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ЗВУКОВЫЕ ОБРАЗЫ В ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
А.К. ТОЛСТОГО И В СЛОВАРЕ ЯЗЫКА ПОЭТА КАК СРЕДСТВО ЭКСПЛИКАЦИИ
СУБЪЕКТИВНО-АВТОРСКОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ
В статье анализируются звуковые образы как экспликаторы субъективно-авторского
мировидения А.К. Толстого, позволяющие воссоздать фрагмент перцептивной поэтической
картины мира художника слова. В рамках работы по созданию словаря языка А.К. Толстого
отмечены особенности лексикографической репрезентации звукообозначений, показано
наличие в словарной дефиниции дополнительных семантических оттенков, смысловой
осложнѐнности, неоднозначности.
Ключевые слова: звуковой образ, поэтическая звуковая картина мира, поэтический язык,
авторская лексикография, А.К. Толстой.
Поэтическая звуковая картина мира представляет собой отражѐнную в русском
поэтическом идиолекте совокупность индивидуально-авторских представлений о звучащем
мире. Звуковая картина мира в поэтическом тексте вербализуется посредством звуковых
образов,
отличающихся
многофункциональностью,
распространѐнностью,
эмоциональностью, разнообразными способами описания звука.
Мир в поэтической системе А.К. Толстого насквозь проникнут звуками – «стозвучными»,
«разноголосными», «сладкопевными». Здесь «всѐ кругом… поѐт» (95) [12], неслучайно
возникает желание уловить звук в каждом движении жизни («Каждый звук случайный я
ловлю пытливо» (155)), познать его значение «в каждом шорохе растенья и в каждом
трепете листа» (191). Звучание любого объекта передаѐт полноту бытия, безграничность
существования. Причѐм в репрезентации поэтической картины мира А.К. Толстого
одновременно задействованы различные перцептивные образы, о чѐм свидетельствуют
известные толстовские строки, ставшие символическими в экспликации субъективноавторской эстетической установки: «И всюду звук, и всюду свет, И всем мирам одно начало»
(18). Посредством звуко-цветоообразов и обонятельных модусов поэт ставит перед собой
задачу описать множество «невидимых форм и неслышимых звуков», существующих в пространстве, итог чего содержится в следующих строках: «Выйдут из мрака – всѐ ярче цвета,
осязательней формы, Стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье» (37) [1].
В самом общем виде звукосфера, отражѐнная в поэтических контекстах А.К. Толстого,
может быть представлена в виде семантической оппозиции «звук (тоновые звуки) – шум
(нетоновые звуки)». Она объединяет в своѐм составе ключевые лексические единицы,
обозначающие, с одной стороны, тоновые, гармоничные звуки, группирующиеся вокруг
лексемы звук (крик, клик, свист, треск, визг, звон), с другой, – нетоновые, неграмоничные,
выстраивающиеся вокруг лексемы шум (шум, гул, грохот, ропот, плеск, гам, трезвон,
гвалт). Общий фон, формирующий индивидуально-авторское звуковое видение мира, весьма
устойчив. Для поэта всѐ то, что звучит, поѐт, значит, живѐт, развивается. Спектр звукового
движения разнообразен: это как традиционные звукообразы, передающие звучание объектов
природного пространства (деревьев, птиц, водных объектов), так и бытовые звуки, частые
для поэта (звон косы, шум вѐдер, храп смотрителя, звуки топора, свист саней).
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По данным частотного словаря [15], лексема-доминанта звук употребляется в поэтических
текстах А.К. Толстого 41 раз и, как общее слово для выражения любых звуковых ощущений,
наряду с обобщѐнным звуковым значением («звук – всѐ, что слышит ухо, что доходит до
слуха» [5; т. I, с. 672]), репрезентирует всевозможные символические смыслы, значимые в
поэтической картине мира автора: звук – жизнь, звук – прекрасное, звук – шум, звук – хаос,
звук – тишина, звук – прошлое, звук – призыв.
Согласно поэтической традиции, наличие звука символизирует жизнь, а его угасание –
погружение в сон, смерть (ср. «Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья – Жизнь отошла…»
[13; с. 201], «Слова умолкли в отдаленье, Вослед за звуком умер звук» [7; с. 119], «Но голос
мой, как воздух свежий, Пропел давно, замолк давно» [2; с. 40], «Глубоко степь молчит – ни
звука, ни движенья» [3; с. 6]). В стихах А.К. Толстого данная линия не выражена столь явно.
Скорее, звук получает у него частотную «беспредельную» пространственную
распространенность, где нет четкой грани между его наличием и отсутствием («Звуки пели,
дрожали так звонко, Замирали и пели сначала» (39), «Звуки льются, звуки тают» (139)).
Звук становится связующим компонентом между процессом звучания и молчанием,
элементом, соединяющим звуковое и безмолвное пространство (из мира звуков ныне в мир
безмолвный (144)). Толстовские звуки волшебные, райские, благодатные, дивные,
способствуют созданию поэтических образов прекрасного, возвышенного, сокровенного.
Звуковая семантика в метафорических контекстах приглушается, а на первый план
выдвигаются философское значение, связанное с желанием постичь в звуках «толкованье и
тайный ключ к загадочным чертам» (146), эмоциональное значение, акцентирующее
внимание на звуках души, любви (звуки в сердца глубине (98), но от звуков сердце млеет
(139), внутренние звуки (144), молитвенные звуки (144), рыдающие звуки (37)), социальное
(чаще военное) значение (славянские звуки (10), враждующие звуки (23)).
Общеизвестное представление о шуме как репрезентанте жизненных явлений,
употребляющемся в различных категориях количества и качества (шум шагов, листвы,
самолета, собрания, оглушающий шум водопада, волны, моря и т.д.), в языке поэтического
текста обогащается, базируясь вокруг отмеченного в словарном значении лексемы
компонента «нестройное, однообразное, громкое звучание» [8; с. 899]. Сочетаемостные
возможности лексемы шум (31) в поэтических текстах А.К. Толстого разнообразны и
указывают как на источник появления звука (дерев, моря, лесов, водопада, волн, урагана), так
и на его качественные атрибутивные характеристики (грозный, смутный, жизненный). Шум
функционирует в различных сферах (природа, человек), может быть дневным и ночным,
может выражать звуки неодушевленных предметов или человеческую речь. В частности,
шум характеризует стихийное движение природных объектов, водных и древесных (моря,
лесов, дерев), вписывается в социальный и бытовой контекст толстовских стихотворений
(славянский шум летит (10), грозный шум сечи (2), вѐдер расплесканных шум (67), шум
шѐлкового платья (146)).
В поэзии А.К. Толстого прослеживается отношение к звуковым характеристикам дня
(жизненный, дневной шум суетного дня, гул тревожный (134)), ночи, которая ассоциируется
в его звукосфере с «плачем души» (146), звуками скрипки (139). Поэт связывает звук с
различными темами своей лирики, например, при обращении к любовной тематике он часто
пользуется образом свирели, звуки которой выражают чувство любви («… голос звучал, как
звон отдалѐнной свирели…» (79)). Одна из ведущих параллелей «Юг – Север» передана
следующим образом: Юг ассоциируется со звучанием моря, шелестом «древесных верхов»,
север – с молчанием, сном, хотя в беззвучное пространство иногда проникают редкие звуки
(вой гранитного рога (102)). И даже звуки хаотического пространства можно обнаружить у
поэта – не философа (плач неутешной души «в беспредельном пространстве невидимых
форм и неслышимых звуков» (128)).
Исследование лексико-семантического и лексикографического представления словзвукообозначений в поэтических контекстах Ф.И. Тютчева, проведенное в своѐ время,
позволило обнаружить экспликацию в их семантике специфических способов обогащения и
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углубления смысла, свойственных значительной части слов тютчевского поэтического
лексикона вообще [4]. К ним относим приобретение словом в контекстной среде
дополнительных контекстуальных оттенков (А.Д. Григорьева), «колеблющихся» признаков
(Ю.Н. Тынянов), «вибрацию смысла» (Б.М. Козырев), «смещение и совмещение значений»
(А.А. Николаев), наличие лексической неоднозначности (А.Л. Голованевский) и др.
Безусловно, образность поэтического текста позволяет многим поэтическим
звукообозначениям приобретать контекстуальные ассоциативные смыслы, определяемые в
первую очередь синтагматическим окружением лексемы и особенностями индивидуальноавторского мировидения, что позволяет выйти за грани обыденного восприятия слова и тем
самым расширить его потенциальные возможности, углубить лексикографическую
интерпретацию.
Лексико-семантический анализ языка поэзии А.К. Толстого и работа по созданию его
поэтического словаря позволяет говорить о нечастых случаях проявления здесь подобных
смысловых обогащений, вероятно, потому, что язык поэта «сохраняет простоту… очень
близок к разговорному, прозаическому» [14; с. 8–15], однако в семантике звукообозначений
можно выявить некоторые из них.
Одним из характерных не только для языка поэзии А.К. Толстого, но и для поэтического
языка в целом является способ вовлечения слов-звукообозначений в сферу эмоций, в
результате чего в их семантике может наблюдаться «скольжение» между прямым (звуковым)
и переносным (незвуковым, чаще эмоциональным) значением, так называемое, в
терминологии Анны Зализняк, «склеивание», т.е. «объединение в одном слове двух
отчетливо различных, но при этом не взаимоисключающих его пониманий» [6; с. 27]. Так, в
поэтических контекстах А.К. Толстого лексема звучать реализует значение «производить,
издавать звуки, раздаваться (о звуках)» [9; т. IV, с. 1164], которое осложняется добавочным
семантическим компонентом «выражать звуком что-либо» (в БАС он отмечен в качестве
переносного значения лексемы, а в Словаре языка Пушкина вообще не выделяется).
Например, в стихе «В нём рассказы и напевы Затвержѐнные звучат» (117) звучать –
«издавать звуки» и одновременно «проявляться, обнаруживаться, давать знать о себе».
Подобное переосмысление звуковой семантики можно обнаружить в поэтических строках
«Всѐ весны дыханием согрето, Всѐ кругом и любит и поёт» (25), где петь, вероятно,
приобретает более широкое значение, связанное как с передачей звуков, так и с их
восприятием. Результатом синтеза прямого и переносного значений, особенно характерного
для языка поэзии, становится возникновение нового, третьего смысла, формирующего
поэтический эффект «сплава» [6; с. 28].
Одновременная реализация двух общеязыковых значений нередко проявляется в
затемнении одного из значений и доминировании другого, обычно незвукового. Так, у
А.К. Толстого подобная репрезентация значений проявляется в полном доминировании
незвукового (эмоционального) значения, например, в контексте «Моя душа покрыта прахом.
Но в глубине уж смутный шум…» (143), где шум – «о том, что представляется лишѐнным
содержания, значения» [10; т. IV, с. 986].
В семантике слов-звукообозначений в лирике поэта может наблюдаться сосуществование
разных значений, одно из которых порождается контекстом. Так, в толстовском стихе «И пел
он так нежно и страстно, Как будто хотел он сказать…» (70) петь – «издавать голосом
музыкальные звуки» [9; т. IХ, с. 1119] и «пением предсказывать, предвещать».
Контаминация значений «издавать песенные звуки» и «воспевать, славить пением» весьма
актуальна для А.К. Толстого: «Их битву петь возьмусь ли?» (220), «И пой вседневно с этих
пор Его творцу канон хвалебный!» (227). Звуковое значение глагола, таким образом,
отодвигается на второй план, доминирующим становится эмоциональное содержание.
Другим способом обогащения семантики звукообозначений является приобретение
словом-звуком коннотативных звуковых признаков. Например, в стихе «… И на душе легко,
и сладостно, и странно, И тихо всѐ кругом, и под моей ногой Так мягко мокрый лист
шумит» (158) в семантике глагола шумит затушѐвываются языковые семы «неясные глухие

Казанская наука №12 2018

10.01.00 - Филологические науки - Литературоведение

звуки», «нестройное звучание» и приобретаются контекстуальные семы «мелодичный»,
«спокойный», «приятный для слуха», вскрываемые благодаря семантическому окружению
лексемы (мягко шумит, на душе легко и сладостно) и тематике стихотворения в целом.
Наконец, одним из довольно частых у поэта способов семантической осложнѐнности
является символизм. Издаваемые здесь звуки могут выражать не только реальное звучание –
пение птиц, игру на музыкальных инструментах, речь, но и метафорическое «звучание»:
являться отголосками прошлых событий, прекрасного, души, эмоций, быть предвестником
важных событий. Как свидетельствуют поэтические контексты А.К. Толстого,
преобладающее количество символических обозначений синтезирует в себе образ
колокольного звона, церковного благовеста – этого «объѐмного, но в то же время легко
доступного символа и русской культуры, и русского быта» [11; с. 88]. Однако толстовское
представление о колокольном звоне расходится с традиционной номинацией его как
«символа божественного мира» (удары колокола символизировали наступление исторически
значимых событий, приносили важную весть, отражали сущность уклада жизни). Здесь
колокольный звон скорее не всемирный, всеобщий, призывный, а более личный,
индивидуальный, воплощѐнный в образе скромных «колокольчиков степных». Перекликаясь
с «гулом колокольным» «престольного кремля», выражая «светлое посланье», он сохраняет
свою первоначальную семантику «символа духовного мира, внутренней чистоты». Не
случайно звон колокола приобретает в толстовских поэтических контекстах следующие
атрибутивные характеристики: «благодатный», «благостный», от его звуков «… сердце
радостно Дрожит и тает», «К себе он тянет…», а итогом его звучания становится
душевное очищение («Молюсь и каюсь я, И плачу снова, И отрекаюсь я От дела злого…»
(66)).
В арсенале слов-звукообозначений, представленных в поэзии А.К. Толстого, немалое
место отводится лексемам, значения которых не только не выходят за рамки словарных, но и
не приобретают никаких дополнительных семантических наслоений: крик – «громкий,
сильный, резкий звук» («… утки над озером подняли крик» (73)); звон – «звук, издаваемый
металлическими или стеклянными предметами при ударе» («… звон отдалѐнной свирели…»
(79)); шѐпот – «слабый, едва слышимый шум, шелест» («… шёпот по дубравам…» (177)) и
др.
Лексико-семантический анализ звукообразов как экспликаторов субъективно-авторского
мировидения А.К. Толстого позволяет воссоздать фрагмент перцептивной поэтической
картины мира художника слова, а в аспекте лексикографической репрезентации лексемы
показать наличие в словарной дефиниции дополнительных семантических оттенков,
смысловой осложнѐнности, неоднозначности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Брянской
области в рамках научного проекта № 17-14-32001а(р).
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КОД АНГЛИЙСКОГО СВЯТОЧНОГО РАССКАЗА В РОМАНЕ Б.АКУНИНА
«ЛЮБОВНИК СМЕРТИ»
Статья посвящена анализу вопроса межтекстового диалога повести Б.Акунина
«Любовник смерти» с произведениями Ч. Диккенса, в частности с «Рождественской
песнью». Элементами этого диалога являются мотивы «перевоспитавшегося скряги»,
помощи детям, а также столкновения персонажа со своим потенциальным будущим.
Ключевые слова: интертекст, подтекст, рецепции, Акунин, Диккенс.
Жанр романа «Любовник смерти» обозначен автором как «диккенсовский детектив» [1],
без обозначения эксплицитной отсылки к какому-либо конкретному произведению
Диккенса. Н. Потанина связывает этот роман с «Приключениями Оливера Твиста»:
«Центральный герой романа «Любовник Смерти» — Сенька Скорик — связан с Оливером
Твистом даже семантикой имени. Если первый быстр («скор»), то второй, по-видимому,
«вертляв» (twist). И тот и другой, несмотря на пережитые испытания и допущенные
оплошности (которые вполне могут быть оправданы отчаянным положением и житейской
неопытностью), оказываются способными нравственно выстоять в преступном мире, не
ожесточиться душой, не совершить предательства. В жизни того и другого определяющую
роль играют благородные покровители, истинные джентльмены (для Оливера Твиста это
мистер Браунлоу, для Сеньки Скорика — Эраст Фандорин)» [5]. Нам представляется, что
помимо отсылки к «Приключениям Оливера Твиста» в «Любовнике Смерти» есть очевидные
параллели и с другим известным произведением Чарльза Диккенса – «Рождественской
песнью в прозе».
Для доказательства наличия этого межтекстового диалога обратимся, прежде всего, к
трансформации главного героя, Сеньки Скорика. В начале повести Сенькой управляет
желание нажить богатство практически любой ценой, и, узнав от умирающего Синюхина о
«большущем сокровище», он думает лишь о том, как жить на эти деньги богатым – покупает
себе костюм, въезжает в роскошные «нумера», начинает изучать светские манеры и пр.
Первоначально ему не приходит в голову ни помочь кому-либо нуждающемуся на
обретенные им деньги, ни пустить их на благотворительность.
Дальнейший сюжет повести представляет собой, по сути, демонстрацию Сеньке его
возможного будущего. Подобно Эбинизеру Скруджу из «Рождественской песни» Скорик
словно видит свое потенциальное будущее – не в образе духов, но в образе разнообразных
людей, посещающих девушку с прозвищем Смерть.
Смерть привечает самых, по ее мнению, ужасных негодяев, так как считает, что все, кого
она одарила своей любовью, умирают. За короткий промежуток времени перед глазами
Сеньки проходят обезумевший от любви старик, который решился на жестокие убийства,
чтобы найти клад, и не жалел ни детей, ни домашних питомцев (Будников); дерзкий
налетчик, который никого не щадит на своем пути (Князь); «доильщик», собирающий дань
со всех лавок и также отличающийся исключительной жестокостью (Упырь); нечестный и
двуличный служитель закона, который на деле оказывается еще хуже, чем те преступники,
которых он должен ловить (Иннокентий Романович); преступник, чей мозг одурманен
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наркотиками настолько, что он готов убивать без всякой причины (Очко). Все эти люди,
фактически, - тот Сенька, каким он станет в будущем, если его единственной мотивацией
останется стяжание богатства.
Следует отметить и то, что среди ухажеров Смерти, за чередой которых наблюдает
Скориков, есть и Эраст Петрович Фандорин, который в этом произведении фигурирует под
фамилией Неймлес, и с точки зрения Сеньки является инженером, любителем современной
техники, человеком прогресса – словом, тем, за кем будущее. В итоге Скориков и выбирает
для себя именно этот вариант развития своей жизни – он становится «ассистентом» Эраста
Петровича и отправляется с ним в автопробег в Париж. Следующий раз читатель встречается
с Семеном Скориковым только в романе «Весь мир театр», где бывший хитровский
оборванец уже превратился в модного парижского продюсера – иными словами, оказался на
переднем краю прогресса и посвятил себя самому быстро развивающемуся направлению
современной культуры. Это вариант развития жизни «по типу Эраста Петровича» - подобно
Фандорину, Скориков посвящает себя техническим новинкам и находит любимое и
интересное для себя дело.
В «Любовнике Смерти» Сенька Скорик по возрасту и эмоциональному состоянию
напоминает молодого Эбинизера Скруджа – деньги еще не полностью овладели его
сознанием, но он уже движется к радости наживы. Скрудж не родился сквалыгой, но в
определенный момент его жизни любовь к деньгам оказалась важнее любви к людям: «Нет
справедливости на земле! - молвил Скрудж. - Беспощаднее всего казнит свет бедность, и не
менее сурово - на словах, во всяком случае, - осуждает погоню за богатством.
- Ты слишком трепещешь перед мнением света, - кротко укорила она его. - Всем своим
прежним надеждам и мечтам ты изменил ради одной - стать неуязвимым для его булавочных
уколов. Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одно за другим и
новая всепобеждающая страсть, страсть к наживе, мало-помалу завладела тобой целиком!»
[2] Герой Акунина – еще не полностью затвердевший в сквалыжничестве и стяжательстве
человек, который, тем не менее, в течение всего произведения колеблется – выдавать или не
выдавать клад, сообщать или не сообщать о том, что стало ему известно случайно.
Скряга Скрудж у Диккенса меняет свое мировоззрение, увидев больного малютку Тима,
чья жизнь зависит от его помощи. У Акунина помощь детям также упоминается в качестве
одного из мотивов – Смерть поддерживает детский приют на те деньги, которые получает от
своих покровителей, а Князь, желая произвести на нее впечатление, также отправляет в этот
приют гостинцы: «Удумал с другого бока зайти. Знал, что Смерть ребятню жалеет. В
Марьинский приют, что для хитровских сирот, деньги шлет, одежу, сласти всякие. … Купил
пуд шоколаду, самого что ни на есть швейцарского, три штуки голландского полотна на
рубашки, еще бязи на бельишко. Лично отвез, передал матери Манефе. Нате, мол, от Князя
сироткам в угощение» [1].
Для Скорикова моментом изменения мировоззрения становится столкновение со всеми
отрицательными героями, «любовниками Смерти», в подвале, где происходит финальная
борьба за клад. В борьбе за клад (и за девушку) каждый из них проявляет наиболее
неприглядные, низменные стороны своей натуры, и наступившая развязка позиционируется
как вполне справедливая – злодеи убили друг друга, при этом убив и девушку по прозвищу
Смерть, которая, хотя сама и не была убийцей, являлась своего рода «магнитом» для
налетчиков и стяжателей.
В итоге, как читатель узнает из своеобразного эпилога текста, клад был полностью
передан государству, и Скориков может рассчитывать только на причитающееся ему по
закону вознаграждение: «Позавчера к мировому судье Теплостанского участка Московской
губернии поступило письмо, написанное по поручению несовершеннолетнего С.Скорикова,
который отыскал в недрах Хитровки клад баснословной ценности. Вместо того чтобы
присвоить сокровище, как, вероятно, поступили бы большинство москвичей, благородный
юноша решил вверить находку попечительству городских властей» [1]. Роман оканчивается
хэппи-эндом для главного героя: он и «исправляется», и в то же время не становится нищим.
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Таким образом, и «Любовник Смерти», и «Рождественская песнь» Диккенса имеют ряд
точек соприкосновения: оба произведения посвящены истории человека, который мечтал
обрести богатство и готов был на все ради этого, однако узнав о своем потенциальном
будущем, постарался измениться и сделать все, чтобы перестать быть таким, каким он
является на данный момент. Эбинизер Скрудж у Диккенса ощущает, что и его собственная
судьба, и судьба других людей находится в его руках, только после посещения его духами,
которые сообщают ему о потенциальном будущем, продемонстрировав прошлое и
настоящее. Сенька Скориков меняет свое отношение к деньгам и богатству в более юном
возрасте, также увидев (без помощи духов, но при непосредственном участии инфернальной
и загадочной особы, называющей себя Смерть) вариации своего потенциального будущего –
окружающим его людям богатство настолько «застит глаза», что они практически теряют
человеческий облик.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТОВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА
В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ОТЧАЯНИЕ»
Автором данной статьи предпринята попытка изучения повествовательного дискурса
романа В. Набокова «Отчаяние». Для реализации этой цели был выбран объектноориентированный подход к изучению информации. Выбранный метод позволил рассмотреть
дискурс с иной, чем это было традиционно принято по отношению к роману, точки зрения и
получить важный результат, связанный с постмодернистской игрой писателя с идеями
Фрейда.
Ключевые слова: В. Набоков, дискурс, объектно-ориентированный подход, объект,
информация.
В. В. Набоков остается одним из самых популярных писателей у читателей, филологов и
литературоведов. Много лет ведутся исследования разных аспектов его творческого
наследия, но говорить о достаточной изученности его произведений ещѐ рано.
Дискурс В. В. Набокова изучался и продолжает изучаться ведущими набоковедами. Если
современники В. В. Набокова в своѐм большинстве не приняли роман «Отчаяние»
(Ж.-П Cартр, Г. Адамович и др.), то сегодня происходит переосмысление этого
произведения. Особое внимание уделено исследователями переосмыслению и
переигрыванию В. В. Набоковым творчества Ф. М. Достоевского (А. Долинин, Л. Целкова и
др.). Целью нашей статьи является изучение повествовательного дискурса романа
В. В. Набокова «Отчаяние». Для реализации цели нами поставлены следующие задачи:
изучить, каким образом подана информация в произведении, предпринять попытку
расшифровки этой информации, сопоставить конечную порцию информации произведения с
его финалом. Нами выбран объектно-ориентированный подход изучения информации
художественного произведения как наиболее репрезентативный метод исследования.
Роман В. В. Набокова «Отчаяние» представляет собой сложную систему, в которой
информационный поток подан текстуально от лица Германа, главного персонажа
произведения и автора «Отчаяния». Расшифровка этой информации представляет собой
новый вектор изучения набоковского творчества, а поэтому является актуальным.
Изучая роман «Отчаяние» мы отметили несколько примечательных фактов при
расшифровке информации, переданной Германом. Рассмотрим их.
Герман передает получателю информацию о гениальном замысле, тщательной подготовке
к убийству, совершение оного и последовавшем неудачном результате. Если проследить
состояния Германа, то можно отметить любопытную деталь: являясь главным объектом, он
все время пытается доказать самому себе, что главнее, «первичнее» Феликса, что это Феликс
похож на него, а не наоборот. «Я видeл в нем своего двойника, то есть существо, физически
равное мнe, – именно это полное равенство так мучительно меня волновало» [1, с. 404].
Герман как объект влияет на состояния других объектов:
- Феликса: внушает ему надежду на получение работы, способствует поиску выгоды в
таком знакомстве;
- Лиду: дает ей точные указания, что и как ей нужно сделать после своей мнимой смерти;
- Ардалиона: отправляет его в Италию в надежде избавиться насовсем, ведь уверен, что у
того не будет денег на обратную дорогу;

Казанская наука №12 2018

10.01.00 - Филологические науки - Литературоведение

- доктора: сначала вызывает в нем чувство вины, позже – профессиональное любопытство
и даже помощь.
Передавая первую порцию информации об увиденном двойнике, Герман дает ее не сразу,
а пытается воссоздать антураж и эмоциональное состояние, обычно испытываемое людьми
на цирковом представлении перед опасным или особенно трудном номере: «Оркестр, играй
туш! Или лучше: дробь барабана, как при задыхающемся акробатическом трюкe!
Невeроятная минута» [1, с. 400]. Информация подана необычно: с помпезностью, доведенной
до бутафории, суть ее растянута на несколько страниц. Такой внешний эффект,
безапелляционно привлекает внимание получателя информации. Это больше похоже на
театральную постановку, чем на передачу информации, чего и добивается Герман,
считающий заветной мечтой автора превращение читателя в зрителя.
Очевидно, Герман не обладает информацией о влиянии Феликса как объекта на состояния
каких-либо еще объектов. Он указывает только на смену своего состояния под влиянием
Феликса, например:
- «Я медленно поднял правую руку, но его шуйца не поднялась, а я почти ожидал этого. Я
прищурил лeвый глаз, но оба его глаза остались открытыми. Я показал ему язык» [1, с. 403].
Следует обратить внимание на информацию, содержащуюся в разрозненных местах
сообщения, но объединенную общим смыслом: Герман испытывает трудности при
написании своего сообщения. Это трудности творца (в сообщении есть вкрапления
автокомментариев того, как следовало бы начать писать, какой стиль лучше было бы
выбрать и прочее, хотя автор утверждает, что умеет писать; иногда он как будто забывает, о
чем говорил прежде) и трудности физического состояния (у него дрожат руки, когда он не
может вести спокойно свой рассказ; он физически ощущает дискомфорт при осознании
незавершенности работы).
Анализируя информацию о самом Германе из его же повествования, мы определили
целый набор качеств, исходя из которых можем сказать о явной душевной болезни автора.
Безусловно, Герман страдает нервным расстройством:
- часто без видимой на то причины он чувствует себя нехорошо: у него «чешется» сердце
(кардиофобия) при написании текста, наблюдаются признаки удушья, нарушение сна (роман
написан за неделю), плаксивость, резкая смена настроения, ощущение страха не успеть
закончить произведение;
- в поданной информации наблюдается двойной кандаулезизм: Герман не просто
демонстрирует свою жену, но принуждает ее позировать, а Ардалиона изображать
обнаженную натуру;
- автору сообщения кажется, что ему мешают говорить, хотя его текст – это монолог,
который пишется в одиночестве. Неоднократное упоминание памяти как помощника
позволяет предположить, что тем, кто перебивает Германа, является его память;
- Герман признается в обсессиях, возникающих с ним: « <…> этот одинокий столб,
превратился для меня впослeдствии в навязчивую идею. <…> Увидeв его впервые я как бы
его узнал <…>» [1, с. 417];
- у автора сообщения наблюдаются нарциссические черты: много говорит о себе, считает
себя идеальным мужем и человеком. О жене он крайне невысокого мнения. Других людей
также считает недалекими: не уважает Орловиуса, Ардалиона считает нищим неудачником.
По признанию Германа, у него нет в доме зеркал. Однако у него явно выраженный
повышенный интерес к лицам и типажам. В этом мы видим дисморфофобию – психическое
расстройство, при котором человек уделяет чрезмерное внимание особенностям своего тела
или внешности. Речь не идет о дефекте или бреде физического недостатка. Наоборот: Герман
представляет себя идеальным настолько, что ему кажется невероятным существование еще
одного человека с такими же чертами лица;
- заметна присутствующая отправителем сообщения агрессия по отношению к
получателю: «Я желаю во что бы то ни стало, и я этого добьюсь, убeдить всeх вас, заставить
вас, негодяев, убeдиться, <...> о чем идет рeчь [1, с. 406]. Такой всплеск негативных эмоций
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может объясняться болезненностью высказаться так, чтобы быть правильно понятым, как
будто автор сообщения страдает обсессивно-компульсивным расстройством, вследствие чего
и пишет произведение. Это очень напоминает метод свободных ассоциаций, который
составлял основу работы З. Фрейда с пациентами. Согласно этому методу, пациенту
предлагалось без утаиваний рассказывать всѐ, что ему приходит в голову, даже если это
будет казаться отвратительным или непристойным. Задачей доктора была расшифровка
скрытого бессознательного в сказанном сознательном, преодолевая сопротивление пациента
посредством создания дружеской атмосферы. Отношение между происшедшим и
воспроизведением его в каждом конкретном случае могут быть разными. Доктор должен
способствовать тому, чтобы пациент снова пережил то событие, из-за которого
воспринимает реальную жизнь как отражение забытого, отодвинутого прошлого. Создается
впечатление, что именно вытесненное бессознательное написано Германом и озаглавлено
«Отчаяние».
Герман, будучи ненадежным рассказчиком, не может служить источником достоверной
информации – его сообщение следует принять к сведению, но не более. Поданая Германом
информация местами противоречива (например, пишет, что предложил Феликсу взглянуть в
зеркало в первую их встречу, позже уверяет, что зеркалами не пользуется), что доказывает
надуманное сходство Германа и Феликса.
Таким образом, предлагая читателю поверить повествованию Германа, В. В. Набоков
гиперболизирует диагнозы повествователя, высмеивая при этом метод нелюбимого им
самим доктора З. Фрейда. Насыщенность душевных изъянов должна насторожить любого
исследующего информативное поле романа. Эта постмодернистская игра с читателем
начинает приобретать свою очевидность именно благодаря объектно-ориентированному
подходу изучения произведения.
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СОЦИАЛЬНЫЙ, ФИЛОСОФСКИЙ И ДУХОВНЫЙ КОНТЕКСТ ПОЭЗИИ
НИКОЛАЯ ЗИНОВЬЕВА
В работе представлены результаты анализа поэзии современного лирика Николая
Зиновьева, лауреата Большой литературной премии России. Соединение социального,
философского и духовного контекста позволяет по-новому взглянуть на его лирику.
Актуальность творчества Н.Зиновьева объясняется не только социальной проблематикой,
но и метафизической природой его поэзии.
Ключевые слова: Николай Зиновьев, духовный контекст, современная поэзия.
Писать Николай Зиновьев начал примерно с 1982 года под впечатлением стихов,
опубликованных в журнале «Кубань»: «Это была моя первая публикация, которой я безумно
гордился, даже гонорар получил: 66 рублей» (3). В 1987 году в Краснодарском книжном
издательстве вышла первая книга стихотворений Николая Зиновьева «Я иду по
земле». Подлинное признание поэта из провинции пришло позже, в 90-х годах, и само по
себе оно было почти чудом. Писатели Николай Дорошенко и Петр Ткаченко в один голос
говорят, что «Николаю Зиновьеву удалось прорвать информационную блокаду, устроенную
русской литературе…» (7).
Об афористичности стихов поэта говорилось неоднократно. Афористичность, безусловно,
самая яркая примета его стиля, но далеко не единственная. Есть еще один идейнохудожественный канон, который выдерживается до конца: от земной юдоли – к душевному
перевоплощению, а от него – к преображению духовному:
В так называемой глуши,
Где ходят куры по дорогам,
Я понял, кто я есть. Души
Своей ходатай перед Богом. (2).
Композиция его стихотворений строится по раз и навсегда выбранному принципу: первая
строфа даѐт картину современности, вторая – подвергает еѐ сомнению на прочность, с точки
зрения христианской нравственности, и делается вывод:
По округе взор мой бродит:
Не крадѐтся ли где тать?
И врагов не видно, вроде,
И России не видать.
Некоторые стихотворения состоят из одной строфы, другие – из нескольких, но структура
их остается неизменной.
В последние годы социальность в стихотворениях Зиновьева стала уходить на второй
план, точнее, в глубину постижения духовных причин происходящего с нами. Так, в одной
из подборок 2012 года на сайте газеты «Российский писатель», состоящей из 17-ти
стихотворений, чуть ли не в каждой строфе присутствует библейская лексика: «Безверье,
рабы грехов, Бог, небесная рать, ад, рай, Второе Пришествие, молитва, юдоль, Небесное
Царство, нечисть, воскресенье…» Неужели лирик ушѐл в так называемую «духовную
поэзию», стал православным поэтом? Сам Зиновьев это отрицает, но с оговоркой: «Если я
скажу «да», то в этом будет какой-то элемент гордыни, если же «нет», в чѐм-то солгу. Пока
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сказать, как требует Святое Писание: «Да - да или нет-нет» - я, к сожалению, не могу. Но мне
очень бы хотелось БЫТЬ православным поэтом» (4). Зиновьев понимает, что дело не в
тематике, не в лексике, не во внешних признаках «православности» поэзии, а в подлинности
еѐ содержания: «Хорошая поэзия — от Бога. Несомненно, в ней, как и в религии, много
мистики, порой она алогична, но всегда — истинна...» (5). Ту же мысль он высказывает и в
стихотворении «Собрату по перу»:
«О душе не пиши
Так темно и убого,
Знай, от русской души
Ключ хранится у Бога».
Поэтические перемещения в пространстве и времени удобнее всего проводить на
страницах лирического дневника: «Веду уже я много лет / Дневник (или ночник?) души».
Одна из недавних подборок стихотворений Зиновьева так и называется: «Из дневника»
(2016). Это не просто лирические записи личных впечатлений и переживаний, это летопись
судьбоносных событий:
Не пишу об Украине
По одной простой причине:
Я с ума сойти боюсь
И молюсь, молюсь, молюсь.
Приметы и причины национальной трагедии глубоки и зловещи. О них Зиновьев
рассуждает в одном из своих лучших стихотворений:
…В молитве рук не простираем
При виде утренней зари,
И потому над нашим краем
Не пролетают журавли…
(«Журавли»)
Лучшими, на наш взгляд, являются следующие стихотворения Зиновьева: «Талант от Бога
скорбен духом…», «Это свиньи утонули…», «Два отца», «Воспоминание», «Глядят с икон
святые лики…», «Я в детстве жил на берегу…», «Не обмануть души поэта…». «Из детства»,
«Безответное», «Старушка».
Его скорбь – не уныние, а видение и осознание своих грехов, что само по себе –
добродетель («Блаженны плачущие…»):
А ощущать свою греховность,
Как говорится, в полной мере И есть та самая духовность,
Что пролагает тропку к вере.
В чѐм можно упрекнуть Зиновьева, так только в «грехе», свойственном чуть ли не всем
литераторам, – в спешке. Некоторые стихотворения, в которых присутствует мысль, но нет
образности, можно было не публиковать, доработать, дать им «отстояться»: «Он для
общества член не полезный…», «Я из страны, где радость умерла…», «Вот грибочки, вот
капуста…», «Мелькает в мыслях разное…» Этот вечный спор между душой поэта и
внутренним редактором можно разрешить только во времени. Да, порой у Зиновьева «стихи
небезупречны – безупречна Поэзия. А Поэзии в стихах Николая – бездна» (6). Кстати, не
только в поэзии: «Любому будущему историку, который начнѐт изучать последний
четвертьвековой период в истории страны, надо будет сначала прочитать всѐ, написанное
Зиновьевым, а потом уже приступать к изучению материала, который ему понадобится.
Именно такая последовательность даст правдивый взгляд» (1).
Почитатели поэзии
Зиновьева благодарны ему в главном: «Дорогой Николай! Слежу за вашим творчеством и
радуюсь тому, что вы – моя духовная поддержка в нашей чудовищной действительности…»
(8). Остаѐтся надеяться, что эта поэтическая сила слова будет нам помогать ещѐ очень и
очень долго.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В ЖУРНАЛИСТСКИХ МАТЕРИАЛАХ
ЖУРНАЛА «СӨЕМБИКӘ» («СЮЮМБИКЕ»)
Для сообщения своей мысли кому-то (устно и письменно) с помощью языковых средств (и
других средств) с целью общения используется такое имеющее научную основу отдельное
понятие-категория, как речь. Речь – это формирование родившееся под влиянием
конкретной цели (намерения) мысли отдельной личности, направленной к другой личности
(или личностям), в привязке к конкретному месту, времени и другим условиям, в основном
при помощи языка (используя также и другие средства – мимика, жесты, голос, шрифт и
т.д.). В данной статье рассматривается особенности языковых средств речи автора
(далее – Субъект речи).
Ключевые слова: речь, выразительные средства языка, субъект речи, автор материала,
стилистические приемы.
В наших предыдущих исследованиях Речь была рассмотрена как жанр, его особенности
текста и языка [2, 3]. В данной статье целью является выразительные средства языка самого
автора материала и его влияние на сам текст и передачи смысла.
Чтобы возникла речь, нужно соединение Мотива и Средства (Р=М+С). Мотив состоит из
Субъекта речи (С.Р,), Адресата речи (А.Р.), Цели речи (Н.Р.), Условия речи (У.Р), а то, что
мы называем Средством – это язык и другие средства. [4]
Под субъектом речи подразумевается личность, которая формирует в своем сознании
мысль и сообщает ее. Каждого выражающего мысль можно назвать субъектом речи. Субъект
речи – тот, кто первым начинает беседу, высказывает первичную мысль в беседе, формирует
ее, заинтересован в результате беседы, ответственен за беседу. Чтобы высказывание
субъекта речи дошло до адресата быстро, точно, звучно, существует несколько условий:
наличие способной привлечь внимание и общественно значимой мысли, наличие желающего
выслушать ее, не перебивая; мысль должна основываться лишь на правдиво отражающих
действительность реальных фактах, событиях, явлениях; только построенная на основе
законов и правил логики речь является правильной, понятной, действенной; мысль,
образующая правильную речь, состоит из цепочки смысловых единиц, последовательно и
тесно связанных меж собой; смысловые единицы же должны выражаться точно
соответствующими данному смыслу языковыми единицами, эти единицы должны стоять в
речевой цепочке ровно на своем месте и должны быть связаны средствами связи,
подходящими только для этого конкретного случая. [4]
При том, что у субъекта речи имеются свои особенности, связанные с его личными
качествами, его выбор средств общения зависит от того, к кому и с какой целью он
обращается. В зависимости от этого ты вынужден искать слова – учитываешь его возраст,
образование, опыт, эрудицию и другие особенности, стараешься действовать со знанием
социальной среды. В зависимости от того, на кого нацелена твоя мысль, становятся разными
и средства речи. Рассмотрим на примере автора журнала «Сөембикҽ» («Сююмбике») Розы
Камалетдиновой.
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Роза Камалетдинова (Мулланурова) знакома читателям по многочисленным
журналистским материалам, очеркам, творческим портретам, интервью, в которых она
рассказывает о людях литературы и искусства, а также по своим лирическим рассказам для
детей. В очерках, творческих портретах она стремится раскрывать работу и деятельность той
или иной личности через ее духовный мир, умеет показывать черты характера, выделяя их с
помощью жизненных деталей, тонких, естественных штрихов. Литературные очерки о
Галиме Ибрагимовой, Вафире Гиззатуллиной, Шахсанам Асфандияровой, Кашифе
Тумашевой, Наиле Гараевой, Раузе Хайрутдиновой, Флере Гиззатуллиной – замечательные
примеры этого мастерства. В 1997 году Роза Камалетдинова была признана победителем на
республиканском конкурсе очерков ―Женские судьбы‖.
В очерке лицо, взявшееся за решение проблемы и разрешившее ее, называют характером.
В произведении художественной литературы такое лицо называется образом, героем. По
своим отдельным качествам, силе обобщения характер должен быть именно на уровне героя,
если это человек с интересной сложной биографией, переживший в прошлом много событий
и если в некоторой степени также изображен и его портрет – то его можно без стеснения
называть ―героем‖ очерка. Одно из условий для характеров – они не должны быть похожими
друг на друга. При наличии новизны темы, оригинальности описанной проблемы характер
тоже может быть неповоторимым. Например, характеры маленького Тукая, Сажиды апа,
Сагди абый из ―Исемдҽ калганнар‖ Габдуллы Тукая нельзя спутать с другими. По-новому
татарскую очеркистику обогатили также характеры, проявившиеся в годы борьбы за
национальную независимость татар. Так же, как и образы-герои в художественной
литературе, они и сейчас имеют силу воздействия на умы читателей.
Один из признаков настоящего характера заключается в том, что он не остается просто
индивидуальным характером, но еще обладает и силой обобщения. Еще один важный
признак характера – это степень его описания. Автор может сообщить о решившей проблему
личности, может проанализировать ее поступки, подробно о них рассказать. Однако из всего
этого характер не рождается. Главная особенность характера - его поступки, дела, и только
после описания этих дел и поступков данная личность превращается в настоящий характер.
При анализе языковых особенностей мы опирались на несколько трудов. Во-первых это,
конечно, книга Г.Х.Ахатова ―Лексика татарского языка‖.[1] В этом пособии обозначены
общие особенности в отношении татарской лексики, и мы при обозначении языковых
особенностей Р.Камалетдиновой не можем оставить эту книгу в стороне.
Во-вторых, мы использовали монографию В.Х. Хакова «Татарский литературный язык:
Стилистика»,[5] потому что в этой книге стилистические особенности показаны на основе
языковых особенностей. Также нами были использованы указанные в списке
использованной литературы труды Р.С. Абдуллиной и И.М. Низамова. В.Х. Хаков при
рассмотрении стилистических приемов, при их группировании закладывает также
теоретическую основу анализа языковых особенностей литературного произведения. В своей
книге он все средства классифицирует следующим образом. Вообще, стилистические
приемы можно рассмотреть, различая их в две большие группы:
I. Стилистические приемы, средства качества, связанные с переносным смыслом. В свою
очередь, они делятся на несколько групп:
1) Метафорическая группа. К ней относятся метафора, сравнение, описательная
характеристика, описательный символ, олицетворение (одушевление) и др. приемы.
2) Метонимическая группа. В этой группе, в основном, рассматриваются метонимия,
синекдоха.
Помимо этого, аллегорию и схожие с ним виды, прием замены имени человека другими
словами можно взять как отдельную, то есть смешанную группу.
II. Способы выражения отношения. Они тоже делятся на несколько групп:
1) Выражение отношения тождества. В этой группе главное место занимают синонимы
(слова и сочетания с единым смыслом). Эвфемизмы, перифраз также рассматриваются в этой
группе.
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2) Приемы, означающие отношение противоположности - антитеза, оксюморон, средства
иронии.
3) Отношение неравенства. Такое отношение осуществляется в речи через такие средства,
как градация, гипербола, литота.
Вообще, необходимо учитывать огромное разнообразие С.Р., и то, что у них очень разные
возможности пользоваться разнообразными средствами. Действительно, в каком только
образе (виде, характере, действии, состоянии) не представляется субьект в зависимости от
его речи.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД САРЫК (ОВЦА) У ТАТАР В КОНТЕКСТЕ
СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ ОБРЯДНОСТИ
В данной статье на основе материалов, записанных в ходе экспедиций, авторы
попытались выявить специфичные черты и признаки структурных элементов
мировозренческой системы татар, относительно овцы – представителя домашнего
скотоводства, выраженные в контексте семейно – бытовой обрядности.
Ключевые слова: культурный код, татары, семейно бытовой обряд, сарык, скот.
Скотоводство наряду с земледелием всегда было основной хозяйственной деятельностью
татар, которая на протяжении нескольких тысячелетий кочевой культуры синтезировалась с
мировоззренческой системой соседствующих народов. В дальнейшем кочевые культурные
коды ассимилировались с кодами оседлой культуры. Но, несмотря на глобальные изменения,
произошедшие в укладе жизни татар языческие представления, имеющие общетюркские
корни до сих пор сохранились как основные маркеры культурного кода татарского народа. В
данной статье на примере номинации одного домашнего животного – сарыка (овцы),
который из покон веков для татар является основным видом домашнего животноводства,
попытаемся выстроить характерные признаки и черты культурного кода, проявляющихся в
контексте семейно – бытовой обрядности татар.
Явления, связанные с животноводческими традициями в татарской фольклористике до сих
пор практически были не изучены, но в последние несколько лет своими достаточно
интересными наблюдениями стали делиться авторы данной статьи [2], которые в той или
иной степени уделяют внимание самим обрядовым комплексам данной традиции.
Скотоводческие традиции не изученными остались и в этнографии, хотя в труде известного
этнографа Р. Г. Мухамедовой «Татары мишари» [4] некоторых сведений, относительно
животноводческой традиции татар можно найти. Также примечательны труды Ф.Т. Валеева
[2], А. А. Ярзуткиной [6], И.А. Селезновой [5]. Несмотря, на это проблема выявления
культурных кодов, связанных традициями скотоводства у татар остается малоизученной.
Поэтому данную статью можно считать первым опытом в этом направлении.
Сарык/куй (овца) - домашнее животное повсеместно у татар разводится для получения
шерсти, овчины и мяса. Проявление его как культурного кода можно наблюдать и в
родильном, и в свадебном, и в похоронно – поминальном обрядах. В родильной обрядности
у татар овечья шерсть воспринимается как сильный оберег. У татар мишарей беременной
женщине под платьем было положено носить веревку, витую из овечьей шерсти. По их
традиционным представлениям, именно овечья шерсть имеет сакральную функцию защиты
от нечистой силы и оберегает плод от всяких недугов, которых может насылать
представители потустороннего мира (Как только забеременеешь, бабушки под платье, велели
как пояс завязывать шерстяную веревку. Сами ее скручивали. Из не мытой шерсти. Ну, чтоб
оберегать, получается. Девять месяцев надо ведь еще носить. Мало ли что случиться. Так и
носили. Все, конечно, носили. И от шайтана оберегал, от всего. Мы так думали.(Записано
авторами в с. Старая Кулатка Ульяновской области у Аблязовой Магиры Саитовны 1933
г.р.)). Практически созвучную функцию мы наблюдаем и в свадебной обрядности. Казанские
татары в ряде локальных традициях при встречи невесты у дома жениха, перед порогом
настилают вывернутую на изнанку овечью шубу или тулуп, на которую она должна
наступать. Данный ритуал совершается для того, чтоб невеста, как представитель чужого
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рода, до входа в дом должна очиститься от всякой нечисти, а также из категории «чужая»,
перейти в категорию «своя» (Под ноги невестки перед порогом в дом положено стелить
тулуп. Из овчины, конечно. На нее она ступает. Двумя ногами, это обязательно, двумя.
Потом ей слова хорошие говорят, чтоб ноги у нее пришлись этому роду. Она же до сих пор
чужая была. Теперь то, своя уж становится. Как же, без этого. Как положено, делают. До сих
пор без этого через порог не пускают. (Записано авторами в д. Олуяз Мамадышского района
у Хисматовой Лены 1936 .р)). В этой связи уместно сказать о некогда существовавшем у
казанских татар обычае подводить к невесте, какой – нибудь домашний скот-овцу, телку,
жеребенка, на которую невеста упиралась. По мнению исследователя З. М. Брусько, это
делалось с целью знакомства, приобщения невесты к хозяйству, к родовым покровителям ее
будущего мужа [1, 87-88.]. Выполнение данного ритуала поручалось жинги (жене старшего
брата или же дяди жениха), которая успешно пройдя начальные этапы супружеской жизни,
стала полнокровной, самодостаточной хозяйкой. Этот своеобразный ритуал до сих пор
сохранен в комплексе свадебной обрядности у уральских татар под термином таянчык
(опора). Он совершается перед вводом невесты во двор дома жениха, непосредственно у
ворот. Под таянчыком понимается овца, которую подводят жинги и ее муж. Невеста обеими
руками должна на нее опираться. Это животное передается в хозяйство молодой семьи. Здесь
примечетален тот факт, что главным действующем лицом ритула выступает жинги. Именно
она говорит напутственные слова, именно она и ее семья публично становятся главной
опорой молодой супружеской пары, особенно невесты. В любых семейных неурядицах от
ныне невеста за советом сначала должна идти к ним. Несомненно, данный ритуал направлен
на приобщение невесты к родовым покровителям мужа и на сохранение семейного
благополучия. (А как же, доченька, таянчык подводят. Как без этого. Таянчык это овечка,
которая уже принесла приплод, но не старая. Ее подводят жинги и ее муж. Семья старшего
брата, если старшего брата нет, то дяди. Обязательно по линии отца жениха. Все идет по
линии отца. Она, невестка, перед воротами на нее опирается, жинги говорит, мы от ныне
твоя опора. Мы тебя поддержем. В семье всякое бывает и поругаются, и обидятся друг другу.
Если не посоветоваться, то семья разрушется. Вот таянчык для этого и нужно. И та семья на
себя ответственность берет. Это овечка остается в семье молодой пары, так положено.
(Записано авторами в с. Шакурово Нижнесергинского района Свердловской области у
Мугиновой Амины Загитовны 1929 г.р.)). У казанских татар в контексте свадебной
обрядности сохранен еще один ритуал, связанный с овцой и который проводится в
постсвадебный этап обряда. Через некоторое время после свадьбы, примерно через две
недели родители жениха обязательно проводят обряд кодалар төшерү (званый прием
сватов), где топиться баня, накрывается стол, приглашаются самые близкие родственники,
соседи. Сразу же после кодалар төшерү или же к самому обряду родители невесты привозят
в дом молодой пары, а при случаях если они живут с родителями совместно или же уехали
жить в город, то в родительский дом, овцу со всеми ее ягнятами. В этом обряде, на наш
взгляд, прочитываются рудементы древней скотоводческой традиции, согласно которой
родители невесты делились с частью своего достояния - скотом, чтоб их дочь имела свое
поголовье скота и свои стада. (Когда я замуж выходила отца уже не было. Родители всем
сестрам дарили овечку с ягнятами. И мне мама привезла, на кодагый тошеру, по моему. Я
этих овец до сих пор называю ани сарыклары. К ним я очень бережно отношусь. Они у меня
особо отмечены. Мама нам дала породистых. Больших, серых. У них шерсть качественная. В
деревни многие просили, я не разрешала давать. Уже почти 20 лет, а порода еще
сохранилась. Не все, конечно, но каждый год появляются. Бывала поругаешься, выйдешь в
хлев обнимишь свою овечку, легко становилось. (Записано авторами в д. Олуяз
Мамадышского района у Муратовой Рахили Хакимовны,1966 г.р. )).
Выражение овцы как культурного кода можно наблюдать и в похоронно - поминальной
обрядности татар. Например, у казанских татар, проживающих в Тетюшском районе, как
только в семье кто то умирает, то члены его семье идут в хлев и намечают какую либо овцу
на гур садякасы (на могильная садяка), которую обязательно забивают на поминки третьего
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дня. Это по их мнению, делается для того, чтоб душа усопшего себя чувствовала хорошо,
чтоб ей легче было перенести тяготы загробной жизни, которые в первые сорок дней ей
придется перенести (Как только твой близкий человек умирает, отмечаем овцу. Ну
подвязываем что нибудь. Стараешься наметить овцу или барана покрупнее, и которую не
стельную. Выбираешь, конечно, не в слепую намечаешь. У кого как, конечно. В некоторых
деревнях кур намечают, а у нас овцу. На поминальные застолье мы много народу
приглашаем, у нас обязательно всех надо приглашать. Порядки такие. Курами всех не
накормишь. Может поэтому. (Записано авторами в д. Атрясы Тетюшского района у
Гильмановой Суфии Гарифовны, 1960 г.р.)).
Таким образом, проанализировав имеющиеся собственные экспедиционные материалы,
авторами были выявлены специфичные черты и признаки структурных элементов
мировозренческой системы татар, относительно овцы – одного из представителя домашнего
скотоводства татар, выраженные в контексте семейно – бытовой обрядности.
(Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики
Татарстан в рамках проекта № 17-14-16021 «Фольклор в системе скотоводческих
традиций татар»)
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБРАЗОВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ТАТАРСКИХ
НАРОДНЫХ СКАЗКАХ
Целью данной статьи является исследование изображения образов домашних животных
в текстах татарских народных сказок. Авторы, анализируя небольшой корпус сказочных
сюжетов, приходят к следующим выводам. Домашние животные в сказках раскрываются,
как с положительной, так и с отрицательной стороны. В них характерные качества
человека, как справедливость, доброта, милосердие, двуличие, угодничество, зависть и др.,
переносятся на животных, что в свою очередь способствуют формированию нравственно
– этических ценностных ориентиров у подрастающего поколения и играют большую роль в
обеспечении художественно эстетических задач произведений народного творчества.
Ключевые слова: Сказка, литературоведение, татары, домашние животные, образ.
В литетатуроведческой науки сказками называют фантастические произведения,
построенные на вымысле и волшебстве, на приключенческих событиях. В татарском
фольклоре, их делят на три жанровые группы: 1) сказки о животных; 2) волшебные сказки; 3)
бытовые сказки. Как указывают ученые, в этих, относящихся к древним жанрам устного
народного творчества произведениях, в особенности в волшебных сказках, отразились
древние верования наших далеких предков. «Пласты древних периодов в той или иной
степени обнаруживаются и в сказках других типов, в частности, периода первобытного строя
и разрушения родоплеменных отношений, а также стадии феодального общества,
облеченного в фантастическую форму» [1, 126]. Они являются органическим соединением
верований, связанных с животными, бытовых рассказов, мифов и легенд [2, 11].
В татарских народных сказках о животных такие персонажи как: конь (жеребец, кобыла),
корова, бык, коза, овца занимают довольно большое место. Мы же в рамках данной статьи в
качестве объекта выбрали сказочные произведения, опубликованные в 13-томном своде
произведений татарского фольклора «Татар халык иҗаты» («Татарское народное
творчество») [2]. Например, в сказке ―Шҽрҽ Бүре‖ (―Голый Волк‖) жеребец выступает одним
из главных образов произведения. Он предстает не только сильным, но и умным, хитрым и
решительным животным. Жеребец велит волку достать из своего хвоста золотой волос.
Сказка завершается следующим резюме: ―Жеребец лягнул двумя копытами Волка. Волк,
кувыркаясь, далеко отлетел, а Жеребец поскакал в деревню‖. А в сказке ―Незнай‖ кони
различаются по породе и масти: в первый день отец сыну дает хвост и гриву сивого коня, во
второй хвост и гриву бело-сивого коня, на третий хвост и гриву вороного коня. В сказке
―Алтын кош‖ (―Золотая птица‖) кони отличаются сбруей (прекрасный жеребец с серебряной
уздечкой, золотым седлом; с золотой уздечкой и седлом, украшенным яхонтом и
бриллиантами) и внешними размерами. Царь через свою дочь доводит до жениха свое
пожелание: “Ты жениху скажи, пусть возьмет в моем стойле пегую кобылу в шесть
обхватов, и завтра пойдет на войну, может толк какой из него выйдет”.
Образ коня/жеребца в волшебной сказке примечателен тем, что в нем животные говорят
на человечьем языке. Например, в сказке ―Көтүче малай‖ (―Пастушок‖) сын падишаха из
множества молодых здоровых жеребят выбирает самого чесоточного, блохастого, затем
старательно его выхаживает и превращает его в прекрасного коня, который в дальнейшем
начинает разговаривать с юношей на человечьем языке. К тому же он наделяется
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возможностями читать мысли людей, несмотря на улучшение социального статуса юноши,
воспитанный им жеребец в разных жизненных ситуациях постоянно его выручает. В сказке
―Кучер малае‖ (―Сын кучера‖) юноша сам превращается в красивого коня. Как известно, для
волшебных сказок характерно, когда душа переносится из одного тела в другое, или даже в
неодушевленный предмет. Такой же сюжет описывается в сказке ―Дию патша‖ (―Царь-див‖).
Согласно сюжету царь с целью убить юношу, превращается в жеребца, способного на скаку
поднимать бурю, сметая все на своем пути. Говорящий на человеческом языке конь
присутствует и в сказке ―Яшьлек суы‖ (―Молодильная вода‖). Здесь образ коня представлен
ни как домашние животное, а как ―кыр аты‖ (―степной конь‖), т.е. дикий. В сказке
―Алтынбай‖ жеребец так же говорит на человеческом языке, где по велению юноши конь
себя убивает, и после окропления святой водой, вновь оживает. В контексте данной статьи на
наш взгляд примечателен сюжет юмористической сказки ‖Яшь чак, таза чак‖ (―Молодые
годы, здоровые годы‖). В нем жеребец описывается как яхшы айгыр (хороший жеребец). А
вот в сказке ―Хезмҽтче һҽм бай‖ (―Слуга и бай‖) образ коня/жеребца дополнен эпитетом
җилле (ретивый, резвый).
В исследуемом своде сказок сюжетов с образом коровы мы также выявили. Например, в
сказке о животных ―Дус киеклҽр‖ (―Дружные звери‖) корова, узнав о том, что на ее добро
люди отвечают злом, превращается в мстителя. В волшебной сказке ―Таз – патша кияве‖
(―Плешивый – зять царя‖) описывается корова с шестью сосками на вымени, то есть с
родовой отметиной, меченая, и которая герою досталась от своего отца. Для разрешения
сюжетного конфликта именно эта особенность коровы выдвигается на первый план.
Заболевшему царю, лекари советуют попить молока коровы с шестью вымями: ―Алты
имчәкле сыер сөтен имсәң, терелерсең” (“Если попьешь молока коровы, у которой шесть
сосков, тогда и поправишься”).
В татарской обрядовой культуре, фольклоре нередко можно увидеть приношение в жертву
черной коровы или черной курицы. Сведений об этом явлении мы нашли в сказке ―Саран
белҽн юмарт‖ (―Жадный и добрый‖). В данном сказочном сюжете Добряк подслушивает
рассказ слепого джинна о том, что заколдованную джинном дочь хана можно вылечить
только в том случае, если будет забита в качестве жертвы трижды яловая корова и угощена
ее мясом народ. Сказка завершается именно исполнением этого условия. В сказке ―Мулла
белҽн мужик‖ (―Мулла и мужик‖) корова оказывается в хозяйстве не только единственной
кормилицей, но еще и помогает приумножить добро, приведя с собой десять коров муллы.
В татарских сказках и бык наделен различными качествами. В сказке ―Шҽрҽ Бүре‖
(―Голый Волк‖) бык – один из главных героев. На слова волка “я тебя съем”, он ничуть не
теряется, а лишь просит волка снять с его ушей золотые часы, чтобы они зря не пропали. А
когда волк начинает приближаться, подхватывает его рогами и перекидывает через себя. Это
событие показывает, что бык довольно умное, и даже хитрое создание. А вот в сказке же
―Дүрт дус‖ (―Четверо друзей‖) бык наоборот создание – тупое, взбалмошное и даже злое.
Сказка ―Шҽрҽ Бүре‖ для нас была примечательна и тем, что в ней достаточно интересно и
полно описывается образ козы, которому характерны ум и хитрость. Она притворяется
кроткой, заявляет волку ―ну съешь, так съешь‖. А сама под предлогом произнесения азана
(призыв к молитве) вместо умершего муэдзина, выкрикивает имя своего хозяина Муллагали,
который спасает ее от волка. В сказке [Батыр Ҽтҽч] (Храбрый Петух) коза/козел
характеризуется как отрицательный персонаж: она врунья – целый день жует, а говорит, что
съела лишь один листок, таким образом, наговаривает на девочку, даже, когда хозяин точно
знает, что он не голоден, она продолжает врать; врывается в норку зайца и становится там
хозяйкой. Ее страшный внешний вид пугает и волка, и медведя, и лису. И только после того,
как храбрый петух, сев промеж ее рогов, начинает клевать в глаз, она пускается наутек.
В заключение следует сказать, что в татарских народных сказках домашние животные
представлены носителями самых разнообразных качеств, проявляют себя в самых разных
ситуациях. Их повадки и нравы проявляются по-разному в зависимости от обстановки.
Создатели сказок наделяли их свойствами, характерными для человека (например, умение
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говорить на человечьем языке), возлагали на них и волшебные функции. В результате
животные предстают перед нами в виде живых, реальных образов. Домашние животные в
сказках раскрываются в различных произведениях как с положительной, так и с
отрицательной стороны. В них характерные качества человека, как справедливость, доброта,
милосердие, двуличие, угодничество, зависть и др., переносятся на животных, что в свою
очередь способствуют формированию нравственно-этических ценностных ориентиров у
подрастающего поколения и играют большую роль в обеспечении художественно
эстетических задач произведений народного творчества.
(Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики
Татарстан в рамках проекта № 17-14-16021 «Фольклор в системе скотоводческих
традиций татар»)
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ РОМАНА А.В. ГЕЛАСИМОВА «ХОЛОД»
В статье выделяются реминисценции «фаустовской» темы в романе А.В. Геласимова
«Холод». Герой романа Филиппов предстаѐт как новый Фауст, имеющий своеобразного
Мефистофеля - Демона пустоты. Подчѐркивается, что в романе подвергается
переосмыслению тезис о том, что ад наполнен пламенем. У А.В. Геласимова как адское
выступает выстуженное морозом пространство города Якутск. Отмечается, что
Филиппов относится к миру и к жизни так же, как и представитель дьявольских сил Демон пустоты. Также определяется роль аллюзий из сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране
чудес», которые, наравне с реминисценциями из произведений о Фаусте, позволяют сделать
выводы о диалоге романа с культурой предыдущих эпох.
Ключевые слова: интертекст, аллюзия, реминисценция, роман «Холод», А.В. Геласимов,
«фаустовская» тема.
Целью статьи является выявление роли аллюзий и реминисценций в интертекстуальном
романе А.В. Геласимова «Холод». До настоящего времени данный аспект изучения романа
не привлекал внимания учѐных. Термин «интертекстуальность» возник во второй половине
XX века. Теория «интертекстуальности» разрабатывалась в трудах Р. Барта [1], Ю.
Кристевой [5], У.Эко [10]. Творчество А.В. Геласимова, в основном с точки зрения анализа
хронотопа произведений автора, вызвало интерес у таких исследователей, как Л.В.
Лазаренко [6], А.Б. Крендель [4], Ю.О. Тюленева [8], Т.Л. Чернышева [9].
Толчком к созданию романа «Холод» (2015) послужила реальная авария на ГРЭС в
Якутске, случившаяся в 2002 году. Автором создается экзистенциальная «пограничная»
ситуация, которая должна выявить сущность главного героя романа. С другой стороны, мы
видим картины, напоминающие Апокалипсис, в рамках одного города. В схематичном
изложении фабула романа сводится к следующим событиям: неприятный главный герой
романа Филиппов (или Филя) приезжает в родной северный город после долгого перерыва.
За время отсутствия он успел прославиться в качестве режиссера, его приглашают в Париж.
Он испытывает чувство вины по отношению к другу-художнику, с которым они вместе
начинали путь к вершинам творческого Олимпа. Чувство вины Фили усугубляется тем, что,
по возвращении в Якутск, на него нахлынули воспоминания о смерти бывшей жены,
виновником которой является он сам.
В анализируемом произведении можно выделить реминисценции из произведений на
«фаустовскую» тему. Эпиграф к роману из песни «Люсинда» Тома Уэйтса («Откуда было
знать, что Ад – это кромешный холод?») напоминает старинные варианты сказаний о
Фаусте, найденные и использованные Т. Манном в романе «Доктор Фаустус»(1947), в которых есть следующее определение «диавола»: «истинный диавол должен нести в себе предельную охлажденность… Но именно в силу этой ледяной холодности невозможно было бы
дать поэтическое изображение диавольского начала» [7]. Стереотипное представление о том,
что ад наполнен пламенем, таким образом, подвергается переосмыслению. Атрибуты ада
разбросаны по тексту романа: актеры местного театра названы «бесами низшего разряда» [2,
38]; знакомый Фили Тѐма ведѐт его с порога квартиры во втором действии «куда-то в Аид»
[2, 161]; после побега из квартиры бывшей любовницы Инги Филиппов думает, что ему
нужно «увидеться с другом, сказать ему правду и уехать наконец из этого ада» [2, 173]; вы-

