание вышеизложенное и проанализировав причины возникновения
переводческих ошибок, недостаточную сформированность определенных компетенций и
средства, которые позволят избежать эти ошибки, Река Оросз предлагает выделять два типа
переводческих ошибок:
1. Переводческие ошибки, возникающие из-за недостаточной сформированности
языковой компетенции.
2. Переводческие ошибки, возникающие из-за недостаточной сформированности
переводческой компетенции [5, С. 73].

123

124

Казанская наука №12 2020

10.02.04 - Филологические науки - Германские языки

Под языковой компетенцией мы понимаем знания в области фонологии, морфологии,
синтаксиса и семантики какого-либо иностранного языка.
Переводческая компетенция основывается на владении иностранным языком на
достаточно высоком уровне и включает в себя знание и умение применять переводческие
стратегии, т.е. подразумевается сознательное отношение к подлежащему переводу тексту, а
именно умение проводить предпереводческий анализ текста, выбирать подходящую
переводческую стратегию и правильно ее применять. В зависимости от принадлежности к
тому или иному типу текста и в зависимости от пары языков, участвующих в переводе, к
переводческой компетенции следует отнести культурные, страноведческие и
профессиональные знания.
Первая группа ошибок приводит к неверному пониманию значения какого-либо слова или
синтаксической конструкции, и, соответственно, к неправильной передаче этих единиц в
языке перевода. Это по большей части ошибки содержательного плана, избежать которых
можно обратившись за информацией к словарю или грамматическому справочнику.
Вторая группа ошибок, по нашему мнению, приводит к нормативно-языковым и
узуальным ошибкам в тексте перевода, которые, являясь факторами регулятивного
воздействия, "в такой степени влияют на восприятие, что затемняют смысл сказанного или
написанного" [1]. Различия в языковой норме и узусе как "антикоммуникативные" факторы
лингвоэтнического барьера в процессе двуязычной коммуникации могут существенно
повлиять на смысловое восприятие и понимание текста перевода и в то же время не дают
возможности достичь в переводе нужного коммуникативного эффекта.
Тщательный анализ переводов и попытка сделать выводы относительно переводческих
стратегий и переводческих методов, применяемых студентами, указывает на невозможность
исследовать переводческие ошибки, которые не были бы зафиксированы письменно.
Поэтому для анализа мы использовали письменные переводы обучающихся школ,
колледжей и университета, выявляя переводческие ошибки и причины их появления.
Для анализа переводческих ошибок был взят отрывок из романа Барбары Славиг «Висби»
[7]. Отрывок из произведения описывает морское побережье. Автор драматично
представляет одиночество девушки, ее эмоциональное состояние потерянности после
трагедии, утраты близких ей людей на фоне каменистого всепоглощающего морского
побережья.
1. Sie hat die Arme um die Knie geschlungen und raucht eine selbstgedrehte Zigarette. – Она,
обхватив колени руками, курит самодельную сигарету.
В описании позы девушки обучающие допустили ошибку ̶ Она зажала руки вокруг
колен. Узуальная ошибка наблюдается в недопустимости употребления предлога «вокруг».
Можно зажать что-л., например руку, но с целью сделать больно или с целью врачебной
помощи. В переводе же происходит переход на другой смысл – руки оказываются вокруг
колен. В таком переводе читатель теряется в догадках, что же происходит с девушкой. Либо
она целенаправленно что-то делает с собой, либо автором представлена обыденная поза,
которую зачастую принимают, ощущая грусть и беззащитность. Ошибка отмечена также в
переводе - Склоняет руки на колени. Обычно склоняют голову, или можно склонять к чему
либо.
2. Sie sitzt dort drüben – am Fuß dieser Felssäule im schütteren Gras. - Она сидит где-то там,
наверху, в редкой траве у подножья скалы.
Отклонения в тексте перевода также отмечены в описании окружения девушки.
Например, Она сидит там, у подножия этой скалистой колонны, в жиденькой траве.
Сидит на тонкой траве у подножия столба скалы. Она сидит там, на рыхлой траве у
подножия скальной колонны, не опираясь на неё. Слова «колонна» или «столб» не совсем
уместны в переводе. Возможно ограничиться словом «скала», которая для читателя
тождественна огромной ограде, заграждением от мира и людей. Противопоставлением к
«скала» является слово «трава» как отражение жизни. Отклонение от стандартного
употребления в переводе можно отметить в характеристике травы – жиденькая, рыхлая.
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Непривычная связь прилагательного и существительного нарушает стандартное восприятие
ландшафта, покрытого травой – трава может быть густая, высокая, сочная, сухая [2].
В данном случае более употребительно словосочетание «редкая трава», показывающее
пространственное размещение травы. По отношению к описываемому ландшафту автор
намеренно использовал в тексте не качество травы, а ее малое количество.
3. Ihr Blick ist aufs Meer gerichtet, auf den Streifen aus schwarzem Fels zwischen Wasser und
Land. - Ее взор устремлен на море, на полосу черной скалы, отделяющую море от суши.
У обучающихся выделены нормативно – языковые ошибки в переводах - Её взгляд
волнует полосы… , Ее глаза смотрят на берег моря, на полосу…, Ее глаза находятся на
берегу моря… Если в переводе использовать слово «взгляд», то наиболее употребительна
такое сочетание - бросить на кого-что-л., кинуть на кого-что-л.[2]. Использование слова
«глаза» ошибочно, поскольку автору важно было указать результат восприятия при помощи
данного органа. В русском языке слово «глаза» употребляется для описания самого субъекта
или его эмоций, состояния.
4. Wellen schwappen um flachgespülte Buckel, fließen in Mulden voller Algen Miesmuscheln
und rinnen zurück. - Волны бьются о гладко отшлифованные булыжники, разливаются по
низинам, полных водорослей и мидий и утекают обратно.
Ошибки: Волны бьются о низкие вымытые водой холмы; волны плескаются вокруг
плоских холмов. Волны … заполняют водой впадины, в которых куча водорослей и мидий, и
возвращаются в море.
5. Von Meer und Wind und Regen zu Skulpturen geschliffen: schlafende Bären, die Köpfe von
Riesen. - Отточенные морем и ветром, и дождем скульптуры: спящие медведи, головы
гигантов.
Ошибка: От моря, ветра и дождя скульптуры были отшлифованы: в виде статуй
спящих медведей и голов гигантов.
Таким образом, анализ нормативно-языковых и узуальных ошибок в переводах
обучающихся показал недостаточную сформированность переводческой компетенции, что
связано не в последнюю очередь и с недостаточными знаниями экстралингвистического
характера. Для развития переводческой компетенции обучающимся рекомендуется чаще
обращаться к словарям и информационно-справочным изданиям русского языка.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЗВИЩ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ МУН ЧЖЭ ИНА
(НА МАТЕРИАЛЕ БЛОГОВ В NAVER)

В данной работе проведено исследование сложившегося имиджа Мун Чжэ Ина через
прозвища в корейской лингвокультуре на примере интернет-блогов в Naver. Дается
описание выявленных прозвищ. На основе отобранных прозвищ составлен имидж
президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.
Ключевые слова: президент, Мун Чжэ Ин, имидж, интернет-блог, прозвище.
Политическая обстановка в стране и мире всегда является актуальной темой для
наблюдения и обсуждения. Каждый день, каждый час в стране и мире целом что-то
происходит, и так как президент – одна из ключевых фигур страны, его имя часто появляется
в новостях, газетах и поисковых запросах в интернет-платформах. Однако в последнее время
наблюдается тенденция – не использовать имя президента, а заменять его прозвищем.
В интернет-блогах появилось множество разнообразных прозвищных именований
президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, которые влияют на восприятие его имиджа в
интернет-дискурсе. И с каждым днем их становится все больше: пользователи сети активно
придумывают, дают и создают ему новые прозвища, исходя из разных ситуаций, связанных с
политикой и иным видом деятельности президента.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые дается попытка описания
имиджа президента Республики Корея Мун Чжэ Ина через его прозвища, употребляемые в
блогах.
Цель данной работы заключается в выявлении особенностей прозвищ, влияющих на
формирование имиджа президента Мун Чжэ Ина в интернет-блогах.
Мун Чжэ Ин - действующий 12-й президент Республики Кореи после импичмента Пак
Кын Хе на досрочных выборов с 10 мая 2017 г. На данный момент в интернет-пространстве у
него появилось множество разнообразных прозвищ, из которых складывается его имидж в
интернет-пространстве.
В результате анализа более 30 блогов выявлены наиболее часто используемые прозвища
Мун Чжэ Ина, которые были разделены на следующие группы:
1. Прозвища, сравнивающие с животным по характеру, внешности или деятельности:
부엉이 [bu-eong-i] – «филин»; 문붕어 [Moon bung-eo] – «Мун-карась»; 문두꺼비 [Moon
dukkeobi] – «Мун-жаба»; 곰재인 [gom Jae In] – «медведь Чжэ Ин»; 진퀴벌레 [jinkwibeollae] –
«прогрессивный таракан».
2. Прозвища, сравнивающие с другими политическими лицами:
김재인 [Kim Jae In] – «Ким Чжэ Ин»: объединили фамилию правителя КНДР Ким Чен
Ына и имя президента РК – Мун Чжэ Ина; 문근혜 [Moon Geun Hye] – «Мун Кын Хе»:
объединили фамилию Мун Чжэ Ина и имя бывшего президента РК – Пак Кын Хе; 문바마
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[Moon-bama] – «Мун-бама»: образовано от фамилии Мун Чжэ Ина и от фамилии бывшего
президента США Барака Обамы; 문두환 [Moon Doo Hwan] – «Мун Ду Хван»: образовано от
фамилии Мун Чжэ Ина и от имени бывшего президента РК Чон Ду Хвана;
3. Прозвища, показывающие Мун Чжэ Ина как угрозу, опасность для Южной Кореи:
문재앙 [Moon Jae-ang] – «катастрофа Мун»; 독재앙 [dokjae-ang] – «диктатор-катастрофа»;
슈퍼문재앙 [syupeo Moon Jae-ang] – «огромная катастрофа Мун»; MC재앙 [MC Jae-ang] –
«катастрофа МС»; 세일러문 [seilleo Moon] – «сейлорМун»; 문죄인 [Moon joe-in] –
«преступник Мун».
Первая группа прозвищ, в которой Мун Чжэ Ина сравнивают с животными по характеру,
внешности и его деятельности, была основана на ассоциации.
Вторая группа прозвищ появилась в результате сравнения Мун Чжэ Ина с другими
политическими деятелями и объединением его фамилии и имени с именем и фамилией
других политических лиц. Так как, Мун Чжэ Ин является президентом, то в основном
прозвищные именования появились путем слияния его имени или фамилии с именем или
фамилией бывших президентов Республики Корея или президентов других стран.
Третья группа прозвищ связана с тем, что в блогах используют такие прозвищные
именования, которые показывают Мун Чжэ Ина как угрозу, катастрофу, опасность для
Южной Кореи.
Для того, чтобы понять, какой сложился имидж по цели формирования оценочных
эмоций, мы разделим выделенные ранее прозвища на следующие группы:
1. с нейтральной окраской: 文 [Moon] «Мун», 달 [dal] «луна» [1], 문프/문통령/문통
[Moon-peu/Moon tong-nyeong/Moon-tong] «президент Мун» [2], 문붕어 [Moon bung-eo] «Мункарась» [1], 문두꺼비 [Moon dukkeobi] «Мун-жаба» [1], 문바마 [Moon-bama] «Мун-бама» [1];
2. с положительной окраской: 부엉이 [bu-eong-i] «филин», 젠틀재인 [genteul-Jae In]
«джентль-Чжэ Ин», 문깨끗 [Moon kkaekkeut] «чист-Мун», 인이 [In-i] «Ини» [1];
3. с отрицательной окраской: 곰재인 [gom Jae In] «медведь Чжэ Ин», 진퀴벌레
[jinkwibeollae] «прогрессивный таракан» [1], 김재인 [Kim Jae In] «Ким Чжэ Ин» [1], 문근혜
[Moon Geun Hye] «Мун Кын Хе» [4], 문두환 [Moon Doo Hwan] «Мун Ду Хван» [4], 문진핑
[Moon Jin Ping] «Мун Цзиньпин», 문재앙 [Moon Jae-ang] «катастрофа Мун», 독재앙 [dokjaeang] «диктатор-катастрофа», 슈퍼문재앙 [syupeo Moon Jae-ang] «огромная катастрофа Мун»,
문죄앙 [Moon joe-ang] «катастрофа-преступник Мун», 문제인 [Moon je-in] «проблема Мун»,
미세문지/문세먼지 [miseMoonji/Moonsemeonji] «Мун-мелкая пыль», 쇼통령 [syotong-nyeong]
«президент на показ» , 북재인 [buk Jae In] «северный Чжэ Ин» [1].
Ниже представлена диаграмма, в которой показано в процентном соотношении
классификация прозвищных именований.

Диаграмма 1. - Прозвищные именования президента Мун Чжэ Ина

127

128

Казанская наука №12 2020

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

Как видно из диаграммы, прозвищные именования с нейтральной коннотацией
составляют 17% из всех выявленных нами прозвищ Мун Чжэ Ина. Первое прозвище из этой
группы – 文 [Moon] «Мун». Данный вариант именования представляет собой ханмунный тип
письма, т. е. написание корейского слова китайским иероглифом, который является
фамилией президента 문 [Moon] («Мун»). Данное именование многократно встречается
наряду с настоящим именем президента и, как правило, его пишут в скобках после фамилии
с именем.
Последние прозвища из нейтральнной группы – 문붕어 [Moon bung-eo] «Мун-карась» [1]
и 문두꺼비 [Moon dukkeobi] «Мун-жаба» [1], которые указывают только на внешнее
сходство Мун Чжэ Ина с этими животными. Никакие черты характера при этом не
присваиваются. Для сравнения, например, прозвище 부엉이 [bu-eong-i] «филин» [1] имеет
положительную коннотацию, так как Мун Чжэ Ина ассоциируют с этой птицей из-за того,
что он упорно без сна и отдыха трудится в ночное время суток.
В группу с положительной окраской входят такие прозвищные именования, как 부엉이
[bu-eong-i] «филин» [1], 젠틀재인 [genteul-Jae In] «джентль-Чжэ Ин» [1], 문깨끗 [Moon
kkaekkeut] «чист-Мун» [1], 인이 [In-i] «Ини». Первое прозвище 젠틀재인 [genteul-Jae In]
«джентль-Чжэ Ин» [1] показывает Мун Чжэ Ина, как человека с мягким и спокойным
характером. Следующее прозвищное именование 문깨끗 [Moon kkaekkeut] «чист-Мун» [1]
тоже связано с характером президента. До того, как стать президентом он работал адвокатом
по правам человека, и за его качества, основанные на идеалах добра, справедливости, долга и
чести, Мун Чжэ Ина прозвали «чистым».
Таким образом, проанализировав множество прозвищных именований Мун Чжэ Ина,
можно составить следующий имидж, который сложился у него в корейских блогах:
добропорядочного человека с хорошими манерами, которого любит народ; человека,
который занимает пост президента Республики Корея; президента, который не справляется
со своими обязанностями; политика, который стремится наладить отношение между двумя
корейскими государствами; разрушителя страны.
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ПЕРЦЕПЦИЯ ВКУСА В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Статья посвящена исследованию вкусовой перцепции в разноструктурных языках.
Выявляются ее онтологические свойства и особенности языковой репрезентации.
Эталонность – основная черта концептуализации вкуса - отмечена как универсальными,
так и этноспецифичными чертами.
Ключевые слова: перцепция, вкус, эталонность, культура.
На современном этапе развития науки о языке восприятие рассматривается как первый
этап сложного, многофакторного процесса познания окружающего мира. Как только человек
вступает в этот мир и начинает контактировать с ним, он подвергается воздействию
разнообразных внешних раздражителей. Перцептивные системы человека – зрение, слух,
вкус, обоняние ответственны за перевод внешних раздражителей в ощущения. Далее
ощущения складываются в некоторые представления, которые впоследствии оформляются в
концептуальное содержание, хранящееся в памяти человека. И лишь небольшая часть
концептуального содержания переводится в языковую плоскость в виде языковых единиц
различной структурной организации.
Цель статьи заключается в обобщении особенностей вкусовой перцепции и изучении
способов ее концептуализации в языке. Иллюстративные примеры взяты из кабардиночеркесского, английского и русского языков. Актуальность изучения перцепции вкуса
обусловлена приоритетностью перцептивных систем в познании окружающего мира, так как
они «поставляют» материал для дальнейшей когнитивной обработки и формирования знаний
человека о мире [2, с. 17].
Изучение языкового оформления фрагментов объективной реальности предполагает
знание его сущностных свойств. Особенно это важно при изучении перцептивных систем
человека, так как они рассматриваются как когнитивные инструменты, реализующие процесс
познания [3, с. 80].
Вкус чрезвычайно сложная категория, которая является предметом исследования в
различных областях научного знания – физиологии, психологии, лингвистики. Вкусовая
перцепция определяется как ощущение, возникающее при действии растворов химических
веществ на рецепторы вкусовых органов, результат одновременного поступления в нервные
центры информации от разных вкусовых, обонятельных, а также болевых, тактильных,
температурных рецепторов ротовой полости [4, с. 135].
Предметом интереса физиологии является выявление рецепторов, отвечающих за
восприятие вкусовых свойств веществ, попадающих в ротовую полость человека,
исследование происходящих при этом процессов. Обнаружено, что за распознавание
различных вкусовых ощущений отвечают различные рецепторы, с различной локацией в
полости рта. Например, рецепторы, располагающиеся на кончике языка, реагируют на
сладкий вкус. Ощущение горького наиболее сильно проявляется на задней части языка [1].
Поскольку осознание того или иного вкуса не может протекать без участия нервной
системы,
физиологические
исследования
дополняются
нейробиологическими
исследованием реакции мозга на различные вкусовые раздражители. Сам механизм
преобразования вкусового воздействия в электрические сигналы, а также локация зон
головного мозга, отвечающих за восприятие конкретного вкуса, остаются малоизученными
[1].
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В рамках психологии вкус рассматривается, как способность психики человека
реагировать на внешние вкусовые раздражители, побуждая человека к тем или иным
действиям [7].
Восприятие вкуса существует ровно столько, сколько длится действие вещества на
рецепторы человека. Надо также учитывать, что вкусовые ощущения модифицируются
механической или тепловой обработкой продукта, а также обонятельными характеристиками
воспринимаемых блюд. Более того, существует мнение, что 90% того, что мы воспринимаем
как вкус, фактически является запахом [6, с. 57-60]. Без сомнения запах пищи, его аромат
возбуждает аппетит, придаёт блюду неповторимость, можно сказать уникальность.
По сравнению с другими модусами перцепции, например, зрение, осязание, вкусовая
перцепция является более пассивной. Это проявляется в том, что человек не может повлиять
на ощущения, возникающие при потреблении какого-либо продукта.
Вкусовая перцепция отмечена некоторой периферийностью в системе других модусов
перцепции, что отражается и в количестве языковых единиц, репрезентирующих ее в языке.
Важность и значимость того или иного модуса перцепции для жизнедеятельности человека
определяет и номинативную плотность его объективации в языке. Зрение и слух, конечно,
несравненно важнее для человека, хотя без вкусовых и ольфакторных ощущений жизнь была
бы значительно беднее.
Вкусовая перцепция носит контактный характер. Она возможна лишь при контакте
рецепторов, находящихся в ротовой полости человека с веществами, имеющими вкус. Это
обуславливает высокую степень субъективности модуса перцепции, как в идентификации
конкретного вкуса, так и в установлении его интенсивности. Чай с одной ложкой сахара
может показаться очень сладким для одного человека и безвкусным для другого.
Относительная ограниченность языковой репрезентации вкуса, сложность исследования
того малого, что есть в языке, отодвинули вкусовую перцепцию на периферию
лингвистических исследований. Как справедливо отмечают некоторые ученые,
«лингвосенсорика норовит соскользнуть в метафорологию, фразеологию и паремиологию,
контрастивную лингвистику» [5, с. 50].
В категории вкус можно выделить естественную составляющую, которая проявляется в
воздействии химических компонентов продукта на рецепторы человека. Одинаковая
психофизиологическая организация человека предопределяет сходную естественную
категоризацию базовых ощущений вкуса практически во всех языках. Например: в русском,
английском и кабардино-черкесском языках: сладкий – sweet -1эф1; горький – bitter – дыдж;
кислый – sour –гуащ1э; соленый – salty - шыугъэ. (здесь и далее примеры приводятся в
следующей последовательности: русский, английский, кабардино-черкесский язык).
Другая составляющая вкуса – оценочная - формируется субъектом восприятия. Здесь
проявляются индивидуальные пристрастия и преференции, а также сложившиеся в культуре
стереотипные представления о еде и ее свойствах. Оценочный компонент вкусовой
перцепции, как правило, реализуется в общих терминах вкусный (невкусный), нравится (не
нравится). Обывателю трудно выявить и квалифицировать объективные свойства продукта,
вызывающего у него удовольствие. Только гурманы и дегустаторы могут профессионально
оценить еду, упоминая какие-то ее конкретные признаки. В этом случае также сложно
говорить об объективной оценке, так как невозможно проверить ее истинность - нет
критериев.
Сложность объективации свойств, присущих пищевому продукту, обуславливает
необходимость соотнесения испытываемого вкусового ощущения с конкретным продуктом,
носителем этого вкуса. Иного способа языковой квалификации вкуса нет. В семантике
базовых имен вкуса – сладкий, горький кислый нет отсылки к эталону вкуса. Исключение,
которое действует и для английского и кабардино-черкесского языков, составляет признак
соленый – sally – шыугъэ. Производящая основа этого атрибута – соль - передаёт свое
значение атрибутивному признаку – содержащий соль, имеющий вкус соли. В случае с
другими вкусовыми ощущениями, в каждой культуре вырабатываются свои эталоны -
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репрезентанты того или иного вкуса. Иногда они совпадают, как это происходит в случае с
базовым вкусом сладкий – sweet - 1эф1. Он толкуется через одинаковые эталоны - сахар или
мед, что обусловлено абсолютной распространенностью этих продуктов в мире, и их ярко
выраженным сладким вкусом: сладкий как сахар/мед; sweet as sugar/ honey; фом хуэдэу
IэфIщ.
Другой базовый вкус – горький – bitter – дыдж интерпретируется через разные эталоны. В
русском языке, например, эталонами служат: корнеплод редька, обладающая острым,
горьким вкусом и запахом; растение хрен – овощное растение семейства крестоцветных с
большим корневищем, горьким и едким на вкус; трава полынь - эфироносное растение с
сильным запахом и горьким вкусом; хинин - белый порошок горького вкуса из коры хинного
дерева. В английском языке иные представления об эталонах горечи. Это кофе и лимон: bitter
as coffee/ lemon. Словарное толкование английского coffee содержит такие определения, как
strong flavour and smell, что может генерировать ощущение горечи, особенно, если зерна
кофе сильной обжарки и его концентрация в напитке высока. Использование лимона в
качестве эталона горечи свидетельствует о нечеткой дифференциации модусов sour (кислый)
и bitter (горький) в сознании англоговорящих.
В кабардино-черкесском языке эталоном горького – дыдж служит желчь: зэзым хуэдэу
дыджщ (горький как желчь). Она объективно обладает выраженным горьким вкусом. Выбор
именно этого референта в качестве репрезентанта горького вкуса обусловлен тем, что адыги
хорошо знали анатомическое строение животных, так как скотоводство, охота были
важными составляющими их жизненного уклада.
Вкусовая перцепция – сложное и малоизученное явление. Она отмечена высокой степенью
субъективности и эталонным характером интерпретации языкового значения. Различия в
эталонах, используемых для квалификации вкуса в разных языках, обусловлены комплексом
объективных и субъективных причин, связанных с природно - географическим окружением
этноса, особенностями его практической деятельности, менталитетом, стереотипными
представлениями о еде и пищевых привычках.
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА
ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА

В работе на основе анализа фразеологических единиц мокшанского языка раскрываются
сведения о культурных особенностях мордвы-мокши. Делается анализ национальнокультурной части фразеологического значения, отражающей менталитет мордовского
народа. А также приводятся труды отечественных и зарубежных лингвистов,
занимающихся изучением фразеологизмов, в которых выражается мировоззрение
конкретного народа.
Ключевые слова: менталитет, национальный характер, нация, народ, культура,
мокшанский язык, фразеологическая единица.
Язык является не только зеркалом окружающей нас реальности, но и отражением
менталитета народа, его национального характера, ценностей и традиций. Фразеологические
единицы ярко сохраняют следы истории и менталитета носителей языка. Происхождение
фразеологических единиц восходит к различным областям жизни и быта народа. Многие
фразеологические единицы возникли по поводу добра, зла, хороших и хороших поступков
человека, различных жизненных ситуаций и обстоятельств. Они связаны с определенными
предметами, вещами, событиями [1, с. 119].
Актуальность данного исследования заключается в важности использования
фразеологических единиц в речи носителей мокшанского языка, а такие функции
фразеологизмов как экспрессивность и единство значения придают ей образность и
эмоциональность.
Целью настоящей работы является подробное рассмотрение и выявление специфики
отражения национального менталитета во фразеологической системе мокшанского языка.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: раскрытие
содержания
понятия
фразеологической
единицы,
рассмотрение
особенностей
фразеологической системы, выражающей особенности национального характера мордвымокши, анализ трудов мордовских лингвистов.
Материалом исследования послужили фразеологические единицы со спецификой
отражения национального менталитета мокша-мордовского народа. В работе над
исследованием использовались структурно-семантический и лингвистический методы.
Тема отражения менталитета во фразеологизмах мокшанского языка изучена
недостаточно и представлена не глубоко в многочисленных научных работах отечественных
языковедов. В работе рассматриваются особенности мордовского менталитета, отраженного
во фразеологическом фонде мокшанского языка [6, с. 138].
Понятие «менталитет» в толковом словаре Т. Ф. Ефремовой фиксируется как
«мироощущение, мировосприятие, определяющееся народно-национальными обычаями,
образом жизни, мышлением, нравственностью» [4, с. 678].
Глубоко рассматривает проблематику национального менталитета профессор
Н. И. Воронина. Выражение «национальный менталитет» автор понимает, как «глубинные
структуры культуры, определяющие на протяжении длительного времени этническое
своеобразие» [3, c. 15].
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С.В. Богдашкина в своей статье подчеркивает, что особенностью национального
характера мордвы-мокши являются такие черты, как честность, прилежность и дружелюбие,
которые можно обнаружить при анализе фразеологизмов мокшанского языка [2, с. 80]:
кепотьф мяльхть (букв.: с приподнятым настроением): А мзярс сембе кепотьф мяльхть
ванондсть соборть инголе стройса ащи солдаттнень лангс, учсезь недляшинь службать
аделаманц, (В. Федосеев) «А сколько все смотрели с приподнятым настроением на
выстроившихся в строй солдат перед собором, ждали окончания воскресной службы;
панжемс седи (бук.: открыть сердце): А минь аказень мархта фкя-фкянди панжеськ
седиеньконь: конашкава кельктяма фкя-фкянь (В. Мишанина) «А мы с сестрой (старшей)
душу друг другу раскрыли: как сильно друг друга любим».
К числу ярких особенностей национального характера мордвы-мокши относится его
заметная доброта, которая отражается в отсутствии злопамятности: паннемс пар
(букв.: платить добром «отплатить добром», «отблагодарить»): Парозень, шять, алясь
паннесь тяфта. Мон вдь лездонь: якась тяни щафста (А. Тяпаев) «Наверное, так он
отплатил мне за доброту. Я ведь помогла ему: теперь ему есть что одеть»; Но тясонга мувсь
пара вайме ломань (Ю. Кузнецов) « Но и здесь нашлась добрая душа».
Также для мордовского народа характерно острое различение добра и зла, выявление
недостатков в поведении, поступках и нравах, постоянное стремление к добру [8, с. 98]:
коламс седи (букв.: ранить сердце «расстроить»): Федя ашезе сода, мезе колазе тядянц
седиенц (Ю. Кузнецов) «Федя не знал, что расстроило маму»; самс ежес (букв.: прийти в
себя): Симондсь лама неделя, симоль, нльне праль. Ламосксть кайсезь седялу, штоба ежес
саль. (В. Родькин) «Он пил неделями до упаду. Много раз его запирали в подполе, чтобы
пришел в себя»; панжемс потма (букв.: открыть душу): Кодама пара тяфта ащекшнемась,
ряцок цебярь ялгацень мархта…, и можна панжемс потмоце и азондома сембонь, мезе
мяльсот (Г. Пинясов) «Как приятно сидеть рядом с хорошей подругой…, и можно открыться
ей, рассказать обо всем».
Изучив фразеологический фонд мокшанского языка, можно отметить тот факт, что
фразеологизмы, посвященные тематике «зла», «злого человека» несут в себе ярко
выраженный отрицательный эмоциональный окрас: мода варять пачк тумс
(букв.: провалиться сквозь землю): Федя кулхцондсь тядянц валонзон эса и визьксть эзда сон
аноколь тумс мода варять пачк тумс (Г. Пинясов) «Федя слушал слова матери и от стыда
он готов бы провалиться сквозь землю»; пандомс кяж (букв.: платить зло «мстить»):
Кирдезе валонц тумось, пандозе кяженц, - арьсесь вирень тумось, - ляцендьсыне тяни
охотниксь иднянень-кельгомнянень, конанцка аф ужяльдьсы (В. Мишанина) «Сдержал свое
слово дуб, теперь мстит, – подумала кабаниха, – перебьет охотник моих поросят, ни одного
не пожалеет».
Большое количество фразеологизмов мокшанского языка отражают любовь к труду и
уважение к тем, кто умеет и желает трудиться: зърнянь кядьт (букв.: золотые руки):
Сонь зърнянь кяденза и, кода корхтайхть велень эряйхне, алязе петьсы семботь
(В. Мишанина) «У него золотые руки и, по словам сельчан, папа мог починить всё»; тевсь
кядьсонза палы (букв.: работа в руках горит): Машты ломанть тевсь кядьсонза палы
(разг.) «У умельца работа в руках горит»; Федянь кядьса любовай тевсь палозь палы
(Г. Пинясов) «Любое дело спорится в руках Федора»; копорень апак венепнек
(букв.: работать не сгибая спины): Монь тядязе шава пингста сембе тефнень кенери тиемс,
сон покоди копорень апак венепнек (В.Мишанина) «Моя мама в свободное время успевает
сделать все, она работает не сгибая спины; работамс кафта ломаненкса (букв.: работать за
двоих).
По мнению современного лингвиста Н. А. Кулаковой, в мордовской семье приоритетное
место занимало воспитание трудолюбия, честности и справедливости [5, с.101]. Эти
преимущественные ценности и особенности менталитета мордвы-мокши отражаются в таких
фразеологизмах, как колма ломаненкса покодемс (букв.: работать за троих): Покодян
заводса, компьютеронь отделса, покодеме ламоненк, лядонь ськамон, тяни покодян
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колмонкса (разг.) «Работаю на заводе, в отделе обслуживания компьютеров, нас было много,
осталась одна, теперь выполняю работу за троих»; Мокшень алясь палы покодемаса, тядясь
най мъргаса (разг.) «Мокшанский мужчина горит на работе, мать приставлена к кухне».
Таким образом, подводя общую черту всему вышесказанному, можно отметить, что
фразеологическая система мокшанского языка, является достоянием мордовского народа,
отражает его менталитет, культуру и историю. Мордовский народ обладает своими
особенностями восприятия окружающего мира. Мордва по своей природе просты и
беззлобны в общении с представителями других наций, имеют хорошую память,
остроумностью, неизменностью поведения, честолюбием, также у мордовского народа ярко
развито чувство национальной гордости.
Исследование подготовлено в рамках внутривузовского гранта
Мордовского государственного педагогического университета им. М. Е. Евсевьева
по теме «Разработка учебно-методического обеспечения дисциплины «Родной язык».
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ОБРАЗНЫЕ СЛОВА
КАК ФОНД ЯКУТСКОГО ДОХРИСТИАНСКОГО АНТРОПОНИМИКОНА
Статья освещает функционирование образных слов в качестве основ для дохристианских
якутских антропонимов, а именно личных имен. Из корпуса в 1168 единиц у 333 имен
выявлены образные слова в качестве основы имени. Высокий уровень образности якутских
дохристианских личных имен объясняется их яркой экспрессивностью и описательным
характером.
Ключевые слова:
дохристианский.

антропонимы,

личные

имена,

якутский,

образные

слова,

Личные имена не раз становились предметом научных изысканий ученых из разных
областей, начиная от лингвистики и заканчивая этнографией. Личные имена в диахронии, то
есть как предмет исторической ономастики, представляют собой один из наиболее ценных
материалов исследования. В 1985 Ф.Г. Сафронов издал книгу «Дохристианские личные
имена народов Северо-Востока Сибири: (Ист.-этнографический обзор и именник)» [5], в
которую включил именник дохристианских личных имен якутов, в общем количестве около
5000 единиц. Однако, ввиду сложности обратной транслитерации записей, сделанных
писцами, не владевшими якутским языком, автору именника удалось восстановить лишь
3223 единицы. Из этих имен, нам, в свою очередь удалось выявить антропоосновы лишь у
1168 единиц. Из них 333 (28,5% от общего числа) антропонимические единицы
представлены так называемыми образными словами, которые относятся учеными к
экспрессивной лексике якутского языка. Категория образных слов была исследована
многими учеными, среди которых О.Н. Бетлингк, С.В. Ястремский, Э.К. Пекарский,
Н.К. Дмитриев, Л.Н. Харитонов, Л.А. Афанасьев и др. На современном этапе образные слова
освещены в работах С.М. Прокопьевой, Н.Н. Ефремова, В.Д. Монастырева и др. В словаре
Э.К. Пекарского исследователь Л.А. Афанасьев выявил 4600 образных слов, образованных
из 1340 основ.
Л.Н. Харитонов в своем труде Типы глагольной основы в якутском языке (1954) пишет,
что термином образные слова обозначаются неизменяемые слова, выражающие чувственные
представления о движении, о признаках предмета и о внутреннем состоянии организма [2, С.
200]. В.И. Рассадин в своей монографии Монголо-бурятские заимствования в сибирских
тюркских языках отмечает, что в якутском языке особо выделяется специфическая в
семантическом отношении группа образных глаголов, которая очень многочисленна [2]:
Монгольские образные и звукоподражательные слова вошли в якутский язык в таком
большом числе, что вместе с ними вошло в якутский язык все словопроизводство этих слов,
например, в образных и звукоподражательных глаголах – все отглагольные,
внутриглагольные (виды) и отглагольное (имена прилагательные и наречия)
словообразование [2, С. 66].
А.М. Николаева [4] предлагает следующее деление образных слов, употребляемых по
отношению к человеку:
1. Слова, изображающие лицо человека. В исследуемом нами корпусе личных имен
имеются следующие примеры: Ардьай от ардьай – ‘скалить свои крупные и редкие зубы’;
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Килэбий от килэбий – ‘бегающий, подвижный (о глазах)’; Болтор от болтой –
‘круглолицый’; Барчыга от барчый – ‘о коже лица: слегка сморщиваться’; Бүрчэс от бүрчүй –
‘морщиться, морщить губы, прищуривать глаза’; Мөрөй от мөрөй – ‘иметь большое
удлиненное лицо или удлиненный лоб’; Мэлтэкэ от мэлтэй – ‘круглой формы, широкий (о
лице)’; Молтоҥо от молтой – ‘с крупными, полными, выступающими вперед щеками,
коротким косым подбородком’; Молоҕор от молой – ‘быть, казаться полным, гладким,
выпуклым, иметь слегка удлиненное лицо’; Оппоҥо от опой – ‘приоткрывать рот, сложив
губы трубочкой’ и др.
2. Слова, изображающие вид, движение всего корпуса или частей тела (головы, рук,
ног): Моройдоон от морой – ‘ходить, закинув голову назад’; Сүдьүкү от сүдьүй – ‘припадать
на одну ногу, прихрамывать’; Тиэрэкэ от тиэрэй – ‘ходить, быстро ступая навыворот’;
Тэнийэ от тэний – ‘становиться более широким, растягиваться, расширяться’; Тэллэһий от
тэллэһин – ‘быть, казаться отвисшим, обвисшим, свешиваться’; Тэкэйэ от тэкэй – ‘бежать,
рысить легко и грациозно’; Хадьай от хадьай – ‘отклоняться от прямого направления,
отклоняться в сторону’; Чохчоҕор от чохчой – ‘торчать, сидеть на корточках, нагибаться’ и
др.
А.Е. Шамаева, С.М. Прокопьева в статье Образные глаголы якутского языка,
характеризующие части тела человека в сопоставлении с монгольским языком коллективной
монографии Категория образности в языке выделяют три группы образных глаголов,
имеющих отношение к частям тела человека [3, С. 155]:
1. Образные глаголы, характеризующие части тела, относящиеся к голове. В качестве
примеров личных имен здесь также могут быть примеры, в основе которых лежит описание
зубов, формы губ, лица, головы и т.д.: Арбай от арбай – быть растрепанным, взъерошенным,
взлохмаченным; Бүрчэс от бүрчүй – морщиться, морщить губы, прищуривать глаза; Малтаха
от малтай – ‘иметь широкое, полное, плоское, как блин лицо’; Маччааһын от маччай –
‘иметь широкий, покатый (лоб)’; Мыкыстыгас от мыкый – ‘быть, казаться крохотным, очень
коротким, словно сплющенным (о лице)’; Таллай от таллай – ‘быть несоразмерно большим,
широким, оттопыренным (об ушах человека)’ и др.
2. Образные глаголы, характеризующие другие части тела. Имена, описывающие другие
части тела: Накый от накый – ‘сгибать ноги в коленях, стоять на полусогнутых ногах’; Нанай
от нанай – ‘бросаться в глаза своей широкой, выдающейся вперед грудью и большим
животом’.
3. Образные глаголы, характеризующие фигуру человека в общем. Имена, основанные
на глаголах, характеризующих фигуру человека: Акыһал от акый – ‘бросаться в глаза своей
длинной, худой, с полусогнутыми ногами нескладной фигурой’; Ахчай от ахчай – ‘широко
расставлять и сгибать ноги’; Айба от айбаҥнаа – ‘ходить, слегка раскачиваясь всем телом и
размахивая руками’; Дадака от дадай – ‘быть плотным, широким в груди и плечах’; Догдоко
от догдой –‘быть коротким, кургузым (обычно о верхней одежде из шкуры)’; Дэдэкэ от дэдэй
– ‘иметь несоразмерно большой, выпирающий живот (о маленьком человеке)’ и др.
К.В. Аргунова, И.Н Сорова в статье «Фоноструктурная и интонационная реализация
глаголов зрительного образа в якутском и киргизском языках» отмечают, что в якутском
языке различают три группы образных глаголов: 1) образные глаголы движения; 2) глаголы
зрительного образа; 3) глаголы чувственного состояния [3, C. 43]. В якутских
дохристианских личных именах в качестве основы в основном употребляются глаголы
зрительного образа, так как имена в большинстве случаев давались исходя из внешних
данных человека. О данной группе образных глаголов далее сообщается, что они
подразделяются на четыре подгруппы:
1. Глаголы, характеризующие внешний вид, форму и структуру. Например, встречаются
в таких именах, как: Бакыр от бакый – быть, казаться немного согнутым, скрюченным (напр.,
о пальцах рук); Бокуй от бокуй – ‘сгибать ноги в коленных суставах’; Маадьай от маадьай –
‘стать кривоногим’; Ньахчаахаан от ньахчай – ‘быть, казаться ниже из-за раскоряченных
ног’; Накый от накый – ‘сгибать ноги в коленях, стоять на полусогнутых ногах’ и др.
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2. Глаголы, характеризующие световое восприятие. В дохристианских личных именах
зафиксированы следующие: Кыртас от кыртай – ‘сверкать, ослеплять белизной; блестеть,
лосниться’; Дьэргэй от дьэргэй – ‘бросаться в глаза пестрой или особенно яркой, светлой
окраской’; Туртай от туртай – ‘стать белым, побелеть’ и др.
3. Глаголы, характеризующие мимику и лицо человека: Болтор от болтой – ‘быть
круглолицым’; Барчыга от барчый – ‘о коже лица: слегка сморщиваться’; Бүлтээкээн от
бүлтэй – ‘казаться чрезмерно выпуклым и подпухшим’ и др.
4. Глаголы, характеризующие телосложение и фигуру человека. Данные глаголы
являются основным фондом для образования личных имен, дающих описание фигуры
человека: Акыйаан от акый – ‘бросаться в глаза своей длинной, худой, с полусогнутыми
ногами нескладной фигурой’; Дьүдьэй от дьүдьэй – ‘худеть, тощать, сохнуть (от недоедания,
болезни, непосильной работы и т.п.)’; Иҥнэтэй от иҥнэй – ‘1. кривиться, давать крен; 2.
склониться, наклониться на бок’; Култаҕар от култай – ‘быть пузатым, вздутым,
шарообразным’; Додой от додой – ‘быть, казаться низкорослым с выдающимся вперед,
надутым, как мячик, животом’ и др.
Как отмечал Л.А. Афанасьев, образные слова не являются знаковыми словами. Они
воспроизводят представление, ощущение в виде формы [1, C. 8]. В основе их семантики
лежат чувственные представления, эти слова воспроизводят целую картину или сложные
ощущения. Подтверждением данному утверждению могут служить следующие примеры
якутских личных имен дохристианского периода: Мохойоон от мохой – ‘сжиматься,
съеживаться, имея небольших размеров полную, округлую фигуру’; Мэлтэкэ от мэлтэй –
‘иметь круглое, широкое лицо’; Мадьах от мадьай – ‘идти, ходить на кривых ногах;
искривиться при подъеме тяжести’; Быччай от быччай – ‘быть, казаться очень полным,
выпуклым; быть пучеглазым’; Додой от додой – ‘быть, казаться низкорослым с выдающимся
вперед, надутым, как мячик, животом’; Килэкэ от килэй – ‘1. блестеть; 2. блестеть,
разливаясь, растекаясь по поверхности чего-л.’ и др.
Большое количество образных слов в качестве основы антропонимов дохристианского
периода объясняется основной функцией имени вообще, а именно выделение индивида из
группы других людей. В описываемый исторический период (18-19 вв.) естественным было
желание выделить человека за счет его индивидуальных особенностей внешности, походки,
характера. Таким образом, имена носили прозвищный характер, а прозвища, как известно,
используются для наиболее точной, личностной, оценочной характеристики называемого и
выделения его в коллективе. А.М. Николаева в работе «Средства выражения
экспрессивности» указывает, что большинство образных слов выражают обычно описание
некрасивого лица или неуклюжих движений, создающих не очень эстетический вид. А.Е.
Кулаковский также отмечал, что образное слово в состоянии вызвать взрыв хохота у
слушателей [4, C. 95]. Автор полагает, что насмешка в пейоративных образных словах
является постоянной коннотативной семой. Имена с подобной основой в основном
описывают внешние особенности индивида: Килчэк от килчэй – ‘подстриженный наголо,
лысый’; Көлтөөкү от көлтөкө – ‘крупный, толстый человек, неуклюжий в движениях’;
Дэдэкэ от дэдэй – ‘иметь несоразмерно большой, выпирающий живот (о маленьком
человеке)’ и др.
Таким образом, можно сделать следующие выводы касательно функционирования
образных слов в качестве основы для якутских дохристианских личных имен:
1. Образность якутских дохристианских личных имен определяется их прозвищным
характером.
2. Образные имена часто выделяют какие-либо отрицательные особенности внешности,
поведения, манер индивида.
3. Довольно-таки большое количество образных антропооснов позволяет говорить о них
как об одной из ярких особенностей якутского дохристианского антропонимикона.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЭНЪЮЕВ
С КОМПОНЕНТОМ 梦

В статье выявлены лингвокультурологические особенности чэнъюев с компонентом 梦.
Определяется, что данные чэнъюи разделяются по семи лексико-тематическим группам,
также рассматривается коннотация чэнъюев с компонентом 梦 в сознании китайского
народа.
Ключевые слова: китайская фразеология, чэнъюй, компонент сна.
Интерес к фразеологии в Китае всегда был значительным. Это прежде всего,
практический, живой интерес к удивительной возможности языка в лаконичной, отточенной,
образной форме отражать самые разные явления и понятия окружающего мира,
исторические и культурные события, человеческие характеры и эмоции, достоинства и
недостатки и многое другое.
Цель исследования: выявление лингвокультурологических особенностей чэнъюев с
компонентом 梦. Научная новизна состоит в том, что в данной работе впервые предпринята
попытка выявить лингвокультурологические характеристики чэнъюев с компонентом 梦.
Китайский лингвист Ма Гофань в настоящее время выделяет пять разрядов
фразеологических единиц китайского языка: чэньюй, яньюй, сехоуюй, гуаньюнъю и суюй
[2,16]. Лингвисты выражают наибольший интерес к такой группе китайских фразеологизмов,
как чэнъюй, так как она является наиболее употребляемой. Также, чэнъюй – это наглядный
материал для изучения исторического развития и лингвокультурологических особенностей.
Чэнъюй определяют как явление в китайской фразеологии, обладающее целым рядом
типологических особенностей и признаков, обусловленных структурно-семантическими
характеристиками, принципами фонетического строя, историей развития китайского языка.
[1, 98]
Подавляющее большинство чэнъюев состоят из четырех односложных слов [2, 28].
В данной работе мы рассмотрим чэнъюи, одним из компонентов которых будет 梦. 梦 (mèng)
— китайский иероглиф, который означает «сон, сновидение, мечты» [3].
Всего было найдено 47 чэнъюев, в состав которых входит компонент 梦. Мы разделили их
по семи следующим лексико-тематическим группам: 1) несбыточные мечты,
2) беспокоиться/ думать о чем(ком)-то, 3) не в себе/как во сне, 4) приходить в себя,
5) изменения в жизни, 6) мечтать и 7) другие.
Несбыточные мечты. В данной группе представлены чэнъюй с компонентом梦, которые
имеют значение «несбыточные мечты, иллюзорная фантазия». Например, 黃粱一梦 и 黄粱美
梦буквально — «сон пшённой каши 黃粱». Идиома основана на истории о молодом учёном,
который уснул, пока варилась пшённая каша, и во сне прожил целую жизнь. Во сне его
жизнь была исполнена драматизма и перемен, он награждался почётом и богатством, а потом
попал в немилость и пережил бесчестье. Несколько десятилетий прошли в мгновение ока.
Эта история наставляет людей осознать быстротечность жизни и легко относиться к
потерям и приобретениям в этой жизни. 梦 используется в значении «сон».
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Беспокойство/думы о чем(ком)-то. Чэнъюи в данной группе используются для того,
чтобы выразить беспокойство и то, когда кто-то о чем-то или о ком-то все время думает,
скучает по кому-то. Например, 梦绕魂牵, буквально – «душу тянут на веревочке», «сны
обматываются вокруг». Имеет значение «постоянно думать о чем-то», «сильно переживать
из-за чего-то». Иногда используется для обозначения тоски по пропавшим без вести людям.
梦 используется в отрицательном значении «постоянные, навязчивые мысли».
魂驰梦想, буквально – «душа уносится в мечты». Используется в значении «много мыслей
в голове», «беспокоиться». 梦 имеет смысл сладких, приятных, но безнадежных мыслей.
Быть не в себе/как во сне. Данная группа чэнъюй с компонентом 梦 передает ощущение
того или иного затуманенного состояния. К примеру, чэнъюй 如痴如梦, буквально
переводится как «как глупец, как во сне», используется чтобы выразить пребывание в
смутном состоянии. 梦 в данной идиоме имеет смысл неосознанности, бессознательности.
Фразеологические единицы如梦如醉 и 如醉如梦 схожи. На основе того, что чэнъюй
параллельные и две их части синонимичны в контексте, произошел обмен местами данных
частей. Буквально означают «словно пьяный, как во сне». 梦 выступает в данном случае как
денотат неопределенности, «тумана».
Приходить в себя. Чэнъюи в данной группе показывают некое пробуждение от какоголибо состояния, чаще смутного и запутанного. Идиомы 如梦初觉 и 如梦初醒 синонимичны,
буквально – «словно только что очнуться ото сна». Чэнъюй 大梦方醒имеет похожий перевод
– «проснуться от большого сна». Данные фразеологические единицы имеют значение
«приходить в себя, очнуться» и 梦 используется как «туман, неопределенность».
Изменения. Фразеологические единицы с компонентом 梦в данной группе имеют
значение «нестабильности» и «изменений в чем-либо». Например, чэнъюй 春梦无痕
буквально переводится как «весенние мечты исчезают без следа». Чэнъюй символизирует
«изменения в жизни, мирских делах».
庄周梦蝶, буквально – «Чжуан Чжоу сниться бабочка». Чэнъюй основывается на одной
китайской легенде и означает «переменчивая жизнь, превращение, трансформация вещей;
пустые сомнения, разбиваемые действительностью». 梦 используется в значении «сниться».
Мечтания. Чэнъюи с компонентом 梦 в данной группе имеют значение «мечтать» как
естественное желание людей фантазировать о чем-либо. 一梦华胥 переводится как «мечты
для всех прекрасны» и является эквивалентом устойчивого выражения в русском языке –
«мечтать не вредно». 梦 используется в значении «мечты».
А идиома 实现梦想, буквально «осуществлять мечту», имеет значение «реализовывать
мечту», «сбыться». 梦 используется в сочетании с 想 и образует слово со значением «мечта».
Другие. Один вещий сон стал основанием для крылатого выражения 梦笔生花, дословно
«сон, в котором на кончике кисти (笔) вырос (生) цветок (花)». Это выражение используется
как метафора, чтобы описать литературный талант или хорошо написанную статью
(произведение).
Идиома 夜长梦多 буквально переводится как «ночь длинна, а снов много», является
эквивалентом русского устойчивого выражения «еще не вечер» и говорит о том, что
положение может измениться к худшему, с течением времени всё может не раз измениться;
также означает упустить время, упущенное не наверстаешь.
Выражение 人生如梦 утверждает, что человеческая жизнь 人生 похожа 如 на сон梦. Это
значит, что жизнь коротка, а мирские дела слишком быстротечны.
Процентная доля чэнъюев с компонентом 梦 в вышеуказанных лексико-тематических
группах: «беспокоиться» (19%), не в себе/как во сне (17%), мечтать (11%), изменения (9%),
приходить в себя (7%), несбыточные мечты (7%) и другие (30%). Данная классификация
была основана на семантике фразеологических единиц с учетом буквальных переводов.
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В половине случаев чэнъюи с компонентом используются в отрицательной коннотации,
например в значении беспокоиться/думать о чем (ком)-то, несбыточные мечты, не в себе/как
во сне. Это говорит о том, что китайцы издавна понимали, что сны и мечты непрактичны,
иллюзорны, часто бессмысленны. Поэтому в устной культуре закрепился именно такой
смысл, что все связанное с ними легкомысленно, несерьезно и неправдиво.
Также, во многих случаях чэнъюи используются в нейтральном значении, например в
таких лексико-тематических группах, как приходить в себя, изменения, разные, еще не вечер,
мечту трудно достичь. Чэнъюи в нейтральной коннотации чаще всего имеют ярко
выраженный назидательный окрас, ведь у китайцев умению видеть и применять сны в
дневной жизни придавалось огромное значение.
Положительную коннотацию имеют немногие чэнъюи, они находятся в таких лексикотематических группах, как мечтать, талант, добродетель. Данные чэнъюи выражают сны как
знак чего-то хорошего, светлого, а мечты как свобода мыслей, стремления и амбиции.
Таким образом, мы выяснили, что китайская фразеология это уникальное явление,
которое в лаконичной отточенной форме образно описывает различные ситуации и явления.
Было изучено 47 чэнъюев с компонентом 梦, и в результате были выявлены такие их
лингвокультурологические характеристики, как то, что они образуют семь лексикотематических групп, среди которых самыми большими являются «беспокоиться/ думать о
чем(ком)-то», «не в себе/как во сне» и «мечтать». Также, чэнъюи с данным компонентом
используются чаще в отрицательной и нейтральной коннотации, так как китайский народ
считал, что сны и мечты непрактичны, но иногда они имели поучающий смысл. Чэнъюи с
положительной коннотацией используются чуть реже – они выражают сны как знак чего-то
хорошего, светлого, а мечты как свобода мыслей, стремления и амбиции.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ
В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

В рамках данной статьи в типологическом освещении рассматривается грамматическая
категория времени и его указатели и формы реализации в тюркских языках. Анализируя
языковые материалы можно сказать, что настоящая временная форма в данных языках
является первичным. Прошедшее и будущее время сформировалось на основе настоящего
времени.
Ключевые слова: категория времени, тюркские языки, настоящее время, прошедшее
время.
В большинстве тюркских языков система категории времени трехмерна, и в
формировании грамматической времени в целом, речевой момент выступает как центральная
ось. Соответственно, в повествовательных формах (в виде сказуемого), как правило,
подчеркиваются прошедшее, настоящее и будущее время. Надо отметить, что в памятниках
древнетюркской письменности можно встретить грамматические показатели этих трёх
временных форм. Однако «оттенки значений категории времени, выражаемые глаголами в
языке памятников и современных тюркских языках, иногда могут не совпадать» [6, c. 556].
В тюркских языках древняя форма настоящего времени — это форма, обозначенная с
указателем -a. Б.А.Серебрянников, Н.З.Гаджиева отмечают, что данный указатель -а
является «древним словообразовательным аффиксом, выражающий многоактное или
непрерывное действие» [4, c. 156], т.е. основной функцией этого аффикса была маркировка
глагольного вида.
И.А.Кормушин в своих дальнейших исследованиях оценивал нулевые формы, на базе
которых были сформированы временные показатели -а / -ы / -у, как древние формы
настоящего времени. «Глаголы, употребляемые в языке древнетюркских письменных
памятников в настоящем времени глагола, помимо действия настоящего времени, также
выражают постоянное, периодично повторяющиеся действия» [3, c. 25]. В огузских языках, а
также в некоторых диалектах древнеосманского тюркского языка можно найти следы формы
-a, например, в старо-османском языке: vereven — «даю», alasın — «видишь», umavuz —
«надеемся» и т.д.
Другой формой настоящего времени, как и будущего времени в тюркских языках,
являются формы причастия -ар/-эр/-ыр/-ир. Значение этих причастий более модальное, оно
выражает ситуацию и особенности подлежащего. Эти качества обеспечивают действия
модальностью и вероятностью реализации [4, c. 159]. Следует отметить, что в большинстве
тюркских языков эта форма отражает значение будущего времени, однако используется в
функции настоящего времени. Интересен тот факт, что в XV-XVI веках на памятниках
древнего Азербайджана можно встретит маркированный показатель настоящего времени.
Данный факт также был подтвержден Б.А. Серебренниковым и Н.З. Гаджиевой [4, c. 92].
Влияние этого факта можно увидеть в тюркских диалектах, современном азербайджанском
языке, а также в древних кумыкских и южных каракалпакских диалектах [4, c. 90].
Б.А.Серебренников и Н.З.Гаджиева предполагают, что -y существовал в тюркских языках
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как особый указатель настоящего времени и сочетался с основами -a или -ы настоящего
времени. Интересно, что этот суффикс совпадает с индоевропейским суффиксом настоящего
времени, отмеченным в древнегреческом и готском языках.
Что касается формы прошедшего времени, то в общетюркском языке грамматические
аффиксы -ды/-ты (претерит) являются формой прошедшего времени, затем они
переобразовались в формы -ган и -мыш (перфект). А.М. Щербак показывает, что все формы
функционировали на уровне существования прото-тюркского языка [5, c. 77]. Н.З. Гаджиева
отмечает, что общетюркская форма прошедшего времени отличается смысловой емкостью и
видовой нейтральностью. Следует отметить, что в развитии тюркских языков существовали
традиции прошлого с разными значениями. Может выражать как законченное действие, так
и незаконченное до конца действие. [1, c. 528]. А. Раджабли отмечает, что «в языке
памятников существует закономерность в развитии вариантов суффикса прошедшего
времени глагола -т и -ды. В языке Енисейских памятников невозможно определить
закономерность развития любого из этих суффиксов» [6, c. 558].
Что касается сформирования данного маркера формы времени, то большинство
тюркологов (А.П. Поцелуевский, Н.Р. Дмитриев, Дж. Денни, Р. Брокельман) считают, что
она образована от глагола -ыт/-ит. Б.А.Серебренников и Н.З.Гаджиева также подтверждают
это мнение: грамматический показатель прошедшего времени в тюркских языках -ды
основан на притяжательных аффиксах. Поскольку глагол, лежащий в основе данной
частицы, имеет перфектное значение, то форма времени тоже соответствует этому значению
[4, c. 173].
Дейктические указатели основаны на возникновении древних и общетюркских временных
форм, которые впоследствии стали индикаторами грамматической времени. Еще одна форма
времени, образовавшаяся в период прото-тюркского языка — суффикс -ар/-ыр. Эти единицы
представляет собой аналитическую форму основания по модели «форма настоящего времени
-эр + вспомогательный глагол», основанную на схеме форм прошедшего времени. Данная
форма используется для передачи значения прошедшего непрерывного времени,
соответствующего какому-либо конкретному моменту прошедшего времени.
Аффиксы -ган и -мыш прошедшей результативной (перфектной) формы можно отнести к
древним формам турецкого языка. И. В. Кормушин отмечает, что данные формы времени
«происходят от глагольных союзов и инфинитивов» [3, c. 43]. Однако форма -ган имеет
более позднее происхождение. В турецком языке формы будущего времени имеют более
яркую модальность.
А.М. Щербак отмечает, что формы будущего времени многочисленны и отличаются друг
от друга модальными оттенками. Он приводит пример из уйгурского языка и показывает, что
можно выделить две формы будущего времени. Данная оппозиция не имеет отношения к
выражению разницы во времени в плане согласования времен, последовательности действий
[5, c. 73]. «В языке памятников глаголы, выражающие неопределенное будущее время, редко
употребляются в форме verbum finitum (законченный глагол), в большинстве случаев они
выступают в качестве прилагательных, а во многих случаях служат для формирования
сложных временных форм глагола» [6, c. 564].
Следует отметить, что, за исключением чувашского языка, указатель будущего времени в
большинстве тюркских языков является суффикс -ыр/-ар (-ар является самой древней
формой). Он основан на общетюркской форме аориста и многими исследователями
рассматривается как форма аорист-футурум или форма настоящего времени. Например, в
древнем кипчакском языке суффикс -ар отражает значение настоящего и будущего времен.
В огузских языках для грамматического будущего времени характерна форма -аcак / -аçак
(-аджак / -ачак), которая широко распространена во многих языках южного ареала, например
в узбекском и азербайджанском языках. В отличие от других языков, в тувинском, хакасском
и шорском языках форма -ар имеет предположительное будущее время [2, c. 387-388].
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Система времени общетунгусо-маньчжурских языков воплощена в противостоянии форм
перфекта и презенса. И.Б. Кормушин в общетунгусо-маньчжурском презенсе временными
указателями отмечает нулевых морфем и пишет, что временные формы в этих языках
«образованы оппозицией нулевого претерита и форм квазипрошедшего времени» [3, c. 54].
Помимо нулевой формы, в существующей системе форм грамматической времени
преобладает присутствие семантически различных форм -са и -да. Рассматривая развитие
форм настоящего времени в тунгусо-маньчжурском языке, автор отмечает, что «дальнейшее
развитие системы форм настоящего времени происходит при единой парадигме интеграции
указателей морфологического типа: некоторые индикаторы (-са, -да) непродуктивны,
образуя подкласс неправильных глаголов во многих языках; более продуктивные указатели
времени представляют собой комбинированную систему нулевых и формы -ра [3, c. 55]. Что
же касается перфектных форм времени, то его самым древним указателем является аффикс ча, например, в эвенкийском языке: бака-ча-в — «нахожу».
Система прошедшего времени тюркского глагола опирается на момент речи как главный
пункт расчета. Для этой системы характерно большое количество простых и относительных
моментов времени, наиболее распространенными из которых являются первое
категориальное и первое равнодействующее. Мы можем найти данные формы времени в
древних тюркских языках. Изначально тюркские языки имели модальный и видовой
нейтралитет в прошедшем времени.
Что касается образования будущего времени, то в большинстве тюркских языков есть
аппроксимация будущего и противостояние будущего категориального времени, первое из
которых присутствует почти во всех тюркских языках и имеет форму -ар.
Система категории времени в тюркских языках сопровождается абсолютным и
относительным временем. Формирование временных форм в этих языках восходит к
древности, и многие из наблюдаемых здесь временных форм имеют некоторое сходство с
временными формами в древних индоевропейских языках. Формы времени, наблюдаемые в
историческом развитии тюркских языков, имеют более модальные оттенки. Это связано с
тем, что они тесно относятся к категории видов глагола.
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СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ КОРЕЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА
В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ИНСТАГРАМ»)
В работе дается анализ способов словообразования корейского молодежного сленга в
социальной сети «Инстаграм». В статье описываются словообразовательные модели,
участвующие в образовании молодежного сленга. Найденные сленгизмы были распределены
по таким способам словообразования как семантический, морфологический и способ
иноязычного заимствования.
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На современном этапе развития нашего социума, когда компьютерные технологии и
интернет становятся неотъемлемой частью нашей жизни, в виртуальном пространстве в
результате активной коммуникации разных сообществ сформировался молодежный язык
интернет-пространства. В настоящее время, молодежный сленг в интернет-дискурсе
занимает огромную часть в жизни пользователей виртуальных сетей, основной задачей
которых является обмен различной информацией.
Э.С. Карпов в своем исследовании «Функционирование сленга в дискурсе интернеткоммуникаций», рассматривает молодежный сленг в интернет-дискурсе как особый вид
самовыражения или самоактуализации в группе молодежи. Представленный текст в
социальных сетях при каждом получении и отправлении потребителями может несколько раз
лексически меняться или обретать другой контекст. Он утверждает, что с появлением
понятия сетевого общества феномен молодежного сленга стал претендовать на отдельное
место в виртуальном мире [3, с. 98].
Сленг придает речи более непринужденный, свободный и лексически упрощенный
оттенок, процесс передачи информации проходит более быстро и удобно.
Цель исследования: выявить основные способы словообразования молодежного сленга в
социальной сети «Инстаграм».
Научная новизна работы: дается попытка осмысления новой лексики, используемой в
социальной сети, рассмотрение ее способов словообразования.
Изучив труды психологов, дидактиков и методистов, в той или иной мере исследовавших
способы словообразования молодежного сленга, можно выделить работу К.Д. Тамбовцевой
по теме «Способы словообразования в молодежном сленге». Автор считает, что пополнение
словарного запаса осуществляется не только за счет иноязычных заимствований, но и за счет
«внутренних ресурсов» языковой системы словообразовательных процессов и
переосмысления уже существующих значений [1, с.61]. Не вдаваясь в подробности
вышеуказанной работы, важно отметить, что в словообразовательных процессах
молодежного сленга в интернет-дискурсе были выявлены пять способов: фонологический
способ словообразования, семантический способ словообразования, морфологический
способ словообразования, антономазия, иноязычные заимствования [2, с.62].
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Словообразовательная модель с префиксацией по Е.В. Харьковой является основным
способом аффиксального способа словообразования и используется при образовании
дериватов всех самостоятельных частей речи.
Префикс «꿀» [kkul] означает «что-то очень веселое или интересное»
Данное слово буквально переводится, как мед, но имеет совсем другое значение, а именно
«очень счастливое или довольное кем-либо или чем-либо состояние». Для корейцев слово
мед ассоциируется с чем-то очень сладким, вкусным и приятным для восприятия, поэтому
данное слово используется как префикс, который присоединяясь к другим словам, создает
совсем иной смысл.
Рассмотрим примеры с префиксом «꿀»:
«꿀팁» [kkulthip] «отличный совет»
Как и во фразе «꿀잼» [kkuljaem] «очень интересный», в данной фразе используется слово
«мед» (꿀) для

обозначения

действительно

приятного восприятия.

На этот

раз

рассматривается 팁 [tip], что означает «совет». Используется в том случае, когда кому-то
дают отличный совет, или кто-то дает ценные советы.
«꿀맛» [kkulmat] «отличный вкус»
К префиксу 꿀 [kkul] присоединяется слово 맛 [mat], что переводится, как «вкус» и
означает, что какая-либо еда очень понравилась, т.к. была очень вкусной. Используется в том
случае, когда кто-то хочет выразить свое хорошее впечатление о какой-либо еде.
Одним из наиболее продуктивных морфологических способов словообразования является
модель компрессивного способа словообразования. Поскольку обмен данными в интернетдискурсе происходит практически мгновенно, у корейских пользователей возникает
стремление к понятийной сжатости, при котором слова и выражения сокращаются для
экономии времени и речевых усилий.
Морфологические сокращения по Е.В.Харьковой включают в себя такие способы, как:
усечение, инициальные сокращения (аббревиация) и сокращение смешанного типа с
элементами усечения и инициальной аббревиации. Усечение подразделяется на 1) апокопа –
сокращение конца слова, 2) аферизис – сокращение начала слова, 3) синкопа – сокращение
середины слова [4, с.162].
Приведем примеры усеченных предложений.
Модель усечения апокопического вида является сокращением конца слов, с сохранением
начальных слогов.
•

«갑분싸» [kap-punssa] «атмосфера внезапно стала холодной»

갑자기 분위기 싸해지다 [kapchagi bunuigi ssahaejim];
Первый слог 갑 [kap] наречия 갑자기 [kapchagi], означающее «внезапно» или «вдруг»,
присоединяется к сокращенному слогу 분 [bun] от существительного 분위기 [bunuigi]
«атмосфера» и к сокращенному слогу 싸 [ssa] глагола 싸해지다 [ssahaejida], который
переводится как «стать едким», «обжигающим».
В качестве иноязычных заимствований выступают: полные заимствования слов и
частичные заимствования. Также данный способ включает в себя модель словообразования
способа усечения и способа словосложения.
Приведем примеры наиболее часто встречаемых заимствований в сети «Инстаграм». В
основном слова заимствованы из английского языка.
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В заимствовании встречаются модели усечения апокопического и синкопического видов.
Модели усечения конца слов апокопического вида:
• «인다트» [indateu] «Инстаграм на прямую» от англ. Instagram direct- имеет значение
связи в сети инстаграм.
Сокращенное слово от «인스타그램»-«Инстаграм» (Инстаграм) и 다이렉트» - «direct»
(прямой).
• «베프» [bepeu] «лучшие друзья» от англ. best friend
Сокращение от словосочетания «베스트 프렌드» «bestfriend».
Примеры словосочетаний с частичным заимствованием способа усечения апокопического
вида:
•

«땡베감» [ttaengbaegam] «большое спасибо» - значение благодарности.

Сокращение от словосочетания «땡큐 베리 감사» «thank you very gamsa». Английские
слова «thank» «you» «very», присоединенные к корейскому слову «감사»[ gamsa], что в
переводе означает благодарность.
•

«멘붕» [maenbung] «взрыв мозга»

Представляет собой комбинацию 멘탈 (английское слово ментальный) + 붕괴 [bunggwae]
корейское слово «упадок или крушение».
Молодежный сленг, обладающий богатыми стилистическими ресурсами, активизировал
словообразовательные процессы, проявляющиеся в активном росте сленгизмов и их
применении.
Появившаяся новая лексика в социальных сетях переходит в обиход и становится
общеупотребительной. Поэтому актуальность нашего исследования заключается в наглядной
иллюстрации особенностей словообразовательных процессов, происходящих в языке.
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯПОНСКОГО ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА
В статье представлены результаты стилистического анализа сообщений на японском
языке, отобранных методом сплошной выборки, 4 известных японских пользователей
социальной сети Twitter и их подписчиков. Целью исследования являлось выявление
стилистической характеристики японского интернет-дискурса на современном этапе.
Специфичной чертой является использование вербальных и невербальных средств,
передающих эмотивную информацию при помощи эмотиконов, знаков препинаний и др.
Ключевые слова: интернет-дискурс, стилистика, японский язык.
Цель данного исследования заключается в выявлении стилистической характеристики
японского интернет-дискурса на материале сообщений пользователей социальной сети
Twitter. Актуальность работы обусловлена тем, что на письменный язык виртуального
пространства оказывает огромное влияние устная речь, и в связи с этим существует
потребность в изучении современных тенденций в интернет-коммуникации японцев. Также
специфичной чертой данного вида коммуникации является использование и невербальных
средств, которые передают эмотивную информацию при помощи эмотиконов, знаков
препинаний и др.
Материалом исследования послужили сообщения японских актрис и певцов, а также их
подписчиков в социальной сети Twitter. Twitter рассматривается исследователями как
средство оперативного общения, функциями которого являются коммуникативная,
самопрезентации, развлечения, сплочения и удержания социальных связей [3].
Н.А. Ахренова определяет основной чертой микроблога уровень разговорности, главными
признаками которой являются спонтанность, неофициальность, диалогичность, тенденция к
краткости и экспрессивности [1].
В рамках исследования считаем необходимым указать на особенности японского языка,
которые, несомненно, расширяют возможности японской аудитории для выражения эмоций:
смешанный тип письма (азбуки хирагана и катакана, иероглифика), три слоя лексики (ваго,
канго, гайрайго), наличие трех основных стилей вежливости (вежливый, нейтральновежливый, фамильярный), различия между устной и письменной речью, а также гендерные
различия речи.
В данной работе отдельного внимания заслуживает японский молодежный язык (若者語
wakamonogo). Молодежный язык – это «совокупность фонетических, лексических,
грамматических особенностей языка неформального общения молодёжи» [2]. Японская
молодежь максимально приближает письменную речь к устной, в то время как устная и
письменная речь стандартного языка различаются. Также молодежный язык характеризуется
большим количествов комбинаций знаков препинаний, эмотиконов, которые выражают
аффективyю окраску речи [4].
Для исследования нами были выбраны страницы 4 пользователей Twitter, количество
читателей которых составляет от 64 тысяч до 3 миллионов человек. Из Twitter актрис 浜辺美
波 (Хамабэ Минами, 19 лет, @MINAMI373HAMABE) и 橋本 環奈 (Хасимото Канна, 21 год,
@H_KANNA_0203) было выбрано по 40 сообщений; из Twitter певцов うみくん (Уми-кун,
31 год, @Umi_babe) и 野田洋次郎 (Нода Ёдзиро, 34 года, @YojiNoda1) – также по 40
сообщений; 90 сообщений подписчиков; всего 250 сообщений. Результаты анализа
представлены ниже.
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1. Графические средства, выражающие эмоциональные состояния:
1) иероглиф «смех/смеяться» 笑 (еmi) используется для выражения эмоции смеха,
выявлен в 95 сообщениях, например: 勘違いしてました (笑) (kanchigai shitemashita (emi)) Я
неправильно понял(а) (смех).
2) буквы www, あははは(ahahaha) для выражения смеха (28 сообщений), например: やば
ぁｗｗｗｗｗｗ(yaba ~a wwwwww) Ужасно ахахахах.
3) комбинация вопросительного и восклицательного знаков для выражения удивления
(11 сообщений), например: えっ!?えっ!?えっとぉ～(e!? e!? etto~) Что!? Что!? Ммм ~.
4) двойной восклицательный знак (10 сообщений): 環奈ちゃん！！環奈ちゃん！！早
く！！インスタライブ！！やって！！ Канна-тян!! Канна-тян!! Быстро!! Прямой эфир в
Инстаграме!! Сделай!!
5) запятые в начале предложений для передачи нерешительности (16 сообщений),
например: こっ、、、これは朝から笑わせていただきましたwww (kkore wa asa kara
warawaseteitadakimashita) Э-это заставляет меня смеяться с утра (смешно).
6) многоточие для выражения таких состояний как нерешительность, неуверенность,
смущение (26 сообщений), например: 先生、あの・・・ピストル? (senjou, ano ... pisutoru?)
Сэр, это... пистолет?
7) смайлики и эмодзи (67 сообщений), например: (￣＾￣), ヽ (゜ Д ゜) ノ, (´▽`*),
(❁´ω`❁), (* ˊᗜˋ*), (-_-;).
8) замена иероглифического написания слова азбукой катакана с целью акцентирования
(22 сообщения), например: ホントですね！ (honto desu ne!) Это правда!
9) включение английских слов или выражений, написанных азбукой катакана (8
сообщений), например: 恋がしたい人ｶﾓﾝﾍﾞｲﾍﾞｪ (koi ga shitai hito camon beibe ) Тот, кто
хочет влюбиться, давай, детка.
10) латиница для написания топонимов и антропонимов, а также слов английского языка,
было выявлено 13 слов, например: OK, NY, OPEN, Youtube, Twitter, Instagram, DVD,
Photoshop, thx, message, RT и т. д.
2. Синтаксическая стилистика также широко представлена в сообщениях пользователей
социальной сети. В ходе исследования выявлены случаи компрессии, характерной для
устной речи:
1) компрессия послелогов (в 62 сообщениях): 私は英語話しません。(watashiha eigo
hanashimasen) Я не говорю по-английски. Отсутствует показатель творительного падежа で
после слова 英語 (английский язык).
2) компрессия звуков (в 24 сообщениях), например: 悪口や批判は気にすんな。
(waruguchi ya hihan wa ki ni sun na) Не обращай внимания на бранные слова и критику. В
этом примере опущен звук る (ru) и заменен на звук ん (n). А также компрессия в следующих
случаях: глагол なってます (nattemasu) образован из двух глаголовなって (natte) и います
(imasu), глагол してます (shitemasu) образован из двух глаголов して (shite) и います (imasu)
– опущен звук い в обоих случаях; девушки используют глагол わかんない (wakannai) «не
понимаю», опущен звук ら (ra) .
3) были выявлены сокращенные прилагательные в 5 сообщениях, например: 色んな
сокращение от いろいろな (различный).
3. Сообщениям характерны повторы, которые выполняют функцию усиления (13
сообщений), например: 世の中の企業やらなんやらペイペイペイペイ。(yononaka no kigyou
yara nan yara pei pei pei pei.) Предприятия и все остальное в мире платят, платят, платят,
платят.
4. Эллипсис выявлен в 23 сообщениях, например: なつさんと一緒に。30日まであるみ
たいなので皆様もぜひ。 (Natsu-san to issho ni. 30Nichi made aru mitai na node minasama mo
zehi) - (Я пошла) вместе с Нацу. Кажется, будет до 30 числа, поэтому все обязательно
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(сходите, пожалуйста). В первом предложении опущен глагол 行く(iku), во втором – 行って
ください (itte kudasai) “сходите, пожалуйста”.
5. Выявлено 10 сообщений, в которых присутствуют элементы живой неформальной
речи, передающие реакцию в форме восклицания, возгласа, характерно для женской речи: え
ぇ！(ээ), うわぁ (уаа), えっんもっ！！(эмм), わーい！(ваай!), うわーーー！！(О-о-о!!!),
いえーい！(йей), おぉ(оу), ぬおおおおおおぉぉぉぉ！!!! (Ну-о-о-о!!!!), きゃーーーーん
(Къяяя).
6. Употребление 3 стилей японского языка: девушки-актрисы чаще используют
нейтрально-вежливую речь (176 предложений), стиль фамильярного общения (112),
вежливую речь (34); мужчины-певцы стиль фамильярного общения (107 предложений),
нейтрально-вежливую речь (73), вежливую речь (2); подписчики использовали нейтральновежливый стиль (113 предложений) и стиль фамильярного общения (112), вежливый стиль
(3). Например:
1) было выявлено 39 предложений в учтиво-вежливом стиле, например: почтительные
выражения по отношению к вышестоящему лицу ぜひご覧下さい (zehi goran kudasai)
Непременно посмотрите, пожалуйста; скромные выражения о своих действиях 次は中村倫也
様に繋がせていただきます (Tsugi wa Nakamura Tomoya-sama ni tsunagasete itadakimasu) В
следующий раз подключусь к господину Томоя Накамура.
2) 362 предложения в нейтрально-вежливом стиле: この後8時半に「火炎」を投稿しま
す (Kono ato 8jihan ni [kaen] o tōkōshimasu) После 8:30 выпущу «Пламя».
3) 331 предложение в стиле фамильярного общения: みんな元気ぃー (Min'na genki ~i)
Ребята, как дела?
Таким образом, в результате нашего исследования приходим к выводу, что японский
интернет-дискурс характеризуется переносом устной речи в письменную с помощью
графики, компрессии, повторов, эллипсиса, восклицаний. В ходе исследования также было
выявлено, что пользователи социальных сетей при написании сообщений используют все три
стиля речи японского языка.
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ТИПОЛОГИЯ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ГРАММАТИКАХ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В 40-70-е ГОДЫ ХХ ВЕКА
Данная статья содержит описание аналитических конструкций в грамматиках,
опубликованных в середине ХХ веке. Проделанный последовательный анализ учебников,
учебных пособий, татарских грамматик дает возможность определить развитие
исследований синтаксиса сложного предложения в татарском языкознании.
Ключевые слова: татарский язык, синтаксис, сложноподчиненные предложения,
аналитические предложения.
Середина ХХ столетия характеризуется усилением внимания к исследованиям в области
языкознания. Особенно активизируются исследования сложноподчиненных предложений в
тюркских языках. Например, были изданы такие труды как «Грамматика башкирского
языка» Н.К. Дмитриева (1948), «Вопросы языкознания» (1956), «Современный казахский
язык (синтаксис)» (1959), «Современный уйгурский язык» Э.Н. Наджип (1960),
«Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков» (1961), «Вопросы
татарского языкознания» (1965), «Введение в изучение тюркских языков» Н.А. Баскакова
(1969) и другие.
Что касается сложноподчиненных предложений, их классификации, то этот вопрос все
еще остается до конца не решенным и в 60-е годы. Вопрос типологии сложноподчиненных
предложений – один из наиболее сложных вопросов.
Сложные предложения по грамматическим и семантическим особенностям делятся на
сложносочиненные и сложноподчиненные. Сложноподчиненные предложения, в свою
очередь, подразделяются на синтетические и аналитические. Аналитические придаточные
предложения присоединяются к главному с помощью средств, не входящих в состав
сказуемого, при этом сказуемое придаточного предложения будет иметь полную форму.
Конструкции, где в качестве средств связи выступают соотносительные слова и
интонация, являются более ранними, чем союзные. Их уже можно встретить в рунических
памятниках VIII в. В течение многих лет аналитический тип придаточных не признавался
языковедами как сложноподчиненное предложение. Некоторые лингвисты считали, что
такие предложения не свойственны татарскому языку, поэтому изучение аналитического
типа предложений в татарском языке начинается позже, чем изучение других
грамматических категорий.
Хотя первые сведения о рассматриваемых конструкциях фиксируются уже в XVIII в. в
работах М. Иванова и М.А. Казем-Бека, однако углубленное, систематическое изучение
аналитических и синтетических сложноподчиненных предложений в татарском языкознании
начинается в начале ХХ в. В частности, в грамматике Г. Ибрагимова [5] дается первая
классификация сложноподчиненных предложений татарского языка. В грамматиках
М. Курбангалиева и Х. Бадиги (1919, 1925, 1929) аналитические и синтетические
конструкции рассматриваются вместе. Здесь же впервые определяются и описываются
средства связи частей сложного предложения.
В исследуемом периоде вопрос классификации сложноподчиненных предложений,
выявления специфических структурных и семантических особенностей сложноподчиненных
предложений в целом, и аналитических конструкций в частности, рассматривались
неоднократно.
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В
данной
статье
проанализированы
работы
Г. Алпарова,
С. Атнагулова,
М. Курбангалиева, Х. Хисматуллина, В. Хангильдина, Р. Шакировой. Классификация
сложных предложений, почти во всех работах, имеет черты сходства с современной
классификацией, то есть выделяются два вида сложных предложений: сложносочиненные и
сложноподчиненные. Должны признать, что некоторые из лингвистов выделяют три вида
сложных предложений, тем самым поддерживают взгляды Г. Ибрагимова, Х. Бадига.
В первую очередь здесь уместно будет упомянуть учебник Г. Алпарова [1]. Ученый выявил
следующие виды сложных предложений: сложноподчиненные, сложносвязанные,
сложносочиненные [1, с. 135]. К сложноподчиненным им были включены синтетические
предложения. Аналитические предложения Г. Алпаров назвал сложносвязанными. В таких
предложениях, по мнению автора, не может быть ни главных, ни придаточных предложений.
Почти
все авторы рассматриваемого периода классифицируют сложные
предложения по их форме на союзные и бессоюзные. То же самое наблюдается в русском и
тюркском языкознании.
Г. Алпаров и С. Атнагулов, как и многие другие лингвисты, предложения, где средством
связи является интонация, выделяют в отдельную группу сложноподчиненных предложений
[2]. Тем не менее, несмотря на то, что подобные предложения рассматриваются как
разновидность сложноподчиненных, ученые указывают на их формальное отличие от
предложений с подчинительной связью. Также неоднозначно они трактуются и в русском
языкознании. Например, С.Г. Ильенко рассматривает три разных взгляда по проблеме
сложных предложений [6, с. 3-4].
В.Н. Хангильдин [10] сложные предложения также подразделяет на союзные и
бессоюзные. Под термином союз ученый подразумевает все средства связи: союзы,
послелоги, союзные слова, послеложные слова, соотносительные слова, вопросительноместоименные слова, окончания, глагольные формы. [10, с. 527] Автором выделяется два
вида союзных сложных предложений: союзные сложносочиненные и союзные
сложноподчиненные предложения.
Классификация придаточных предложений, данная в учебниках анализируемого периода,
выглядит
следующим
образом:
придаточные
подлежащные
были
выделены
М. Курбангалиевым, Х. Хисматуллиным, Р. Шакировой, В. Хангильдиным; придаточные
сказуемные –В. Хангильдиным; придаточные определительные – всеми авторами кроме
Г. Алпарова; дополнительные – всеми лингвистами, кроме Г. Алпарова; В. Хангильдин
находит их и среди бессоюзных предложений; временные предложения были названы всеми
филологами в составе союзных, В. Хангильдиным, Г. Алпаровым и С. Атнагуловым – в
бессоюзных предложениях; придаточные места имеются у М. Курбангалиева,
Х. Хисматуллина и В. Хангильдина; придаточные предложения образа действия есть у всех
авторов (кроме Г. Алпарова и С. Атнагулова) они рассматриваются среди союзных и
бессоюзных предложений, хотя многие их называют сопоставительными предложениями;
придаточные цели, кроме Г. Алпарова, есть у всех; придаточные условные – у Г. Алпарова,
С. Атнагулова, М. Курбангалиева, Х. Хисматуллина – в составе союзных; у В. Хангильдина –
в составе бессоюзных предложений; уступительные придаточные предложения включены
Г. Алпаровым, С. Атнагуловым, М. Курбангалиевым, Х. Хисматуллиным, Р. Шакировой в
союзный вид сложных предложений; придаточные причины имеются у всех и в союзных, и в
бессоюзных предложениях; уточнительные предложения названы В. Хангильдиным в
бессоюзных предложениях.