33

34

Казанская наука №12 2018

10.01.00 - Филологические науки - Литературоведение

бравшись из-под многоэтажного дома на сваях и «подходя к полосе поднимавшегося метра
на полтора пламени, Филя уже был уверен, что мечущиеся перед огнѐм тени – это, конечно,
черти, и топку свою они раскочегарили, чтобы припугнуть его» [2, 198]. Двери самолета,
принимающие пассажиров, улетающих в центр страны, представляются Филиппову вратами
в Чистилище [2, 55]. Посланцами бога в этом адском северном городе выступают шведомормоно-евангелисты миссионеры, воющие под гитару «твой выход, Иисус!» [2, 39].
В композиции романа наблюдается синтез литературных родов. Как театральный
режиссер по образованию, Геласимов разделил свой роман на три действия,
перемежающиеся двумя антрактами. Герой романа, тоже по профессии театральный
режиссер, представляет себя персонажем некоторого придуманного текста: «он двигался по
своей роли, отыгрывая ожидаемые от него мизансцены, эмоции, выходы к публике, поклоны,
уходы» [2, 88]. В первом антракте появляется Демон пустоты, своеобразное alter ego героя.
Входит он в жизнь Филиппова постепенно, в человеческом обличии, представляясь чьим-то
приятелем или общим знакомым. Встречаясь, чаще всего Филиппов и Демон пустоты
злословят обо всех, кого видят вокруг себя. Демон делится с Филипповым мыслями о жизни
и о людях, напоминающими собственные идеи Фили. А Филиппов размышляет следующим
образом: «человек сам по себе содержит злое начало. Его не только не надо соблазнять, он
сам с радостью зло совершит. И дело не в том, что глупая Ева яблоко у змея взяла, а в том,
что человеку этого хочется – зла, я имею в виду. И как можно больше. Потому что всѐ
остальное вообще не имеет смысла. Деньги не радуют, успех – приманка для одноклеточных,
любовь невозможна, потому что каждый норовит одержать верх и стать обязательно тем,
кого больше любят. Нет в жизни смысла» [2, 209]. Мысли Филиппова вызывают ассоциации
с убеждениями лирического героя стихотворения Евгения Евтушенко «Монолог битников»
(1961): «Мы любим лицемерно, настороженно.// Мы дружим половинчато, несмело,// и
кажется нам наше настоящее// лишь прошлым, притворившимся умело.// Мы мечемся по
жизни. Мы в истории,// как Фаусты, заранее подсудны.// Ирония с усмешкой Мефистофеля,//
как тень, за нами следует повсюду» [3]. В этом стихотворении возникают те же
«фаустовские» мотивы, что и в романе «Холод».
Примечательно, что, несмотря на наличие собственного Демона пустоты, новый Фауст
Филиппов обращается с просьбой о заключении сделки с дьяволом к отогревающему
теплотрассу персонажу Виталику, которого он принимает за чѐрта. Филя – этот новый Фауст
романа «Холод», впрочем, так же, как и Фауст И.В. Гѐте (1832), послужил причиной гибели
своей Гретхен (Нины) и пытается с целью очистки кармы спасти пса, который постоянно
преследует его на гипертрофированно холодных улицах Якутска. Пѐс в качестве попутчика
героя романа возникает не случайно, в образе огромного чѐрного пса Мефистофель впервые
появляется перед Фаустом у Гѐте. Правда, как впоследствии выясняется из слов Демона
пустоты, в случае Филиппова это были три разных пса, причѐм они совершенно лишены
каких-либо признаков инфернальности и обрисованы автором как вполне добродушные
невинные жертвы обстоятельств.
Интертекстуальность романа подтверждается и тем, что в нѐм постоянно встречаются
аллюзии на «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла. К примеру, еще находясь в Москве,
он вдруг ощутил себя «маленькой Алисой, которая заглядывает в кроличью нору»[2, 14], а,
уже прилетев в Якутск, он «поднял голову и посмотрел в серое небо, как будто надеялся разглядеть ту кроличью дыру, через которую свалился в эту Страну Чудес» [2, 57]. Подобного
рода аллюзии проходят через весь текст романа. Близость пространства Якутска
ирреальному пространству Страны чудес оправдывается следующим наблюдением автора
«Холода»: «Отвыкнув от местных фокусов с визуальной дистанцией, он <Филя – О.И.> был
еще не готов к тому, что объекты возникают из тумана не далее чем в трѐх-четырѐх метрах.
Зимой ни один привычный способ ориентации в пространстве здесь не работал. Звуки тоже
беспомощно тонули в этой серой вате. Определить, что тебя окружает – или что
приближается к тебе, - гораздо проще было при помощи воображения, нежели пытаться хоть
что-нибудь разглядеть»[2, 73-74].
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Таким образом, аллюзии и реминисценции позволяют автору ввести в повествовательную
ткань романа диалог с произведениями и культурой других эпох (эпохи Средневековья,
кризисного времени второй мировой войны), а также позволяют создать чудесную
реальность, где возможно всѐ, и нет четких ориентиров во времени и пространстве (аллюзии
на «Алису в Стране чудес»).
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВОСПРИЯТИЯ В БАШКИРСКОЙ И
КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В статье представлены результаты сравнительного анализа поэтических текстов
башкирской и казахской поэзии ХХ в., в образно-смысловом контексте которых
содержатся мифопоэтические образы, характеризующие связь с древними моделями
действительности и универсальность литературных архетипов казахской и башкирской
литератур. Анализ позволяет выявить типологические черты родственных литератур,
сопоставить смысловые оттенки.
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Содержание казахской и башкирской поэзии отражает как общие темы и мотивы, древние
представления о природе и миропорядке, присущие мировоззрению этих народов, так
глубинные смыслы, которые присущи в испокон веков и в архаичных формах. «Содержание
и основу национальной идентичности определяют общие традиции и обычаи,
характеризующие мировоприятие и мировоззрение, внешними атрибутами которых
являются мифы, архетипы, мифологические символы» [2]. Многие образы как, например,
некоторые солярные символы, символы дома, порога, очага и других сакральных
пространств, образы растительного и животного мира, часто встречающиеся в литературе
обоих родственных народов, связаны с общей мифопоэтической памятью.
Мы же остановимся на образах дороги, путника и коня. Несмотря на то, что произошли
существенные изменения в сознании современного поколения башкир и казахов, эти древние
архетипы
остаются
в
мировоприятии
представителей
индустриального
и
постиндустриального общества и продолжают активно участвовать в построении образносмыслового содержания художественного текста.
Образы животного мира, неизбежные спутники кочевников: конь, лошадь символизируют
красоту, мощь, свободу и верность; а всадник (конь и человек) олицетворяет единение с
природными и животными силами, он воплощение бесстрашия и воинской доблести. У
тюркских народов образ батыра на коне означает гармонию с окружающим миром и
готовность к преодолению пути и препятствий. При этом конь – верный спутник и друг
человека. «Башкиры до сих пор верят, что лошади никогда не сбиваются с пути, не теряют
дорогу» [1].
Для анализа нами выбраны несколько поэтических текстов, в образно-смысловом ряду
которых центральное место занимают образы коня и дороги: замечательное стихотворение
известного башкирского поэта М.Карима «Ты говоришь, чтоб я себя берег…» и известного
казахского поэта М. Макатаева «Год, подаривший стих» (перевод Ж.Баймухаметова).
Лирический герой М.Карима подводит итог своей жизни, сравнивая ее со скачками, а себя
– наездником, подчиняющимся бешеному ритму изнурительных состязаний, он прошел всю
жизнь «не чуя ног», без остановок [3]. Образ степной дороги служит олицетворением
свободы, простора, нацеленностью на насыщенную и полную на впечатления жизнь.
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Выбранный путь нелегок, но именно это дает герою ощущение полноты бытия и смысла
жизни, он - «на коне». Позиция зрителя и позиция участника состязаний – два разных,
противоположных взгляда на жизнь, противоборство между ними – вопрос, волнующий
человеческое общество все время. Не случайно стихотворение построено на дискуссии и
композиционным приемом служит ответный монолог лирического героя. Жить ради себя –
такой принцип не приемлем и не сходится с мировоззренческими установками героя.
Примечательно, что М. Карим поднимает вечные философские вопросы в контексте
коллективистского общества. Это, конечно, дает богатую пищу для философских обобщений
на тему духовных запросов личности советской эпохи. Мы приходим к пониманию, что для
человека данной эпохи основополагающим нравственным принципом явилось
самопожертвование. Выбор героя сделан в пользу движения, для него в этом весь смысл
жизни, а желание «упасть, как конь, от разрыва сердца» соприкасается с мечтой о
преодолении смерти, обретении славы и бессмертия, сопровождающего человека на
протяжении всего его существования.
Скачки образно раскрывают такие понятия, как пространство и время. Это движение по
горизонтали, в одну сторону, координаты пространства очевидны – у скачек есть старт и
финиш, начало и конец. Пространственные координаты можно очертить и шире – ведь
скачки проходят на майдане, с участием большого количества людей, победитель свою
награду получает при всех. Перемещение в пространстве на скачках проходит на виду, за
ним с восторгом следят. По сути, на каком отрезке пути он не оказывается, все фиксируется
временем, каждый миг и точка в пространстве приобретают значение, таким образом, в
движении объединяются и время, и пространство.
Для нас не менее важно, как преподносится размышления поэта о смысле жизни в
образно-поэтическом аспекте. Степь, дорога, скачки, конь – М.Карим выбирает
традиционные для тюркской поэзии образы, которые, как видим, оказались живучи в
сознании и мировосприятии и стали востребованны и человеку индустриальной эпохи для
выражения его душевных переживаний о вечных философских вопросах.
М. Карима и М.Макатаева сближает эпоха, в которую они созидали и которую воспевали,
а далее мы можем убедиться в том, что корни казахской и башкирской поэзии имеют единые
источники, восходящие к древним философским мифологическим, представлениям об
окружающем мире.
Новелла М.Макатаева «Год, подаривший стих» основана на нехитром сюжете.
Лирический герой посещает знакомые места. В пути его настигают холод и вьюга, зима –
достаточно суровая пора в казахских степях. Изображение фенологического времени
антропоморфно:
Она (зима), подобно воину-батыру,
Из ножен достает свой меч в сраженье.
Нельзя не услышать интонации эпических сказаний, торжественно воссоздающих картину
схватки на поле брани. Сравним с лирическим героем М.Карима, возжелавшего погибнуть на
скачках. Изображение зимнего времени, зимний пейзаж в стихотворении М.Макатаева не
только дань реалистическому воссозданию биографического времени, путешествия,
случившегося именно в зимний день. Преодоление героем жизненных препятствий
обобщенно дается в образе зимней стужи и холода. Что же является спасением для него?
Лирический герой, торопя коня, поднимается на вершину и видит дом. Это восхождение
путника к неземному, нематериальному, т.е. путь по вертикали. Итак, «подниматься на
вершину» - движение к людям, к теплу человеческих душ, оно означает стремление
взаимопониманию, гармонии, любви. Здесь мы позволим себе провести параллель с
лирическим героем М.Карима, для которого единственное желанием является желание
умереть, как конь на скачках. В произведении М.Макатаева также говорится о скромной, но
достойной уважения жизни простого труженика:
Старик, сравнимый с резвым скакуном,
Теперь, бедняга, в землю погребѐн.
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Сравнение старика со скакуном лишь для не совсем знакомых с философскими
воззрениями степных народов может показаться несколько пафосно. Между тем, народам,
более тысячи лет назад приручивших лошадь и научившимся преодолевать бескрайние
пространства, умереть как скакун в бешеной скачке – это не только метафора, но целостная и
глубокая философия. Умереть на скачке, умереть как скакун в мировосприятии башкирского
и казахского народов означает преодоление времени и себя, возвышение над суетой жизни,
постижение его смысла, постижение свободы, красоты и гармонии с природой.
Знаково-символическое содержание рассмотренных текстов отражает оригинальные
черты в этнической картине мира и своеобразное мироощущение казахов и башкир.
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ТРАДИЦИЯ В.П. АСТАФЬЕВА В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
ЧЖАН ВЭЙ И АЛАЙ
В статье рассматривается воздействие творчества советского и российского прозаика
В.П. Астафьева (1924–2001) на китайских писателей Чжан Вэя и Алая. Выясняется
исторический контекст распространения произведений В.П. Астафьева в Китае.
Привлечены к рассмотрению биографии китайских писателей Чжан Вэя и Алая.
Анализируются интерпретации творчества Чжан Вэя и Алая китайскими учеными. Особое
внимание уделяется анализу связи произведений китайских писателей с экологической
проблематикой творчества В.П. Астафьева. В работе доказывается, что воздействие
В.П. Астафьева на китайских писателей в значительной степени связано с пристальным
вниманием этого автора к ряду таких глобальных проблем, как проблема отношения
человека и природы, экологической гармонии, морального облика человечества. В заключении
отмечается, что китайские писатели, во многом следуя художественным принципам
Астафьева в решении проблемы экологии природы и экологии души, на основе традиции
российского автора создали самобытные произведении с учетом своей национальной
культуры.
Ключевые слова: В.П. Астафьева; китайская литература; Чжан Вэй, Алай; воздействие;
экология.
В.П. Астафьев – один из наиболее известных русских писателей второй половины
XX века. Он родился в Сибири и большую часть своей жизни провел там же. Вместе с
В. Распутиным и А. Вампиловым В. Астафьев входит в так называемую «тройку сибирской
литературы». Его творчество охватывает такие темы, как жизнь деревни, нравственность и
экология. В. Астафьев – наравне с В. Беловым и В. Распутиным – признан одним из лучших
деревенских прозаиков. «Астафьев не стремился выглядеть ―писателем‖, не позволяя себе
никаких поучений, никакой писательской позы. Литературная деятельность для Астафьева,
по его собственному признанию, ―надсадная работа‖, без которой, однако, он не видит своей
жизни и которая представляется ему главным смыслом и оправданием жизни в наше
―смутное‖ и ―нервное‖ время», - пишет литературный критик и литературовед В.Я. Курбатов
в монографии «Миг и вечность: Размышления о творчестве В. Астафьева» [5, с. 17].
Китайские читатели не были знакомы с творчеством В. Астафьева до конца 1970-х годов.
Этот факт напрямую связан с политической обстановкой того времени: советско-китайские
отношения начали ухудшаться с конца 1950-х годов и вернулись в нормальное состояние
лишь в середине 1980-х годов. Во время «Культурной революции» так называемая
«советская ревизионистская литература» постоянно подвергалась критике. На протяжении
почти 20 лет советско-китайские литературные отношения находились в «замороженном»
состоянии: правительство запретило китайскому народу читать советские книги, они не
издавались и не переводились.
С конца 1970-х годов Китай начал осуществлять политику реформ и построения
открытого общества, и отношения между Китаем и Советским Союзом стали улучшаться, а
литературный обмен между двумя странами стал регулярным. Переводы советских
литературных произведений в этот период публикуются во многих журналах. «В 1980-е годы
почти 70 издательств в Китае публиковали советские литературные произведения. Поэтому
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пробелы в переводах, возникшие в период с середины 1950-х годов до конца 1970-х годов,
были быстро заполнены» [1, с. 137]. Именно в этот период произведения Астафьева стали
активно публиковаться в Китае. С появлением в Китае первых публикаций переводов
Астафьева его творчество стало прямо или косвенно влиять на молодых китайских писателей
нового времени. Такие китайские писатели, как Алай и Чжан Вэй, не раз публично
упоминали о влиянии произведений В. Астафьева на их творчество.
Известный современный китайский писатель Чжан Вэй родился в ноябре 1956 года в
городе Лункоу провинции Шаньдун. В настоящее время он является заместителем
председателя Ассоциации китайских писателей и председателем Ассоциации писателей
провинции Шаньдун. Его первое произведение, публикация которого принесла писателю
широкую известность, – роман «Старый корабль» – был издан в середине 1980-х годов. Поле
этого Чжан Вэй написал романы «Мои поля и сады» (1990-1991), «Басня сентября» (1992),
«Байхуэй» (1994), «Семья» (1994-1995), «Провинциальные письма» (2000), «Как можно не
вспоминать подсолнух Сычуаня» (2001), «Плохое поведение или романс» (2003), «О Ёже»
(2007) «Ты на нагорье» (2010) и другие; а также эссе «Вход в поле», «Ночное размышление»,
«Пламенное настроение», статьи, содержащие размышления о современной китайской
литературе «Духовный фон», «Ориентация современного духа литературы», «Посещение
барсука в полночь» и т. д. Произведения Чжан Вэя были переведены на английский,
японский, французский, корейский, немецкий, русский, шведский и другие языки. Один из
его шедевров, русский перевод «Старого корабля», был опубликован в России в 2017 году. В
своем творчестве Чжан Вэй размышляет о жизни человеческой, восхищается природой,
поднимает проблемы гармонии человека и природы. В его произведениях дается критика
экологического кризиса, поднимаются проблемы человека и природы, экологии Китая.
Экологическая теория, содержащаяся в творчестве Чжан Вэя, стала предметом
обсуждения в китайских академических кругах. Чжоу Линьмэй в статье «Возвращение к
природе – эстетическая ценность произведений Чжан Вэя» анализирует «экологическое»
сознание в творчестве Чжан Вэя. Автор статьи отмечает, что возвращение к природе
является главной ценностной составляющей творчества Чжан Вэя. Чжан Вэй подчеркивает,
что люди и природа должны жить в гармонии [10]. В статье «Экологический идеал
―соединения с дикой природой‖ – экологическое сознание в произведениях Чжан Вэя» Цао
Чанъин исследует экологическую мысль Чжан Вэя с точки зрения духовного строительства.
Автор статьи доказывает, что Чжан Вэй показал возможность гармоничного
сосуществования человека и природы, построив гармоничную духовную родину,
идентичную природной и духовной жизни, тем самым выразил свое желание достигнуть
идеала «поэтического обитания» [8].
Известно высказывание Чжан Вэя о произведении Астафьева «Царь-рыба»: «Это одно из
редких хороших произведений. Это книга оказала большое влияние на китайских писателей
новой эры» [9, с. 60]. Во многих произведениях Чжан Вэя чувствуется астафьевский
нравственный пафос.
Литературовед Гэн Чуаньмин в статье «Чжан Вэй и русско-советская литература»
отметил: «Эволюция творческих тем Чжан Вэя [китайского писателя, который стал активно
публиковаться в 1980-е годы] непосредственно связана с воздействием творчества Чингиза
Айтматова и В. Астафьева, которые принадлежат к философской экологической школе
современной советской литературы, а эволюция его творческой темы заключается в переходе
от критики древних китайских культурных традиций к пониманию необходимости ―единства
природы и человека‖, основанном на этих же традициях» [2, с. 117].
В своей магистерской диссертации «Российско-советские факторы в творчестве Чжан
Вэя» Лэй Лэй анализирует связь между Чжан Вэем и некоторыми русско-советскими
писателями в выражении темы человека и природы [6]. В произведениях «Басни сентября» и
«Ветры моря», написанных после 1986 года, подчеркивается постоянство и одновременно
изменчивость дикой природы. Эти произведения поднимают те же проблемы, которые
звучат в творчестве советских писателей Айтматова и Астафьева, - взаимосвязи между
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человеком и природой, нравственности, антропоцентризма, кризиса человеческой души и
моральной деградации человека, которая неизбежна в индустриальной цивилизации. По
словам Лэй Лэя, Чжан Вэй умело ―пересадил‖ российско-советские факторы на свои
произведения.
Алай родился в 1959 году в тибетском районе северо-западной провинции Сычуань. В
настоящее время он является наиболее известным тибетским писателем и председателем
Ассоциации писателей провинции Сычуани. Основные произведения Алая – романы
«Гэсэр», «Пыль осела», «Пустая гора», сборник стихов «Река Лэнмо», сборник рассказов
«Кровь старого года», «Серебряных дел мастер под лунным светом» и т. д. В 2000 году Алай
получил литературную премию Мао Дуня за свой роман «Пустая гора». Его произведения
были переведены на 15 языков, включая русский, английский, французский, португальский и
голландский.
В произведениях писателя описываются пейзажи и обычаи тибетских районов,
выражается поэтическая привязанность Алая к родине и его затаѐнное беспокойство о
национальной истории Тибета. «Писатель, используя слова, полные естественного
темперамента и очарования, в своѐм творчестве одухотворяет и обожествляет природу …»
[7, с. 65]. В творчестве Алая проявляется зависимость от природы и чувство благоговения
перед нею, причем описание природы наполнено символами.
В статье-интервью «Творчество: Быть верным выражению сердца» Алай упомянул о
влиянии «Царь-рыбы» Астафьева на свое творчество: «... повесть ―Царь-рыба‖ писателя
Астафьева описывает жизнь на северном побережье Советского Союза… Главки, ее
образующие, похожи на короткие рассказы, каждый из которых может быть опубликован
отдельно; все же они в своей совокупности являются свободно структурированным
романом...» [4, с. 22].
Алай назвал Астафьева своим «отцом духа» и признался, что унаследовал литературную
традицию Астафьева: «фактически, Астафьев, автор «Царь-рыбы», первым повлиял на мое
творчество…» [3, с. 10]. Действительно, в раннем творчестве Алая идеи Астафьева можно
четко проследить как в названиях произведений, так и в ихпроблематике. Например,
название его рассказа «Белая горная цепь как бегущая лошадь» напоминает «Сон о белых
горах» в «Царь-рыбе». Тематика рассказа «Исчезнувший лес» похожа на «Царь-рыбу». Оба
произведения осуждают безрассудное уничтожение и разграбление природы человеком, и в
обоих случаях серьезные последствия такого разрушения связаны не только с физической, но
и с духовной экологией.
Таким образом, в начале 1980-х гг. произведения В. Астафьева повлияли на творчество
выдающихся молодых писателей новой эры Китая. В значительной степени это было связано
с космополитическими проблемами в произведениях российского автора: всеобщей заботы о
судьбе человека в конце XX в. и пристального внимания к ряду глобальных вопросов, таких
как отношение человека и природы, экологической гармонии и морального облика
человечества. Китайские писатели Чжан Вэй и Алай испытали значительное влияние
произведений Астафьева, причем они ориентировались на творческую традицию Астафьева
не только в отношении тематики, но и в плане художественном.
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кафедра германских языков,
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кафедра русского языка

ПОНЯТИЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА «ТРУД»
(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
В статье на материале немецкого и русского языков рассматривается абстрактное имя
существительное «труд». Предметом исследования являются сложные слова с
компонентом Arbeit, а также имена существительные, обозначающие различные
характеристики труда: небрежность, халатность, недобросовестность. В ходе
исследования проводится сопоставление сочетаемости слов «работа/труд» в русском
языке и немецком языке.
Ключевые слова: концепт, сложное слово, сочетаемость, значение, признак.
Концепт «труд» признается многими исследователями одним из ключевых культурных
концептов, содержание которых отражает культурные ценности народа-носителя языка и
имеет большую номинативную плотность [Карасик, Воркачев, Алефиренко]. С.Г. Воркачев,
рассуждая о сущности и природе различных лингвокультурных концептов, относит концепт
«труд» к абстракциям среднего уровня, наряду с такими концептами, как язык, дом, война,
мужчина, женщина и др. [3, с.10]. В работах о природе концепта «обычно упоминаются
понятийная, образная, ценностная и значимостная составляющие, причем более или менее
согласованное единство мнений – и то с определенными оговорками – существует лишь в
отношении двух из них – понятийной и образной» [3, с.12]. Вслед за С.Г. Воркачевым мы
выделяем в структуре концепта понятийную и образную составляющую.
Целью нашего исследования является рассмотрение содержания абстрактного имени
«труд» в немецком языке (на материале существительных) в сопоставлении с русским
языком.
Рассмотрим значение слова Arbeit. Общегерманское слово Arbeit в словаре Wahrig имеет
следующие значения: Arbeit-1.körperliche od.geistige Betätigung, Tätigkeit, Beschäftigung, 2.
Beruf, berufliche Tätigkeit, Stellung, 3. Mühe, Anstrengung, 4. schriftliche od. praktische Prüfung,
5. Aufräumung, Gestaltung, 6. Herstellung 7.das bearbeitete Ergebnis der Tätigkeit, Leistung [7,
с.102-103]. В нашей статье будет рассматриваться значение слова Arbeit как целесообразная
деятельность, физическая и умственная деятельность. а также профессиональная
деятельность человека.
В содержании лексических единиц, вербализующих значение деятельности, можно
выделить ряд признаков, которые позволяют представить семантику понятийной
составляющей концепта более детально. Нами выявлены следующие компоненты: «работать
кое-как, небрежно, халтурить», «медлить, копошиться», «тяжелый физический труд».
Проведенные автором исследования показали, что выявленные признаки встречаются в
значениях слов, принадлежащих к разным частям речи [5].
Наибольшую номинативную плотность в немецком языке обнаруживает признак
«работать кое-как, халтурить». В подтверждение приведем лексемы со значением «небрежно
выполненная работа», ср. нем.: Hudelei, Murks, Schlamperei, Schlauderei, Gehudel, Gestümpel,
Patzerei и др. Большинство имен существительных, вербализующих данный признак,
относятся к производным словам при основах глаголов, обозначающих действия человека с
оттенком неодобрения, презрения. Данное значение мотивируется в перечисленных словах
суффиксом -erei. Глагольные основы, от которых образовано большинство слов, содержат
сему «работать небрежно, кое-как». Следует отметить, что в данной группе слов
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присутствуют имена существительные, обозначающие результат труда, ср.: Pfuscharbeit,
Stümperarbeit, Schluderarbeit, Schleuderarbeit, Machwerk.
Характеристики труда отразились в значениях лексем, обозначающих различное
отношение к труду, ср.: «неряшливость, небрежность в труде» в словах Liederlichkeit,
Lotterei, Fahrlässigkeit, «усердие в труде»: Tüchtigkeit, Emsigkeit, Eifrigkeit, Fleiß, Mühsal,
Mühe, Tatendrang, Tatendurst.
Частотным признаком является признак «медлить, мешкать, копаться», что получает
вербализацию в следующих словах: Märerei, Zauderei, Druckserei, Gezauder, Trödelei (швейц.).
Значение медлительности мотивировано в данных словах значением глагольной
производящей основы: zaudern, trödeln, drucksen, mären.
Признак «тяжелый физический труд» представлен в содержании большей частью
сложных слов с определяющим словом -arbeit в качестве второго компонента. К таковым в
нашем исследовании можно отнести следующие слова: Mordsarbeit, Heidenarbeit,
Hundearbeit, Viechsarbeit, Kärrtnerarbeit, Kuliarbeit. Компонент Viechs (ю.нем.-скот) указывает
на тяжелый труд, выполняемый животным. Компонент Heiden- имеет в существительных
значение «высокой степени чего-либо».
Группа существительных, вторым компонентом которых является ключевое слово -arbeit,
была проанализирована нами ранее [5, с.58]. В результате этого исследования значения
первых компонентов были сгруппированы в 19 тематических групп. Среди значений первых
компонентов в данной статье интерес представляют компоненты, указывающие на качество
и оценку труда, напр.: Wertarbeit, Sauarbeit, Schwarzarbeit, Kuliarbeit, Kleinarbeit, Hundearbeit.
Другая семантическая группа, о которой хотелось бы упомянуть, это группа слов с
первым компонентом «части тела или орган человека», встречаются также лексемы,
обозначающие процесс, выполняемый человеком. Часть компонентов данной группы может
рассматриваться как инструмент для выполнения работы, ср.: Beinarbeit, Handarbeit,
Kopfarbeit, Muskelarbeit, а также обозначающие умственную работу, напр.: Geistesarbeit,
Gedankenarbeit, Denkarbeit.
Отметим, что в сложных словах можно обнаружить компоненты, указывающие на вид
оплаты труда, ср.: Lohnarbeit, Akkordarbeit, Überstundenarbeit, Fronarbeit (устар.). Наши
исследования подтверждают предположение о том, что «признаки и свойства с
положительной оценкой труда более слабо структурированы» [5, с.125].
Изменения в экономической ситуации Германии, выразившиеся в появлении гибких
графиков работы, работы на неполный рабочий день, не могли не отразиться в лексической
системе современного немецкого языка. Следствием этого стало появление в немецком
языке слов, означающих неполную занятость, напр.: Teilzeitarbeit-vgl, Vollzeitarbeit,
Kurzarbeit-vgl, Ganztagarbeit, Halbarbeit.
Рассмотрим значение слов «работа, труд» в русском языке. Словарь С.И. Ожегова дает
следующее толкование данных лексем: Работа –2. занятие, труд, деятельность. 3. служба,
занятие как источник заработка. 5. продукт труда, готовое изделие [6, с.627], Труд – 1.
Целесообразная деятельность, направленная на создание с помощью орудий производства
материальных и духовных ценностей. 2. Работа, занятие. 3. Усилие, направленное на
достижение чего-н. 4. Результат деятельности, работы, произведение. 5. Привитие умения и
навыков в какой-н. профессиональной, хозяйственной деятельности как предмет школьного
преподавания [6, с.803]. Для анализа был привлечен «Словарь сочетаемости слов русского
языка» под редакцией В.В. Морковкина. На основе анализа сочетаемости слов «работа,
труд» с прилагательными попытаемся определить, что общего и различного в семантике
ключевых слов.
Согласно словарю синонимов Ю.Д. Апресяна, под «работой» и «трудом» понимается
«целенаправленная деятельность», требующая усилий и имеющая целью поддержание или
улучшение условий жизни человека» [1, с.308]. Названные синонимы различаются ученым
по следующим смысловым признакам: 1) характер деятельности, 2) масштаб задачи и
количество потраченных усилий, 3) представление деятельности как разворачивающегося во
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времени процесса; 4) смысловые акценты; 5) оценка; 6) возможность абстрактных и
персонифицированных употреблений [1, с.308-309].
Работа и труд в значении целенаправленной деятельности человека приводят к появлению
сходных по смыслу словосочетаний: умственная работа/умственный труд, физическая
работа/физический труд, общественная работа/общественно-полезный труд. Анализ
словосочетаний с ключевыми словами «работа», «труд» позволяет выявить целый ряд
характеристик данных абстрактных понятий. Прилагательные, сочетающиеся со словом
работа, указывают на следующие характеристики труда:
1) постоянство: постоянная, временная, случайная, основная работа;
2) вид оплаты труда: высокооплачиваемая, низкооплачиваемая, сдельная работа;
3) срок и время выполнения: срочная, многолетняя работа;
4) качество выполнения: образцовая, безупречная, высококвалифицированная работа;
5) исполнитель: мужская, женская работа;
6) указание на профессию или род занятий: педагогическая, партийная, комсомольская,
дипломатическая, политическая работа;
7) тяжесть или трудоемкость: легкая/тяжелая работа.
Прилагательные, сочетающиеся со словом «труд», указывают на следующие
характеристики:
1) тяжесть выполнения: легкий, тяжелый, упорный, героический труд;
2) время выполнения: постоянный, ежедневный, многолетний труд;
3) желание выполнения: добровольный, наемный, любимый труд;
4) качество выполнения: созидательный, самоотверженный производительный труд;
5) полезность: полезный/бесполезный труд;
6) принадлежность к определенной профессии: крестьянский, земледельческий,
писательский труд;
7) инструмент осуществления трудовой деятельности: ручной труд;
8) деятель: писательский, крестьянский труд;
9) принадлежность к определенной формации: социалистический, коммунистический
труд;
10) значимость в глазах человека: честный, почетный труд.
Как видно из приведенных выше характеристик, некоторые аспекты работы/труда являются общими. К таковым относятся: время, качество выполнения, исполнитель или деятель.
Следует отметить, что все словосочетания в русском языке, называющие характеристики
труда/работы, построены по типу связи согласование, в чем проявляется специфика
словообразовательной системы русского языка. В немецком языке преобладает
словосложение, этим объясняется наличие этих качеств и свойств труда в качестве первого
компонента сложных слов, о чем упоминалось выше.
Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. Содержание концепта «труд» представляется сходным в исследуемых языках.
2. Основные признаки труда: качество выполнения, время выполнения, сроки исполнения,
деятель, инструмент входят в немецком языке в состав сложного слова, в русском языке
передаются словосочетаниями «прилагательное +существительное».
3. Структурные особенности передачи характеристик и признаков труда обусловлены
спецификой словообразовательных систем исследуемых языков.
4. Наличие большого количества лексических единиц для передачи признаков «работать
кое-как, небрежно», «работать медленно» свидетельствует об оценке человеком наблюдаемых действий с точки зрения необходимости и полезности данного вида деятельности.
5. Слабая структурированность признака «работать усердно» на материале абстрактного
имени Arbeit подтверждает тезис о том, что всѐ негативное подвергается большей
вербализации как отклонение от нормы.
Данное исследование не является конечным и будет продолжено с привлечением
лексических единиц, принадлежащих к разным частям речи.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ РОМАН МЭРИ МАККАРТИ «САДЫ АКАДЕМИИ» КАК
ОТРАЖЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КЛИМАТА АМЕРИКИ 1950-Х ГГ.
Данная статья предлагает анализ интеллектуального и политического климата США,
отраженного в творчестве Мэри Маккарти на материале ее академического романа «Сады
Академии», первого академического романа Америки. Американский академический роман
как новая жанровая модификация зарождается именно в полемике философских и
политических взглядов американских интеллектуалов 1950-х гг. Университет стал удобной
площадкой для освещения таких послевоенных перемен в американском обществе, как
изменение статуса интеллектуала и кризис идеологий.
Ключевые слова: Академический роман 1950-х гг., М. Маккарти, Холодная война,
политическая философия Америки 1950-х гг.
Академический роман как поджанр современной метафикциональной прозы возник в
США в начале 1950-х гг. на фоне таких послевоенных перемен в обществе, как изменение
роли либеральной интеллигенции и новые направлений в политической философии. Вторая
мировая война, очевидный провал марксисткой идеологии в Советском Союзе и Холодная
война – все эти глобальные общественно-политические потрясения привели к так
называемому «концу идеологий», разочарованию интеллектуальной элиты в радикальных
течениях и повороту к ревизионистскому либерализму [1, с.62] и, безусловно, нашли
отражение в первом академическом романе Америки «Сады Академии» (The Groves of
Academe, 1952) Мэри Маккарти.
Послевоенное развитие политической философии в Америке и распространение антирадикальных и антиутопических идей изменило отношение американских интеллектуалов к
американской культуре. Победа во Второй мировой войне и экономический рост в
послевоенные годы позволило американской интеллектуальной элите по-новому взглянуть
на свой статус в культурной жизни страны. Характерно, что статус интеллектуала в Америке
никогда не был связан с традиционным снобизмом или аристократизмом. По наблюдению
Тимоти Шейксби, позиция американского интеллектуала всегда находилась где-то между
комфортом быть в отрыве от общества и желанием быть частью чего-то, что по-настоящему
любит и, следовательно, одобряет общество [6, с.97].
Один из вопросов, на который теперь искал ответ американский интеллектуал, звучал
следующим образом: является ли интеграция американской интеллектуальной элиты в
массовую культуру компромиссом с традицией критического нонконформизма и ролью
незаинтересованного наблюдателя? Ответ на этот вопрос был до некоторой степени
сформулирован в рамках симпозиума «Наша страна и наша культура» 1952 года, во время
которого часть влиятельных интеллектуалов пересмотрела свое отношение к американской
культуре и в том числе пришла к выводу, что интеллектуал теперь мог играть роль
общественного критика и арбитра вкусов внутри американского социума [3, с.296-310;].
Неудивительно, что многие представители американской либеральной интеллигенции в
1950-х гг. начали исповедовать антикоммунистические взгляды, считая политику Холодной
войны продолжением анти-сталинистского движения 1930-х гг [1, с.63].
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В отличие от большинства либеральных интеллектуалов писательница Мэри Маккарти
ассоциировала себя с антикоммунистическим левым блоком и болезненно относилась к
политике Джозефа Маккарти, известному своей «охотой на ведьм», считая, что деятельность
сенатора ограничивает гражданские свободы. Учитывая, что большинство либеральных
изданий заняли конформистскую позицию по этому вопросу, Мэри Маккарти вместе с
Артуром Шлезингером младшим, Ханной Арендт, Двайтом Макдоналдом и Ричардом
Ровере предприняли попытку создать свой собственный независимый либеральный журнал
«Критик», посвященный современным проблемам политики и гражданских свобод. В 1952
году в письме Ричарду Ровере и Артуру Шлезингеру младшему писательница следующим
образом сформулировала повестку издания: «<журнал> будет обращать внимание на
элементы тоталитарной культуры, как в Америке, так и за рубежом и под этим я
подразумеваю культуру масс, Генри Луче, радио, телевидение, Никсона, Уиттекера
Чемберса, the Freeman, the Mercury, католическую теократию, психоанализ, Джеймса
Бернхема, деморализацию среднего класса, фонды, писательские конференции,
муниципальные пляжи, теорию рациональных расчетов, общественную работу» [1, с.118].
Если суммировать понимание тоталитарного Мэри Маккарти, можно выделить следующие
угрозы, которые, по мнению писательницы, в первую очередь нависли над послевоенной
Америкой: массовая культура (радио и телевидение), доктрины и учения (католицизм,
психоанализ) и антикоммунистический правый блок (Уиттэкер Чемберс, Джеймс Бернхем).
Ввиду недостатка финансирования, журнал в течение года был заброшен, однако в этом же
году Маккарти выпускает роман «Сады Академии», который в художественной форме
раскрывает понимание Маккарти тоталитарной культуры.
Маккарти вынашивала идею о романе, действие которого происходит в маленьком
прогрессивном колледже Джойслине, уже в 1948 году. В своем романе писательница хотела
изобразить, как либеральный профессорско-преподавательский состав колледжа встает на
защиту академической свободы. При этом либеральная интеллигенция полностью
компрометирует себя, поддерживая преподавателя американской литературы Генри
Малкахи, преследующего исключительно личные цели в борьбе с ректором. По сюжету,
Малкахи получает письмо от ректора о том, что его контракт на один год не будет продлен.
Вместо того, чтобы подчиниться условиям договора, Малкахи выдумывает себе
коммунистическое прошлое, а своей супруге смертельную болезнь, чтобы заручиться
поддержкой коллег и обвинить ректора в предвзятости и злом умысле.
Маккарти отрицала, что ее роман является политической сатирой, настаивая на
определении «трагикомедия». По ее словам, главная цель сатиры – исправление
общественной морали, обычаев и реформирование социальных институтов – не то, чему
посвящен ее роман. Роман, как утверждала Маккарти, не критиковал прогрессивное
образование или либерализм, как таковые. Писательница по собственному признанию
ставила себе целью исследовать потаенные страсти и скрытые недоброжелательности, не
надеясь на их исправление [ibid]. Разделяя политические и философские идеи Ханны Арендт,
Маккарти стремилась постичь механизм работы тоталитарного мышления: «Если бы я могла
самой стать Малкахи», - пишет она, «Я бы смогла приблизиться к загадке, скажем, Гитлера
или всех тех зловещих демагогов современного нового общества» [5, с.68].
Как отмечает Стивен Вейзенбергер, Джойслин больше похож на «шабаш, чьи участники
постоянно вонзают нож друг другу в спину, ходят на кабалистические встречи и постоянно
меняют собственные мнения. Их лицемерие, интеллектуальная безнравственность,
развращенность и сексуальные излишества не только не преследуются, но даже не
осознаются» [7, с.149]. Удивительным образом манипулятор Малкахи сперва обманывает
коллег, чтобы заручиться их поддержкой, а потом, добившись продления контракта, уличает
их в своих же моральных преступлениях, когда те пытаются провести собственное
расследование и понять, обманул их Малкахи или нет. Узнав об этом, Малкахи врывается в
кабинет ректора и шантажирует его, угрожая выставить псевдолиберальные взгляды
колледжа на всеобщее обозрение профессионального сообщества и написать о нем в каждом
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либеральном журнале страны. Ректор приходит в ужас от такого нападения и испытывает
crise de conscience: «Может, наше поведение и вправду спровоцировало Малкахи» [4, с. 300].
Полный раскаяния, пристыженный и разочарованный в прогрессивных идеях, ректор
принимает единственно верное решение об отставке.
В своем романе Маккарти показывает слабость либерального сознания против любой
идеологии, будь то антикоммунизм, прогрессивный идеализм, идеи попутчиков
либерализма, и неспособность либералов применять свои теоретические принципы на
практике. По мнению Майка Фишера, Маккарти удалось продемонстрировать, «насколько
уязвимы либеральные ценности к риторике как левых, так и правых движений» [2]. Она не
просто объяснила, почему университеты были прижаты к стенке Красной Угрозой, но и
воплотила в своем произведении чаяния либералов обрести общественную теорию, не
противоречащую политическим интересам, которая в будущем избавила бы университет от
враждебного инакомыслия.
Американский академический роман родился из рефлексии на тему либеральных
ценностей и тоталитарных элементов послевоенной культуры. Новый жанр становится
способом ведения политической дискуссии; он позволяет в игровой форме выявить
социальные противоречия и указать на болевые точки интеллектуальной элиты, являясь
своеобразным продолжением политических дискуссий в послевоенном обществе США.
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СХЕМА БИОГРАФИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЙ СТАТЬИ
ПО РАЗДЕЛУ МЕДИЦИНЫ И СПОРТА
Схема написания биографической статьи позволяет точно указать основные
достижения представителей медицины и спорта, которые напрямую связаны с понятиями
здоровья и физической культуры. Схема должна помочь редактору в написании статьи и
расширить теоретический кругозор будущего читателя и помочь ему разбираться в
современной насыщенной новыми терминами медицинской и спортивной литературе.
Ключевые слова: схема, статья, персоналия, медицина, спорт.
Работа над энциклопедическими изданиями (энциклопедии, справочники, пособия) по
разделу медицины и спорта требует определенной специфики по их сбору, анализу,
редактированию. Содержание и построение подавляющего большинства статей определяется
типовыми планами (схемами). Для отдельных статей предусматривается составление
(например, национальные виды спорта, редкие орфанные заболевания) индивидуальных
планов. В схеме биографической статьи при необходимости надо осветить вопросы, которые
не входят в компетенцию данного автора, поэтому возникает необходимость привлечения
других авторов, компетентных на высоком научном уровне ответить на специальные
разделы (вопросы) [1]. Высокая справочность издания достигается за счет насыщения статей
цифровыми данными, иллюстрацией и библиографией. В энциклопедических изданиях доля
статей по разделу медицины и спорта достигает от 10 до 20% с учетом социологической
заинтересованности будущих читателей. Молодежь в течение суток читает примерно 810 минут, остальное время затрачено на просмотр интернета. В среднем в течение суток
молодой человек отвечает примерно 150 раз на звонки по сотовому телефону, которые не
имеют никакой информационной нагрузки, поэтому возрастает роль энциклопедических
изданий, как последней информационной инстанции. При подготовки энциклопедических
изданий ориентировка построения статьи (ее схемы) должна быть ориентирована на
выпускника среднего учебного заведения. В персональных статьях необходимо приведение
библиографии не только собственных сочинений, но и литературы (иностранные и языки
коренных народов Российской Федерации), имеющей ограниченный тираж или редких форм
издания. В схему биографической статей для спортсменов необходимо включать пункт о
спортивном клубе (обществе) в котором воспитывался спортсмен, есть определенный резон
указать какие дополнительный тренировочные сборы он проходил у других тренеровспециалистов (повышение мастерства). По возможности необходимо указывать первого
тренера, а не только того с кем достиг мастерского (гроссмейстерского) результата. Поэтому
пункт о тренере в биографической статье о спортсмене может быть значительно расширен,
т.к. в таких видах спорта как пятиборье, десятиборье м.б. от 5 до 10 тренеров-наставников.
Годы выступления в спортивных клубах и обществах также необходимо указывать, т.к. в
течение одного сезона спортсмен может поменять не один спортивный клуб. Трудности в
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составление схемы биографической статьи могут возникнут, когда спортсмен на
соревнованиях высокого ранга (класса А) выступает за два общества или от двух регионов,
особенно на спартакиадных соревнованиях различного ранга или универсиадах (за разные
учебные заведения), т.к. спортсмен может обучаться на очном виде обучения и еще учиться
заочно на другом факультете или образовательном учреждении. Спортсмен может быть
членом двух и более спортивных обществ, согласно данных Уставов, поэтому у одного
спортсмена могут быть указаны тренеры из разных спортивных школ, обществ и видов
спорта. Нельзя отбрасывать еще дополнительных специалистов (психологов, социологов,
психотерапевтов), которые также вносят свою лепту в подготовку спортсмена высшей
квалификации (мастер спорта России, гроссмейстер России и выше). Необходимо в схему
статей о спортсменах заложить некоторые антропометрические характеристики, например,
весовую категорию в килограммах в единоборствах (бокс, борьба, дзюдо, штанга), в игровых
видах спорта рост в сантиметрах (баскетбол, волейбол, гандбол), в плавании — рост, размах
рук в сантиметрах, объѐм легких, а также игровое амплуа в игровых видах спорта (защитник,
полузащитник, нападающий, вратарь). В последнее время в СМИ используются больше
слова иностранного происхождения (форвард, хавбек и др.), но в энциклопедических
изданиях рекомендовано использовать, прежде всего, отечественные термины с раскрытием
этимологии и ее дефиниции. Иностранные термины приводить в качестве второго, третьего
определения в схеме статьи. Некоторые трудности в составлении схемы возникают при
переходе спортсмена из одного вида спорта в другой, иногда разной направленности из
единоборства в игровой, из циклического в нециклический. В таких случаях возникает
необходимость вести повествование с нового абзаца, ка бы подводя итог хронологического
изложения. При отсутствии единства в практическом вопросе составления словника
подробнее описывается наиболее распространенный подход, методика, установка и т.п.,
даже если она не совпадает с личной точкой зрения автора. Все сведения планируются
представить в лаконичном изложении, но с предельной ясностью. В исключительных
случаях многие медицинские работники могут достигнуть успехов в спортивных
соревнованиях и выполнить мастерский норматив, установить рекорды, которые необходимо
также заложить в схеме статей после достижений в медицинских науках [2, 3]. В схеме
биографической статьи главным образом должна быть отражена роль ученого в развитии
медицинской науки или здравоохранения. Биографические статьи должны быть включены в
алфавит издания. При определении объема (в печатных знаках) каждой статьи необходимо
строго исходить из принципа соответствия размеров статьи еѐ значению. Для этого
разработать систему категорийности статей по объему, поэтому при разработки и
утверждение схемы статей для энциклопедических изданий по разделу медицины и спорта
должна произойти минимум два этапа: на первом определить объем статей, которые будут
представлены в издании; на втором этапе составить словник. Статьи для энциклопедических
изданий должны быть написаны на высоком научном уровне, в форме, доступной широкому
кругу медицинских и спортивных работников, в энциклопедическом стиле, сочетающем
насыщенность достоверным справочным материалом с лаконичностью изложения, поэтому
составлению схем надо уделить самое пристальное внимание и заложить время для
детальной проработки статей и последующего хранения. В схемах биографических статей
можно вводить дополнительные вводные, например, у спортсменов указывать дату
присвоения не только почетного звания «Заслуженный мастер спорта России/СССР», но и
предшествующие «Мастер спорта России (СССР) международного класса» и «Мастер спорта
России (СССР)» с указанием вида спорта. Также в биографических статьях (в схемах)
необходимо заложить указание ученых степеней по наукам, например, доктор медицинских
наук (2004) и доктор исторических наук (2009), или доктор философских наук (2005) и
кандидат биологических наук (2010) и т.п. Таким образом, можно будет представить
будущую биографическую статью в более содержательнее в зависимости от научных
достижений персоналии.
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В схемах биографической энциклопедической статьи по разделу медицины и спорта
необходимо заложить региональный компонент, соответствующий современным
представлениям науки. Если по реальным достижениям имеется два и более научных
взгляда, то целесообразней привести основные, чтобы показать действительный уровень
открытия, достижения, рекорда, метода лечения, чемпионства по различным версиям.
Все схемы биографической энциклопедической статьи должны пройти обсуждение на
редакционном и ученом советах издательства (коллегии) и быть утверждены с внесением в
соответствующие протоколы, которые подлежат обязательному исполнению в последующей
работе авторов и редакторов. В случае же необходимости всегда можно внести
корректировки в схемы статей, в зависимости от исходного собранного рабочего материала,
с учетом предыдущего опыта издания аналогичных документов.
Выводы:
1) Разработка и утверждение схемы статей для энциклопедических изданий по разделу
медицины и спорта должна произойти минимум два этапа: на первом определить объем
статей, которые будут представлены в издании; на втором этапе составить словник.
2) Схемы понятийных и биографических статей по разделу медицины и спорта имеют
некоторые особенности, которые необходимо учитывать во время сбора и подготовки статей
для первичного редактирования.
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ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СТАТЕЙ И ОТБОРА ПЕРСОНАЛИЙ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВНИКА ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
ПО РАЗДЕЛУ МЕДИЦИНЫ И СПОРТА
Словник (перечень слов) для энциклопедических изданий является основой, который
составляется в начальном процессе подготовки. Структура и профиль статей зависит от
объема изданий, поэтому важно сохранить пропорции персоналий и понятийных статей. В
персональных статьях необходимо отразить основные достижения в медицине и спорте,
которые имеют свои особенности.
Ключевые слова: словник, статья, персоналия, медицина, спорт.
Энциклопедические издания — это фундаментальные отраслевые научно-справочное
издание, обеспечивающее читателю получение разносторонних сведений по вопросам
медицины и спорта, а также по смежным вопросам других областей знаний и
специальностей. Материалы в статьях д.б. построены по следующим принципам: 1)
информация, расширяющая теоретический кругозор читателя, где кроме теоретических
разделов медицины и спорта, включены вопросы истории и философии медицины и спорта,
которые относятся к биологии, бионике, биофизике, генетике, кибернетике и др. в объеме,
которые дает читателю представление об основных, важных для медицинского и
спортивного работника, вопросах этих дисциплин в аспекте, отражающем их связь с
собственно проблемами оздоровления, где, особое внимание необходимо уделить медикосоциальным проблемам; 2) информация, которая относится к повседневной лечебнопрофилактической,
физкультурно-спортивной,
преподавательской,
научноисследовательской и организаторской деятельности медицинского и спортивного работника,
где особое внимание необходимо уделять вопросам профессиональной патологии и
профилактики профессиональных заболеваний (особенно у спортсменов высшей
квалификации).
Комплекс сведений, который с исчерпывающей информацией охватил бы все
практические вопросы медицины и спорта по всем специальностям и направлениям,
очевидно, не может вместиться в любое многотомное энциклопедическое издание, особенно
если учесть, что значительная часть этого издания уделена теории, а терминология
чрезвычайна обогатилась. Принципиальное отличие медицинских и спортивных
энциклопедий должно быть направлено на повышение теоретических знаний медицинского
и спортивного работника [1].
Необходимо разделить справочные материалы на следующие группы: 1. Материалы
дефинитивного характера (развернутые определения понятий, особенно объяснение
терминов, недавно вошедших в научную литературу; 2) материалы, описательного характера
по вопросам теории, содержащие сведения о морфологии свойствах описываемого объекта, о
причинах, механизме, закономерностях течения и следствиях описываемого процесса или

53

54

Казанская наука №12 2018

10.01.00 - Филологические науки - Литературоведение

явления, о перспективах их изучения и значении для разработки практических вопросов
медицины, физической культуры и спорта; 3) материалы описательного характера по
практическим вопросам, содержащие сведения, необходимые для общего представления о
нозологии, методе исследования, профилактике, виде спорта, физического упражнения,
элемента спортивного состязания и др.; 4) материалы того же характера, но более
подробные, включающие конкретные сведения о методике, технике (диагностики, лечения,
профилактики, виде спорта, состязания, упражнения); 5) материалы обзорного характера,
освещающие историю вопроса, его современное состояние, существующие по данному
вопросу теоретические представления и практические установки, варианты методов
(способов) и т.п. К данному параграфу относятся биографические сведения, поскольку они
включают обзор деятельности ученого, тренера, спортсмена, которому посвящена
биографическая статья; 6) статистические материалы по различным вопросам медицины и
спорта (демография, частота, исходы, результаты различных методов лечения, тренировок и
т.п.); 7) справки о дозах лекарственных препаратов, о гигиенических и других нормативах, о
единицах измерения и вообще о различных величинах и цифровых показателях (рекорды
разного уровня - мировые, европейские, всероссийские и т.д.); 8) библиография,
позволяющая дополнить информационный материал статей энциклопедического изданий
другими источниками, в частности расширить и углубить общие сведения, доставляемые
справочным материалом; 9) иллюстративный материал, позволяющий, дополняющий или
частично заменяющий текст статей, особенно по видам спорта, где можно сразу же
представить и понять момент состязаний [2].
Предварительно составляется словник. Словник — перечень статей (слов),
расположенных в алфавитном порядке, в соответствии с принципами построения словника.
Статья на близкие темы (корреспондирующие) связывается в единые тематические
комплексы системой ссылок, производится система ссылок. Ведущее место и наибольший
объем в издании отводится описанию болезней (этиологии, патогенеза, симптоматики,
лечения), видам спорта (становление, развитие, достижения, перспектива).
Описание даѐтся главным образом в форме самостоятельных статей, озаглавленных
названиями отдельных болезней, патологических процессов и состояний или
наименованиями групп заболеваний (напр., Диффузные заболевания соединительной ткани,
старое название Коллагенозы). Кроме того, в статьях об органах (частях тела или скелета,
топографических областях и пр.) включается раздел «Патология», содержащий описание
частных, характерных именно для данного органа, особенностей течения ряда
патологических процессов. К ним относятся: пороки развития и повреждения органов (части
тела и т.д.), дистрофические изменения в нем, его неспецифические воспалительные
поражения, сифилис, туберкулез, новообразования, паразиты — процессы, которые могут
развиться в самых различных органах, причем особенности симптоматики, течения и
лечения определяется именно локализацией процесса. В статьях, озаглавленных
наименованиями процессов этого рода, читатель найдет общие сведения об описываемом
процессе и ссылки на статьи об органах (частях тела и пр.), в которых будут описаны
частные, обусловленные локализацией, особенности (например, общие сведения о переломах
— в статье Перелом, Травма, а частные, например, о лечение переломах бедра в
Травматология и ортопедия).
Составление оглавления энциклопедического издания, должно отражать его структуру и
профиль, где тщательный отбор терминов необходим при составлении словника, а также
сохранить объемы разделов и отдельных статей, предварительно утвердив соразмерность их
по количеству знаков. Поэтому составление словника является практически основой
(базисом) в плане перед началом работы над энциклопедическими изданиями. Чем
тщательнее будет составлен словник (лучше всего предварительно развернуть основную
тему) основных или ключевых понятий и статей, тем в последующем будет целесообразнее
приложить биографические статьи, которые должны иметь систему отсылок. Словник
необходим для планирования издания, поэтому лаконичность основных мыслей в статьях
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будет ключевой при их составлении и написании. Особенно необходимо продумать
иллюстрирование статей, введение таблиц с необходимыми параметрами для логического
дополнения основных (ключевых) статей. Поэтому необходимо построить «пирамиду» всех
статей, где сверху будут основные статьи (медицина, спорт, физическая культура,
оздоровление), ниже (группы болезней, науки, виды спорта), в последующем (нозологии,
медицинские и спортивные организации, национальные и региональные виды спорта) и в
основании (биографии, медицинские и спортивные коллективы). Данный принцип
построения статей и отбора персоналий для составления словника энциклопедических
изданий по разделу медицины и спорта предлагается как один из основных с учетом работы
Научного издательства «Башкирская энциклопедия» в период 1998—2018 гг. [3]. В работе
над энциклопедическими изданиями постоянно вносится корректировка, поэтому
необходимо заложить резерв условного количества знаков для дополнительных статей в
размере до 10% от общего объема энциклопедических изданий.
Выводы:
1) принцип построения статьи и отбора персоналий для составления словника
энциклопедических изданий зависит от объема изданий.
2) принцип группировки статей по видам заболеваний и видам спорта (игровые,
технические, индивидуальные, циклические, спортивные единоборства и др.) зависит от
количества условных печатных знаков, которые необходимо заложить в словник, как
ориентир для автора, редактора, корректора и др.
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РЕЦЕПЦИЯ ДРАМАТУРГИИ ИОНА ДРУЦЭ
В РУССКОЙ КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 1960 — 2010-Х ГГ.
В статье рассмотрены особенности критической и литературоведческой оценки драм
Иона Друцэ. Сделаны выводы о том, что подходы к интерпретации пьес писателя,
сложившиеся в 1960-е гг. в работах Н. Велеховой, Н. Крымовой и др., легли в основание
современных истолкований пьес автора, сделанных в 1990-е — 2010-е гг. русскими
критиками и литературоведами Л. Шориной, Е. Джола и др. Произведения писателя
рассматриваются как воплощение многослойной проблематики, в которой преобладает
онтологическая.
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Специфика драматургии молдавского писателя Иона Друцэ состоит в том, что в ней
одновременно представлен широкий круг социальных, психологических, метафизических и
этнических проблем. Пьесы автора всегда ценностно ориентированы: его взгляд на мир
выстраивается с опорой на национальную молдавскую культуру и ментальность.
Драматургия И. Друцэ получила известность в Молдавии, в России, других странах в
середине XX в. Представляется актуальным осмыслить, менялось ли восприятие творчества
национального автора в литературоведении и критике за прошедшие полвека, как отразились
на этом восприятии разного рода общественные трансформации, произошедшие за это
время.
Целью данной статьи является исследование рецепции драматургии И. Друцэ, прежде
всего, в русском литературоведении и критике XX–XXI вв. Новизна исследования состоит в
попытке обобщения широкого материала по творчеству И. Друцэ с учетом новейших
публикаций 2000-х гг. Стоит отметить, что диссертационные исследования, посвященные
творчеству молдавского писателя, в которых обобщался аналогичный материал, написаны в
1980-1990-е гг., в период существования Советского Союза (см. дисс. А.Г. Григорьевой,
Л.В. Шориной, И.П. Артемьевой и др.), что определяет необходимость взгляда на творчество
писателя и его рецепцию с позиций новейшего времени.
Материалом для нашего исследования стали публикации литературоведов и критиков
Н. Велеховой, Н. Эльяша, В. Федоренко, Л. Шориной, Е. Джола и др. Говоря о рецепции
драматургических произведений И. Друцэ, мы возьмем за основу определение Н.Н. Левакина
(рецепция — это « обращение к признанному классическому наследию с целью культурного
освоения, восприятия» [6, с. 308].
Центральное место в драматургии И. Друцэ занимает пьеса «Каса маре» (1960 г.),
многократно поставленная на сценах советских театров в 1960-1980-е. Анализ
многочисленных постановок «Каса маре» и других работ автора дает Л.В. Шорина в работе
«Друцэ и театр (проблемы поэтики» (1991). Она отмечает разнообразие режиссерских
решений, причины которого можно найти в многослойности драм писателя: «На основе
одной и той же пьесы возникал и сугубо бытовой, психологический спектакль в одном
театре, и лирический, построенный на опосредованных связях в действительностью – в
другом» [11, с. 5].
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Зрительский успех пьес Друцэ был обусловлен, во многом, новизной конфликта,
лежащего в их основе. Писатель создает пьесы, не вписывающиеся в «производственные» и
«социальные» каноны советской драматургии, а глубоко онтологичные, по сути,
демонстрирующие отношения простого человека, крестьянина с миром. Герой пьес
драматурга — труженик, работяга, потом и кровью возделывающий землю, мудрый
философ, поэт по натуре. Это сильный, боготворящий родную землю человек,
ответственный за свои поступки не только перед людьми, но и перед Богом, носитель
национального характера. Он един и в драматургии, и в прозе писателя. Не случайно многие
пьесы автора выросли из переработки его прозы («Хория», «Возвращение на круги своя»).
Вот как пишет А. Бочаров об Онаке Карабуше, персонаже романа И. Друцэ «Бремя нашей
доброты»: «Онаке — не руководитель и не жертва исторического процесса… Он плоть от
плоти родного села» [2, с. 9].
Центральный образ «Каса маре» — Василуца — сталкивается с тяжелым выбором,
разделившим ее жизнь на «до» и «после»: хранить верность мужу, не вернувшемуся с
фронта, или принять новую любовь. Василуца, надеясь на возвращение супруга, сама
достраивает дом.
Критик Н. Эльяш говорит на ее примере «о высоком нравственном долге, о неподкупной
совести женщины и человека» [12], тем самым формулируя одну из центральных тем
произведения. О высокой этической доминанте произведений И. Друцэ пишет и А. Бочаров,
отмечая в героях писателя «опрятность внешнюю и внутреннюю» [2, с. 5], осмысленную как
черта национального молдавского характера.
Не случайно название пьесы — «Каса маре» — особая комната в молдавском деревенском
доме, которую хозяйка годами убирает и присматривает за ней, как за ребенком. Здесь
справляются праздники, здесь гостю всегда кажется, что его ждали.
Критики многократно обращались к заглавию произведения. Так, Наталья Крымова
пишет: «Что это значит — «Каса маре»? Кажется, мог бы драматург Ион Друцэ дать своей
пьесе более ясное имя, мог бы и театр подумать о зрителе, о сборах и найти спектаклю
другое название, попонятнее, что-нибудь вроде: «История одной любви»» [5, с. 59]. Тем не
менее, именно такое название, как далее признает критик, в наибольшей степени отражает
глубинный смысл, заложенный в произведении: «Есть в ней какая-то полная достоинства
внутренняя сила, требующая уважения даже к частностям» [5, с. 59]. Дом, обозначение
которого вынесено в название, становится в произведении основным символом, вокруг
которого развивается сюжетная линия.
Российская критика 1960-х гг., с интересом приняв пьесу И. Друцэ «Каса маре»,
рассмотрела ее в двух аспектах: причастности к русской и мировой культуре и отражения в
ней молдавской культуры. Наиболее значимой попыткой изучения драматургического
творчества И. Друцэ стала статья Н. Велеховой «Человек и мир в пьесах Иона Друцэ» [3], в
которой была сделана попытка понять основополагающие черты молдавского менталитета, а
также провести параллель с русским характером и его осмыслением в русской литературной
традиции. Критик, анализируя творческие приемы И. Друцэ, подчеркивает, что «Каса маре»
определила его оригинальное драматургическое мышление» [3, с. 9].
Н. Крымова уделила внимание композиции драмы И. Друцэ: «У этой пьесы есть своя
природа, своя естественная гармония, как у растения, в котором все — и листья, и корни, и
побеги связаны каким-то одним, свойственным ему внутренним законом» [5, с. 59],
подчеркнув не только структурное единство произведения, но и его смысловую,
содержательную целостность.
Успех драмы «Каса маре» у публики и высокая оценка, данная ей театральными
критиками, открыли путь на сцену и другим пьесам Иона Друцэ. Так, в 1979 году Театр им.
В. Маяковского в Москве поставил пьесу «Дойна», призывающую хранить фольклорное
наследие и выступающую за духовное очищение человека. В 1981 году ее представил
публике и кишиневский музыкально-драматический театр им. А.С. Пушкина.
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Драма «Дойна» открывает новый взгляд на природу человека, в котором смешиваются
доброе и злое начало, сознание и подсознательное. В отличие от персонажей «Каса маре»,
Дойна — существо воображаемое, созданное сознанием персонажей драмы, это
непосредственное выражение души человека, его совести. Автор использует восходящий к
фольклору способ художественного решения, превращая Дойну из песни души, названия
молдавского фольклорного музыкально-поэтического произведения, в существо из
объективной реальности, простую девушку в блузочке, белом платочке и юбке. Необычен
сам текст произведения, включающий лирические отступления и рифмованные фрагменты.
Тем не менее, пьеса содержит не только лирическое, но и социально-критическое начало,
порицая пьянство, спекуляции, взятки, что послужило причиной сложности в публикации
пьесы на родине. Она была отклонена редколлегией журнала «Днестр» и опубликована на
русском языке в журнале «Театр» (№. 6, 1971). «Дойна» стала объектом внимания Н.
Велеховой, которая ассоциировала персонажей драмы, членов семьи Тудора Мокану, с
временами года: «холодные, солнечные и хмурые… Сочная зелень весны, яркие краски
осени, белые метели февраля…» [3, с. 6]. Таким образом, критик увидела в пьесе
характерное для творчества автора в целом «соотношение трех жизненных начал: человек,
природа и мир» [3, с. 4].
На материале пьесы «Птицы нашей молодости» Н. Велехова отмечает, что драматург
гармонично сплел «реальность и мир человеческой души» в переломный исторический
период, когда люди смогли создать «сложную симфонию человеческого понимания друг
друга». Л.В. Шорина уже в 1990-е гг. вторит ей: «Драма заключена в неизбежности ухода
прекрасных поэтических форм духовного восприятия действительности» [11, с. 69].
Интересна и оригинальна композиция пьесы «Возвращение на круги своя». Друцэ
разворачивает повествование одновременно в двух планах. Внешний план развертывания
действия содержит описание Дерева бедняков, к которому приходит Фаддей и другие
бедняки для того, чтобы посоветоваться с Толстым. Так И. Друцэ выделяет демократизм
великого человека как сущностную черту его личности. Второй план развертывания
действия может быть условно обозначен как внутренний, в нем представлен Л.Н. Толстой со
своими размышлениями и тревогами. На заднем плане оказываются отношения писателя с
властью, с царем.
Л.Н. Толстой значим для молдавского автора не только глобальностью затронутых им
тем, но и глобальностью личности. Не случайно В. Федоренко отмечает, что И. Друцэ
сравнивает своего героя в его последние минуты жизни с волком, который прыгает в
пропасть, лишь бы не быть плененным, лишь бы не потерять обретенную свободу [7]. Уже в
новейшее время, в 2014 г., Е.В. Джола отмечает, что Толстой в восприятии Друцэ «остался
верен себе и свои убеждениям» [4, с. 91]. А. Бочаров, рассматривает пьесу (и одноименную
ей повесть) в контексте всего творчества писателя, сравнивая образы Толстого и
ОнакеКэрэбуша как «двух старых философов, недовольных судьбой» [2].
Подводя итог нашем обзору, сделаем несколько выводов:
1. В 1960-е гг. восприятие драматургии И. Друцэ в Молдавии и России не было
идентичным.
2. Подходы к интерпретации драматургии И. Друцэ, сложившиеся в 1960-е гг. в работах
Н. Велеховой, Н. Крымовой и др., легли в основание современных истолкований пьес автора,
сделанных в 1990-е – 200-е гг. русскими критиками и литературоведами Л. Шориной, Е.
Джола и др.
3. Творчество И. Друцэ анализируется как единство прозы и драматургии.
4. Произведения
писателя
рассматриваются
как
воплощение
многослойной
проблематики, в которой преобладает онтологическая.
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ЛИТЕРАТУРА И АРХИТЕКТУРА:
ТИПОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В статье рассматривается проблема взаимодействия литературы и архитектуры, на
примере работ зарубежных писателей исследуется специфика функционирования и
интерпретации архитектурного образа в литературе. Предлагается типология
интермедиальных связей двух данных видов искусства через корреляцию (идеи прочтения
здания и выстраивания текста) и рецепцю (архитектурный образ в литературе и
художественный текст в архитектуре).
Ключевые слова: архитектурный образ, литература и архитектура, архитектурная
биография, интермедиальность, взаимодействие искусств.
Одной из важнейших тенденций развития современного искусства, связанного с
взаимодействием различных его видов, является феномен синтеза искусств. Мечта об
универсальном арт-объекте, бывшем на протяжении многих веков своеобразным
художественным Граалем, в ХХ-XXI столетиях становится особо актуальной в силу кризиса
традиционного представления о произведении искусства, установкой на новизну и
эксперимент. Интермедиальное поле, в том числе и современной литературы, во многом
является следствием культурной ситуации начала прошлого века, когда, по словам Н.
Бердяева, «искусство неизбежно должно (было) выйти из своего замкнутого
существования и перейти к творчеству новой жизни. В этом должна быть признана
правда синтетических стремлений в искусстве» [2]. Такое направление современного
научного анализа как межвидовая компаративистика [5] и такие качества современного
художественного текста как гибридность, междисциплинарность, интермедиальность [6] во
многом спровоцированы своеобразным «симультанным видением» художника и писателя,
которое позволяет «микшировать», соединять и такие, казалось бы, далѐкие друг от друга
виды творчества как архитектура и литература.
Однако идея о том, что здание может быть «читаемо», а литература – будучи
архитектурно структурирована – обладает пространственными характеристиками, возникает
задолго до наступления современной эпохи, но именно сейчас усилиями в равной степени
как самих авторов-творцов, так и ученых-интерпретаторов она постепенно становится
общим местом, обозначая собой не просто явление, а тенденцию.
Осмысление взаимоотношений архитектуры и литературы, достигшее своего пика в XIX
столетии, неожиданно заявляет о противостоянии и конкуренции, когда устами Виктора
Гюго постулируется бесконечная вражда «каменных букв Орфея» и «свинцовых букв
Гутенберга» [3]. В знаменитой главе с аксиоматичным заголовком «Книга убьет здание» из
романа «Собор Парижской Богоматери» писатель рисует убедительную картину того, «как с
момента изобретения печатного станка постепенно нищает, чахнет и увядает
зодчество». Архитектура в настоящее время - не более чем «одряхлевшее великое искусство,
впадающее перед смертью в детство», ибо «Когда солнце Средневековья окончательно
закатилось и гений готики навсегда померк на горизонте искусства, зодчество все более и
более тускнеет, обесцвечивается и отступает в тень. Печатная книга, этот древоточец
зданий, сосет его и гложет» [3]. Характерно, что это отступление было вставлено Гюго уже
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после публикации первого издания романа в 1832 (первое издание – 1831). Т.е. фактически
писатель внедрил в художественный текст романа публицистические размышления о сути
архитектуры, что уже автоматически задало идею потенциального взаимодействия двух
дискурсов: архитектурного и литературного. К тому же, не подвергая сомнению, что долгие
столетия, если не тысячелетия сакральная архитектура оставалась венцом человеческой
культуры, приходится отметить, что тот же XIX век во многом опроверг постулат Гюго о
враждебности архитектуры и литературы и продемонстрировал потенциальную возможность
их взаимодействия, возможность, подтвержденную архитектурной и литературной
практикой ХХ века.
Итак, предлагаемая типология интермедиального анализа предполагает два возможных
вектора взаимодействия литературы и архитектуры: уровень корреляции и уровень
рецепции.
Обоюдная корреляции (уподобление) теоретически могла бы претендовать на статус
доминирующего вектора. Как отмечает автор концепции и термина «интермедиальность»
О. А. Ханзен-Лѐве, «в синкретических медиасистемах каждая художественная форма
ориентирована на то, чтобы симулировать другую художественную форму, подражать ей и
смешиваться с ней...» [6]. Однако специфика архитектуры как минимально миметичного и
предельно утилитарного вида искусства делает корреляцию между архитектурной и
литературной формой весьма проблематичной и менее очевидной, чем, например,
корреляция литературы и живописи, на примере которой немецкий учѐный собственно и
строит свой образцовый интермедиальный анализ, или же корреляция литературы и музыки,
традиционный аспект анализа в академическом искусствознании и литературоведении. Тем
не менее, проблема уподобления архитектуры литературе (идея «прочтения» здания) и
литературы архитектуре (концепция «строительства» текста) постепенно получает своѐ
развитие как теоретическом, так и в практическом аспектах.
В первом случае наиболее значимой, особенно в английском контексте, является
эстетическая теория Джона Рѐскина, который писал о том, что «художественная критика
архитектуры здания должна исходить точно из таких же принципов, что и критическое
рассмотрение литературного произведения» [1]. Рѐскин, однако, лишь один из
представителей целого направления в архитектурной эстетике, дефинирующего архитектуру
как текст, среди которых Э. Паноффский, Г. Башляр, Р. Ингарден, У. Эко, Ч. Дженкс и др. Из
отечественных ученых можно отметить работы Ю.Б.Лотмана, А. В. Иконникова,
Ю. С. Янковской, С. С. Ванеяна и др. Что показательно – именно в ХХ веке актуализируется
обозначенное Рѐскиным стремление применять к архитектурному объекту принципы и
приемы литературоведческого анализа, т.е. рассматривать здание не только в свете
породившего его вида искусства (архитектуры), но и в частично навязываемом ему свойстве
являться литературным произведением.
Другая корреляционная идея, подразумевающая возможность и необходимость
рассматривать, в свою очередь, текст как здание в английском контексте неизбежно
ассоциируется с эстетической теорией У. Пейтера, который в своей работе «Стиль»
сопрягает творческое сознание с архитектурным представлением, постижением, он же
вводит понятие литературной архитектуры, которая, по его определению, не только
представляет из себя «прогнозирование конца в самом начале, но также развитие и рост
замысла, в процессе творения, с многочисленными перебоями в работе, сюрпризами и
запоздалыми раздумьями; возможность, равно как и необходимость, быть отнесенным к
общности целого» [7]. Схожие идеи впоследствии будут впоследствии М. Пруст (который
одном из писем говорит о том, что выстраивал «В поисках утраченного времени» по образцу
собора), Г. Джеймс, В. Вулф («Письма») и т.д.
В данном контексте весьма интересным кажется сочинение современного японского
философа-маркиста и литературоведа Кодзина Каратани (р. 1941) «Архитектура как
метафора» – работа, в которой о исследует такую специфическую, по его мнению, черту
западного мышления как постоянное использование архитектурных метафор в философском,
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лингвистическом, социальном и литературном нарративах. Каратани анализирует работы
Платона, Гегеля, Канта, Леви-Стросса, Бодлера, Фердинада де Соссюра и Карла Маркса с
точки зрения наличия в их сочинениях архитектурного «языка» и архитектурных «метафор».
Выявленная «одержимость» западных интеллектуалов «стремлением к архитектуре» [8]
обосновывается Каратани через греческие корни западной философской мысли и концепцию
Бога как Великого Зодчего.
Однако взаимодействие архитектуры и литературы выстраивается не только по принципу
соотнесения (корреляции), но и исходя из более привычного для публики способа: рецепции.
Архитектурная рецепция литературного произведения представляет собой достаточно
интересную тему для исследования: достаточно вспомнить архитектурную теорию и
практику А. Гауди, Ле Корбюзье или же постмодернистские теории Ч. Дженкса, однако в
перечисленных случаях архитектура все же является отображением не художественного
текста, а скорее определенных теологических или философских воззрений, и посему данный
аспект обозначенной проблемы (взаимодействие архитектуры и литературы) не представляет
собой перспективного поля для литературоведения. При этом нельзя не отметить (на уровне
единичного исключения) архитектурную теорию японского архитектора Кисѐ Курокавы
(1934-2007) – автора ряда работ не только практического, но и теоретического характера –
который в качестве эстетического фундамента своей концепции архитектурного синтеза
выбирает роман У. Эко «Имя Розы» и тщательнейшим образом анализирует его, связывая с
архитектурной теорией синтеза постмодернистского толка [9].
Литературная рецепция архитектурного объекта представлена значительно шире: будучи
частью пространства и представляя собой уникальный вид искусства, имеющий, прежде
всего, утилитарную функцию жилища, архитектурный объекты – жилые дома, замки, храмы,
усадьбы, небоскребы – очевидно, попадали в художественный мир текста заметно чаще,
нежели арт-объекты, принадлежащие остальным видам искусства. В связи с этим следует
заметить, что наиболее очевидная функция архитектурного образа в художественном тексте
– роль некой пространственной декорации, на фоне которой разворачиваются основные
сюжетные линии (архитектурный образ как объект); декорации, которая в ряде случаев
насыщается дополнительной символической семантикой (лондонский топос Ч. Диккенса,
Петербург Ф. Достоевского, современный мегаполис А. Рэнд). Однако специфика
пространственного мышления такова, что архитектурный образ в литературе становится
важнейшей составляющей авторского универсума, одной из осей пространственной модели
текста, стремящегося быть моделью мира как такового: образ Замка у Ф. Кафки, Библиотеки
у Х. Борхеса и У. Эко, Лабиринта у А. Роб-Грийе, Дома Буэндиа у Гарсиа Маркеса и т.д.).
Здесь можно вспомнить и антропоморфный сакральный замок-корабль в романе Ж. Грака
«Замок Арголь», и проклятый родовой замок Ашеров из новеллы Э. А. По «Падение дома
Ашеров», и безликий дом, ставший обиталищем столь же безликого преподавателя в романе
М. Бредбери «Историческая личность».
Важнейшая рецептивная техника, связанная с взаимодействием литературы и
архитектуры, – персонификация архитектурного объекта и последовательное превращение
его из объекта в субъект в литературе ХХ века (П. Акройд «Дом доктора Ди»). Одним из
последствий подобной субъективизации здания в литературе становится зарождение
гибридного жанра, балансирующего между публицистическим и художественным
нарративом, «художественной архитектурной биографии»: художественный стиль,
значительная доля вымысла и субъективизм авторского тона здесь сочетаются с каноном
биографического жанра, сюжетно выстроенного по модели рассказа об историческом лице. В
случае же «архитектурной биографии» исторической личностью становится здание, а его
история трансформируется в сюжетную линию («Почти что Небеса: правдивые и почти
правдивые истории об одном соборе» Л. Томаса, «Тайная жизнь зданий» Ф. Болла и т.д.) [4].
Как показал предпринятый опыт анализа специфики презентации архитектуры в
литературе и литературы в архитектуре, основными путями диалога двух видов искусств
становятся корреляционный (концепции «прочитанного» здания и «построенного текста») и

Казанская наука №12 2018

10.01.00 - Филологические науки - Литературоведение

рецептивный (архитектурный образ в художественной литературе и здание как результат
впечатления от художественного текста). Предложенная типология дополняет активно
развивающуюся в настоящее время теорию интермедиального анализа, представляет
возможную методологию исследования архитектурного образа в художественном тексте и
частично восполняет досадную лакуну в теоретическом осмыслении специфики отношений
литературы и архитектуры.
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СИМВОЛИКА ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ТАТАР
Статья содержит результаты комплексного анализа символики хвойных деревьев в
татарской культуре (ель). В работе представлены функциональные признаки,
свойственные хвойным деревьям в традиционной культуре татар. В ходе исследования
проанализированы поверья, песенные и исполнительские традиции татар, а также полевые
материалы. Комплексный анализ хвойных деревьев (ель) в татарской филологической науке
проводится впервые.
Ключевые слова: чыршы (ель), символ, функция, ассоциации, фольклорный текст, обряд.
В татарской науке первые комплексные описания свойств растений отражены в трудах
этнографов и историков XIX века (К. Фукс [11], К. Насыри [14]), где наряду с
повествованием о лечебных свойствах, приводится и лексикографический анализ названий
деревьев и трав. В XX веке на материале фразеологии, топонимов и гидронимов,
художественных
текстов
были
выявлены
фонетические,
морфологические,
лексикологические признаки фитонимов (Н. Б. Бурганова [2], Ф. Г. Гарипова [3], Г. Г.
Саберова [9]). В последние годы тема растений исследуется в рамках
лингвокультурологической парадигмы с применением концептуального подхода на
материале пословиц [5, 10], песен [13], полевых материалов [4]. Однако в татарской науке
мало внимания было уделено теме хвойных деревьев. Данная статья посвящена изучению
функциональных признаков ели в татарской традиционной культуре.
Ель (чыршы) – вечнозеленое хвойное дерево семейство сосновых с конусообразной
кроной [15, б. 462]. Слово «чыршы» является производной от персидского словосочетания
чырыш агачы (смолистое дерево) [12, б. 245]. В татарских говорах распространено слово
чыршы (фонетический вариант шыршы).
Ель в мировоззренческой системе татар занимает особое место. С одной стороны, ель
запретное дерево, которое воспринимается как чужое, приносящее беду. Например, у татар
Заказанья и Горной стороны бытует устойчивое поверье, что сажать ель рядом с жилым
домом строго запрещено: «Не разрешают сажать ель... Потому что... вон растет... если у
ели верхушка погнется, хозяин дома умрет, говорят... У нас вот один электрик так умер.
Как раз верхушка ели склонилась. У них в саду ель росла. Их дома нет, а ель все еще стоит»
(информант Сабирова Гульфия Ибрагимовна, 1964 г.р., Республика Татарстан, Спасский
район, д. Чэчэкле) [7].
Одной из причин негативного отношения татар к ели является то, что она считается
источником пожаров. В хозяйственной деятельности татар Заказанья и правобрежья Волги
лучину из ели старались не делать, так как такие лучины могли стрельнуть, в результате чего
мог возникнуть пожар: «Из ели лучину не делают, только если есть большая необходимость,
то тогда только для топки печи пользуются такими лучинами, и то если других сухих дров
нет, то тогда только. Когда топишь печку еловыми дровами, печку не оставляешь, опасно.
Огненный уголь так может стрельнуть. Не дай бог. Смолистая же. Смола вот и стреляет,
взрывается» (информант Мухамметзянова Гульшат Атаулловна, 1953 г.р., Республика
Татарстан, Дрожжановский район, д. Старые Чукалы) [8].
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Ассоциации с елью, как предвестника несчастья, можно проследить и в фольклорных
текстах, например, в народной песни семейно-бытовой обрядности – в песне плача девушки
перед уходом из отчего дома:
Чыршыдан чыра ярдыгыз,
Якты янмасын ла дидегез;
Усал каенишләргә бирдегез,
Җанкае тынмасын дидегез.
[16, б. 61-62].

Из ели сделали лучину,
Говорили, чтоб ярко не светила;
Выдали меня за злых деверей,
Чтоб душа моя была не спокойной.

Однако для сибирских татар ель является одним из важных деревьев, выполняющим
главную роль в их жизнеустройстве. Для них древесина ели основной строительный
материал, именно из еловых бревен строят дома, ею обогреваются, ее почитают, ею лечатся.
Ель активно выполняет обережную функцию, сибирские татары предпочитают ее сажать
возле дома. По их словам, ели, посаженные их предками, являются защитниками рода,
поэтому их нельзя рубить. Они живут столько сколько им положено. Каких-либо примет
относительно восприятия ели как опасного дерева у сибирских татар не выявлено. Это
возможно объясняется тем, что в данных климатических условиях в основном только эти
деревья и растут. Кроме сосны и тонких низкорослых берез на этих территориях других
пород деревьев почти нет. Из еловых шишек сибирские татары делают варенья, разные
настойки, хвою сушат и применяют в ваннах при разных заболеваниях суставов. Еловая хвоя
им служит активным веществом для хранения овощей и фруктов, еловыми лапками
укрывают погреба.
В фольклорных произведениях стройность, длина ствола ели активно используются в
процессе создания ассоциативных образов. Например, в закличках весенней календарной
обрядности сборщики подарков для Сабантуя поют следующее:
Озын ла чыршы, ай, бүрәнә,
Чаналарга салсаң сөйрәлә;
Җиңгәчәй биргән тастымаллар
Муеннарга салсаң сөйрәлә.
[16, б. 53]

Длинные же, ай, еловые бревна,
Если класть на сани волочатся;
Подаренные невесткой полотенце
Если накинуть на плечи волочится.