Казанская наука №12 2020

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

Таблица – Виды сложноподчиненных предложений в грамматиках 40-60-х г.

Таким образом, в 60-е годы были названы следующие виды придаточных предложений:
подлежащные, сказуемные, дополнительные, определительные, времени, места, образа
действия, причины, цели, условные, уступительные и уточнительные.
Итак, в изучении сложных предложений в 40-70-е годы наблюдается большой подъем.
Больше внимания уделяется на аналитический тип предложений. Были названы новые виды
придаточных предложений. Придаточные подлежащные, сказуемные и места, которые хотя и
были выделены уже в 20-е годы, но до середины ХХ столетия не признавались
большинством лингвистов. В эти же годы как придаточные предложения были выделены
уточнительные.
Результаты подтвердили, что в течение многих лет аналитические конструкции являлись
объектом исследования татарских языковедов, наблюдались противоречивые мнения по
отношению к ним. В ХХ веке были сделаны наиболее важные открытия, решены спорные
вопросы синтаксиса сложного предложения.
Список литературы
1. Алпаров Г.Х. Шәкли нигездә татар теле грамматикасы // Сайланма хезмәтләр. – Казан:
К.Якуб ис. китап фабрикасы, 1945. – 330 б.
2. Алпаров Г.Х., Атнагулов С.С. Грамматика. – Казан: Татсосиздат, 1934. – 151 б.
3. Гиниятуллина Л.М., Шакурова М.М. Исследование сложноподчиненных предложений с
аналитической связью частей в учебниках ХХ века. – Казань, 2018. – 148 с.
4. Зәкиев М.З. Татар синтаксисы: Югары уку йортлары өчен д-лек. – Казан: Мәгариф,
2008. – 399 б.
5. Ибраhимов Г.Г. Кыскача татар нәхүе. – Казан: Харитонов, 1913.
6. Ильенко С.Г. Бессоюзные предложения в русском языке. – Ленинград: Гос. пединститут
им А.И. Герцена, 1961. – 18 с.
7. Корбангалиев М., Хисматуллин Х. Синтаксис. – Казан: Татгосиздат, 1951. – 191 б.
8. Корбангалиев М., Хисматуллин Х., Шакирова Р. Татар теле грамматикасы. Синтаксис. –
Казан: Татар. кит. нәшр., 1960. – 158 б.
9. Татар грамматикасы: өч томда / проект җит. һәм автор М.З. Зәкиев. – Тулыландырылган
2нче басма. – Казан: ТӘһСИ, 2017. – III т. – 536 б.
10. Хангилдин В.Н. Татар теле грамматикасы. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1959. – 642 б.

153

154

Казанская наука №12 2020
10.02.19

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

А.М. Зинина, Т.Г. Чарчоглян

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина,
кафедра иноязычной профессиональной коммуникации,
Нижний Новгород, anastassiakhomenko@yahoo.com, charchoglyantatyana@yandex.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГАДОК НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В статье рассматривается вопрос применения загадок на уроках иностранного языка с
целью формирования вторичной языковой личности, обосновывается целесообразность
использования данного ресурса с точки зрения каждого из четырех компонентов
комплексной цели обучения иностранному языку. Особое внимание уделяется практической
пользе применения загадок в процессе обучения иностранному языку.
Ключевые слова: вторичная языковая личность, загадка, цель обучения, иностранный
язык, малая фольклорная форма, логическое мышление, словарный запас.
Целью обучения иностранным языкам в средней школе является развитие личности
школьника, его способностей и желаний участвовать в межкультурной коммуникации на
иностранном языке. В современных терминах это можно сформулировать как «развитие
вторичной языковой личности школьника». Идея вторичной языковой личности появилась в
современной лингводидактике благодаря развитию теории языковой личности. Модель
языковой личности была впервые описана в монографии Ю.Н. Караулова «Русский язык и
языковая личность» (1987). [3, c. 8] В результате активных исследований в данной отрасли,
появилась концепция вторичной языковой личности. Термин «вторичная языковая личность»
впервые появился в 1990-х гг. в работах И.И. Халеевой как результат интеграции теории
языковой личности в процесс обучения иностранным языкам. [7, c. 32] В лингводидактике
под вторичной языковой личностью понимают совокупность способностей человека к
общению на иностранном языке и эффективному осуществлению межкультурного
взаимодействия. Согласно исследованиям И.И. Халеевой, формирование вторичной
языковой личности осуществляется на трех уровнях:
• Лексикон. Представляет собой уровень обычной языковой семантики. На данном
уровне происходит формирование словарного запаса, оформляются смысловые связи между
словами.
• Тезаурус. С расширением словарного запаса у языковой личности постепенно
оформляется система семантических полей, формируется иерархия концептов.
• Прагматикон. Позволяет перейти от речевой деятельности к осмыслению реальности,
позволяет понимать интенции говорящего, тем самым обеспечивая достижение
коммуникативных задач. На уровне прагматикона обеспечивается понимание смыслов,
которые эксплицированы в языковых единицах, в том числе междометиях и модальных
частицах. Помимо этого происходит понимание смыслов, выраженных через подтекст,
интонации и стилизации. [5, c. 3]
Формирование вторичной языковой личности является одной из важнейших задач,
выполнение которой обеспечивает достижение целей обучения иностранным языкам. Цель
обучения иностранным языкам раскрывается в единстве четырех компонентов:
воспитательного, развивающего, общеобразовательного, практического. [1, с. 30]
Такой прием как разгадывание загадок в обучении иностранным языкам позволяет в
полной мере реализовать все вышеназванные четыре компонента.
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1. Воспитательный потенциал загадок очень широк. Они служат средством
формирования нравственного компонента личности, стимулируют любознательность, что в
свою очередь оказывает влияние на развитие когнитивных способностей учащихся.
Средствами загадки раскрываются национальные особенности языкового сознания,
происходит приобщение складу мышления носителей языка. Она позволяет взглянуть на
одно и то же явление с разных, иногда неожиданных для отгадывающих, точек зрения:
иногда указывает на сущность предмета, иногда – на его значение. [2, с. 33]
2. Использование загадок в учебном процессе позволяет реализовать развивающую
функцию. Решение загадок служит одним из приемов развития у учащихся логического
мышления, поскольку в основе любой загадки стоит логическая задача. Суть загадки
составляет вопрос, который может быть выражен явно или в скрытом виде. В процессе
отгадывания ученик совершает сложную мыслительную операцию. [8, с.3] Решение
логических задач разного рода позволяет развить аналитические, синтетические
способности, способности к индукции и дедукции, способствует формированию умения
делать выводы, умозаключения. Загадки тренируют сообразительность, быстроту реакции,
гибкость мышления.
3. Загадка представляет собой описание предмета или явления посредством сравнения с
другим предметом или явлением. Сравнение осуществляется с использованием таких
средств художественной выразительности как метафорическое описание и аллегория.
Следовательно, решение загадок развивает гибкость мышления, умение понимать
имплицитно выраженные смыслы и подтексты. Рассматривая на уроках аутентичные
загадки, учитель реализует общеобразовательную функцию обучения иностранному языку,
призванную расширить кругозор учащихся. В основе загадки всегда лежит
культурологический компонент, отражающий языковую картину мира. Являясь
фольклорным произведением и популярным жанром устного народного творчества, загадка,
как правило, предполагает диалог между тем, кто описывает предмет или явление в
иносказательной аллегорической форме, и тем, кто пытается отгадать, что имеется в виду.
В результате диалога происходит расширение кругозора учащегося и обогащение его знаний.
4. Из всех четырех компонентов цели обучения иностранным языкам именно
практическая составляющая в большей мере реализуется на уроке. Использование загадок в
процессе обучения иностранным языкам направлено на овладение различными видами
речевой деятельности. Так загадка формирует аудитивные навыки, навыки устного перевода
с иностранного языка (рецептивные виды речевой деятельности), навыки говорения, чтения,
перевода с родного на иностранный язык (продуктивные виды речевой деятельности). [8, с.4]
Решение загадок на уроках иностранного языка позволяет пополнить пассивный и
активный словарный запас обучающихся, так как их тематика многообразна. Таким образом,
учитель может грамотно использовать загадки для отработки новой и закрепления
пройденной лексики. Загадка представляет собой законченное высказывание и может найти
применение для объяснения грамматического материала. Тексты загадок всегда короткие,
часто рифмованные, поэтому они особенно полезны при практической отработке навыков
устной иноязычной речи. [6, с. 7]
Использование загадок на уроках иностранного языка способствует формированию
межкультурной компетенции. Загадки в определенной степени служат отражением
национального характера и культуры, поскольку они не могут существовать обособленно от
реалий, в которых живут носители определенного языка. Таким образом, загадки позволяют
добиться более глубокого понимания иноязычной речи и её имплицитных смыслов, что
поможет более эффективно решать коммуникативные задачи в условиях межкультурного
взаимодействия.
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Применение такого приема как разгадывание загадок весьма целесообразно, оно
позволяет учителю создать на уроке иноязычную среду, в которой органично
функционируют обучающиеся – они слушают, анализируют услышанное, выражают свои
мысли, делают выводы. Таким образом, загадки служат средством межкультурного
взаимодействия, обогащения духовного мира, отстаивания своих убеждений, формирования
нравственности и мотивации студентов. Помимо развития когнитивных функций, загадки
также позволяют углубить знания о культуре страны изучаемого языка, языковой картине
мира его носителей. Решение загадок развивает чувство языка, навык языковой догадки,
облегчает понимание иноязычной речи, развивает мышление и память. [4, с. 311]
Список литературы
1. Ариян М.А., Оберемко О.Г., Шамов А.Н. Методика преподавания иностранных языков.
Общий курс. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2004. – С.30.
2. Долженкова И.В. Загадка и ее роль в воспитании дошкольника / И.В. Долженкова,
О.С. Горбатых. - Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. - 2019. - № 47
(285). - С. 31-33. - URL: https://moluch.ru/archive/285/64155/(дата обращения: 15.12.2020).
3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность — М.: Наука, 1987. — С.8-261
4. Маджаева С.И. Загадка как средство мотивации при обучении иностранным языкам //
Методика преподавания иностранных языков: традиции и инновации: Сборник научных
трудов по материалам международной научно-методической конференции-вебинара в 2-х
частях . — 2016. — Курск: Издательство КГМУ — С. 307-311
5. Потёмкина Е.В. К вопросу о методах формирования вторичной языковой личности //
Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2013. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ometodah-formirovaniya-vtorichnoy-yazykovoy-lichnosti (дата обращения: 19.12.2020).
6. Соколова М.Ю., Плисов Е.В. Межъязыковые влияния в изучении третьего языка как
иностранного в условиях высшего образования [Электронный ресурс] // Вестник
Мининского университета. 2019. Том 7. №1 С. 6. — URL: https://doi.org/10.26795/2307-12812019-7-1-6 (дата обращения: 15.12.2020).
7. Халеева И.И. Вторичная языковая личность как реципиент инофонного текста /
И.И.Халаева // Язык – система. Язык – екст. Язык – способность. –.М.: РАН ИРЯ,
1995. –.С.32-286
8. Шипилина А.А. Использование загадок как один из приёмов коммуникативноориентированного обучения иностранному языку [Электронный ресурс] / А. А.Шипилина //
Современный мусульманский мир: электрон.журнал. – 2019. – № 2. — С. 1-7. — URL:
https://islamjournal.ru/wp-content/uploads/2019/06/ID64.pdf (дата обращения: 20.12.2020).

Казанская наука №12 2020
10.02.19

1

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

Л.Г. Карандеева, 2С.В. Попова, 1А.А. Салхенова
1

Российский университет дружбы народов,
Институт иностранных языков,
кафедра теории и практики иностранных языков,
Москва, karandeevalg@mail.ru, salhenova@yandex.ru,
2
Мичуринский государственный аграрный университет,
кафедра иностранных языков и методики их преподавания,
Мичуринск, elovskayasv@mail.ru
К ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ ДИРЕКТИВНЫХ ИЛЛОКУТИВОВ
Статья посвящена выявлению прагматической специфики директивных иллокутивов в
рамках их первичной и вторичной классификации. Директив рассматривается как вид
категоричных
побуждений,
прагматический
контекст
которых
формируют
приоритетность позиции говорящего, облигаторность, непререкаемость волеизъявления,
принуждение к действию, твердость решения. Интенсивность воздействия зависит от
ситуативных факторов и определяет степень категоричности директива. По возрастанию
данного признака в ходе вторичной классификации выделяются основные разновидности
директива – указание, требование, приказ.
Ключевые слова: прагматика; речевая ситуация; директив; степень категоричности.
В научной литературе, посвященной разработке вопросов, связанных с типологизацией
речевых актов, представлены различные взгляды на проблемы и задачи теории речевых
актов. Существующие классификации опираются на разные критерии и зависят от ракурса
конкретного исследования и точки зрения автора на изучаемое явление. Поэтому виды
речевых актов, выделяемые с позиции лингвиста, логика, психолога и т.д., не могут
совпадать априори. Кроме того, даже в рамках лингвистической науки предлагаемые
типологии часто имеют разнородный характер, поскольку в лексических, грамматических,
фонетических описаниях для разграничения речевых актов используются разные
дистинктивные признаки.
Следует отметить, что, несмотря на отличия представленных в настоящее время
таксономий, все они разработаны в рамках классической теории речевых актов и базируются
на идеях Дж. Остина и Дж. Серля, авторов первых классификаций, выделивших в качестве
основы создания типологии понятие иллокуции.
Анализ работ отечественных и зарубежных лингвистов показывает, что большинство
классификаций речевых актов строится на изучении семантики глагольных предикатов,
которые группируются в более или менее обширные классы, соответствующие
определенному типу иллокутивной силы [1; 4; 36; 21 и др.]. Данное направление в
исследовании речевых актов было задано Дж. Остином, который ввел в прагмалингвистику
понятие перформативного высказывания и на основе этого критерия выделил пять типов РА:
вердиктивы, экзерситивы, комиссивы, бехабитивы и экспозитивы [13].
В дальнейшем классификация Дж. Остина была подвержена критике, так как его списки
явились, по существу, классификацией не иллокутивных актов, а английских иллокутивных
глаголов. Сам автор указывал на нечеткость предложенной классификации и считал ее
неокончательной. Выделяемые им категории в значительной степени пересекаются, а
внутренний их состав часто неоднороден.
Дж. Серль пытался установить систематический подход к различным аспектам речевых
актов. В основе его классификации лежит связь коммуникативной интенции говорящего со
значением самого высказывания и перлокутивным эффектом осуществляемого действия.
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Дж. Серль отмечает 12 значимых параметров иллокутивной силы, служащих для различения
иллокутивных актов [16, 170 – 177]. Они подразделяются на те, которые манифестируют тип
высказывания, и те, которые влияют на психологическое взаимодействие коммуникантов. В
качестве наиболее важных автор полагал три критерия: иллокутивное намерение,
направление приспособления между миром и словами, выраженное психическое состояние.
В соответствии с этим он выделяет следующие типы иллокутивов: репрезентативы,
директивы, комиссивы, экспрессивы и декларации [16, 189 – 192]. Предложенная типология
явилась первой попыткой универсальной классификации иллокутивных актов и, несмотря на
ряд недостатков, отмечаемых языковедами, используется в настоящее время в качестве
общетеоретического описания отдельных видов высказываний.
На современном этапе ученые стремятся развить и дополнить результаты, к которым
пришли Дж. Серль и Дж. Остин. Разрабатывая условия успешности и критерии
классификации иллокутивных актов, они создают свои типологии, а также исследуют
определенные типы речевых действий в рамках теории РА [5; 6; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 32;
34; 35 и др.].
Несмотря на значительные расхождения в трактовке РА, их количества и характера,
существование побудительных речевых актов в связи с их ярко выраженным социальным
характером, по-видимому, никогда не вызывало сомнений. Побуждения выделяются и
логиками, и лингвистами, хотя именуются по-разному: манды [31], императивы [18],
экзерситивы [36], директивы [16; 35 и мн. др.].
Термин «директивы», при помощи которого Дж. Серль обозначил класс побудительных
РА, прочно укрепился в лингвистике. Автор характеризует класс директивов как
иллокутивные акты, представляющие собой попытки (от скромных до весьма настойчивых)
со стороны говорящего добиться того, чтобы слушающий нечто совершил [16, 182].
Предложенная Д. Вундерлихом типология точнее дифференцирует различные виды РА, в
частности, директивы. Автор применяет термин «директив» для общего обозначения таких
побудительных речевых актов, как просьба, приказ, распоряжение, нормативные акты [35].
Подобной точки зрения придерживаются большинство лингвистов, которые, детализируя и
уточняя перечень директивных высказываний, выделяют на основании ситуативных
признаков и языковых средств достижения перлокутивного эффекта разновидности речевых
действий, образующих данный тип.
Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию
побуждений, мнения современных ученых по вопросу определения этого класса РА, его
состава и положения относительно других речевых актов неоднозначны [2; 3; 8; 9; 11; 12; 14;
15; 18; 25 и др.].
Основные проблемы, которые возникают при категоризации РА, в том числе и
директивов, связаны с их первичной и вторичной классификацией [6, 38 – 39]. Первичная
классификация направлена на определение типа РА, «установление границ» с другими РА в
типологии; вторичная основана на дифференциальных признаках, позволяющих выделить
подклассы внутри директивного РА с точки зрения иллокутивной силы воздействия для
достижения перлокутивного эффекта.
Обращаясь к проблеме первичной классификации директивов, следует подробнее
остановиться на принятой в настоящей работе терминологии.
Как было отмечено, большинство исследователей применяют вслед за Дж. Серлем и Д.
Вундерлихом термин «директивы» для общего обозначения разновидностей побудительных
РА. С этой точки зрения побуждения являются неким гиперречевым действием,
включающем в себя целый ряд иллокутивных типов – гипоречевых действий. Выделяемые
различными учеными такие виды побуждений, как приказ, распоряжение, разрешение,
запрещение, инструкция, предписание, заказ, просьба, мольба, приглашение, совет,
предложение, предупреждение, угроза и т. д., объединяются под общим названием
«директивные речевые акты» на основе важного компонента, без которого невозможна
ситуация побуждения, а именно – каузируемого действия (содержания волеизъявления),
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направленного на преобразование ирреальной ситуации в ситуацию, которая в соответствии
с замыслом говорящего должна стать в результате каузируемого действия реальной. Понятие
«директив» в этих исследованиях синонимичен понятию «побуждение», они
взаимозаменяются авторами в процессе описаний во избежание повторов. Не отрицая
правомерности такого подхода, в рамках настоящего исследования представляется
необходимым разграничивать данные термины. Определяющим фактором при этом является
концепция Е.И. Григорьева, согласно которой привлечение просодического компонента
позволяет более четко дифференцировать иллокутивы, относящиеся к одному
прагматическому полю.
На основании целевой направленности и просодических признаков Е.И. Григорьев
предлагает типологию РА, состоящую из шестнадцати иллокутивов [6]. Автор выделяет
директивные РА (приказы, распоряжения, завещания, предписания, повеления,
принуждения, разрешения и т. д.) в отдельный класс в ряду других побудительных
высказываний – апеллятивов (просьбы, предложения, призывы и т.д.), ветотивов (запреты,
отказы, возражения и т.д.), минативов (угрозы, предостережения и предупреждения
угрожающего характера), сентенциативов (советы, назидания, поучения и т.д.).
Таким образом, директив рассматривается как вид побуждения, как частное в общем. В
связи с этим вопрос об общих характеристиках и частных значениях побуждения в рамках
первичной классификации требует более детального освещения.
Общий прагматический статус побуждений, исходя из трех вышеназванных критериев
Дж. Серля, определяется следующим образом. Иллокутивная цель данного класса РА
заключается в каузации деятельности адресата (говорящий стремится воздействовать на
слушающего, чтобы изменить или сохранить некоторое положение вещей). Условие
искренности (психологическое состояние) – желание говорящего, чтобы действие было
выполнено. Пропозициональное содержание – слушающий должен совершить действие.
Осуществление побудительных РА происходит в характерной для них ситуации,
представляющей собой одну из разновидностей ситуации речи. Специфика ситуации
побуждения состоит в том, что «с одной стороны, она предельно конкретна, представлена в
повседневном социальном опыте: в ней участвует конкретный говорящий и конкретный
адресат, которые могут осуществлять в коммуникативном акте различные социальные роли
и которые могут быть социально и личностно охарактеризованы, с другой стороны, в то же
самое время это ситуация предельного обобщения: здесь выступает любой говорящий и
любой адресат, которые в речевом акте могут меняться ролями» [14, 32].
Побудительный РА можно охарактеризовать как двусторонний, инициативный,
универсальный (первичный) РА [35, 296]. Побуждения знаменуют начало речевой
интеракции в диалогическом дискурсе, для успешной реализации которой требуется
ответная реакция со стороны адресата. Ожидаемая реакция адресата состоит в том, чтобы он
выполнил каузируемое действие, либо способствовал его выполнению. Если адресат следует
принципу кооперации, то есть ведет себя в соответствии с ожиданиями говорящего и
выполняет действие, интеракция имеет минимальную протяженность. Если адресат ведет
себя «некооперативно» и отказывается выполнить действие, то протекание интеракции
возможно по двум направлениям: а) говорящий принимает отказ, и интеракция
заканчивается, б) говорящий не принимает отказа и настаивает на выполнении желаемого
действия. В последнем случае речевое действие либо изменяет свой характер по степени
эмоционально-волевой насыщенности в рамках одного РА (просьба – умоляющая просьба,
указание – требование), либо переходит в разряд более авторитарных разновидностей
побуждения (например, при отказе со стороны слушающего выполнить просьбу говорящий с
целью достижения необходимого эффекта может прибегнуть к имплицитному или
эксплицитному использованию принудительных форм речевого воздействия в виде
ветотивных, директивных или минативных РА).
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Выбор речевого варианта выражения побуждения с той или иной степенью смысловой
прегнантности, таким образом, связан с социально-прагматическими особенностями
определенного коммуникативного акта (коммуникативным контекстом). Коммуникативный
контекст (далее – КК) определяется как тип социального контекста, отражающего
лингвистически релевантные характеристики коммуникативной ситуации и включающего
«прагматический паспорт» интерактантов (распределение первичных и вторичных
коммуникативных ролей, социальных ролей, характер межличностных отношений,
отношение коммуникантов к потенциальному действию), обстановку общения
(официальная, нейтральная, непринужденная) и характер каузируемого действия (трудное /
легкое, срочное / несрочное, желательное / нежелательное и т.д.) [2].
Исходя из таких критериев, как степень социально-психологической дистанции и ролевые
отношения, следует выделить, вслед за Е.И. Беляевой, шесть КК: два симметричных (равный
– равному при близкой и далекой социально–психологической дистанции) и четыре
асимметричных (младший – старшему и старший – младшему при близкой и далекой
социально-психологической дистанции) [2, 62].
В современной лингвистической литературе распространено мнение, что контекстуальная
информация (сообщается она эксплицитно или имплицитно) является предпосылкой для
реализации побуждения [17]. С точки зрения восприятия это означает, что побуждения
декодируются при восприятии вместе с предпосылками, условиями, причинами их
реализации. Побудительные речевые действия интегрируются вместе с релевантной
контекстной информацией в некоей когерентной общей интерпретации.
В рамках общего прагмакогнитивного подхода Дж. Барвайзом и Дж. Перри была
разработана теория, в основе которой лежит понятие ситуации как части мира, которая
может быть индивидуализирована и воспринята как целое (теория ситуаций или ситуативная
семантика) [22], а также типа ситуации – абстрактного объекта, производного от частных
ситуаций, имеющих место в мире. В соответствии с этим понятие типа ситуации
тождественно понятию прагматического контекста, предложенного ван Дейком, который
является «теоретической и когнитивной абстракцией разнообразных физико-биологических
и прочих ситуаций» [7, 19]. Высказывание обычно описывает, по крайней мере частично,
множество ситуаций. Интерпретация высказывания есть подборка ситуаций, значение
использованного выражения представляет собой бинарное отношение между
высказываниями, ситуациями одного типа и описываемыми ситуациями [22].
В каждой из конкретных речевых ситуаций большинство характеристик является
незначительными для идентификации характера воздействия на адресата конкретного
речевого акта. Участник коммуникации фокусирует свое внимание только на тех
характеристиках речевой ситуации, которые могут оказаться полезными для правильного
понимания замысла говорящего и прагматических целей его высказывания. Если речевая
ситуация удовлетворяет набору ключевых параметров, то ее можно рассматривать как
допускающую совершение определенного набора возможных речевых актов.
При обращении к проблеме первичной классификации, а именно, к вопросу о частных
значениях побуждения, возникает вопрос: знание каких прагматических ориентиров
необходимо для формирования адекватных побудительных иллокуций и достижения
перлокутивного эффекта?
Прагматическая типология побудительных РА может быть построена с различной
степенью детализации в зависимости от избираемых в качестве критериев
классификационных признаков. В качестве основных прагматических признаков в
большинстве работ, касающихся вопроса о частных побудительных значениях, используются
следующие: приоритетность / неприоритетность позиции говорящего, облигаторность /
необлигаторность исполнения действия, его бенефактивность для говорящего или для
адресата [2; 18; 25 и др.].
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Очевидно, что для каждого типа побудительного речевого акта набор прагматически
значимых компонентов коммуникативной ситуации (прагматический контекст),
детерминирующих выбор форм выражения определенной интенции, является различным.
Так, Е.И. Беляева, основываясь на вышеперечисленных критериях, выделяет три типа
побудительных РА: прескриптивные (предписывающие действия адресата), реквестивные
(побуждающие к действию, совершаемому в интересах говорящего), суггестивные
(выражающие совет) [2, 16-20]. Предложенная классификация принимается в настоящем
исследовании и делает возможным дальнейшее разграничение РА с побудительной
модальностью.
На основании признаков облигаторности действия и приоритетности позиции говорящего
директивы, ветотивы, минативы определяются как прескриптивные речевые акты.
Прагматический признак бенефактивности для данных РА нерелевантен.
Противоположные по всем трем параметрам признаки обнаруживают апеллятивные РА,
что позволяет отнести их к реквестивному типу побуждений.
Сентенциативы, включающие такие формы речевых действий, как советы, назидания,
поучения и т.д., характеризуются как суггестивные РА. Они представляют собой тип
побуждений, в которых приоритетную позицию занимает говорящий, на основании своего
житейского опыта или знания положения дел в определенной ситуации считающий себя
вправе каузировать действие адресата. По мнению говорящего, каузируемое действие
бенефактивно для адресата, хотя выполнение его не является обязательным, и адресат сам
принимает решение о его выполнении или невыполнении. Суггестивы могут быть
бенефактивны и для обоих участников коммуникативного акта (в случае предложения
совместного действия).
Несмотря на отмеченную общность, функционирующие в качестве прескриптивных
директивные, ветотивные и минативные РА, имеют, тем не менее, ряд отличительных черт,
связанных с их иллокутивной направленностью.
От ветотивов директивы отличаются функцией инициирования действия слушающего, в
то время как ветотивы направлены на их блокирование, то есть на несовершение действия.
Особенностью минативов является то, что они, в отличие от директивов, имеют целью
воспрепятствовать действию или намерению его реализации в связи с тем, что оно
представляется говорящему нежелательным. Кроме того, минативы и директивы отличаются
способом воздействия на слушающих. Если в минативах иллокутивный эффект достигается
выражением предостережения с предъявлением возможных отрицательных последствий для
адресата при отсутствии должной реакции с его стороны, то в директивах аналогичный
эффект достигается выражением более высокого статуса говорящего.
Директивы представлены такими формами РА, как приказы, распоряжения, завещания,
предписания, повеления и т.д. Основополагающим фактором директивных высказываний
является непререкаемость волеизъявления, защищенного юридически закрепленными
нормами и / или социальным / ситуативным статусом говорящего, что делает обязательность
их исполнения ингерентным признаком иллокутивов этой группы.
Данный тип РА находит свое проявление в ситуациях, характеризующихся
разграничением социальных ролей интерактантов, так как директивы могут исходить лишь
от лиц, являющихся для слушателей, в адрес которых данный директив направляется,
авторитетом. Иными словами, директив возможен лишь при асимметричном
коммуникативном контексте и относится к РА с нисходящим статусным вектором (от
вышестоящего – нижестоящему). Приоритетность позиции говорящего, облигаторность,
беспрекословность, принуждение к действию, твердость решения – признаки, указывающие
на авторитарный, категоричный характер директивов и формирующие прагматический
контекст данного типа РА. Пользуясь терминологией Дж. Барвайза и Дж. Перри, эти
признаки можно отнести к конвенциональным ситуативным ориентирам социальнопсихологического плана, маркирующим исключительно директивные РА.
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Очевиден тот факт, что данные критерии обусловлены сферой и ситуацией общения,
которые определяют уместность употребления того или иного вида директива, а также
способ выражения коммуникативной интенции (собственно лингвистический аспект).
Представляется, что для полного прагматического описания конкретной разновидности
директива необходимо также добавление к вышеперечисленным факторам такого важного
параметра, как отношение коммуникантов к реализации действия, которое определяет
«качество» РА. Под «качеством» РА понимается свойство действия, влияние на чувственную
сферу слушающего [6, 39].
Учет вышеназванных ситуативных факторов необходим при осуществлении вторичной
классификации директивов, целью которой является выявление прагматических
особенностей разновидностей директива, детерминирующих вариативность вербальнопросодической формы выражения. В связи с этим возникает проблема определения
соответствующего классификационного критерия.
Основоположники ТРА отмечали, что сила речевого воздействия не в последнюю очередь
определяется энергичностью, с которой подается иллокутивная цель. Применительно к
директивным РА интенсивность воздействия определяется степенью категоричности
данного вида побуждения. В отличие от признака облигаторности / необлигаторности, этот
критерий позволяет подчеркнуть различия в иллокутивной силе субклассов, находящихся в
одной типологической группе. Приказ, например, обладает несомненно большей
иллокутивной силой (или категоричностью), чем указание или напоминание, хотя вряд ли в
данном случае позволительно сказать, что какое-то из побуждений более облигаторно, чем
другое. Кроме того, категоричность или некатегоричность есть нечто, присущее самому
высказыванию, его форме, в то время как облигаторность или необлигаторность
высказывания относится скорее к области социальных отношений. Степень категоричности
понимается как свойство директивных РА с точки зрения восприятия их адресатом. Данный
критерий используется в ряде работ для дифференциации побуждений [см., напр.: 3].
Таким образом, в предлагаемой типологии разновидности директивного РА
дифференцированы по степени категоричности. В целях компактности все многообразие
оттенков директива было сведено к трем основным типам, расположенным по возрастанию
признака: указание, требование, приказ. Например, завещание, распоряжение, предписание,
поручение, повеление было включено в указание; принуждение, категоричное напоминание –
в требование, команда – в приказ.
Следует, однако, признать, что любая классификация не может передать всей реальности
феномена речевого общения. Сама природа директивных высказываний, их
многофункциональность допускают широкое разнообразие интерпретаций.
Неоднозначно определяются и ситуативные условия реализации данных иллокутивов [см.,
например: 3; 15; 19 и др.]. Подобная неоднозначность большей частью связана с языковым
материалом конкретного исследования. В связи с этим становится очевидной важность
социокультурного компонента общения. Взаимосвязь языка и культуры с позиции теории
деятельности проявляется в том, что язык выступает как совокупность речевых действий, а
культура представляет собой фоновую среду, характеризующую тот или иной способ
действия и контекст. Не подлежит сомнению тот факт, что коммуникативные нормы
поведения, характерные для одной культуры, являются несвойственными, неприемлемыми
или неэффективными для другой. Это в полной мере относится и к использованию
директивных высказываний, изучение лингвопрагматических особенностей которых на
материале различных языков представляется актуальным ввиду их социальной значимости.

Казанская наука №12 2020

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

Список литературы
1. Апресян Ю.Д. Перформативы в грамматике и словаре // Известия АН СССР. Сер.
литературы и языка. М., 1986. С. 208 – 216.
2. Беляева Е.И. Грамматика и прагматика побуждения: английский язык. Воронеж: Изд-во
ВГУ, 1992. 168 с.
3. Блинушова Г.Е. Взаимодействие вербальных и невербальных факторов при реализации
побуждения в современном немецком языке: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. М.,
1994. 157 с.
4. Богданов В.В. Речевое общение. Прагматический и семантический аспекты: Учеб. пособие.
Л.: ЛГУ, 1983. 87 с.
5. Вежбицка А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 16.
Лингвистическая прагматика. С. 251 – 275.
6. Григорьев Е.И. Основы фонопрагматики немецкого языка: Моногр. Днепропетровск:
Навчальна книга, 1997. 169 с.
7. Дейк Т. А. ван. Язык, познание, коммуникация. М.: Прогресс, 1989. 310 с.
8. Еремеев Я.Н. Директивные высказывания с точки зрения диалогического подхода //
Теоретическая и прикладная лингвистика. Воронеж, 2000. Вып. 2. Язык и социальная среда.
С. 109 – 126.
9. Закутская Н.Г. Формальный и коммуникативный аспекты директивных речевых актов в
испанском языке: Автореф. дис. …канд. филол. наук: 10.02.05. Воронеж, 2003. 23 с.
10. Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Ин-т языкознания РАН, 1992. 330 с.
11. Ковыльникова В.Н. Модификации интонационной структуры побудительных
предложений под влиянием эмоциональной окраски в немецком языке: Дис. … канд. фиолол.
наук: 10.02.04. М., 1972. 183 с.
12. Козьмин О.Г. Интонация побудительных предложений в немецком языке: Дис. … канд
филол. наук: 10.02.04. М., 1965. 175 с.
13. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. 17.
Теория речевых актов. С. 22 – 130.
14. Поройкова Н.И. К характеристике семантической структуры ситуации побуждения //
Функциональный анализ грамматических аспектов высказывания: Сб. науч. ст. Л., 1985.
С. 28 – 33.
15. Разгуляева А.В. Функционирование директивов в диалогических единствах: Дис. … канд.
филол. наук: 10.02.05. М., 2000. 189 с.
16. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике.
М., 1986. Вып. 17. Теория речевых актов. С. 170 – 194.
17. Серль Дж. Р., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в
зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. 18. Логический анализ естественного языка.
С. 242 – 263.
18. Храковский В.С., Володин А.П. Семантика и типология императива // Вопросы
языкознания. 1989. № 1. С. 36-41.
19. Цветков О.Ю. Коммуникативная среда побудительного высказывания: Автореф. дис.
…канд. филол. наук: 10.02.04. – Белгород, 2002. 20 с.
20. Austin J.L. How to do things with words. Oxford: Clarendon Press, 1975. 111 p.
21. Bach K., Harnisch R.M. Linguistic communication and speech. Cambrige: Mass., 1979. 345 p.
22. Barwise J., Perry J. Situations and attitudes. Cambrige: MIT PRESS, 1984. 298 p.
23. Bülow L. Pragmatik, Sprechaktteorie, Konversationsmaximen. // H. K. Titzmann: Medien und
Kommunikation / Eine Einführung aus semiotischer Perspektive. Passau: Ralf Schuster Verlag,
2017. S. 133 – 150.
24. Fogal D., Harris D. W., Moss M. New Work on Speech Acts. Oxford University Press,
2018. 400 pp.
25. Leech G. Explorations in semantics and pragmatics. Amsterdam, 1980. 133 p.

163

164

Казанская наука №12 2020

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

26. Liedtke F. Moderne Pragmatik. Grundbegriffe und Methoden (narr Studienbücher). Tübingen:
Narr/Francke/Attempto, 2016. 238 S.
27. Meier-Vieracker S., Bülow L., Liedtke F., Marx K., Mroczynski R. 50 Jahre Speech-Acts: Bilanz
und Perspektiven. Narr Francke Attempto Verlag, 2019. 322 S.
28. Ossner J. Konversation und Strategie. Die Interpretation von Äußerungen im Rahmen einer
Sprechakttheorie. Tübingen: Max Niemeyer, 1985. 207 S.
29. Pafel J., Meibauer J., Demske U., Geilfuß J.W., Ramers K.H., Rothweiler M., Steinbach M.
Pragmatik // Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart: J. B. Metzler, 2015.
S. 212 -254.
30. Reis M. Speech Act Taxonomy as a tool for ethnographic Description. Amsterdam;
Philadelphia: Jorn Benjamins publishing Company, 1985. 127 p.
31. Skinner B.J. Verbal behavior. New-York, 1975. 480 p.
32. Ulkan M. Zur Klassifikation von Sprechakten: Eine grundlagentheoretische Fallstudie //
Linguistische Arbeiten (Bd. 174). Walter de Gruyter, 2010. 312 S.
33. Weber H. Klassen von Sprechakten, Sprechaktverben und Sprechakte // Pragmatax: Akten d. 20.
Linguist. Kolloquiums. Braunschweig 1985 / Hrsg. von Burkhardt u. Karl-Herman Korner.
Tübingen, 1986. S. 213 – 225.
34. Weigand E. Sind alle Sprechakte illokutiv? // Sprache und Pragmatik : Lunder Symposium
1984. Stockholm-Sweden, 1984. S. 7 – 22.
35. Wunderlich D. Studien zur Sprechakttheorie. Frankfurt: Suhrkamp, 1976. 93 S.
36. Vendler Z. Res cognitas: an essay in rational psychology. Ithaca, 1972. 225 p.

Казанская наука №12 2020
10.02.19

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

Г.А. Каримова, Х.Б. Нургалина

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования,
институт развития образования республики Башкортостан,
Уфа, gizelajarm@gmail.com,
Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета,
кафедра русской, башкирской и зарубежной филологии,
Сибай, halidanurgalina@mail.ru
В статье рассматривается один из ключевых концептов английской, немецкой, русской
и башкирской культурах- концепт “время”. Сравнительный анализ концепта «время»
позволяет определить различие в его содержании. Подчеркивается, что концепт времени во
фразеологической картине мира различен в разных лингвокультурах.
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Существуют самые разнообразные толкования понятия времени, что создает
необходимость обоснования рабочей дефиниции этого понятия, которое характеризуется
большой степенью обобщенности и абстрактности.
Время, будучи одновременно компонентом мысли и представляя собой одно из средств
обобщенного выявления мыслительной (понятийной) категории, является объектом
исследования многих наук.
В философии и теологии время также рассматривают как переходящую и конечную
форму бытия. В классической физике время абсолютно и неизменно. Время в толковом
словаре В.И. Даля интерпретируется так: «Время- это сравнительная длительность бытия;
пространство в бытии; последовательность существования; продолжение случаев, событий;
дни за днями и века за веками; последовательное течение суток за сутками» [3, 265]
В языке время может быть рассмотрено с различных позиций: относительно направления
(Richtung), относительно какой-либо точки отсчета (Punkt), и количества (Menge) [4, 66].
В данной статье мы рассматриваем концепт “время” во фразеологии в сопоставительном
аспекте, а именно в английском, немецком, русском и башкирском языках.
Известно, что концептуальная картина мира формируется в результате познания
человеком действительности. Понятие картины мира относится к фундаментальным
понятиям, где выражаются своеобразные стороны человека и его бытия, взаимоотношения
его с миром. Значит, в процессе познания и осмысления человеком действительности
формируется концептуальная картина мира. Интерес к картине мира можно увидеть и в
работах В. фон Гумбольдта, где подчеркивается, что язык способствует концептуализации
объективного мира [ 2,3].
Картина мира каждого человека и каждой народности уникальна. Соответственно,
концептуальный мир индивидуально специфичен, у каждого народа он свой, однако можно
отметить, что у представителей одной социальной группы, одного языкового коллектива,
одной нации есть много общих черт, позволяющих говорить о национальной специфике
концептуального мира. Языковая картина мира одного народа выстраивается из множества
индивидуальных картин мира носителей данного языка. Язык выступает как зеркало
национальной культуры. Национально - культурная семантика присутствует почти на всех
уровнях языка. Однако наиболее ярко она проявляется в строевых единицах языка, куда
относятся фразеологизмы.
Итак, предметом нашего исследования являются фразеологизмы с концептом «время» в
разноструктурных языках. Объектом сопоставительного анализа могут стать “единицы
любого уровня языка: фонемы, слова, грамматические явления, вплоть до текста” [6,119].
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Сопоставительное изучение неродственных языков считается одним из продуктивных
методов изучения языков мира [5,79].
При сопоставлении неродственных языков уместно привести высказывание Бодуэна де
Куртене, о том, что мы можем сравнивать языки совершенно независимо от их родства, от
всяких исторических связей между ними [1, 371].
Никому не секрет, что человек осознает ценность времени. И концепт времени является
важнейшим составляющим любой национальной картины мира.
Естественно, время - это приоритетная ценность современного человека. Нашу
современную жизнь характеризует высокий темп жизни. Мы должны успеть сделать очень
многое, чтобы учиться, сделать карьеру, создать семью, воспитывать детей, постоянно
самосовершенствоваться и развиваться. Однако нам еще необходимо время для отдыха,
фитнеса и спорта. Поэтому, наверное, в англоязычной культуре
“Time is Money”
(Время –деньги), а для немцев “Zeit ist Gold” (Время –золото), т.е. для представителей этих
лингвокультур время- очень дорогая вещь, поскольку сравнивают с золотом.
А башкирский народ время рассматривает не с материальной точки зрения, а с
философской: “Вакыт –аккан hыу” (Время –вода) [4,67].
Что интересно, одни и те же ментальные пространства
в разных языках
концептуализируются в разных языках при помощи различных метафор, как Время течет.Die Zeit fliesst [4,68].
Как нам представляется, время - одна из главных ценностей человека. Приоритет
ценностей определяет субкультура, где находится в данное время человек. Те ценности,
которые имеются и укоренились в той культуре, выражаются в метафорах. Характер
взаимоотношений времени и ценностей на примере анализируемых фразеологических
единиц выражает:
-время- это приоритетная ценность, в чем многие нуждаются: Lost time is never found
again. Verlorene Zeit kann nicht zurückkehren. Утерянное время не вернешь.
Better late than never. Besser spät als nie . Лучше поздно, чем никогда.
-время- это деньги. работа, богатство: Time is Money. Zeit ist Gold.
Work donе have you fun. Делу время, потехе час.Эштән һуң уйнарга ла була.
-время- это эталон для определения ценности не только материального, но и духовного:
Time is a Gift of the God. Zeit ist die Gottesgabe. Время –дар божий. Вакыт- Хозай буләге.
Time works wonders - Время творит чудеса.
Everything is good in its season. Alles zu seiner Zeit Всему своё время. Һәр нәмәгә, уз
вакыты.
Время и пространство тесно связаны между собой и являются основными категориями
объективного мира. В каждой лингвокультуре имеются фразеологизмы со значением
«время». Например,
-время, которое уже прошло: Since Adam was a boy (со времен Адама и Евы). Со времен
царя Гороха. Нух заманынан алып (давным давно, со времен Ноя).
-время, которое предстоит: Time will show. Kommt Zeit, kommt Rat.
Время покажет . Поживем, увидим. Вакыт- мулла, узе өйрәтә.
Время является эталоном для определения ценности субъектов и объектов материального
и духовного мира. Время, как и деньги, может быть потрачено с пользой и, наоборот, может
быть, потерянным, даже убитым, как говорится в английском языке Time is killed. Time is lost,
wasted, squandered. Die Zeitverschwendung ( время упущено). Die Zeit vergeuden. Die Zeit wird
getötet.
Время, которое проведено с пользой, например: Time is saved/ gained/filled, Time is well
spent . Die Zeit ist gut verbracht.
Главная цель современного человека – это победа над временем, достижения бессмертия
как в американском фильме «Время» или сопротивление течению времени, приближению
старости как в рекламе: «Старость берет свое, а ты не отдавай!»

Казанская наука №12 2020

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

Сравнивая фразеологизмы разноструктурных языков, можно сказать, что для европейской
культуры характерна пунктуальность и жизнь по принципу “Time is Money» или “ Zeit ist
Gold “(Время –деньги) то есть “не тратить время зря”, а русские и башкиры привыкли не
торопить время. Например, очень часто говорят “Не торопись, время все расставит на свои
места” или “Время лечит”, баш. Вакыт узе дауалай”.
Ценности, культивируемые в обществе, отражаются во фразеологизмах, которые созданы
в данном обществе [7, 269]. Как видно из сопоставительного анализа, фразеологизмы со
значением “время” разноструктурных языков имеют национальную специфику, менталитет,
отражающие восприятие времени.
Итак, номинативная ценность концепта “время”в английской, немецкой, русской ,
башкирской картинах мира очень велика, что показывает важность данного феномена для
человека.
Необходимо выделить и то, что концепт “время” во фразеологии разноструктурных
языков рассматривается нами как культурно значимая ценность высокой степени
актуальности не только для отдельно взятого человека, но и для английской, немецкой,
русской, башкирской лингвокультур в целом.
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ДИСКУРСИВЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
В СПОНТАННОЙ РЕЧИ КАБАРДИНЦЕВ-БИЛИНГВОВ

В статье описываются особенности функционирования русских дискурсивных маркеров в
устной речи кабардинцев. Проводится краткий анализ избирательности кабардинского
языка при обращении к данной группе единиц. Проверяется принцип экономии в лингвистике
на межъязыковом уровне.
Ключевые слова: русский, кабардинский, билингвизм, диглоссия, дискурсив, синтетизм,
аналитизм, языковая экономия.
Предлагаемая статья посвящена анализу особенностей использования дискурсивных слов
русского языка в устной речи кабардинцев. Не имея возможности осветить с теоретических
позиций такое сложное явление, как двуязычие вообще и его реализацию в республике, в
частности, отошлем всех заинтересованных к замечательному исследованию этой
проблематики с этнокультурологической и лингводидактической точек зрения,
проведенному в [7]. При этом отметим, что языковая ситуация в КБР может быть также
описана в терминах диглоссии, под которой вслед за Ч. Фергюсоном понимается
одновременное существование в обществе двух языков, применяемых в разных
функциональных сферах [8]. В данной статье в фокусе нашего внимания будет находиться,
как мы указали, функционирование дискурсивов русского языка (в дальнейшем изложении
обозначим русский язык символом Р, кабардинский язык – К) в спонтанной речи
кабардинцев.
Актуальность предлагаемого исследования связана с тем, что ни проблемы диглоссии, ни
понимание языкового статуса искомых единиц не получили до настоящего времени
однозначной интерпретации как в лингвистике, так в смежных науках. Так, В.А. Плунгян [5]
считает, что на сегодняшний день дискурсивные слова являются одной из наименее
изученных областей языка, с чем мы полностью согласны. В литературе вопроса они
функционируют под разными названиями: «прагматические лексемы», «дискурсивные
маркеры», «дискурсивные слова», а также «дискурсивы», которые используются в работе как
синонимичные (ср. также модальные частицы). Одной из наиболее значительных работ в
отечественном языкознании, пробудившей интерес к этой категории единиц на новом этапе
развития лингвистики, на наш взгляд, является «Путеводитель по дискурсивным словам
русского языка» [1] (ср. также более поздние исследования [4]). Отмечая, что эти слова не
являются ни существительными, ни глаголами или прилагательными, авторы в [1] отмечают
их особую роль в организации дискурса и подчеркивают при этом важную мысль о том, что
утрата языка начинается с потери именно этого класса слов, которые заменяются лексемами
другого языка (в нашем случае Р-язык) [1].
Перейдем к собственно описанию практического материала, сделав несколько
предварительных замечаний. Так, отдельные значения некоторых единиц, вовлекаемых в
анализ в качестве дискурсивов, в пределах одной и той же словарной статьи сопровождаются
пометами нареч. и частица и т.д. Ср., например, слово прямо в Малом академическом
словаре [6], дефиниция значений которого содержит указания, детерминирующие речевое
«поведение» этой лексемы либо качестве усилительной частицы, либо наречия. Очевидно,
что диффузность значений искомых единиц требует их особого осмысления, что, безусловно,
является одной из актуальных задач теории языка. Для целей нашего исследования с
определенной долей условности разделим искомые лексемы на две группы: квазидикурсивы
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(в словаре содержится указание на двойственность их природы: ср., прямо, уже как наречия
и частицы) и собственно дискурсивы (или просто дискурсивы) типа даже, неужели, вообще.
Рассмотрим особенности использования лексемы УЖÉ. В соответствии со словарем [6]
она выступает в русском языке в двойном обличии: (а) в качестве наречия, указывающего на
окончательное совершение, наступление какого-л. действия или состояния и (б) в функции
усилительной частицы. Условимся считать, что «адвербиальное» значение лексемы УЖÉ
реализуется в следующих типовых примерах: я уже поговорил <c ним> (1), мы уже
переехали <в новый дом> (2), он уже поступил <в вуз> (3), которые представляют собой
естественную реплику на вопросы отправителя информации, желающего узнать о текущем
состоянии дел визави. Вполне нормативно эти фразы могут быть переданы на КЯ как: уже
сепсэлъащ (1-а), уже дыIэпхъуэжащ (2-а), уже щIэтIысхьащ (3-а). Нетрудно видеть, что все
кабардинские переводы содержат лексему УЖÉ, которую мы назвали квазидискурсивом в
виду ее двойственной природы. Эта лексема настолько комфортно «чувствует» себя на
кабардинской почве, что она уже вытеснила другие способы выражения перфектности в этом
языке: передать смысл русских фраз (1), (2), (3) без использования УЖÉ в современном
кабардинском дискурсе представляется проблематичным. Осознавая некоторую
категоричность «защиты» этой лексемы, отметим, что КЯ располагает собственным
формообразующим аффиксом – кIэ- для выражения значения перфектности (именно
перфектности, а не претерита в общелингвистическом смысле). Ср., например, перфектные
формы глаголов сепсэлъакIэщ (1-б), дыIэпхъуэжакIэщ (2-б), щIэтIысхьакIэщ (3-в),
содержащих в своей формальной структуре искомый аффикс. Каждая из этих форм могла бы
послужить вполне нормативным способом передачи смысла русских примеров (1), (2) и (3)
без участия лексемы УЖÉ. Зачем же КЯ прибегает к «услугам» этого квазидискурсива? Здесь
мы сделаем, возможно, спорное допущение о том, что в силу закона экономии языковых
средств, КЯ пытается избавиться от не очень частотных морфологических (синтетических)
форм, к тому же более архаичных, в пользу аналитических. Явление экономии языковых
средств в лингвистике известно широко, но оно, как правило, имеет место внутри одно языка
[3, 9]. В нашем же случае КЯ заимствует из другого языка лексему УЖÉ и создает как бы
«облегченный» вариант выражения искомого значения дискурсива. Иначе говоря,
реализация перехода от синтетических форм к аналитическим, осуществляется на
межъязыковом уровне – важное допущение, которое требует дальнейших разысканий. При
употреблении лексемы УЖÉ в качестве усилительной частицы, т.е. собственно дискурсива в
словосочетаниях,
обозначающих
какой-л.
отрезок
времени,
подчеркивается
продолжительность этого отрезка и его значимость для говорящего. Ср.: Дауэ
къыпщыхъурэ, уже илъэситI хъуащ щIыхуэр къызэризимытыжырэ! - Представь себе, он
уже два года не возвращает долг! Здесь уместно сослаться на Э. Бенвениста, в понимании
которого человек способен в процесс использования языка присваивать его себе целиком [2.
С. 296], т.е. говорящий волен поступать с языком по своему усмотрению, подчиняя его
своим потребностям и целям, отдавая предпочтение одним формам при игнорировании
других. Важный момент с психолингвистической точки зрения заключается здесь в том, что
говорящий, будучи исконным носителем КЯ, «присваивает» себе и РЯ, выбирая при этом
необходимые для данной ситуации формы сообразно уровню образования и владения РЯ.
Рассмотрим теперь несколько «чистых» дискурсивов даже, неужели, вообще в
означаемом которых доминирует значение усилительности, т.е. в общем смысле имеющих
статус усилительных частиц. Начнем с лексемы ДА́ЖЕ. В соответствии со словарем
толкование его единственного значения предваряется указанием на то, что это усилительная
частица, которая «употребляется для выделения и усиления слова или словосочетания, к
которому относится. Эта частица практически без изменения фонетического облика
чрезвычайно широко используется в устном кабардинском дискурсе для интенсификации
высказывания. Ср. кабардинские тексты и их русский перевод: Салам есхати, даже
къызэплъакъым (а)- Я поздоровался с ним, а он даже не взглянул на меня; даже еджэфкъым
(б) - даже читать не может.
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Смысл примеров (а) и (б) можно было бы передать на КЯ вполне нормативно без участия
русской лексемы ДА́ЖЕ. Так, для описания тождественных ситуаций КЯ располагает
синтетическими формами этих же глаголов, содержащих аффикс с усилительным значением
-хэ/ха - (ср.: даже къызэплъакъым (а) vs къызэплъыХАакъым и даже еджэфкъым (б) vs
еджэфыХЭкъым.). Основания выбора дискурсива ДА́ЖЕ, как видно, принципиально те же,
что и в случае с лесемой УЖÉ (см. выше).
Аналогичным образом обстоит дело с дискурсивом НЕУЖЕЛИ, который выражает
негодование, возмущение и т. д.
В заключение отметим, что функционирование дискурсивов РЯ в устной
(неподготовленной, спонтанной) речи кабардинцев в условиях диглоссной ситуации,
впервые ставшее предметом рассмотрения в данной работе, заслуживает тщательного
комплексного анализа с точки зрения собственно лингвистики (когнитивно-дискурсивной
парадигмы), этно- и социолингвистики, а также психолингвистики.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА
КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ
(НА ПРИМЕРЕ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА)
В статье рассматриваются особенности обработки естественного языка для анализа
письменных текстов большого объема. Применение инструментов искусственного
интеллекта в изучении языков, создании лингвистических корпусов и работе с большими
массивами языкового материала приобретает особую важность. Текст как
терминологический ресурс анализируется посредством автоматической обработки для
построения терминологических баз данных, применяемых в научно-технической
лексикографии.
Ключевые слова: обработка естественного языка, анализ текст, лингвистический
корпус.
С развитием искусственного интеллекта гуманитарные науки, в частности лингвистика,
выходят на качественно новый уровень. Программные обеспечения обработки естественного
языка дают широкие возможности в области лингвистических исследований, но в то же
время не охватывают все особенности языковых явлений. Какие возможности и ограничения
представляет искусственный интеллект в области лингвистики? [1].
В настоящее время, когда человек уже не представляет свою повседневную жизнь без
технологий (интернет, компьютер, смартфон, умный дом), особенно стало актуальным
эффективность взаимодействия искусственного интеллекта с человеком как потребителем
тех или иных услуг (предоставление информации, реклама, наука). Понимание
искусственным интеллектом речи, текста и иных форм проявления человеческого языка, при
всей их многогранности и сложности, позволяет сделать такие технологии настоящим
помощником такого человека-потребителя. Особую важность приобретает изучение
возможностей искусственного интеллекта в изучении языков, создании лингвистических
корпусов и работе с большими массивами языкового материала.
Обработка естественного языка или Natural language processing (NLP) — это возникшее в
связи с развитием компьютерных технологий, в особенности искусственного интеллекта,
направление науки, целью которого является изучение и понимание искусственным
интеллектом и иными программами естественного языка человека, для более эффективного
взаимодействия искусственного интеллекта и человека. Оно является междисциплинарным
направлением, находящимся на стыке лингвистики, компьютерных наук и искусственного
интеллекта. Любой язык, используемый человеком, считается естественным языком. При
этом язык принимает различную структуру, такие как письменная речь, устная речь, даже
жесты.
Создание и построение системы, способной управлять полученными данными и понимать
человеческий язык – вот главная цель обработки естественного языка. Началом обработки
естественного языка считается начала 50-х годов прошлого века, с момента опубликования
Аланом Тьюрингом статьи «Вычислительная техника и интеллект», где он предложил тест
Тьюринга как критерий интеллекта [3].
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Большинство сфер деятельности человека характеризуется своей особенной
терминологической, стилистической и т.п. спецификой, так называемым профессиональным
сленгом. Возможность учета такой специфики позволяет улучшить взаимодействие
программ искусственного интеллекта и специалистов определенной сферы. Данная проблема
решается обучением искусственного интеллекта с помощью специально подобранной базой
данных.
Для создания такой базы данных используются различные программные обеспечения,
такие как NLTK (Natural language Toolkit), GATE (General Architecture for Text Engineering),
Apache OpenNLP и т. д. Текстовые корпусы в основном представляют собой тексты на
естественном языке без структурирования и обработки. NLP выполняют с помощью
закономерностей, которые обнаружены в лингвистических свойствах текстов. При этом
лингвистический анализ текста определяет важные особенности текста.
Natural Language Toolkit (NLTK) [7] — это набор программных модулей, библиотек и
различных процедур для модификации контента для английского языка, написанного на
Python. NLTK был создан Стивеном Бердом и Эдвардом Лопером в Пенсильванском
университете. Инструментарий NLTK отвечает за различные цели NLP, например,
токенизацию, определение тем, отображение дерева синтаксического анализа, маркировку,
анализ, фрагментацию и распознавание именованных объектов (NER). NLTK заполнен
тестовыми кодами для считывателей кейсов, токенизаторов, стеммеров, тегов, чанкеров,
парсеров, словесных сетей и NER.
NLTK предназначен для поддержки исследований и обучения в области NLP или тесно
связанных с ними областях, включая эмпирическую лингвистику, когнитивную науку,
искусственный интеллект, поиск информации и машинное обучение.
GATE [6] (General Architecture for Text Engineering) представляет собой Java-инструменты.
Был разработан в университете Шеффилда в 1995 году. В сегодняшнее время пользуются во
всем мире для обработки естественного языка. Набор инструментов GATE содержит
несколько компонентов: веб-приложение (GATE Teamware), библиотеку объектов (GATE
Embedded), интегрированную среду разработки (GATE Developer). Помимо этого, в состав
GATE входит система ANNIE (A Nearly-New Information Extraction System), с готовой
разработкой для токенизации, тегирования, распознавания, разрешения кореференции и т.д.
Apache OneNLP [4] является набором инструментов, основанный на машинном обучении
для обработки естественного языка. Данная система способна совершить основные задачи
NLP: токенизацию, сегментацию предложений, POS-теггирование, синтаксический анализ и
т. д. Apache OneNLP включает в себя инструменты обработки естественного языка. Детектор
предложений SentenceDetector, токенизатор Tokenizer, классификатор документов, POSтеггирование и так далее. Плагины в составе библиотеки выполняют задачи обработки
естественного языка, обучение и оценка модели.
Языковые процессоры производят обработку большого количества слов, многие из
которых являются многозначными. Язык можно представить в виде набора символов.
Объединенные символы применяются для трансляции и передачи информации. Обработка
естественного языка состоит из четырех этапов. В реальности эти шаги редко представляют
собой последовательные и отдельные этапы. Иногда некоторые этапы отсутствуют или
могут объединяться, а также могут вводиться дополнительные этапы обработки:
• Токенизация и сегментация – разбиение текста на токены (слова) и предложения.
Переход от символов к предложениям и к словам.
• Морфологический анализ – осуществляет анализ словоформ и поиск их лексем.
Переход к основам слова.
• Синтаксический анализ – анализ структурных отношений и связей между словами.
• Семантический и прагматический анализ – анализ смысловой составляющей
текста.
Изучив особенности каждого инструмента, мы выбрали NLTK на языке Phyton как
наиболее подходящего для извлечения терминов. Материалом анализа послужил
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фундаментальный учебник «Fundamentals of Nuclear Physics» (Основы ядерной физики),
авторы Jean-Louis Basdevant, James Rich, Michel Spiro (2004, Франция). В процессе
токенизации и сегментации текста обработано 45704 лексических единиц, не считая
служебные слова. В результате морфологического анализа текста отобраны 1257
лексических единиц, представляющих из себя имена существительные, глаголы и имена
прилагательные, распределенные по частоте употребления в тексте по убыванию. Собранные
материалы являются корпусом для лексических исследований – описания сочетаемости слов
и составления специализированных многоязычных или моноязычных (толковых)
терминологических словарей в области ядерной физики.
Таким образом, правильное и полное понимание смысла языка является очень сложной
задачей, поскольку человеческий язык характеризуется непростой и нелинейной передачей
информации. Одной из задач NLP является создание базы данных. Изучение NLP дает более
эффективную работу с языковой информацией, анализ и разработку программ для
обеспечения базами данных в различных сферах. Как показал наш опыт, анализ текста как
терминологического ресурса с применением автоматической обработки может быть
использован для построения терминологических баз данных, применяемых в научнотехнической лексикографии.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ИКОНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ В ЗВУКОПОДРАЖАНИЯХ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ
В УСЛОВИЯХ ПСИХОЛИНГВИССТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ЯПОНСКОГО И КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
В статье рассматривается вопрос о восприятии эмотивных характеристик
звукоподражаний неродного языка иноязычными носителями по результатам
перекрестного эксперимента с привлечением модифицированной методики семантического
дифференциала Ч. Осгуда. Автором предлагаются к рассмотрению новые данные
относительно универсальности межъязыкового и внутриязыкового иконизма.
Ключевые слова: межъязыковой иконизм, внутриязыковой иконизм, эмотивность,
корейский язык, японский язык.
Переосмысление догмы о принципиальной произвольности лингвистического знака и
пересмотр некоторых аспектов, связанных с взаимообусловленностью его сторон, активно
реализуется в рамках семиотики, фоносемантики и психолингвистики. В свое время, Ч. Пирс
и У. Эко предложили строгую систему знаковых категорий, перенос которых на уровень
лингвистического знака, позволил выдвинуть положение о значимости фоносемантических
единиц в языке. Параллельно с лингвистами работу в данном направлении ведут и
психологи, изучая механизмы восприятия, экспрессивные / физиогномические качества
стимулов и феномен синестезии. На сегодняшний день проводится анализ отельных фонем и
фонетических комплексов, лишенных значений, с целью проверки их экспрессивной
значимости не только в рамках одного языка, но и на пересечении языковых культур для
выяснения степени универсальности фоносемантических и синестетических значений.
Актуальность темы обусловлена тем, что, хотя, тезис о мотивированности,
непроизвольности, выдвинутый пионером семиотики Ч. Пирсом, на сегодняшний день не
вызывает серьезных возражений в лингвистическом мировом сообществе, остается много
нерешенных вопросов о функционировании звукового символизма в языке и речи, в
частности, касательно фонетической мотивированности слова [3, с. 53].
Данная работа является продолжением исследования, в рамках которого решаются
вопросы, связанные с проявлением иконизма в условиях психолингвистического
эксперимента, процессами окказиональной вербализации и восприятием сигналов разной
природы, сопоставительными исследованиями по выявлению иконических свойств в
звукоподражаниях разноструктурных языков, таких как японский, корейский, китайский и
русский языки.
Результаты исследований на материале японского и русского, корейского и русского
языков в рамках антропоцентрического подхода были представлены ранее [1]. В качестве
материала для исследования выступают звукоподражания, которые, как известно, являются
самым древним пластом лексики и природно-мотивированной группой слов. В отличие от
простой имитации звука, звукоподражание является символическим сочетанием звуков и
значений, хотя и ограниченной фонетическими правилами конкретного языка. Из-за
сложности
передачи
оригинального
звучания
в
лингвистической
обработке
ономатопоэтического языка можно попытаться выявить и определить фонетические правила,
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озвучивающие конкретные явление. Эти правила могут быть универсальными –
работающими для большинства языков мира или уникальными, применимыми только в
рамках одного языка.
Реципиентами данной серии экспериментов выступили студенты университетов Японии и
Кореи, а также участники обменных программ Тихоокеанского государственного
университета (г. Хабаровск) в возрасте 18-25 лет. Всего в экспериментах приняли участие
200 испытуемых (по 100 чел. с каждой стороны). Цели и методика проведения
Экспериментов № 1 и №2 были представлены в работах автора ранее [1].
Для детекции уровня межъязыкового иконизма в звукоподражаниях рассматриваемых
языков проведем сопоставительный анализ данных по всем экспериментам, определим
соотнесенность звучания со значением, а также выявим степень влияния эмотивности на
опознавание значения. Результаты представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Соотнесение уровня опознавания с направлением эмотивности
Процент
узнаваемости
низкий
уровень
0-35%

средний
уровень
35-70%

высокий
уровень
70-100%

Совпадение эмотивности

Несовпадение эмотивности

корейские
звукоподражания

японские
звукоподражания

корейские
звукоподражания

японские
звукоподражания

toktok (8%)

potapota (0%)

kkirukkkiruk (2%)

ga:ga: (1%)

ppeokkukppeokkuk
(6%)
ttokttak (16%)
kkulkkul (14%)
tallangtallang (6%)
hahaha (4%)
chalkakchalkak
(46%)
kkokkodaek (60%)

kakko (19%)

ttoktakttoktak
(18%)
ppikppik (22%)
kwangkwang (6%)

tonton (12%)

chikutaku (30%)
bu:bu: (20%)
rinnrinn (31%)
karakara (4%)
chokichoki (49%)
kokekokko (63%)

ummaeummae
(48%)
kkakkkak (43%)

mo:mo: (62%)

yaongyaong (75%)

nya:nya: (80%)

meongmeong
(50%)
kaegulkaegul
(35%)

chu:chu: (17%)
dokatto (4%)

kero’ (47%)

ka:ka: (48%)
wanwan (71%)

Совпадение направления эмотивности.
Низкий уровень опознавания. Все шесть пар слов опознаны слабо, предположительно в
силу различного фонетического оформления в двух языках. Исключение может составить
пара chikutaku / ttokttak 30% и 16% (рус. тик-так). Низкий процент опознавания с японской
стороны связан наличием в корейском звуковом файле схожим по звучанию
звукоподражания ttoktakttoktak (рус. тук-тук), что поставило реципиентов в затруднительное
положение при определении значения. Данная группа демонстрирует низкий уровень
межъязыкового иконизма, однако, допустим, с малой долей вероятности, что узнаванию
способствует одинаковая эмотивная направленность.
Средний уровень опознавания. Для данной группы слов характерно совпадение слов не по
фонетическому составу, а по фонотипу. В частности, наличие согласных звуков одинаковых
по месту и способу образования в звукоподражательных парах двух языков явно
свидетельствует в пользу теории отприродной мотивированности, а схожий
фоносемантический ореол таких звуков, как [сh’], [k], [m] в японском и корейском языках,
очевидно, способствовует узнаваемости значений.
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Высокий уровень опознавания. Явление обусловлено близким фонетическим
оформлением в двух языках. В группе наблюдается проявление высокого уровня
межъязвкового иконизма и влияние эмотивности на определение значения слов, но в
меньшей степени, чем в предыдущей группе. Таким образом, основным фактором
проявления межъязыкового иконизма является фонетическое сходство.
Несовпадение направления эмотивности.
Низкий уровень опознавания. Несовпадения по звуковому оформлению и расхождения в
слоговой организации слов японского и корейского языков помешало опознаванию, что и
отразилось в несовпадающей эмотивной окраске данной группы звукоподражаний у
носителей разных языков. Очевидно, что явление межъязыкового иконизма в данной
категории слов уступает явлению внутриязыкового иконизма. Наиболее явственно это
выражено у корейского звукоподражания ppikppik и японского chu:chu:.
Средний уровень опознавания. В звукоподражании meongmeong звучание гласного [о]
превалирует по звучанию над [e], практически нивелируя его для восприятия. Японские
респонденты негативно оценили звукоподражание в силу того, что в японском языке звук [о]
имеет отрицательный фоносемантический ореол. Вероятно, данный фактор усложнил задачу
по опознаванию значения. В случае с парой kero’ / kaegulkaegul (рус. ква-ква), фонетические
средства, использующиеся в японском и корейском языках для оформления указанных
звукоподражаний, значительно отличаются, тем не менее, испытуемые верно определяют
значение слов.
Этот факт можно объяснить лингвистическим явлением, которое носит название
«внутриязыковой иконизм» (термин предложен Е.Б. Трофимовой). Суть данного явления
состоит в сохранении качества природных звучаний при использовании различных языковых
средств для их передачи в разных языках мира. Именно благодаря внутриязыковому
иконизму реципиенты способны догадаться о значении звукоподражания неродного языка и
подобрать ему соответствующее слово в родном языке. Так, высокий процент опознавания в
паре kero’ / kaegulkaegul можно объяснить, вероятно, за счет ассоциации у слушателей
качества и скорости звучания с природным стимулом. Например, повторяющееся сочетание
звуков [gul’] [gul’] в корейском варианте способно вызвать ассоциации с булькающей водой
и, соответственно, с лягушкой. В японском варианте краткость произнесения kero’ само по
себе созвучно звуку, издающего лягушкой.
Высокий уровень опознавания. Корейские респонденты не только хорошо распознали
звукоподражание, но и присвоили ему положительную эмоциональную характеристику, повидимому, продемонстрировав свое отношение не к звуковой оболочке услышанного слова,
а к самому животному.
Подводя итог, можно сделать вывод, что опознавание звукоподражаний японского и
корейского языков происходит в большей степени за счет схожего фонетического
оформления слов в двух языках. Однонаправленная эмотивная характеристика услышанного
способствует узнаванию, но в меньшей степени. В большинстве случаев это происходит за
счет схожей символики гласных и ряда согласных звуков в двух языках. Низкий уровень
опознаваемости свидетельствует о слабовыраженном межъязыковом иконизме, но при
наличии внутриязыкового.
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СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НАИМЕНОВАНИЙ ОДЕЖДЫ И УКРАШЕНИЙ
В ТАТАРСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Статья посвящена вопросам изучения лексики, бытовавшей в татарском литературном
языке в конце XIX – начале XX веков. Этот временной отрезок является периодом
проникновения в сферу художественного словоупотребления новых лексических единиц и их
закрепления в литературном языке в качестве его норм. Цель исследования – определение
семантического потенциала наименований одежды и украшений, а также их места в
стилистической системе татарского литературного языка указанного периода. Научная
новизна работы заключается в подходе к изучению данного лексического пласта, который
до настоящего времени не становился предметом анализа в указанном выше аспекте.
Ключевые слова: литературный язык, язык просветительской прозы, лексика,
наименования одежды и украшений, семантико-стилистические особенности.
В современной стилистике лексические единицы считаются «одним из богатейших
средств стилистической выразительности» [2, с. 93]. При этом «к стилистическим ресурсам
лексики относятся, помимо переносных значений и синонимии, специальные стилистически
окрашенные в системе языка единицы, в том числе эмоциональная и экспрессивная лексика»
[Там же]. Учитывая тот факт, что многие стилистически нейтральные слова приобретают
образные и модальные коннотации в рамках художественного дискурса, данный ряд можно
дополнить лексичсекими единицами различных тематических групп, в том числе
наименованиями одежды и украшений.
В татарском языкознании стилистические функции многозначных слов, омонимов,
синонимов, антонимов и др. изучены в достаточной степени [4, б. 109–118, 137–138,
164–167, 188–190, 231–234; 5, б. 156–162, 222–300, 345–350; 9, б. 98–112]. Однако то же
самое нельзя сказать о рассматриваемых словах. На сегодняшний день они на материале
татарского литературного языка и диалектов исследованы только в историко-генетическом,
этимологическом, семантическом и структурном планах [3; 6]. Между тем в период
становления современных письменно-литературных норм (конец XIX – начало XX веков)
эти лексемы, сфера употребления которых до этого ограничивалась в основном рамками
бытовой повседневности, наряду с другими сыграли немаловажную роль в развитии
указанных языковых категорий. Таким образом, актуальность настоящей работы
определяется недостаточной изученностью элементов и категорий стилистической системы
татарского литературного языка. В качестве источников были взяты романы и повести
писателей-просветителей М. Акъегета и Р. Фахретдина, языковая ткань которых
характеризуется взаимопроникновением особенностей различных функциональных стилей, а
именно художественного, публицстического, научного и религиозно-дидактического.
Как показывает анализ фактического материала, авторы рассмотренных нами
произведений используют наименования одежды и украшений в основном в их прямом
значении в авторской речи, а именно в описаниях внешности персонажей. При этом в их
содержание закладываются определенные смыслы художественного или общественносоциального характера. Так, например, в романе М. Акъегета «Хисаметдин менла» названия
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головного убора, вышитого из бархата, и прикрепленного к нему серебряного полумесяца,
употребленные в одном контексте соответствующими лексическими единицами участвуют в
создании положительного образа умного и образованного человека, каким является главный
герой произведения Хисаметдин менла: Нурлы вә күк күзләре сәтра бәсатра сәхифәгә
йөгереп кәчийурлар. Башында бәрхет такыясының көмеш ае ялт-йолт ялтырар. Тәфсире
куйды. Бүлмәсендә гәзийур. Йөзендән тирән фикерә талдыгы беленер. ʻЕго сияющие и
голубые глаза строка за строкой пробегали по странице. На голове блестел серебряный
полумесяц бархатной такии. Он положил тефсир. Начал ходить по комнате. По его лицу
было видно, что он был в глубоком раздумье.ʼ [1, б. 4]. А названия элементов национального
женского костюма призваны раскрыть красоту его любимой Ханифы: … башында яхшы
Казан калпағы киелмеш, өстендәге йонлы күк камзулы назик вә зифа буена яхшы якышыр.
ʻ... на ее голову был надет хороший казанский калфак, шерстяной синий камзол на ней очень
шел к ее изящному и стройному телу.ʼ [1, б. 9].
Наименования одежды и украшений помогают нам расскрыть и социальное положение
персонажей. В этом случае в качестве своего рода индикаторов в отношении людей среднего
и богатого достатка выступают слова и словосочетания, обозначающие добротную одежду и
золотые украшения, а в отношении бедных и нищих – названия одежды и обуви более
низкого качества: Әбүзәр бәй бәһале кара сукна сюртук, шалвар кимеш. Алтын ука илә
ярашдырылмыш такыясы вә алтын сәгатьләре малдар вә олуг бәкләрдән идегенә бер дәлил
кеби күрелерләр иде. Диләнче Мохтарның өстендә кырык ямалы сары зипун. Пычрак
чабаталары паркетлы идәнне пычратмышлар вә чамурламышлар. Хисаметдин менланың
өстендә йахшы сукна бишмәт. Аягындағы читекләре яхшы килешерләр. ʻАбузар бей был
одет в черный суконный сюртук и брюки. Его вышитая золотой канителью такия и
золотые часы смотрелись словно доказательство тому, что он был из состоятельных и
знаменитых беев. На нищем Мухтаре был желтый зипун с многочисленными заплатами.
Грязные лапти испачкали и загрязняли паркетный пол. На Хисаметдине менле был хороший
суконный бешмет. Ичиги на ногах очень шли ему.ʼ [1, б. 29]; Арадан кыска буйлы, юан
бәдәнле, ак сакаллы, өстенә сары тун, аягына йон итек, башына кара кырпулы бүрек кигән
бер кеше чыкды. ʻИз толпы вышел человек короткого роста, полного телосложения, с белой
бородой, который надел на себя желтую шубу, на ноги шерстяные сапоги, на голову черную
шапку с околышем.ʼ [8, б. 80].
Коннотации общественно-социального характера данные лексические единицы
приобретают и в публицистических отступлениях: Һәрбер чалма илә чапан кигән кемсәнә
мелла улыр исә дә, галим улмаз. ʻКаждый, кто надел на себя чалму и чапан, если и станет
муллой, не станет ученым.ʼ [7, б. 26]; Миллият кием сакламакдан гыйбарәт дәгел, ...
ʻНациональность не сводится к сохранению одежды, …ʼ [8, б. 31].
Далее в текстах произведений рассмотренные нами слова выступают в качестве
художественно-стилистических средств, а именно:
1) метонимий: … милләтпәрвәрлек чабаталы илә бәһалы кийемлеләрне дуст әйләде. ʻ…
патриотизм подружил лапотников с теми, кто носит дорогую одежду.ʼ [1, б. 31];
2) градаций: Бунларда улган алтын, көмеш, ефәк, алмазлар бәһаләнсә иде, ... ʻЕсли бы
была оценена их золото, серебро, шелк, алмазы, …ʼ [7, б. 39];
3) сравнений: Читек, кәвеш, такыя, калпак, бүрек кеби мәтагларны эшләдеб, ...
ʻПроизводя такие товары как ичиги, кавуши, такия, калфак, шапка, ...ʼ [7, б. 60];
4) символов: ... ләкин энҗе калпаклар, асыл ташлар, ука чуклар, алтын тәңкәләр
замана мәшакатьләренә фида улыб китмешләр иде. ʻ... но украшенные жемчугами калфаки,
драгоценные камни, бахрома, золотые монеты были пожертвованы в угоду хлопотам
современности.ʼ [8, б. 106].
Как видно из приведенных примеров, в первом случае наблюдается перенос
наименований одежды и обуви к их носителям. При этом в содержание данных средств
закладывается общественно-социальный смысл – они представляют представителей
определенных социальных груп. Это наблюдается и в других примерах. Так, например, если
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во втором и четвертом предложениях отмеченные лексические единицы выступают в
качестве символов, олицетворяющие зажиточную и беспечную жизнь, то в третьем
предложении они выступают как маркеры отсталости.
Таким образом, как показало наше исследование, наименования одежды и украшений в
татарском языке характеризуются высоким семантическим и стилистическим потенциалом.
Эта особенность в свое время позволила им занять свою нишу в стилистической системе
литературного языка в качестве средств, посредством которых в определенных дискурсах
реализуются различные художественные и общественно-социальные смыслы.
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ЭПИФОРА КАК СРЕДСТВО ОБРАЗНОГО ВОСПРИЯТИЯ
В ЛИРИЧЕСКОМ ЖАНРЕ