Положительные ассоциативные образы, связанные с елью нашли применение и в
родильной обрядности татар, в частности в обрядах совершаемых при первом купании
ребенка. В текстах благопожеланий, которые в банном пространстве служат в
иносказательных образах для закрепления гарантирированного роста и становления
младенца человеком с соответствующими маркерами воспитанности, регламентированных
социумом и народной традицией: Дәү бул, бай бул, Тәүфикълы, талигале бул. Имән кебек нык
бул, Каен кебек ак бул. Чыршы кебек төз бул! Төнлә йокла, Көндез уйна! (Большим стань,
богатым стань. Воспитанным, везучим будь. Как дуб, крепким будь. Как береза, белым будь.
Как ель стройным будь, ночью спи, днем играй) [1, с. 33-34]. Здесь символика растительного
мира действует как залог красоты, силы, устойчивости. Вместе с тем, перечисляя названия
различных деревьев, прививают ребенку эстетические чувства прекрасного.
Ель является основным материалом для изготовления татарских гуслей, скрипки. Татары
использовали тонкие, легкие, хорошо высушенные доски из еловых пород дерева. Причем
учитывался возраст дерева: оно должно быть старым, молодняк не годился. Считается, что
наилучшими резонансными свойствами обладает ель, в которую ударила молния (яшен
суккан чыршы). Именно такое дерево народные умельцы выбирали для скрипок и гуслей. [6,
с. 166].
Таким образом, символика ели в татарской традиционной культуре отличается полярными
признаки, как положительными, так и отрицательными, выраженными в обрядовой,
песенной, исполнительской, хозяйственной традиции татар.
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КОНЦЕПТ «КРАСОТА» В СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПИСАТЕЛЬНИЦ МОРДОВИИ)
В представленной статье предпринята попытка систематизировать новые подходы к
изучению проблемы концепта на материале женской прозы, а также проследить изменения
концепта «красота»и рассмотреть связанные с ним субъективные оценки и ассоциации.
Наше исследование направлено на выявление и уточнение значимых элементов
концептосферы в женском литературном творчестве Мордовии. Герменевтический метод,
используемый при написании данной статьи, способствует расширению представлений о
женском творчестве, о динамике аксиологически значимых составляющих его
художественного мира. Этим обусловлена актуальность предпринятого исследования.
Ключевые слова: концепт, красота, ментальность, семантика, творчество, женское
творчество, стереотипы, образ, трансформация, традиция.
Красота и порождаемые ею художественные образы были предметом изображения в
фольклоре, литературе, живописи и скульптуре на протяжении всей истории человечества и
особенно сильно эволюционировали за последние десятилетия. В настоящее время
представления о красоте подвергаются настолько значительной трансформации, что
культурологи, философы, социологи говорят об изменении самой концептуальной основы
понятия «красота» и обретении им новых форм своего выражения. Если раньше оно
подразумевало прежде всего красоту природную, то сейчас основным признаком, входящим
в смысловое пространство концепта, является оригинальность: недостатки внешности могут
быть ее достоинствами, красивым может считаться невзрачное, физический недостаток, даже
уродство.
Красота с древнейших времен является одной из важнейших категорий культуры в целом,
поэтому концепт «красота» относится к числу важнейших ценностных ориентиров, оказывая
влияние на чувства людей, определяя их отношение к другим людям и окружающему миру.
Основные толковые словари русского языка предлагают следующее толкование:
«Красота. 1. ед. Все красивое, прекрасное, все то, что доставляет эстетическое и
нравственное наслаждение. 2. мн. Красивые, прекрасные места (в природе, в
художественных произведениях)» [11, с. 138]; «краса – красота и украса, украшение,
прекрасно, басота, баса (краса девица) экая краса!» [6, с. 78]. Даже поверхностный анализ
степени включенности понятия «красота» в культурное пространство позволяют
рассматривать его как концепт.
Заметим, что термины «концепт» и «понятие» нередко воспринимаются в качестве
синонимов, однако мы полагаем, что эти лексемы не идентичны: концепт не равен слову (т.
е. понятию), он шире слова, так как концепт состоит не только из понятий, но и из знаний,
представлений, ассоциаций, образов и других ментальных категорий. Д.С. Лихачев
утверждал, что концепт не вытекает непосредственно из значения слова, а является
результатом столкновения значения слова с личным и народным опытом человека [9, с. 51].
В нашем понимании концепт – это совокупность ассоциаций, представлений, связей между
некими объектами и явлениями, основанных как на личном, субъективном опыте отдельной
личности, так и на опыте сообщества в целом.
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Через красоту / отсутствие красоты и соответствующие образы, через персонажа,
выражение его эмоций, чувств, мыслей, передачу его отношения к красоте автор раскрывает
характер героя, соотнося его с категорией прекрасного. Как правило, первый этап оценки
персонажа – это обращение к его внутреннему миру. Литература традиционно исходит из
нарушенного баланса между физической и духовной красотой, отдавая предпочтение
красоте внутренней. Но, несмотря на баланс или дисбаланс между внутренней и душевной
красотой, художественные образы персонажей не будут полными без элементов внешнего
восприятия. К человеку, признаваемому красивым по параметрам, установленным
обществом или личным восприятием конкретного индивидуума, будет демонстрироваться
положительное отношение. В то же время человек, обладающий внешностью, не
соответствующей параметрам красоты, сталкивается с негативным отношением или как
минимум нейтральным до тех пор, пока не откроется его внутренняя красота: доброта,
способность к сопереживанию, высокие нравственные устремления, положительные умения.
В литературном пространстве автор также следует правилам социума, определяя ту или
иную форму и степень красоты своего персонажа, зная, что художественное словесное
изображение человека также должно иметь внешнее выражение (иначе образ останется
неполным). Здесь также действуют два способа определения красоты: соответствие
параметрам, установленным обществом, социумом, и критериям красоты, установленным
автором, соответствие его личному идеальному образу.
Достаточно часто гармонию внешнего облика как женского, так и мужского персонажа
подчеркивают сравнения, соотносящие черты лица человека с элементами природы,
вызывающими восхищение, тем самым создавая особую форму красоты – нереальную,
преувеличенную. Такая красота встречается чаще всего в литературе фантастической,
мистической или относящейся к жанру фэнтези. Так, женские персонажи романа «Хранитель
талисманов» Ю. Давыдовой в полной мере отвечают всем вышеперечисленным параметрам:
«Брада в действительности была так красива. Естественной красотой всех берегинь.
Сияющая, словно жемчуг, кожа, темно-синие, как ночное небо, глаза, волосы – чистое
серебро. И даже не в боевой одежде, а в длинном, расшитом драгоценными камнями платье,
было заметно, что фигура ее крепкая и гибкая» [5, с. 18].
В женском реалистическом творчестве красота также продолжает оставаться в своих
главнейших чертах и характеристиках тесно связанной с изначальной сущностью понятия
концепта: «Из зеркала на меня смотрела весьма самоуверенная молодая особа лет двадцати
восьми с крупными, но красивыми чертами лица, с насмешливыми зелеными глазами. Она
показалась мне странно незнакомой» [14, с. 14].
На протяжении ряда веков эталон женской красоты в фольклоре был представлен в виде
дородной женщины со здоровым румянцем. Сейчас восприятие красоты изменилось под
влиянием существенной трансформации концептуального содержания образа женской
красоты, вызванной влиянием медиа- и интернет-культуры. Да и сама эпоха рубежа веков,
воспринимаемая как фаза транслокации (культурной деформации) традиций, со всей ее
нестабильностью способствует энергичному разрушению даже самых канонизированных
концептов / образов / понятий [11, с. 155].
Такой параметр, как одежда, в современных условиях остается справедливым, поскольку
является динамическим и может изменяться, включая или исключая те или иные признаки.
Форма одежды для мужчины и женщины является одним из гендерных признаков, в ряде
стран остается актуальным, как и сотни лет назад, но в европейских странах он утратил гендерное свойство. Вместе с тем соблюдение сочетаний в одежде, украшениях и других элементах внешнего вида остается важной эстетической составляющей. Например, в рассказе
Ю. Давыдовой «Все писатели попадают в рай» такой признак, как форма одежды, играет немаловажную роль в создании красивого облика героини. «Настя всегда ходила в театр исключительно красивой. На бальные платья, конечно, не приходилось рассчитывать, обычно публика посещала театр в джинсах и кроссов ках, но Настя все равно оставалась верной классике:
высокая прическа, украшения, красивая одежда. Хотя бы коктейльное платье» [ 4, с. 71].
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Внешность человека может восприниматься либо как целостный образ, либо расчленено:
лицо и фигура отдельно, получая независимые друг от друга оценки. В описании фигуры
обычно передаются эстетические характеристики внешности, тесно связанные с физическим
здоровьем, умением владеть своим телом (грациозность), со вкусом (умением подобрать
одежду «по фигуре»).
Современные авторы при описании внешности героев часто прибегают к приему
противопоставления красоты / безобразия, красивого / безобразного, желаемого /
действительного: «– Думаешь, красавица?– он пытается хихикать в стиле Семенова, но
странное отчаяние заглушает смех. – Страус! Штакетина! Да у него таких, как ты... [14, с.
37].
Суммируя вышесказанное, отметим, что современное литературное женское творчество
рассматривает красоту в сопоставлении с ценностями, неподвластными собственно человеку,
а, скорее, дарованными свыше. Это подчеркивается представлением о красоте как о свойстве
преходящем, временном; в то время как в традиционном фольклоре красота ассоциируется с
группой ценностей, которые находятся под властью человека и не могут быть отнятыми
насильно (душа, характер). Таким образом, налицо тенденция расширения в литературе
традиционных параметров такого многогранного эстетического понятия, как «красота», не
нарушающая, однако, механизма формирования ценностно-смыслового пространства
концепта.
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РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКОЕ ВЗИАМОДЕЙСТВИЕ В ЖУРНАЛИСТИКЕ:
ОТ Э.ЗОЛЯ ДО Э. КАРРЕР Д’АНКОСС
Статья посвящена рассмотрению традиций российско-французского взаимодействия в
журналистике и публицистике, которое зародилось во второй половине XIX в. и
продолжается в настоящее время. Авторы проводят параллели между литературной,
публицистической и журналистской деятельностью Э. Золя и научной, публицистической и
журналистской деятельности нашей современницы, Э. Каррер д'Анкос.
Ключевые слова: российско-французское взаимодействие, журналистика, Э. Золя,
«Вестник Европы», Э. Каррер д'Анкосс, СМИ Запада.
Целью нашей статьи является выявление традиций российско-французских культурных,
литературных, журналистских связей и взаимодействия, сложившихся во второй половине
XIX в. и продолжающихся в настоящее время, несмотря на сложность и противоречивость
современных международных отношений. Для достижения поставленной цели обратимся к
исследованию значения «Парижских писем» Э. Золя, опубликованных российским журналом
«Вестник Европы» в 1875 – 80 гг., в установлении традиций сотворчества ведущих французских и российских литераторов и публицистов той эпохи, а также к современной
публицистической и исследовательской деятельности французского исследователя и
публициста Элен Каррер д'Анкос.
Актуальность избранной темы обусловлена постоянным взаимным притяжением
российских и французских журналистов и публицистов, в результате которого 2018 год
объявлен франко-российским годом языка и литературы.
Эмиль Золя известен нам, прежде всего, как французский писатель-реалист, последователь Оноре де Бальзака и Виктора Гюго, основатель литературной школы натурализма, однако в период становления своей писательской карьеры Э.Золя зарабатывал себе на хлеб
корреспондентской деятельностью. Первоначально он публиковался во Франции, но из-за
своих республиканских взглядов, в 1872 г. потерял право голоса на страницах парижских изданий. После этого, благодаря судьбоносной встрече с великим русским писателем И. С.
Тургеневым, Э. Золя становится французским корреспондентом крупнейшего российского
либерального журнала «Вестник Европы», который издавал историк и видный
общественный деятель М. М. Стасюлевич.
С мая 1875 г. по 1880 г. в «Вестнике Европы» начинается регулярное появление
ежемесячных «Парижских писем» Эмиля Золя объемом от 1.5 до 2 печатных листов. Золя
также с марта месяца того же года вел личную переписку с М.М.Стасюлевичем о денежных
расчетах и пересылке рукописей. [12,. с. 28] И.С.Тургенев постоянно встречался с Э.Золя в
Париже, контролировал содержание того или иного «Парижского письма» и подсказывал
сюжеты, которые привлекли бы внимание русской публики. О Франции первой половины
XIX в. уже много писал выдающийся русский писатель и литературный критик А.И. Герцен
в своих «Письмах с того берега» [5]. Но успех «Парижских писем» можно было объяснить
тем, что Золя более тонко разбирался во французской действительности.
«Парижские письма» - это 64 корреспонденции, в которых Э.Золя утвердил свою манеру
литературно-художественного критика, новеллиста, публициста, хроникера и очеркиста.
Основными темами «Парижских писем» были критические портреты ведущих французских
писателей: братьев Гонкур, А.Дюма, Г.Флобера, А.Доде, Ж.Санд, В.Гюго и др. С помощью
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писем Э. Золя русский читатель знакомится с французской политической жизнью (очерк
«Сцены выборов во Франции») [7], с церковной проблематикой Франции (очерк «Типы
французского духовенства») [8], с франкоязычной журналистикой (очерк «Французская
печать» «Вестник Европы») [9], с парижским театром (очерк «Начало театрального сезона в
Париже») [6].
Любознательный российский читатель знакомился с достаточно объективным анализом Э.
Золя французской журналистики, которую он делил на «старинную», чопорную прессу
времен Луи-Филиппа, и современную, которую он называет «печать новостей» - прессу
времен железных дорог, телеграфа, порожденную «лихорадочно возбужденной» жизнью и
«неудержимым любопытством» публики. [9, с. 795] Пожалуй, типология французской
прессы, предложенная Э. Золя, который подчеркивал, что первый тип прессы содержит
более аналитические, глубокие материалы, а второй подчиняется в своей деятельности
интересам коммерции, ведя «протоколы дневных происшествий» [9, с. 796], позволила
российским исследователям в дальнейшем использовать термины «качественная» и
«массовая» пресса при анализе периодических изданий.
Период сотрудничества Э. Золя в качестве специального французского корреспондента с
русским либеральным изданием пришелся на правление в России императора Александра II.
Публикуясь в западническом издании, руководствовавшимся идеей М. М. Стасюлевича об
общности путей развития России и Европы, Э. Золя, тем не менее, был далек от идеализации
положения дел во Франции, которой восторгались российские западники, включая И.С.
Тургенева, как, например, в своем письме М. М. Стасюлевичу по поводу дня Бастилии [14, c.
284]. Пятилетний успех Э.Золя на страницах российского либерального издания стал
известен во Франции, где прежде отвергнувшая его газета «Фигаро» с 1880 г. снова
предложила ему выгодное сотрудничество.
В наши дни взвешенную интерпретацию положения дел в России и вокруг нее в СМИ
Франции предоставляет Элен Каррер д'Анкосс, с 1980-х гг. сотрудничавшая с той самой
«Фигаро». Э. Каррер д’Анкосс, потомок эмигрантов из России, принадлежавших знатным
русским и грузинским фамилиям, известная историк, политолог, автор более двадцати монографий по истории России, пожизненный секретарь Французской Академии наук, иностранный член Российской Академии наук, член Валдайского клуба, неоднократно встречалась
как с президентом Б.Н. Ельциными, так и В. В. Путиным. Э. Каррер д’Анкосс заслужила авторитет во французских научных кругах и СМИ после публикации в годы «холодной войны»
двух монографий – «Советский Союз от Ленина до Сталина» (1972 г.) [2] и «Расколотая империя» (1979 г.) [1], в которых выступила с типичной для тех лет позиции западного «советолога» и «кремлинолога». При этом вторая работа запомнилась тем, что в ней Э. Каррер
д’Анкосс предрекала Советскому Союзу скорый распад вследствие обострения национального вопроса, правда, застрельщиком развала автор видела республики Средней Азии.
Перестав быть «невъездной» после распада СССР, Э. Каррер д’Анкосс начинает часто
посещать Россию, встречаться с ее лидерами и в 1992 г. выпускает исследование
«Победившая Россия» [3], в которой говорит о возможностях построения в России
демократии и включения страны в мировое сообщество. Не прекращая исследований новой
истории России, в 1990-е – 2000-е гг. выпускает монографии, посвященные российским
императорам Петру I, Екатерине II и Александру II, которых объединяет в категорию
монархов-модернизаторов России, причем, Александра II сравнивает с президентом США А.
Линкольном, проводя исторические параллели судеб двух государственных деятелей [11]
Не замеченная в особых симпатиях к СССР и в безоговорочной поддержке постсоветских
руководителей России, являясь не только исследователем, но и общественным деятелем
Франции и европейских структур (член Европарламента в 1994 – 1999 гг.), в настоящее
время Э. Каррер д’Анкосс в своих журналистских публикациях и интервью высказывает
весьма сбалансированное мнение по ключевым вопросам внутренней и внешней политики
России, диссонируя со ставшим традиционным русофобским информационным дискурсом
западных СМИ, особенно начиная с 2014 г.
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По перспективам постсоветской России, вопросу, который задают Э. Каррер д’Анкосс как
«большие» СМИ Запада, так и эмигрантские масс-медиа, позиция исследователя такова: 1)
русские ликвидировали коммунистическую систему мирным путем, без сведения счетов, что
является показателем зрелости общества; 2) современное российское общество сохраняет
высокую степень образованности; 3) российское общество с отвагой преодолело период
хаоса, испытаний и бедности в 1990-е гг. Все это внушает оптимизм французской
исследовательнице. [10]
Характеризуя отношение французов к современной России, Э. Каррер д’Анкосс полагает,
что с одной стороны, современные французы являются наследниками точки зрения,
сформированной в XIX в. А. де Кюстином, согласно которой русские «пассивны,
порабощены, чужды идее свободы», и это клише перекочевало на все этапы развития
отношения с Россией в ХХ в.; с другой – Россия ушла от тоталитаризма и является
«строящейся демократией» [4] По вопросу западных санкций против России, присоединения
Крыма, расширению НАТО и обострению противостояния «Россия – Запад», Э. Каррер
д'Анкосс утверждает, что санкции против России ничего не приносят, шаги России по
обеспечению своей безопасности носят вынужденный характер, подчеркивает различие
интересов США и Европы в отношениях с Россией. [13]
Подводя итоги нашему исследованию, отметим, что, несмотря на различие исторических,
технологических, социально-политических условий второй половины XIX в. и второго десятилетия XXI в., традиции российско-французского взаимодействия в области журналистики
и публицистике сохраняются. Э. Золя знакомил российского читателя со многими сторонами
французской политической, культурной, литературной жизни и журналистской деятельностью в эпоху появления железных дорог и телеграфа. В эпоху блогов, цифровых СМИ и информационных войн французского читателя, зрителя, пользователя знакомит с политикой и
историей России Э. Каррер д'Анкосс. Не во всем соглашаясь с правящими политическими
системами обеих стран, эти два автора способствуют позитивному взаимодействию двух
культур, двух школ журналистики.
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ГЕРМАНО-БРИТАНСКАЯ РАДИОВОЙНА: СПЕЦИФИКА ПРОПАГАНДИСТСКОГО
ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Статья посвящена рассмотрению пропагандистского противостояния нацистской
Германии и Великобритании в радиоэфире в годя второй мировой войны. Авторы
анализируют деятельность гитлеровских радиостанций и Би-Би-Си на различных этапах
войны, показывая динамику порпагандистского противостояния.
Ключевые слова: нацистская Германия, Великобритания, радиовещание, пропаганда,
RRG, Би-Би-Си, Министерство просвещения и пропаганды, Министерство информации.
Целью нашей статьи является анализ динамики и специфики пропагандистского
противостояния в радиоэфире между нацистской Германий и Великобританией в годы
второй мировой войны. Для достижения избранной цели необходимо выполнить следующие
задачи: 1) выявить состояние радиовещания двух стран накануне начала военных действий,
2) выделить этапы германо-британского пропагандистского противостояния.
Новизна нашего исследования определяется относительной немногочисленностью работ
на русском языке, посвященных данной проблематике. Актуальность избранной темы
определяется тем, что в настоящее время развернувшиеся в цифровом пространстве
информационные войны все чаще применяют приемы и методы, опробованные в годы
второй мировой войны.
Германия и Великобритания подошли ко второй мировой войне, имея развитые системы
радиовещания. До прихода к власти нацистов в 1933 г. в Германии действовала
Общегосударственная радиокорпорация – Reichsrundeunkgeselschaft (RRG), которая
незамедлительно попала под контроль Министерства просвещения и пропаганды Й.
Геббельса. Гитлеровцы придавали особое значение пропаганде, считая ее смертельным
оружием при умелом использовании. Один из разработчиков методики пропаганды Э. Банзе
в своей работе «Пространство и народ в мировой войне» подчеркивал: «Прикладная
психология в качестве оружия войны означает пропаганду, влияющую на внутренний
настрой воюющих наций…Необходимо бить вражескую нацию в слабое место …,
сокрушать, ломать сопротивление, убедить ее в том, что она обманута, заведена в тупик и
разрушена собственным правительством…Таким образом поднимет голову внутренняя
оппозиция…и начнет устраивать беспорядки значительно эффективнее. Крепко сшитая,
твердая, сильная ткань вражеской нации должна быть постепенно разорвана…чтобы она
распалась на мелкие куски, как гнилое дерево». [2, p. 3]
А. Гитлер, задумываясь о предстоящих войнах, высказывался аналогично: «Врага
необходимо деморализовать и довести до пассивности…Наша стратегия – разрушить врага
изнутри, покорить его с помощью его самого. Внутреннее замешательство, раздирающие
противоречия, нерешительность, паника – вот наше оружие». [4., p.18]
В Великобритании в эфире господствовала Британская радиовещательная корпорация –
British Broadcasting Corporation (Би-Би-Си), которая охватывала вещанием свыше 70%
населения [2, p. 2], и, руководимая своим директором, лордом Риисом, видела своей главной
задачей поднять культурный и образовательный уровень слушателей. Однако критики
деятельности корпорации, главным образом лейбористы и другие левые партии, обвиняли
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Би-Би-Си в реакционности, социальной консервативности, глухоте к интересам
трудящихся.Для значительной части слушателей передачи Би-Би-Си представлялись
скучными, мрачными, пуританскими, поэтому обладатели радиоприемников в массовом
порядке настраивались на развлекательные программы «Радио Люксембург» и «Радио
Нормандия» [ibidem]. Таким образом, британский слушатель 1930-х гг. привык искать в
эфире иностранные радиостанции.
Би-Би-Си начала регулярное вещание на немецком языке с сентября 1938 г., гитлеровское
англоязычное вещание на Великобританию началось в мае 1939 г., причем, нацистские
пропагандисты организовали два типа вещания: «белое», посредством RRG , подчинявшейся
министерству Й. Геббельса, и «черное», которое заработало после начала военных действий,
подчинявшееся секретному контрразведывательному «Бюро Конкордия». Если официальная
RRG выступала от имени Германии, то несколько «черных» радиостанций вещали от имени
неких «сил сопротивления» Великобритании, оппозиционных политике правительства. [2, p.
7]
Немецкая пропаганда пыталась убедить британцев, что немцы не хотят войны, но,
поскольку война пришла в Европу по вине британского правительства, подстрекаемого
евреями, немецкий народ непременно доведет войну до победного конца. Британская
пропаганда возлагала вину за развязывание войны на гитлеровскую Германию и
подчеркивала единство и решимость британцев одержать победу. [ibidem] Нацистские
пропагандисты не скрывали значение, придаваемоt ими радиовещанию, запретив немцам
прослушивания иностранных радиопередач и утверждая: «В современной войне
наступающая сторона сражается не только с помощью вооруженных сил, но также опираясь
на методы воздействия на сознание людей и ослабления их воли. Одним из инструментов
для этого является радио».[6, p. 350]
Британские правящие круги открыто не делали подобных заявлений, кроме того, даже
находясь в условиях военного положения, британское правительство не решилось ввести
строгие наказания за прослушивание вражеских радиопередач. В Великобритании в первые
дни войны было спешно создано Министерство информации, которое за его малую
эффективность критически настроенная пресса окрестила «министерством затруднений» [5,
p. 133] и временно введена военная цензура. Несмотря на эти консолидирующие действия,
Великобритания в пропагандистском отношении была в проигрышном положении по
сравнению с нацистской Германией с ее тоталитарным пропагандистским пространством.
Германо-британское противоборство в радиоэфире в годы второй мировой войны следует
разделить на несколько этапов:
1) сентябрь 1939 г. – июнь 1941 г.: этап «странной войны» и «битвы за Британию». На
стадии «странной войны», когда прямые военные действия между двумя странами
практически не велись, гитлеровская радиопропаганда концентрировалась на принуждении
Великобритании к выходу из войны и вступлению в переговоры с Германией. Главным
радиоперсонажем RRG стал Уильям Джойс», получившей широкую известность у
британских слушателей, прозванный «лорд Хо-Хо», [см. 3] в передачах которого
прославлялись преимущества национал-социализма, обличались классовые противоречия
британского общества, вина за которые возлагалась на британское еврейство, содержались
призывы присоединиться к гитлеровской Германии. С началом авиационных налетов и
бомбардировок Великобритании, официальная гитлеровская пропаганда (RRG) перешла к
запугиванию населения мощью «люфтваффе», массовым голодом и неминуем германским
вторжением в сочетании с призывами «черных» радиостанций к неповиновению
британскому правительству. Би-Би-Си была вынуждена начать пересмотр своей
информационной деятельности, предоставляя больше эфира премьер-министру У. Черчиллю,
который стал главным коммуникатором, призывавшим к сплочению нации, а также ряду
других ораторов, призывавших британцев к стойкости.[5, p. 148]
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2) июнь 1941 г. – февраль 1943 г.: с началом Великой Отечественной войны СССР,
вступлению в войну США, формированием антигитлеровской коалиции, усилия
официальной и «черной» гитлеровской пропаганды были сфокусированы на «предательской
беспринципности» У. Черчилля, «вступившего в сговор» с СССР, тем самым став врагом
христианства европейской культуры.[2, p. 148] Би-Би-Си на данном этапе начала более
решительно менять содержание передач, отходя от присущей эй элитарности, предоставляя
больше эфира более демократичным по формы и содержанию программам, организуя
систему коллективного прослушивания своих передач трудовыми коллективами на
промышленных предприятиях. [1, p. 106] Главные тезисы британской пропаганды:
справедливость войны за будущее мировой цивилизации, стойкость союзников в общей
борьбе с врагом.
3) февраль 1943 г. - май 1945 г. После победы советских войск в Сталинградской битве,
начала их наступления на Запад, высадке союзников в Нормандии и начала освобождения
Европы, гитлеровская пропаганда была вынуждена обороняться всеми доступными
средствами, выдвигая тезисы о пагубности курса У. Черчилля, ведущего страну к краху
подчинения «иудо-большевизму» [2, p.185], пытаясь внести раскол в ряды антигитлеровской
коалиции. Одновременно звучала тема запугивания британцев «чудо-оружием» Германии [2,
p. 187]. «Би-Би-Си» наряду со ставшими традиционными пропагандистскими положениями о
союзничестве и стойкости, начла усиливать элемент «народности», уделяя больше внимания
вопросам будущих социальных преобразований в стране [5, p. 147].
Подводя итог нашему исследованию, необходимо отметить, что на первом этапе
пропагандистского противостояния в радиоэфире Великобритания явно проигрывала
гитлеровской Германии, умело использовавшей глубинные классовые противоречия
британского общества и плачевное состояние дел на фронтах. Однако, несмотря на
определенную популярность нацистских радиопередач, использовавших информационный
вакуум, оставленный неповоротливой консервативной Би-Би-Си, после начала
бомбардировок британских городов немецкой авиацией симпатии британцев не могли не
сместиться в сторону консолидации вокруг правительства У. Черчилля. Второй и третий
этапы противостояния - это постепенное выравнивание пропагандистской борьбы, а затем и
получение британцами преимущества, что вполне объяснимо не только перестройкой
информационной политики Би-Би-Си, но и успехами на фронтах советских войск, в
дальнейшем поддержанных войсками антигитлеровской коалиции.
В современную эпоху информационных войн, ведущихся с помощью технологий
всепроникающих СМИ цифровой эпохи при анализе контента профессиональных массмедиа, так и социальных сетей, постоянно встречаются приемы и методы, выработанные в
далекие 1930-е – 40-е гг. Методика военной пропаганды времен второй мировой войны
перекочевали в век глобальных цифровых СМИ.
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА
В работе представлены наблюдения автора за стратегией переводчика при
перекодировании отрывков текста с юмористическим эффектом. В качестве основного
метода применяется сопоставительный анализ текста перевода и текста оригинала. с
опорой на выделенные автором, ключевые для передачи юмора при переводе, параметры.
Ключевые слова: перевод, юмористический эффект, художественная литература,
стратегия.
Перевод художественного текста считается по праву одним из самых сложных видов
перевода, поскольку постулируется сохранение определенного эстетического воздействия,
но при этом отмечается, что границы данного понятия довольно размыты: ―Literary
translation is nonetheless a porous category, as tricky to define as literature itself‖ [10, 438]. Не
последнюю роль в формировании эстетической сущности текста играет юмористический
эффект, передача которого представляет довольно большую сложность для переводчика в
условиях асимметрии языков и культур.
В качестве материала для проведенного исследования предстали отрывки с
юмористическим эффектом, полученные методом сплошной выборки из третьей части
трилогии о номах ‗Wings‘ [7], написанной Терри Пратчеттом (Terry Pratchett) в 1990 году и
ее перевода, выполненного А. Ибрагимовым в 1996 [3]. Основным методом исследования,
помимо общих методов анализа, синтеза, а также упомянутого метода сплошной выборки,
предстал сопоставительный метод, который часто используется в работах по теории
перевода, а также метод когнитивного моделирования, позволивший прийти к ряду
существенных, на наш взгляд, выводов. Ведь, как отмечают лингвисты, нужно выходить за
рамки анализа исключительно текста: ―as research has moved to consider communicative
intentions and overall text strategy, there is a tendency to try and link everything in a text to a
grander scheme‖ [9, p. 222].
В данной работе под термином стратегия перевода мы понимаем осознание общей
направленности действий переводчиком при решении переводческой задачи разного уровня
(см. например, микростратегию и макростратегию у X. Крингса) с учетом влияющих
факторов и параметров ситуации, разграничивая объем понятий «переводческие действия» и
«переводческая стратегия» вслед за И.С. Алексеевой и А.Д. Швейцером.
Учитывая потенциальные потери при работе с художественным текстом, «переводчику
необходимо заранее определить шкалу приоритетов, создать иерархию ценностей,
позволяющую выделить те черты оригинала, которые представляются ведущими» [4, с.178].
Рассматривая текст перевода в сопоставлении с текстом оригинала мы пришли к ряду
наблюдений относительно тех параметров, которые переводчик принимал во внимание при
столкновении с переводческой проблемой в ситуации, логичной для структурно разных
языков асимметрии разного плана (культурной, лингвистической, когнитивной).
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Поскольку материалом для представленной статьи послужили отрывки с юмористическим
эффектом, можно предположить, что при переводе художественного произведения этот
самый эффект чрезвычайно желательно сохранить, поскольку, помимо эстетической
функции, он часто обладает рядом значимых для произведения характеристик, демонстрируя
отношения между героями, описывая разворачивающиеся сюжетные линии, а также являясь
значимым показателем авторского идиостиля.
Рассматривая передачу юмористического эффекта, на наш взгляд, целесообразнее
отталкиваться от тех параметров, которые уже были выявлены теоретиками юмора. И в
первую очередь, следует опираться на сталкивающиеся в определенном отрывке скрипты [2,
с.152]. Под скриптом в данной статье понимается когнитивная структура, представляющая
информацию носителя языка об определенной части картины мира, которая актуализируется
в сознании носителя посредством слов [8, p. 81].
И так как основное желание переводчика сохранить то, что есть в тексте оригинала, а в
нашем случае речь идет о юмористическом эффекте, то логично говорить о сохранении
функциональности конкретного отрывка, что полностью вписывается в теорию о
функциональной эквивалентности Ю. Найды.
Рассмотрим следующий пример (1).
(1) ―The Floridians have developed a very interesting relationship with the geese,‖ said the
Thing. ―The geese provide the nomes with wings, and the nomes provide the geese with brains.
They fly north to Canada in the summer, and back here for the winter. It‘s almost a symbiotic
relationship, although of course they‘re not familiar with the term.‖ ―Aren’t they? Silly old them,‖
Angalo muttered.
В данном отрывке проявляется основная характеристика действующих лиц – номов –
которые являются существами не очень приспособленными к жизни в большом мире,
поскольку в силу своих размеров и исторически сложившихся обстоятельств жили довольно
разрозненно, в довольно «закрытых» условиях, и не обладают порой даже базовыми
знаниями об окружающем их мире.
В тексте оригинала мы наблюдаем столкновение скриптов, образующих антонимическую
пару [умный]/[глупый], которое разворачивается в [умные люди знают значение слова
симбиоз]/[Ангало не знает, что такое симбиоз, но делает вид, что знает].
В тексте перевода мы видим проецирование тех же самых скриптов.
– Флоридцы установили чрезвычайно любопытные отношения с гусями. Номы
пользуются крыльями гусей, а гуси пользуются мозгами номов. Летом они улетают на
север, в Канаду, на зиму возвращаются обратно. У них своеобразный симбиоз, хотя,
конечно, они не знают этого термина, – пояснил Талисман.
– Неужели не знают? Вот серость-то! – пробормотал Ангало.
Как мы понимаем, Ангало не знает этого слова, но при этом хочет показать свою
«ученость». Чтобы подчеркнуть этот нюанс, переводчик и выбирает более яркий с точки
зрения экспрессивности вариант «Вот серость-то», а не, например, «Глупые какие». Хотя,
конечно, на выбор конечного варианта повлияло также и наличие особенного реципиента,
потенциального читателя перевода.
Несмотря на то, что данное произведение постулируется как детское, многие читатели
отмечают его глубокий характер, что без сомнения подтверждает факт наличия пародийных
элементов, как например, своеобразных эпилогов для каждой главы, построенных в форме
статьи из энциклопедии, а также ряда «недетских» вопросов об устройстве мироздания и т.д.
Двойственность реципиента и рождает в том числе проблемы для переводчика, особенно
при выборе стратегии: куда двигаться, какими средствами передать и где границы, за
которые можно/нельзя зайти.
Представим для анализа отрывок (2), в котором один герой предлагает другому отведать
зубной пасты.
(2) ―I‘m getting hungry again,‖ said Gurder. ―Isn‘t there anything to eat in this bag?‖
―There‘s some toothpaste in this tube.‖
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―I’ll pass on the toothpaste, thanks.‖
В переводе мы наблюдаем следующее:
– Я опять голоден, – сказал Гердер. – Нет ли в этой сумке чего-нибудь съедобного?
– В тюбике есть зубная паста.
– Спасибо, зубная паста меня что-то не соблазняет.
Вариативность, как мы понимаем, в принципе довольно широка [1, c. 351], и в случае
фразы, регламентирующей отказ, может проявляться от «нет, спасибо», что из-за
нейтральной окраски явно не обладает потенциальным юмористическим эффектом, до «сам
такое ешь». Выбор переводчика, на наш взгляд, обусловлен как раз двойственностью
реципиента, поскольку лексема «соблазнить» в данном контексте явно не принадлежит
лексикону ребенка.
Часто выбор переводчика сложно объяснить, оперируя исключительно лингвистическими
понятиями. Так, например, в следующем отрывке вполне можно усмотреть отход от текста
оригинала (3).
(3) ―But is it all right to eat Grandson Richard’s sandwich?‖ Masklin added.
Gurder opened his eyes. He blinked.
―That‘s an important theological point,‖ he muttered. ―But I’m too hungry to think about it, so
let’s eat it first, and then if it turns out to be wrong to eat it, I promise to be very sorry.‖
В переводе мы наблюдаем:
– Но не грех ли это – покуситься на сандвич Внука Ричарда?
Гердер растерянно заморгал.
– Это важный религиозно-нравственный вопрос, – пробормотал он. – Но я слишком
голоден, чтобы сейчас его обдумывать; поэтому съедим сандвич, и, если в конце концов
окажется, что это грех, я обещаю покаяться.
В оригинале нет таких лексем, как «грех» и «покаяться», но принимая во внимание
наличие лексемы ― theological‖, а также, что самое главное, знания широкого контекста,
причем в рамках всей трилогии, можно считать героя довольно религиозным. Как известно,
общая стратегия перевода рождается в ходе кропотливой работы по предпереводческому
анализу текста, что на наш взгляд, можно вполне описать в рамках построения когнитивного
поля текста. Этот термин в данной работе понимается в корреляции с ―text world
representation‖ [6, p. 58] как полное смысловое содержание текста, которое находит
отражение в сознании переводчика-читателя. Соответственно, в нашем случае, так
называемое «когнитивное поле перевода», сформированное в голове переводчика-читателя,
позволяет установить более широкие границы для перекодирования данного отрывка.
Рассмотрим следующий пример (4).
(4) ―It‘s a wildlife preserve,‖ said the Thing. Gurder looked shocked.
―What? Like jam? Made of animals?”
―No. It is a place where animals can live unmolested.‖
В данном случае лексема ―preserve‖, обладая двумя значениями ―fruit canned or made into
jams or jellies or cooked whole or in large pieces in a syrup so as to keep its shape‖ (варенье) и ―an
area restricted for the protection and preservation of natural resources (such as animals or
plants)‖(заповедник), позволила герою, который не обладает большими познаниями о нашем
мире, понять только первое значение (варенье), которое реализует первый скрипт [варенье
обычно делают из ягод и фруктов] и естественным образом входит в диссонанс с контекстом,
реализующим второй скрипт и включающим второе значение [заповедник – место, где
животные находятся в безопасности (из них не будут готовить варенье)]. Лингвистически,
как мы видим, происходит неразграничение омонимии.
В переводе выбран несколько иной путь с лингвистической точки зрения.
– Это заповедник для диких животных, – сказал Талисман.
– Проповедник для диких животных? – ошеломленно произнес Гердер, плохо его
расслышавший.
– Я сказал – заповедник, – повторил Талисман.
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Читателю прекрасно известно, что герои произведения – крохотные существа, которые
обладают весьма скромными познаниями об устройстве мира и, соответственно, постоянно
попадают впросак. Подобное столкновение схожих по написанию/произношению слов
довольно часто встречается на страницах трилогии, что позволяет переводчику избрать
такой путь в ситуации отсутствия необходимой для эквивалентной передачи лексемы. И
выбор обусловлен, прежде всего, авторским идиостилем.
Для иллюстративности приведем еще один пример (5).
(5) ―How long have we got, Thing?‖ he said.
―I estimate arrival in the vicinity of the launch pad one hour from launch.‖
―I suppose there‘s absolutely no possibility that launches have anything to do with lunches?‖
said Masklin wistfully.
―No.‖
―Pity.‖
Как мы видим, герой не совсем видит разницу между такими словами, как ‖launches‖ и
―lunches‖, что находит свое отражение в переводе в виде пары «запуски» / «закуски».
– Долго еще нам лететь, Талисман? – спросил он.
– По моим расчетам мы должны прибыть на космодром за час до запуска.
– Как ты думаешь, между запусками и закусками есть что-нибудь общее? – задумчиво
спросил Масклин.
– Нет.
– Жаль…
Хотя, возвращаясь к предыдущему примеру (4), следует отметить, что он прекрасно
иллюстрирует обусловленность выбора переводчиком подобного пути (его стратегия) целым
набором таких существенных параметров, как когнитивное поле перевода, авторский
идиостиль (который может включаться в когнитивное поле) и реципиент (ребенок).
Несмотря на то, что столкновение скриптов изменяется [варенье обычно делают из ягод и
фруктов]/[варенье не варят из животных], а в тексте перевода мы наблюдаем [дикие
животные живут в заповеднике]/[диким животным нужен проповедник], столкновение как
необходимое условие реализации юмористического эффекта остается.
Иллюстрируя стратегическую важность авторского идиостиля при выборе переводчиком
того или иного приема, приведем следующий пример (6).
(6)―All right,‖ he said. ―But suppose I‘m on it, and the driver becomes ill, then I expect I‘ll have
to take over. I mean, I drove the Truck pretty well–‖
―You kept running into things!‖ said Gurder.
―I was learning. Anyway, there‘s nothing to run into in the sky except clouds, and they look
pretty soft,‖ said Angalo.
Диалоговая структура отрывка предполагает обмен репликами, причем часто в форме
наложения отрывков [5], при этом лингвистически частотно использование значений
полисеманта/омонимов, что с одной стороны, не является чем-то исключительным, но, с
другой, составляет одну из характеристик авторского идиостиля.
Соответственно, в ситуации, когда необходима языковая «поддержка», более полное
разворачивание скриптов для их лучшего «считывания», переводчик делает это в системе тех
средств, которые использует автор текста оригинала.
– Ладно, – сказал он. – Но представь себе, что в полете пилот неожиданно заболел,
тогда мне придется взять управление на себя. По-моему, я совсем неплохо вел грузовик.
– Ты все время на что-нибудь налетал, – сказал Гердер. – Поэтому ты, вероятно, и
вообразил, что сможешь летать.
– Я учился. К тому же в небе не на что налететь, разве что на облака, а они такие
мягкие, как из пуха.
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Выводы
В целом стратегию, которую применил переводчик при передаче юмористического
эффекта в конкретном произведении можно считать удачной, поскольку она позволила
сохранить функционал исследуемых отрывков, что является первоочередной задачей.
Следует отметить, что потери при переводе были незначительные, что свидетельствует, с
одной стороны, о мастерстве переводчика, а с другой, о явной возможности передачи
юмористического эффекта при переводе. Помимо этого, в качестве основных параметров,
реализующих избранную стратегию, можно выделить сталкивающиеся скрипты, реципиента,
идиостиль автора и когнитивное поле текста.
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НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ И ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТОВ
DREAM И ХЫЯЛ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ У. ВОРДСВОРТА И
ТАТАРСКИХ ПОЭТОВ-РОМАНТИКОВ)
В статье рассматриваются реализации концептов dream и хыял в поэтикоромантических произведениях английских и татарских авторов. Все репрезентации были
подразделены на пять семантических групп, для определения наиболее актуальных
признаков был применен количественный метод. Выявлены национально-специфические и
общие признаки концептов dream и хыял, а также обнаружено преобладание
дифференциальных признаков.
Ключевые слова: концепт, dream, хыял, репрезенты, лингвокультура.
Концепт мечты является важным и значимым в настоящее время, так как мечта – это
феномен, несущий в себе нравственно-ценностные характеристики и эмоциональные
маркеры, важные и актуальные для представителей разных национальностей и этносов. Для
выявления национальной специфики концептов мы сравниваем репрезентации в английском
и татарском языках, так как согласно И. А. Стернину «национальная специфика значения
единицы какого-либо языка выявляется только при сопоставлении с конкретным другим
языком и является таковой только по отношению к данному конкретному языку» [7, с.69].
Научная новизна работы состоит в том, что в ней выявлены общие и индивидуальноспецифические характеристики концептов dream и хыял. Актуальность исследования
заключена в значимости концептов dream и хыял для понимания особенностей языковой
картины мира представителей различных наций. По словам М.Ю. Олешкова, «исследование
сущностных механизмов регулирующих социальное поведение индивидуума и его
этнонациональную ментальность, — одна из ключевых задач современного
антропоцентрического направления в языкознании» [4, с. 68].
Целью исследования является выявление национально-специфических и общих черт
концептов dream и хыял. Для осуществления поставленной цели нам необходимо решить
следующие задачи: 1.обзор фактического материала; 2.структуризация полученных
реализаций на семантические группы: «объект мечты», «субъект мечты», «действия мечты»,
«признаки мечты», «мечта, как объект действия» и описание наиболее ярких примеров
реализаций концептов; 3.сопоставительное изучение всего спектра реализаций, а также
выявление количественного соотношения реализаций в каждой из выделенных групп. Мы
соглашаемся с И. М. Кобозевой, которая утверждает, что «значение языкового выражения,
как актуальное, так и виртуальное, не представляет собой монолита. Это сложное
структурное образование, состоящее из компонентов, которые также называют
«значениями» [2, с. 57].
Нам представляется, что изучение концептов dream и хыял наиболее удачно на материале
романтической литературы, так как романтическое направление, как в идейном, так и в
художественном планах, характеризуется такими составляющими как, возвышенные эмоции,
описание внутренних переживаний и мечтаний. В английском языке нами выбран поэтромантик Уильям Вордсворт, в татарском языке Дәрдемәнд, Нәҗип Думави, Сәгыйт
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Сүнчәләй. Концепты, содержание которых раскрывается посредством художественного
дискурса, анализируются как репрезенты всей индивидуально – авторской системы. Они
существуют как в коллективном, так и в индивидуальном сознании, объективируются в
текстах. [6, с. 279].
КОНЦЕПТ DREAM. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ:
1)«объект мечты»: В группе «объект мечты» нам встретилось небольшое количество
примеров. Отсутствие обилия примеров, выражающих объект мечты информирует нас о том,
что для английской картины мира не характерно опредмечивание, указание на конкретные
объекты мечтаний. Пример данной группы: 1. The Prelude: Book Fifth. «when its paths, its
shores, And brooks were like a dream of novelty»/их тропы, берега и ручейки были подобны
новым мечтам[8]. 2)«субъект мечты»: Среди реализаций концепта dream в английских
поэтико-романтических произведениях субъектом мечты является не лирический герой, а
третье лицо. 3)«действия мечты»: В группе «действия мечты» обнаружилось присутствие
лишь ограниченного количества примеров. Пример: The Prelude: Book Eleventh. The dream
flattered the young/мечта льстила молодым. [8]. Важным для нас стало то, что при небольшой
представленности примеров в группе «действия мечты», было обнаружено значительное
количество репрезентаций, в которых действия направлены на саму мечту. Данное явление
может свидетельствовать о том, что мечта реализована в романтических произведениях как
нечто «слабое, направляющее действия на себя», а не активное и самостоятельное явление.
4)«признаки мечты»: Группа «признаки мечты» довольно широко представлена.
Превалирует примеры с «положительной» коннотацией. Например: «the glory and the
freshness of a dream»/великолепием и свежестью мечты; «tender dreams»/нежные мечты;
«sumptuous dream» /великолепная мечта. Четыре раза был реализован признак мечты как
«ленивой» с помощью прилагательного idle(ленивый). Таким образом, мечта в английской
картине мира обладает такими чертами как, бездействующая, праздная. 5)«мечта, как
объект действия»: В группе «мечта как объект действия» нами обнаружено преобладание
сочетаний с отрицательной коннотацией. Ярким примером, сообщающим концепту dream
отрицательную коннотацию, стало словосочетание «to break my dream» /разбить мои мечты.
КОНЦЕПТ ХЫЯЛ. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ:
1)«объект мечты»: В данной группе нам встретились следующие реализации концепта
хыял. Объект мечты: «любовь»(5 единиц); «татарский народ»(4 единицы); «светлое
будущее»(2 единицы); «звезда» (2 единицы). Примеры: Думави. «Мәхрүм итмә бәндәңне
гыйшкый хыял хөрмәтенә»/прошу не убивай меня, ради мечты о любви [3, c. 37]. Сүнчаляй.
«Бер өмид берлә яшим мин, ул да булса; бу – татар!»/я живу одной лишь мечтой и это
татарский народ [5, c. 140]. Наиболее важными ценностями для представителей татарской
лингвокультутры являются любовь, близкие отношения, а также процветание татарского
народа. 2)«субъект мечты»: Личностный характер мечты передается обилием примеров.
Всего нам стретилось 18 реализаций. Именно лирический герой является обладателем мечты,
о которой говорится в тексте. Грамматическими показателями передающими семантику
личностного характера являются: местоимения мин/я, минем/мой, притяжательные
суффиксы –ем. Пример: Дәрдеменд «Бер өмид берлә яшим мин»/Я живу лишь одной мечтой
[2, c. 19]. 3)«действия мечты»: В татарском языке, в отличие от английского, было
обнаружено значительное количество примеров. Выявлены следующие группы экспликаций:
разрывается (5 единицы), преподносит (4 единицы), осуществляется (5 единицы), не
осуществляется (4 единицы), кипит(1 единица). 4)«признаки мечты»: Как в английском, так
и в татарском языке в данной группе обнаружилось разнообразие признаков мечты. Мечту
характеризуют следующим образом: светлая (3 единицы):якты теләкләрне/ светлых
мечтаний; вкусная(2 единицы): тәмле уйларым/вкусные мысли (мечты); святая (3 единицы).
Превалируют признаки, сообщающие положительную коннотацию. 5)«мечта, как объект
действия»: В группе «мечта, как объект действия» количество реализаций концепта хыял с
положительной коннотацией количественно уступают примерам с отрицательной коннотацией. Пример: «каплагач бар теләкләрне томан» / когда покроет туман все мои мечты.
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СРАВНЕНИЕ КОНЦЕПТОВ DREAM И ХЫЯЛ.
Проводя сравнительный анализ реализаций во всех пяти группах, мы можем сделать
вывод о том, что в английском и татарском языке превалируют специфические, а не общие
признаки концепта, так как три группы из пяти оказались несовпадающими.
Несовпадающие группы: 1. «объект мечты». В английском языке, в отличие от татарского,
практически нет указаний на объекты мечтаний. 2. «субъект мечты». В английском языке
лирический герой не является субъектом мечты, а в татарском языке, напротив, практически
все реализации указывают на то, что субъектом мечты является сам автор. 3. «действия
мечты». В английском языке репрезентаций, выражающих действия мечты значительно
меньше, чем в татарском языке. Совпадающие группы: 1. «признаки мечты». Как в
английском, так и в татарском языке в данной группе представлено большое количество
репрезентаций и преобладают экспликации, сообщающие положительную коннотацию. 2.
«мечта, как объект действия». В данной группе в обоих языках превалируют репрезентации с
отрицательной семантикой.
Подводя итоги нашему исследованию, можно сказать, что концепты dream и хыял в
поэтико-романтических произведениях реализуются каждый по-своему, а также
преобладают дифференциальные признаки концептов. Данное явление объясняется
разностью культур и различным восприятием феномена мечты. Обнаруженные нами
признаки концептов dream и хыял, в дальнейшем могут быть применены в сопоставительных
исследованиях лексики в лингвокультурном аспекте.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЖАНРОВОТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАДАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ)
В работе представлены результаты анализа информационно-коммуникативных
особенностей англоязычного публичного политического дискурса конфликтной ситуации по
параметрам жанровых и типологических характеристик, что позволило выделить
ключевые типы диктем в публичной политической речи, реализующие ее речеактовую
специфику, а также определить речевые стратегии в конфликте в соотношении с уровнем
агональности публичной речи.
Ключевые слова: публичный политический дискурс, жанр, тип, диктема.
Среди видов политического общения риторическая деятельность политика занимает
центральное место в политической коммуникации. Рассматривая публичную политическую
речь как политический дискурс, предлагаем понимать политический дискурс как текст,
определенный тематикой утверждения и выражения интересов субъектов политики в
процессе их деятельности, борьбы за политическую власть, и рассмотренный в ситуации
политического общения [1, c.28].
Подчеркнем, что политическая деятельность, как и политика в целом, имеет выражение в
коммуникативных действиях. В определении Ю. Хабермаса коммуникативное действие –
интеракция, в которой участники согласуют и координируют планы своих действий, при
этом достигнутое согласие измеряется интерсубъективным признанием притязаний на
значимость [7, c.91]. На наш взгляд, коммуникативное действие имеет односторонний
характер, интеракция же включает в себя два и более коммуникативных действия.
Коммуникативное действие скорее представляет собой элемент коммуникативной
деятельности, реализуя прагматику высказывания в соответствующей коммуникативной
ситуации. При этом коммуникативная деятельность представляет собой деятельность,
которую осуществляют субъекты в процессе речевого общения, определяемую обменом
информацией, связанной с соответствующими тематическими вопросами.
Полагаем, что коммуникативное действие как более общее и абстрактное понятие,
составляет смысловую основу речевого акта (или нескольких речевых актов) в процессе
речевого общения. Дж. Остин определял речевой акт как элементарное звено речевого
общения, состоящее в произнесении предложения в процессе общения говорящего со
слушающим. Дж. Остин, выделяет три «воплощения» высказывания – локутив, иллокутив,
перлокутив. При этом большее внимание он обращает на обоснование классификации
перформативных глаголов, обращаясь к поставленному перед собой проблемному вопросу о
словах/ высказываниях, которые составляют действие в процессе речевого общения [5]. Дж.
Серль, подчеркивая, что речевые акты составляют основу речевого общения [6],
конкретизировал таксономию Дж. Остина путем указания на невозможность получить
четкое деление речевых актов, исходя из семантики перформативных глаголов.
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Полагаем, что речевой акт выходит за рамки репрезентации посредством определенной
синтаксической структуры в предложении (например, I hope…, I congratulate you…и т.п.).
Предлагаем понимать речевой акт как интенционально и прагматически конкретизированное
речевое действие, реализумое в диктеме как тематической единице текста-дискурса
посредством его информационных структур.
Понятие диктемы было выдвинуто М.Я. Блохом в связи с научной дискуссией о
коммуникативных единицах языка. Диктема — элементарная единица тематизации текста,
формируемая предложениями. Диктема как единица тематизации текста обеспечивает формирование речевой последовательности. В процессе диктемного развертывания создается
информационный аспект текста и обнаруживаются его информационно-коммуникативные
особенности [3]. Именно в диктеме, порождаемой действием речевых актов, речевые акты
получают свою реализацию[4, c.6-7]. Актуализация диктемной информации осуществляется
в предложении как коммуникативно-предикативной единице, единице сообщения.
К ключевым составляющим коммуникативной деятельности политика отнесем
следующие коммуникативные действия: заявление, убеждение, предупреждение.
Выделенные коммуникативные действия, на наш взгляд, определяют основные обобщенные
типы публичных политических выступлений: декларация, прокламация, ультиматум [2].
В основу жанровой градации публичного политического дискурса может быть положен
принцип целеполагания коммуникативной политической деятельности.
Цели
коммуникативной политической деятельности, реализуемые в публичном дискурсе,
включают информирование, убеждение, призыв, оправдание (покаяние). В связи с целями
коммуникативной политической деятельности выделим следующие жанры публичного
политического выступления: информационный жанр (инаугурационные речи, послания
конгрессу, выступления в парламенте и др.); убеждающий жанр (речь на съезде/ собрании,
предвыборные выступления и др.); призывный жанр (предвыборная речь, заявление и др.), в
том числе призыв о помощи (публичная речь-обращение и др.); жанр – оправдание/ покаяние
(публичная речь покаяния, речь-оправдание) [1, c.45].
Жанры публичного политического дискурса могут носить смешанный характер. В
риторической практике часто встречается речь информационно-убеждающего жанра. В
речах всех жанров возможны элементы других жанров, проявляющиеся в соответствующих
речевых актах. Например, речь жанра – оправдание/ покаяние может содержать речевой акт
призыва.
Изучение информационно-коммуникативной структуры публичных политических
выступлений разных типов и жанров позволило сделать выводы о типах диктем,
определяющих прагматику публичных политических выступлений в контексте их жанровотипологической градации.
Публичная политическая речь информационного и информационно-убеждающего жанров,
соотносимая со всем ранее приведенными типами речей (декларацией, прокламацией,
ультиматумом), отмечена ключевыми речевыми актами сообщения, предупреждения,
угрозы, которые реализуются в диктемах текста-дискурса. При этом определяющими типами
диктем в выступлении являются диктема «сообщение-установка», «сообщение-установкаоценка», «сообщение-предупреждение», «сообщение-угроза». Приведем пример диктемы
«сообщение-установка-оценка», в которой реализуется комплекс диктемной информации:
фактуальной, коммуникативно-установочной, импрессивной.
We are all internationalists now, whether we like it or not. We cannot refuse to participate in
global markets if we want to prosper. We cannot ignore new political ideas in other counties if we
want to innovate. We cannot turn our backs on conflicts and the violation of human rights within
other countries if we want still to be secure. On the eve of a new Millennium we are now in a new
world. We need new rules for international co-operation and new ways of organising our
international institutions [8].
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Публичная политическая речь убеждающего жанра соответствует типам декларация и
прокламация. Сообщение, вердикт, разоблачение, обвинение являются ключевыми речевыми
актами, получающими реализацию в диктемах текста-дискурса. Публичная политическая
речь убеждающего жанра, как правило, отмечена наличием диктем «сообщение-установка»,
«сообщение-установка-оценка», «призыв-оценка», «сообщение-вердикт», «разоблачениесообщение»
(«сообщение-разоблачение»),
«обвинение-сообщение»
(«сообщениеобвинение»). Приведем пример диктемы «призыв-оценка», в которой актуализируется
коммуникативно-установочная, интеллективная и импрессивная информация.
Each nation must decide for itself how it will meet it. The choice we make for ourselves must be
made with a moderation of counsel and a temperateness of judgment befitting our character and
our motives as a nation. We must put excited feeling away. Our motive will not be revenge or the
victorious assertion of the physical might of the nation, but only the vindication of right, of human
right, of which we are only a single champion [11].
Призывная публичная политическая речь, подобно предыдущей, соответствует типам
декларация и прокламация. Определяющими прагматику речи речевыми актами являются
сообщение, вердикт, разоблачение, обвинение, призыв. В информационно-коммуникативной
структуре речи можно выделить диктемы «сообщение-установка», «сообщение-установкаоценка», «сообщение-призыв-оценка», «сообщение-вердикт», «разоблачение-сообщение»
(«сообщение-разоблачение»), «обвинение-сообщение» («сообщение-обвинение»). Приведем
пример диктемы «сообщение-оценка-призыв», информационный комплекс которой
создается
посредством
сочетания
фактуальной,
коммуникативно-установочной,
интеллективной и импрессивной информации.
Caught up in the problems and hardships that Socialism has brought to Britain, we are
sometimes in danger of failing to see the vast transformations taking place in the world that dwarf
our own problems, great though they are. But we have to wake up to those developments, and find
the political will to respond to them. Soviet military power will not disappear just because we refuse
to look at it [10].
Публичная политическая речь оправдательного жанра (жанра – оправдание/ покаяние)
содержит такие речевые акты, как сообщение, сожаление, покаяние, просьба.
Соответственно, ключевыми типами диктем, реализующими эти речевые акты, выступают
диктемы «сообщение-оценка», «сожаление-оценка», «покаяние-оценка», «просьба», «оценкаустановка» (диктема «установка-оценка»), «оправдание-оценка», «сожаление-призыв». В
нижеприведенной диктеме «сожаление-оценка» фактуальная информация сочетается с
эмотивной и импрессивной информацией.
By taking this action, I hope that I will have hastened the start of that process of healing which is
so desperately needed in America. I regret deeply any injuries that may have been done in the
course of the events that led to this decision. I would say only that if some of my judgments were
wrong — and some were wrong — they were made in what I believed at the time to be the best
interests of the nation [9].
Варьирование речевых актов от менее агональным к более агональным определяется
актуализацией импрессивной и эмотивной информации в сочетании с фактуальной и/ или
коммуникативно-установочной информацией. Наиболее высоким уровнем агональности
обладают речи информационного, информационно-убеждающего жанра, а также речи
убеждающего и призывного жанров, в речах-прокламациях и ультиматумах. Речь жанра
оправдание/ покаяние, как правило, характеризуется сравнительно невысокой агональностью
и соответствует речевой стратегии компромисса в плане поведения политика в конфликте. В
то время как о противостоянии свидетельствуют особенности речей информационного,
информационно-убеждающего, убеждающего и призывного жанров.
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ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Статья посвящена описанию понятийных характеристик концепта «война» в русской и
французской лингвокультурах. Содержание имени концепта раскрывается посредством
анализа лексикографических источников. Установлены универсальные признаки концепта в
русской и французской лингвокультурах, а также национально-культурные особенности
данного концепта во французском языке.
Ключевые слова: концепт; лингвокультура; понятийные признаки;
лингвистика; компоненты концепта.