В ходе данного исследования рассматриваются научные определения эпифоры как
стилистическая фигура в художественной литературе. Анализируя данный
лингвистический феномен, автор делает такие выводы, что уровень художественного и
эстетического совершенства словесной игры обеспечивает естественность, максимальную
эффективность выражения, и эмоциональность поэтического языка. Отмечается, что
эпифоры являются мощным энергетическим зарядом поэтической прозы.
Ключевые слова: стилистическая фигура, эпифора, поэтический текст, лингвистика.
Повтор одного и того же слова в конце строки, как стилистический прием, является
методом создания определенных поэтических тонов. В лирическом жанре эти
стилистические тона не только воспроизводят хорошее впечатление, но и приводят к
словесной игре, повторению слов с разным содержанием, приемлемым для языка поэзии,
создавая оптимальную речевую среду. Одинаковое окончание, ритмический финал
проявляется как стилистико-смысловой факт для стихотворной речи, если в нем удается
точно найти художественную среду, стилистический объем, суть, то оно звучит гармонично
и создает гамму красочных стилистических окрасок.
Такие повторы в лингвистической литературе называются эпифорами. Изучая данный
языковой феномен, исследователи описывают его таким образом: «Эпифора ― (принесение,
прибавление) ― риторическая фигура, заключающаяся в повторении одних и тех же
элементов в конце смежных отрезков речи. Нередко эпифора используется в поэтической
речи в виде одинаковых или аналогичных окончаний строк» [4, c. 264].
Г.А.Копнина описывает эпифору как «стилистическую фигуру, состоящая в повторении
слова или сочетания слов в конце смежных отрезков речи (фраз, предложений, абзацев,
стихотворных строк и т.д.)» [2, с. 761]. Она отмечает, что при более широком понимании
(«вследствие разрушения старой терминосистемы» [6, c. 245]) под эпифорой понимают
стилистическую фигуру, заключающуюся в повторении в конце смежных отрезков речи
любых тождественных элементов: звуков или звукосочетаний; словообразовательных
элементов; слов или словосочетаний; членов предложения, выраженных однотипными
морфологическими средствами» [2, с. 761]. А.П.Сковородников воспринимает эпифору, как
«повтор конечного элемента в нескольких высказываниях» [5, с. 378]. Надо отметить, что
стилистический суть эпифоры в поэтическом жанре — это важнейший конвейер
художественного содержания, важное средство эстетической коммуникации между автором
и читателем. При классификации разновидности эпифоры выделяют фонетическую эпифору,
морфологическую эпифору, лексическую эпифору и синтаксическую эпифору. В своем
исследовании С.Ф.Гочаренко фонетическую эпифору называет фоническим и отмечает, что
данная эпифора «как фоническая структура есть звукоповтор, композиционно обратный
анафоре. В эпифоре расположение окказиональных звукоповторов маркирует условный
конец смысловой, синтагматической или метро-ритмической единицы стиховой речи. Здесь
также следует различать эпифору лексемную и сверхлексемную, то есть эпифору более
крупной, чем слово, единицы: полустишия, стихового ряда, нескольких стиховых рядов»
[1, с. 107]. Н.Н.Корбозерова и Е.П.Обручникова разделяют фоническую эпифору на две
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разновидности: 1) строчная эпифора и 2) межстрочная эпифора [3, с. 81]. Как
стилистический образ, обусловленный поэтической формой мышления поэта, эпифора
расширяет эмоциональный потенциал стихотворения и раскрывает образное воображение,
активизируя слово в смысловом и эмоциональном фронте. Поэтому главная особенность
эпифоры ― ее поэтичность. Эпифоры, которые приобретают ритмическую оболочку в
поэтической среде, обеспечивают содержание интонации в виде лирического настроя. Таким
образом, это отражается на предпочтениях, чувствах и мыслях поэта.
В тексте лексический повтор может выполнять следующие функции: придавать части
высказывания эмфатическое ударение, играть роль общей экспрессивизации, способствовать
созданию подтекста, эффекта кульминации, эффекта предположительности, динамики,
ритма, что характерно для стихотворных форм, помогает иллюстрировать образы.
Отличие лексической эпифоры, от других фигур речи в том, что он отличается мощным
эмоциональным зарядом. В поэтическом произведении лексический повтор сочетается с
синтаксическим и становится средством создания поэтического подтекста, который
углубляет содержание высказывания. «Данный стилистический прием используется для
создания выразительности, образности, динамики и ритма произведения, что подчеркивает
характерные особенности поэтического текста. Реже эпифора используется в качестве
создания логического ударения стихотворения. Иногда лексический повтор делает акцент на
переломном, кульминационном моменте произведения, что усиливает эмоциональное
воздействие на читателя» [7, с. 213]. Эпифора привносит новое дыхание в стиль выражения в
моменты лирического диалога, моменты психологического напряжения, в процессе
поэтической интерпретации, тем самым оживляет речь. Четкие и дополняющие элементы
художественно-поэтического блока пользуются его стилистическими возможностями,
художественный и стилистический окрас эпифоры создает экспрессию, а художественный
предмет становится средством преувеличения. Эпифора, заслуживающее оценки как
поэтический фактор и определяющее стиль выражения мысли, в текстовой среде
приобретает стилистическую специфику. Точность в эпифоре помогает понять
художественный суть произведения и является показателем творческого мастерства поэта.
Содержание находит свое художественное выражение на уровне совершенства только
тогда, когда мастерство художественного выражения и поэтическая тема гармонично
соединяются через повторяющиеся языковые единицы. В этом смысле совершенство формы
является критерием сформирования повторения слов в поэтической прозе. Сила
эмоционального воздействия, создаваемого эпифорами, составляющих стойкую поэтическую
основу, заключается в удачном выборе поэтом средств художественного описания и
выражения и их гармоничном синтезе с повторением. Потому что эпифорические повторы,
которые, наряду с системой метафор, являются основным компонентом стилистических
образов, которые являются одним из основных источников художественной мысли.
Поэтический окрас традиционных форм выражения заложена в природе повторения.
Мелодичность и выразительность эпифоры, уровень художественного и эстетического
совершенства словесной игры вносят естественность, максимальную эффективность
выражения, и эмоциональность поэтического языка. Как стилистическое средство
определения общего ритма стихотворения, стройности стихов эпифора накладывает
выразительность на поэтические мысли поэта и значительно усиливает эмоциональность:
Поэзия иногда питается внутренним потенциалом лексического повтора, Даже если в
случае, когда слово в поэтической прозе занимает нейтральную стилистическую позицию,
повторение может создать впечатление особого стилистического элемента всего текста.
Эпифорическое повторение слов, созданное обилием богатой поэтической интонацией,
демонстрируют новые возможности художественного текста.
Эпифоры привносят новую силу в уровень художественного потенциала слова. Сила
слова — основа художественности стихотворения. В искусстве речи все находится во власти
слова. Итак, что прекрасно в искусстве речи, так это красота языка. Мастер слово ― это
прежде всего красноречивый оратор. Подобно тому, как ювелир разбирается в пробах
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золотого слитка, так и мастер слово разбирается в значении и силе слова. Следовательно,
мастер слово может затеять словесную игру использовав его в соответствии его же
ценностью, силой, значением и функцией.
Эпифоры, отличающиеся стилистической точностью, также являются одним из
важнейших эстетических красок для поэта. Повторы поэтичны в том смысле, что они
направлены на художественную цель, и они легко запоминаются, придавая стилистический
тон, соответствующий художественному предмету, становясь волной художественной
интонации текста. Эпифора также носит эстетичный характер по той причине, что в конце
строки оно обычно попадает в ту же грамматическую категорию и поэтому называется
грамматической рифмой.
Подводя итоги, можно сказать, что поэтическая сложность и эстетические качества текста
приобретают новые оттенки, когда упорядоченная целостность эпифор выходит на первое
место в поэтической прозе. Поэтическая энергия демонстрирует свой потенциал в гармонии
с эпифорами, и в этом плане вокальный потенциал языка раскрывается во всей красе.
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СРЕДСТВА СМЫСЛОФОРМИРОВАНИЯ КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА
НА МАТЕРИАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ КАРИКАТУР О ПРОТЕСТАХ В ГОНКОНГЕ
В данной работе исследуется политическая карикатура как часть политического
дискурса, а также как вид креолизованного текста. Рассматриваются вербальные и
иконические средства, практикуемые в карикатуре и феномены языкового сознания,
выступающие в качестве лингвокультурного аспекта. Проводится дискурсивный анализ
англоязычных политических карикатур для выявления средств создания образа Китая в
карикатурах на тему политических протестов в Гонконге.
Ключевые слова: политический дискурс, политическая карикатура, креолизованный
текст, пресуппозиции, стилистические приемы, феномены языкового сознания.
Политический
дискурс
определяется
как
связный
текст,
учитывающий
экстралингвистический политический контекст [4, 2]. Комбинация вербальных и
иконических компонентов в дискурсе называется креолизованным текстом [3]. Политическая
карикатура – это один из жанров креолизованного текста, выражающего авторский взгляд на
тему определенного политического явления, события, лица или целого государства [6].
Лингвокультурный аспект следует понимать как совокупность феноменов языкового
сознания. Феномены языкового сознания – это языковые единицы, закрепленные в нём (в
сознании). К феноменам принято относить мифологические образы, фольклорных
персонажей, религиозные видения и, что не менее важно, современные стереотипные образы
[5]. Что касается особенностей политической карикатуры, то нами было рассмотрено
понятие пресуппозиций. Пресуппозиции – это фоновые знания, без которых полноценное
понимание той или иной карикатуры практически невозможно. Карикатура также включает в
себя стилистические приемы, такие как метафора, гипербола, ирония, каламбур, синекдоха и
аллюзия [1]. Тематика и отобранный исследовательский материал на наш взгляд
характеризуются высокой релевантностью, так как на момент написания настоящей статьи
реальная политическая ситуация в Гонконге достаточно нестабильна, и политический
конфликт, возникший на полуострове, до сих пор остается неразрешенным.

Рис. 1 – “The Great wall of China”
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Карикатура №1 (Рисунок 1) Кевина Калахера (Kevin Kallaugher) опубликована на
странице Political Cartoon в социальной сети Twitter 22 июня 2019 года [7]. Новая волна
демонстраций в Гонконге началась 31 марта 2019 года, однако начало крупных протестов
принято отчитывать от 9 июня, так как именно в этот день на улицы вышло более миллиона
граждан. Серия демонстраций против законопроекта об экстрадиции продолжалась все лето
вплоть до 18 августа, когда на поддержку движения против законопроекта об экстрадиции
вышло не менее 1.7 млн человек. Причиной протестов является опасение граждан
возможности принятия данного законопроекта, который впоследствии поставил бы
гонконгцев под юрисдикцию материкового Китая, что нарушило бы автономию и
ограничило права граждан Гонконга.
На данной карикатуре изображен китайский дракон, кричащий от боли: “I have been
unfairly assaulted by a monstrous beast!!” («Я был подло атакован ужасным чудовищем!!»).
Дракон, видимо, намеревался схватить дикобраза, обозначенного как «Гонконг», и в
результате поранил лапы. Прием метафоры-анимализации использован автором по
отношению к обоим сторонам – Китаю и Гонконгу. Могучий дракон, кажется, ничего не
может предпринять против маленького, но колючего дикобраза. Табличка “Hands off!”
(«Руки прочь!»), которую держит в лапе дикобраз, позволяет наблюдать отдельную
метафору в сравнении шипов дикобраза с протестами, которые имеют достаточную силу,
чтобы защитить себя от влияния материкового Китая. Элемент с надписью “The great wall of
China” («Великая китайская стена») означает невидимую «стену», которая разделяет
материковый Китай и Гонконг. Этот барьер не позволяет более сильному из двоих животных
дотронуться до более слабого. При такой аналогии это еще одна реализация приема
метафоры, когда понятие «Великая китайская стена» используется в переносном значении.
Также выявляется ирония во взаимосвязи реплики дракона «Я был подло атакован ужасным
чудовищем!!» и общей картиной. Ведь дикобраз хоть и с шипами, но является животным
вполне безобидным и едва ли может быть обозначен как «ужасное чудовище», в то время как
дракон более точно подходит под подобное определение. Изображение Китая в виде дракона
относится к мифологическим образам.

Рис. 2 – “Next generation Internet”
Карикатура №2 (Рисунок 2), автором которой является Сайн Уилкинсон (Signe
Wilkinson), опубликована на сайте The Philadelphia Inquirer 13 июня 2019 года [8].
Гонконгская компания Hong Kong Telecom в сотрудничестве с китайской компанией Huawei
построили инфраструктуру для высокоскоростной мобильной широкополосной связи
(Mobile Broadband), которая позволила установить новую сеть 5G в Гонконге. Споры среди
граждан Гонконга возникли по поводу того, что инфраструктура, отвечающая за доступ к
5G, будет в значительной степени контролироваться китайской компанией Huawei. Стоит
напомнить, что крупные китайские компании, в том числе Huawei, известны своим тесным
сотрудничеством с правительством КНР.
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Изображенный на карикатуре Си Цзиньпин узнается без труда. К тому же на груди у него
виден бэйдж с именем – “XI”. Скорее всего, автор намеренно написал его имя таким
образом, что римскими цифрами оно означает число 11. Ведь считая с председательства Мао
Цзэдуна было еще 9 председателей КНР (а также постоянного комитета ВСНП). Получается,
что Си Цзиньпин – одиннадцатый по счету лидер КНР. В этом случае здесь реализован
прием аллюзии на реальные факты. Нарисованный Си Цзиньпин, обращаясь к
протестующему Гонконгу, говорит: “Relax! We’re just installing our next-generation Internet”
(«Успокойтесь! Мы просто устанавливаем наш Интернет следующего поколения»). При этом
председатель КНР закрывает весь Гонконг сачком. Автор тем самым использует прием
иронии в отношении Си Цзиньпина, так как действия лидера в карикатуре противоречат его
речи, что выставляет его лжецом. Сачок является метафорой и символизирует власть
компании Huawei, а значит и власть китайского правительства в лице Си Цзиньпина.
Поэтому образ Китая здесь олицетворен в виде лидера страны.
Таким образом, после введения необходимых пресуппозиций, по результату проведенного
дискурсивного анализа выявлены реализации следующих стилистических приемов:
4 метафоры, в том числе анимализация, 2 иронии и 1 аллюзия. В первой карикатуре Китай
представляет мифологическое существо – китайский дракон, что относится к реализации
феномена языкового сознания и является обращением к мифологическому образу. Во второй
политической карикатуре страну представляет ее лидер – Си Цзиньпин, однако к какой-либо
реализации феномена языкового сознания это не относится. Примеров обращения к
фольклорным и религиозным феноменам, или стереотипам, не обнаружено.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ АВТОСТЕРЕОТИПОВ
В КИТАЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-БЛОГАХ

В данной работе выявляются и изучаются автостереотипы китайского общества, их
национальный характер. Исследование стереотипов в многообразной китайской культуре
позволяет выявить особенности, которые важно учитывать для повышения
эффективности межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: стереотипы, автостереотипы, китайский язык, личность, языковые
средства.
Автостереотипы, относящиеся к самохарактеристике нации, нередко носят
комплиментарный характер. Главное содержание и внутренняя цель подобного стереотипа
— отделить «своих» от «чужих». Автостереотипы формируются в результате влияния
литературы, СМИ и т.д. Основными источниками информации в данной работе будут
материалы блога Вейбо.
Рассмотрим категорию автостереотипов о северных и южных китайцах. Зачастую людей,
живущих на севере, характеризуют как некультурных, мелочных, агрессивных, в то время
как китайцев, живущих на юге характеризуют как более вежливых, закрытых,
сообразительных, расчётливых.
北方人文化素质很低，比如吃自助餐抢东西，不尊敬孩子，也不爱护老人。自以为是，到处
吐痰，对外人大声说话。
(Культурные качества северных китайцев очень низкие, например, они воруют со
шведского стола, не уважают детей и не заботятся о пожилых людях. Самоуверенные,
повсюду плюют, громко говорят с незнакомыми.)
Языковым средством выражения этнического стереотипа является лексема北方人
(северные люди) в функции обобщения. Экспрессивность высказывания усиливается при
помощи наречий 很 (очень) и 也 (также).
他们北方人素质普遍底下，蛮横无理，喜欢抱团欺负什么的，普遍素质底下这是我真实的
感受。
(Способности северян обычно ниже, они грубые и безрассудные, им нравится группой
обижать кого-то, их всеобщие качества ниже – это моё настоящее впечатление.)
В высказывании снова употреблена лексема北方人 (северные люди), за счёт её сочетания
с маркером множественности 他们 (они) реализуется негативная оценка по отношению к
жителям северной стороны Китая. Экспрессивность выражается за счёт употребления
прилагательного真实 (реальное, настоящее).
北方人才是真的蛮横无理，最主要的就是自私小气，没文化。
(Северяне действительно грубые и безрассудные, а самое главное это то, что они
эгоистичные и мелочные, бескультурные.)
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В отношении северных китайцев нередко употребляется выражение蛮横无理(грубый и
безрассудный), где прилагательное 蛮横 можно ещё перевести как (наглый, бесцеремонный),
прилагательное无理 состоит из двух элементов: глагола无, обозначающего отсутствие чеголибо, и существительного 道理 (причина). Высказывание носит довольно экспрессивный
характер, он выражается за счёт использования наречий真 (действительно) и 最 (самое).
大家都知道，南方人比北方人做事小心，有人可能会说是有城府，就是缺少北方人的那种
性格的豪爽做事的热情，南方则比较淡然。
(Всем известно, что в отличие от южан, северяне осторожны, некоторые могут
сказать, что хитрые, вот только не хватает той открытости и энтузиазма северян, в то
время как южане довольно безразличные.)
Языковым средством введения этнического стереотипа является фраза大家都知道 (всем
известно), указывающая на то, что говорящий основывается не на личном опыте, а на опыте
общества. В примере говорится о том, что жители юга гораздо более закрытые и замкнутые,
равнодушные и холодные. Экспрессивность высказывания вербализуется за счёт
местоимения那种, заключающего не только экспрессивное, но и положительное
экспрессивное значение по отношению жителям севера Китая.
中国的南方人确实比北方人更容易接受新事物，思想比较开明，他们适合发展经济。在北
方，人与人之间的关系链比较复杂，往往参杂了家族、血缘、利益、级别等等各种因素。
(Людям на юге Китая в самом деле легче воспринимать новое, чем на севере, у них
прогрессивное мышление, они подстраиваются под развитие экономики. На севере цепочка
отношений довольно сложная, обычно туда впутана семья, родственные связи, выгода,
разница в занимаемых должностях и другие факторы.)
В высказывании употреблена лексема南方人 (южане), которая выражает обобщение, а
также проведено противопоставление при помощи сравнительной конструкции 比。。。更 (по
сравнению с ..., более...). Частица 等等 (и так далее) указывает на неполноту характеристик.
Повтор прилагательного 往 (часто, обычно) используется для описания действий, которые
повторяются закономерно и усиливает значение прилагательного.
南方人清秀细腻，稳重内向，他们都善于算计，而且比较滑。
(Характер южан деликатный и утончённый, сдержанный и замкнутый, они умеют
хорошо вычислять, к тому же они относительно хитрые.)
В примере употреблена оценочная лексика – 清秀细腻 (деликатный и утончённый), 稳重
内向 (сдержанный и замкнутый). Высказывание стереотипно за счёт элемента всеобщности
他们都 (они все). Говорящий выражает мысль о том, что жители юга сдержанны, замкнуты,
им всем хорошо даётся вычислительная деятельность.
Помимо вышеперечисленных примеров, среди китайцев также популярны стереотипы о
жителях Пекина.
北京人特色就是没啥功利心，但好面儿。不愿意低头。不屑于使绊儿。
(Особенность пекинцев – это отсутствие какой-либо пользы, но репутация хорошая, они
не любят подчиняться, и считают ниже своего достоинства строить козни.)
Употребление就是 (именно) придаёт большую выразительность, выделяет смысловой
оттенок высказывания. В примере присутствует парцеллированная конструкция, которая
усиливает информативную значимость высказывания и создаёт экспрессивный эффект.
表面聪明，一点也不能吃亏，其实也聪明不到哪去，自以为自己特别聪明，瞧不起这个那
个，实际自己也做不出什么成就来。
(Внешне смышлёные, совсем не могут ошибиться, считают себя очень умными,
презирают то, то это, но на самом деле не могут ничего достичь.)
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Выражение一点也不 (совсем не) состоит из прилагательного一点 (немного), частицы也,
которая усиливает категоричность, твёрдость высказывания и наречия不. Экспрессивность
выражается за счёт наречия степени特别. В данном примере пекинцы выставляются как
высокомерные, заносчивые, ничего не умеющие в жизни.
北京人爱面子，会吹牛吹得飞起，热情，优越感爆棚。
(Пекинцы боятся потерять лицо, умеют хвастаться, приветливые, имеют чрезмерное
самомнение.)
Выражение爱面子 также может переводиться как «заботиться о своей репутации». Ещё
раз указывается, что пекинцы очень дорожат своей репутацией, и любят хвастаться,
показывать своё превосходство.
没有害人的心眼儿，但却强行给人分三六九等的待人之道。
(Отсутствуют намерения вредить кому-либо, но формируют своё отношение к людям,
разделяя их на социальные классы.)
В высказывании употреблён чэнъюй三六九等, в переводе означающий «иерархия», или
«социальный класс». Данный стереотип косвенно указывает на то, что для пекинцев крайне
важен социальный статус человека, и согласно нему у них заранее формируется отношение к
человеку.
北京男孩分两类，一类儒雅大气，温和有礼，但有点懦弱。另一类北京男孩低俗，流里流
气，小痞子。北京的女孩初次相识，印象凌厉。时间久了你会发现北京女孩大多数仗义，开朗，
热情，大方。
(Пекинские парни делятся на два типа: первый – культурные и щедрые, мягкие и
вежливые, но немного нерешительные. Второй тип – вульгарные, неприличные, хулиганы.
При первом знакомстве от пекинских девушек впечатление яркое. Через некоторое время
ты понимаешь, что большинство пекинских девушек преданы друзьям, открыты,
приветливы, отзывчивы.)
В примере парней разделяют на два типа, первым при помощи эмоционально-оценочной
лексики 儒雅大气 (культурный и щедрый), 温和有礼 (мягкий и вежливый) даётся
положительная оценка, вторым негативная: 低俗 (вульгарный), 流里流气 (неприличный), 小
痞子 (хулиган). Девушки в примере описываются как приветливые, открытые, верные и
преданные.
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ СТАТЕЙ О ФЕМИНИЗМЕ В КИТАЕ
В настоящее время феминизм все больше превращается в самую обсуждаемую тему
последних нескольких десятилетий, ученым эта тема становится всё более и более
интересной, но, однако, мало кто занимался этим направлением, поэтому феминизм в
Китае только набирает обороты. В своем исследовании мы разобрали несколько статей о
феминизме в Китае.
Ключевые слова: феминизм, китайский язык, общество, лексика, китайская культура.
Актуальность работы определяется тем, что в современном Китае всё обширнее
проявляется феминизм и эта тема в последнее время является одной из самых обсуждаемых
тем как внутри страны, так и за рубежом.В своем исследовании мы предприняли попытку
провести проанализировать лексику статей о феминизме на китайском языке,
Статья «中国到底有没有新女人？”
“大部分女人无非经历这么几个阶段：可在不同时期总有人站起来说：我们才不是传统女
人，我们是新女人，会奋不顾身地追求梦想，爱情，会在男人的商业世界里搏斗。”
«Есть ли в Китае «новые женщины»?»
«Большинство женщин проходят через множество этапов: они могут в неодинаковое
время встать и заявить: «Мы не женщины традиционализма, мы – новые женщины, мы
готовы отчаянно стремиться к мечте, любви и бороться с мужчинами в бизнесе».
新女人xīn nǚ rén – «новая женщина»
Широкое употребление 成语 устойчивые выражения.
Например, в статье «中国重男轻女有多严重？让大数据来告诉你»
«虽然事实上女性在任何领域都不输给男性，也的确可以撑起半边天，但世界经济论坛发
布的《2017年全球性别差距报告》显示，中国重男轻女的思想，仍旧十分严重»
Перевод: «Насколько серьезен китайский патриархат? Это нам покажут данные»
«Хотя, в действительности, женщина не уступает мужчине в любой сфере, они могут
удержать половину неба, но «Доклад о глобальном гендерном разрыве 2017 года»,
опубликованный Всемирным экономическим форумом, показывает, что в Китае мышление
«Ценить мужчин, пренебрегать женщин» все еще остается актуальной.
В этой статье мы по нашей теме нашли один очень яркий пример гендерного различия в
Китае в виде 成语 (устойчивое выражение) «重男轻女” zhòng nán qīng nǚ – «ценить мужчин
и пренебрегать женщин».
Как ранее сообщалось, в Китае до сих пор общество живет по традиционным правилам,
где у мужчин больше привилегий, чем у женщин, аж доходило до того, что молодым парням
их родители давали столько, сколько они просят, а девушкам давали запрет на получение
образования, т. к. девушка – это бесправное существо, её основными занятиями были уборка,
приготовление пищи, уход и воспитание детей, ублажение желаний мужа, а также общества.
重 zhòng – «обращать большое внимание»
男nán – «мальчик»
轻qīng – «относиться несерьезно»
女nǚ – «девочка»
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В последнее время представительницы феминизма начали публично осуждать это
устойчивое выражение и использовали его в своих выступлениях, писали на плакатах для
митингов измененный вариант 重女轻男 в знак поддержки того, что женщина может быть
выше, чем мужчина.
Китайские женщины всегда находились под давлением мужчины, семьи, работы. А теперь
добавился еще один фактор стресса – необходимость самим контролировать свою жизнь:
получать образование, делать карьеру, выходить замуж по любви.
Как пример мы взяли одно слово из ряда обращений к женщине «женщина - остаток»
Статьи «中国光棍这么多，为啥 剩女 越来越多？”
“为什么这个剩女那么多？越优秀越剩”
现在剩女现象比较普遍，剩女基本上是经济独立（起码自己可以养活自己）
Перевод: «Почему в Китае так много холостяков и почему женщин-остатков всё больше и
больше? Почему этих девушек так много? Чем прекраснее, тем более одинокие»
В настоящее время женщины-остатки – это явление распространенное, в основном они
финансово независимые (по крайней мере, могут прокормить самих себя)»
剩女 shèng nǚ – женщина - остаток, засидевшаяся в девках женщина (если до 25 лет не
вышла замуж).
Женщина становится предметом людских предрассудков и подвергается сильному
общественному давлению.
В китайском обществе незамужняя женщина считается
неполноценной. И если не выйти замуж, то это глубокое неуважение к старшим.
Название одной новостной статьи: 中国为什么多数优先的那些成为剩女?
Перевод: «Почему в Китае большинство девушек становятся остатками?»
«Женщины – остатки замечательны» 优秀的剩女
На сегодняшний день у современных девушек в приоритете стоит карьера, желание найти
себя и достижение собственных целей, нежели создание семьи, покорность мужу и
родителям. Таких представительниц женского пола называют 女强人nǚ qiáng rén.
Статья 中国“女强人”的成功之道
«就好像，只有无所不能，从不犯错的女强人才能有资格说“我是女权主义者”。»
Перевод: «Путь успеха китайской сильной женщины».
«Кажется, что только сильная женщина, никогда недопускающая ошибок, может о себе
говорить «я – феминистка».
Статья 中国最具“女汉子”气质的女星，娜无缘. 第一实至名归！
«。。。很多女明星也是十分具有“女汉子”气质的。。。»
Перевод: «Самая популярная девушка-пацанка. (имя) Первая реальная слава.
«…Многие женщины – звёзды являются людьми с темпераментом «девушка-пацанка»…»
Термин 女汉子 nǚ hàn zi, который в то время имел смысл «пацанка, мужеподобная девица,
девушка с мужскими манерами». 女汉子в чем то схож со словом 女强人 nǚ qiáng rén, но все
же имеет различие. Когда используют в описании 女汉子 nǚ hàn zi, то подразумевается, что
это она обладает качествами, не соответствующими традиционным китаянкам:
прямолинейны, решительны, и все же при этом изящны и нежны. Термин 女强人 nǚ qiáng
rén (сильная женщина), который зачастую используется так среди женщин, так и в их
описании, уже не переводится дословно, как «физически сильная женщина», а как
«успешная, влиятельная женщина», «женщина с твердым характером». Таким образом, мы
приходим к выводу, что 女汉子 и 女强人
с течением времени поменяли свой
первоначальный смысл и используются уже в иных значениях, это ощутимое изменение в
социальной среде, всё ещё традиционного Китая.
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ТАКТИКИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРОПОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ИСПАНСКОГО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА)
В статье исследуется использование тропов в рамках тактик речевого воздействия с
целью преодолеть защитный барьер адресата в коммуникативном процессе. Такое
воздействие ориентировано на конкретного реципиента или группу лиц и ставит перед
собой задачу изменить некоторые элементы в картине мира собеседника, и возможно,
побудить его к действиям, выгодным адресанту.
Ключевые слова: речевое воздействие, тактики речевого воздействия, троп, словесная
манипуляция.
Любому языку свойственен ряд правил, которые в каждом конкретном речевом акте
транслируются на весь дискурс посредством ряда коммуникативных стратегий, основанных
на социокультурном контексте, в котором они развиваются. При этом участники
коммуникативного акта обмениваются информацией в соответствии с ментальными
схемами, связанными с достижением той или иной цели коммуникации. Иными словами,
выбор нужной стратегии зависит от коммуникативного намерения, которое и определяет
характер коммуникативной стратегии отправителя текста.
«Речевое воздействие» – относительно новый научный термин, который концептуально
связан с основными понятиями теории речевой деятельности А.А. Леонтьева [4]. Проблемам
изучения речевого воздействия и его взаимодействия с языком посвящены труды ученых:
П.Б. Паршина (2000), В. Ф. Петренко (1990), Е.В. Сидорова (2009), Е.Ф. Тарасова (1990),
И.А. Стернина (2001), Э. Бенвениста (2010) и других исследователей.
Изучив и проанализировав точки зрения ученых относительно понятия «речевое
воздействие», мы определяем «речевое воздействие» как феномен, включающий в себя
культурный, социальный, лингвистический и психологический факторы, цель которого –
преодоление защитного барьера адресата с применением специально отобранных средств
воздействия в коммуникативном процессе. Данное воздействие всегда ориентировано на
конкретного реципиента или группу лиц и ставит перед собой задачу изменить некоторые
элементы в картине мира собеседника, и возможно, побудить его к действиям, выгодным
адресату.
Выбор той или иной тактики зависит не только от конкретной коммуникативной
ситуации, но и от таких прагматических факторов как возраст, профессия, образование,
знание социальных норм, культуры, традиций и т.д. В процессе реализации
коммуникативного акта очень важно соблюдать принцип сотрудничества. Осознанное
нарушение принципа сотрудничества и взаимодействия, а также принципа вежливости могут
быть использованы для манипулирования реципиентом.
Принимая во внимание намерение говорящего и выбранную стратегию общения, тактики
могут носить характер: информативный, исследующий (с целью получения информации),
убеждающий, апелляционный, привлекающий внимание, приводящий в заблуждение.
Остановимся более подробно на использовании тропов в средствах массовой информации
(СМИ), которые благодаря своей выразительной силе и способности транслировать широкий
диапазон смыслов, в рамках речевых тактик в значительной степени участвуют в создании
эффекта воздействия на аудиторию. Именно принимая во внимание существенную
речевоздейственную силу тропов, мы обращаем на них особое внимание.
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Проанализируем функционирование тропов в рамках речевоздейственных стратегий
испанской прессы. С этой целью исследованы статьи, опубликованные в газетах El País,
ABC и El Mundo в период до, во время и после парламентских выборов 2016 года, поскольку
предвыборный период всегда представляет собой эмоционально-напряженный отрезок
времени, и, таким образом, порождает весьма выразительные журналистские тексты, в
которых речевоздейственные стратегии могут быть выражены очень ярко.
Анализ материала основан на воскресных изданиях газет, в которых суммируются
наиболее важные события недели и которые считаются самыми читаемыми и, следовательно,
мотивируют наиболее массовый отклик адресанта.
Источники языкового материала хранятся в газетных архивах на сайтах соответствующих
газет.
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что в рамках тактики речевого
воздействия очень распространено использование тропов как средства оценки тех или
иных событий и/или политических деятелей.
К таким тропам (с целью получения оценки) прибегают довольно часто по причине их
эмоциональной значимости, поскольку выражение, базирующееся на смысловых вариациях,
всегда имеет более сильный эффект, чем нейтральное, но при условии, что отправитель и
получатель находятся на сопоставимом социокультурном уровне.
Рассмотрим это явление на конкретных примерах, взятых из испанской прессы.
В рамках тактик речевого убеждения, ориентированных на чувства читателей, журналист
с определенным намерением использовал выражение tierra quemada (исп.) - выжженная
земля (рус.); в данном контексте – это разрушительная политика, с целью спровоцировать
несогласие читателей с поведением политиков, которые ставят под сомнение статистические
результаты предвыборных опросов: con esta política de tierra quemada, el PP obra con torpeza
(исп.) – политика выжженной земли, проводимая Народной Партией, граничит с глупостью
(рус.) [8]. Такая оценка работы Народной Партии – оценка политической организации –
послужила основой для ее дальнейшей критики. Ni ofrece pruebas ni dispone de argumentos
para sustentar sus acusaciones; sus dirigentes tan sólo demuestran que están dispuestos a
cualquier disparate para desacreditar al Gobierno,.(исп.) – Ни фактов, ни аргументов в
доказательство предъявляемых ими обвинений у них нет; однако лидеры партии не устают
повторять, что готовы использовать любую чушь с целью дискредитировать
правительство . (рус.) [8].
Кроме того, использование журналистом военных фигур речи –выжженная земля –
оказывает сильное воздействие на читателя, поскольку вызывает у него невольное чувство
страха, иллюзию потери жилья и средств к существованию.
Рассмотрим пример оценки деятельности высокопоставленного испанского политика.
Высказывание о том, что во втором раунде дебатов Сапатеро повернулся спиной к закону,
который дает право учиться на кастильском языке по всей Испании (рус.) и что не менее
88% граждан это одобрили (рус.) - Zapatero, en el segundo debate, dio la espalda a la ley que
permita estudiar en castellano en toda España (исп.) и a que nada menos que 88% de ciudadanos
se declararon favorables (исп.) [7], негативно оценивает поведение чиновника. И это
очевидно, поскольку образное высказывание (повернулся спиной), хотя и лексически
выражено как фразеологизм, обладает большей иллокутивной силой, чем простое
(отвергнуть).
СМИ значительно усиливает восприятие информации и способно направить
мыслительную деятельность адресанта на изменение его точки зрения, иными словами,
воздействовать на его когнитивные способности согласно целям, поставленным адресатом.
Немаловажная роль в тактиках речевого воздействия отводится тропам как средствам
передачи информации.
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Следует заметить, что когнитивная функция является одной из важнейших функций
тропов. Под этим мы подразумеваем, что среди всего многообразия тропов, возникают
ситуация, когда образное выражение может дать больший эффект в случае осознанного
управления информацией, передаваемой с помощью того или иного тропа, а именно
усиленного эмоциональным компонентом: иными словами, приоритет отводится эмфазе, а не
нейтральной подаче информации. Трансляция определенного контента посредством
метафоры или метонимии становится весьма действенной, поскольку позволяет
использовать все множество компонентов значения этого выражения, а следовательно, и
коннотации, возникающие при их применении. Именно по этой причине тропы способны
выступать в роли носителей информации.
Например, в статье «Восстановление справедливости» испанской газеты АВС читаем: El
mandato de José Luis Rodríguez Zapatero ha devuelto a la Justicia la condición de campo de
batalla partidista de la que fue rescatada en el segundo Gobierno de Aznar, gracias al pacto de
Estado firmado por PP y PSOE (рус.) – Мандат Хосе Луиса Родригеса Сапатеро вновь
превратил систему правосудия в поле битвы, а именно в такое состояние, от которого она
была спасена благодаря государственному пакту, подписанному Народной партией и
Испанской социалистической рабочей партией в период второго правления Аснара, (рус.)
[6].
Функция передачи информации представлена метафорой campo de batalla (исп.) – поле
битвы (рус.). Не нуждаясь в более подробных объяснениях, читатель осознает характер
отношений между двумя упомянутыми сторонами, а также понимает позицию самой газеты:
использование глагола «спасать» в качестве характеристики деятельности Народной партии
(и ее представителя) позволяет сделать вывод о поддержке этой партии редакцией газеты
ABC. Здесь Народная партия ассоциируется с позитивными идеями, направленными на
защиту мирных процессов, происходящих в обществе, в то время как другая сторона,
возглавляемая Родригесом Сапатеро, представлена как создающая неспокойную и даже
несколько воинственную обстановку. Эта мысль транслируется читателю и оказывает на
него воздействие имплицитно через троп, несмотря на то обстоятельство, что в тексте речь
идет о справедливости, о чем свидетельствует заголовок статьи.
Приведем еще один пример: … es ETA la que ahora trata de desestabilizar un proceso
electoral, y lo ha hecho con un asesinato cometido en un coto de la izquierda proetarra,
Mondragón, cuyo Ayuntamiento está prácticamente copado por Acción Nacionalista Vasca (исп.) –
... именно ЭTA сейчас пытается дестабилизировать избирательный процесс, прибегнув
даже к совершению убийства в логове левых в городе Мондрагон, городской совет которого
практически захвачен партией Баскское Националистическое Движение (рус.) [6].
Из данного примера следует, что использование выражения из охотничьего лексикона
coto (исп.) – логово (рус.) в дополнение к указанию на объект информации, наводит на мысль
о том, что участники предвыборной компании ведут себя как охотники, из которых наиболее
агрессивные – это представители «левых» из города Мондрагон. Кроме того, это выражение
служит основанием для подтверждения того факта, что город Мондрагон «практически
захвачен Баскским националистическим движением». Принятие данной информации
реципиентом относится к сфере манипулирования его подсознанием посредством тропа,
поскольку других веских аргументов, опровергающих это утверждение не приводится.
К тактикам речевого воздействия относятся также тропы как средство высмеивания или
уничижения.
В этой связи необходимо заметить, что в текстах испанских СМИ тропы могут
использоваться в тактиках, направленных на высмеивание человека, его мнения, а также
взглядов его политического противника, идеологического течения и т.д. Такие тропы
встречаются довольно часто и употребляются авторами статей с целью сформировать
мнение читателей через презрение.
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Уместно привести пример из газеты АВС касательно финансового кризиса: El pinchazo de
la burbuja inmobiliaria, reiteradamente anunciado… (исп.) – Мыльный пузырь лопнул, о чем
неоднократно предупреждали на рынке недвижимости … (рус.) [6].
Или пример высмеивания избирательной компании: Las campañas electorales son pródigas
en promesas retóricas. [...] Los magos de la comunicación subrayan la necesidad de hacerse oír en
el fragor de la batalla, de captar la atención de los electores con ocurrencias que roben titulares
(исп.) – Избирательные кампании весьма расточительны в своих громких обещаниях. [...]
Кудесники слова жаждут быть услышанными в пылу своих политических баталий, о
которых пестрят все заголовки газет, и тем самым надеются привлечь внимание
избирателей (рус.) [6].
И в продолжение этой мысли читаем: Sea como sea, lo cierto es que la campaña socialista
estrenó un nuevo género de promesas económicas, las que se refieren a cuestiones sobre las que el
Gobierno no tiene competencia alguna y, por lo que estamos viendo, tampoco conocimiento (исп.)
– Как бы этого не хотелось, но все же следует признать, что правда состоит в том, что
социалисты запустили новый механизм реализации своих экономических обещаний,
касающихся решения вопросов, в которых, тем не мене, правительство страны абсолютно
не компетентно (рус.) [6].
Иными словами, выражение «кудесники слова», относящееся к саркастической оценке
деятельности социалистов сыграло свою роль и получило развитие в дальнейшем
высмеивании социалистов с целью их дискредитации, несмотря на одержанную ими победу
на выборах,
Другим примером насмешек через образное выражение, может служить метафорическое
сравнение, которое появилось в статье газеты El Mundo и адресовано правительству
Испании: [...] En vez de eso, el Gobierno se ha limitado a esconder la cabeza como el avestruz
…(исп.) – [...] Вместо этого правительство, как страус, спрятало свою головув песок,
…(рус.) [7].
Особое место в тактиках речевого воздействия занимают тропы как средство усиления
воздействия.
В большинстве случаев образные выражения обладают способностью усилить
воздействие информации, транслируемой от адресата к получателю, путем придания ей
высокой эмоциональной окраски. Такое использование фигур речи способствует повышению
достоверности передаваемого утверждения, и при этом обладает особой привлекательностью
для реципиента.
Например: anegar la condena en un mar de considerandos... (исп.) – утопить предложение
в море рассматриваемых вопросов... (рус.) [8]; el termómetro marca ya una temperatura
elevada (исп.) – обстановка уже достаточно накалилась (рус.) [8] и т.д.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что тропы,
основанные на транспонировании значения, достаточно часто появляются в редакционных
статьях как компоненты убедительных стратегий, усиливающих их эффект, прежде всего
благодаря своей выразительной силе и способности передавать сложные сообщения. Кроме
того, как показало исследование, классификация тропов в рамках тактик речевого
воздействия весьма условна, поскольку один и тот же троп может быть использован и как
средство передачи информации, и как средство оценки. Использование тропов в интересах
речевого воздействия рассматривается в системе словесных манипуляций и нацелено на то,
чтобы повлиять и в конечном итоге изменить изначальную точку зрения адресата.
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СКРЫТЫЕ КОННОТАЦИИ ОБРАЗОВ РОССИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ КОРПУСА ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА)

В данной работе скрытая коннотация рассматривается как повторяющиеся одинаковые
суждения, на основе которых можно описать типичный, обычный облик в обществе
объекта, а значит, выявить дополнительное значение к денотации слова. В связи с этим мы
выбрали для изучения скрытой коннотации Сбалансированный корпус современного
письменного японского языка, где выражено мировоззрение японского общества.
Ключевые слова: коннотация, скрытая коннотация, образ России, японский язык, корпус,
корпусный анализ.
Понятие коннотации в современной науке трактуется неоднозначно. Известны
семиотический (Р. Барт, Л. Ельмслев), психолингвистический (А А Залевская, А А Леонтьев,
А Мартине) и собственно лингвистический подходы к трактовке данного понятия.
Лингвисты также по-разному определяют коннотацию [2]. В настоящей статье под термином
«коннотация» мы понимаем дополнительные компоненты значения к денотативному
содержанию языковых единиц, обладающие оценочностью, образностью, экспрессией и/или
эмоциональностью и несущие прагматический характер.
В качестве материала исследования в данной работе мы используем Сбалансированный
корпус современного японского письменного языка [3], где широко представлены корпусы
различных японских национальных газет, журналов, а также Интернет-блоги. Данный
корпус дает возможность собрать качественный материал из японской прессы и рассмотреть
образ России в Японии.
Для выявления скрытых коннотаций образа России нами исследован повторяющийся
микроконтекст слова ロシア «Россия».
I.
В 667 предложениях слово ロシア является существительным «Россия», в 87 из них –
в именных словосочетаниях прилагательное + существительное. Тем не менее,
повторяющихся или схожих по смыслу прилагательных крайне мало:
• 西ロシア = «Западная Россия» - 8 примеров;
• 東ロシア = «Восточная Россия» - 6 примеров;
• プーチンのロシア = «Путинская Россия» – 3 примера.
Первые два примера являются географическими названиями и интереса для исследования
не представляют. То есть, единственное повторяющееся определение к слову «Россия» в
сбалансированном корпусе – это «путинская».
II.
В результате контекстуального анализа было найдено 89 предложений, где слово
«Россия» выступает в качестве однородного члена предложения.
Далее приведены наиболее часто повторяющихся однородных членов предложения со
словом «Россия».
1. Россия, Бразилия, Индия, Китай – 50 примеров:
• ＢＲＩＣｓ (в качестве аббревиатуры БРИКС)－48 примеров;
• ブラジル・ロシア・インド・中国 (Бразилия, Россия, Индия, Китай) －2 примера;
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2. Россия и США―44 примера;
•
米ロ / 米露 ( в качестве аббревиатуры «США и Россия») - 21 пример;
•
アメリカ・ロシア(США, Россия) －４ примера;
3. Россия и Китай – 29 примеров:
• 中国・ロシア (Китай, Россия) - 16 примеров;
• 中ロ / 中露 (в качестве аббревиатуры «Китай и Россия») －13 примеров;
1. Россия, Бразилия, Индия, Китай. Из данной статистики мы видим, что Россия в
японском обществе в первую очередь воспринимается как член стран БРИК. Из 50 примеров
в 41 предложении есть повторяющиеся суждения. Далее приведены повторяющиеся
суждения по убыванию количества упоминаний.
a. 「非米である」= «против США» - 10 примеров.
露中などＢＲＩＣ諸国が、アジアやアフリカ、中南米などの発展途上国を率いて、世
界を安定させるという非米同盟的な展開を望んでいる。Страны БРИК, такие как Россия и
Китай, возглавляя развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, стремятся к
стабилизации мира, объединяясь против США.
2. Россия и США. Японские СМИ большое внимание уделяют российско-американским
отношениям. Из 44 примеров повторяющимися по содержанию являются 20 предложений.
a. 「核軍縮を進める」= «продолжают ядерное разоружение» - 5 примеров.
「米ロが核軍縮を進めてこそ、イラン、北朝鮮問題も解決できる」とのオバマ大統領
の言葉の中に、それを見ることが出来る。Вы можете увидеть это в заявлении президента
Обамы о том, что «если Соединенные Штаты и Россия продолжат ядерное разоружение,
проблема Ирана и Северной Кореи может быть решена».
3. Россия и Китай. Россия и Китай являются наиболее близкими по географическому
положению странами, угрожающими безопасности Японии. Из 29 примеров 17 содержат
повторяющиеся суждения.
a. 「強くなっていく」= «становятся сильнее» - 6 примеров.
世界のパワーバランスを考えると、今後、国連安保理常任理事国である中国やロシア
の力はさらに強くなっていくだろう。Учитывая баланс сил в мире, Китай и Россия,
которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, вероятно, будут
становиться еще более сильнее.
b. 「脅威である」= «представляют угрозу» - 4 примера.
中露が日本の安全保障に大きな脅威になってからでは遅い。Уже поздно после того, как
Китай и Россия стали главной угрозой безопасности Японии
III.
Также целесообразно выявить наиболее упоминаемые ситуации и события, связанные
с Россией:
1. ロシア・グルジア危機 = Грузино-российский кризис (2008) – 78 упоминаний.
• 南オセチアを巡る紛争はグルジア・ロシア両国の全面衝突という最悪の展開になり
そうです。Спор о Южной Осетии между, вероятно, станет худшим развитием тотального
разногласия России и Грузии.
Грузино-российский кризис – одно из самых напряженных военных противостояний в
2008 году перед началом вооружённого конфликта в Южной Осетии [1].
2. 新興国 = Emerging power = Растущая сила.
• 新興国、相次ぎ利上げロシアやブラジル。Растущие силы, такие как Россия и
Бразилия, один за другим повышают процентные ставки.
Этот термин используется по отношению к тем странам, которые растут, в первую
очередь, с точки зрения влияния на международном уровне, развития экономики, военной
мощи, а также наличия огромных человеческих и природных ресурсов [102].
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3. 北方領土問題 = Проблема принадлежности южных Курильских островов – 28
упоминаний.
• ロシアとの関係正常化交渉も北方領土問題のために暗礁に乗り上げたままだ。
Переговоры с Россией о нормализации отношений также наскочили на риф из-за проблемы
северных территорий.
Изучив скрытые коннотации, мы выяснили, что Россия в японском корпусе чаще всего
предстает как милитаристское государство.
Во-первых, частое упоминание российских военных сил. Россия – это единственное
государство, армия которого упоминается в японском корпусе чаще, чем его
государственный язык.
Во-вторых, слово ロシア чаще всего упоминается в контексте угрозы безопасности
Японии или же мировых военных противостояний – 142 предложения из 843 предложений
со словомロシア.
Также наиболее часто Россия предстает как страна с развивающейся экономикой. Термин
新興国 (с англ. Emerging power) применен по отношению к России 36 раз. Россия также
часто упоминается в составе стран БРИК, про которые есть повторяющееся суждение
«претерпевают интенсивный рост экономики» - 28 примеров.
Таким образом, на материале Сбалансированного корпуса современного японского языка
мы выяснили, что Россия в японском обществе ассоциируется с милитаристским
государством с развивающейся экономикой.
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ПОЛИЛИНГВИЗМ И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

В работе представлены результаты исследования полилингвизма и билингвизма, даны
определения данным понятиям, рассмотрены классификации. Особое внимание уделено
тому, как рассматривается полилингвизм в документах Совета Европы. Показано как
принципы полилингвизма могут быть использованы в процессе преподавания иностранного
языка студентам технического вуза.
Ключевые слова: полилингвизм, технический вуз, обучение иностранному языку.
Вопросы поли– и билингвизма являются важными и требующими внимания
представителей как теоретических, так и прикладных наук. Данные социологических
исследований свидетельствуют, что около 70% населения земного шара владеют двумя и
более языками [8, с.43]. Для Республики Татарстан, где проживает более
115 национальностей, вопросы полилингвизма приобретают особое значение, так как
равноправными государственными языками являются русский и татарский языки, а в
школах, как правило, изучается три языка – русский, татарский и иностранный.
Понятие «билингвизм» имеет многочисленные определения и рассматривается «как
континуум, простирающийся от весьма элементарного знания контактного языка до полного
и свободного владения им» [5, с.4]. О.С. Ахманова понимает билингвизм «как одинаково
совершенное владение двумя языками, применяемыми в разных условиях общения,
например, родным диалектом и литературным языком» [1, с.15]. Сторонников данного
подхода среди исследователей достаточно много. У. Вайнрайх рассматривает двуязычие как
«практику попеременного пользования двумя языками» [3, с.3].
М.М.Михайлов, отмечая бессистемность в данной области, дает свою трактовку данного
понятия: «Под двуязычием мы понимаем способность отдельного индивидуума, или народа
в целом, или его части общаться (добиваться взаимопонимания) на двух языках» [4, с.9].
Наличие множества разнообразных определений объясняет существование нескольких
видов классификаций, наиболее известной среди них, с нашей точки зрения, является
классификация, разработанная М.М.Михайловым. В ней выделяется 9 признаков, среди
которых можно выделить степень владения языком (продуктивное, непродуктивное,
рецептивное) и характер связи компонентов двуязычия с мышлением (координативный,
субординативный) как наиболее существенные, с точки зрения изучения иностранного
языка. Интересной представляется классификация билингвизма, представленная Шириным
А.Г. [7]. В данной классификации учтены подходы (лингвистическая, психолингвистическая,
психологическая, социологическая) и основания (степень владения языков, пересекаемость
лингвистических систем, степень активности использования двух языков и др.)
Вопросы полилингвизма исследованы в меньшей степени, но, с нашей точки зрения, все
вышесказанное о билингвизме можно отнести к полилингвизму, так как в последнем случае
меняется количество языков, но основные положения можно распространить и на
полилингвизм.
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При определении полилингвизма мы опирались на определение билингвизма, данное
А.Г.Шириным [7, c.17], и определения многоязычия и полилингвизма, принятые в
документах Совета Европы [10]. Полилингвизм рассматривается нами как способность
изучать (самостоятельно или в процессе обучения) и использовать более одного языка в
разной степени и для достижения разных целей (беседа, чтение, письмо и т.д.). Степень
владения языком может меняться со временем и зависеть от коммуникативного контекста
(можно читать, но не говорить или говорить, но не уметь писать).
В документах Совета Европы внимание обращается и на
отдельные аспекты
полилингвизма, которые имеют особое значение для изучения иностранных языков.
Полилингвизм не означает одновременное преподавание ряда языков (хотя это может иметь
место), стремление сделать каждого человека полиглотом, скорее имеется в виду,
формирование полилингвальной и поликультурной личности, владеющей родным языком,
языками проживающих рядом народностей и иностранными языками.
В нашем исследовании речь идет об индивидуальном полилингвизме, являющемся
характеристикой отдельной личности. Полилингвизм студентов, которые обучаются в
техническом вузе, является субординативным, искусственным, последовательным и
учебным. Студенты в разной степени владеют тремя языковыми системами (русский,
татарский и иностранные языки), следовательно, его можно рассматривать как
субординативный полилингвизм. Данные самооценки, которая проводится в соответствии с
системой уровней владения языком, описанной в документе Совета Европы под названием
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание,
оценка» [9, с.24], свидетельствуют, что более половины студентов знают татарский язык на
уровне элементарного владения (Basic User), около 20% — на уровне свободного владения
(Proficient User). Почти все студенты считают, что русский язык они знают на уровне
свободного владения. В отношении английского языка около 60% студентов рассматривают
себя независимыми пользователями (Independent User). Искусственный характер
полилингвизма определяется тем, что студенты (до этого учащиеся школы) изучают
иностранный язык вне языковой среды, у них нет реальной возможности пользоваться им
как средством общения вне учебных занятий. Искусственный характер также определяет
необходимость учета в процессе обучения иностранному языку явления интерференции или
отрицательного влияния родного (или другого ранее изученного) языка на иностранный
язык. Помимо интерференции в условиях владения двумя и более языками имеются
возможности для положительного воздействия, которое называется положительным
переносом или транспозицией. И.Л. Бим выделяет три уровня, где может иметь место
положительный перенос: во-первых, на уровне речемыслительной деятельности; во-вторых,
на уровне языка; в-третьих, на уровне учебных умений [2, с.6].
Принцип полилингвизма использовался в процессе обучения иностранному языку в
техническом вузе в нескольких направлениях.
Прежде всего, это сопоставительный анализ фонетических, грамматических и
синтаксических явлений. В процессе сравнения выявляются общие характеристики,
например, произношение некоторых звуков в татарском и английском языках. То же самое
можно утверждать в отношении других языковых явлений. Полезным также является
использование параллельных текстов (тексты с их переводами на один или более языков,
представленные в электронном формате) для изучения языков (6).
Мы полагаем, что следующим направлением должно стать развитие умений и навыков
изучения языков, в том числе, иностранного. Обучение может проходить на практических
занятиях по иностранному языку или в виде краткого курса «Приемы и методы изучения
иностранных языков», В данный курс включены следующие темы: мотивация в изучения
иностранных языков, целеполагание; определение индивидуального стиля обучения; методы
совершенствования памяти; эффективный тайм-менеджмент; интеллект-карты, денотатные
карты; работа с лексикой, различные приемы запоминания слов; ресурсы Интернет для
изучения языков. Темы могут меняться в зависимости в случае необходимости.
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Принципиальным для нашего исследования является использование принципа интеграции
родной культуры в содержание обучения, поэтому в содержание практических занятий в
обязательном порядке включаются материалы о культуре русского и татарского народов, а
именно, о достопримечательностях г.Казани и Республики Татарстан, о развитии науки,
промышленности и других отраслях народного хозяйства, об известных людях, которые
работали или работают в нашей республике.
Таким образом, вопросы полилингвизма имеют значение не только для теоретических, но
и для прикладных исследований, в которых рассматриваются вопросы изучения и
преподавания иностранных языков.
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К ВОПРОСУ О МЕТАФОРИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ ЦВЕТА
В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА

В работе представлен краткий обзор существующих исследований в следующих областях
науки: концепт «цвет», семантика прилагательных, обозначающих цвет, фразеологизмы с
компонентом цветообозначения. Отмечены пересечения нашего исследования с уже
существующими, а также его уникальность. Определены цель, объект и проблема нашего
исследования. Представлен контрастивный анализ на примере прилагательного цвета
«синий»/«蓝».
Ключевые слова: китайская языковая картина мира, русская языковая картина мира,
контрастивный анализ, языковое сознание.
Семантика прилагательных, обозначающих цвет, всегда интересовала научное сообщество
и была объектом сопоставительных исследований. Цвет – это один из способов познания
мира и окружающей действительности, а концепт «цвет» – один из наиболее значимых
концептов в культуре. Байнова Ю. А. в своей статье «Концепт цвета в культуре и его
отражение в языке» [2] обращает внимание на то, что, несмотря на объективность цвета как
физической характеристики предмета, восприятие его разными культурами субъективно.
Этот факт и является основополагающим для наличия в современной науке большого
количества статей, которые пытаются осмыслить и сопоставить различия в культурах через
восприятие языковой личностью цвета. Например, Кулинская С. В. в работе «Концепт
«цвет» и языковая личность» [8] отмечает, что ощущения, которые мы воспринимаем, могут
концептуализироваться различными способами, поэтому цветоконцепты в разных языках
различные.
Отличительной чертой концепта с компонентом «цвет» является тесная взаимосвязь языка
и культуры: появление новых цветоконцептофонов в жизни общества ведет к возникновению
цветоконцептов в языке. В концептах с прилагательным цвета прослеживается тесная связь с
языковым сознанием народа, нации, тем или иным типом языковой личности.
Часто базой для сопоставительных исследований прилагательных цвета становятся
фразеологизмы. И это не удивительно, ведь, как верно отмечает Рублева В. В. [9]
фразеологизмы с концептом «цвет» формируются на пересечении этнических, культурных,
психологических, интеллектуальных, социальных и исторических путей. Обладая такими
свойствами, фразеологизмы оказываются поистине незаменимыми для такого рода
исследований.
Рассмотрим некоторые работы на эту тему. Труд «Фразеологические единицы,
отображающие цветовосприятие в арабском, русском и английском языках» Рублевой В. В.
[9] исследует фразеологизмы с концептом «цвет» на материале трех языков, рассматривает
сочетания с цветами желтый, белый и синий как одними из основных цветов, показывает
важность понимания культуры для верного перевода фразеологизмов, особенно на
неродственные языки. Завьялова Н. А. в работе «Фразеологизмы с компонентом
цветообозначения как реализация национального самосознания китайского и русского
народов» [4] углубляется в национальную символику цвета, историю становления цветовой
лексики и лингвоцветовую картину мира. Кулакова Н. А., Палёнова Т. П. и Лю Хвей в статье
«Фразеологические обороты с цветовым компонентом (используемые в мокшанском,
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русском и китайском языках)» [7] рассмотрели пять основных цветов спектра, показали
национальные особенности, нашедшие отражение во фразеологизмах. Сунь Умэн и Ма Линь
в работе «Сравнительный анализ китайских и русских фразеологизмов с компонентом
красного цвета» [11] показали, в каких значениях используется красный цвет в китайских и
русских фразеологизмах.
В нашем исследовании мы тоже будем использовать фразеологизмы, однако они не
являются главным источником языкового материала. Наше исследование будет отличаться
предметом исследования и материалом исследования. Мы рассматриваем прилагательные в
языковой системе, которая представлена в толковых словарях: как русских, так и китайских.
Кроме фразеологии, в исследованиях подобного направления важное место занимает
лексика. Такие работы изучают эмоции, культурологическую составляющую, символизм
цвета и другое. Например, Абжапарова М. Д. в статье «Белый и черный цвета при описании
человека в казахском языке в сравнении с английским и русским языками» [1] рассматривает
проблему цветовосприятия в языковой картине мира при описании человека, ассоциативные
цветовые поля и цветовые предпочтения представителей трех языков.
Вань Ланьсяосюань («Семантика фразеологических единиц с цветообозначением в
русском и китайском языках») [3] показывает соотношение в русском и китайском языках
проявлений положительной и отрицательной оценки во фразеологизмах с обозначением
белого цвета. Сумьянова С. В. в работе «Красный цвет в культуре и языке китайцев и
русских» [10] рассматривает культурологический аспект использования прилагательного
«красный» во фразеологизмах и устойчивых выражениях. Кольцова С. В. в статье
«Лингвокультурный анализ фразеологических единиц с компонентом цвета (на материале
русского, английского и китайского языков)» [5] обращает внимание на цветовое восприятие
мира нацией, ассоциации и цветовые предпочтения, делит фразеологические единицы с
компонентом цвета «черный» на три группы: полный эквивалент, частичный эквивалент и
безэквивалентный фразеологизм.
Особенно же интересны для нас работы У Пэйхуа «Семантика цветообозначения желтый
в китайской и русской лингвокультурах» [12] и Цун Япин «О национальном своеобразии
цветовой символики в русском и китайском языках» [13]. У Пэйхуа подробно рассматривает
способы образования слов, обозначающих цвет, идиомы с компонентом-цветообозначением,
проводит контрастивный анализ семантики цветообозначения «желтый», рассматривая его
значение в китайских и русских словарях. Работа богата культурологическими отсылками и
пояснениями, особенно в части китайской лингвокультуры. Цун Япин фокусируется на
цветовой символике, эмоциональных ассоциациях, переживаниях и чувствах людей разных
наций, разных культур. В этой работе проводится сопоставительный анализ именно
эмоциональной составляющей прилагательных цвета в русском и китайском языках.
Перечисленные нами работы сосредоточены на анализе эмоций, которые представляет
цвет, символических представления о цвете, культурологической значимости цвета. Мы не
будем изучать эти аспекты прилагательных цвета, поскольку они уже достаточно хорошо
изучены. В своем исследовании мы будем изучать значения прилагательных в языковой
системе, опишем количество метафорических значений у каждого цвета и определим
основания метафоры и виды метафор.
Как видно из примеров, наиболее часто в исследованиях встречаются такие
прилагательные цвета, как черный, белый, красный и желтый. Это объясняется тем, что
фразеологизмов с компонентами именно этих цветов достаточно много во всех
представленных языках, чтобы можно было провести анализ. Меньше изучены
прилагательные цвета «синий» («голубой») и «зеленый». Они тоже занимают свое место в
исследованиях, однако менее изучены, чем другие.
В основные цвета спектра также включают фиолетовый, оранжевый, коричневый и
розовый, однако они встречаются в исследованиях наиболее редко. Кузьмина М. А. провела
интересное исследование адъективных метафор, опубликованное в статье «Метафорические
прилагательные-цветообозначения в русском и итальянском языках (на материале толковых
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словарей)» [6]. Она определила процентное соотношение прилагательных-цветообозначений
по основным цветам спектра в русском и итальянском языках, распределив все
прилагательные цвета, являющиеся неосновными, по группам основных цветов спектра.
Далее она предлагает нашему вниманию классификацию метафоризаторов адъективных
метафор-цветообозначений и делает выводы на ее основе. Это исследование подробно
иллюстрирует, как в языке появляются вторичные прилагательные, которые несут метафору
«предмет, сходный по цвету», и насколько сильно национальные особенности языковой
культуры влияют на этот процесс.
Действительно, как видно из рассмотренных исследований, концепт «цвет», семантика
прилагательных, обозначающих цвет, фразеологизмы с компонентом цветообозначения и
подобные научные проблемы сегодня достаточно популярны, но еще не полностью решены.
Чем же наше исследование будет отличаться от уже существующих?
Цель нашего исследования – выявить наличие/отсутствие различий в движении языкового
сознания на основании метафорического переноса значения цвета в русском и китайском
языках. Объект исследования – метафора цвета в русском и китайском языках. Предмет
исследования – метафорический перенос в значении прилагательных цвета в русском и
китайском языках.
Главной проблемой исследования является поиск контраста между русским и китайским
языковым сознанием при выделении общего или сходного для обоих сопоставляемых
членов. Мы хотим проанализировать фрагменты языкового мышления двух народов путем
осмысления особенностей метафорического переноса значения цвета на предметы, не
обладающие цветом.
Первостепенное внимание будет уделяться различиям принципов образной аналогии и
ассоциативного сходства между явлениями. В нашей работе мы хотим понять, есть ли
различия в основаниях метафорического переноса значения цвета на предметы, не
обладающие цветом, какие основания переноса наиболее частотны для китайских и русских
прилагательных цвета.
Первичный контрастивный анализ будет выполняться по толковым словарям: Толковый
словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова и 汉语大词典 (Большой словарь
китайского языка). Для примера контрастивного анализа мы выбрали прилагательное цвета
«синий»/«蓝». В анализе мы будем учитывать только переносные значения прилагательного
цвета, то есть те значения, которые отличны от его прямого значения «имеющий окраску
синего цвета». Также в ходе анализа нам понадобится понятие метонимии. Согласно
словарю Д. Н. Ушакова, метонимия – троп, оборот речи, в котором вместо названия одного
предмета дается название другого, находящегося с ним в отношении ассоциации по
смежности, напр.: стол вместо еда, карман вместо деньги. В нашем случае это будет цветовая
метонимия, что означает, что принципом переноса значения будет служить не сходство
явлений по признаку «цвет», а смежность предметов с одинаковой окраской. Далее на
примерах мы рассмотрим это основание переноса подробнее.
В Толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова насчитываются
9 значений прилагательного цвета «синий», из них 4 значения прямые, 5 переносные.
Толкование переносных значений следующие:
1) О коже: имеющий оттенок этого цвета. Синие от холода руки. Основанием переноса
является похожесть цвета.
2) О сорте пшеничной муки: твердый (по цвету клейма на мешке), в отличие от красного
- мягкого (торг.). В данном случае основанием переноса выступает цветовая метонимия. Так
как не обнаруживается сходства явлений (качество муки и клеймо на мешке), следовательно,
перенос связан со смежностью предметов: мука как содержимое мешка, на котором ставится
клеймо синего цвета.
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3) Ни синь-пороха – совсем ничего (устар.) Это устаревшее значение, редко
используемое в современном русском языке, однако интересно нам с точки зрения теории
языка. Принцип переноса – похожесть цвета. «Синий порох» – очень малое количество,
буквально пыль. Тёмный цвет пороха метафорически именуется синим, так как синий – тоже
тёмный цвет.
4) Синий мундир (разг. дореволюц.) - перен. жандарм (по цвету мундира). Основание
переноса – цветовая метонимия. В дореволюционной России жандармы носили мундиры
(военная форменная одежда) синего цвета.
5) Синий чулок (перевод англ. blue stocking) (презрит. устар.) - лишенная женственности
сухая педантка, всецело поглощенная книжными, учеными интересами. В русском языковом
сознании нет сходства между этими явлениями, это выражение – буквальный перевод с
английского языка, в котором такое сходство есть. В данном случае наблюдается смежность
явлений: цвет чулок, которые носили сторонницы феминизма в Великобритании. Назовём
это явление заимствованной цветовой метонимией.
Из представленных переносных значений прилагательного синий мы видим, что в
русском языковом сознании преобладает такое основание переноса, как цветовая метонимия,
а не похожесть по цвету, что указывает на ассоциативность мышления русскоговорящих
людей.
Теперь обратимся к Большому словарю китайского языка и посмотрим, какие переносные
значения есть у прилагательного цвета «蓝» и совпадают ли какие-то их них со значениями в
русском языке. В словаре 16 значений прилагательного цвета «蓝», 8 из них переносные:
1) 蓝宝石 lánbǎoshí – сапфир. Принцип переноса – похожесть цвета камня.
2) 蓝图 lántú – синька, синяя светокопия; план, набросок. Дословно – синяя схема.
Основание переноса – похожесть цвета.
3) 蓝本 lánběn – первоисточник, прототип. Во времена династий Мин и Цин для записи
текстов сначала использовали синие чернила, а после внесения поправок – черные. Значит,
основание переноса – похожесть цвета.
4) 蓝缕 lánlǚ – (об одежде) обтрёпанный, ободранный; рваный, в лохмотьях.
Поношенная одежда, лохмотья приобретают пыльный серо-синий цвет, отсюда принцип
переноса – похожесть цвета.
5) 蓝皮 lánpí – сыромятная шкура перед окрашиванием. Основание переноса –
похожесть цвета.
6) 蓝皮书 lánpíshū – синяя книга (сборник официальных документов). Основание
переноса – цветовая метонимия. Сборник официальных документов имеет синюю обложку.
7) 蓝桥 lánqiáo – место встречи влюбленных, дословно – синий мост. Имеется ввиду
мост из китайской легенды, где во времена династии Тан встречались влюбленные юноша и
девушка. Принцип переноса – цветовая метонимия.
8) 蓝田生玉 lántián-shēngyù (蓝玉 lányù) – у мудрого отца – мудрые сыновья. Дословно –
Ланьтянь рождает самоцветы (уезд Ланьтянь славился самоцветами). Наблюдается
метафорическое переосмысление ценности: метафора движется от ценности драгоценного
камня (имеющего цветовой признак синий) к ценности человеческих качеств.
Из представленного анализа значений компонента 蓝 (синий) мы видим, что в китайском
языковом сознании преобладает принцип переноса по похожести цвета, но присутствует и
языковая метонимия. Однако преимущество все же имеет внешнее сходство.
Трудности контрастивного анализа оснований переноса напрямую связаны с
морфологическим (типологическим) различием между сравниваемыми языками. Однако
основания переноса (метафорического или метонимического) определяются вполне
достоверно.
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Как мы видим из представленного анализа, в случае с прилагательным цвета
«синий»/«蓝» ни одно из переносных значений не совпадает с переносным значением в
другом языке. Это означает, что в данном случае принципы образной аналогии и
ассоциативного сходства между явлениями языкового сознания двух народов оказались
различны. Также и преобладающие основания переноса в русском и китайском языках
различны: в русском языке это цветовая метонимия, а в китайском языке – внешнее сходство
по признаку «цвет», то есть метафора по внешнему сходству.
Таким образом, хоть наше исследование и будет частично пересекаться с уже
имеющимися, оно будет иметь уникальные черты и затрагивать еще не изученные области
сопоставительного анализа русского и китайского языков.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНЦЕПУТАЛЬНЫХ МЕТАФОР
В КИТАЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Метафора является важным объектом исследования в когнитивной лингвистике,
поскольку она связана с системой языка и отражает специфику взаимодействия языка,
мышления и культуры. Концептуальная метафора характеризует различные
лингвокультуры, репрезентируя различные представления о существующих ценностях и
способах восприятия мира в сознании их носителей. Наличие концептуальных метафор
является необходимым условием успешного выступления в политическом дискурсе, т.к. они
позволяют актуализировать в сознании адресатов необходимые образы, эмоции и
представления, которые действуют намного эффективнее, чем логичные и обоснованные
аргументы. В результате семантического и контекстуального анализа новогодних
поздравлений лидера КНР Си Цзиньпина выявлены концептуальные для китайской
лингвокультуры метафоры «путь» «народ», «семья», «война», которые функционируют в
качестве инструмента убеждения и мотивации аудитории к сплочению и совместной
работы на благо Китая.
Ключевые слова: метафора; поздравления; лингвокультура; политический дискурс.
В данной работе анализируются концептуальные метафоры, функционирующие в
китайском
политическом
дискурсе.
Актуальность
исследования
определяется
необходимостью изучения публичных обращений представителей власти разных стран,
поскольку в них представлены ключевые ценности и потребности аудитории, к которой
апеллирует политик. Новизна работы заключается в том, что впервые выявляются
концептуальные метафоры, функционирующие в китайском политическом дискурсе.
Объектом исследования являются языковые средства в текстах новогодних поздравлений
лидера КНР. Предмет исследования – функционирование концептуальных метафор в
анализируемых текстах. В качестве материала исследования используются тексты
новогодних поздравлений председателя Си Цзиньпина с 2014 по 2020 год.
Метафора является необходимым компонентом политического дискурса, выполняя
«воздействующие, моделирующие и агитационные функции» [2]. «Концептуальные
метафоры моделируют процессы мышления… образуют когнитивную карту (cognitive map)
концептов, организованную для соотнесения абстрактных понятий и опыта с каждодневной
практикой взаимодействия познающего субъекта и внешнего мира» [1]. Причем
метафорическое описание абстрактного мира актуализируется «с точки зрения
субъективных, антропоцентрических, по сути, качеств, которые человек приписывает
действительности сквозь призму своей когнитивной карты» [Там же].
Ежегодно 31 декабря Председатель КНР Си Цзиньпин выступает с поздравительной
речью, подводит итоги работ страны за прошедший год и озвучивает планы на следующий.
Этот специфический жанр поздравительной речи носит идеологический и пропагандистский
характер, одной из его основных целей является мотивирование аудитории к сплочению и
труду ради благополучия Китая. Контекстуальный и семантический анализ текстов
новогодних поздравлений лидера КНР позволил идентифицировать следующие
концептуальные для китайской лингвокультуры метафоры:

Казанская наука №12 2020

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

1. Путь как процесс развития страны. Концепт «道路» («путь»), как процесс развития
страны, тесно связан с политическими реформами: «2014年，我们将在改革的道路上迈出新
的步伐» («В 2014 году на пути в этом направлении мы сделаем новый шаг вперед»); «我们
在前进的道路上，还会遇到各种风险和挑» («На пути мы неизбежно сталкиваемся с
различными кризисами и вызовами»)[4]; «小康路上一个都不能掉队» («На пути создания
общества со средним уровнем жизни ни одного человека мы не оставим позади!») [6].
Национальное развитие уподобляется пути к будущему успеху, пути к благополучию
граждан Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин призывает народ быть смелыми и не
бояться преодолевать трудности, с которыми они могут столкнуться на этом пути.
2. Народ как созидатель, как необходимая сила для развития страны. В новогодних
поздравлениях концепт «人民» («народ») выступает как творец, мечтатель, активист,
получатель, исполнитель и участник: «人民是踏上追寻实现中华民族伟大复兴的追梦者»
(«Народ – мечтатель на пути к великому омоложению китайской нации»); «人民是“啃硬骨
头”改革的支持者» («Народ – активист развития реформ»); «人民是付出者，也是获得感
的收获者» («Народ – даритель и получатель благ»); «人民是“奋斗者与实践者»
(«Народ
борец
и
исполнитель»);
«人民是伟大发展成就的创造者和共享者»
(«Народ являются творцами и участниками великих достижений в области развития»); «
人民是前无古人的伟大事业的推进者» («народ – создатель великих дел, которые никогда не
делались раньше») [3]. «Народ» является ключевым концептом; количественный анализ
текстов шести новогодних выступлений показывает, что «народ» является самой частотной
лексической единицей в поздравлениях Председателя КНР Си Цзиньпина.
3. Семья как основная единица развития страны. Концепт «家庭» (семья) выступает как
нация, национальность, район, страна, мир. Как «全国各族人民» («многонациональный
народ страны»), «香港特别行政区同胞» («соотечественники САР Гонконг»), «澳门特别行
政区同胞»
(«соотечественники
САР
Аомынь»),
«台湾同胞»
(«Тайваньские
соотечественники»), «海外侨胞» («Проживающие за границей соотечественники»), «世
界各国和各地区的朋友们» («народы всех стран мира»), «我们只有一个地球，这是各国人
民共同的家园» («У нас есть лишь одна планета, которая является общим домом и очагом
для народов всех стран и регионов мира»), «中国人历来主张“世界大同，天下一家”»
(«Китайцы всегда выступают за "один мир, одну семью"») [7].
4. Война как способ преодоления трудностей в развитии страны. Как концепт «战争»
(«война») связан с такими процессами как борьба с коррупцией, разрушение препятствий на
пути к развитию, борьба с бедностью и нищетой:
«谈反腐倡廉时用“苍蝇、老虎一起打”» («бороться с коррупцией на всех уровнях»); «我
们坚定不移“打虎拍蝇”» («Мы навсегда противостоим коррупции и поощряем
бескорыстие») [6]; «2020年也是脱贫攻坚决战决胜之年» («2020 год является годом
исключительной победы и ликвидации бедности в стране» [8]; «我们要坚决打赢脱贫攻坚
战» («Мы должны быть полны решимости победить в борьбе с нищетой»; «我们要万众一
心加油干，越是艰险越向前，把短板补得再扎实一些，把基础打得再牢靠一些» («Мы все
должны работать вместе, чтобы сделать, чем труднее и опаснее, тем больше вперед,
также чтобы заполнить недостатки некоторых более прочим»); «我们共同战胜了各种困
难和挑战，取得了新的显著成就» («Мы вместе преодолели большие трудности и
вызовы») [8].
Таким образом, контекстуальный и семантический анализ новогодних выступлений
лидера КНР Си Цзиньпина позволил идентифицировать концептуальные метафоры «путь»,
«народ», «семья», «война», отражающие специфику китайского политического дискурса.
Данные метафоры актуализируют необходимые образы, ценности и представления,
имеющие важное значение в китайской лингвокультуре и позволяющие эффективно
воздействовать на аудиторию.
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ОБРАЗ СНЕГА В ПОЭЗИИ СЕВЕРА

В работе представлены результаты сравнительного изучения поэтической
концептуализации образа снега в поэзии северных поэтов: Анны Эбер (Anne Hébert),
известной далеко за пределами Канады, лауреата многочисленных престижных премий
мира, и Михаила Колесова, поэта-самоучки, кочующего оленевода, признанного лучшим
поэтом России 2014 года.
Ключевые слова: образ снега, поэтическая концептуализация, признаки снега, картина
мира Севера.
Статья посвящена исследованию образа снега в поэзии Севера на примере произведений
поэтов Севера Михаила Колесова и Анны Эбер.
Михаил Колесов, оленевод-кочевник, самобытный эвенский поэт, пишущий на русском
языке. Обладатель премия «Поэт года-2014» на основе произведений сайта stihi.ru. Анна
Эбер (Anne Hébert, 01.08.1916 – 22.12.2000) – одна из самых известных франкоязычных
поэтов канадского Квебека прошлого века.
Многогранный образ снега в поэзии Севера выступает как объект не только эстетического
освоения, но и философского осмысления. С одной стороны, эстетическое освоение получает
один из концептуальных признаков снега – падение снега с небес. С другой стороны,
снегопад связывается и с особыми переживаниями лирического героя, с его размышлениями
о смысле этого явления, о смысле жизни и бытия.
«Снег – не просто вид атмосферных осадков, описываемый во время падения, но и
средство избавления человечества от тягостных переживаний, эмоций, обременяющих
жизнь: Снегопад как знак заботы высшей силы о человеке. Снегопад помимо явления погоды
несет в себе небесное послание человечеству» (2).
Исследуя образ снега в канадской франкоязычной культуре, Даниель Шартье отмечает,
что образ снега в изображении и переживании северной культуры сложен, неоднозначнен и
является амбивалентным. С одной стороны, образ снега связан с женским началом и
соответствует стереотипной парадигме пассивности, в которой женщина защищает,
укрывает, успокаивает, скрывает и ласкает. Тяжелый и легкий, на земле и в воздухе, горячий
и холодный, снег также является частью стереотипа, связанного с образом матери (тихой,
спокойной, чистой, защищающей, убаюкивающей). С другой стороны, снег может быть поженски истеричным (когда одержим ветром и штормом, снег становится сумасшедшим,
чудовищным, жестоким и безумным). Даниель Шартье пишет, что это второе значение
никоим образом не меняет основного, доминантного значения снега как символа чистоты,
белизны, возрождения, красоты и радости. Легкий как «кочевой пух» или тяжелый как
«свинец», снег занимает все пространство в определенное время, будь то небо или земля,
которую он укрывает как одеялом, то легким как пух, то тяжелым как свинец (3).
Снег, как явление природы, является доминантным в языковой картине мира эвенов и
обладает многочисленными признаками, получившими закрепление в семантических
единицах. Многие признаки были описаны в поэтических текстах, порой имея совершенно
неожиданный характер. Физические свойства снега (белизна, звук, цветовые оттенки,
легкость/тяжесть, плотность/рыхлость, глубина, запах и др.) полностью отражаются в поэзии
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квебекского и эвенского поэтов – Анны Эбер и Михаила Колесова. Отметим то, что
признаки снега описываются всегда относительно погодных условий и атмосферных
осадков. Например, явный признак цвета присутствует во всех состояниях снега, а размер,
форма (в состоянии снежинок) фиксируется поэтами только в описании снегопада.
Следовательно, признаки снега разделяются на регулярные и нерегулярные.
В данной статье рассмотрим поэтическую концептуализацию основных регулярных
признаков снега - цвет, звук и влажность/сухость, легкость/тяжесть в произведениях
Михаила Колесова и Анны Эбер.
Цвет. В северной поэзии укоренившимся признаком снега и зимы является белый цвет
снега, при этом употребляется как прилагательное белый, так и однокоренные с ним
существительные, глаголы, причастные формы, наречия. Белый цвет является постоянным и
самым важным признаком снега, поскольку актуализация данного свойства обусловлена
первичными способами познания и обобщения окружающего мира, результатом которых
является зрительное восприятие действительности.
Белый цвет снега подчеркивается в описании снегопада: Тихо падал белый снег (стих.
«Тишина» М. Колесова, далее М.К.), Белое-белое, чистое облако – снег над головой (стих.
«Утренний свет» М. К.), С холодной белой пелены/На землю льется снег (стих. «Пурга» М.
К.). В стихотворении «Страна снегов» автор дает скрытое, межстрочное описание России как
снежной, северной страны: В нашей белой и чистой России, - здесь прилагательное «белый»
непосредственно относится к явлению снежной русской зимы, но концептуально и идейно
усиливает понятие чистоты. Образ белой и чистой России выходит за рамки северного
пейзажа, транслируя новый этап развития страны.
В зависимости от времени суток, времени года и погоды снег обретает разные цветовые
оттенки. Помимо натуральной белизны снега в поэзии Севера стало необходимым
изображение различных цветовых оттенков снега. В творчестве Анны Эбер и М. Колесова
описываются разные цветовые гаммы снега: В золотом, загадочном раю (стих. «Реквием по
волшебству» М. К.), Инеем рубиновым осыпана /Стрелами хрустальными утыкана (стих.
«Предзимье» М. К.). Михаил Колесов изображает снежный покров в переливающихся
рубиновых, золотых лучах заката.
Но иногда зима изображается бесцветной, как бы неживой материей: Кто-то прошел по
снегу/И не оставил следов (стих. «Два пути» М. К.). Аналогично описание находим у Анны
Эбер: Sans traces ni couleur/ни следов ни цвета (стих. «La neige» Анна Эбер).
Звук. Звуковая характеристика считается регулярным признаком снега, как и других
составляющих зимы с его участием (метель, пурга, снегопад, вьюга). Отметим, что к снегу
данная характеристика относится в различных его проявлениях: в движении под действием
ветра, при снегопаде, при лежачем состоянии снега, при таянии. Рассмотрим звуковую
характеристику снега и зимы в стихотворениях эвенского поэта М. Колесова. В
стихотворении «Предзимье» автор так описывает зимнюю тайгу: до весны притихшая
тайга. Здесь нет прямого упоминания снега, но мы видим и слышим тишину тайги, спящей
под покровом снега в ожидании весны. М. Колесов при описании звуков снега использует
такие образы: живой тишиной облаков (стих. «Страна снегов»), тихо падал белый снег
(стих. «Тишина»), прохрипев по сугробам века (стих. «Снежный бред»).
Анна Эбер не часто описывает звуковые характеристики снега. В ее стихотворениях при
описании зимнего пейзажа нередко встречается прилагательное mort/мертвый, что может
также обозначать неживую тишину снегов, и дает представление беззвучья зимней природы.
Влажность/сухость. Признак влажности и сухости снега в поэзии северных поэтов
выражается при помощи слов, денотативно связанных с жидкостью или ее отсутствием.
В стихотворении «Пурга» М. Колесов при описании снегопада использует слово «льется»,
которое выражает интенсивность и плотность падающего снега: С холодной, белой пелены/
На землю льется снег. Признак влажности снега также встречается в поэзии Анны Эбер. В
описании уходящей зимы, Эбер использует выражение coulent au ruisseau (букв. стекают
ручьем): Sous des masses de boue, vieille saison, vieux papiers, vieux mégots, vieux morts coulent