когнитивная

Концепт «война» является одним из важнейших и общих для многих культур и картин
мира концептов, что подтверждается его широкой лингвистической репрезентацией в
русском и французском языках [5, c. 647]. Изучение концепта в синхронии как один из
аспектов исследования языковой картины мира дает широкие возможности для раскрытия
содержания и структуры концепта на основе словарных статей, являющихся специфическим
типом вербального текста и содержащих языковые дефиниции, синонимические ряды,
антонимы, дериваты, образующие тесные смысловые связи и позволяющие сформировать
понятийное ядро исследуемого концепта [2, с. 112].
В толковых словарях русского языка основное имя концепта «война» имеет следующие
словарные дефиниции:
1. Вооружѐнная борьба между государствами, народами, племенами и т.п. или
общественными классами внутри государства [1, 3, 4].
2. Борьба за достижение своих целей, ведущаяся средствами экономического,
политического и т.п. воздействия на кого-л., что-л. [1, 4].
3. Проявление неприязненного отношения к чему-л.; действия, направленные на
искоренение чего-л. [1].
4. Состояние вражды между отдельными лицами или группами [3, 4].
Во французском языке словом-репрезентантом концепта «война» выступает лексема
«guerre». Дефиниционный анализ данного слова показывает следующие характеристики:
I. Lutte armée entre Etats; situation de conflit qu‘elle implique (вооруженная борьба между
государствами; конфликтная ситуация, которую она влечет за собой) [7, 8, 9].
1. Un conflit particulier, localisé dans l‘espace et dans le temps (конфликт, ограниченный в
пространстве и во времени) [8, 9].
2. Institutions politiques et militaires qui se rattachent au domaine de la guerre. Les questions
militaires; l‘organisation des armées (политические и воинские институты, относящиеся к
военной области, организация военных сил) [8, 9].
II. Rapports conflictuels qui ne prennent pas la forme d'une lutte armée (конфликт, не ведущий
к вооруженной борьбе) [7, 8, 9].
1. Lutte entre des personnes; conflit, hostilité dans des domaines variés (борьба между
отдельными лицами; конфликт, вражда в различных областях) [7, 8, 9].
2. Action entreprise pour supprimer, détruire qqch. (действия, направленные на искоренение,
разрушение чего-л.) [7, 9].
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Сравнительный анализ статей русских и французских словарей показал, что
универсальными являются следующие признаки:
1. Война – это вооружѐнная борьба между государствами.
2. Война – это борьба или вражда между отдельными лицами или группами.
3. Война – действия, направленные на искоренение, разрушение чего-л.
Данные признаки являются универсальными значениями для русского и французского
языков, поскольку они присутствуют в большинстве рассмотренных нами словарях, и на их
основе представляется возможным выявить определенные направления взаимосвязи
концептов в двух лингвокультурах.
Изучение данных указанных словарей показывает, что ключевыми во всех толкованиях
являются такие лексемы, как lutte/борьба, conflit/раздор, combat/бой, hostilité/ враждебные
отношения, которые характеризуют или описывают природу рассматриваемых концептов.
Синонимический ряд, зафиксированный в лексикографических источниках на
французском языке (толковые словари и словари синонимов) представлен большим
количеством лексем, нежели в русском. Отдельное место в нем занимают существительные
со значением ―спор, ссора‖ (querelle, dispute), а также ―оспаривание, протест‖ (contestation).
Синонимы attaque (атака) и offensive (наступательные действия) показывают, что война во
французской лингвокультуре связана, прежде всего, с понятием агрессии и
противопоставляется понятию обороны (находящемуся на периферии данного концепта).
Данные признаки составляют понятийное ядро исследуемых концептов. Репрезентантами
ядра концепта война/guerre также являются: предикаты faire la guerre/вести войну, être en
guerre/находиться в состоянии войны, partir en guerre/пойти на войну; атрибуты номинации
данного концепта: guerre civile/гражданская война, guerre mondiale/мировая война, guerre
offensive/наступательная война, guerre défensive/оборонительная война, guerre de
tranchées/позиционная война, guerre froide/холодная война, guerre idéologique/идеологическая
война, guerre psychologique/психологическая война, guerre économique/экономическая война.
Специфические национальные характеристики двух лингвокультур находят свое
выражение в словосочетаниях с компонентами «война/ guerre», различающимися в двух
языках. Понятие «холодная война» существует в обоих языках, но французской
лингвокультуре свойственно более детальное разграничение степени накала конфликта:
адъективное словосочетание guerre chaude («горячая» война) является антонимичным
исходному словосочетанию (guerre froide) и подчеркивает вооруженный характер конфликта,
а выражение guerre tiède (букв. «теплая» война) означает ‗крайне напряженные отношения
между государствами, которые существенно ухудшаются, но не исключают политический,
экономический или культурный обмен‘ [6]. Следует также отметить выражение guerre totale
(тотальная война), означающее войну, в которой все участвующие страны используют все
доступные им ресурсы и методы, чтобы одолеть противника. Таким образом, данные
адъективные словосочетания отражают специфические национальные характеристики
французской культуры и образуют периферию концепта «война» во французском языке.
Изучение вербальной реализации исследуемых концептов в русском и французском
языках позволило выявить множество признаков, основная часть которых отражена в
дефинициях толковых словарей. Центральным общим признаком исследуемых концептов
выступает «борьба», т.е. активные действия, направленные на искоренение или уничтожение
чего-либо или кого-либо. Буквальный смысл понятийного компонента исследуемых
концептов представлен еще двумя признаками: «применение оружия», т.е. война – это
вооружѐнная борьба между государствами, и «бой», т.е. война – это непосредственно
вооруженное столкновение. В переносном смысле понятийного компонента исследуемых
концептов эти два признака вытесняются признаком «вражда», т.е. война – это борьба или
враждебные отношения между отдельными лицами или группами без применения оружия.
Одним из центральных признаков также выступает признак «противники», т.к. война
понимается как процесс, в котором участвуют две или более стороны от государств до групп
людей или отдельных лиц. К ближней периферии обоих концептов также относятся
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обозначения различных видов войны (гражданская война, мировая война, холодная война,
позиционная война, психологическая война и т.д.).
Ряд характеристик, предложенных франкоязычными источниками, не имеет эквивалентов
в русских словарях. Так, например, основные признаки понятийного компонента
исследуемых концептов более полно раскрываются в выражениях guerre chaude («горячая»
война), guerre tiède (букв. «теплая» война) и guerre totale (тотальная война). На передний план
в понятийном ядре концепта «guerre» выходит признак «спор», выявленный в ходе анализа
синонимического ряда лексемы, номинирующей исследуемый концепт.
Таким образом, изучение закономерностей лингвистической репрезентации исследуемых
компонентов позволило выявить их понятийные характеристики, а также специфические
национальные характеристики концепта «война» во французском языке.
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ПОСТВОКАЛЬНЫЙ ШУМ В ЭВЕНКИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья описывает результаты акустического эксперимента, позволяющие сделать
предварительные выводы об эвенкийском слоге как минимальной произносительной единице.
Последовательность эвенкийских одиночных согласных и гласных делится на открытые
слоги, а при появлении двучленных сочетаний согласных сочетание разбивается слоговой
границей. Между тем, анализ спектрограмм показал систематическое наличие
поствокального шума с вариативными амплитудно-частотными и временными
характеристиками в конце гласного, что может быть коррелятом сильного примыкания.
Ключевые слова: эвенкийский язык, слог, поствокальный шум, двухвершинный согласный,
зашумленная конечная фаза гласного.
1. Введение
Информации о слоге как фонологической и фонетической единице в эвенкийском языке
крайне недостаточно. Вместе с тем, учитывая особый статус данного языка как исчезающего
в целом [4], чрезвычайно уязвимое положение селемджинского говора в частности [16] и
острую необходимость его сохранения и ревитализации, обращение к данной единице
становится очень важным. Оставив в стороне дебаты о многочисленных функциях слога как
единицы, и о том, какие из них являются приоритетными (если таковые вообще правомерно
выделять), остановимся на слоге как единице фонотактики и как минимальной
произносительной единице.
Эвенкийский язык относится к языкам фонемного строя. Это означает, что с точки зрения
классической фонологии эвенкийский фонологический слог следует рассматривать как
единицу эвенкийской фонотактики. Опираясь на законы дистрибуции в данном языке, можно
выделить, во-первых, открытые и закрытые слоги, поскольку эвенкийские слова могут
заканчиваться как на гласную, так и на согласную. При этом в конце слова, в отличие,
например, от английского языка, могут употребляться как долгие, так и краткие гласные:
ляридо («белая бабочка с черными крапинками») vs дэрумō («устал»), авāхи («чѐрт») vs
сулакӣ («лиса»), сулама («змея») vs āмā («спать хочется») и тому подобные. Во-вторых, по
наличию / отсутствию начальной консонантной периферии можно выделить прикрытые и
неприкрытые слоги: ма («на, держи»), бӯ («мы») сӣ («ты»), ӣг («звук»), яӈ (сопка), эр
(«этот»), āп («загар»). Сочетания этих признаков образуют следующие четыре типа слога:
CV, VC, CVC, V [14, с. 27]. Вышеприведѐнные примеры представляют первые два типа.
Примерами для двух других могут служить соответственно мӯр («кобель»), ӯ («круглый
скребок»). Согласно Константиновой, количество слогов в эвенкийских словах может
варьировать от 2 до 8, при этом 2–5-сложные слова являются самыми распространѐнными
[14, с. 27].
Важной особенностью эвенкийской фонотактики является невозможность начальных и
конечных сочетаний согласных – только одиночные согласные могут начинать и заканчивать
слово. В середине слова возможны двучленные сочетания согласных, однако их сочетаемость
ограничена (таблицы возможных сочетаний см. у А. А. Горцевского и А. Ф. Бойцовой [8,
с. 67 ; 3, с. 158]). Вопрос о слогоделении в таких случаях относится к разряду
дискуссионных. Согласно Г. М. Василевич [6, с. 663], непервые слоги в начальной периферии
могут иметь 2 согласных, если консонанс не разбивается морфемным швом и начинает
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суффикс, например, су-ла-кӣ-кса («лисья шкура»), дю-ткӣ («к дому»). В остальных случаях
консонансы необходимо разбивать по разным слогам.
Не все разделяют понимание эвенкийского слога как единицы фонотактики. По мнению
А. Ф. Бойцовой [2, с. 115], которая придерживается сугубо фонетической трактовки слога,
составляющие консонанса всегда разбиваются по разным слогам. О. А. Константинова
выразила такое же мнение, не указывая при этом какой слог имеется в виду –
фонологический или фонетический [14, с. 27–28].
Вероятно, речь идѐт о плотном примыкании первого согласного к предыдущему гласному.
Между тем, акустические корреляты сильного и слабого примыкания при рассмотрении
слоговой структуры эвенкийской речи до настоящего времени не являлись предметом
отдельного исследования. Следует отметить, что и для более изученных языков вопрос о
фонетических коррелятах примыкания остаѐтся открытым. В следующем разделе
рассмотрим возможных кандидатов на эту роль.
1.1. Примыкание и его корреляты
Поскольку, как уже говорилось, и долгие, и краткие гласные могут заканчивать слово,
признак долготы не может быть коррелятом фонологического сильного и слабого
примыкания. Сложно сказать, может ли словесное ударение играть эту роль, поскольку
мнения о его наличии / отсутствии в эвенкийском языке, расходятся. Так, Л. Р. Зиндер
считает, что словесное ударение отсутствует как категория в тунгусо-маньчжурских языках
вообще и в эвенкийском – в частности [10, с. 298]. Такие языки, по словам В. Б. Касевича,
лишены как тона, так и ударения [11, с. 171]. Отечественные лингвисты-эвенковеды говорят о
том, что словесное ударение имеется, но точки зрения на его природу, количество рангов
ударности и специфику моделей акцентуации не совпадают. Согласно М. А. Кастрену [20],
ударение падает на последний слог слова, если в предыдущих слогах нет долгих гласных, в
противном случае реализуется на долгих гласных, но при выразительном произнесении
последний слог сохраняет ударность. По мнению Г. М. Василевич [6], ударение силовое
падает на корневую гласную первого или второго слова, но в многосложных словах
заменяется на долготу гласного. Идею силового ударения поддерживает и
О. А. Константинова [14], добавляя к интенсивности ещѐ и длительность и отмечая
свободный характер ударения. Т. Е. Андреева [1] отрицает роль интенсивности и указывает
на преимущественно музыкальный характер ударения при поддерживающей роли
длительности как дополнительного признака. Пока не получено надѐжного
экспериментального подтверждения наличия словесного ударения в эвенкийском языке, мы
будем считать, что примыкание будет носить фонетический характер.
В качестве фонетических коррелятов примыкания выделим, прежде всего, длительность
гласного (как физический параметр), [12 ; 13, с. 470–471]: слабое примыкание при долгом
гласном, сильное – при кратком. Возможно и управление согласного длительностью предыдущего гласного (как в английском языке, когда звонкий согласный увеличивает длительность гласного, а глухой еѐ сокращает – см., напр., работу И. Лехисте [24] и многие другие).
Другим возможным коррелятом фонетического примыкания может быть интенсивность. В
описаниях взглядов Суита, Сиверса и Эллиса, приведѐнных в работе М. В. Гординой [7,
с. 332, 405, 308] показано, что Суит под сильным (закрытым) примыканием понимал равную
силу согласного и предшествующего гласного, а новый импульс появляется на следующием
гласном; слабое (открытое) примыкание реализуется тогда, когда новый импульс приходится
на интервокальный согласный. Об этом же несколько иными словами для немецкого языка
говорил Сиверс: если гласный прерывается в момент, когда он максимально силен, то
примыкание будет сильным [7, с. 405]. Схожую точку зрения по этому поводу для
английского языка выражал Эллис [7, с. 308].
По результатам исследования Л. Е. Кукольщиковой [15, с. 35], в односложных словах,
представляющих собой открытые слоги, интенсивность гласных к концу значительно падает,
а в односложных словах, представляющих собой закрытые слоги, интенсивность ослабляется
в меньшей степени.
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С особенностями распределения интенсивности интервокальных согласных связана идея
амбивалентности, которая понимается как прохождение слоговой границы внутри такого
согласного. Указание на такую возможность содержится в описании фонетических воззрений
В. Фиетора [7, с. 434]. Границу немецкого слога автор связывал с ослаблением звука, приводя
в примеры ослабление между одинаковыми гласными и случаи с удвоенными согласными.
Нередко теория амбивалентности применяется по отношению к интервокальным согласным
английского языка (см. работы Д. Кана и К. Гусенховена [23 ; 21]). По мнению Р. М. Хогга и
С. Б. МакКулли [22, p. 55], амбивалентностью могут обладать не только одиночные
согласные, но и сочетания согласных (необязательно удвоенные согласные).
Недавние экспериментальные исследования позволили выявить ещѐ один возможный
коррелят, работающий в британском варианте английского языка – наличие гортанного шума
на переходном участке от гласного к следующему согласному [18]. Наличие указанного шума
свидетельствует в пользу сильного (= плотного примыкания) и, следовательно, закрытого
слога как минимальной произносительной единицы.
Поскольку экспериментальных данных об эвенкийском слоге крайне недостаточно, возникла необходимость выяснить, какие из перечисленных коррелятов «работают» для эвенкийского языка. Для выполнения поставленной задачи был проведѐн акустический эксперимент.
2. Эксперимент
2.1. Материал и методика исследования
Для акустического анализа были использованы записи изолированных эвенкийских слов в
троекратном повторении, имитирующем интонационное членение предложения с
перечислением. Слова прочитаны четырьмя носителями данного языка – двумя мужчинами
(S-GAS, S-YaLS) и двумя женщинами (S-BNYa, S-YaSS) – (далее – дикторы, информанты)
старшего возраста (59–72 лет на момент записи), полными эвенкийско-русскими билингвами,
для которых усвоение эвенкийского языка происходило раньше русского и осуществлялось в
кругу семьи. Все дикторы свободно говорят на родном этническом языке и являются
носителями его селемджинского говора.
Малое количество дикторов вызывает вопрос о том, не будут ли выявленные
произносительные черты носить индивидуальный характер. При ответе на данный вопрос
мы руководствуемся тем, что каждый носитель языка выступает прежде всего как языковая
личность, свойства которой включают и общее, и особенное, и единичное [17, с. 243].
Поэтому ожидается большая произносительная общность дикторов. Использование мужской
и женской речи также не является в нашем случае помехой для обобщения, поскольку
различия полов отражаются в речи прежде всего на уровне темпа и соотношения логических
и эмоциональных ударений [9, с. 153] и не затрагивают прямо слог как произносительную
единицу.
Из речи каждого диктора было отобрано 100 слов с разным количеством слогов, при этом
количество проанализированных слогов составило более 3200 в целом. В ходе сегментации
систематически возникала сложность отделения гласного от последующего согласного. Это
было связано с наличием шумовых составляющих, которые либо «вклинивались» в
формантную структуру конечной фазы гласного, либо добавлялись по окончанию гласного до
смычки следующего согласного. Это вызвало интерес, поскольку прослеживалась параллель
с поствокальным гортанным шумом, выявленном при анализе на британском материале.
Была поставлена задача выяснить, после каких гласных и в каком фонетическом контексте
может появляться поствокальный шум и будет ли данное явление характерно для других
дикторов-эвенков.
Гортанный шум – одна из разновидностей гортанных звуков. Согласно
энциклопедическому словарю Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона [19], гортанные звуки
образуются в гортани деятельностью голосовых связок следующими механизмами:
1) голосовая щель так сужена, что выдыхаемый воздух, проходя сквозь нее, трется о еѐ края и
производит шелест или шорох (гортанные щелевые звуки, как, например, английский /h/);
2) голосовая щель закрыта, и голосовые связки, тесно примыкающие друг к другу, под
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напором выдыхаемого воздуха раскрываются с легким мгновенным шумом (гортанные
взрывные звуки, как, например перед гласным в славянских языках). Относительно первого
механизма добавим, что щелевой гортанный – это аспирация в чистом виде – слабые
фрикативные составляющие в средней области спектра (2–4 кГц).
В задачи акустического анализа входило измерение следующих параметров
обнаруженного поствокального шума: длительность, интенсивность, присутствие F0,
частотные характеристики (в какой частотной области был реализован шум) для того, чтобы
выяснить, будет ли он гортанного характера. Эти параметры изучались для начальных,
серединных и конечных слогов слова с долгими и краткими гласными и различными
согласными – шумными и сонорными, глухими и звонкими, смычными и щелевыми.
Рассматривалась также конечная фаза гласного и сонорного в абсолютном исходе слова.
2.2. Обсуждение результатов
Проведѐнный акустический эксперимент продемонстрировал, что, поствокальный шум
постоянно встречался в речи всех четырѐх информантов-эвенков. Условия его появления
были схожими. Шум практически всегда появлялся перед смычно-взрывным согласным как
глухим, так и звонким, как собственно смычно-взрывным, так и аффрикатой. Отмечались
только единичные случаи нереализации шума в указанной позиции. Например, в одном слове
у S-GAS – удāй «медлительный» – перед переднеязычным смычно-взрывным твердым /d/
шум не был реализован. Не был зафиксирован шум перед глухой аффрикатой в двух из трех
повторений слова мучӯ-мӣ «вернуться за кем-либо» в речи S-BNYa и так далее. Шум
фиксировался как в препозиции к одиночному согласному, так и двучленному консонансу.
Из 100 слов, отобранных из речи каждого диктора, в 15–20 словах вообще не встретилось
поствокального шума. Во всех этих словах за гласным следовал сонорный как одиночный
(носовые сонанты /m/, /n/, /ŋ/ в, напр., дэмэр «надоедливый», ӈинакин «собака»; плавные
сонорные, напр., /l/, /j/, /β/ в дялум «полный, наполненный», баян /bajan/ «богатый», дявалан
«мастер ловить»), так и в составе кластера (урумкун «короткий», килбарӣн «блестящий»,
кухӣӈгӯр «драчливый», минӈечӣн гӯнчачā «по-моему думал»). Кроме того, поствокальный
шум не встречался перед глухой фарингальной /ħ/ и ее звонким щелевым фарингальным
аллофоном [ʕ], а также перед фрикативным звонким аллофоном [ɣ] заднеязычной смычной
согласной фонемы /ɡ/.
Особо следует сказать о дрожащем /r/, как напр., в словах хуларӣн «красный», дэмэр
«надоедливый» и подобных. На переходе от гласного к интервокальному одиночному /r/
поствокального шума не зафиксировано. Если данный сонорный входил в состав консонанса,
например, -рк-, -рг-, -рт-, -рб-, -рч-, поствокальный шум часто присутствовал перед [r], а
также между [r] и следующим согласным.
Поствокальный шум постоянно появлялся в позиции конца слова после гласного и
сонорного независимо от того, какая это была реализация – первая, вторая или третья,
например, баян «богатый». Рассмотрим несколько характерных примеров.
В слове сипкитчарӣ «наблюдающий» отмечены 2 случая реализации поствокального шума
в речи диктора-мужчины S-GAS: в препозиции к глухому губно-губному в составе кластера
[pk] и после конечного гласного в слове. Шум сравнительно слабый и расположен по всему
спектру, длительность около 50 мс в обоих случаях. Поствокальный шум перед одиночным
[k] и другими одиночными смычно-взрывными в речи другого диктора-мужчины и обеих
дикторов-женщин обладал схожими амплитудными, временными и частотными
характеристиками, например, в препозиции к глухому заднеязычному в слове ухӣкāн
«уздечка». Аналогичная картина отмечалась при большинстве кластеров.
Поствокальный шум в препозиции к аффрикате выглядел иначе у всех дикторов и являлся
практически зеркальным отражением фрикативного шума аффрикаты в средне-верхних
частотах. Интенсивность при этом варьировала от практически такой же, как у аффрикаты,
до заметно меньшей. Примеры: в препозиции к глухой аффрикате из слов нѐрчачā «боролся»
(S-YaSS), нӣкӣмачā «пошел охотиться на уток» (S-YaLS), этэēчимнӣ «пастух» и тому
подобные.
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В уже упомянутом слове нѐрчача (S-YaSS) также зафиксирована реализация
поствокального шума перед [r] из кластера -рч-, а в слове амаргӯт «после, потом» (S-BNYa)
– после [r] в кластере -рг-. В обоих случаях слабый фрикативный шум расположен в низких
частотах. Наконец, в абсолютном конце слов в конечной фазе гласных и сонорных
систематически фиксировался малоинтенсивный шум, который либо концентрировался в
нижне-средней области спектра (чаще всего), либо располагался по всему спектру, как,
например, в слове уливун «весло» (S-YaLS) в конечной фазе носового сонанта.
Следует также подчеркнуть, что именно в исходе слова поствокальный шум обладал
наибольшей длительностью у всех четырех дикторов. В целом же длительность
поствокального шума проявляла признаки и междикторской вариантности. Самый краткий
шум по трем статистическим показателям – среднее значение, первый и третий квартили –
был зафиксирован в речи диктора-мужчины S-GAS, а самый длительный – в речи диктораженщины S-BNYa.
3. Заключение
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Во-первых,
поствокальный шум – это универсальное явление в изолированных словах всех исследуемых
дикторов. Позиции его реализации и нереализации в целом являются общими. Длительность
шума демонстрировала признаки междикторской и внутридикторской вариантности,
последняя привязана к позиции слога в слове – начальная, срединная и конечная. Повышение
интенсивности наблюдалось только перед аффрикатой.
Спектральная картина определенным образом зависела от комбинаторно-позиционных
условий. Перед аффрикатой шум концентрируется в средне-верхних частотах, а в
абсолютном исходе слова в конечной фазе гласного и сонорного и перед смычно-взрывным –
преимущественно по всему спектру, реже – в нижне-средней его области. Концентрация
поствокального шума только в средних частотах – чистый гортанный шум – очень редкий
случай. Из этого следует, что поствокальный шум не может быть классифицирован во всех
случаях как гортанный. По крайней мере речь должна идти о наложении других видов шума,
образующихся в ротовой полости, возможно, в зависимости от активного органа и места
образования (при наличии) следующего согласного. Дальнейшие исследования позволят
прояснить эту ситуацию.
(Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ No 17-04-12004в).
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НОВЫЕ МЕДИА И НОВЫЕ ТЕКСТЫ: К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ
В статье представлены результаты аналитического обзора научной литературы,
посвященной новым медиа и новым тестам в сфере массмедиа. Выявлены основные
характеристики и дискурсивные признаки новых медиатекстов. Материалом для
исследования стали просветительские медиапроекты («Arzamas», «Colta.ru» и др.).
Ключевые слова: новые медиа, новые тексты, просветительский медиадискурс,
медиалингвистика.
Вопрос формата информации и ее восприятия адресатом является одним из ключевых в
коммуникативной лингвистике. В ситуации, когда контент размещается в медиа, особое
значение приобретает сама платформа, на которой публикуется та или иная информация.
Изучение технологических, структурных и содержательных особенностей новых медиа в
аспекте эффективности взаимодействия позволит выявить способы успешной организации
коммуникативного акта между адресатом и адресантом.
Целью работы является изучение дискурсивных признаков новых медиа и новых
медиатекстов в изменившихся условиях функционирования массмедиа.
Начиная с 90-х годов в теории медиакоммуникации используется термин «новые медиа»
(newmedia), появление которых связывается исследователями с развитием интернета, и, как
следствие, с интерактивностью и цифровым форматом медиа. Несмотря на присутствие в
термине определения «новые», этот тип медиа не имеет временной характеристики [6].
Новыми эти медиа стали называться не из-за появления их после традиционных, а благодаря
тому, что они стали альтернативой традиционным прессе, радио и телевидению.
Анализ научных работ по теме показал, что исследователи выделяют два значения новых
медиа: широкое и узкое. В узком понимании – это те же традиционные медиа, «содержание
которых преобразовано в цифровую форму и может быть потенциально представлено в сети
Интернет» [2]. В широком понимании синонимом новых медиа можно назвать
«конвергентные СМИ» и «мультимедийные СМИ», то есть не просто «цифровые отражения»
прессы, радио и ТВ, а обладающие особыми, отличными от традиционных,
характеристиками.
Особенностью новых медиа является не только и не столько технологическая новизна,
сколько трансформированный и постоянно модернизирующийся способ подачи информации,
которая транслируется в этом типе медиа. Зависимость формы подачи контента новых медиа
от их ключевых характеристик обусловливает необходимость изучения этих особенностей
именно в аспекте восприятия информации адресатом.
Новые медиа изучаются специалистами в области журналистики, лингвистики и
медиалингвистики, социологии, философии
и
коммуникативистики. Ключевой
характеристикой новых медиа, которую так или иначе выделяют все специалисты, являются
отношения в паре «адресант-адресат».
Поскольку платформой для развития новых медиа стал интернет, то и новые технологии
создания медиа стали доступны широкой публике. Издание перестало иметь четкого
адресата и адресанта, любой контент теперь создается коллективно: медиа, задавая тему, уже
не контролирует ее развитие, поскольку в любой момент к обсуждению могут
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присоединиться пользователи, которые уже не ограничены лишь форматами «звонка в
студию» или «письма в редакцию». Теперь публике доступны все те форматы и технологии,
что есть у медиа (а зачастую, арсенал пользователя даже шире): фото, видео, аудио
(подкасты), инфографика, создание тестов, игр и интерактивных материалов могут
публиковаться пользователями медиа с необычайной легкостью. Как пишут О. Стинс, Д. Ван
Фухт, «в дополнение к этим технологиям производимое пользователями содержание может
также присоединять к себе комбинации из открытых источников, бесплатного программного
обеспечения и др., что позволяет устранить барьеры к сотрудничеству, совершенствованию
навыков и новым открытиям. [5].
Функции, прежде реализуемые только СМИ, стали доступны всем: любой пользователь
теперь может участвовать в создании, хранении и распространении социально значимой
информации, в том числе – периодической и адресованной широкой публике. Таким
образом, как отмечает Е. Горошко, категория авторства в новых медиа претерпевает
значительные изменения и трансформируется в «соавторство» [1]. При этом надо добавить,
что понятие «новые медиа» шире понятия «новых СМИ», поскольку не имеет четких
требований, касающихся регистрации, правовых вопросов и информации об издателе. Любой
блогер сегодня может обладать коммуникативной силой, сопоставимой с официальными
медиа, даже если его имя скрыто от публики под ником. Регистрация в качестве СМИ
перестала быть определяющим фактором для формирования доверия к информации и
желания участвовать в ее обсуждении и распространении. Оперативность, искренность,
форма и качество подачи контента – вот основные критерии для адресатов при выборе
медиа.
Еще одна существенная черта новых медиа – их взаимосвязанность, переплетенность
форм и форматов, которая привела к размыванию границ между межличностным общением
и массовой коммуникаций (см., например, Рассел Ньюман (Russell Neuman) в книге «The
future of the mass audience» (Будущее массовой аудитории) в 1991 г.). Диалог, начавшийся в
комментарии к новости, может перерасти в отдельные публикации, перейти в социальные
сети, трансформироваться в опрос или стать темой для обсуждения в другом медиа – причем
без какого-либо участия со стороны автора.
Жанровое разнообразие новых медиа, таким образом, ничем не ограничено, кроме
технических возможностей самого автора. Любые технические новации практически сразу
становятся доступны массовому пользователю и применяются им для создания контента. Как
пример: сервисы для обработки больших данных позволили неспециалистам в области медиа
работать с данными и анализировать их. Таким образом, новые медиа позволяют
пользователям самим генерировать контент, в то время как «старые» медиа дают эту
возможность только самому производителю – и адресантом становится не только редакция,
но широкий круг пользователей.
Еще одна особенность новых медиа – особый тип текстов, которые в них используются.
Изменение условий функционирования медиа привело к тому, что изменились тексты,
создаваемые в рамках медиаконтента. New media в целом ориентированы больше на быстрое
восприятие информации, на картинку, а не текст. Рассмотрим дискурсивные признаки новых
медиатекстов на примере просветительского медиапроекта «Arzamas». «Arzamas»
(https://arzamas.academy/) – просветительский проект, посвященный истории культуры. В
проекте размещаются и популяризируются различные материалы о литературе, искусстве,
истории и других гуманитарных науках.
Размещение всех медиа в Интернете обусловило визуализацию и фрагментацию
текстовой информации: медиатекст разбивается на небольшие фрагменты текста, которые
перемежаются инфографикой, фотографиями, картинками, видеовставками, отсылками к
другим источникам. Фрагментация и визуализация текста посредством разных инфоканалов
позволяют: 1) привлечь внимание адресата к медийному продукту, 2) стимулируют к
восприятию информации, содержащейся в тексте.
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Ориентированность на широкий круг пользователей – одна из основных особенностей
новых текстов. Содержание медиапродукта должно быть понятно адресату любого возраста
и социального статуса. Отличие от традиционных медиа проявляется и в том, что адресат
выстраивает индивидуальную стратегию восприятия информации, во многом это
определяется фрагментарностью новых медиатекстов: адресат может переключаться от
текстовой информации к визуальному ряду (фото, видео, инфографика), переходить по
внешним ссылкам к новым источникам контента и т.п. Таким образом, формируется
индивидуальная стратегия прочтения и восприятия информации с формированием
индивидуальных смыслов.
Указанные особенности продемонстрируем на примере раздела «Курсы» проекта
«Arzamas». В каждом курсе размещены короткие аудио- или видеолекции и
сопроводительные материалы: фотогалереи и кинохроники, интервью со специалистами и
списки литературы, игры и тесты, что дает право выбора канала восприятия информации.
Часто для удобства навигации контент группируется по видам речевой деятельности,
предпочтительной для адресата: смотреть, читать, слушать, играть. Все материалы нацелены
на то, чтобы всесторонне осветить тему курса, и осваивать их можно в любой
последовательности, логика курса от этого не меняется. В курсах выделяются семь подгрупп:
мировая история, история России, искусство, литература, антропология, спецпроекты и
ликбезы. Однако одни и те же материалы могут относиться к разным разделам (например,
курс «Видеоистория русской культуры за 25 минут» относится и к подгруппе «история
России», и к подгруппе «спецпроекты»), что опять же демонстрирует возможность
индивидуальной навигации в рамках новых текстов.
Форма новых медиатекстов стала определяться и зависимостью от поисковых систем.
Обязательным элементом любого современного медиапродукта являются ключевые слова,
которые позволяют медиатексту встраиваться в систему глобального поиска информации,
короткие заголовки также способствуют реализации этой цели. Ср.: Что такое античность;
Как понять Россию; Русская классика. Начало; Антропология чувств и др.
Одним из значимых признаков новых текстов становится их динамизация. Ключевым
параметром цифрового материала является время потребления, в большинстве случаев
адресат не дочитывает материал до конца. Этот параметр зависит от класса устройства,
которым пользуется потребитель в данный момент, «например, вероятность прочитывания
до конца текста на 10 тысяч слов гораздо ниже на смартфоне, чем на стационарном
компьютере или планшете» [2]. Автор выделяет три способа взаимодействия потребителя с
текстом:
1. Активное взаимодействие: потребитель готов работать с полным текстом на
стационарных ПК, ноутбуках, планшетах.
2. Рутинное взаимодействие сводится к повторяющимся побуждающим действиям
(«скроллингу») – характерно для планшетов, смартфонов и т.д.
3. Без взаимодействия – уведомления для носимых устройств, потребление почти не
требует усилий.
На примере статьи платформы «Arzamas» «Русский дух и кожаная пушка: запахи в
фольклоре. Чем пахнут иностранцы, грешники, покойники и дьявол» рассмотрим, как
проявляется динамизация в новых медиатекстах. Во-первых, вся статья разбита на
фрагменты, равные одному абзацу, каждый из которых имеет подзаголовок: Запах жизни и
смерти, Запах в ином мире, Запах грешника, Запах дьявола, Запах иностранца, Как
подчинить себе запахи. Чтение подзаголовков уже позволяет сформировать представление о
содержании статьи, не углубляясь в детали. Во-вторых, перед текстом статьи размещена еѐ
аннотация, что также позволяет представить основное содержание статьи без еѐ прочтения: В
сказках, эпосе, мифологических рассказах, загадках запах определяется как приятный или
неприятный, хороший или плохой. В фольклоре это своего рода лакмусовая бумажка —
индикатор национальности, вероисповедания, социального происхождения, чистоты,
греховности, старости и молодости и важный разделитель «чужого» и «своего». Таким
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образом, чтение подзаголовков и аннотации к тексту статьи позволит поверхностно
ознакомиться с содержанием, а решение – читать текст полностью или нет – будет зависеть
от мотивации адресата и других экстралингвистических факторов. О других способах
динамизации в массмедиа на примере этикетных речевых жанрах см. статью Н.Г.
Нестеровой [3].
Рассмотренные дискурсивные признаки новых медиа и новых медиатекстов позволяют
говорить о серьезной трансформации средств массовой коммуникации. Происходит
смещение фокуса от содержания, информационного плана к форме подачи: чем более
разнообразны каналы передачи информации, чем более информация структурирована,
визуализирована, тем больше шансов, что она дойдет до потребителя.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-29-09132.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР В ТРАНСЛИНГВАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ М. ШРАЕРА
Развитие межнациональных отношений в настоящее время неизменно приводит к
взаимопроникновению и взаимодействию культур, что находит выражение в творчестве
писателей, создающих свои произведения на неродном языке. Транслингвальная
литературная деятельность М. Шраера позволяет рассмотреть специфику его текстов,
сочетающих лингвокультурные особенности двух стран, национальное своеобразие и
глобальное видение культуры.
Ключевые слова: транслингвизм, транскультурализм, лингвокультурные особенности,
коммуникативные стратегии, билингвизм, полилингвизм.
Современная глобальная культура в настоящее время ставит проблему культурного
взаимодействия, соотношения национального и интернационального уровней, когда
растущая глобализация, с одной стороны, сочетается со стремлением сохранить
национальную культурную идентичность, с другой. Данное противоречие приводит к
возникновению явлений транскультурализма и транслингвизма.
Понятие транскультурности или транскультуральности рассматривается на современном
этапе как «одновременное существование индивида в роли сразу нескольких идентичностей
в разных культурах, с сохранением отпечатков каждой из них» [7, с. 158]. Данный термин
предполагает взаимодействие за пределами культур, обозначает явления, объединяющие
культуры при сохранении лингвокультурной идентичности говорящих. Транскультурное
взаимодействие включает в себя языковую практику общения на двух и более языках, в
результате чего объединяются языковые ресурсы двух систем, и формируется новый
творческий продукт, интегрирующий языковые коды.
Особое внимание лингвокультурология уделяет изучению диалога культур в творчестве
писателей, создающих свои произведения на неродном языке. Феномен транслингвальной
литературы существует уже достаточно давно. Примером такой литературы может служить
творчество В. Набокова, И. Бродского, А. Макина, М. Шрайера.
Вопрос о взаимовлиянии двух культур на язык писателя-билингва является на
современном этапе достаточно разработанным. Интерес к транслингвальной литературе в
различных аспектах подчеркивается растущим числом публикаций по данной теме и
изучается с точки зрения индивидуального опыта в работах Е.А. Денисовой, А.Ю.
Сидоровой (1), Н.В. Колесовой (2), Е.А. Марковой (5), а также в плане анализа основных
тенденций развития национальной литературы в статьях Е.Н. Кремер (3, 4), Е.А. Марковой,
И.Д. Тодоровец (6).
В то же время изучение творчества современных писателей-билингвов продолжает
оставаться особенно актуальным, поскольку предоставляет возможность рассмотреть
природу многоязычия в процессе создания художественного произведения, изучить
менталитет бикультурной личности, чье билингвальное мышление сложилось в результате
взаимодействия и взаимопроникновения двух языковых культур.
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В этой связи актуальным с точки зрения лингвистики и культурологии представляется
изучение творчества Максима Шрайера, писателя эмигранта, создающего свои произведения
на русском и английском языках.
Максим Д. Шраер известен как литературовед, переводчик, писатель, профессор
Бостонского колледжа. Он родился в Москве и получил образование в Московском
государственном университете, в 1987 году эмигрировал в Соединенные штаты Америки, где
закончил Браунский университет и получил докторскую степень. В настоящее время М.
Шрайер профессор русистики, англистики и еврейских исследований.
Творчество М. Шраера служит примером успешной самореализации в условиях иной
культуры. Более половины жизни он прожил в Соединенных штатах, написал больше десяти
книг на английском и русском языках. Он получил признание в стране с давно оформленной
литературной традицией, в 2008 году был награжден Национальной еврейской премией
США. В одном из интервью, подчеркивая собственную принадлежность к различным
культурам, писатель называет себя «американским продуктом русской культуры и еврейской
истории» (8).
Обращение к английскому языку в творчестве М. Шраера представляется вполне
оправданным. В условиях англоязычного окружения, где английский язык обеспечивает
функционирование социума, у автора возникает желание выразить свои мысли на доступном
для окружающих языке.
Тема двойного самосознания, разорванности между двумя культурами и двумя языками,
принадлежности к двум цивилизациям определила особенности творчества М. Шраера.
Своеобразие его картины мира состоит в отражении реалий русской культуры,
использовании языковых средств, отличающихся новизной и понятных англоговорящим
читателям во вторичной языковой системе.
Транслингвальное творчество Максима Шраера является той сферой, где процессы
взаимодействия русского и английского языков приводят к появлению в грамматических,
лексико-семантических и стилистических структурах одного языка целого ряда элементов
другой языковой системы. В своих текстах автор продуктивно использует разнообразные
коммуникативные стратегии: переключение языковых кодов, их смешение, употребление
иноязычных вкраплений.
Примером переключения языковых кодов можно считать двуязычную деятельность
писателя. В 2007 г. на английском языке вышел его роман «В ожидании Америки» (Waiting
for America), а в 2013 году он была издан в русском переводе, англоязычные рассказы
писателя собраны в книге Yom Kippur in Amsterdam (2009), на русском языке опубликованы
сборники стихов: «Табун над лугом» (1990), «Американский романс» (1994),
«Ньюхэйвенские сонеты» (1998). Билингвальная деятельность Шраера связана также с
переводами на английский произведений П. Антокольского, И. Бабеля, Э. Багрицкого, Л.
Гинзбурга, С. Маршака, И. Сельвинского, Б. Слуцкого, Ю. Трифонова, Д. Шраера-Петрова и
других поэтов и прозаиков. Он перевел на русский язык стихи Томаса Болта, Альберта Кука
и Дилана Томаса.
Важной стратегией речевого поведения в ситуации билингвизма можно считать смешение
языковых кодов, которое наблюдается в ряде произведений, когда свободное владение
автором двумя языками и высокий уровень языковой компетенции позволяют сочетать
элементы двух языковых систем внутри высказывания.
Смешение языковых кодов происходит, например, когда автор анализирует изменения в
собственном мировосприятии, вызванные сменой условий жизни: «Лето, которое я провел в
Австрии и Италии в 1987 году, вымостило путь к отделению моего русского «я» от моего
американского ‗me‘» (Waiting for America, 2007).
Изменение образа жизни, переезд из Советского союза в Америку приводит к внутренним
изменениям личности, что репрезентируется на языковом уровне через противопоставление
лексем русского и английского языков.
Сравнение двух культур сопровождается авторской оценкой, эмоционально-оценочными
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коннотациями, которые детерминированы специфическими национально-культурными
американскими особенностями. В романе Waiting for America (2007) при описании четы
американцев оценка писателя выражает чувство удивления, интереса, симпатии, восхищения
Америкой, присущими ей реалиями, американским образом жизни: «Они казались людьми
до неправдоподобия американскими, как будто их окружали прозрачные пузыри,
наполненные воздухом их родных штатов – Огайо или Пенсильвании. Беседуя, они называли
друг друга ‗hun‘ и ‗luv‘» .
Английские
иноязычные
вкрапления
в
приведенном
контексте
выполняют функцию этнических и социальных идентификаторов. Они направлены на
создание заданного образа и представляют когнитивную ценностно-оценочную систему
знаний, отражающую уникальность восприятия и интерпретации реального мира, сочетая
как языковой, так и культурный компоненты, указывающие на принадлежность к
определенной социальной группе.
Наиболее значимые результаты взаимодействия русского и английского языков в
транслингвальном творчестве писателя обнаруживаются на лексическом уровне.
Использование русизмов в английском тексте обусловлено, прежде всего, особенностями
структуры художественного текста, художественным заданием, и не является результатом
интерференции, вызванной взаимовлиянием двух языковых систем.
Так, в романе Waiting for America имеет место прямой перенос русизма в англоязычный
контекст, когда транслитерированная русскоязычная лексема ‗otkaznik' используется для
толкования разговорного деривата ‗refusenik‘, образованного по аналогии с русскоязычным
эквивалентом, и использующегося для номинации евреев, которым органы советской власти
отказали в эмиграции: ―In English, the term refusenik corresponds to the Russian word otkaznik
and means "the one who was refused, denied permission" to leave the Soviet Union. But in its
English rendition, the term has acquired an ambiguity, whose irony was hardly intentional: The
Soviet authorities, not the Jews, were refusing. The only thing refuseniks themselves had refused
was a ticket to Soviet paradise‖ (Waiting for America, 2007).
Авторские размышления по поводу значения термина эксплицируют категорию
оценочности. М. Шраер подчеркивает непреднамеренную иронию английской лексемы:
отказниками были фактически органы власти, которые отказывали евреям в праве на эмиграцию, единственное, от чего отказывались сами евреи, был билет в советскую райскую жизнь.
Еще один пример использования транслитерированного русского словосочетания в англоязычном контексте присутствует в романе Leaving Russia: ―Once, during a literature lesson in
sixth or seventh grade, in around 1981, a note was passed to me from the back of the classroom. It
was a sheet of paper ripped from a composition book. ―To the Jew from the Russians‖ (―evreiu ot
russkikh‖) was scribbled in Russian on the front of the folded sheet‖ (Leaving Russia, 2013).
Наряду с прямым переводом ―To the Jew from the Russians‖ автор приводит русский эквивалент выражения, представленный в латинской графике (―evreiu ot russkikh‖), что придает
аутентичность описываемой ситуации и показывает ориентацию на русскоязычных читателей, способных понять и интерпретировать значение транслитерированного выражения.
Использование русских языковых вкраплений в английском тексте направлено на
выполнение вполне определенных эстетических функций. Они органично включены в
описание российской действительности, создают облик России, расширяют представления о
людях, населяющих эту страну, и их культуре.
Характерно, что в транслингвальных текстах М. Шраера элементы двух разных культур
не сливаются и не смешиваются, напротив, они взаимодействуют и взаимообогащаются,
сохраняя собственную самобытность.
Проведенный анализ текстов писателя позволяет заключить, что их насыщенность
транскультурными составляющими значительно обогащает расширяет исследовательский
контекст в изучении культур. На страницах своих произведений автору удается сочетать
лингвокультурные особенности двух стран, отразить действительность в ее национальноспецифическом варианте и в глобальном проявлении.
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ДРУЖЕСКОЕ ПИСЬМО ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА И ЕГО СООТНОШЕНИЕ С ДРУГИМИ
ТИПАМИ ПИСЕМ (ФУНКЦИОНАЛЬНО-CТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
В статье рассматривается соотношение дружеского письма творческой интеллигенции
конца XIX- первой четверти XX века с другими типами писем, определяется жанровый
статус дружеского письма и его место в функционально – стилистической системе
современного русского языка.
Ключевые слова: дружеское письмо, частное неофициальное письмо, функциональный
стиль, жанр, художественное письмо, деловое, научное, публицистическое, бытовое.
В современной лингвистической литературе нет специальных работ, посвященных
исследованию системы писем и классификации их в функционально-стилистическом
аспекте. Весьма дискуссионным остается вопрос о стилистическом статусе частного
неофициального письма, его месте в иерархии других типов писем и функциональностилистической системе современного русского языка.
Сравним, например, неупорядоченность терминологии в лингвистических работах,
затрагивающих стилистический аспект эпистолярия: «эпистолярный жанр» [6];
«эпистолярный стиль» [5]; «эпистолярная речь»[4].
Второй ряд противоречий в понимании стилистической природы частного
неофициального письма связан с тем, что в лингвистических исследованиях, как правило, не
учитывается социально-культурный статус автора и адресата, в результате чего возникают
стереотипные суждения о принадлежности частных неофициальных писем в целом к
разговорной речи (разговорному стилю), их стилистической небрежности. Однако данные
суждения оказываются не заслуживающими доверия. Сказанное подчеркивает актуальность
и научную новизну нашей работы.
Дружеское письмо определяется нами как частное неофициальное письменное средство
общения лиц (автора и адресата), характеризующееся достаточной содержательной свободой, наличием эпистолярных элементов (обращение, подпись, а также дата, место написания) и ориентированное, как правило, на получение ответа или само являющееся ответом.
Характерными особенностями дружеского письма являются: 1) наличие облигаторной
реализации
коммуникативно-прагматической
оси
«Я–ТЫ»,
2) диалогизация,
3) политематичность,
4) полифункциональность,
5) синтез
элементов
различных
функциональных стилей, 6) отражение особенностей речевого этикета, 7) специфическая
структура, формализованная границами, фиксирующими начало и конец письма [см.об этом
подробнее: 3].
Дружеское письмо творческой интеллигенции рассматривается нами как разновидность
частного неофициального письма. При этом социально-культурный статус автора и адресата,
важность которого подчеркивал Ш. Балли [1], рассматривается нами в качестве одного из
ведущих факторов, определяющих собственно языковые и экстралингвистические
особенности текста дружеского письма.
Подчеркнем, что термин «частное неофициальное (личное) письмо» является, с нашей
точки зрения, слишком обобщенным, и под данное явление часто подводятся письма,
относящиеся по существу к различным функциональным системам, к различным
функциональным стилям.
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Представляется, что в функционально-стилистическом аспекте целесообразно выделить
следующие типы писем: 1) официально-деловые (как документы делового общения:
переписка между организациями или организацией и частным лицом; напр., письма
юридические, коммерческие и т.п.); 2) профессионально ориентированные, т.е. научные
(переписка ученых, связанных, прежде всего, не дружескими, а научными интересами;
например, письма лингвистические, философские и др. в зависимости от области науки);
3) публицистические письма (письма в редакции газет; «открытые» письма, предназначенные
для публикации; напр., открытое письмо В.И. Немировича-Данченко; письмо Белинского к
Гоголю) 4) художественные письма как факт художественной литературы (имеются в
виду как письма, представляющие собой вкрапления в художественное произведение, напр.,
письмо Хлестакова Тряпичкину в «Ревизоре» Н.В. Гоголя; так и отдельные письма как
произведение художественной литературы, напр., «Письма русского путешественника»
Н.М. Карамзина; «Бедные люди» Ф.М. Достоевского); 5) бытовые письма (ограниченные
сферой бытового общения); 6) частные неофициальные письма с выделением их
разновидностей и обязательным учетом при этом социально-культурного статуса адресанта и
адресата, который, как мы уже отмечали, имеет первостепенное значение в определении
собственно языковых и экстралингвистических особенностей текста письма.
С нашей точки зрения, основанием для выделения данных типов писем являются те же
экстралингвистические факторы, что и при классификации функциональных стилей,
принятых в лингвистической литературе: сфера общения, содержание, функция, цели,
ситуация
общения.
При
этом
главным
фактором
в
цепочке
названных
экстралингвистических факторов (как и при классификации функциональных стилей)
является сфера общественной деятельности.
При этом деловые, научные, публицистические, художественные, бытовые письма
функционируют в русле соответствующих функциональных стилей и, следовательно, могут
рассматриваться как жанр (разновидность) соответствующего функционального стиля.
Анализ специальной лингвистической литературы, посвященной проблемам
функциональной стилистики, и анализ языкового материала писем позволяет нам сделать
вывод о том, что в стилистическом от- ношении дружеское письмо творческой
интеллигенции представляет собой синтез (соединение) различных функциональных стилей.
Это обусловлено прежде всего политематичностью и полифункциональностью дружеского
письма, а также особенностями социального статуса его корреспондентов.
Так, в дружеском письме обнаруживаются элементы стиля художественной литературы,
научного стиля, публицистического, разговорного.
Например:
1. «Но я лишь в стране словесного искусства. Могу даже писать стихи. Вот – пример:
Огненным жалом змеи
Душу щекочет тоска.
Ширится пасть у мглы...
Смертная дрожь маяка...
И все же ужасно, когда слова рассыпаются, как серебряные монеты из дырявого кармана.
Труднее всего эмоциональный стиль. Кто может остро и тонко освежить те слова, которые
заласканы?» (В.В. Виноградов – Н.М. Малышевой. 24 марта 1926 г. Ленинград).
В приведенном фрагменте письма В.В. Виноградова употребляется сравнение («слова
рассыпаются, как серебряные монеты...»); стихи, написанные автором письма. Данные
языковые средства реализуют такую экстралингвистическую особенность художественного
стиля, как образность, и выполняют в данном случае эстетическую функцию, как и
произведение художественной литературы. Интересно в этом отношении замечание самого
автора: «Но я лишь в стране словесного искусства».
Однако данные письма в отличие от художественного письма, во-первых, не
предназначены для публикации и адресованы определенному лицу (не полиадресату); вовторых, это лишь фрагменты писем, в которых обнаруживаются элементы стиля
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художественной литературы. В целом же для дружеских писем характерны
политематичность и полифункциональность; при этом главной является коммуникативная
функция (функция общения). Художественное же письмо выполняет прежде всего
эстетическую функцию [см. об этом подробнее: 2].
2. «Весь вопрос теперь в том, где у Вас последняя музыка, лучше сказать, то, что
перестанет быть музыкой-искусством, как только мы «вернемся к религиозному пониманию
действительности». Действительно ли Вы считаете нуменальной только такую музыку (уже
не «искусную»)? Не оступаетесь ли Вы на краю пропасти, где лежит граница между
феноменальным и нуменальным? Прекратится ли у Вас «движение», сменится ли оно
«неподвижностью солнца любви»? Есть ли эта последняя музыка-яблоня, обсыпающая
монашку белыми цветами забвения (2-я Симфония, 4 часть «Не верь мгновенному, люби и
позабудь»). Есть ли это «грустно-задумчивое»? Или это ужасный, опять манящий и зовущий
компромисс (хотя бы только «льдины прибрежной пятно голубое»)? Только ли это «пророка
ведущие сны», или это последнее откровение, которым мы обязаны Вам (снявшему покровы
и полюбившему вечность)? Не все ли еще «мистический колодезь»? Я задаю бездны
вопросов оттого, что мне суждено испытывать Вавилонскую блудницу и только «жить в
белом», но не творить белое». (А. Блок – А. Белому. 3 января, 1903. Петербург).
Так, фрагмент письма А. Блока, где речь идет о статье А. Белого «Формы искусства»,
относится, как нам представляется, к научному стилю и характеризуется логичностью,
аргументированностью построения. В данном случае автору письма важно убедить адресата
в своей точке зрения, опровергнуть мнение адресата, что реализуется на синтаксическом
уровне «серией» вопросительных предложений, расположенных контактно (2–9), и далее
сложноподчиненными предложениями с придаточными причины. Наличие специальной
литературоведческой лексики, цитаты из художественной литературы («мистический
колодезь», «неподвижностью солнца любви», «льдины прибрежной пятно голубое» и др.)
также свидетельствует о принадлежности фрагмента письма к научному стилю.
3. «Многоуважаемый и дорогой Алексей Михайлович, Ваше письмо застало меня совсем
больным. Я довольно сильно распростудился и не выхожу из дому, а поэтому и лишен
возможности служить Вам, как обещал. Но я посоветовал бы Вам направить Толстого к
Глаголину – благодаря Божерянову там почва налажена» (Н.С. Гумилев – А.М. Ремизову. 9
февраля 1909. Царское Село). В приведенном фрагменте письма Н.С. Гумилева
обнаруживаются элементы разговорного стиля.
Письма творческой интеллигенции – своеобразные «документы» эпохи, отражающие
многогранность личности, богатство духовного мира их авторов и содержащие интересные
сведения из культурной, научной, общественно-политической жизни современной им эпохи.
В письмах величайших писателей, ученых, театральных деятелей обнаруживается
творческое отношение к языку, элитарный уровень речевой культуры. Отнесение данных
писем к разговорному стилю и разговорной речи не представляется возможным.
Выделенные нами характерные признаки дружеского письма творческой интеллигенции
существенно отличают данный тип письма от других типов писем. Так, признак «наличие
облигаторной реализации коммуникативно-прагматической оси «Я–ТЫ» не характерен для
публицистического, художественного, а также делового типов писем, поскольку они
предназначены автором письма для публикации и, следовательно, ориентированы на
полиадресата. Неофициальность (и тем более интимизация) общения не характерны для
делового, научного, публицистического типов писем. Диалогизация хотя и может иметь
место в различных письмах, однако ее реализация в дружеском письме существенно
отличается от реализации в других типах писем. Такие характерные признаки дружеского
письма творческой интеллигенции, как политематичность, полифункциональность, синтез
элементов различных функциональных стилей, не свойственны деловому, научному,
бытовому письмам, поскольку, как мы уже отмечали, данные типы писем ограничены
определенной сферой общения и функционируют в русле соответствующих
функциональных стилей.