Казанская наука №12 2020

10.02.19 - Филологические науки - Теория языка

au ruisseau. В этом отрывке зима предстает как старый сезон, старые бумаги, старые
окурки, старые мертвые, все стекают ручьем. То есть, зима уходит, утекает как нечто
прошлое, старое, мертвое.
Легкость/тяжесть. Михаил Колесов в начале стихотворении «Мне снилось – я был
снег…» вводит образ пушистого, невесомого снега, олицетворяющего юность человека:
здесь упоминание об утренних небесах как о начале жизни, полной надежд и мечты: Мне
снилось - я был снег.../пушистый, невесомый/я осыпался с утренних небес…
Затем приходят «тяжелые холода» поздней зимы: холодный, равнодушный я не поднялся к
Млечному пути с тяжелых холодов... Млечный путь, согласно эвенским мифам, является
следом от лыж небесного охотника Манги, который гонится за лосем, и вероятно,
символизирует достижение определенных высоких целей жизни. Холод и равнодушие не
дали герою подняться к нему. В данном фрагменте, снег символизирует трудности и
сложности, связанные как с физическими, так и психоэмоциональными характеристиками
человека.
Анна Эбер также использует аналогичный образ пушистого, невесомого, описывая
первый снег в стихотворении ‘La neige” (Снег): La neige nous met en magie/Blancheur étale,
plumes gonflées (Снег погружает нас в волшебный мир ровной белизны и пушистых перьев).
Итак, в поэзии Севера, а конкретно в стихотворениях Михаила Колесова и Анны Эбер,
основные регулярные признаки снега - цветовые оттенки, звуковые характеристики,
влажность/сухость,
тяжесть/легкость
–
составляют
основу
его
поэтической
концептуализации. Для обоих поэтов снег является сложным многогранным явлением,
который ассоциируется с разными переживаниями человека, как внешним созерцанием, так
и внутренним осмыслением жизненного пути.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ДИСКУРСА
Работа представляет анализ языковых особенностей англоязычного электронного
дискурса. Рассматриваются понятия интернет-лингвистика, электронная коммуникация,
электронный дискурс.
Ключевые слова: интернет-лингвистика, электронная коммуникация, электронный
дискурс
Широкое распространение электронных средств коммуникации привело к формированию
и развитию нового вида дискурса - электронного, что в свою очередь стало причиной
появления нового раздела языкознания, интернет-лингвистики, основателем которого
принято считать Д. Кристала.
В.И. Карасик описывает дискурс как явление промежуточного порядка между речью,
общением, языковым поведением и фиксируемым текстом [1]. Аналогичную идею
высказывает Г.Я. Солганик, отмечая, что в термине «дискурс» подчеркивается
процессуальность речевых действий, при этом текст является результатом данного процесса
[4]. М.Л. Макаров различает структурный текст-как-продукт и функциональный дискурскак-процесс [3]. Иными словами, большинство авторов сходятся во мнении, что дискурс
имеет два плана. Первый связан с языком и проявляется в используемых языковых средствах
и генерируемых текстах. Второй определяет выбор языковых средств, влияет на создание и
восприятие текстов и проявляется в контексте и пресуппозиции [2]. Вышеизложенные
представления о сущности дискурса Е.И. Шейгал кратко и ёмко выразила в виде следующей
схемы: ДИСКУРС=ПОДЪЯЗЫК + ТЕКСТ + КОНТЕКСТ [5].
Таким образом, как и любая другая разновидность дискурса, электронный дискурс
предполагает наличие своего подъязыка, массива текстов и соответствующего контекста.
Скорее всего, никто не будет оспаривать тот факт, что электронный дискурс обладает всеми
вышеназванными компонентами и имеет полное право быть выделенным в отдельный вид
дискурса.
Данная работа посвящена изучению подъязыка электронного дискурса, иными словами,
цель данного исследования – проанализировать языковые особенности электронного
дискурса.
В настоящее время общение с помощью электронных средств является, наверное, самым
распространенным в мире и охватывает все сферы человеческой жизни. А английский язык
играет ведущую роль в качестве средства международного общения благодаря его
использованию в глобальных СМИ, торговле, частной интернет-коммуникации. Поэтому в
фокусе данного исследования находятся языковые особенности англоязычного электронного
дискурса.
Тексты электронной коммуникации по форме представляют собой письменную речь.
Письменная речь предполагает, что создание текста адресантом и восприятие текста
адресатом происходит в разное время, что позволяет адресанту тщательно отбирать
языковые средства, использовать более сложные синтаксические конструкции, выстраивать
своё высказывание в соответствии с речеповеденческими нормами и нормами языка [6,7].
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Однако в настоящее время электронная коммуникация часто происходит в режиме реального
времени, что сближает ее с устной речью, для которой характерна спонтанность, линейность,
неподготовленность. Таким образом, главная особенность языка текстов электронной
коммуникации (языка электронного дискурса) заключается в том, что он объединяет в себе
признаки письменной и устной речи, в результате чего электронный дискурс напоминает
личное общение с точки зрения своей интерактивности.
Ещё одним фактором, сближающим электронный дискурс с устной речью, является
использование приемов, передающих эмоции и мимику адресанта и компенсирующих
отсутствие невербальных средств, характерных для живого общения. К ним можно отнести
сокращения (lol - laugh out loud; btw - by the way); символы клавиатуры с использованием
смайликов.
Лингвистическая экономия, характерная для устной речи, приводит к созданию
неформальных текстов [8] с использованием большого количества сокращений. В связи с
чем часто озвучиваются опасения, что электронная коммуникация способствует снижению
грамотности и вредит языку в целом.
В англоязычной литературе различают следующие виды сокращений: shortening
(укорачивание) – отбрасывание последних букв слова; clipping (отсечение) – отбрасывание
первых или последних букв слова, contractions (сокращение) - опускание гласных из
середины слова (можно сокращать только некоторые слова языке, например,
вспомогательные глаголы, сокращения считаются символом разговорной речи):
Укорачивание (сокращение) Shortenings
Bro - Brother
Sis - Sister
Sis - Sister
Lang - Language
Bro - Brother
Fri - Friday
Отсечение (Clipping)
Wil - Will
I’l - I will
Hav - Have
Goin - Going
Wher - Where
Smilin - Smiling
Contractions (сокращение)
Gd - Good
Wkend - Weekend
Nxt - Next
Tmrw - Tomorrow
Frm - from
nw - Now
Спонтанность и неподготовленность электронного дискурса (ещё одна особенность,
характерная для устной речи) является причиной орфографических ошибок и использования
нестандартной пунктуации в текстах электронной коммуникации.
Нетрадиционное написание слов является своеобразной транскрипцией целевого слова.
Нетрадиционные варианты написания считаются одной из самых важных особенностей
электронного дискурса. Причиной нетрадиционного написания может быть элементарное
незнание правильного написания, опечатки или лингвистическая экономия:
Gud - Good
Sum - Some
Shud - Should
plez - please
Thanx - Thanks
Слово-буквенная замена заключается в замене целого слова отдельной буквой, имеющей
похожее звучание:
Y - Why
R - Are
U - You
C - See, sea
B - Be
K - okye
Замена слова цифрой - одна из характерных особенностей электронного дискурса, в
котором цифра используется для замены слова, слога или фонемы, имеющей идентичное
произношение:
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4 - For
2 - Two, too, to
8 - Ate
Использование акронимов:
AFAIK - As far as I know
LOL - Lough out loud
ASAP - As soon as possible
IMO - In my opinion
IDK - I do not know
IRL - In real life
CMB - Call me back
Смайлики относятся к типографским символам, созданным с помощью клавиатуры, чтобы
передать эмоции адресанта:
:) - Smile
;-) - Wink
:( - Sad
:/ - Annoyed,
:D - Laugh
:O - Surprise
:'( - Crying
Использование Интернета и других средств электронной коммуникации для общения в
режиме реального времени стало причиной появления новой разновидности дискурса –
электронного дискурса. Его особенность заключается в сочетании характеристик устной и
письменной речи. Информация передается печатными знаками (признак письменной речи),
но, по сути, электронная коммуникация представляет собой разговор, происходящий в
режиме реального времени (признак устной речи). Поэтому для электронного дискурса
характерна лингвистическая экономия, неподготовленность и линейность речи, отсутствие
времени для подбора языковых средств. Вследствие чего характерными языковыми
средствами электронного дискурса являются различного рода сокращения, слово-буквенные
замены, нетрадиционное написание слов, замены слов цифрами, смайлики.
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ABSTRACTS
С.И. Федотова, О.В. Чевела
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ ВОЕННЫХ ЛЕТ
В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Ключевые слова: фронтовой эпистолярий, текст, безличные
конструкции, метафора.
В статье рассматриваются лингвистические особенности
фронтового эпистолярия. Описываются специфика образной
системы,
отличительные
черты
структурной
и
синтаксической организации текста. Акцентируется внимание
на лингвострановедческом потенциале произведений военных
лет (дневников, писем солдат и офицеров, воспоминаний
очевидцев). Указываются возможные пути и формы работы с
источниками в иностранной аудитории. Подчёркивается
важность изучения данных материалов в свете последних
политических событий.

S.I. Fedotova, O.V. Chevela
LINGUISTIC ANALYSIS OF TEXTS OF MILITARY YEARS
IN A FOREIGN AUDIENCE.
Keywords: military (fronta)l epistolary, text, impersonal
constructions, metaphor.
In the article the linguistic features of the military (frontal)
epistolary are considered. The specificity of the figurative system,
the distinctive features of the structural and syntactic
organization of the text are described. Attention is focused on the
linguistic and cultural potential of the works of the war years
(diaries, letters of soldiers and officers, memoirs of eyewitnesses).
Possible ways and forms of working with sources in a foreign
audience are indicated. The importance of studying these
materials in the course of recent political events is emphasized.

В.В. Анищенко
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНТЕНЦИИ
В АСОМНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ НОВЕЛЛЫ
В.Ф. ОДОЕВСКОГО «СЕБАСТИАН БАХ»
Ключевые слова: асомническое пространство, бессонница,
музыкальные интенции, романтизм, гармония.
Отсутствие сна главного героя новеллы В.Ф. Одоевского
«Себастиан
Бах»
является
лейтмотивом
процесса
постижения
им
музыкального
искусства.
Маркируя
неспокойное эмоциональное состояние юноши, бессонница
актуализирует особую художественную реальность –
асомническое пространство, представляющее собой описание
действительности в момент отсутствия сна героя, а также
характер её восприятия. Музыкальные интенции в
асомническом
пространстве
данного
произведения
предполагают
тематическую
отнесённость
соответствующих эпизодов к музыкальному искусству,
коррелируют с ведущими принципами романтической поэтики
– категориями фрагмента и иронии, идеей синтеза искусств.

V.V. Anishchenko
MUSICAL INTENTIONS IN ASOMNIC SPACE NOVELS
OF V.F. ODOEVSKY «SEBASTIAN BACH»
Keywords: asomnic space, insomnia, musical intentions,
romanticism, harmony.
The lack of sleep of the main character V.F. Odoevsky's Novella
"Sebastian Bach" is the leitmotif of the process of comprehension
of musical art by him. Marking the restless emotional state of the
young man, insomnia actualizes a special artistic reality – the
asomnic space, which is a description of reality at the time of the
hero's lack of sleep, as well as the nature of its perception.
Musical intentions in the asomnic space of this work suggest the
thematic attribution of the corresponding episodes to musical art,
correlate with the leading principles of romantic poetics, the
categories of fragment and irony, the idea of the synthesis of arts.

Л.К. Байрамова
КОСМОНИМ «ЗВЕЗДА» В АСПЕКТЕ АКСИОЛОГЕМЫ
«РОДИНА»
Ключевые слова: космоним, звезда, родина, орден, Кремлёвский,
счастливый, цель.
В статье анализируется космоним «звезда» в
разных
контекстах. в прямом и переносном, фразеологическом,
поэтическом значениях. В целом, космоним и его контекст
(связанный с Родиной) трактуется положительно.

L.K. Bairamova
THE COSMONYM "STAR" IN THE ASPECT OF THE
AXIOLOGEM "MOTHERLAND"
Keywords: cosmonym, star, Motherland, medal, Kremlin,
fortunate, aim.
The article analyzes the cosmonym "Star" in different contexts,
e.g. in direct and figurative, phraseological, poetic meanings. In
general, the cosmonym and its context (related to the Motherland)
is interpreted positively.

А.К. Мурадова
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
Ключевые слова: читательская культура, европейская
цивилизация, цифровая революция, кризис чтения,
комментированное чтение.
В статье представлена попытка оценки уровня читательской
культуры в условиях цифровой революции. Проанализированы
причины падения интереса к чтению у молодежи. Предложены
конкретные способы решения проблемы.

A.K. Muradova
READING CULTURE IN THE ERA OF THE DIGITAL
REVOLUTION
Keywords: reading culture, European civilization, digital
revolution, reading crisis, commented reading.
The article presents an attempt to assess the level of reading
culture in the context of the digital revolution. The reasons for the
decline in interest in reading among young people are analyzed.
Specific ways of solving the problem are proposed.

В.А. Поздеев
ФУНКЦИЯ ПОДРОБНОСТЕЙ И ДЕТАЛИ В ПУТЕВЫХ
ОЧЕРКАХ М.В.АВДЕЕВА «ПОЕЗДКА НА КУМЫС»
Ключевые слова: М.В.Авдеев, путевой очерк, подробности,
детали, башкиры, кумыс.
В работе рассматривается жанр путевых очерков. Главной
целью является раскрытие функции подробностей и деталей. В
статье показано, как в очерках М.В.Авдеева «Поездка на
кумыс» подробности путешествия, раскрывают особенности
путешествия, некоторые достопримечательности, быт,
занятия, народную культуру башкир.

V.A. Pozdeev
FUNCTION OF DETAILS AND DETAILS IN THE TRAVEL
SKETCHES OF M.V. AVDEEV "TRIP TO KUMYS"
Keywords: M.V. Avdeev, travel sketch, details, details, Bashkirs,
kumys.
The work considers the genre of travel sketches. The main
purpose is to reveal the function of details and details. The article
shows how in the essays of MV Avdeev "A Trip to Kumis" the
details of the trip reveal the features of the trip, some sights,
everyday life, occupations, and the Bashkir folk culture.
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В.С. Расторгуева
А. ИЛИЧЕВСКИЙ «АНАРХИСТЫ»: ПОЭТИКА
ПРОСТРАНСТВА
Ключевые слова: структура пространства, структура
сознания, двойники, лейтмотив прозрачности.
В статье рассматриваются вопросы поэтики романа
А. Иличевского «Анархисты», как в акте постижения героями
смысловых
доминант
окружающего
пространства,
структурированного по принципу вертикали: верх-низ, рай-ад,
передается мироощущение современного человека.

V.S. Rastorgueva
А. ILICHEVSKY "ANARCHISTS": POETICS OF SPACE
Keywords: space structure, consciousness structure,
counterparts, keynote of clarity.
The article considers the poetics of A. Ilichevsky's novel
"Anarchists". It examines the question how the worldview of
modern man is conveyed through the act of the heroes’
comprehending of the semantic dominants of the surrounding
space, structured according to the principle of vertical: top bottom, paradise-hell.

О.В. Родикова
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО К.К. ПАВЛОВОЙ
1860 – 1870-Х ГГ.
Ключевые слова: русско-немецкие литературные связи, поэзия,
компаративистика, межкультурная коммуникация,
художественная деталь.
В статье осуществлен анализ стихотворений, написанных на
немецком языке, русской писательницей К.К. Павловой.
Отмечается
лиризм,
сатиричность,
афористичность,
балладность текстов, насыщенность их реалиями европейских
культур и географическими наименованиями.

O.V. Rodikova
GERMAN-LANGUAGE WORK OF K.K. PAVLOVA
1860 – 1870 YEARS
Keywords: Russian and German literary connections, poetry,
comparativistics, intercultural communication, literary detail.
The article analyzed poems written in German by the Russian
writer K.K. Pavlova. Lyricism, satirism, aphoristic, balladic texts,
their saturation with the realities of European cultures and
geographical names are noted.

Е.В. Сонькина, С.С. Терехова
ДОСТОЕВСКИЙ И КОНРАД: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
Ключевые слова: Конрад, Достоевский, эпоха, творчество.
Данная статья посвящена проблеме соотношения творчества
русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского и
английского писателя, поляка по происхождению, Джозефа
Конрада (настоящее имя – Юзеф Теодор Коженёвский). В
данной статье мы рассматриваем творческую близость
Достоевского и Конрада в эстетическом и идейном планах: в
отображении ими эпохи, решении характеров, изображении
человека, то есть рассматриваем творчество Достоевского и
Конрада в художественной взаимосвязи.

E.V. Sonkina, S.S. Terekhova
DOSTOEVSKY AND KONRAD: GENERAL AND SPECIAL
Keywords: Konrad, Dostoevsky, era, creativity.
This article is about the problem of correlation between the work
of the Russian writer Fyodor Mikhailovich Dostoevsky and the
English writer, Polish by origin, Joseph Konrad (real name Jozef Theodor Kozheniewski). In this article, we consider the
creative closeness of Dostoevsky and Konrad in aesthetic and
ideological terms: in their reflection of the era, description of
characters, description of human, we consider the work of
Dostoevsky and Konrad in artistic interrelation.

С.С. Терехова, А.А. Якушева
МОТИВ БЕССОННИЦЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ
ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА
Ключевые слова: мотив бессонницы, бессонница, русская поэзия
первой трети XX века, серебряный век.
В статье предпринимается попытка осмыслить мотив
бессонницы в русской поэзии первой трети XX века. На
материале анализа поэзии А. Ахматовой, О. Мандельштама, М.
Цветаевой попробуем доказать, что бессонница является
следствием любовных переживаний поэтов серебряного века.

S.S. Terekhova, A.A. Yakusheva
THE MOTIF OF INSOMNIA IN RUSSIAN POETRY OF THE
FIRST THIRD OF THE XX CENTURY
Keywords: motif of insomnia, insomnia, russian poetry of the first
third of the xx century, silver age.
The article attempts to understand the motif of insomnia in
Russian poetry of the first third of the XX century. Based on the
analysis of the poetry of A. Akhmatova, O. Mandelstam,
M. Tsvetaeva, we will try to prove that insomnia is a consequence
of the love experiences of the poets of the Silver Age.

Н.Э. Валитова, Л.Н. Габдрахманова, Э.С. Гареев,
А.А. Черемискин, Г.А. Якупова
КОММУНИКАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Ключевые слова: средства массовой информации,
информационно-коммуникационное взаимодействие, органы
власти, коммуникации, пресс-служба.
В работе рассматриваются особенности информационнокоммуникационного взаимодействия пресс-служб органов
исполнительной власти современной России со средствами
массовой информации на основе изучения существующих
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
деятельность по связям с общественностью в министерствах
и ведомствах Российской Федерации, в частности, в
Республике
Башкортостан
официальных
источников
взаимодействия органов власти с населением, а также с
помощью социологических методов.

E.S. Gareev, N.E. Valitova, G.A. Yakupova,
L.N. Gabdrakhmanova, A.A. Cheremiskin
COMMUNICATION INTERACTION OF AUTHORITIES
WITH MASS MEDIA
Keywords: mass media, information and communication
interaction, authorities, communications, press service
This paper examines the features of information and
communication press services of the Executive authorities of
modern Russia with the media on the basis of studying of
normative legal acts regulating the activities of public relations in
the ministries and departments of the Russian Federation, in
particular, in the Republic of Bashkortostan official sources of
interaction of authorities with a population, as well as using
sociological methods.

К.Ф. Герейханова, Ю.В. Шуйская
ТРАНСФОРМАЦИЯ СХЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ НАУЧНОГО
ЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКЕ
Ключевые слова: электронные издания, научная журналистика,
онлайн-формат, Квинтилиан
В статье рассматриваются вопросы деформации схем

K.F. Gereykhanova, Y.V. Shuyskaya
TRANSFORMATION OF THE SCHEME OF VERIFICATION
OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN MODERN SCIENTIFIC
PERIODICALS
Keywords: Electronic publishing, science journalism, online
format, Quintilian
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верификации научного знания в условиях распространения
онлайн-формата научной журналистики. От классической
Квинтилиановской парадигмы научное сообщество приходит к
верификации через систему онлайн-публикаций, на сегодняшний
день создающих условия для прозрачности восприятия научных
достижений. Это требует переориентации как от самих
научных изданий, так и от авторов их контента.

The article discusses the issues of deformation of the verification
schemes of scientific knowledge in the context of the spread of the
online format of scientific journalism. From the classical
Quintilian paradigm, the scientific community comes to
verification through the system of online publications, which
today create conditions for transparency in the perception of
scientific achievements. This requires a reorientation both from
the scientific publications themselves and from the authors of
their content.

А.У. Киньябулатов, С.Г. Аксёнов, В.Д. Чистонов,
В.С. Кругликова, Э.Ф. Якуп, Э.Г. Усманов, Д.С. Арзуманян,
Л.Ш. Абдуллина, А.Т. Султанов
ВКЛАД ДОЦЕНТА, ЧЛЕНА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РФ И
РБ Р.З. САЛИЕВА В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ, СОЦИОЛОГИИ, ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
И СПОРТА БАШКОРТОСТАНА
Ключевые слова: социальная журналистика, медицина,
здравоохранение, общественное здоровье, спорт.
Заслуженный работник народного образования Республики
Башкортостан, член Союза журналистов РФ и РБ, кандидат
философских наук, доцент Равиль Зияевич Салиев (1940—2019
гг.) внёс значительный вклад в развитие социальной
журналистики, социологии, истории медицины и спорта
Башкортостана. На протяжении почти 50 лет он
сотрудничал с газетами «Сибайский рабочий», «Вечерняя Уфа»
и др., опубликовал свыше 200 статей по социальной
журналистике.

A.U. Kinyabulatov, S.G. Aksyonov, V.D. Chistonov,
V.S. Kruglikova, E.F. Yakup, E.G. Usmanov, D.S. Arzumanyan,
L.Sh. Abdullinа, A.Т. Sultanov
CONTRIBUTION OF THE ASSOCIATOR, MEMBER OF THE
UNION OF JOURNALISTS OF THE RF AND RB R.Z.
SALIEVA IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL
JOURNALISM, SOCIOLOGY, HISTORY OF MEDICINE AND
SPORT BASHKORTOSTAN
Keywords: social journalism, medicine, health care, public
health, sports.
Honored Worker of Public Education of the Republic of
Bashkortostan, member of the Union of Journalists of the Russian
Federation and the Republic of Bashkortostan, Candidate of
Philosophy, Associate Professor Ravil Ziyaevich Saliev (19402019) made a significant contribution to the development of
social journalism, sociology, history of medicine and sports in
Bashkortostan. For almost 50 years, he collaborated with the
newspapers «Sibayskiy Rabochy», «Vechernyaya Ufa» and
others, and published over 200 articles on social journalism.

О.Р. Темиршина, Е.В. Шерчалова
МОДИФИЦИРОВАНИЕ НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ В
КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДОЙ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
ТРАДИЦИОННОГО ЖУРНАЛА
Ключевые слова: научный электронный журнал, научный
контент, трансформация научного издания.
Статья посвящена количественному мини-исследованию
научных электронных рецензируемых журналов на русском
языке, посредством которого составляется схематичный
портрет современного цифрового издания. Обозначено начало
процесса
трансформирования
научного
журнала
в
образовательный центр, сфокусированный не только на
распространении научного знания (хотя эта задача остается
превалирующей), но также и на расширении функционала
такого издания.

O.R. Temirshina, E.V. Sherchalova
MODIFICATION OF A SCIENTIFIC JOURNAL IN THE
CONTEXT OF DIGITALIZATION: THE EXPERIENCE OF
INTERACTING WITH THE ELECTRONIC ENVIRONMENT
AND TRANSFORMATION OF TRADITIONAL SCIENTIFIC
MEDIA
Keywords: scientific electronic journal, scientific content,
transformation of scientific media.
The article is devoted to a quantitative mini-research of scientific
electronic peer-reviewed Russian journals, by which a schematic
portrait of a modern digital edition is drawn up. There is the
beginning of process of transforming a scientific journal into an
educational center focused not only on the dissemination of
scientific knowledge (although this task remains prevalent), but
also on expanding the functionality of such publications.

И.В. Башкова
НОМИНАЦИИ ЛИЦ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Ключевые слова: номинации лиц, пандемия Coviid-19,
семантика здоровья и болезни.
В работе исследуются номинации лиц по состоянию здоровья в
русском языке в период пандемии Covid-19. Показано, что
существуют однословные и неоднословные номинации.
Выявлено, что в интернет-дискурсе и в СМИ предпочтение
отдается описательным номинациям, так как они позволяют
не прикреплять негативные коннотации, входящие в название
болезни, к существительным, обозначающим заболевшего
человека.

I.V. Bashkova
NOMINATIONS OF PEOPLE BY HEALTH
DURING COVID-19 PANDEMIC
Keywords: nominations of people, pandemic Covid-19, semantics
of health and disease.
This paper presents the results of the study of the nominations of
people by health during Covid-19 pandemic. The author shows
that there are one-word and non-one-word nominations. In online
discourse, authors prefer descriptive non-one-word nominations.

А.П. Вяльсова
ДЕЕПРИЧАСТИЯ И ГЛАГОЛЫ С СЕМАНТИКОЙ
СТОРОННЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ: ВОПРОСЫ НОРМЫ
Ключевые слова: нечленные причастия, норма, деепричастие,
сторонний наблюдатель, субъект.
Статья написана в рамках корпусных исследований и
посвящена вопросам синтаксической нормы в конструкциях с
деепричастным оборотом. Связь деепричастия с подлежащим,
сложившаяся исторически, поддерживается в современном
языке в большей степени на формальном уровне. Анализ

A.P. Vialsova
PARTICIPLE ADVERBS AND THE VERBS WITH
SEMANTIC OF EXTERNAL VIEWPOINT: ISSUES
OF THE NORM
Keywords: short forms of active participles, norm, adverbial
participles, external observer, subject.
The paper is written within the framework of corpus research and
is devoted to syntactic norm of constructions with adverbial
participles. The historical relation of the adverbial participles
with the noun of Nominative Case is maintained in the modern
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материала интернет-корпусов показывает, что
более
важным условием употребления деепричастия для говорящего в
реальном узусе остается единство субъекта деепричастного и
основного предикатов. Если в предложение с деепричастием
входит глагол, в семантике которого содержится указание на
стороннего субъекта наблюдения или мнения, отличного от
субъекта действия, выраженного деепричастием, то такие
предложения можно отнести к аномальным.

language more likely at the formal level. Analysis of the material
of Internet corpora shows that the more important condition for
the use of the adverbial participle for the speaker in real usage is
the identity of the subject of the adverbial participle and the main
predicate. If a sentence with an adverbial participle includes a
verb with the semantic element of the external viewpoint or
external subject of opinion, so the sentence gets an additional
subject, then such sentences can be regarded as anomalous.

Ю.Н. Драчева, Е.Н. Ильина, В.В. Карпова
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЧУДЕСНОГО
В ТУРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Ключевые слова: когнитивная лингвистика,
лингвофольклористика, волшебная сказка, туристический
дискурс.
Статья посвящена проблемам лингвокогнитивного анализа
медийных текстов с фольклорной прецедентной основой.
Материалом для наблюдений служат тексты сайтов о зимних
волшебниках (Дед Мороз, Снегурочка, Кыш Бабай, Ямал Ири и
др.).

Y.N. Dracheva, E.N. Ilyina, V.V. Karpova
CONCEPTUALIZATION OF MAGICAL IN TOURIST
DISCOURSE
Keywords: cognitive linguistics, linguistic folkloristics, fairy-tale,
tourist discourse.
This article is about problems of linguistic and cognitive analysis
of media texts based on folklore precedent texts. Different texts
found on various websites about winter wizards (Father Frost,
Snow Maiden, Kysh Babai, Yamal Iri etc.) serve as the main
source for our observations.

О.О. Есафьева, Н.А. Просина
ТЮРКИЗМЫ В ТЕКСТЕ РАССКАЗА А.ПЛАТОНОВА
«ТАКЫР»
Ключевые слова: тюркизм, образная система, Платонов.
В статье сделана попытка анализа языка рассказа
А.Платонова «Такыр» на лексическом уровне, а именно: роли
тюркизмов в создании художественных образов и изображении
реальной жизни, быта туркменов.

О.О. Esafeva, N.A. Prosina
TURKISMS IN THE TEXT OF A.PLATONOV’S STORY
“TAKYR”
Keywords: turkism, figurative system, Platonov.
The article makes an attempt to analyze the language of A.
Platonov's story "Takyr" at the level of vocabulary, namely: the
role of Turkisms in artistic images creating, and real life
depictions, as well as the everyday life of the Turkmens.

Е.Н. Ильина, C.А. Ганичева, О.Ю. Никифоров
«ГОВОР СЕВЕРНОЙ ДЕРЕВНИ»: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ В 2020
ГОДУ
Ключевые слова: диалектология, компьютерная лингвистика,
севернорусские говоры.
Статья резюмирует результаты работы по созданию
электронной мультимедийной системы «Говор северной
деревни», комментирует её структуру и характеризует
репрезентируемый этой системой контент как основу для
мультидисциплинарных лингвистических исследований.

E.N. Ilyna, S.A. Ganitcheva, O.Y. Nikiphorov
DIALECT OF THE NORTHERN VILLAGE: RESULTS OF
WORK WITH THE MULTIMEDIA ELECTRONIC SYSTEM
IN 2020
Keywords: dialectology, computational linguistics, Northern
Russian dialects.
The article summarizes the interim results of the work on the
creation of the electronic multimedia system "Govor Severnaya
Derevnya". The authors describe the structure of the system and
characterize the materials contained in this system as the basis
for multidisciplinary linguistic research.

В.В. Карпова
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЧУДА
В ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ
Ключевые слова: когнитивная лингвистика,
лингвофольклористика, концепт ЧУДО.
В работе представлены результаты изучения концепта ЧУДО
как текстообразующей категории русской волшебной сказки:
характеризуется
комплекс
языковых
средств
его
репрезентации в фольклорном тексте и в сказках «наивного»
авторства более поздних дискурсивных практик.

V.V. Karpova
SOME PECULIARITIES OF THE PROCESS OF
CONCEPTUALIZATION OF MIRACLE CONCEPT IN
FAIRY-TALES
Keywords: cognitive linguistics, lingvofolcloristics, concept
miracle
This paper presents the results of the study of concept miracle
based on the text of Russian fairy-tales (Vologda region) and
later “new” texts of fairy tales. The structure of the concept is
explained and the linguistic means of its representation are being
analyzed.

В.А. Крыжановская, А.В. Ростова
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ» В РОМАНЕЭПОПЕЕ М.А. ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН»
Ключевые слова: концепт, время, относительность,
безотносительность.
В статье рассматриваются особенности репрезентации
концепта «время» в романе-эпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон».
В центре внимания – изучение лексических единиц с точки
зрения
реализации
категорий
относительности
и
безотносительности времени. Также в статье выявляется
частотность репрезентантов этих уровней.

V.A. Krizhanovskaya, A.V. Rostova
REPRESENTATION OF THE CONCEPT «TIME»
IN M.A. SHOLOKHOV`S EPIC NOVEL
«QUIET FLOWS THE DON»
Keywords: concept, time, relative, non-relative
This paper presents the features of concept`s representation
«time» in the epic novel «Quiet flows the Don» by
M.A. Sholokhov. In the spotlight is the lexical units study as a
realization of relative and non-relative categories. The article
also reveals the representations frequency of these levels.
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Н.Г. Мельникова
ГОВОРЫ ИСТОРИЧЕСКОГО БЕЛОЗЕРЬЯ:
ОБЗОР РЕЧЕВОГО КОНТЕНТА
Ключевые слова: русская диалектология, белозерско-бежецкие
говоры, Вологодская область.
Статья характеризует речевой контент, отражающий
лингвистическое своеобразие русских говоров исторического
Белозерья, а также содержит обзор диалектологических
работ, посвященных фонетике, лексике и грамматике
исследуемых говоров. В работе описываются основные
результаты проведенных исследований по диалектам региона,
намечаются перспективы дальнейшего развития траектории
изучения говоров заявленных территорий.

N.G. Melnikova
THE SPEAKS OF THE HISTORICAL BELOZER'S:
OVERVIEW OF SPEECH CONTENT
Keywords: Russian dialectology, Belozersk-Bezhetsk dialects,
Vologda region.
The article characterizes the speech content reflecting the
linguistic originality of the Russian dialects of the historical
Belozerye, and also contains an overview of dialectological works
on the phonetics, vocabulary and grammar of the dialects under
study. The paper describes the main results of the research
conducted on the dialects of the region, outlines the prospects for
the further development of the trajectory of the study of dialects of
the declared territories.

К.А. Сат
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНИКА
Н.Ф. КОШАНСКОГО «ЧАСТНАЯ РЕТОРИКА»
Ключевые слова: частная риторика, стилистика, научный
стиль, стиль учебной литературы, текст.
Статья посвящена проблеме стилистических исследований
оригинальных текстов классики отечественной филологии. В
работе
представлены
результаты
исследования
стилистической организации учебника Н.Ф. Кошанского
«Частная реторика» – образца научно-педагогической книги
XIX века. Результаты исследования могут служить в качестве
теоретического и практического материала по филологии.

K.A. Sat
STYLISTIC ORGANIZATION OF THE TEXTBOOK
"PARTICULAR RHETORIC" BY N.F. KOSHANSKIY
Keywords: particular rhetoric, stylistic, scientific style, style of
educational literature, text.
This article is devoted to the problem of stylistic researches of the
original texts of the Russian classical Philology. The paper
presents the results of the study of the stylistic organization of the
textbook "Particular Rhetoric" by N.F. Koshanskiy, which is a
standard of a scientific and pedagogical book of the XIX century.
The results of this research can serve as theoretical and practical
material on Philology.

М.В. Сунцова
КОННОТАЦИИ У СЛОВ С КОНКРЕТНО-ПРЕДМЕТНЫМ
ЗНАЧЕНИЕМ
Ключевые слова: язык, слово, коннотация, денотативное
значение, коннотативное значение.
Статья посвящена характеристике явления коннотативного
значения слова в русском языке. Актуальность темы
исследования определяется современными тенденциями
развития языка. Показано, что коннотативные значения
присущи общеупотребительным словам с конкретнопредметным значением, что обусловливает необходимость
расширения границ словарных статей в толковых словарях
путём дополнения их переносными значениями слов. Отдельное
внимание уделяется видовому разнообразию коннотаций у слов
с конкретно-предметным значением.

M.V. Suntsova
CONNOTATIONS OF WORDS WITH A SPECIFIC SUBJECT
MEANING
Keywords: language, word, connotation, denotative meaning,
connotative meaning.
The article is devoted to the characteristic of the phenomenon of
connotative meaning of a word in the Russian language. The
relevance of the research topic is determined by current trends in
the development of the language. It is shown that connotative
meanings are inherent in common words with a specific subject
meaning, which makes it necessary to expand the boundaries of
dictionary entries in explanatory dictionaries by supplementing
them with figurative meanings of words. Special attention is paid
to the species diversity of connotations in words with a specific
subject meaning.

В.В. Шмелькова, Д.П. Пономарёва
ПРАЗДНИК КАК КОМПОНЕНТ
РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: праздник, ассоциация, культура, традиция,
лексика, семантика.
Статья рассматривает лексические ассоциации, связанные с
названиями праздников в русском языкe, историю их
возникновения. В статье описаны особенности восприятия
праздников в русской культуре, описана и проанализирована
соответствующая лексика русского языка. Рассматривается
значение
самого
слова
«праздник»,
фразеологизмов,
содержащих эту лексему.

V.V. Shmelkova, D.P. Ponomareva
HOLIDAY AS A RUSSIAN NATIONAL LINGUOCULTURAL
COMPONENT
Keywords: holiday, association, culture, tradition, vocabulary,
semantics.
The article examines some lexical associations with the names of
holidays in the Russian language, and their origin. In provides
the literary texts analysis, the description of similarities and
differences in the perception of holidays in the Russian and other
cultures using the vocabulary analysis. The article also describes
the meaning of the word «holyday» and phraseological units
containing this word.

З.Р. Ахметзадина, Л.Г. Юсупова
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ
КОНЦЕТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
Г. ЛОНГФЕЛЛО “THE DAY IS DONE…”)
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурный
концепт, национальный менталитет, национальный характер.
Данная статья посвящена лингвопереводческому анализу
исходного текста и текста перевода с целью выявления
сходств и расхождений в передачи содержания культурных
концептов. В рамках настоящего исследования перевод
рассматривается не как передача смыслов языковых единиц, а
как отражение национально-культурных особенностей
носителей исходного языка.
С позиции лингвокультурологии переводчик выступает
«медиатором» культуры по той причине, что он не только

Z.R. Akhmetzadina, L.G. Yusupova
FEATURES OF TRANSLATION OF LINGUISTIC AND
CULTURAL CONCEPTS (BASED ON THE POEM “THE DAY
IS DONE " by G. LONGFELLOW…”)
Keywords: linguoculturology, linguocultural concept, national
mentality, national character," mediator " of culture.
This article is devoted to the linguistic translation analysis of the
source text and the translation text in order to identify similarities
and discrepancies in the transmission of the content of cultural
concepts. In this study, translation is considered not as a transfer
of the meanings of language units, but as a reflection of the
national and cultural characteristics of native speakers of the
source language.
From the perspective of cultural linguistics, the translator acts as
a "mediator" of culture for the reason that it not only conveys the
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передает смысл «чужого» слова, но также устанавливает
связь между культурами – культурой оригинала и культурой
реципиента перевода. В процессе перевода в сознании
переводчика формируется индивидуальное видение мира,
охватывающее
лингвокогнитивные
образы
двух
взаимодействующих культур.

meaning of "foreign" words, but also establishes a connection
between cultures.

А.Г. Бакиев
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЕННОЙ МЕТАФОРЫ
НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ СМИ)
Ключевые слова: военная метафора, военная лексика,
концептуальная метафора, область-цель, область-источник,
дискурс СМИ.
В настоящей статье рассматриваются основные модели
военной метафоры на материале текстов СМИ, посвященных
борьбе с коронавирусом.

A.G. Bakiev
MODELLING OF A MILITARY METAPHOR (BASED ON
MASS MEDIA TEXTS)
Keywords: military metaphor, military lexis, conceptual
metaphor, target-domain, source-domain, mass media discourse.
The article under consideration presents the main models of a
military metaphor based on mass media texts devoted to the fight
against the coronavirus.

А.Д. Гагельганц, Л.М. Штейнгарт
РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНО-ЭМОТИВНОЙ
ФУНКЦИИ МОЛОДЁЖНОГО ЯЗЫКА
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ВИДЕО-БЛОГАХ
Ключевые слова: молодёжный язык, коммуникативноэмотивная функция, влог, обзор, скетч.
В работе представлены результаты изучения функций
молодёжного
языка
в
Интернет-дискурсе.
Изучение
молодёжного языка и его функций приобретает актуальность
в условиях расширения границ возможностей общения между
представителями разных культур с помощью сети Интернет,
а именно, социальных сетей, видео-блогинга и т.п. Особое
внимание уделяется реализации коммуникативно-эмотивной
функции молодёжного языка в немецкоязычных влогах., обзорах
и скетчах.

A.D. Gagelgants, L.M. Steingart
FUNCTIONING OF THE YOUTH LANGUAGE IN GERMANLANGUAGE VLOGS
Keywords: discourse, internet discourse, video blog, slang, youth
language, youth language functions.
The study presents analysis of the functions of the youth language
in the Internet discourse. The youth language and its functions
become relevant in the context of expanding the boundaries of
opportunities for communication between representatives of
different cultures using the Internet, such as, social networking,
video blogging, etc. Special attention is paid to the
implementation of the communicative and emotive function of the
youth language in German-language vlogs, reviews and sketches.

В.Е. Глызина, И.В. Пашаева, М.Б. Санина
О РОЛИ ПРИЗНАКА «ВРЕМЯ» В СЕМАНТИКЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: семантическое поле, темпоральная
семантика, темпоральные признаки, идентификаторы time и
period.
В статье исследуется темпоральный признак в английских
именах существительных. Представлен теоретический анализ
исследования лингвистического аспекта времени. Используется
компонентный
анализ,
позволяющий
выявить
дифференциальные признаки различия единиц семантического
поля.
Подчеркивается
связь
между
семами
как
лингвистическими микроединицами и признаками денотата.
Установлено наличие в английском языке большой группы имен
существительных, обладающих временным семантическим
признаком в идентификаторах time и period. Подчеркивается
двойственность в дефинициях имён, обозначающих отрезки
времени. Обнаружены постоянные и потенциальные семы
времени у предметного имени, что позволяет сделать вывод о
включении каждого имени во временные параметры.

V.E. Glyzina, I.V. Pashaeva, M.B. Sanina
ON THE ROLE OF THE MARKER «TIME» IN ENGLISH
SEMANTICS
Keywords: semantic field, temporal semantics, temporal markers,
identifiers of time and period.
The article examines the temporal marker in English nouns. The
authors consider a theoretical analysis of the study of the
linguistic aspect of time. Using component analysis, they identify
differential marks of differences in semantic field units. The
connection between semes as linguistic microunits and denotatum
markers is emphasized and the presence of a large group of
English nouns possessing a temporary semantic marker in the
identifiers of time and period is established. The authors pay
attention to duality in the definitions of nouns denoting time
periods. Having detected constant and potential time semes of the
subject name, they conclude that each subject name is included in
the temporary parameters.