107

108

Казанская наука №12 2018

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

Таким образом, дружеские письма творческой интеллигенции конца XIX – первой
четверти XX в. в стилистическом отношении представляют собой синтезированный,
синкретический тип текста, межстилевое явление. При этом дружеское письмо не может
рассматриваться как разновидность определенного функционального стиля, т.е. в качестве
жанра, понимаемого в традиционном отношении.
Выявленные нами характерные особенности (признаки) дружеского письма творческой
интеллигенции конца XIX – первой четверти XX века являются интегральными по
отношению к дружеским письмам (при всем их многообразии) и дифференциальными,
отличающими дружеское письмо от других типов писем (делового, научного,
публицистического, бытового, художественного) и тем более - текстов, не являющихся
письмами. Данные признаки позволяют квалифицировать дружеское письмо в качестве
эпистолярного жанра, поскольку эти признаки для дружеского письма являются
постоянными, жанрообразующими; они определяют структурно-семантические особенности
дружеского письма и выполняют именно классификационную функцию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭРГОНИМОВ ГОРОДСКОГО ОНОМАСТИКОНА
Данная статья посвящена изучению номинаций городского ономастикона. Научному
анализу подвергается неоднородный по своему происхождению и структуре пласт
эргонимов, номинирующий коммерческие объекты г. Элисты. Предметом исследования
являются лексико-семантические способы образования эргонимов. В результате авторами
было выявлено, что самыми продуктивными способами эргонимизации являются
трансонимизация, заимствования и метафорическая онимизация. Актуальность темы
объясняется прагматической функцией эргонимов.
Ключевые слова: эргонимизация; лексико-семантический способ; рекламная функция;
эргонимическая картина; городской ономастикон; номинация; коммерческие объекты.
Актуальность темы исследования обусловлена появлением нового пласта
экспрессивных, вариативных эргонимов в ономастической системе языка, отражающих
экономические, социокультурные изменения в жизни современного общества. Эргонимы как
особый разряд ономастики формируют уникальную языковую среду культурного
пространства и представляют научный интерес для лингвистов, социологов, культурологов.
Целью данной статьи является исследование городского ономастикона на материале
номинаций коммерческих объектов г. Элисты. Изучение эргонимической картины города,
выявление пласта этнокультурных эргонимов, анализ лексико-семантических способов
онимизации являются основными задачами данной статьи. Научная новизна данного
исследования заключается в анализе нового неоднородного по своему происхождению и
структуре пласта эргонимов данного региона и выявлении вновь появившихся урбанонимов
с этнокультурной спецификой.
Изучение нами теоретических основ эргонимии дает основание утверждать, что этот
раздел урбанонимов всегда был и остается объектом научных интересов ученых. Вторая
половина ХХ в. в теоретическом языкознании характеризуется появлением ряда научных
работ Б. З. Букчиной и Г. А. Золотовой (1968), Л. М. Щетинина (1968), посвященных
изучению эстетической функции эргонимов; Н. Д. Арутюновой, A. B. Суперанской М. Я.
Крючковой и др., в которых особое внимание уделяется вопросу диахронического изучения
семантики имен собственных; Е. С. Отина (1993), Л. B. Дубровиной (1988), H. A.
Прокуровской (1996), где рассматривается исторический аспект исследования эргонимов. До
настоящего времени вопросы изучения модификаций эргонимов, его лексико-семантической
структуры, многофункциональности остаются актуальными.
Рассмотрим определение эргонимов. По мнению Н. В. Подольской, «эргоним – разряд
онима. Собственное имя делового объединения людей, в том числе союза, организации,
учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка» [5, с. 40].
Сегодня мы являемся очевидцами «ономастического бума». Яркие вывески с
оригинальными названиями коммерческих объектов украшают современный город и
придают ему своеобразность. Появление новых эргонимов на улицах города на разных
языках, отличающихся друг от друга по своему содержанию и структуре, вызвано
рыночными условиями современной жизни. Коммерческие городские объекты находятся в
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постоянной конкурентной борьбе, и потому на улицах города появляются все новые вывески
с креативными названиями. Номинаторы относятся к выбору названия очень ответственно:
от него зависит коммерческий успех. «Новые приѐмы привлечения клиента являются
залогом выживания на рынке, и названия предприятий играют здесь далеко не последнюю
роль» [7, с. 3]. При этом владельцы коммерческих объектов успешно используют все
способы образования эргонимов: словообразовательные, лексические, синтаксические
[2,с.53], – придавая им оригинальность и аттрактивность.
Самый распространенный способ – лексико-семантическая онимизация. В нашем
исследовании мы придерживаемся типологии лексико-семантической онимизации,
предложенной Ф. Ф. Алистановой [1, с. 9] и М. Г. Курбановой [3, с. 57].
Лексико-семантический способ образования номинаций является самым результативным
по количеству создания новых эргонимов. При использовании этого способа употребляется
знакомое слово в своем известном значении, при этом его формальная структура не
изменяется. В ономастике различают три подвида лексико-семантического способа
образования топонимов: семантическую онимизацию, трансонимизацию и заимствование.
Рассмотрим семантическую онимизацию, когда новый эргоним образуется с помощью
переноса семантического значения уже существующего в языке слова. Согласно Н. В.
Подольской, семантическая онимизация имеет простую, метафорическую и метонимическую
разновидности [5, с. 92].
При простой лексико-семантической онимизации номинации называют объект, указывая
названия продаваемой продукции. Этот пласт эргонимов представлен следующими
названиями: «Канцелярия», «Хот хол», «Стройматериалы», «Сувениры», «Цветы»,
«Игрушки», «Овощи и фрукты», «Дегтр» (магазин «Книги»), «Окна&двери», «Детская
одежда», «Автозапчасти», «Посуда». Так, например, наиболее частотным является название
магазина «Продукты», который можно увидеть в любом районе города.
Средством создания новых эргонимов служит символическая номинация, выраженная в
номинациях с употреблением метафор и метонимий.Метонимическая онимизация – один из
самых распространенных способов создания эргонимов. Название, созданное на основе
метонимического переноса, лучше всего передает связь между объектом и его названием.
При метонимическом переносе эргоним указывает на профессию, местоположение объекта,
род деятельности, этническую принадлежность, национальную кухню и т.д. По данному
способу нами были выявлены следующие типы эргонимов:
– эргонимы, мотивированные номинациями лиц: «Школьник» (книжный магазин),
«Кроха» (магазин детской одежды), «Рыболов» (магазин товаров для рыбалки), «Элистинка»
(парикмахерская); «Непоседа» (магазин игрушек), кафе «Калмыцкая кухня», «Столяр»;
– эргонимы, построенные на синекдохе (часть – целое): «Джомба» (кафе калмыцкой
кухни), «Золото» (ювелирный магазин), «12 стульев» (мебельный магазин), «Бумага»
(магазин канцелярских товаров);
– эргонимы, мотивированные абстрактными существительными: ―On-Line‖ (салон печати
и офисных услуг), «Уют» (мебельный магазин), «Шик» (парикмахерская), «Сафьян»
(обувной магазин), «Санан» (книжный магазин), «Жасмин» (магазин цветов).
При метафорической онимизации используются ассоциации с помощью переноса
значений, которые придают новым формам эргонимов особую яркость и экспрессивность.
При выборе метафорического наименования коммерческого объекта номинаторы исходят от
статуса своего заведения, его респектабельности, специализации. Мы выявили следующие
эргонимы с метафорическими названиями: «Магнит» (гипермаркет), «Кит» (гипермаркет),
«Гурман» (кафе), ―White House‖ (ресторан в Доме Правительства), «Теегин герл» (калм.
«Свет в степи»), «Маленькие Эйнштейны» (детский развивающий центр), «Белый лотос»
(торговый центр).Наряду с информативностью о характере продукции (метонимия) они
несут ряд ассоциаций (метафора), например: стоматологический кабинет «Даймонд» (англ.
«бриллиант»).
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При образовании новых эргонимов часто используется номинаторами такой способ, как
трансонимизация. Термин «трансонимизация» означает переход собственных имен из
одного разряда в другой. Создание новых креативных форм имени собственного по моделям
языка на основе уже существующего онима подтверждает тесную взаимосвязь между
онимами разных разрядов.Результатом проведенного нами лексико-семантического анализа
групп эргонимов, образованных способом трансонимизации, явились следующие модели:
а) антропоним → эргоним: рестораны, кафе –«Кан», «Даяна», «Байсан», «Тамерлан»;
магазины – «Байрта», «Санан», «Линда», «Буйнта», «Байр», «Кермен», «Мерген», «Дисней»;
―Naminoff‖, «Дельгира», парикмахерские – «Аленка», ―Davidov‖;
б) топоним → эргоним: рестораны, кафе – «Африка», «Венеция», «Питер», «Прага»,
«Токио», «Бавария», ―White House‖, ―Brooklyn‖, «Элиста», «Лас Вегас»; парикмахерская –
«Байкал»;
в) мифоним → эргоним: аптека «Диамед», ресторан «Эльдорадо», «Авалон»;
г) фитоним → эргоним: кафе «Виноград», ТЦ «Белый лотос», салон цветов «Миллион
роз», ресторан «Тюльпан»;
д) идеоним → эргоним: а) название литературного произведения – «ГерДа», «Гулливер»,
―Chipollino‖, «Мойдодыр»; б) название кинофильма – «12 стульев», «Андерсен», «Пятый
элемент»; в) название анимационного детского фильма – «Умка».
Заимствования являются очень результативным способом образования эргонимов.
Широкий пласт эргонимов составляют номинации, образованные с использованием
иноязычной лексики: ―Gold Apple‖, ―Glamour‖, ―Queen‖, ―Amigo‖, ―On-line‖, ―Weekend‖,
―Super
Pizza‖,
―Any
Time‖,
―Blackberry
Café‖,
―Chipollino‖,
―Cakes
and
Bakes‖.Транслитерированные заимствования представлены в нашем городском
ономастиконе следующими эргонимами: «Бургер Тайм», «Лайн-Тур», «Сити-Пицца»,
«Элефант», «Беби бум», «Драйв», «Даймонд», «Стокмэн».
Оригинальными по своей структуре и содержанию являются композиты, имеющие в
своем корне заимствования из разных языков: калмыцкого, английского и русского.
Например: ―ЭлStyle‖, ―Hot Хол‖, ―СушиWok‖, ―BaatrFly‖, ―Green-Гер‖, «Сити-Опт», «Теглайн», «Юничел», ―Velocity‖, «ЭлисДент».
Определенный эффект неожиданности, экспрессивности достигается при создании новых
форм эргонимов использованием комплекса языковых средств, намеренного искажения
лингвистических норм языка. Языковая игра, один из эффективных способов образования
онимов, определяется известным лингвистом Б. Ю. Норманом как «постоянное нарушение
каких-либо правил, балансирование на грани нормы» [4, с. 10]. В эргонимии Элисты формы
языковой игры используются в композитах, состоящих из компонентов английского,
русского и калмыцкого языков.
Путем нарушения орфографических норм написания слов используется орфографическая
игра с целью расширения (сужения) значения эргонима. В городском ономастиконе данного
региона таких названий мало. Рассмотрим эргоним Шлашык, в котором намеренная
перестановка букв л и а в начале слова выполняет рекламную функцию, привлекая внимание
посетителей.
Средства транслитерации обнаружены нами при образовании русских и калмыцких
эргонимов: магазины – ―Grimerka‖, ―Pudra‖, ―Magazzin‖, ―Pavlin Mavlin‖, ―Divan‖, кафе
―Amtta‖.
Использование форм словообразовательной игры выявлено в региональной эргономии в
следующих транслитерированных словах: «Спортландия»;«Лайн-Тур», «КиноХауз», «Байн
Пицца», «Супер Боодя», «Лотос-Фуд»; в нетранслитерированных словосочетаниях:
―СушиWok‖, ―ЭлStyle‖, ―Green-Гер‖, ―Hot Хот‖, ―BaatrFly‖.
По своей структуре эргонимы делятся на простые и сложные, многосоставные
наименования. Группа простых эргонимов представлена широким спектром:
«Ачур»,«Камелия»,«Санан»,«Аранзал»,«ГерДа»,
«Пчелка»,
«Непоседа»,
(названия
магазинов); «Африка», «Токио», «Ойрат», «Кюр», «Репортер», «Кочевник», «Джомба»,
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«Виноград», «Тамерлан» (названия ресторанов и кафе).Сложные эргонимы имеют в основе
модели «существительное + существительное», «прилагательное + существительное»:
«ПринтКолор», «Стройарсена», «Сантехмастер», «Стройдвор», «Автомир», «Электромир»,
«Профсвет», «Энергосервис», «Интерлайн», «Евросеть», ―Elsilver‖ (El – от слова Elista),
«ЭкоЛавка».К составным, многословным эргонимам относятся названия: «Элиста Окна»,
«Миллион роз», «Три малыша», «Будь здоров», «Зеленый Рынок», «Цаган Сар», «Вкус и
аромат», «Лавка сладостей», «Дом плитки». Так многообразно представлена структура
эргонимов данного города.
Таким образом, язык современного города – это особый лингвистический феномен. Со
всех сторон нас окружает множество ярких аттрактивных вывесок – указателей, рекламных
баннеров. «Все эти тексты не только регулируют поведение людей, не только информируют,
но и определяют образ жизни, культуру, менталитет, национальный характер городских
жителей» [6, с. 230].
Итак, в результате исследования эргонимического пространства г. Элисты на материале
номинаций коммерческих объектов данного региона нам удалось выявить его сложную
многоуровневую структуру и этноспецифичное содержание его составляющих. При
реализации задач исследования рассматриваемой темы нами были выявлены: широкий пласт
данного городского ономастикона, характеризующийся высокой динамичностью и
экспрессивностью; новый спектр этнокультурных эргонимов; трансонимизация,
заимствования и метафорическая онимизация как самые продуктивные лексикосемантические способы образования эргонимов. Результаты исследования данной статьи
могут служить основой для лекционных и факультативных занятий по региональной
ономастике. Вопросы дальнейшего изучения эргонимии данного региона в прагматическом
аспекте, а также выявление их лингвокультурной специфики относятся к перспективным
направлениям исследования.
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ЖЕСТЫ, МАРКИРУЮЩИЕ ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО В АКАДЕМИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ
Статья посвящена рассмотрению жестов, совершаемых коммуникантами в момент
затруднений в вербальном выражении. В качестве материала для исследования
используются видеозаписи университетских открытых лекций. Основной метод
исследования мультимодальный анализ дискурса.
Ключевые слова: невербальная коммуникация, жест, академический дискурс, лекция.
Активная ментальная работа при порождении речи отражается в сопровождающих речь
жестах. «Невербальная коммуникация играет большую роль в самоорганизации
мыслительной деятельности человека» [2, с.97], «движение, сопровождающее речь – это
неотъемлемая часть процесса формирования высказывания» [3, с. 103]. В настоящей работе
ставится задача выявить и описать жесты, сопровождающие затруднения в вербальном
формулировании идей в общении.
Вслед за И.А. Крым, мы рассматриваем жест как «знаковую кинесическую единицу
общения, которая выполняет базовые функции в коммуникативном процессе, выражает
смысловую позицию личности и может выполняться как осознанно, так и неосознанно» [6,
с.12].
Многочисленные авторы, изучающие проблематику невербальной семиотики, отмечают,
что жестикуляция не в полной мере контролируется человеком [7, с.37; 4, с. 243]. По мнению
А. Кендон, жест может выполнять в процессе коммуникации две функции –
коммуникативную и психологическую. В первом случае он рассматривается как
сознательное действие, адресованное партнеру по коммуникации, заключающееся в передаче
информации. В своей психологической функции жест выражает эмоции и ментальные
репрезентации, не преследуя цель произвести впечатление на получателя [3, с.104].
Для настоящего исследования важными являются наблюдения за невербальной
составляющей в коммуникативном поведении человека в момент выполнения им
напряженной ментальной работы. В.И. Екинцев изучавший поведение детей и молодых
людей в экспериментальных условиях, когда испытуемым предлагалось решать
эвристические задачи отмечает, что «жест является условием внутреннего механизма
решения задачи как невербальная констатация этапов процесса рационализации смысла, как
жестовое закрепление еще не осознанного смысла на стадии перевода его из эмоциональной
(иррациональной) формы в вербальную (рациональную) форму» [2, с. 97]. Итальянский
психолог Мауро Коццолино подчеркивает, что «креативная работа побуждает к интенсивной
и экспрессивной жестикуляции, в то время как при воспроизводстве текста, заученного
наизусть, такая жестикуляция отсутствует, следовательно, жесты связанны с мыслительной
деятельностью» [3, с.105].
Академический дискурс – сфера использования развернутого языкового кода. Для
эффективности академической коммуникации от ее участников требуется когнитивная
сложность, умение находить точные формулировки для передачи смысловых нюансов.
Коммуниканты стоят перед необходимостью творчески использовать язык для
дифференциации тонких смысловых оттенков, что ведет к большим ментальным усилиям
говорящего по подбору наиболее адекватных формулировок. Внешне этот процесс
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проявляется в возникновении затруднений в процессе порождения речи, что находит
выражение в повышении частотности знаков хезитации, в наличии репаратур
(самоисправлений) в речи, в увеличении продолжительности пауз. Усиленная когнитивная
работа, связанная с необходимостью логично, точно и убедительно выражать сложные
смысловые оттенки, отражается на невербальном поведении человека в процессе общения.
Испанские исследователи Е. Форгас Бердет и М. Эррера Родриго классифицировали
жесты, используемые преподавателями во время вузовских занятий: 1) дирижирование –
жесты схожие с действиями дирижера, подчеркивающие ритм устной речи оратора; 2)
жесты, свидетельствующие о внутреннем напряжении говорящего (человек поправляет
галстук, играет с ручкой и т.д.); 3) «дискурсивные маркеры» – жесты, производимые на
стыке фраз, выполняющие функции, аналогичные знакам препинания в письменной речи; 4)
указательные жесты, сопровождающие мену коммуникативных ролей (преподаватель
движением головы указывает на слушателя в аудитории, которому он хочет предоставить
слово); 5) жесты-реакции на высказывания собеседников (одобрительные, оценивающие и
т.д.); 6) жесты-иллюстрации, сопровождающие устную речь или служащие заменой устным
высказываниям (например, потирание большого и указательного пальцев – «деньги»,
указание на размер чего-либо и др.); 7) «эмфатические жесты», используемые для
привлечения внимания к определенным высказываниям (указательный палец поднимается
вверх на уровне лица)[8, с. 293].
В настоящей статье описываются результаты аудиовизуального анализа видеозаписей
публичных лекций по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам. Целью работы
являлся мультимодальный анализ дискурсивных фрагментов, в которых ораторы
демонстрировали определенные затруднения в формулировании высказываний. В фокусе
внимания жесты, сопровождающие такие затруднения в вербализации смыслов. Маркерами
возникшего замешательства служили знаки хезитации, саморедактирование или
продолжительные паузы в речи. Общий объем проанализированного материала составил 4
часа 53 минуты.
Методика работы заключалась в просмотре видеозаписей и фиксировании фрагментов, в
которых
наблюдались
кризисы
в
формулировании
значений.
Фрагменты
транскрибировались, параллельно велось описание жестов оратора. Рассмотрим примеры,
иллюстрирующие наиболее частотные сценарии невербального поведения при
замешательстве в вербальном выражении смыслов.
Пример 1
интересно отметить что пр/ а:
цифры появляются раньше чем буквы
интенсивное дугообразное движение рукой по
указательный палец левой руки
направлению к говорящему, указательный палец в
направлен в сторону слушающих;
пол; повтор дугообразного указательного жеста в
рука замирает в воздухе
пол с меньшей амплитудой движения
Говорящий не может подобрать необходимое ему слово, о замешательстве
свидетельствует обрыв слова (пр/) и хезитационный знак (а:), в жестикуляции в данный
момент тоже наступает пауза, движения рук как бы замирают и возобновляются вновь, как
только необходимое языковое выражение будет найдено. Амплитуда первого жестового
движения после «сбоя» несколько шире, а скорость исполнения жеста выше, чем у жестов,
предшествовавших «кризису».
Приведенный пример иллюстрирует наиболее распространенный сценарий жестового
сопровождения усиленной ментальной деятельности по подбору наиболее адекватных
вербальных формулировок. Однако собственно жестовые движения могут быть весьма
разнообразными: указательные жесты, «дирижирование» и другие. Рассмотрим еще один
случай реализации данного сценария.
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Пример 2.
на сто квадратных
километров
рука поднимается вверх до
взмах рукой вверх-вниз; рука
рука опускается до уровня
уровня глаз и застывает
застывает;
пояса
Замешательство, маркированное знаком хезитации (э:), сопровождается прерыванием
жеста, возобновление вербальной деятельности совпадает с продолжением жестового
движения; возникшая далее короткая пауза вновь сопряжена с задержкой в исполнении
жестового компонента.
Пример 3
тропосфера нижняя часть атмосферы
то что у нас э:
повышается температура
указательный жест открытой ладонью
направленн на экран (большая амплитуда
движения)
Представленный пример иллюстрирует ситуацию, противоположную описанной выше.
Пауза в продуцировании вербальных знаков компенсируется здесь выразительным
указательным жестом. Данный сценарий менее распространен, чем рассмотренный ранее,
тем не менее, он тоже широко представлен в нашем корпусе.
Пример 4.
содержание которых это
вот эти т/ глиняные
которые м: вт/ (1)
собственность большая и
таблички
дорогая собственность
пальцы сгибаются и
мелкие интенсивные
руки на уровни груди
разгибаются; мелкие
движения двумя руками из
ладонями вниз,
интенсивные движения
стороны в сторону, ладони
микродвижение вниз
руками из стороны в
направлены вниз
сторону
В приведенном фрагменте также используется жестовое движение руками как средство
заполнения пробела в вербальном изложении. После возобновления речи на вербальном
уровне жест повторяется.
Пример 5.
уже была тогда информация о тропосфере о
уже есть/
стратосфере
медленно передвигает стакан на
динамично вскидывает руку вверх (большая
трибуне
амплитуда движения)
Настоящий дискурсивный отрывок демонстрирует невербальное сопровождение
саморедактирования в речи. Выступающий недоговаривает фразу, обрывает ее и начинает
заново. Жестовый рисунок при этом прерывается и возникает новый экспрессивный жест.
Пример 6.
института глобального
и главной геофизической
климата и экологии
русгидро/ э: гидрометцентра
обсерватории находящейся в
академии наук
санкт-петербурге
дугообразное движение рукой
кивок головой и
от себя, движение рукой
дугообразное движение
поворот туловища к экрану
замирает, глаза зажмурены,
рукой от себя
движение рукой от себя
В настоящем примере репаратура сопровождается знаком хезитации, жестовый компонент
коммуникации также прерывается и возобновляется одновременно с вербальным. Обрыв
фразы дополняется ярким мимическим знаком.
смотрите это э:

частица падает один раз (0)

115

116

Казанская наука №12 2018

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

Выполненное исследование позволяет говорить о сценариях исполнения жестов в
рассматриваемой ситуации, однако, никаких типичных жестов, сопровождающих
замешательство в речи, выявлено не было. Жестовые движения носят индивидуальный
характер, что соответствует результатам других авторов [1, c. 121; 5, с. 116].
Выводы. Жесты служат актуализации мыслительных процессов. На материале
видеолекций анализировались жестовые движения, сопровождающие замешательство в
вербализации мыслей говорящего. Было выявлено два сценария жестового поведения в
случае заминки: 1) «пауза» в жестикуляции, возникающая одновременно с обрывом в речи;
2) заполнение паузы в вербальном высказывании выразительным, привлекающим внимание
жестом. Взаимосвязи между затруднениями в речи и использованием конкретных жестов
выявлено не было.
При возникновении репаратур в вербальном выражении, т.е. в ситуации, когда говорящий
не завершает фразу, прерывает ее и начинает формулировать высказывание заново,
наблюдается схожий сценарий в невербальном поведении. Лектор параллельно с обрывом на
вербальном уровне обрывает воспроизводимый жестовый рисунок и при возобновлении
говорения использует новое кардинально отличное от предыдущего жестовое движение.
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К СООТНОШЕНИЮ ЯЗЫКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ РУССКИХ И ТУВИНСКИХ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
ЧАСТЬ 2. РУССКИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-ОБОБЩИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ И
ИХ ВОЗМОЖНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Во второй части работы рассматривается соотношение языковых значений русских
определительно-обобщительных местоимений и тувинских определительных местоимений,
задается перспектива их дальнейшего более глубокого сопоставительного анализа.
Ключевые слова: русский язык, тувинский язык, функционально-семантический разряд,
определительно-обобщительные местоимения, перспектива исследования.
Основная цель второй части нашей работы – рассмотреть языковые значения русских
определительно-обобщительных местоимений и их возможные соответствия в тувинском
языке через призму их лексикографической характеристики в словарях русского и
тувинского языков [3; 8].
К русским определительно-обобщительным местоимениям относятся местоимения весь,
всякий, каждый, любой.
Местоимение весь [3] может выражать языковое значение «что-либо как нераздельное,
взятое в полном объеме» (целый, полный). Данное языковое значение в тувинском языке
может быть передано определительным коллективным местоимением бүгү (целый) [8]. Во
всем мире. ‗Бүгү делегейде‘; послелогом дургаар [8] в составе устойчивого сочетания:
Молчать всю дорогу‗/Орук дургаар ыыттавас‘ (по пути, по дороге); послелогом өттүр [8]:
Все лето. ‗Чайны өттүр‘.
Языковое значение местоимения весь «именно столько, не меньше» (разг.), которое
реализуется в сочетании со словами с количественным значением, может быть передано в
тувинском языке прилагательным бүдүн [8]: На вид ей можно дать все сорок (лет). ‗Ону
даштындан көөрге, бүдүн дөртен харны берип болур‘.
Входя в состав сказуемого, местоимение весь употребляется в значении «целиком,
полностью, совершенно». Данное языковое значение в тувинском языке может быть
передано устойчивым сочетанием определительного обособленного местоимения бот [8] в
сочетании со словом мага [8]: Он весь напрягся. ‗Ол мага боду дыңзы берген‘.
С глаголами «выйти», «израсходоваться», «кончиться» и т.п. или при их опущении
местоимение весь обозначает полную трату. В подобном значении в тувинском языке
употребляется определительное коллективное местоимение шупту [8]: Сигареты все
вышли.‗Сигераталар шупту төнген‘. В некоторых случаях обозначение полной утраты
может быть передано в тувинском языке лексическим значением сочетающихся слов в
соответствующем грамматическом оформлении: Бумага вся израсходована. ‗Саазын шупту
чарыгдатынган‘ [8].
В сочетании с существительными местоимение весь указывает на высшую степень
проявления обозначаемого существительным состояния, признака, качества. Данное
языковое значение в тувинском языке может быть передано определительным коллективным
местоимением шупту: Сосредоточить все внимание. ‗Шупту кичээнгейни салыр‘. Отдать
всю жизнь детям. ‗Шупту чурталгазын ажы-төлүнге бээр‘. В некоторых случаях в

117

118

Казанская наука №12 2018

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

тувинском языке высшая степень проявления обозначаемого существительным состояния,
признака, качества может быть передана лексическим значением наречия: Во всю ширину.
‗Калбаа-биле‘ [8].
В значении существительного местоимение весь означает то, что есть, целиком, без
исключения. Данное языковое значение в тувинском языке может быть передано как
определительным коллективным местоимением шупту. Все на свете. ‗Өртемчейде шупту
чүве‘, так и устойчивым сочетанием слов – Всего хорошего. ‗Менди-чаагай!‘ [8].
В функции сказуемого местоимение весь обозначает исключительную важность, значение
предмета, понятия и т.п. Данное языковое значение в тувинском языке может быть передано
определительным коллективным местоимением шупту в сочетании с указательным
местоимением ол [8]: Для художника его собственный мир – все. ‗Чурукчуга ооң боттуң
октаргайы – ол шупту‘.
Во множественном числе местоимение весь употребляется в значении «в полном составе,
без исключения». В подобном значении в тувинском языке употребляется чаще всего
определительное коллективное местоимение шупту: Никто меня не понимает, все меня
гонят. ‗Кым-даа мени билбес – шупту мени ойладып-ла турар‘.
Родительный падеж местоимения весь (всего, всех) со сравнительной степенью
прилагательных и наречий употребляется в значении превосходной степени. Данному
языковому значению в тувинском языке соответствуют также формы превосходной степени
[4]: Удобнее всего. ‗Эң таарымчалыг‘.
Местоимение всѐ употребляется в функции сказуемого, выражая значения «продолжения
не будет, конец», «покончено с чем-нибудь» (разг.) Данное языковое значение в тувинском
языке может быть передано местоимением с частицей ол-ла [8]: Вы свободны, всѐ. ‗Хостуг
силер, ол-ла‘.
Сочетаясь с существительными с предлогами в, из, на, по, с, местоимение весь образует
наречные сочетания, указывающие на полноту, интенсивность, силу проявления, протекания
какого-либо действия. В подобных случаях в тувинском языке определительные
местоимения употребляются редко (По всей форме. ‗Шупту майык ѐзугаар-биле‘). Значение
наречных сочетаний с местоимением весь может быть передано в тувинском языке
лексическим значением сочетающихся слов в соответствующем грамматическом
оформлении: Со всех ног. ‗Буду черге дегбес/кончуг дүрген‘. Изо всей мочи. ‗Бар шаа-биле‘.
Сочетаясь с существительным с предлогом при, местоимение весь образует сочетания,
соответствующие по значению обороту несмотря на… Данное языковое значение в
тувинском языке может быть передано определительно-отрицательным местоимением чежедаа [8]: При всем желании. ‗Чеже-даа күзелдиг болза‘. При всех данных. ‗Чеже-даа салымчаяанныг болза‘.
В сочетании со словами, называющими состояние, признак, местоимение обозначает
полноту, исчерпанность или интенсивность этого состояния, признака. Данное языковое
значение в тувинском языке может быть передано определительным коллективным
местоимением шупту: Ребята все в снегу. ‗Уруглар шуптузу хар апарган‘. В отдельных
случаях данное значение может быть передано наречиями шуут [8]: Он весь измучился. ‗Ол
шуут хилинчектенип калган‘.
Языковые значения местоимения всякий [3] при его употреблении в качестве
местоимения-прилагательного могут быть переданы в тувинском языке определительноотрицательными местоимениями кайы-даа, кандыг-даа [8]: «каждый, любой из себе
подобных» Всякий раз одно и то же. ‗Кайы-даа үеде ол-ла чүве болур‘; «самый
разнообразный, всевозможный, всяческий» Привезти всякого добра. ‗Кандыг-даа эт-хөреңги
чедирип эккээр‘. Выше всяких похвал. ‗Кандыг-даа макталдан бедик‘; «какой-либо, какой
бы то ни было (даже малейший)». Расстался без всякого сожаления. ‗Кандыг-даа хомудал
чок чарылган‘.
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При употреблении местоимения всякий в качестве местоимения-существительного его
значения могут быть переданы в тувинском языке определительно-отрицательными
местоимениями кайы-даа, кандыг-даа, кым-даа [8], чүү-даа [8]: «каждый, любой человек»
Всякий скажет, что ты не прав. ‗Сээң шын эвезиңни кым-даа чугаалап болур‘; «человек, не
заслуживающий внимания, не пользующийся авторитетом» (разг.): Ходят тут всякие!
‗Кандыг-даа улус мында чоруптурар‘; «разнообразные (всевозможные, всякие) предметы,
разговоры, ситуации: В жизни всякого насмотрелся. ‗Чурталгада кандыг-даа чүвени көрген
мен‘. На войне видел всякое. ‗Дайынга чүнү-даа көөрген мен‘.
Значения местоимения всякий могут быть переданы в тувинском языке и
определительным обособленным местоимением бүрү в сочетании со словом кижи [8]:
«каждый, любой человек»: Всякий тебе покажет, где мой дом. ‗Кижи бүрүзү сеңээ мээң
бажыңымның кайдазын көргүзүп болур‘.
Языковые значения местоимения каждый [3] в тувинском языке передаются
определительным обособленным местоимением бүрү: «какой угодно, взятый отдельно от
числа себе подобных» Каждый человек интересен по-своему. ‗Кижи бүрүзү бодунуң аайыбиле солун‘; «регулярно повторяющийся, следующий друг за другом» в сочетании со
словами секунда, минута, час, день, сутки, неделя, месяц, год, а также с некоторыми
другими словами, называющими то (того), что (кто) может подлежать счету: Каждые пять
дней. ‗Беш хонук бүрү‘. Из шеренги выступил каждый третий. ‗Одуругдан үш дугаар кижи
бүрү бурунгаар баскан‘.
Языковые значения местоимения любой [3] при его употреблении в качестве
местоимения-прилагательного могут быть переданы в тувинском языке определительноотрицательным местоимением кандыг-даа: «всякий, каждый» Любой человек покажет вам
дорогу. ‗Кандыг-даа кижи силерге орукту көргүзүп бээр‘; «какой угодно (на выбор)»
Покупать за любую цену. ‗Кандыг-даа өртек-биле садып алыр‘.
При употреблении местоимения любой в качестве местоимения-существительного его
значения могут быть переданы в тувинском языке определительно-отрицательными
местоимениями кым-даа, кандыг-даа: «всякий, каждый, какой угодно человек» Он мог
рассказать свою историю любому. ‗Ол бодунуң төөгүзүн кымга-даа чугаалаап болур турган‘.
Любой защитит слабого. ‗Кандыг-даа кижи шоолуг эвес кижини камгалаар‘.
В некоторых случаях значение местоимения любой может быть передано в тувинском
языке наречиями кандыг-даа [8]: «что угодно (из рода предлагаемых предметов, действий и
т.п.)» Выбирай любое: читать стихи наизусть или их пересказывать. ‗Туралаанныңбиле шилип ал: шүлүктү шээжи-биле чугаалаар, азы катаптап чугаалаар ‘.
Рассмотренный нами иллюстративный материал свидетельствует о том, что единое
соответствие в выражении языковых значений русских определительно-обобщительных
местоимений наблюдается в отношении местоимения каждый. В выражении языковых
значений русских определительно-выделительных местоимений весь, всякий, любой в
тувинском языке нет единого соответствия.
Следует отметить, что своей работе мы сделали попытку создать лишь элементарную
основу для проведения дальнейшей сопоставительной работы, заданной в ключе
фундаментальных исследований Н.Ю. Шведовой, где класс местоимений рассматривается
как арсенал смысловых абстракций, заключенных в языке в целом [9]. Опираясь на
результаты проведенного исследования, задаем себе перспективу рассмотреть русские и
тувинские определительные местоимения как предмет специального словарного описания в
контексте зоны исходного местоимения, зоны сегментов, зоны всеохватности. Как
обозначила Н.Ю.Шведова: «Тогда будет устранен тот разнобой и непоследовательность,
которые до сих пор присутствуют в наших толковых словарях: системное описание по
принципу «исход – его сегменты – всеохватность» обеспечит строгость и точность в
описании местоимения как слова собственно означающего». [9]. Специфика языковых
значений местоимений в этом случае будет определяться особенностями восприятия мира
носителями языков. Значимыми для задаваемой нами перспективы дальнейшего более
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глубокого сопоставительного анализа языковых значений местоимений становятся также
труды К.Е. Майтинской [7], Н.Д. Арутюновой [2], Е.С. Кубряковой [6], Ю.Д. Апресяна [1],
О.А. Корнилова[5] и др., где развивается идея об изменении фокуса внимания лингвистики с
языковых значений как более или менее непосредственного отражения фактов
действительности на языковые значения, связанные с фактами действительности не прямо, а
через отсылки к деталям наивной модели мира, как она представлена в данном языке,
предлагаются способы сопоставления национальных точек зрения на мир, пути
лексикографического оформления лексики национального языка, понимаемой как «языковая
картина мира».
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ПРИРОДА» В КИТАЙСКОЙ И
ЯКУТСКОЙ АНТРОПОНИМИИ
В работе предпринимается попытка сравнить китайскую и якутскую
антропонимические
системы
на
примере
семантического
поля
«природа».
Рассматривается отношение обоих народов к природе через имянаречение. Определяются
принципы и мотивы выбора имени в обоих народах.
Ключевые слова: антропонимическая система, имя, имянаречение, семантическое поле,
отношение.
Антропонимы представляют собой богатый источник информации о своем носителе. Так,
в них находят отражение исторические, географические, культурные и другие особенности
той или иной страны. Данный тезис поддерживают авторы множества научных трудов по
ономастике А.В. Суперанская, С.И. Влахов, С.П. Флорин, К. Бромберже и др. Таким
образом, становится очевидным актуальность исследований в области антропонимики.
Особа интересна в этом плане китайская система антропонимов. Многовековая изоляция
позволила сохранить язык и, следовательно, антропонимическую систему в практически
неизменном виде. В данной работе мы предпримем попытку сравнить китайскую и якутскую
антропонимические системы на примере семантического поля «природа». Целью работы
является выявление особенностей репрезентации семантического поля «природа» в
китайской и якутской антропонимии.
Как и многие другие народы, китайцы с древних времен персонифицировали природные
явления. Ранние классические тексты, такие как Шицзин и Луньюй, уже содержат
уподобления человека различным природным объектам. А сравнения в ханьских текстах
поражают своей детальностью [1]:
«Небо имеет 9 слоѐв, человек также имеет 9 отверстий. Небо имеет 4 сезона, которые
управляют 12 лунами. Человек также имеет 4 конечности, которые управляют 12 большими
суставами. Небо имеет 12 месяцев, которые управляют 360 днями. Человек также имеет 12
больших суставов, которые распоряжаются 360 малыми суставами. Поэтому предпринимать
какое-то дело и не следовать Небу – значит идти против того, что тебя породило»
(Хуайнаньцзы, гл. 3) [1].
Уже становится очевидным факт того, что к Небу «天» у китайцев особое, трепетное
отношение. Так, в императорском Китае существовал культ Неба, согласно которому
император являлся прямым потомком, а потому и исполнителем воли Неба. Так и сложилось,
что правители стали называть свою страну Поднебесной (Тянься), а себя – сыновьями Неба
(Тяньзцы). Считалось, что император поддерживает взаимодействие между тремя членами
Великой триады — Небом, Землей и людьми [4]. На наш взгляд, здесь можно провести
параллель с тенгрианством. Это культ Голубого неба - небесного Духа-хозяина. Кипчаки
называли его Тенгри, татары - Тэнгри, алтайцы - Тенгери, турки - Танри, кумыки - Тэнгири,
балкаро-карачаевцы -Тейри, монголы - Тэнгер, чуваши – Тура, а мы, якуты – Тангара; но
речь всегда шла об одном - о мужском неперсонифицированном божественном начале, о
Боге-Отце [7]. Ввиду данного сходства в китайской антропонимической системе, как и в
якутской, большое количество имен со словом «небо» в значении именно божества. Так, это
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мужские天佑 ‗помощь неба‘, 子天 ‗сын неба‘, 浩天 ‗безбрежное небо‘, женские 天娇
‗любимица небес‘, 天悦, 天怡 ‗довольное небо‘ в китайском языке [6]. В якутском же слово
«небо» в прямом переводе «халлаан» обычно не употребляется в имянаречении. В именах
присутствует упоминание о божестве Тангара, а точнее об Айыы Тангара: мужские Айсен
‗сын божества Айыы‘, Айхал ‗молитвенный возглас‘, Айхан ‗связанный с божеством Айыы‘,
женские Айыына ‗божественная‘, Айсена ‗дочь божества Айыы‘, Айыы Куо ‗божественная
красавица‘ и т.д.
Если небо для китайцев – правитель, то светила на нем символизируют его мудрость.
Иероглиф 星 ‗звезда‘ используется в качестве эпитета положительных мужских качеств, а у
якутов символизирует успех. Примечательно также то, что Солнце в Китае ассоциируется с
мужским началом – Ян, а Луна с женским – Инь. Типичны мужские имена 红阳 ‗красное
солнце‘, 哲阳 ‗мудрое солнце‘, женские имена月彤 ‗красная луна‘, 美月 ‗прекрасная луна‘
[6]. У якутов же Күн ‗Солнце‘ на сегодняшний момент больше ассоциируется с женским
началом: имена Күннэй, Күнчээнэ, Күндэли, в которых Күн символизирует красоту. Также, в
текстах олонхо можно заметить, что якуты отождествляли Солнце с высшим добрым
божеством Үрүҥ Айыы Тойон – эпитетом Күн наделены имена божеств, героев и красавиц.
Из этого следует, что концепт ‗солнце‘ у якутов связан и с концептуальной областью
‗власть‘ [5].
Особое отношение к природе в Китае также подтверждается наличием большого
количества имен, связанных с природными явлениями и растениями. Так, обычно названия
цветов используются в женских именах – девушка сравнивается по красоте со цветком: 兰芬
‗аромат орхидеи‘, 莉青 ‗молодой жасмин‘. А мужские имена сравнивают своих носителей с
деревьями: 嘉木 ‗прекрасное дерево‘, 佳森 ‗прекрасный лес‘, 晓楠 ‗утренний лавр‘ [6]. У
якутов дело обстоит так же. Цветы обозначают женскую красоту и нежность: Сардаана
‗лилия‘, Ньургуһун, Ньургууна ‗подснежник‘. Названия деревьев редко используются, мы
нашли всего одно имя – мужское Тиит ‗лиственница‘, обозначает крепость и мужскую силу.
Что касается природных явлений, снег как в Китае, так и в Якутии в именах используется
в значении чистый, красивый. Употребляется преимущественно в женских именах: 雪 ‗снег‘,
瑞雪 ‗благодатный снег‘ [6], Хаарчаана ‗хаар – снег, снегурочка‘. Дождь также является
частым компонентом китайских имен, но чаще используется в женских именах, так как в
космогонии ассоциируется с женской силой Инь: 雨彤 ‗красный дождь‘, 思雨 ‗думать о
дожде‘, 欣雨 ‗радоваться дождю‘, 雨晴 ‗дождь в солнечную погоду‘, 新雨 ‗новый дождь‘ [6].
Символизирует божественное благословение, нисхождение небесного блаженства и
очищения, плодородие. У якутов же отсутствуют подобные имена. Вероятно, это связано с
тем, что они не занимались земледелием.
Следующий пласт – имена, образованные от названий животных и птиц. В Китае такие
имена больше распространены среди мужских имен, но среди женских, хоть и не часто, но
встречаются. Они исходят от желания родителей придать характеру ребенка те или иные
качества, соответствующие тому или иному животному, птице: женское 燕妮 ‗ласточка‘,
мужские 申龙 ‗девятый дракон‘, 泰鸿 ‗великий гусь‘, 天翰 ‗небесный фазан‘ [2]. В якутском
именнике такие имена, наоборот, чаще встречаются среди женских имен, среди мужских они
достаточно редки. Так, это женские имена Күөрэгэй ‗жаворонок‘, Кыталыына ‗стерх‘,
Туллуктаана ‗голубь‘ и мужское Хотой ‗орѐл‘. В дохристианское время якуты присваивали
своим детям названия многих животных для оберегания их от козней злых духов: Ба5а
‗лягушка‘, Кутуйах ‗мышь‘, Этэ5э ‗бокоплав-блоха‘, Ыт ‗собака‘, Күтэр ‗крот‘. В древнем
Китае так же некоторые имена, образованные от названий животных, указывали на их
охранную функцию – отпугнуть злых духов или вызвать у них отвращение. Например, 狗蛋
‗собачье яйцо‘. Эта традиция была связана с высокой детской смертностью в Китае и Якутии
в прошлом, что обусловило стремление родителей сберечь ребенка. Но в современности
данная функция имени как в Китае, так и в Якутии встречаются крайне редко.