Р.З. Дарзаманова
ОБУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ОНЛАЙН КАК
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОСТИ.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ГРУППЕ
Ключевые слова: иностранный язык, обучение иностранному
языку, дистанционное изучение иностранных языков,
дистанционное обучение, цифровизация образования.
В статье осуществлен анализ плюсов и минусов
дистанционного обучения и изучения иностранного языка в
группе, проведённый на основе личного преподавательского
опыта и опроса студентов-бакалавров младших курсов. Для
исследования был использован обмен опытом с коллегами,
полученный в ходе трёхдневного международного онлайнвебинара для преподавателей немецкого языка, организованного
представителями DAAD в Казани и ФРГ. Согласно
результатам проведённого исследования, дистанционное

R.Z. Darzamanova
TEACHING GERMAN ONLINE AS A NEED OF A TIME.
THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF
FOREIGN-LANGUAGES' DISTANCE-LEARNING IN
GROUPS
Keywords: foreign languages, German language teaching ,
distance-learning of foreign languages, e-learning.
In the following article you can see the complex analysis of the
advantages and disadvantages of foreign-languages' distancelearning in groups. The research is done on the basis of personal
teaching experience and quizzes, which were held in groups of
bachelor-students. The research result is that e-learning doesn't
impair the quality of teaching languages. But also studying online
has its pros and cons, which are related to technical,
psychological and other factors. At the same time even the
disadvantages could be used during the classes as a topic of
discussion, case study, brainstorming session.
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изучение иностранного языка в группе не ухудшает качества
преподавания предмета. Однако дистанционное образование в
целом имеет свои преимущества и недостатки, которые
связаны с техническими, психологическими, бытовыми
факторами. При этом даже недостатки онлайн-обучения на
занятии можно использовать в качестве темы для дискуссии:
кейса,
мозгового
штурма,
то
есть,
необходимого
интерактивного элемента в изучении иностранного языка
онлайн.
Р.З. Дарзаманова
ОТДЕЛЯЕМЫЕ И НЕОТДЕЛЯЕМЫЕ ПРИСТАВКИ В
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Ключевые слова: немецкий язык, отделяемые и неотделяемые
приставки в немецком языке, германские языки.
В данном исследовании рассматриваются вопросы и
сложности, возникающие при изучении темы "отделяемые и
неотделяемые приставки в немецком языке". Установлено, что
наиболее часто появляются ошибки при образовании
причастия второго, употреблении зависимого инфинитива,
глагола с отделяемой приставкой в придаточном предложении,
использовании таблиц глаголов сильного и неправильного
спряжения.

R.Z. Darzamanova
SEPARABLE AND INSEPARABLE VERBS IN A GERMAN
LANGUAGE AND THE DIFFICULTIES BY BUILDING OF
GRAMMAR SKILLS
Keywords: German language, separable and inseparable verbs,
the Germanic group of languages.
In the following article you can see the complex analysis of
problematical nature of building grammar skills by learning
separable and inseparable verbs in a German language. As
researched, the most difficulties are caused by using Participle II,
infinitive and the table of irregular verbs.

И.Т. Закиева
АВТОРСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ДИСКУРСЕ КУРТА ВОННЕГУТА
(ЛИНГВОСИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ)
Ключевые слова: лингвосинергетика, самоорганизация, кейсстади, неологизмы.
В данной работе рассматривается роль авторских неологизмов
в процессе самоорганизации текста с применением метода
кейс-стади.

I.T. Zakieva
AUTHORIAL NEOLOGISM IN FICTION DISCOURSE OF
KURT VONNEGUT (LINGUOSINERGETIC DESCRIPTION)
Keywords: linguosinergetics, self-organisation, case-study,
neologisms.
This paper deals with the role of authorial neologisms in process
of text self-organisation with the application case-study method.

В.М. Насртдинова, Д.Б. Закирова, М.М. Шакурова
АРЕАЛ СЕМАНТИЧЕСКИХ РЕФЕРЕНЦИЙ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ВОЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В
АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Ключевые слова: фразеологические единицы, семантические
референции, фразеологизация, военный подъязык, военный
социолект
В рамках настоящей работы авторы рассматривают
фразеологизмы военного происхождения на материалах трёх
языков –
английского,
немецкого
и
русского.
Компаративистский анализ осуществляется с учётом образов
ФЕ, их фразеотем, семантических референций и эмотивных
коннотаций. Установлено, что в различных языках ФЕ военного
происхождения
обладают
значительной
степенью
семантической
гомогенности,
устойчиво
обсуживая
экстраординарные, проблематичные ситуации – конфликт,
кризис, напряжение и т.п.

V.M. Nasrtdinova, D.B. Zakirova, M.M. Shakurova
THE RANGE OF SEMANTIC REFERENCES OF
PHRASEOLOGICAL UNITS OF MILITARY ORIGIN IN
ENGLISH, GERMAN AND RUSSIAN LANGUAGES
Keywords: phraseological units, semantic references,
phraseologization, military sublanguage, military sociolect
Within the framework of the given pater the authors consider
phraseological units of military origin, drawing on the material
of English, German and Russian languages. Comparative
analysis is carried out with account of images of phraseological
units, their themes, semantic references and emotive
connotations. It has been ascertained, that in different languages
phraseological units of military origin possess a considerable
degree of semantic homogeneity, sustainably referring to
extraordinary, problematic situations, such as conflict, crisis,
tension, etc.

М.Р. Нашхоева
ПУНКТУАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК В СЕТЕВЫХ ТЕКСТАХ
Ключевые слова: пунктуация, современный английский язык,
восклицательный знак, сетевой текст.
В данной статье рассматривается современное состояние
английской
пунктуации,
а
также
употребление
восклицательного знака в сети Интернет. Актуальность
данной статьи определяется тем, что в статье
анализируются особенности употребления восклицательного
знака, а также выявляются новые функциональные
возможности данного знака препинания в сетевых текстах на
материале английского языка. Делается вывод, что пунктуация
современного английского языка претерпевает значительные
изменения с развитием Интернет-языка.

M.R. Nashkhoeva
MODERN ENGLISH PUNCTUATION: EXCLAMATION
MARK IN NETWORK TEXTS
Keywords: punctuation, modern English, exclamation mark,
network text.
This article deals with the modern English punctuation, as well as
the use of the exclamation mark on the Internet. The article
analyzes the features of the use of an exclamation punctuation
mark, and also reveals new functionality of this punctuation mark
in English texts in the Internet. It concludes that the punctuation
of modern English is undergoing significant changes with the
development of Internet language.
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Л.С. Полякова, Л.И. Антропова, Т.Ю. Залавина, Ю.В. Южакова
ПРАГМА-РИТОРИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В
АМЕРИКАНСКОМ ДИСКУРСЕ
Ключевые слова: прагма-риторические средства, стратегии,
критический анализ дискурса, американский дискурс.
В работе представлены результаты изучения прагматикориторических средств и стратегий в русле критического
дискурса
на
материале
выступлений
американских
политических деятелей. Для достижения коммуникативных
целей в зависимости от риторических аспектов пафоса,
логотипов и этоса, политики прибегают к определенным
риторическим стратегиям.

L.S. Polyakova, L.I. Аntropova, T.Yu. Zalavina,
Yu.V. Yuzhakova
PRAGMA-RHETORICAL STRATEGIES IN AMERICAN
DISCOURSE
Keywords: pragma-rhetorical means, strategies, critical analysis
of discourse, American discourse
The paper presents the results of the study of pragmaticrhetorical means and strategies in the field of critical discourse
based on the material of speeches of American politicians. To
achieve communicative goals, depending on the rhetorical
aspects of pathos, logos and ethos, politicians appeal to certain
rhetorical strategies.

О.А. Прохорова, Д.Р. Толстикова
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ ПРИ
ТРАДИЦИОННОМ И КОМПЬЮТЕРНОМ ПЕРЕВОДАХ
Ключевые слова: идиостиль, компьютерный перевод,
традиционный перевод, художественный текст,
эквивалентность и адекватность, переводческие
трансформации.
Данная статья посвящена сравнительно-сопоставительному
анализу способов сохранения идиостиля Дж. Сэлинджера при
традиционном и компьютерном переводах (на материале
произведений «The Catcher in the Rye» и «Nine Stories»). Авторы
определяют наиболее характерные особенности стиля
писателя,
выявляют
лексические
трансформации
в
исследуемых переводах и анализируют эквивалентность и
адекватность переводов с позиции сохранения идиостиля.

O.A. Prokhorova, D.R. Tolstikova
PECULIARITIES OF PRESERVING THE AUTHOR'S STYLE
IN HUMAN AND MACHINE TRANSLATIONS
Keywords: author’s style, machine translation, human
translation, literary text, equivalence and adequacy, translation
transformation.
This work is devoted to a comparative analysis of the ways of
preserving J.D. Salinger's style in human and computer
translations (based on the works "The Catcher in the Rye" and
"Nine Stories"). The authors determine the most characteristic
features of the writer's style, identify lexical transformations in
the studied translations, and analyze the equivalence of
translations from the standpoint of preserving the writer's style.

Т.И. Родионова, О.М. Снигирева
К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНО-ЯЗЫКОВЫХ И УЗУАЛЬНЫХ
ОШИБКАХ В ПЕРЕВОДЕ
Ключевые слова: переводческие проблемы, переводческие
ошибки, языковая компетенция, переводческая компетенция.
В статье рассматриваются переводческие проблемы,
приводящие к возникновению переводческих ошибок, связанных
с нарушением языковых и речевых норм языка перевода. На
основе
анализа
письменных
переводов
обучающихся
предпринята попытка определить причины возникновения
нормативно-языковых и узуальных ошибок в переводе и
наметить пути их предотвращения. Определена взаимосвязь
переводческих ошибок с недостаточной сформированностью
определённых компетенций.

T.I. Rodionova, O.M. Snigireva
LINGUISTIC AND USUAL ERRORS IN TRANSLATION
Keywords: translation problems, translation errors, linguistic
competence, translation competence.
This article is devoted to translation problems cause errors in
translation associated with the violation of linguistic norms of the
target language. Based on the analysis of students' written
translations was made an attempt to determine the causes of the
occurrence of linguistic and usual translation errors. We have
outlined ways to prevent these errors. The correlation between
mistakes and insufficient knowledge of certain competencies is
determined.

К.П. Афанасьева, К.Г. Егорова
ВЛИЯНИЕ ПРОЗВИЩ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ МУН ЧЖЭ ИНА (НА
МАТЕРИАЛЕ БЛОГОВ В NAVER)
Ключевые слова: президент, Мун Чжэ Ин, имидж, интернетблог, прозвище.
В данной работе проведено исследование сложившегося
имиджа Мун Чжэ Ина через прозвища в корейской
лингвокультуре на примере интернет-блогов в Naver. Дается
описание выявленных прозвищ. На основе отобранных прозвищ
составлен имидж президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

K.P. Afanasieva, K.G. Egorova
THE INFLUENCE OF NICKNAMES ON THE FORMATION
OF THE IMAGE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
OF KOREA MOON JAE-IN (BASED ON THE MATERIAL OF
BLOGS IN NAVER)
Keywords and phrases: President, Moon Jae In, image, internet
blog, nickname.
This paper examines the existing image of Moon Jae In through
nicknames in the Korean linguistic culture using the example of
Internet blogs in Naver. The article describes the identified
nicknames. The image of the President of the Republic of Korea
Moon Jae-in was compiled on the selected nicknames.

С.Х. Битокова, Т.А. Битокова,
ПЕРЦЕПЦИЯ ВКУСА В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Ключевые слова: перцепция, вкус, эталонность, культура.
Статья посвящена исследованию вкусовой перцепции в
разноструктурных языках. Выявляются ее онтологические
свойства
и
особенности
языковой
репрезентации.
Эталонность – основная черта концептуализации вкуса отмечена как универсальными, так и этноспецифичными
чертами.

S. Kh. Bitokova, T.A. Bitokova
TASTE PERCEPTION IN THE LUINGUSTIC VIEW OF THE
WORLD
Keywords: perception, taste, standard, culture.
The article is dedicated to the study of taste perception in
different languages. Ontological and linguistic features of taste
category have been revealed. Conceptualization of taste
adjectives involves reference to the standards. The latter is
marked by both the universal and specific features.
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С.В. Богдашкина, О.И. Налдеева, М.И. Савостькина
ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА ВО
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: менталитет, национальный характер, нация,
народ, культура, мокшанский язык, фразеологическая
единица.
В работе на основе анализа фразеологических единиц
мокшанского языка раскрываются сведения о культурных
особенностях мордвы-мокши. Делается анализ национальнокультурной части фразеологического значения, отражающей
менталитет мордовского народа. А также приводятся труды
отечественных и зарубежных лингвистов, занимающихся
изучением
фразеологизмов,
в
которых
выражается
мировоззрение конкретного народа.

S.V. Bogdashkina, O.I. Naldeeva, M.I. Savostkina
REFLECTION OF THE NATIONAL MENTALITY IN THE
PHRASEOLOGICAL SYSTEM OF THE MOSHAN
LANGUAGE
Keywords: mentality, national character, nation, people, culture,
Moksha language, phraseological unit.
Based on the analysis of phraseological units of the Moksha
language, the work reveals information about the cultural
characteristics of the Mordovians-Moksha. An analysis is made of
the national-cultural part of the phraseological meaning,
reflecting the mentality of the Mordovian people. And also the
works of domestic and foreign linguists, engaged in the study of
phraseological units, in which the worldview of a particular
people is expressed are presented.

А.А. Васильева
ОБРАЗНЫЕ СЛОВА КАК ФОНД ЯКУТСКОГО
ДОХРИСТИАНСКОГО АНТРОПОНИМИКОНА
Ключевые слова: антропонимы, личные имена, якутский,
образные слова, дохристианский.
Статья освещает функционирование образных слов в качестве
основ для дохристианских якутских антропонимов, а именно
личных имен. Из корпуса в 1168 единиц у 333 имен выявлены
образные слова в качестве основы имени. Высокий уровень
образности
якутских
дохристианских
личных
имен
объясняется их яркой экспрессивностью и описательным
характером.

A.A. Vasilieva
IMAGERY WORDS AS THE FOUNDATION OF THE YAKUT
PRE-CHRISTIAN ANTHROPONYMICON
Keywords: anthroponyms, personal names, yakut, imagery words,
pre-Christian.
The article covers the functioning of imagary words as the basis
for pre-Christian Yakut anthroponyms, namely personal names.
Out of a corpus of 1168 units, 333 names have imagery words as
the basis of a name. The high level of imagery of the Yakut preChristian personal names is explained by their bright
expressiveness and descriptive character.

А.А. Васильева, С.П. Маркова
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЧЭНЪЮЕВ С КОМПОНЕНТОМ 梦
Ключевые слова: китайская фразеология, чэнъюй, компонент
сна.
В статье выявлены лингвокультурологические особенности
чэнъюев с компонентом 梦. Определяется, что данные чэнъюи
разделяются по семи лексико-тематическим группам, также
рассматривается коннотация чэнъюев с компонентом 梦 в
сознании китайского народа.

A.A. Vasilieva, S.P. Markova
LINGUISTIC AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF
CHENGYU WITH THE 梦 COMPONENT
Keywords: Chinese phraseology, chengyu, component of dream.
The article reveals the linguistic and cultural features of Chengyu
with the 梦 component. It is determined that these chengyu are
divided into seven lexico-thematic groups, the connotation of
Chengyu with the 梦 component in the minds of the Chinese
people is also considered.

Р.Г. Гусейнова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ В
ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ
Ключевые слова: категория времени, тюркские языки,
настоящее время, прошедшее время.
В рамках данной статьи в типологическом освещении
рассматривается грамматическая категория времени и его
указатели и формы реализации в тюркских языках. Анализируя
языковые материалы можно сказать, что настоящая
временная форма в данных языках является первичным.
Прошедшее и будущее время сформировалось на основе
настоящего времени.

R.H. Huseynova
THEORETICAL ASPECTS OF THE TENSE CATEGORY
IN TURKIC LANGUAGES
Keywords: category of tense, Turkic languages, present tense,
past tense.
Within the framework of this article, in typological coverage, the
grammatical category of time and its indicators and forms of
implementation in the Turkic languages are considered.
Analyzing language materials, we can say that the real temporary
form in these languages is primary. The past and future tense was
formed on the basis of the present time.

К.Г. Егорова, С.А.Лукина
СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ КОРЕЙСКОГО
МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ИНСТАГРАМ»)
Ключевые слова: молодежный сленг, Инстаграм,
словообразование, словообразовательные процессы.
В работе дается анализ способов словообразования корейского
молодежного сленга в социальной сети «Инстаграм». В статье
описываются словообразовательные модели, участвующие в
образовании молодежного сленга. Найденные сленгизмы были
распределены по таким способам словообразования как
семантический, морфологический и способ иноязычного
заимствования.

K.G. Egorova, S.A. Lukina
WAYS OF WORD FORMATION OF KOREAN YOUTH
SLANG IN THE INTERNET DISCOURSE (BASED ON THE
MATERIAL OF THE SOCIAL NETWORK "INSTAGRAM")
Keywords: youth slang, Instagram, word formation, word
formation processes.
The paper analyzes the ways of word formation of Korean youth
slang in the social network "Instagram". The article describes the
word-formation models involved in the formation of youth slang.
The found slangisms were distributed according to such methods
of word formation as semantic, morphological and the method of
foreign language borrowing.
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С.К. Ефимова, А.А. Константинова
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯПОНСКОГО ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА
Ключевые слова: интернет-дискурс, стилистика, японский
язык.
В статье представлены результаты стилистического анализа
сообщений на японском языке, отобранных методом сплошной
выборки, 4 известных японских пользователей социальной сети
Twitter и их подписчиков. Целью исследования являлось
выявление
стилистической
характеристики
японского
интернет-дискурса на современном этапе. Специфичной
чертой является использование вербальных и невербальных
средств, передающих эмотивную информацию при помощи
эмотиконов, знаков препинаний и др.

S.K. Efimova, A.A. Konstantinova
STYLISTIC CHARACTERISTICS OF JAPANESE
INTERNET DISCOURSE
Keywords: Internet discourse, stylistics, Japanese language.
The paper presents the results of a study of the messages in
Japanese by 4 users of the social network Twitter and their
followers selected by a continuous sampling method. The purpose
of the study is to identify the stylistic characteristics of the
Japanese Internet discourse at the present stage. A specific
feature is the use of verbal and non-verbal means that convey
emotive information using emoticons, punctuation marks, etc.

М.З. Закиев, Л.М. Гиниятуллина
ТИПОЛОГИЯ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В
ГРАММАТИКАХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 40-70-е ГОДЫ
ХХ ВЕКА
Ключевые слова: татарский язык, синтаксис,
сложноподчиненные предложения, аналитические
предложения.
Данная
статья
содержит
описание
аналитических
конструкций в грамматиках, опубликованных в середине ХХ
веке. Проделанный последовательный анализ учебников,
учебных пособий, татарских грамматик дает возможность
определить развитие исследований синтаксиса сложного
предложения в татарском языкознании.

M.Z. Zakiev, L.M. Giniyatullina
TYPOLOGY Of COMPLEX SENTENCES IN GRAMMARS
PUBLISHED IN THE 40s AND 70s
OF THE TWENTIETH CENTURY
Keywords: Tatar language, syntax, complex sentences, analytical
sentences.
This article contains a description of analytic constructions in
grammars published in the mid-twentieth century. A consistent
analysis of textbooks, manuals, and Tatar grammars makes it
possible to determine the development of research on the syntax
of a complex sentence in Tatar linguistics.

А.М. Зинина, Т.Г. Чарчоглян
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГАДОК НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Ключевые слова: вторичная языковая личность, загадка, цель
обучения, иностранный язык, малая фольклорная форма,
логическое мышление, словарный запас.
В статье рассматривается вопрос применения загадок на
уроках иностранного языка с целью формирования вторичной
языковой
личности,
обосновывается
целесообразность
использования данного ресурса с точки зрения каждого из
четырех
компонентов
комплексной
цели
обучения
иностранному языку. Особое внимание уделяется практической
пользе применения загадок в процессе обучения иностранному
языку.

A.M. Zinina, T.G. Charchoglyan
THE USE OF RIDDLES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS
AS A FACTOR IN THE FORMATION OF A SECONDARY
LANGUAGE PERSONALITY
Keywords: secondary linguistic personality, riddle, learning
purpose, foreign language, small folklore form, logical thinking,
vocabulary.
The article discusses the use of riddles in foreign language
lessons, their role in the formation of secondary linguistic
personality. The article substantiates the feasibility of using
riddles from the point of view of each of the four components of
the comprehensive goal of teaching a foreign language. The
authors describe in more detail the practical benefits of
implementing this method.

Л.Г. Карандеева, С.В. Попова, А.А. Салхенова
К ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ ДИРЕКТИВНЫХ
ИЛЛОКУТИВОВ
Ключевые слова: прагматика; речевая ситуация; директив;
степень категоричности.
Статья посвящена выявлению прагматической специфики
директивных иллокутивов в рамках их первичной и вторичной
классификации.
Директив
рассматривается
как
вид
категоричных
побуждений,
прагматический
контекст
которых формируют приоритетность позиции говорящего,
облигаторность,
непререкаемость
волеизъявления,
принуждение к действию, твердость решения. Интенсивность
воздействия зависит от ситуативных факторов и определяет
степень категоричности директива. По возрастанию данного
признака в ходе вторичной классификации выделяются
основные разновидности директива – указание, требование,
приказ.

L.G. Karandeeva, S.V. Popova, A.A. Salkhenova
REVISITING THE DIRECTIVE ILLOCUTIVE
CLASSIFICATION
Keywords: pragmatics, speech act, directive, degree of
categorization.
The article is devoted to revealing of the pragmatic specificity of
directive illocutionary in the framework of the primary and
secondary classification of speech acts of this type. Directives are
viewed as a type of categorical impulses, the pragmatic context of
which is formed by the priority of the speaker's position,
obligatory, indisputable expression of will, compulsion to action,
a tough decision. So, the intensity of the impact depends on
situational factors determines the degree of categorization of a
directive. In ascending order of this feature, in the framework of
the secondary classification, the main types of a directive are
distinguished: an indication, a requirement, an order.

Г.А. Каримова, Х.Б. Нургалина
КОНЦЕПТ «ВРЕМЯ» ВО ФРАЗЕОЛОГИИ
РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ
Ключевые слова: концепт “время”, языковая картина мира,
фразеологизмы, сопоставительный анализ.
В статье рассматривается один из ключевых концептов
английской, немецкой, русской и башкирской культурахконцепт “время”. Сравнительный анализ концепта «время»

G.A. Karimova, Kh.B. Nurgalina
THE CONCEPT "TIME" IN THE PHRASEOLOGY OF
DIFFERENT STRUCTURE LANGUAGES
Keywords: the concept of "time, linguistic pictures of the world,
phraseological units, comparative analysis.
The article discusses the concept "time", being one of the key
concepts in English, German, Russian and Bashkir cultures. The
comparative analysis of the concept "time" reveals differences in
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позволяет определить различие в его содержании.
Подчеркивается, что концепт времени во фразеологической
картине мира различен в разных лингвокультурах.

its content. It is emphasized that the concept of time in the
phraseological picture of the world is different in linguistic
cultures.

Р.С. Кимов, М.Ю. Мурзаканова
ДИСКУРСИВЫ РУССКОГО ЯЗЫКА В СПОНТАННОЙ РЕЧИ
КАБАРДИНЦЕВ-БИЛИНГВОВ
Ключевые слова: русский, кабардинский, билингвизм,
диглоссия, дискурсив, синтетизм, аналитизм, языковая
экономия.
В статье описываются особенности функционирования
русских дискурсивных маркеров в устной речи кабардинцев.
Проводится краткий анализ избирательности кабардинского
языка при обращении к данной группе единиц. Проверяется
принцип экономии в лингвистике на межъязыковом уровне.

R.S. Kimov, M.Yu. Murzakanova
RUSSIAN DISCOURSE MARKERS IN THE SPONTAINEOUS
SPEECH OF BILINGUAL KABARDIANS
Keywords: Russian-Kabardian, language contacts, discourse
markers, bilingualism, synthetism, analyticism, linguistic
economy.
The article presents the peculiar use of Russian discourse
markers in the spontaneous speech of Kabardian bilinguals. The
linguistic economy principle is demonstrated on the crosslinguistic material

Е.В. Кириллина, Н.Н. Иванов
ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА
КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ (НА ПРИМЕРЕ
ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА)
Ключевые слова: обработка естественного языка, анализ
текст, лингвистический корпус.
В статье рассматриваются особенности обработки
естественного языка для анализа письменных текстов
большого объема. Применение инструментов искусственного
интеллекта в изучении языков, создании лингвистических
корпусов и работе с большими массивами языкового материала
приобретает особую важность. Текст как терминологический
ресурс
анализируется
посредством
автоматической
обработки для построения терминологических баз данных,
применяемых в научно-технической лексикографии.

E.V. Kirillina, N.N. Ivanov
THE ISSUES OF LINGUISTIC ANALYSIS OF THE TEXT
THROUGH COMPUTER SOFTWARE: A CASE OF
NATURAL LANGUAGE PROCESSING
Keywords: natural language processing, text analysis, linguistic
corpus.
The article explores the issues of natural language processing for
analyzing the texts of massive volume. Application of artificial
intellect instruments in analyzing and learning languages,
developing different corpora and processing big texts is crucial in
terms of extremely fast development of technologies. Text as a
terminology resource is processed and analyzed for developing
terminological database which are used in scientific and
technical lexicography.

Е.И. Кривошеева
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ ИКОНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В
ЗВУКОПОДРАЖАНИЯХ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ В
УСЛОВИЯХ ПСИХОЛИНГВИССТИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА (НА МАТЕРИАЛЕ ЯПОНСКОГО И
КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Ключевые слова: межъязыковой иконизм, внутриязыковой
иконизм, эмотивность, корейский язык, японский язык.
В статье рассматривается вопрос о восприятии эмотивных
характеристик
звукоподражаний
неродного
языка
иноязычными носителями по результатам перекрестного
эксперимента с привлечением модифицированной методики
семантического дифференциала Ч. Осгуда. Автором
предлагаются к рассмотрению новые данные относительно
универсальности межъязыкового и внутриязыкового иконизма.

Е.I. Krivosheeva
A COMPARATIVE STUDY OF THE ICONIC
REPRESENTATION IN SOUND SYMBOLIC WORDS OF
JAPANESE AND KOREAN LANGUAGES
Keywords: interlingual iconicity, intralingual iconicity, emotion,
Korean, Japanese, sound symbolic words.
The note presents results of psycholinguistic experiments based
on Japanese and Korean languages in order to determine
whether the form of sound symbolic words of both languages
effects its perception by non-native speakers.

К.М. Миннуллин , И.Г. Закирова, Р.Ф. Мирхаев
СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НАИМЕНОВАНИЙ ОДЕЖДЫ И УКРАШЕНИЙ В
ТАТАРСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ КОНЦА XIX –
НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Ключевые слова: литературный язык, язык просветительской
прозы, лексика, наименования одежды и украшений,
семантико-стилистические особенности.
Статья посвящена вопросам изучения лексики, бытовавшей в
татарском литературном языке в конце XIX – начале XX веков.
Этот временной отрезок является периодом проникновения в
сферу художественного словоупотребления новых лексических
единиц и их закрепления в литературном языке в качестве его
норм. Цель исследования – определение семантического
потенциала наименований одежды и украшений, а также их
места в стилистической системе татарского литературного
языка указанного периода. Научная новизна работы
заключается в подходе к изучению данного лексического
пласта, который до настоящего времени не становился
предметом анализа в указанном выше аспекте.

K.M. Minnullin, I.G. Zakirova, R.F. Mirkhayev
SEMANTIC AND STYLISTIC FEATURES OF CLOTHING
AND JEWELRY NAMES IN THE TATAR LITERARY
LANGUAGE OF THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES
Keywords: literary language, language of educational prose,
vocabulary, names of clothing and jewelry, semantic and stylistic
features.
The article is devoted to the study of the vocabulary that existed
in the Tatar literary language in the late XIX – early XX
centuries. This time period is a period of penetration into the
sphere of artistic word usage of new lexical units and their
consolidation in the literary language as its norms. The purpose
of the research is to determine the semantic potential of clothing
and jewelry names, as well as their place in the stylistic system of
the Tatar literary language of the specified period. The scientific
novelty of the work lies in the approach to the study of this lexical
layer, which until now has not been the subject of analysis in the
above aspect.
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Г.А. Мирзоев
ЭПИФОРА КАК СРЕДСТВО ОБРАЗНОГО ВОСПРИЯТИЯ В
ЛИРИЧЕСКОМ ЖАНРЕ
Ключевые слова: стилистическая фигура, эпифора,
поэтический текст, лингвистика.
В ходе данного исследования рассматриваются научные
определения эпифоры как стилистическая фигура в
художественной
литературе.
Анализируя
данный
лингвистический феномен, автор делает такие выводы, что
уровень художественного и эстетического совершенства
словесной игры обеспечивает естественность, максимальную
эффективность выражения, и эмоциональность поэтического
языка. Отмечается, что эпифоры являются мощным
энергетическим зарядом поэтической прозы.

H.A. Mirzayev
EPIPHORA AS A MEANS OF IMAGINARY PERCEPTION IN
THE LYRIC GENRE
Keywords: stylistic figure, epiphora, poetic text, linguistics.
This study examines the scientific definitions of the epiphora as a
stylistic figure in fiction. Analyzing this linguistic phenomenon,
the author concludes that the level of artistic and aesthetic
perfection of word play ensures naturalness, maximum efficiency
of expression, and emotionality of poetic language. It is noted that
epiphores are a powerful energy charge of poetic prose.

А.Е. Михайлов, Н.В. Сабурова
СРЕДСТВА СМЫСЛОФОРМИРОВАНИЯ
КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА НА МАТЕРИАЛЕ
ПОЛИТИЧЕСКИХ КАРИКАТУР О ПРОТЕСТАХ В
ГОНКОНГЕ
Ключевые слова: политический дискурс, политическая
карикатура, креолизованный текст, пресуппозиции,
стилистические приемы, феномены языкового сознания.
В данной работе исследуется политическая карикатура как
часть политического дискурса, а также как вид
креолизованного текста. Рассматриваются вербальные и
иконические средства, практикуемые в карикатуре и феномены
языкового
сознания,
выступающие
в
качестве
лингвокультурного аспекта. Проводится дискурсивный анализ
англоязычных политических карикатур для выявления средств
создания образа Китая в карикатурах на тему политических
протестов в Гонконге.

A.E. Mikhailov, N.V. Saburova
MEANING-FORMATION METHODS OF CREOLIZED TEXT
IN POLITICAL CARTOONS ABOUT HONG KONG
PROTESTS
Keywords: political discourse, political caricature, creolized text,
presuppositions, stylistic devices, phenomena of linguistic
consciousness
This paper examines political cartoon as part of political
discourse, as well as a type of creolized text. The article considers
verbal and iconic means practiced in caricature and the
phenomena of linguistic consciousness, which is considered as a
linguocultural aspect. Discursive analysis of political cartoons in
English is carried out to identify the means of creating an image
of China in cartoons on the topic of political protests in Hong
Kong.

Т.В. Ордахова, Е.Г. Жиркова
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
АВТОСТЕРЕОТИПОВ В КИТАЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-БЛОГАХ
Ключевые слова: стереотипы, автостереотипы, китайский
язык, личность, языковые средства.
В данной работе выявляются и изучаются автостереотипы
китайского
общества,
их
национальный
характер.
Исследование стереотипов в многообразной китайской
культуре позволяет выявить особенности, которые важно
учитывать для повышения эффективности межкультурной
коммуникации.

T.V. Ordakhova, E.G. Zhirkova,
LANGUAGE MEANS OF EXPRESSION OF
AUTOSTEREOTYPES IN CHINESE INTERNET BLOGS
Keywords: stereotypes, autostereotypes, Chinese language,
personality, language means.
This work identifies and studies the autostereotypes of Chinese
society, their national character. The study of stereotypes in a
diverse Chinese culture reveals features that are important to
take into account in order to increase the effectiveness of
intercultural communication.

Т.В. Ордахова, А.Т. Степанова
ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ СТАТЕЙ О
ФЕМИНИЗМЕ В КИТАЕ
Ключевые слова: феминизм, китайский язык, общество,
лексика, китайская культура.
В настоящее время феминизм все больше превращается в
самую обсуждаемую тему последних нескольких десятилетий,
ученым эта тема становится всё более и более интересной, но,
однако, мало кто занимался этим направлением, поэтому
феминизм в Китае только набирает обороты. В своем
исследовании мы разобрали несколько статей о феминизме в
Китае.

T.V. Ordakhova, A.Т. Stepanova
LEXICAL ANALYSIS OF INTERNET ARTICLES ABOUT
FEMINISM IN CHINA
Keywords: feminism, Chinese language, society,lexis, Chinese
culture.
Currently, feminism is increasingly turning into the most
discussed topic of the last few decades, this topic is becoming
more and more interesting for scientists, but, however, few people
have been involved in this area, so feminism in China is only
gaining momentum. In our research, we analyzed several articles
on feminism in China.

Л.П. Сон
ТАКТИКИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТРОПОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ИСПАНСКОГО
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА)
Ключевые слова: речевое воздействие, тактики речевого
воздействия, троп, словесная манипуляция.
В статье исследуется использование тропов в рамках тактик
речевого воздействия с целью преодолеть защитный барьер
адресата в коммуникативном процессе. Такое воздействие
ориентировано на конкретного реципиента или группу лиц и
ставит перед собой задачу изменить некоторые элементы в
картине мира собеседника, и возможно, побудить его к
действиям, выгодным адресанту.

L.P. Son
TACTICS OF LINGUISTIC MANIPULATION: TROPES
USAGE (BASED ON A SPANISH PUBLICISTIC TEXT)
Keywords: Language activity, tactics of linguistic manipulation,
tropes, verbal manipulation.
This paper considers the tropes usage as part of the linguistic
manipulation tactics to overcome the protective barrier of the
addressee in the process of communication. Such manipulation is
focused on a specific addressee or a group of people and is aimed
at changing some elements of the interlocutor’s worldview and
even encouraging him/her to perform actions beneficial to the
addressee.

Казанская наука №12 2020

Аннотации

229

З.Б. Степанова, А.В. Никифорова, Л.С. Заморщикова,
СКРЫТЫЕ КОННОТАЦИИ ОБРАЗОВ РОССИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ КОРПУСА ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА)
Ключевые слова: коннотация, скрытая коннотация, образ
России, японский язык, корпус, корпусный анализ.
В данной работе скрытая коннотация рассматривается как
повторяющиеся одинаковые суждения, на основе которых
можно описать типичный, обычный облик в обществе
объекта, а значит, выявить дополнительное значение к
денотации слова. В связи с этим мы выбрали для изучения
скрытой коннотации Сбалансированный корпус современного
письменного японского языка, где выражено мировоззрение
японского общества.

Z.B. Stepanova, A.V. Nikiforova, L.S. Zamorshchikova
THE LATENT CONNOTATIONS OF RUSSIA'S IMAGES
(ON THE JAPANESE CORPUS’S MATERIAL)
Keywords: connotation, latent connotation, image of Russia,
Japanese language, corpus, corpus analysis.
In this paper, the latent connotation is considered as repeated
identical judgments, on the basis of which it is possible to
describe the typical, ordinary appearance of the object in society,
and therefore to reveal an additional meaning to the denotation of
the word. In this regard, we have chosen to study the latent
connotation of the Balanced Corpus of Modern Written Japanese,
which expresses the worldview of Japanese society.

Г.Р. Тимирбаева
ПОЛИЛИНГВИЗМ И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ключевые слова: полилингвизм, технический вуз, обучение
иностранному языку.
В
работе
представлены
результаты
исследования
полилингвизма и билингвизма, даны определения данным
понятиям, рассмотрены классификации. Особое внимание
уделено тому, как рассматривается полилингвизм в
документах Совета Европы. Показано как принципы
полилингвизма могут быть использованы в процессе
преподавания иностранного языка студентам технического
вуза.

G.R. Timirbaeva
POLYLINGUALISM AND TEACHING FOREIGN
LANGUAGES TO STUDENTS OF TECHNICAL
UNIVERSITIES
Keywords: polylingualism, technical universities, teaching
foreign languages.
The paper deals with considering such concepts as polylingualism
and bilingualism, the definitions of these terms are given, the
classifications are considered. The particular attention is given to
how polylinguism is considered in the documents of the Council
of Europe. It is shown how the principles of polylingualism can be
used in the process of teaching a foreign language to students of a
technical university.

Хоу Синьхао
К ВОПРОСУ О МЕТАФОРИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
ЦВЕТА В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ
КАРТИНАХ МИРА
Ключевые слова: китайская языковая картина мира, русская
языковая картина мира, контрастивный анализ, языковое
сознание.
В работе представлен краткий обзор существующих
исследований в следующих областях науки: концепт «цвет»,
семантика
прилагательных,
обозначающих
цвет,
фразеологизмы с компонентом цветообозначения. Отмечены
пересечения нашего исследования с уже существующими, а
также его уникальность. Определены цель, объект и проблема
нашего исследования. Представлен контрастивный анализ на
примере прилагательного цвета «синий»/«蓝».

Hou Xinhao
ON THE METAPHORICAL COMPREHENSION OF COLOR
IN THE RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGE PICTURES
OF THE WORLD
Keywords: Chinese linguistic picture of the world, Russian
linguistic picture of the world, contrastive analysis, linguistic
consciousness.
The paper presents a brief overview of existing research in the
following areas of science: the concept of "color", the semantics
of adjectives denoting color, phraseological units with a color
designation component. The intersection of our research with the
existing ones, as well as its uniqueness, are noted. The purpose,
object and problem of our research have been determined. A
contrastive analysis is presented on the example of the adjective
color "blue" / "蓝".

Ци Хунвэй
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНЦЕПУТАЛЬНЫХ МЕТАФОР
В КИТАЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Ключевые слова: метафора; поздравления; лингвокультура;
политический дискурс.
Метафора является важным объектом исследования в
когнитивной лингвистике, поскольку она связана с системой
языка и отражает специфику взаимодействия языка,
мышления
и
культуры.
Концептуальная
метафора
характеризует различные лингвокультуры, репрезентируя
различные представления о существующих ценностях и
способах восприятия мира в сознании их носителей. Наличие
концептуальных метафор является необходимым условием
успешного выступления в политическом дискурсе, т.к. они
позволяют
актуализировать
в
сознании
адресатов
необходимые образы, эмоции и представления, которые
действуют намного эффективнее, чем логичные и
обоснованные аргументы. В результате семантического и
контекстуального анализа новогодних поздравлений лидера
КНР Си Цзиньпина выявлены концептуальные для китайской
лингвокультуры метафоры «путь» «народ», «семья», «война»,
которые функционируют в качестве инструмента убеждения
и мотивации аудитории к сплочению и совместной работы на
благо Китая.

Qi Hongwei
THE FUNCTIONING OF ENDING METAPHORS IN
CHINESE POLITICAL DISCOURSE
Keywords: metaphor; congratulations; linguistic culture, political
discourse.
Metaphor is an important object of research in cognitive
linguistics, since it represents the system of language and reflects
the specifics of the interaction of language, thinking and culture.
Conceptual
metaphor
characterizes
various
cultures,
representing different ideas about existing values and ways of
perceiving the world in the minds of the analyzed subjects. The
presence of conceptual metaphors is a prerequisite for successful
performance in political discourse, because they actualize in the
minds of the addressees necessary images, emotions and ideas,
which operate much more efficiently than logical and wellgrounded arguments. The semantic and contextual analyses of Xi
Jinping’s New Year greeting speeches allowed identifying the
following conceptual metaphors of the Chinese linguistic culture
– “way” “people”, “family”, “war”, which function as a tool to
persuade and motivate the audience to unite and work together
for the good of China.
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Аннотации

А.Е. Шестакова, Л.С. Заморщикова
ОБРАЗ СНЕГА В ПОЭЗИИ СЕВЕРА
Ключевые слова: образ снега, поэтическая концептуализация,
признаки снега, картина мира Севера.
В работе представлены результаты сравнительного изучения
поэтической концептуализации образа снега в поэзии северных
поэтов: Анны Эбер (Anne Hébert), известной далеко за
пределами Канады, лауреата многочисленных престижных
премий мира, и Михаила Колесова, поэта-самоучки, кочующего
оленевода, признанного лучшим поэтом России 2014 года.

A.E. Shestakova, L.S. Zamorshchikova
REPRESENTATION OF THE SNOW IN THE POETRY OF
THE NORTH
Keywords: representation of the snow, poetic conceptualization,
signs of snow, northern worldview.
The paper presents the results of a comparative study of the
poetic conceptualization of the snow in the poetry of northern
poets: Anna Hébert, known far beyond Canada, laureate of
numerous prestigious world awards, and Mikhail Kolesov, a
nomadic poet, reindeer breeder, recognized as the best poet of
Russia in 2014.

Ю.В. Южакова, Л.И. Антропова, Т.Ю. Залавина, Л.С. Полякова
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ДИСКУРСА
Ключевые слова: интернет-лингвистика, электронная
коммуникация, электронный дискурс
Работа представляет анализ языковых особенностей
англоязычного электронного дискурса. Рассматриваются
понятия интернет-лингвистика, электронная коммуникация,
электронный дискурс.

Yu.V. Yuzhakova, L.I. Аntropova, T.Yu. Zalavina,
L.S. Polyakova
LINGUISTIC FEATURES OF ENGLISH ELECTRONIC
DISCOURSE
Keywords: Internet linguistics, electronic communication,
electronic discourse
The paper presents an analysis of the linguistic features of the
English electronic discourse. The concepts of Internet linguistics,
electronic communication, and electronic discourse are
considered.
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