Казанская наука №12 2018

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

В именниках обоих народов присутствуют также имена, образованные от названий времен
года. Обычно они указывают на время рождения: китайские 梦秋 ‗осень мечты‘, 香春
‗ароматная весна‘, 冬儿 ‗сын зимы‘, 映秋 ‗играющая красками осень‘ [2] и якутские
Сааскылаана, Сааскыйа ‗весенняя‘, Сайыына ‗летняя‘, Кыыдаана ‗рожденная в холоде‘,
Сааскылаан ‗весенний‘.
В Китае огромной популярностью пользуются также имена, образованные от названий
драгоценных камней. С древних времен драгоценные камни выступают как символ
совершенства, богатства, красоты и добродетели. Особо ценится нефрит, камень императора,
что и отражается в именах: мужские 璇 ‗лучшая яшма‘, 瑄 ‗древняя регалия из нефрита‘, 玉
洁 ‗чистый как яшма‘, женские 梦琪 ‗прекрасный нефрит из мечты‘, 诗琪 ‗лирический
прекрасный нефрит‘, 晨琦 ‗утренний самоцвет‘, 歆瑶 ‗восторгаться лучшим нефритом‘, 玉婷
‗изящная яшма‘, 珊珊 ‗звон яшмы‘ [6]. Заметим, что такие имена раньше отсутствовали у
якутского народа, так как в то время драгоценные камни не ценились. И лишь недавно
появилось мужское имя Алмаас ‗алмаз‘, символизирующий твердость и красоту.
Итак, все вышеперечисленное дает нам основание утверждать, что в Китае и Якутии
особое отношение к природе выражается через имянаречение. В этом плане оба народа
придерживаются традиций – в определенное время в Китае, как и в Якутии, существовала
традиция неблагозвучного имени дабы защитить ребенка от злых духов. А также в обоих
случаях прослеживается влияние религии – обожествление неба. У каждого народа свои
символы и тотемы: в именах встречаются названия растений, птиц и животных, которые
произрастают и обитают на территории Китая или Якутии соответственно. Почему и могут
различаться их значения в обоих регионах. Однако, принципы и мотивы выбора имени везде
одинаковы. Несмотря на множество сходных моментов, мы выявили также и различия.
Имена, образованные от названий животных и птиц в Китае распространены среди мужских
имен, а в Якутии наоборот. У китайцев трепетное, почтительное отношение к драгоценным
камням, которого нет у якутов. Таким образом, имя может рассказать, откуда его носитель, в
каком историческом периоде он жил, и даже какие ценности, приоритеты были у его
родителей.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ДЕЯТЕЛЯ
Статья посвящена лингвистическому анализу группы лексем, образованных от личных
имѐн и фамилий политических деятелей. На примере трѐх словообразовательных типов
показано, что окказиональные дериваты существенно расширяют семантику, связанную с
использованием имени политика в качестве мотивирующей основы. Кроме того, данная
категория лексем является антропоцентричной ввиду ярко выраженного коннотативного
компонента, связанного с языковой личностью говорящего.
Ключевые слова:
антропоцентризм.
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Процессы, происходящие в социокультурном пространстве, в котором существует
человек, неизбежно фиксируются его языковым сознанием, порождая массу лексических
дериватов, призванных обозначить те фрагменты действительности, которые являются
актуальными для конкретного периода. В этой связи чрезвычайно интересной
представляется лексическая группа, включающая слова (дериваты) разной частеречной
принадлежности, мотивирующими для которых выступают имена политиков: наваленок
(навалѐнок), навальнутый, путинист, ксюшинг, клинтомания и под.
Не секрет, что для словообразования русского языка использование имѐн политических
деятелей в качестве источника появления новых слов не является чем-то кардинально
новым: подобные слова характеризуют различные исторические периоды: керенки (от
Керенский) – народное название денежных купюр, выпускавшихся Временным
правительством России (т.е. при А.Ф. Керенском); сталинка (от Сталин), хрущѐвка (от
Хрущѐв) – названия типов квартир, появление которых связано с деятельностью указанного в
производящей базе политика; жириновка (от Жириновский), лужковка (от Лужков) – названия моделей головных уборов, ставших неизменным атрибутом конкретного политика и т.д.
Спецификой данной группы является то, что дериваты, порождѐнные в результате
языковой игры говорящего, обладают ярко выраженным оценочным компонентом, который
является следствием желания автора не только реализовать гедонистическую функцию, но и
заполнить имеющиеся в лексической системе литературного языка лакуны, связанные с
особенностями русскоязычной политической картины мира.
Для
того
чтобы
проиллюстрировать
данное
замечание,
обратимся
к
словообразовательному типу с суффиксом -ист со значением «лицо, характеризующееся
отношением к тому, что названо мотивирующим словом». К данному типу относится
подтип, включающий дериваты со значением «лицо, по своим идейно-политическим,
научным, эстетическим и т.п. взглядам являющееся сторонником того, что названо или кто
назван мотивирующим существительным, а также принадлежащее к политической
организации, связанной с именем лица или с событиями какого-либо времени (месяца),
названными мотивирующим существительным» [1, с. 394], ср.: карамзинист, октябрист и
т.д. Данный тип является частью словообразовательной системы литературного языка, и в
него входят такие узуальные лексемы, как ельцинист, путинист, ср.: путинист – сторонник,
последователь Президента РФ В. В. Путина [2, с. 458].
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Однако, как показывают наблюдения, в литературном языке подобные
словообразовательные типы (отантропонимического характера) являются сравнительно
редкими, в то время как разговорная речь демонстрирует несравнимо большее количество
неолексем, использующих имя политического деятеля в качестве мотивирующей основы и
представляющих собой достаточно пѐструю палитру словообразовательных типов (СТ).
Ниже представлена попытка рассмотреть некоторые из таких дериватов.
СТ-1: существительные с суффиксом -онок- со значением «невзрослый последователь
того политического деятеля, который назван в мотивирующем слове», ср.: чубайсѐнок,
навальнѐнок, путинѐнок.
Данный СТ отличается от литературного тем, что если для последнего характерно
указание на невзрослое живое существо (детѐныша), то в игровых дериватах
актуализируется значение невзрослости, незрелости применительно к интеллектуальным
качествам объекта номинации, что отражается в следующих контекстах: [о назначении
нового губернатора] По-моему, этот человек просто не способен руководить регионом. Он
не может формировать свою повестку, он «главный маленький путиненок»; [статья о
переходе сторонника Навального в «Молодую гвардию»] Как навальнѐнок переобулся в
прыжке.
Представленный СТ содержит также неолексему наваленок (навалѐнок), образованную в
результате междусловного наложения (Навальный + валенок), также содержащую отсылку к
тому, как говорящий оценивает объект номинации, ср. (Сибирский) валенок – О глуповатом,
недалѐком человеке.
СТ-2: существительные с суффиксом -инг- со значением «отвлеченное действие,
сопряжѐнное с негативными проявлениями активности, субъектом или объектом которой
является политический деятель, имя которого выступает в качестве производящей базы», ср.:
пехтинг, мизулинг, ксюшинг, путинг.
Следует отметить, что активно функционирующая как в узусе, так и в индивидуальноавторском употреблении группа «инговых» существительных (блогинг – ведение блога;
подзаборинг – в речи авиационных фотографов съѐмка, которая ведѐтся за пределами
авиационного поля, т.е. буквально «под забором»; горижопинг – система физических
упражнений, разработанная депутатом Шелеховского района Иркутской области, для
снижения веса и т.д.) не раз становилась объектом лингвистического исследования, однако
собранный нами материал позволяет подойти к названной группе дифференцированно, с
учѐтом того, каково отношение говорящего к тому или иному человеку как к политическому
деятелю. Например, пехтинг (от Пехтин + -инг) – поиск компромата на должностных лиц
(слово возникло в результате скандала, вызванного обнаружением незадекларированного
имущества у депутата В. Пехтина). Негативный оценочный компонент неолексемы пехтинг
усиливается за счѐт фонетического и морфемного сближения с заимствованным петтинг, а
также с глаголами пихать, запихивать в значении «прятать, утаивать, скрывать». Весьма
любопытна языковая рефлексия самого В. Пехтина в связи с вопросом, заданным
журналистом сразу после скандала: – Как вы относитесь к термину пехтинг? – Глупость
какая-то полная. Не знаю, кто это придумал. Допустим, фамилию Навальный можно
интерпретировать так, что человек что-то навалил. А что такое пехтинг? Мне это
непонятно [Известия. – 13.03.2013].
Одной из ключевых лексем политического дискурса последних лет стал неодериват
мизулинг (от Мизулина + -инг) – декларируемая на законодательном уровне борьба с
пропагандой гомосексуализма и педофилии (часто в искусстве), которая носит абсурдный
характер (от фамилии одного из инициаторов законопроекта Е. Мизулиной), более широко –
проявление законотворческих инициатив, граничащих, по мнению говорящих, с абсурдом,
ср.: Кирилл Серебренников пожаловался на мизулинг – его спектакль проверяют на
педофилию [заголовок статьи о скандале со спектаклем К. Серебренникова]; Довольно часто
стали попадаться вопросы, мол, какую же по-настоящему серьезную гадость готовит нам
власть, что использует в качестве дымовой завесы и для отвлечения внимания весь этот
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мизулинг? [из блога]; По-моему, это было бы достойным ответом на прогрессирующий
маразм мизулинга, захватившего Россию [из блога].
Как в случае с лексемой пехтинг, негативный оценочный компонент неодеривата
мизулинг поддерживается его фоносемантическим сближением со словами, в состав которых
входят согласные звуки [м], [з], [лʼ], гласный [у] (например, козуля).
Любопытной с точки зрения словообразования является лексема путинг, имеющая, как
минимум, два значения. Во-первых, лексема путинг может быть рассмотрена как результат
междусловного наложения: Путин + митинг, то есть «массовое мероприятие (митинг) в
поддержку государственной линии управления и лично президента В. Путина». Все
контексты, однако, демонстрируют подчѐркнуто негативно-оценочный компонент,
сопровождающий употребление этой неолексемы в речи, ср.: Путинг – мероприятие в
поддержку Владимира Путина и партии «Единая Россия», значительная часть участников
которого собрана угрозами или подкупом [Свободная энциклопедия «Традиция»];
Телекартинка правит миром? Я вижу в телевизоре, что на последний «путинг» собрались
30 тысяч человек [из блога]; Против владимирской телекомпании возбуждено уголовное
дело за оскорбление президента. В вину журналистам поставлено употребление выражения
«путинг» по отношению к сборищам сторонников партии «Единая Россия» и первого
номера в ее списке Владимира Путина [Новая газета. – 24.01.2008].
Во-вторых, лексема путинг (от Путин + инг) способна выражать значение, связанное с
проведением в сфере экономики ряда действий, выгодность которых для государства не
является очевидной. Как подчѐркивает портал «Словоново», термин путинг предложен
Станиславом Белковским в ходе дискуссии на тему «Огосударствление ТЭК: причины и
последствия» 20 июня 2007 г.: Может ли правительство допустить, чтобы крупнейшие
корпорации не отдавали внешние долги? Нет, оно вынуждено будет включиться и бросить
на корпоративное спасение еще одну из своих резервных частей. Одна из возможных форм
спасения – знаменитый путинг (т. е. выкуп государством частных активов по максимально
возможной цене, как некогда «Газпром» купил за $13.1 млрд. у Абрамовича «Сибнефть»).
Среди множества дериватов, входящих в указанный словообразовательный тип, особо
выделяется неолексема ксюшинг, значение которой один из пользователей Твиттера под
ником Fix определят следующим образом: ксюшинг – кандидатинг в президентинг. То, как
говорящий трактует созданный им дериват, показывает, насколько силѐн коннотативный
компонент неолексемы. В результате ксюшинг перестаѐт соотноситься исключительно с
личностью Ксении Собчак – он становится номинацией политического акта, связанного с
открытым противостоянием действующей власти через выдвижение чьей-либо
оппозиционной кандидатуры на выборах президента, ср.: Прочѐл предвыборную программу
Ксении Собчак, и, прямо скажем, слабовата эта программа – то есть хотелось бы на еѐ
базе развернуть мощный ксюшинг, но… боюсь, не получится [из блога]. Кроме того, на
несерьѐзность восприятия ксюшинга как достойного ответа политическим оппонентам
указывает характер производящей базы – разговорной формы женского имени Ксения –
Ксюша, что придаѐт деривату шутливо-ироничный характер.
СТ-3: прилагательные с суффиксом -т- со значением «подвергшийся негативному
действию, названному мотивирующим именем политика, бывший объектом этого действия и
содержащий в себе его результат», ср.: навальнутый, трампанутый. Следует отметить, что в
отличие от узуального СТ, в котором отражаются словообразовательные отношения между
мотивирующим глаголом и прилагательным (мять – мятый, брить – бритый),
анализируемый СТ во многом представляет собой результат чересступенчатого
словообразования, когда производное слово появляется раньше производящего (в данном
случае отсутствуют мотивирующие глаголы *навальнуть / *навальнить / *навальнять; хотя
глагол трампануть всѐ-таки нами зафиксирован). Вместе с тем представляется очевидным
возникновение лексем навальнутный, трампанутый в результате использования
существующей в русском обсценном лексиконе единицы со значением «утративший разум,
мыслящий крайне нелогично, сумасшедший», именно поэтому характер контекстов
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свидетельствует о том, что говорящий подчѐркивает противоречие действий объекта
номинации здравому смыслу, ср.: Трампанутая Америка [Заголовок статьи, посвященной
волне протестов в Америке против избрания Д. Трампа президентом]; Так что, господа
трампанутые, может, хватит преподносить со страниц газет и в телеэфире сказочки о
скором улучшении отношений между двумя великими державами [из блога]; Тебе,
навальнутому школьнику или креативному бездельнику, в этой цепочке места нет ни на
каком еѐ этапе [из блога]; В Кемерово отправлен в СИЗО навальнутый Калиниченко,
рассказывавший всем басни, как его избили полицейские [из блога].
Таким образом, анализ лишь трѐх словообразовательных типов показывает чрезвычайно
высокий словообразовательный потенциал имени политического деятеля в качестве
источника пополнения словарного состава языка, при этом исследуемая категория (группа)
неодериватов обладает ярко выраженным антропоцентрическим характером, поскольку
вбирает в себя широкую палитру коннотативных смыслов, вкладываемых говорящими в
создаваемые ими слова при реализации творческой установки общения. Перспективным
видится анализ словообразовательных гнѐзд с вершинами – именами политиков.
Список литературы:
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЕРБАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ «СЕМЬЯ»
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» И
Д. ГОЛСУОРСИ «В ПЕТЛЕ»
Данная работа посвящена изучению средств вербализации социокультурного понятия
«семья» во втором томе романа «Война и мир» Л.Н. Толстого и романе «В Петле» Д.
Голсуорси. Описываются стилистические средства, способствующие реализации
мелиоративной или пейоративной эмотивной оценочности лексических средств,
вербализирующих данное понятие. Предпринимается попытка выявления в исследуемых
произведениях характеристик понятия «семья», которые могут быть связаны с
культурными традициями и отношением британского и русского народов к данному
понятию.
Ключевые слова: социокультурное понятие, вербализация, стилистические средства,
мелиоративная эмотивность, пейоративная эмотивность.
Социологический словарь определяет понятие «семья» как «первичная социальная группа,
основанная на браке или кровном родстве, принятии детей на воспитание; социальный
институт, регулирующий отношения между супругами; социальная система с супружескими,
родительскими статусами» [3, с. 374].
Исследователи отмечают древнейшее происхождение лексико-семантической группы
родства. В языковых единицах, входящих в данную лексико-семантическую группу мы
можем наблюдать общность основного словарного фонда языков, что делает ее хорошим
объектом для лингвистического исследования [4, с. 113].
Необходимо обратить внимание и на наличие различий в восприятии понятия «семья»
разными культурами. Изучение понятия «семья» как социального и культурного явления в
художественных произведениях позволяет выявить различия в его вербализации,
исследовать образ мышления, характерный представителям различных культур [1].
Семья является наиболее устойчивым и консервативным элементом общества. Семья
имеет большое значение в становлении и сохранении культуры, поскольку только в семье
раскрывается культурный смысл важнейших ценностей общества [5, с. 45]. Гавров С.Н.
пишет, что в дореволюционной России семья строилась по традиционному патриархальному
принципу. Семья была механизмом социализации, который поощрял развитие соборности,
подчиненности детей и женщин мужчине как главе семьи [2].
Цель статьи – исследование средств вербализации семьи как социокультурного понятия во
втором томе романа «Война и мир» Л.Н. Толстого и романе «В петле» Д. Голсуорси.
Предметом изучения являются вышеупомянутые языковые средства.
Второй тома романа Л.Н. Толстого «Война и мир» отображает жизнь героев между 1806 и
1812 годами. На фоне послевоенной ситуации в стране и перемирия с Францией автор
уделяет большое внимание описанию положения, в котором находились дворянские семьи.
Важное место в произведении занимают темы брака, семейной жизни, взаимоотношений
между супругами и членами семьи.
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Родители, безусловно, проявляют постоянную заботу о своих детях, в том числе об их
будущей семейной жизни. Как только дети достигают возраста, когда нужно создавать
семью, родители начинают активный поиск подходящей кандидатуры. При этом они во
главу угла ставят материальное положение потенциального жениха или невесты, так как они
уверены, что таким образом они обеспечат благополучное будущее своего ребенка.
Следовательно, богатые молодые люди привлекают большое количество поклонников,
которые пытаются завладеть их вниманием. Описывая ухаживания Бориса Друбецкого за
богатыми наследницами Жюли и Марьей, автор использует метафору с военной тематикой
атаковать, т.к. он, как и его мать, имеет целую стратегию сближения с богатыми семьями и
желает добиться материального благополучия: Он теперь в нерешительности, кого ему
атаковать: вас или mademoiselle Жюли Карагин.
Однако не во всех семьях мнения родителей по данному вопросу совпадают с мнением
детей, ибо молодежь мечтает об искренних чувствах. Поэтому во многих семьях возникают
разногласия между родителями и детьми, причиной которым становится желание детей
заключить невыгодный с точки зрения родителей брак. Так, Ростовы осуждают
привязанность между их дочерью Наташей и Борисом. Автор использует лексический
повтор в речи Графини Ростовой, которая называет множество причин, по которым их брак
невозможен: Оттого, что он молод, оттого, что он беден, оттого, что он родня. При
помощи данного стилистического приема, Толстой показывает, что мать Наташи была
настроена категорически против данного союза.
Родители также выступают против и намерения Николая жениться на бесприданнице
Соне, что приводит к ссоре между Николаем и его матерью. Описывая разговор Николая с
матерью, Толстой использует следующие метафоры для выражения недовольства графини
Ростовой выбором сына: холодно сообщить, заплакала слезами досады. В то же время,
Николай злится на родителей, не одобряющих его решение, что показано при помощи
метафоры взорванный словом.
Старый князь Николай Андреич Болконский также не дает благословения браку своего
сына Андрея и Наташи Ростовой. Автор пишет о реакции старого князя, используя антитезу:
Отец с наружным спокойствием, но внутренней злобой принял сообщение сына. Считая
Наташу неподходящей партией для сына и зная о материальных затруднениях Ростовых, он
говорит о помолвке с сарказмом: Женись, женись, голубчик… Родство хорошее!.. Умные
люди, а? Богатые, а?
Тем не менее, многие браки, заключенные по расчету, счастья не приносят. Наиболее
ярким доказательством тому являются отношения Пьера Безухова и Элен. Поначалу Пьер
думает, что влюблен в Элен, которая очень привлекательна. Автор использует эпитет
величавая, описывая красоту Элен. Но позже Пьер разочаровывается в своем браке, что
выражается в использованном Толстым оксюмороне неискренняя любовь. Пьер подозревает
ее в измене, называя ее развратной женщиной. Описывая ссору супругов, Толстой
сравнивает Пьера с «зайцем, окруженным собаками». Элен, в свою очередь, презирает Пьера,
автор вкладывает в ее слова сарказм: Вот храбрец отыскался! Оба супруга используют
метафору нести крест, говоря о своем браке, сравнивая его с тяжелой ношей, которую им
приходится выносить.
Необходимо отметить, что, вербализируя понятие брак во втором томе романа «Война и
мир», автор употребляет слова брак, муж, жена 111 раз. В 39 случаях данные слова имеет
пейоративную оценочность; в 57 случаях они обладают нейтральной оценочностью и лишь в
15 случаях – мелиоративной. Выражая отрицательную оценочность понятия брак, автор
сочетает слово брак с такими выражениями как что-то неестественное и страшное есть в
этом предстоящем браке; недоверчиво смотреть на сватовство; тяжело было начать
говорить об этом браке и др. Слово муж сочетается с выражениями чудак, покинутая
(мужем); она решилась, не жалуясь, переносить свое несчастие; страшное выражение
бешенства и силы (на лице мужа) и др. Слово жена сочетается с выражениями неверная;
оскорбление, нанесенное ему женой; Где вы – там разврат, зло (Пьер жене) и др.
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Таким образом, во втором томе романа «Война и мир» брак как отношения между
супругами описывается с негативной точки зрения, что выражается в употреблении как
лексических, так и стилистических средств с пейоративной эмотивной оценочностью.
Другой важной темой в произведении являются взаимоотношения между поколениями.
Несмотря на разногласия в вопросе заключения брака между старшими и младшими Ростовыми, их связывают прочные и искренние отношения. Например, когда Николай проигрывает большую сумму денег, он ожидает, что отец, испытывающий финансовые затруднения,
откажет ему в погашении долга. Несмотря на то, что Николай пытается вести себя, как будто
ничего серьезного не случилось, он испытывает глубокое чувство вины перед отцом, что в
романе выражено антитезой: Ему хотелось бы целовать руки своего отца, на коленях
просить его прощения, а он небрежным и даже грубым тоном говорил, что это со всяким
случается. Но, к удивлению Николая, отец соглашается на его просьбу и даже не ругает его
за проигрыш. Ответ отца трогает Николая до глубины души, и он просит прощения.
Теплые чувства между членами семьи Ростовых выражается и в употреблении слов с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, обращаясь друг другу, например, папенька,
Николушка, душенька и др.
Однако не во всех семьях существуют такие доверительные отношения между родителями
и детьми. Старый князь Болконский, узнав о помолвке Андрея и Наташи, вымещает свою
злость на дочери Марье, постоянно оскорбляя ее, что показано в тексте при помощи метафор
вся сила его гнева обрушилась на нее, вспышки беспричинного гнева, гиперболой она была
причиной всего.
Анализ лексико-семантической группы семья во втором томе романа «Война и мир»
говорит о теплом отношении родителей к своим детям, что выражено словами с
положительной оценкой: единственный, лучший, ненаглядный, нежный, которые автор
использует в сочетании со словом сын. Слово сын употребляется в тексте 90 раз, при этом в
25 случаях оно носит мелиоративную оценку, в 9 случаях – пейоративную оценку и в 56
случаях – нейтральную оценку.
При этом оценочность слова дочь не так однозначна – оно отличается мелиоративной
оценочностью в 9 случаях, пейоративной оценочностью – в 10 случаях и нейтральной
оценочностью – в 32 случаях. Отрицательная оценка лексемы дочь чаще всего встречается в
сценах, где описываются отношения старого князя Болконского и Марьи, и выражается при
помощи таких словосочетаний, как закричал он в гневе (на дочь), недовольство к дочери,
раздражительность… направленная против дочери и др.
Слово отец также может носить как положительную, так и отрицательную оценку. При описании графа Ростова оно чаще имеет мелиоративную оценочность (14 случаев), при описании
старого князя Болконского оно чаще имеет пейоративную оценочность (26 случаев). В большинстве же случае (125 словоупотреблений) слово отец имеет нейтральную оценочность.
Второе произведение трилогии Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» продолжает
повествование о жизни богатой британской семьи. Главными сюжетными линиями романа
«В петле» являются бракоразводный процесс Сомса Форсайта, отношения его сестры
Уинифред Дарти с мужем, а также проблемы третьего поколения Форсайтов.
Большое внимание автор уделяет описанию несчастливых браков. Сомс Форсайт желает
завести ребенка и пытается уговорить жену Ирэн, оставившую его много лет назад,
вернуться к нему. Однако Ирэн отказывается вернуться к Сомсу, поскольку она никогда его
не любила, что автор выражает при помощи метафоры: She… had given him, for three long
years, all he had wanted—except, indeed, her heart (За три долгих года она отдала ему все, что
он хотел, кроме своего сердца, здесь и далее перевод наш. – Э. Г.). Сомс пытается добиться
развода, однако добиться его очень тяжело, поскольку для развода нужны доказательства
измены Ирэн. Сомс устраивает за ней слежку, что не приносит результатов. Голсуорси
описывает затруднительное положение Сомса при помощи многочисленных метафор:
nightmare of this divorce (кошмар его развода), we go on only half alive (мы живем только
наполовину), in irons (в кандалах).
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Брак сестры Сомса Уинифред также несчастлив. Она вынуждена постоянно платить долги
своего мужа Монти и терпеть его измены. Описывая их долгую совместную жизнь, автор
использует метафору had borne the brunt of him (выносила его удары). Когда Монти уходит от
нее, Уинифред пытается добиться развода, но ее муж неожиданно возвращается. Несмотря
на свою обиду, Уинифред принимает его обратно и даже в некотором роде рада его
возвращению. Голсуорси объясняет это тем, что для Форсайтов супруги являются
«собственностью», что показано в метафоре, использованной автором при описании сцены
после ухода Монти: Though he was ‗the limit‘ he was yet her property (Хотя он и достиг
«предела», он все еще был ее собственностью).
Такое же отношение мы видим и у других членов семьи. К примеру, Сомс считает
естественным требовать у Ирэн вернуться к нему, поскольку она все еще является его женой,
т.е. принадлежит ему. Автор передает его уверенности в «обладании» Ирэн при помощи
сравнения she was like an empty house only waiting to be retaken into use and possession by him
who legally owned her (она была как пустой дом, которой только и ждал, когда он, ее
законный владелец, вновь примет во владение и начнет им пользоваться).
Вербализация понятия marriage (брак) осуществляется в тексте при помощи лексем
marriage (брак), divorce (развод), husband (муж), wife (жена). В целом, отношение к браку в
романе является отрицательным. В 5 словоупотреблениях из 10 слово marriage (брак) имеет
пейоративную оценку, что мы видим в таких выражениях, как disastrous marriage
(несчастный брак), I found out my mistake… the very first week of our marriage (я осознала
свою ошибку… в первую неделю нашего брака), wreck of his first marriage (крах его первого
брака). Наличие в тексте частого использования лексемы divorce (развод) (59
словоупотреблений) и ее использование с отрицательной коннотацией (14
словоупотреблений) в сочетании со словами beastly (гадкий), ridiculous (нелепый), wretched
(несчастный) также указывает на отрицательное отношение к браку. Тем не менее, в оценке
лексем husband (муж) и wife (жена) нами не было выявлено значительное количество
словоупотреблений с мелиоративной и пейоративной оценкой. Преобладающей оказалась
нейтральная оценочность.
Причиной, по которой Сомс так отчаянно хочет разрешить свое положение – вернуть
Ирэн либо развестись с ней – является его желание завести ребенка. Автор подчеркивает
сильное желание Сомса завести сына, используя анафору: a son—something to look forward to,
something to make the rest of life worth while, something to leave himself to (сын – что-то, чего
он будет ждать с нетерпением, что-то, что сделает достойной его оставшуюся жизнь,
что-то, что он оставит после себя). Мы видим, что и другие персонажи романа относятся к
своим детям с любовью. Например, автор выражает теплое отношение родителей Сомса к
своему сыну при помощи лексического повтора: Soames had always been their pet, with his
tendency to give them pictures, and his almost weekly visits which they missed so much, and his
need for their sympathy evoked by the wreck of his first marriage (Сомс всегда был их
любимчиком, со своей привычкой дарить им картины, и со своими почти еженедельными
визитами, по которым они так скучали, и со своей потребностью в их сочувствии,
вызванной его неудачным первым браком).
В тексте романа «В петле» слово son (сын) встречается 70 раз. В 24 случаях оно
отличается положительной оценкой, что показано в таких словосочетаниях, как longing for a
son (сильное желание завести сына), duty to his son (долг перед сыном), to save his son‘s
feelings (сберечь чувства сына). Слово son носит отрицательную оценку в одном случае,
нейтральную – в 45 случаях. Однако отношение к дочерям не всегда положительно.
Форсайты считают желанным ребенком и наследником только сына, что выражается в
вербализации слова daughter (дочь). В 6 случаях оно имеет пейоративную оценку. К
примеру, узнав, что у него родилась дочь, Сомс говорит: To have taken that risk—to have been
through this agony… for a daughter! (Так рисковать – пройти через эту агонию… ради
дочери!). В 3 случаях данное слово носит мелиоративную оценку, в 26 случаях –
нейтральную.
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Младшие Форсайты с уважением относятся к своим родителям. Так, Сомс и Уинифред
постоянно стараются скрыть от отца плохие новости, что автор выражает при помощи
олицетворения father‘s nerves would never stand the disclosure (нервы отца никогда не
выдержат, если он узнает о разводе).
Тем не менее, на страницах романа мы встречаем и стилистические приемы, которые
выражают отрицательное отношение к отцу. К примеру, Вэл Дарти стыдится поведения
своего отца, что Голсуорси выражает при помощи гиперболы: To be ashamed of his own father
is perhaps the bitterest experience a young man can go through (Стыд за своего отца – это,
пожалуй, самый горький опыт, который может пережить молодой человек).
Анализ лексико-семантической группы семья также показывает смешанные чувства по
отношению к отцу. В тексте слово father (отец) встречается 181 раз. В 16 случаях оно носит
мелиоративную оценку, что выражается при помощи слов, обладающих положительной
оценочностью, например, affection for his father… had increased (любовь к отцу… усилилась),
dear father (дорогой отец), he was… fond of his father (он… любил своего отца). В 22 случаях
слово father носит пейоративную оценку при его сочетании с такими словами, как an amateur
of a father (отец-дилетант), bounder (пройдоха), ashamed of his own father (стыдится своего
отца). При этом слово mother (мать) имеет пейоративную оценку лишь в одном случае,
положительную оценку в 7 случаях и нейтральную в 107 словоупотреблениях.
При вербализации понятия «семья» Л.Н. Толстой и Д. Голсуорси сочетают слова,
входящие в одноименную лексико-семантическую группу, со словами, обладающими
положительной или отрицательной коннотацией. Авторы также применяют различные
стилистические приемы: метафора, антитеза, повтор, олицетворение, гипербола, сравнение,
оксюморон. Метафора является одним из наиболее частотных стилистических средств в
анализируемых произведениях. Выбор в качестве исходного образа метафоры слова,
обладающего мелиоративной или пейоративной коннотации, позволяет автору передать
положительное или отрицательное отношение к понятию «семья».
В заключение, следует также отметить, что слово семья использовалось во втором томе
романа «Война и мир» 8 раз. В 3 случаях оно носит положительную оценку и в 5 случаях –
нейтральную. В произведении «В петле» слово family было употреблено 66 раз. 6
словоупотреблений отличаются мелиоративной оценкой, 4 словоупотребления –
пейоративной оценкой. Остальные 56 словоупотреблений обладают нейтральной
коннотацией. Разница в количестве словоупотреблений, по нашему мнению, может
объясняться особенностями сюжетов исследуемых произведений.
Во втором томе романа «Война и мир» нет описания отдельной семьи, что позволяет Л.Н.
Толстому создать целостную картину отношения к понятию «семья» российского общества
начала XIX в. В одних семьях взаимоотношения между родителями и детьми строятся на
любви и доверии, в то время как в других семьях родители могут грубо обращаться с детьми.
Помимо того, на протяжении всего произведения автор выражает отрицательное отношение
к бракам, заключенным по расчету, и показывает, что, несмотря на свою популярность среди
дворянских семей, подобные союзы не приносят счастья.
В романе «В петле» автор описывает жизнь лишь одной крупной британской семьи,
которая становится отражением отношения к понятию «семья» богатых британцев конца
XIX в. Важнейшей ценностью для Форсайтов является собственность и даже семейные
отношения рассматриваются через ее призму – Форсайты считают супругов своей
собственностью и детей заводят для того, чтобы иметь наследника. Персонажи романа
смотрят на развод как на событие, порочащее честь семьи.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СЛОВЕСНЫХ КОМПЛЕКСОВ
НЕФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ДЕЛОВОМ
ДИСКУРСЕ
В данной статье отражены
результаты
структурно-семантического
и
прагматического анализа устойчивых словесных комплексов нефразеологического типа,
функционирующих в немецкоязычном деловом дискурсе в различных тематических группах.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что использование в деловом
общении устойчивых словесных комплексов нефразеологического типа, представленных
фразеологизoванными и моделированными образoваниями, является частотным и играет
важную роль в реализации прагматической направленности дискурса данного типа –
организации эффективного делового взаимодействия.
Ключевые слова: деловой немецкоязычный дискурс; устойчивый словесный комплекс;
прагматика; устойчивые сочетания нефразеологического характера.
Процессы глобализации, происходящие сегодня в мире, приводят к расширению
культурных и экономических связей между странами. Сфера бизнеса оказывает при этом все
возрастающее влияние на развитие международных отношений, а коммуникация в сфере
бизнеса становится важнейшим социокультурным фактором современности.
Деловой дискурс обладает как универсальными, так и культурно-специфическими и
прагмалингвистическими характеристиками, знание которых необходимо для обеспечения
успешного взаимодействия в рамках делового партнерства. Различия между языками,
обусловленные различием культур, проявляются наиболее отчетливо как на лексическом
уровне в целом, так и во фразеологии как «зеркале жизни нации» в частности.
Наблюдения ученых за практикой делового общения показывают, что речи делового
человека присущи признаки как собственно делового, так и научного и художественного
функциональных стилей. Из этого следует, что речь деловых партнеров не лишена тех
устойчивых выражений, которые неизменно ее украшают и обогащают, с одной стороны, а с
другой – могут привести к коммуникативному сбою вследствие непонимания адресатом их
прагматического значения в условиях деловой коммуникации.
Таким образом, изучение прагматического аспекта функционирования фразеологизмов
как языковых единиц, наиболее ярко отражающих особенности культуры народа-носителя
языка, является актуальным применительно к деловому дискурсу в связи с необходимостью
достижения адекватного взаимопонимания с целью эффективного сотрудничества на фоне
развивающихся контактов в сфере бизнеса. Исследование с этих позиций немецкоязычного
делового дискурса представляет несомненный интерес.
Во фразеологии, как известно, еще не до конца решена проблема объема фразеологического фонда языка. В данной работе принимается точка зрения ученых, которые понимают
фразеологию широко – включают в ее состав как собственно фразеологические единицы, так
и устойчивые сочетания нефразеологического характера [2; 3; 6; 7; 9 и др.]. При суженном
понимании к фразеологическому фонду относятся лишь собственно фразеологические единицы. Расширенное понимание объема фразеологии дает возможность более полно характе-

Казанская наука №12 2018

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

ризовать неоднородный по составу и семантике корпус устойчивых словесных комплексов
(далее – УСК), определить специфику этих единиц и особенности функционирования.
В работе используется термин «устойчивые словесные комплексы», введенный И. И.
Чернышевой
и
объединяющий
устойчивые
сочетания
фразеологического
и
нефразеологического типов [6]. Автор определяет УСК как сцепления слов, имеющих
семантическое, структурное и функциональное своеобразие, отличающееся от лексем и от
абстрактно-моделированных
синтаксических
конструкций.
УСК
–
единицы,
запечатлевающие значительный объем информации в относительно небольших формах и
выполняющие важные номинативные, экспрессивные и когнитивные функции. УСК
фразеологического и нефразеологического типа с последующей их классификацией И.И.
Чернышева выделяет
на основе таких
дифференциальных
признаков, как
раздельнооформленность, воспроизводимость, степень устойчивости компонентного состава
и семантики, фразеологизация [6; 9; 10].
С целью выявления места и роли УСК нефразеологического типа в деловом
немецкоязычном дискурсе, нами был проведен анализ их структурно-семантических
характеристик и прагматических особенностей функционирования.
Материалом исследования послужили 341 УСК нефразеологического типа,
реализованных немецкими бизнесменами в деловом дискурсе. Материал извлекался из
журнальных и газетных статей экономического содержания 2015-2018 гг. (журналы «Aktiv»,
«Börse extra», «Capital», «Der Betrieb», «Die Bank», «Die Telebörse», «Financial Times
Deutschland», «Focus-Finanzen», «Manager-Magazin» и др.); художественной литературы,
отображающей мир бизнеса. Кроме того, были использованы материалы 3 немецконемецких, 5 немецко-русских и [1; 4; 5; 8; 11; 12; 13].
Проведенный анализ показал, что развертывание в деловом немецкоязычном дискурсе
потенций УСК тесно связанo с прагматикой, то есть конкретной установкой на адресата.
Выделенный набор УСК не только участвует в организации монoлитного корпуса делового
дискурса, но одновременно и расчленяет пoток информации с целью облегчения и ускорения
процесса делoвой коммуникации.
Выделенные в ходе анализа УСК нефразеологического типа представлены
фразеологизoванными образoваниями (139 ед.) и моделированными образoваниями (189 ед.).
Было выявлено только два случая употребления лексических единств.
Фразеoлогизованные образования были определены по признаку серийнoго сцепления
семантически измененного компонента (перенoсного значения одного из компонентов).
Фразеологизованные
образования
oбладают
серийной
сочетаемостью,
которая
поддерживается типовым значением переменных членов, в результате чего все сoчетание
распадается на две части: константную и переменную. Серия сoстоит из существительных,
синонимичных друг другу или относящихся к однoй семантической сфере. Например: Hilfe,
Unterstützung leisten (оказывать помощь, поддержку); Maßnahmen, Vorsorge treffen (принять
меры); Federn, Haare lassen (потерпеть убытки); Pleite, Bankrott machen (обанкротиться); in
Angriff, in die Hand nehmen (приниматься за работу); in Gang, in Schwung bringen (привести в
движение) и т.д.
Моделированные образования встречаются чаще, чем фразеологизованные образования
(189 ед.). Моделированным образoваниям присуще образование по модели компонентов и по
мoдели семантики. Мoделированное образование лежит в основе модели с пoхожей
семантикoй, их реализация в дискурсе является ситуативно обусловленной. В ходе
коммуникации внимание адресата, прежде всегo, фиксируется на начале диалога, где, как
правило, сoдержится прямoе указание на тему данного сообщения. Поскольку для делового
дискурсе характернo стремление к максимально четкому последовательному и сжатoму
изложению мысли, моделированные образования oсуществляют представление темы.
Среди моделирoванных образoваний в ходе анализа было выделено два класса, а именно:
1) устойчивые аналитические сoчетания, образованные от глагола. Они строятся по
модели «Abs. Sub. + Verb.» Семантический признак несет в себе существительнoе. Глагол

135

136

Казанская наука №12 2018

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

дополняет его синтаксическую функцию: Anwendung finden (найти применение); in Eile sein
(торопиться); j-n in Schrecken setzen (привести кого-либо в ужас); Rolle spielen (играть роль),
Vertrag abschließen (заключать договор), Aufmerksamkeit schenken (обращать внимание), in
Frage kommen (обсуждаться), von Bedeutung sein (иметь значение), in Betrieb nehmen (вводить
в действие), in Umlauf sein (находиться в обращении), in Betracht ziehen (принимать во
внимание), in der Lage sein (быть в состоянии), Antwort geben (давать ответ), zur Verfügung
stehen (быть в распоряжении) и др.
Устoйчивым аналитическим сочетаниям принадлежит ведущая роль в способе
презентации материала, они не только нацеливают внимание адресата на oбъект разговора,
но и принимают непoсредственное участие в логическом развертывании содержания
делoвого дискурса. Для ввoдной части делового дискурса характерна такая структура, при
кoторой вводящий комплекс в начале разговора используется как сигнал и своеoбразный
информатор о характере и содержании дальнейшего излoжения.
Следует отметить, что в деловом дискурсе, как и в других, представляющих собой
завершенную кoммуникацию, возникает необходимость разъяснения значений некоторых
положений, более полного толкования известных положений с целью кoнкретизации их
значений. Для достижения этой цели в деловом дискурсе испoльзуются как
фразеологизованные образования, для которых характерна серийная сочетаемость, так и
моделированные образования. Не пoследнюю роль играет и стремление избегать повторения
одних и тех же средств, что является проявлением общей тенденции языка к варьирoванию
средств, что, без сомнения, проявляется и в делoвом дискурсе.
Анализируемый материал демонстрирует функционирование в деловом дискурсе не
одного, отдельно взятoго сочетания, а группы близких по семантике сочетаний, котoрые в
отдельных случаях вступают в синонимические отношения. Например: Problem lösen –
Mühe geben – Entscheidung treffen – Schwierigkeiten beseitigen – Vorschub leisten.
Было установлено, что сама специфика семантики моделированных образoваний
глагoльно-именного типа и фразеологизованных образoваний, в частности, широкая семантическая сфера их испoльзования, пoлифункциoнальность этих единиц, значительно затрудняют однoзначное отнесение того или иного сочетания к определеннoй тематической группе.
Выявленные мoделированные и фразеологизованные образования можно условно
пoдразделить на две группы: группа образований, в значении котoрых прoявляется
соотнесенность с какой-либо темой (Pleite machen, Federn lassen, das Verfahren einstellen, mit
Beschlag belegen, Ersatz leisten, die Rechnung ohne den Wirt machen, zu Fall kommen) и группа,
образoвания которой тематически «нейтральны» (Zum Schweigen bringen, an die Kette legen,
in Sicherheit bringen, zur Seite stehen, Buße tun, Fortschritte machen, Böcke schießen)
Следует отметить, что глагольно-именные фразеологизованные и моделированные
образования представляют собой устойчивые сочетания взаимообусловленных компонентов:
глагольный компонент представлен в сочетании с узуальнo-ограниченным значением и
является синтаксически ведущим компоoнентом; именной компонент представлен в
сочетании чаще всего со свобoдным значением и является семантически ведущим
компонентом
сoчетания.
Выбор
глагола
в
качестве
опорного
компонента
фразеологизoванных и моделированных образований определяется тем, что оснoвная,
категориальная функция данной части речи состоит в выражении сoстояний, действий и/или
отношений между действиями и сoстояниями. Сoвокупность состояний, выраженных
глаголом, составляет основу некoторой ситуации, моделируемой данным глаголом.
Лексические единства характеризуются единичным сцеплением компонентов, имеют номинативную функцию, образуют семантическую цельность на основе собственных лексических значений компонентов, то есть не обладают переосмыслением значения. В нашем материале данный тип УСК оказался слабо представленным. Данный факт можно объяснить тем,
что лексические единства, не обладая полифункциональностью, не полностью отвечают
функционально-прагматической установке делового дискурса. Семантическая спаянность
данных единиц слишком высока и не предусматривает изменений.
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Обобщая, следует отметить, что моделированные образования количественно превосходят
другие виды УСК нефразеологического типа. В большинстве своем они представлены в
группах «Бизнес и управление» и «Эконoмические и прoизводственные отношения».
Исследoвание делового дискурса в немецком языке показало высокую частoтность
глагольных УСК, а именно фразеoлогизованных и моделированных образoваний со
структурой Substantiv + Verb и со структурой Präp. + Substantiv + Verb. Подобные УСК
неидиoматического характера отнoсятся к типично деловому дискурсу.
Проведенный анализ показал, что деловой немецкоязычный дискурс представляет собой
сложную систему. На осуществление успешной коммуникации влияет большое количество
факторов: соблюдение норм делового общения; уважение интересов партнеров;
конструктивное сотрудничество с партнерами по бизнесу и вежливое к ним отношение;
способность идти на необходимый компромисс; отказ от всякого рода манипуляций. Важное
место при этом занимает знание прагматических возможностей языковых средств и умение
эффективно их использовать в процессе делового коммуникативного взаимодействия.
Анализ особенностей функционирования УСК нефразеологического типа в
немецкоязычном деловом дискурсе позволяет сделать вывод о том, что этот тип УСК играет
важную роль в реализации прагматической установки делового дискурса, способствуя тем
самым его логико-прагматическому членению.
Перспективными являются сопоставительные исследования языковой и речевой
организации делового дискурса на материале различных языков, в том числе и в плане
выявления прагмалингвистических особенностей функционирования в нем УСК различных
типов. Выявление лингвокультурных особенностей делового дискурса может способствовать
оптимизации международного сотрудничества в деловой сфере, установлению и укреплению
взаимовыгодного партнерства.
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ГЛАГОЛЬНАЯ МЕТОНИМИЯ
В статье описываются сущность и модели глагольной метонимии. Метонимия
сокращает формальный план выражения смысла при сохранении его содержания
имплицитно: гнуть дуги = гнуть деревянные брусы для изготовления дуг (т.е. изготовлять).
Глагольная метонимия описана в меньшей степени, чем метонимия существительных. Это
в определенной мере затрудняет исследовательскую работу студентов гуманитарного
профиля, да и работу школьного учителя. В настоящем исследовании представлено и
проиллюстрировано значительное число моделей коммуникативной, лексической и лексикограмматической глагольной метонимии.
Ключевые слова: глагольная метонимия, модели метонимического переноса,
коммуникативная, лексическая и лексико-грамматическая глагольная метонимия.
О метонимии написано много, в связи с разными задачами и на материале разных частей
речи (Покровский 2018, Пешковский 1956, Апресян 1995, Ермакова 1984, Падучева 2004,
Розина 2010, Якобсон 1985, 1987, Шмелев 1964 и др.).
В нашей статье представлены модели коммуникативной, лексической и лексикограмматической глагольной метонимии.
Авторы исследований метонимии (в частности Е.С, Падучева 2004) приводят примеры
метонимических смещений на уровне предложений. Назовем такой вид метонимии
коммуникативной.
I. Коммуникативная метонимия
Ср. исходное предложение: - Он закрыл дверь дома ключом. – Его метонимическое
преобразование: - Он закрыл дом.
II. Лексическая метонимия.
Смещение происходит на уровне семантики значения слова.
Лечить больного → лечить язву (пример из работы Ю.Д. Апресяна 1995: 204).
III. Лексико-грамматическая метонимия: - Тучи нависли (висят).
Отметим, что часть метонимических моделей переноса у глаголов можно описывать по
схеме: инвариант → варианты (такой способ подачи значений, прежде всего морфем,
предлагал Р. Якобсон 1985, хотя эта идея в качестве универсального способа толкования
лексем впоследствии была критически оценена Дж. Филлмором) [8: 28].
Рассмотрим следующие модели лексической метонимии у глаголов:
1. Замещение значения действия-воздействия значением действия-созидания или
действия-разрушения, возникающими во временной и логической смежности:
Класть печь (сооружать).
Гнуть дугу (изготовлять).
Печь пироги (готовить).
Брить бороду (избавляться).
Лечить насморк (избавляться).
Это явление как «праиндоевропейская метонимия» отмечена еще А.М. Пешковским [4:
293].
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2. Замещение названия действия, состояния названием смежного действия, состояния, его
обнаруживающего:
Машины гудели где-то у леса (двигались).
Он покраснел (смутился).
Он уже шатается (опьянел).
Вишни покраснели (созрели).
Яблоки пожелтели (созрели).
Цветы засохли (погибли).
3. Замещение названия одного из действий в семантической структуре глагола названием
другого смежного действия в этой же структуре:
Она с ним спит (находится в интимных отношениях)
Он с ней гуляет (находится в интимных отношениях)
Он ушел из семьи (развелся)
Цыгане увели лошадей (украли)
3а. Замещение названия действия в структуре глагола одной семантической группы →
названием сопутствующего смежного действия другой семантической группы в этой же
ситуации:
Не волнуйся, Дина (не страшись)
Не дрожи, Вася (не бойся)
Не ссы, Коля (не бойся)
3б. Замещение названия одного действия названием смежного потенциально
сопутствующего действия в структуре общей ситуации (контекстуальная метонимия):
Не знаю, - прошамкал дед.
Не знаю, - прокашлялся дед.
Хорошо, - прохрипел он.
4. Замещение названия действий субъекта в семантической структуре глагола →
названием действия машины или животного в этой же структуре (или наоборот):
Машина не едет.
Иван полетел в космос.
Иван поплыл на острова.
Иван поскакал в село.
5. Замещение названия канала восприятия смежным:
Боюсь, она не поможет мне (понимаю).
Слышу, пахнет на кухне (чувствую).
Чую, не справлюсь (понимаю).
Чувствую, уйдет она от него (понимаю).
Вижу, дело швах (понимаю).
Сажусь около плиты и понимаю, что она раскалена (чувствую).
6. Перемена объекта действия в структуре глагола (смежность вторичных значений к
инварианту «создавать нечто новое»: веерная метонимия). Первое значение оценивается как
прямое прототипическое:
Строить дом. Прямое значение.
Строить жизнь. Строить семью. Строить планы. Строить фразу. Строить
сообщение. Строить треугольник.
7. Перемена средства/способа действия (смежность вторичных значений к инварианту
«делать белым»: веерная метонимия). Первое значение оценивается как прямое
прототипическое:
Белить забор (белилом). Прямое значение.
Белить щеки (парфюмерными белилами). Белить ткань (специальным средством или
способом)
8. Замена рациональной языковой оценки номинацией сопутствующего физического
действия.
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Я плевал на это (меня это не интересует). Я аплодирую (я в восхищении).
Я чхаю на претензии бывшей жены (игнорирую).
9. Внутренняя энантиосемия построена в опоре на метонимию:
Одолжить что-л. (у кого-то, кому-то).
Занять денег (у кого-то, кому-то).
10. Замещение действия, ориентированного на объект-гипероним, действием,
ориентированным на объект-гипоним:
Он стоит и пьѐт минеральную воду.
Он выбился из колеи – пьѐт.
Ребенок играет в саду.
Пришлось разойтись: играет (имеет болезненную зависимость).
11.Замещение актуального действия вневременным действием-умением (лексикограмматическая метонимия):
Маша читает книгу (сейчас). Маша уже читает (умеет читать).
12. Замещение действия в прошлом последующим актуальным состоянием (лексикограмматическая метонимия):
Тучи нависли (висят)
Дождь давно начался (идет)
Деньги все потратили (нет денег)
Завтра еду в Париж (поеду).
Таким образом, образом глагольная метонимия системным образом может быть описана
на уровне предложения (коммуникативная), на уровне значения слова (лексическая), на
лексико-грамматическом уровне (лексико-грамматическая).
Список литературы
1. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т.1. Лексическая семантика. Синонимические средства
языка. М.: Восточная литература. РАН, 1995. VIIIс, 472 с.
2. Ермакова О.П. Лексические значения производных слов в русском языке. М.: «Русский
язык», - 150 с.
3. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. – М.: Языки славянской
культуры, 2004.- 608 с. - (Studiaphilologica)
4. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном отношении. Изд-е 7, М.: Государственное
учебно- педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1956. – 512 с.
5. Покровский М.М. Соображения по поводу изменения слов // Избранные работы по
языкознанию. – М.: Издательство Юрайт, 2018 (Серия:Антология мысли). – С. 36 - 60
6. Розина Р.И. Семантическая деривация в аспекте нормы // Современный русский язык:
Система – норма – узус / Ин-т рус.яз. им. В.В. Виноградова РАН. – М.: Языки славянских
культур, 2010 – (Studiaphilological).
7. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов // РАН.
Институт русского языка им. В.В. Виноградова. Отв. ред. Н.Ю. Шведов. – М.: Издательский
центр «Азбуковник», 2011
8. Филлмор Дж. Об организации семантической информации в словаре // Новое в
зарубежной лингвистике. Вып. ХIV. Проблемы и методы лексикографии. М.: «ПРОГРЕСС»,
1988. - С. 23 – 61
9. Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка. М.: Просвещение, 1964. - 244 с.
10. Якобсон Р. Морфологические наблюдения над славянским склонением (состав русских
падежных форм): Доклад на IV Международном съезде славистов (Москва, 1958) // Якобсон
Р. Избранные работы. 1985. – С.185.
11. Якобсон Р. Заметки о прозе поэта Пастернака // Якобсон Р. Работы по поэтике / Сост. и
общ. ред. М.Л. Гаспарова. – М.: Прогресс, 1987

Казанская наука №12 2018

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

10.02.00
Л.С. Заморщикова канд. филол. наук, В.А. Петрова
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова
Институт зарубежной филологии и регионоведения,
Якутск, lszam@mail.ru, vera_lex@mail.ru
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ОСОБЕННОСТИ СМЕШЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ
Статья посвящена исследованию современной языковой ситуации в Республике Саха
(Якутия), особенностям языковых контактов, смешения и переключения кодов.
Рассматриваются вопросы этнической идентификации посредством использования языка,
факторы,
влияющие
на
процесс
самоидентификации.
Также
показаны
социолингвистические и психолингвистические аспекты речевой деятельности в ситуации
языковых контактов в условиях многоязычия и поликультуры.
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Языковая ситуация в Республике Саха (Якутия) имеет свои особенности. Законом «О
языках в Республике Саха (Якутия)» 1992 года русский и якутский языки провозглашены
государственными языками Республики Саха (Якутия), эвенский, эвенкийский, юкагирский,
долганский и чукотский языки – официальными языками республики.
Согласно данным Всероссийской переписи 2010 года, владение родными языками
основными и коренными народами республики имеет следующие показатели:
Якуты 96,1% владеют родным языком, 90,4% -владеют русским языком. Эвенки – родным
языком владеет 5,7%, русским - 91,0 %, якутским 81,0%. Эвены - 22,3% владеют родным
языком, 91,4% -русским языком, 76,8% -якутским языком. Долганы- родным языком владеет
5,0%, русским - 86,2%, якутским - 93,4%. Юкагиры - 22,6% владеют родным языком, 97,0% русским, 49,6% - якутским. Чукчи - 40,5% владеют родным языком, русским языком 100% и
якутским - 10,3%. Русские 99,9% владеют родным и 2% якутским языками.
Сегодня в Якутии проживают представители более 120 наций и народностей. В данной
ситуации совершенствование билингвизма и трилингвизма рассматривается как основная
закономерность развития национально языковых отношений в республике, при этом
доминирующим является национально-русский тип двуязычия [1]..
Коренные народы живут в местах компактного проживания малочисленных народов
Севера, в меньшей степени подвержены миграции за пределы республики, бережно хранят
историю и традиции. В отличие от других северных субъектов, наличие многочисленного
коренного населения Якутии, занятого традиционным хозяйствованием, можно считать
одним из признаков этнокультурной и языковой уникальности Якутии [4].
В такой ситуации активных языковых контактов происходят бурный процесс смешения и
переключения языковых кодов, сдвиги и утери. По мнению Вахтина Н.Б., процессы
языкового сдвига пока еще недостаточно изучены, и на основе имеющихся теорий нельзя
прогнозировать будущее развитие языковых ситуаций. Языковой сдвиг регулируется не
только экономическими и политическими, но и социально-психологическими факторами:
направление развития малых языков в значительной степени зависит от отношения к ним их
носителей, от осознания ими последствий утраты языка [2].
Исследуя проблемы переключения кодов, Ю.Н. Эбзеева и Е.В. Тутова отмечают, что
первоначально смена кода рассматривалась как признак смешения языков и последствие
недостаточной компетенции в обоих языках. «Однако недавние исследования показывают,
что относительно часто смены кода используются как средство стратегии общения для
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передачи социальной и лингвистической информации. Многие исследования иллюстрируют
смену кода как вербальное умение, требующее обширной компетенции в более чем одном
языке». Высокая степень владения разными кодами или субкодами приводит к автоматизму
из использования, особенно когда говорящий использует другой код (субкод) не целиком, а
во фрагментах: используется не целиком, а во фрагментах: например, говоря на одном языке,
человек может вводить в свою речь элементы другого языка - фразеологизмы, междометия,
модальные слова и частицы, употребляя их на достаточно коротких отрезках речевой цепи
[8].
Особенностью этноязыковой ситуации Республики Саха (Якутия) является признание
родного и русского языков родными, так называемая двойная языковая идентичность, а
также множественная этническая идентичность, присутствующие в сознании всех
возрастных групп. Наличие обоих компонентов двуязычия в языковой идентификации
наиболее выражено у молодых, в основном в возрасте до 25 лет, как правило, родившихся в
смешанных семьях, хорошо владеющих обоими языками, и убывает с возрастом. В то же
время у якутян стремление самоидентифицироваться через родной язык очень сильно. Как
аиболее важные признаки при определении своей этнической принадлежности якуты
называют знание родного языка (73,2 %) и национальное сознание, самосознание (51,6 %)
[5]. Смена языкового кода, переход от одного языка на другой рассматривается как
выражение и выбор этнокультурной идентичности, «этническая идентичность
рассматривается как результат выражения социального смысла, осознаваемого говорящим в
процессе смены языкового кода. При этом для носителя языка каждый акт говорения на нем
и даже молчания может означать выбор идентичности. Говорящий всегда выбирает тот язык,
который символизирует для него права и обязательства, удобные в данный момент, выбирая
вместе с тем и наиболее подходящую идентичность. Сознательный уход от использования
одного языка, рассматриваемого как инструмент символического доминирования и
политической власти одной группы над другой, предоставляет двуязычному индивиду
полную свободу и дает возможность для обретения новых идентичностей и новых
ценностей» [7].
В социолингвистических исследованиях переключения кодов выделяют «разговорное
переключение кодов», которое включает в себя макро- и микроуровни, При этом
учитывается мотивы и причины кодовых переключений с точки зрения широкого
социального контекста употребления языков. Для разговорного переключения кодов
характерно использование цитат, особого обращения к адресату, междометий, повторов,
оценочных фраз. На макроуровне переключения кодов рассматриваются в рамках языковой
общности, в различных ситуациях общения в мультилингвальном обществе и определяют
выбор языка в той или иной ситуации. На микроуровне различают ситуационное и
метафорическое переключения кодов. Ситуационное переключение кодов происходит при
смене коммуникативной ситуации, метафорическое – когда говорящий хочет достичь
определенного коммуникативного эффекта. [6].
В функционировании якутского языка в речи современных якутов, особенно в городской
среде, отмечается все аспекты разговорного переключения кодов: смена языка и
переключение кода в определенной коммуникативной ситуации, как правило, среди
знакомых людей в неформальном общении. Но наиболее часто встречается смешение
языковых кодов, включая слова, словосочетания и целые фразы из русского языка в якутскую речь, и наоборот. Переключения и смешения кодов могут привести к серьезным
изменениям не только в лексике якутского языка, а в грамматике, прежде всего, в
синтаксисе. Калькирование синтаксиса предложений русского языка, например, с перечислением дополнений, часто можно слышать даже в официальной речи на телевидении и радио.
В целом, вопросы переключения и смешения кодов на примере якутского языка
представляют интересный материал для исследований как с точки зрения лингвистики, но и
социолингвистики, психолингвистики, когнитивных наук и в целом ряде смежных
гуманитарных наук, таких как психология, антропология, конфликтология и т.д.).
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Необходимо комплексное и междисциплинарное изучение особенностей языковых
контактов, смешения и переключения кодов с учетом системности языкового сознания
коммуникантов, языковой компетентности северных народов в условиях многоязычия для
выявления особенностей и проблем билингвизма и многоязычия, стереотипности
представлений одной культуры другой, отношений между этническими представителями
народов, проживающих в Республике Саха (Якутия). Предварительно были сделаны выводы
о том, что образ мира якутов-билингвов не совпадает в центральной зоной образов мира
носителей якутской и русской лингвокультур [3].
Все эти вопросы являются неотъемлемой частью изучения особенностей смешения и
переключения кодов народов, проживающих в Республике Саха (Якутия).
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ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ В
ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОГНИТИВНОМ СЛОВАРЕ
В статье представлены возможности применения теории прототипов при составлении
когнитивных словарей нового типа, ориентированных на концептуализацию реальности,
которая отражена и воплощена в языке. Прототипичные слова-объекты, являясь наиболее
типичными и идеальными представителями класса, являются основой словарного блока,
объединяя вокруг себя периферию менее употребительных лексем.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, функционально-когнитивный словарь, теория
прототипов, прототипический объект, функционально-когнитивная сфера.
Интерес к когнитивным исследованиям в лингвистике дал толчок и к изменениям в
стратегии систематизации лексического материала в современной лексикографии.
Когнитивность позволяет рассматривать лексическое значение как отражение определенных
разделов знаний и опыта, связанных с деятельностью человека, в языке.
К современным теориям когнитивной семантики относится концепция прототипов,
согласно которой классификация объектов в действительности происходит не так, как это
происходит в лингвистических моделях: объект попадает в определенную категорию на
основании наиболее типичных представителей класса, т.е. прототипов. Прототип – лучший
образец категории.
«Новый подход к явлениям категоризации», сформулированный Э. Рош [6], стал успешно
применяться при создании когнитивных словарей активного типа. Пример такого словаря –
«Функционально-когнитивный словарь русского языка. Языковая картина мира» под ред.
проф. Кильдибековой Т.А., в которой лексика описывается с опорой на речевую
деятельность и раскрывает основные аспекты языковой картины мира: жизнь человека,
движение, окружающий мир и его восприятие, речемыслительная деятельность и т.д [3].
Отбор лексики в функционально-когнитивную сферу производится по прототипическому
принципу, который позволяет описывать лексические разряды слов в зависимости от их
функциональной ценности по схеме: центр – периферия. Наиболее употребительные,
частотные слова – прототипы – образуют центр группы, в которых представлены
функциональные характеристики (сочетаемость, словообразовательный потенциал,
смысловые связи и т.д.) Менее употребительные слова объединены по тематическому
принципу и представляют периферию словарного блока. В них представлены минимальные
признаки [5].
Весь лексический материал языка, выстроенный с учетом когнитивного подхода и по
прототипическому принципу, представлен в 6 функционально-когнитивных сферах,
отражающих основные аспекты жизнедеятельности человека: 1) Жизнь человека; 2)
Движение и местонахождение; 3) Окружающий мир и его восприятие; 4) Речемыслительная
деятельность. Образование; 5) Деятельность; 6) Человек в языке.
В дальнейшем лексика языка распределяется иерархически в направлении развертывания
основного макроконцепта. Так, функционально-когнитивная сфера «Восприятие
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окружающего мира» делится на следующие уровни иерархии , лексика которых упорядочена
по параметрам «Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Осязание», «Обоняние»,
«Вкусовые ощущения» [4:1009].
На примере словарного блока «Слуховое восприятие» рассмотрим выделение
прототипических лексем и их функциональные признаки.
Звук – основной прототипический объект слухового восприятия.
Особое место в когнитивном исследовании звука в русском языке занимают так
называемые универсальные или прототипические звуки, шумы. Поскольку семантика
прототипа определяет значение наименования исходя из представления о наиболее типичных
условиях его употребления, то прототипические звуки являются идеальными
представителями ряда звуков разных сфер, т.е. имеют выход в различные функциональные
сферы [2:162]:
cтук: стук ножей, ложек по столу (сфера ― Бытовой шум, звуки ― ), cтук дятла (сфера ―
Звуки в природе ―), cтук колес по мостовой (сфера ― Шум движения транспортных
средств‖), стук пулеметов (сфера ―Шум от стрельбы ―);
свист : свист пуль ( сфера ― Шум от стрельбы ―), свист паровоза (сфера―Шум движения
транспортных средств‖), свист ветра (сфера ― Звуки в природе―), свист соловья (сфера
―Звуки, издаваемые птицами‖), свист судьи, милиционера (сфера ―Звуки-сигналы―);
удар : удар грома (сфера ― Звуки в природе―), удар колокола (сфера ― Звуки – сигналы ―),
удары разрывов (сфера ― Шум от взрывов―), удар молота (сфера ― Бытовые звуки, шум ―);
треск : треск сучьев (сфера ―Звуки движения―), треск пламени, огня (сфера ―Звуки
стихии―), треск выстрелов (сфера ―Шум от стрельбы―), треск мотора (сфера ―Шум
движения транспортных средств―), треск грома (сфера ―Звуки в природе―);
скрип: скрип колес (сфера ―Шум движения транспортных средств―), скрип пера (сфера
―Бытовые звуки, шум―), скрип половиц (сфера ―Шум, звуки движения―), скрип тормозов
(сфера ― Шум движения транспортных средств‖), скрип снега под ногами (сфера ― Шум,
звуки движения―), скрип ворот (сфера ― Звуки в быту―);
гул : гул моря (сфера ― Звуки в природе‖), гул голосов (сфера ―Голоса―), гул самолета
(сфера―Шум движения транспортных средств―), гул орудий (сфера ― Шум от выстрелов―);
звон : звон бубенцов (сфера ―Бытовые звуки―), звон бокалов (сфера ―Бытовые звуки ―), звон
гитары (сфера ― Звуки музыки ―), звон разбитого стекла (сфера ―Шум, звуки движения―),
звон кузнечиков (сфера ― Звуки в природе―);
хруст: хруст сучьев, снега под ногами (сфера ―Шум, звуки движения―), хруст бумаг
(сфера ―Бытовые звуки―);
писк: писк комаров (сфера ―Звуки в природе―), писк котят (сфера ―Голоса животных―),
писк телефона (сфера ―Звуки – сигналы―);
звяк : звяк медяков (сфера ―Бытовые звуки―), звяк посуды на кухне (сфера ―Бытовые
звуки―), звяк колокольчиков (сфера ―Звуки музыки―);
шорох: шорох листьев (сфера ―Звуки в природе‖), шорох платья (сфера ―Звуки
движения―), шорох дождя, прибоя (сфера ― Звуки в природе―);
шелест: шелест страниц, газеты (сфера ―Звуки движения―), шелест травы, листвы
(сфера ― Звуки в природе―).
Исследование прототипичных звуков, шумов показало, что основными сферами, для
которых эти звуки являются универсальными – это ― Звуки в природе―, ―Шум, звуки
движения―, ―Шум движения транспортных средств―, ―Бытовые звуки ―, ―Шум от стрельбы,
взрывов―, реже – ― Звуки музыки ―, ―Звуки – сигналы―, ―Голос человека‖, ―Голоса
животных―.
Отдельную группу универсальных звуков, шумов составляют звукоподражательные
слова: бах, бабах, бац, бух, бултых, ух, которые в языке представлены чаще всего глаголами:
бахать/ бахнуть / бахнуться, бабахать / бабахнуть / бабахнуться, бацать / бацнуть /
бацнуться, бухать / бухнуть / бухнуться, ухать / ухнуть / ухнуться.
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Другая группа звукоподражательных слов – греметь, грохотать, грохнуть, громыхать,
также представляющие универсальные звуки в языке, выходят в сферы ―Транспортные
средства ― (поезда грохочут, громыхает грузовик), ―Природа― (гром гремитs, лавина
грохочет), ―Стрельба, взрывы― (грохот выстрел/, загремели разрывы бомб), ―Движение―
(сапоги гремят), ―Деятельность― (греметь ведрами, громыхать засовами).
Анализ лексем со значением «звук», представленные в разных функциональных сферах,
позволил сделать вывод об универсальности (прототипичности) ряда лексем,
репрезентирующие идеальных представителей ряда звуков различных сфер («Звуки в
природе», «Бытовые звуки», «Звуки-сигналы» и т.д.), что позволило сформировать
словарные блоки центральных и периферийных лексем при создании словаря.
Таким образом, на примере фрагмента функционально-когнитивного словаря
продемонстрировали
возможности
классификации
прототипичных
объектов
с
функциональными характеристиками в виде словарных тематических блоков лексем и
перспективы их репрезентации в различных словарях когнитивного направления. При этом,
прототипная лексическая семантика, как отмечает А. Вежбицкая, может помочь построить
более
глубокие
словарные
определения,
ориентированные
на
человеческую
концептуализацию реальности, отраженной в языке [1:226].
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
РЕКЛАМЫ
Целью статьи является описание основных средств реализации языковой категории
оценочности и особенностей ее выражения в текстах современной англоязычной рекламы.
Категория оценочности определяется как семантическая категория, которая выражается
в способности языковой единицы передавать отношение субъекта оценки к ее объекту.
Данная категория реализуется в рекламе преимущественно за счет комплексного
использования различных прямых и косвенных языковых средств, которые,
взаимодействуют в тексте, усиливая тем самым его аксиологический потенциал.
Ключевые слова: прямая оценочность, косвенная оценочность, реклама.
Актуальность настоящей работы обусловлена, главным образом, обращением к
аксиологической тематике. Категория оценки, являясь предметом научных исследований
философов и логиков, не в меньшей степени привлекает внимание лингвистов. Современная
лингвистика ориентирована на выявление универсальных семантических категорий, которые
бы позволяли описывать принципиально различные системы. К числу таких категорий
относится категория оценочности как пронизывающая не только все уровни языковой
системы, но и характеризующая все речевые произведения [2; 6]. В этом плане
показательной представляется реализация данной языковой категории в современной
печатной рекламе, ибо последняя давно «переросла» узкие рамки информационной функции.
Преследуя маркетинговые цели, современная реклама создает благоприятный образ (имидж)
рекламируемых товаров и услуг, формирует о них позитивное общественное мнение с
учетом потребностей целевой аудитории. Так, с лингвистической точки зрения современную
рекламу следует рассматривать не только как коммуникативную единицу информационного
плана,
но
и
как
специфическую
языковую
единицу,
обладающую
мощным аксиологическим потенциалом, в частности [3, 46-47]. В связи с этим цель данной
статьи заключается в описании основных средств реализации категории оценочности и
специфики ее репрезентации в современной печатной рекламе. Материалом для анализа
послужили объявления из американских и английских журналов (BBC Countryfile, Dorset Life
и др.) за 2015-2016г.
Прежде всего, считаем необходимым дефинировать ключевое для аксиологических
концепций понятие «оценочность». В самом общем смысле под оценочностью понимается
семантическая категория, которая выражается в способности языковой единицы передавать
«отношение субъекта оценки к ее объекту, которое иногда представляют в виде отношений
«нравиться/не нравиться», «ценить/не ценить», «одобрять/не одобрять» [1, 22].
Результаты анализа показывают, что характерной особенностью реализации категории
оценочности в англоязычной рекламе является обращение не только к прямым, но и к
косвенным средствам выражения.
Прямая оценочность предполагает употребление категориальных лингвистических
средств, иными словами, языковых единиц оценочной семантики. К числу таких средств
относятся, главным образом, общеоценочные (прилагательные и наречия собственно
оценочной семантики) и частнооценочные (прилагательные и наречия дескриптивнооценочной семантики) языковые единицы (термин в [1]).
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E.g. (1) Golden, tranquil and unspoiled – why Herefordshire is the most beautiful place you‘ve
never been to… (BBC Countryfile 2016, 9).
(2) Britain‘s best surfing beaches. The UK has many great surf sports, and surfers become very
animated when discussing their favorites. Here are five of the most beloved (BBC Countryfile 2016,
9).
Так, приведенные тексты буквально пропитаны словами, в структуре лексического
значения которых содержатся положительно окрашенные семы и семы интенсификации: (1)
golden – 3. special, wonderful; tranquil – 1. quiet and peaceful; unspoiled – 1. beautiful because it
has not been changed or built on; beautiful – 1. having beauty; pleasing to the senses or to the mind;
(2) great – 4. extremely good in ability or quality and therefore admired by many people; favorite
(n) – 1. a person or thing that you like more than the others of the same type; beloved – 1. loved
very much [7]). Обращает на себя внимание то, что достаточно часто при этом используются
формы превосходной степени прилагательных ((1) – the most beautiful; (2) – the best, the most
beloved), что позволяет интенсифицировать a priori аксиологическую семантику языковых
единиц, и тем самым, ярче, еще четче, манифестировать доброжелательное отношение
субъекта оценки к его объекту.
Особое место занимает в англоязычной рекламе косвенная оценочность, отличительной
чертой которой является то, что она заложена в самом сообщении, «ее присутствие в тексте
незаметно, она не навязывается, а исподволь внушается адресату» [5, 21]. В данном случае
речь идет о так называемых «квазиоценочных» конструкциях. Высказывания подобного рода
не содержат ни общеоценочных, ни частнооценочных предикатов, но они подразумевают
оценку, поскольку основаны на определенных знаниях реципиента о мире [1, 164]. В
большинстве подобных высказываний основная нагрузка в процессе реализации оценочного
смысла приходится на «пустые» слова, под которыми применительно к рекламному тексту
понимаются «лексические единицы, которые благодаря заложенному в них абстрактному
понятию, служат инструментом воздействия на сознание реципиента, поскольку создают
некую двусмысленность, вводят в заблуждение, «соблазняют» и, за счет имеющейся
положительной коннотации, многозначности и широкозначности предоставляют реципиенту
возможность их субъективной трактовки» [4, 10]. К их числу относятся, к примеру, научные
термины (antioxidant, collagen, formula, vitamin, и др.) [там же].
Наши наблюдения показывают, что многие «пустые» слова, о которых в своем
диссертационном исследовании говорит А.В. Николаева, отвечают за вербализацию
определенных, характерных для современной англоязычной рекламы образов – образов
напрямую связанных с различными потребностями адресата (потребностями в надежности,
безопасности, удобстве и пр.). Прежде всего, это такие лексемы, как safety, protection,
security, assurance, care, comfort, benefit и прочие. При этом представленный в рекламном
сообщении товар или услуга нередко рассматривается как уникальная возможность
удовлетворения той или иной потребности человека.
E.g. (3) When your car can‘t, Subaru can. Unlike other 4х4s, every Subaru comes with our
unique Symmetrical All-Wheel Drive system. So every Subaru we make has been made to go where
others can‘t (BBC Countryfile 2016, 9).
Данный пример воплощает идею уникальной (unique) возможности, которую получает
потенциальный потребитель с приобретением рекламируемого автомобиля марки Subaru. В
отличие от иных транспортных средств (others can‘t) рекламируемый автомобиль –
благодаря своей инновационной системе Symmetrical All-Wheel Drive – позволяет водителю
достичь самые труднодосягаемые места. Главная роль, при этом, в реализации данной идеи,
безусловно, принадлежит модальному глаголу can: являясь ключевым, он несет в себе
мощный оценочный заряд и организует на этой основе весь текст для формирования
положительной оценки.
Следует отметить, что в англоязычных рекламных текстах экспликаторы прямой и
косвенной оценочности часто «переплетаются». Дополняя друг друга, они увеличивают
аксиологический потенциал рекламного сообщения в целом.
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(4) We are a local family run business offering you the best possible prices with the assurance of
superior quality and generous year-round discounts (Dorset Life 2016, 6).
Данный пример показателен тем, что положительная оценочность реализуется здесь с не
только помощью оценочных операторов (best – 1. of most excellent type or quality; superior – 4.
of very good quality; better than other similar thing; generous – 2. more than is necessary, large
[7]), но и благодаря лексемам, отвечающим за вербализацию образов, связанных с
потребностями адресата – потребностью в качественном товаре и потребностью в
материальной выгоде (quality, discounts).
Таким образом, оценочность представлена в современной англоязычной печатной рекламе
как прямыми, так и косвенными экспликаторами,. Прямая оценочность реализуется с
помощью различных лингвистических средств оценочной семантики, главным образом,
общеоценочных и частнооценочных прилагательных и их интенсификаторов. Косвенная
оценочность выступает как аксиологический смысл, в генерировании которого важную роль
играют «квазиоценочные» конструкции, то есть конструкции, обладающие иным
категориальным значением (значением возможности, желательности и т.д.), но способные
служить средством передачи аксиологического смыслового содержания в определенном
контексте.
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К ВОПРОСУ О ДИГИТАЛЬНОЙ МЕДИАЛЬНОСТИ ТЕКСТА
В статье поднимается проблема определения места дигитальных текстов в ряду других
медиальных текстовых форм. Дигитальные тексты получили широкое распространение в
течение двух последних десятилетий благодаря интенсивному развитию новых
компьютерных технологий. Дигитальные речевые формы должны рассматриваться как
особые из-за особых характеристик дигитальных текстов, к которым относятся
медиальность, связь текста с действительностью, коммуникативная ситуация, предмет
текста, порядок следования структурных элементов текста, языковой способ изложения,
интертекстуальность.
Ключевые слова: дигитальные
поликодовость, тип текста.
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Проблема определения места дигитальных (цифровых) текстов в ряду других медиальных
текстовых форм относится к числу актуальных. Исследовательский интерес к данной теме
обусловлен стремительным развитием компьютерных текстов в последние два десятилетия.
Рост средств массовой информации во второй половине XX столетия (1961 г. магнитофон с
магнитной пленкой, 1971 сателлитное телевидение, 1973 кассеты, 1976 телефакс, 1978
кабельное телевидение, 1980 вычислительные машины, 1981 персональный компьютер, 1983
CD, 1992 цифровые компакт-кассеты DCC, MD, 2000 мультимедиа и т.д.), приводит к
необходимости рассматривать медиальность при описании и типологии текстов как один из
критериев. При изучении дигитальных форм коммуникации такие категории медиальности
как письменность и устность, исследованные Р.Кохом и В. Остеррайхером [2], требуют,
очевидно, некоторого пересмотра, поскольку дигитальная коммуникация представляет собой
пограничную форму, совмещающую в себе признаки устной и письменной медиальных
форм. Появление новых форм текстов, существующих в цифровом формате (частная
домашняя страница в Интернет, электронное письмо, интернет-сайт), расширяет
представление о медиальности.
Уточним само понятие «медиальность». Понятие «медиальность» употребляется нами для
обозначения формы коммуникации – устной или письменной, т.е. в традиционном для
лингвистической науки значении. В нашем случае справедливо говорить о дигитальной
(цифровой) форме коммуникации, которая возникла и существует не только как технологии,
но в первую очередь как письменная коммуникация, конституируемая социальным
пространством. Несмотря на интеграцию всех известных медиальных технических средств
сохранения и передачи информации, письменность, как и прежде, является центральной,
часто единственно доступной знаковой системой в интерперсональной коммуникации.
Говоря о дигитальных (цифровых) текстах, мы употребляем словосочетание «дигитальная
медиальная форма текста», акцентируя, таким образом, что дигитальные и письменные
недигитальные тексты обнаруживают существенные отличия и не могут полностью
отождествляться.
Так, немецкий исследователь В.Райбле устанавливает, что построение всех дигитальных
типов текстов подчинено определенным образцам [3]. Другой немецкий исследователь
Й.Биттнер изучает влияние дигитальной медиальности на форму и содержание типов текста,
их эволюцию, а также отличие от аналоговых недигитальных текстов [1].
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В.Райбле выделяет восемь дополнительных особенностей дигитальных типов текстов [3].
Данные особенности включают медиальность, отношение между текстом и
действительностью, особенности коммуникативной ситуации, предмет текста, порядок
следования структурных элементов текста, языковой способ изложения, речевые акты,
интертекстуальность. При этом главным критерием, определяющим особенности всех
остальных, является медиальность. Рассмотрим особенности дигитальных текстов более
подробно.
Отношение текста к действительности как дополнительный критерий для описания
дигитальных текстов требует определенного уточнения. Как известно, в отношении
нехудожественных типов текстов у реципиента (адресата) есть ожидание, что отношение
текста к действительности является стабильным. Телевизионные новости воспринимаются с
ожиданием, что в них не сообщается ничего не соответствующего действительности.
Инструкция по эксплуатации должна объяснять особенности протекающих в приборе
процессов. Тексты всегда открывают определенную перспективу на восприятие
действительности. Тексты, как отрывки и сокращения действительности, моделируют ее
восприятие адресатом. При этом медиальные возможности текста во многом задают границы
и способ этого моделирования [1, c. 80]. В этой связи возникает важный вопрос: как
действительность моделируется в типах текстов, которые существуют (устоялись) в
дигитальной медиальности, например, в электронной переписке, на компьютерных сайтах,
на частных интернет-страницах. По справедливому замечанию Й.Биттнера уже само
название «частная страница в Интернет» «Private Homepage in World Wide Web», интернетсайт «Web Site» внутренне связаны с медийными средствами: с персональным компьютером,
Интернетом [1, c. 130]. Для Интернета как глобальной сети частная интернет-страница, вебсайт являются территорией с собственной географией, потенциально автономным миром.
Отношение к действительности таких дигитальных текстов обладает спецификой из-за
необходимости различать между отражением действительности в данных текстах
действительности, моделированием действительности и отделением действительности от
виртуальной реальности.
Предмет дигитальных типов текстов едва ли можно обозначить точно. Здесь остаются
исследовательские лакуны для их дальнейшего заполнения. Ядром все же является личность
автора, через призму которой сообщается определенная информация.
Рассматривая порядок следования структурных элементов дигитальных текстов,
Й.Биттнер отмечает тенденцию к более свободному структурированию и при этом развитие
технических навигационных средств ориентирования для получения информации, чтобы
достичь связности в ее общем представлении [1].
Особенности языкового способа изложения в дигитальных текстах позволяют
констатировать сравнительно низкий уровень распространенности предложений
дигитальных текстов, нарушение синтаксического строя [1, c. 131]. Данные особенности
являются, по всей видимости, следствием их поликодовости. Поликодовость дигитальных
текстов достигается интегрированием визуального изображения (иллюстрации, фотографии,
компьютерная графика и т.д.), аудиокомпоненты (например, звуковое сопровождение
виртуальной поздравительной открытки). Языковые особенности дигитальных текстов
обусловлены и особым модусом их формулирования. В модус формулирования данных
текстов входит их обязательная «письменная» фиксация, но, при этом, данная фиксация не
обеспечивает длительное и многократное общественное использование данных текстов.
Общество адресатов дигитальных текстов отличается своей неоднородностью: от близких
друзей до случайных посетителей сайтов, незнакомых адресантов электронных писем.
«Смешенный характер» адресата является одной из характеристик коммуникативной
ситуации, в которой появляется дигитальный текст. Неоднозначным характером обладает и
адресант, открывающий сайт, личную страницу в Интернет, вступающий в частную
переписку по электронной почте с незнакомым адресатом. Личные характеристики (пол,
возраст), статусные различия, профессиональная принадлежность, степень знакомства все

151

152

Казанская наука №12 2018

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

меньше становятся той определяющей общностью, которая обусловливает частные
контакты. Кроме того, определенное противоречие заключается и в функционировании
дигитальных текстов, которые задумываются как частная страница в Интернет, личный
почтовый ящик, личный канал в YouTube, но при этом обладают общей доступностью.
Адресованность дигитального текста, как одна из текстовых категорий, приобретает
массовый характер. Не обладает индивидуальными особенностями и сам текстовый шрифт,
будучи унифицированным клавиатурой компьютера, он лишен личного почерка,
каллиграфических особенностей, характеризующих автора
Все дигитальные типы тексты (чат, частная домашняя страница в Интернет, сайт,
электронное письмо) обнаруживают такую интертекстуальную характеристику как
стремление к диалогичности. Основной массив дигитальных текстов формулируется с
опорой на диалог, не связанный речевыми стандартами, имеющий признаки спонтанной
реакции партнеров по общению. Чат и обмен дигитальными текстами (например, в э-майл
коммуникации) протекает на весьма динамичной основе цифровой знаковой системы,
максимально приближающейся по скорости к обмену репликами в устном диалоге.
Эффективному воздействию на адресата такого диалога, в сравнении с аналоговыми
недигитальными текстами, способствуют поликодовые средства, заимствованные из других
знаковых систем (живопись, графика, музыка).
Завершая рассмотрение круга вопросов, связанных с проблемой определения места
дигитальной (цифровой) текстовой формы в ряду письменной и устной медиальных форм,
следует отметить, что дигитальные тексты не могут полностью отождествляться с текстами в
письменной фиксации. Цифровая форма существования, усложненная медиальная структура
дигитальных текстов, синтез письменного, книжного и устного языков, поликодовость,
диалогическая открытость обусловливают их отличие от аналоговых нецифровых текстов.
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОВТОРОВ
В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА Н.ХОРНБИ «МОЙ МАЛЬЧИК»)
В данной статье рассматриваются основные виды повторов и их функции на примере
рассказа Н. Хорнби «Мой мальчик». А также выделяются сходства и различия
использования данных приемов и их функций в разноструктурных языках, английском и
русском.
Ключевые слова: повтор, синтаксический прием, функции повторов, полисиндетон,
параллелизм, асиндетон.
В стиле художественной речи не существует монотипных повторов, то есть, если
рассмотреть художественный текст как одно целое, одни виды повторов всегда выступают в
соединении с другими стилистическими приемами. Наиболее часто встречается комбинация
различных структурных типов лексических повторов. Анафора часто сочетается с эпифорой,
образуя, таким образом, кольцо. Подхват нередко сопровождается простым усилительным
повтором. Многосоюзие почти всегда влечет за собой синтаксический повтор.
Синонимический повтор часто сочетается с градацией, плеоназмом. Рассмотрим следующий
отрывок из произведения Н. Хорнби «Мой Мальчик» на английском и русском языках: «Will
didn‘t know how seriously you were to take these questionnaire things, but he couldn‘t afford to
think about it; being men‘s magazine cool was as close he had ever come to an achievement, and
moments like these were to be treasured. Sub-zero! You couldn‘t get much cooler than sub-zero!
He closed the magazine and put it on to a pile of similar magazines that he kept in the bathroom.
He didn‘t save them all, because he bought too many for that, but he wouldn‘t be throwing this one
out in a hurry».
Во-первых, здесь используется обычный лексический повтор слова «magazine», и для
читателя создается образ мужчины, который любит читать мужские журналы и у которого
есть достаточно времени для того, чтобы их читать. Во-вторых, в данном отрывке также
используется синтаксический прием параллелизма «he couldn‘t afford, he had ever come, he
closed, he kept, he didn‘t save, he bought, he wouldn‘t be». Таким образом, создается эффект
эгоцентризма. Главный герой зациклен на себе, огромное внимание уделяется описанию, как
внешности Уилла Фримана, так и его поведения. В-третьих, в этом примере мы видим
синонимический повтор значений слов «cool» и «sub zero», который в свою очередь является
и приемом градации, то есть нарастания, так как «sub zero» - в переводе на русский язык
означающий «ниже нуля» семантически имеет более высокую степень холода, чем
«прохладный». Посмотрим на русский перевод этого же отрывка: «Уилл не знал, насколько
серьезно стоит относиться ко всяким анкетам, но не мог позволить себе размышлять на эту
тему, ведь то, что журнал для мужчин признал его крутым парнем, было для него огромной
победой, а такими моментами стоит дорожить. Как отвесные скалы! Да, круче вряд ли что
бывает! Он закрыл журнал и положил его в стопку таких же – которую держал в туалете.
Все журналы он, конечно, не хранил, потому что покупал их слишком много, но этот он
точно выбросит нескоро». Первое, что мы видим, это отсутствие параллелизма в русском
переводе, которое обуславливается различной структурой языков. Однако в обоих отрывках
присутствует синонимический повтор «cool – sub zero» и «крутой – отвесные скалы».
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Рассмотрим следующий пример: «How cool was Will Freeman? This cool: he had slept with a
woman he didn‘t know very well in the last three months (five points). He had spent more than three
hundred pounds on a jacket (five points). He had spent more than twenty pounds on a haircut (five
points) (How was it possible to spend less than twenty pounds on a haircut in 1993?). He owned
more than five hip-hop albums (five points). He had taken Ecstasy (five points), but in a club and
not merely at home as a sociological exercise (five bonus points). He intended to vote Labour at the
next general election (five points). He earned more than forty thousand pounds a year (five points).
And he didn‘t have to work very hard for it (five points and he awarded himself an extra five points
for not having to work at all for it). He had eaten in a restaurant that served polenta and shaved
parmesan (five points). He had never used a flavored condom (five points), he had sold his Bruce
Springsteen albums (five points), and he had both grown a goatee (five points) and shaved it off
again (five points)…». В этом отрывке из произведения «Мой мальчик» автор использует
эпифору «five points», которая направлена на то, чтобы сделать акцент на повторяющейся
части, и еще раз подчеркнуть, что герой набирает максимальный балл по шкале «крутизны».
Далее, в отрывке также используется прием синтаксического повтора – полный параллелизм,
который направлен на то, чтобы акцентировать внимание читателя на главном герое, его
разностороннем развитии. Также, в тексте используются два вопроса, которые являются
риторическими по своей сути. Риторические вопросы не требуют ответа и обычно
направлены на то, чтобы обратить внимание читателя на важные моменты с помощью
эмоционального перефразирования. Таким образом, автор несколькими способами создает
неопровержимый образ стильного молодого человека, который не задумывается о деньгах и
любит их тратить на себя любимого. Взглянем на идентичный отрывок в переводе на
русский язык: «Насколько крут Уилл Фриман? А вот насколько: за последние три месяца он
переспал с женщиной, которую не очень хорошо знал (пять баллов). Он потратил больше
трехсот фунтов на пиджак (пять баллов). Он потратил больше двадцати фунтов на стрижку
(пять баллов). (А как можно потратить меньше двадцати фунтов на стрижку в 1993 году?) У
него было больше пяти хип-хоповских альбомов (пять баллов). Он употреблял экстэзи (пять
баллов), и не просто у себя дома в рамках социокультурного эксперимента, а в ночном клубе
(пять дополнительных баллов). На следующих выборах он намеревался голосовать за
лейбористов (пять баллов). Он получал больше сорока тысяч футов в год (пять баллов), при
этом не слишком себя утруждая, (пять баллов, и еще он накинул себе пять дополнительных
баллов за то, что при этом ему вообще не приходилось работать). Ему доводилось есть в
ресторане, где подают поленту с тертым пармезаном (пять баллов). Он никогда не
пользовался ароматизированными презервативами (пять баллов) и продал все свои альбомы
Брюса Спрингстина (пять баллов). В своем время отрастил козлиную бородку (пять баллов)
и уже успел ее сбрить (пять баллов)». Если сравнивать русский перевод с исходной
английской версией, то первым отличием, которое бросается в глаза является прием
синтаксического повтора, или параллелизм. В тексте оригинала используется полный
параллелизм, функцией которого является усиление объекта, о котором идет речь. В русском
переводе используется частичный параллелизм – то есть когда совпадает только начало
конструкции. Это происходит за счет того, что строение предложения в русском языке
отличается от английского предложения. Что касается сходств рассматриваемого отрывка, то
в обоих случаях используется эпифора «five points – пять баллов», и используется простой
лексический повтор в начале отрывка: «How cool was Will Freeman? This cool…» и
«Насколько крут Уилл Фриман? А вот насколько…» для эмоционального усиления
высказывания.
Обратимся еще к одному интересному примеру: «So he explained, and she laughed again,
and then finally he was given a chance to start over and converse normally. They talked about not
working in the morning (he didn‘t own up to not working in the afternoon either), and the record
shop, and Pinky and Perky, of course, and several other children‘s television characters. He had
never before attempted to start a relationship cold in this way, but by the time they had finished
their second cappuccino he had a phone number and a date for dinner». В данном примере автор
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сначала использует синтаксический прием полного параллелизма, который очерчивает
читателю круг главных лиц, о которых пойдет речь дальше. Затем Н. Хорнби использует
полисиндетон для создания эффекта плавного и затянутого разговора, где создается
ощущение, что героям интересно друг с другом.
И вновь обратимся к русскому переводу: «Тут он все ей объяснил, она опять засмеялась, и
у него появился шанс начать разговор с чистого листа. Они поговорили о том, что оба не
работают с утра (он не стал признаваться, что по вечерам тоже не работает), о музыкальном
магазине, конечно же – о поросятах Пинки и Перке и других персонажах детских передач.
Он никогда не завязывал романов вот так, с пол-оборота, но, когда они допили по второму
капучино, у него уже был номер ее телефона, и они договорились встретиться за ужином».
Основным различием в переводе, которое сразу бросается в глаза является использование в
русском варианте приема асиндетона, в отличие от полисиндетона, который использовался в
тексте оригинала. Широкое использование асиндетона в русском языке и полисиндетона в
английском языке объясняется разной структурностью языков: так как английский является
аналитическим языком, то для плавности звучания используются союзы. Что касается
русского языка и его синтетического строя, то в данном случае эту плавность создает
предлог «о». Вторым отличием в данном примере является использование в оригинале текста
синтаксического приема перечисления, который также можно отнести к каламбуру: «he had a
phone number and a date for dinner», что дословно переводится как «у него был ее телефон и
свидание». Русский перевод представляет собой обычное сложносочиненное предложение.
Но для того, чтобы сохранить ту эмоциональность, которая передается в оригинале
произведения на английском языке, в русском варианте применяется прием параллелизма.
Однако, если в тексте оригинала в данном отрывке главная роль отводится Уиллу «he
explained, and she laughed, he was given…He had never attempted…he had a phone number and a
date for dinner», то в русском варианте переводчик обращает внимание читателя на действия
каждого героя по отдельности и на их конечные совместные действия: «он объяснил, она
засмеялась…Он никогда не завязывал …они допили …они договорились».
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что основной функцией
любого вида повтора является усиление высказывания, эмоциональная окраска, придание
яркости выражению мысли.
Однако, в отличие от английского языка с его аналитической структурой, где в основном
используются приемы полного параллелизма, при переводе на русский язык, данные
конструкции либо опускаются, либо используется прем частичного параллелизма.
Еще одним отличием английского оригинала от русского, является замена полисиндетона,
на асиндетон, который используется в русском переводе ввиду различной структуры данных
языков.
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА СО СФЕРОЙ-ИСТОЧНИКОМ «АНТИЧНАЯ
ЛИТЕРАТУРА И МИФОЛОГИЯ»: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В
АНГЛОЯЗЫЧНОМ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ДИСКУРСЕ
Настоящая статья ставит своей целью доказать, что при описании жизни в бывших
британских колониях или существования иммигрантов из Индии, Пакистана, Нигерии в
Великобритании или США писатели-мультикультуралисты регулярно употребляют
прецедентные имена, восходящие к античной литературе и мифологии.
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Зарубежные исследователи постколональных и мультикультурных текстов рассматривают
интертекстуальность – свойство текстов соотноситься с другими текстами и культурными
явлениями – как дискурсообразующую категорию [3, c.93; 4, c.201]. В произведениях авторов
африканского и южноазиатского происхождения одновременно употребляются прецедентные
имена, отсылающие к культурно-историческому фонду Африки и Южной Азии, и
прецедентные имена с такими сферами-источниками как: Библия, басни Эзопа, народные и
авторские сказки Европы, художественная литература, мультипликационные и
художественные фильмы Европы и Северной Америки.
В зарубежном языкознании эта особенность идиостиля писателей-мультикультуралистов
связывается с необходимостью успешного маркетинга как на их родине, так и в западном
мире. В частности критикуется практика акцентирования «экзотической составляющей»
мультикультурного романа («the institutionalising and marketing of postcolonial literatures for
their emphasis on and commodification of 'the exotic'»), а также сужение целевого читателя до
«Western readers» («Publishing data for Chinua Achebe's books, for example, demonstrates that the
majority of his readers are in Africa rather then in Europe or North America») [4, c.198-199].
Отечественные исследователи мультикультурной литературы объясняют наличие в ней
тесных интертекстуальных связей между европейскими и «экзотическими» литературными
традициями тем, что и автор, и герой мультикультурного романа обладают «переходной,
двойственной, гибридизированной идентичностью»: «Колебание, метафизическое,
эмоциональное, между центром и периферией – распространенная метафора в творчестве
писателей-мигрантов, которые, кроме всего прочего, переезжая в другую страну, вынуждены
творить на новом, неродном для себя языке» [2].
Основные подходы к изучению прецедентного имени в русском, английском, немецком и
других языках активно разрабатываются в рамках лингвокультурологии (А.А. Проскурина,
Г.Г. Слышкин), когнитивной лингвистики (Д.Б. Гудков, В.В. Красных, Е.А. Нахимова) и
коммуникативной стилистики текста (С.М. Карпенко, Е.В. Сидоров). Диссертационные
исследования С.Н. Перволочанской (1997), В.Л. Буровой (2000), Ю.В. Кондаковой (2001),
А.А. Ишутиной (2002), А.А. Сивцовой (2008), Л.В. Разуваевой (2009) и Т.В. Тритенко (2011)
ставят своей целью показать, как античные мифологические имена и античные сюжеты
используются в качестве универсальной категории эстетики в художественных
произведениях разных авторов, а также участвуют в формировании некоторых
терминосистем.
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Около 50 контекстов употребления 15 античных мифонимов было отобрано из художественных произведений 9 писателей из Нигерии (Ch. Abani, Ch. Achebe, N.A. Chimamanda,
A.T. Nwaubani), Индии (A. Adiga, Jh. Lahiri, A. Roy) и Пакистана (S. Rushdie, K. Shamsie).
Основные результаты проведѐнного исследования можно обобщить следующим образом.
Во-первых, к регулярно воспроизводимым прецедентным именам со сферой-источником
«античная литература и мифология» относятся мифотопоним Troy и имена 14 античных
персонажей: Achilles, Andromeda, Aphrodite, Athena, Augeas, Cepheus, Cupid, Daedalus, Icarus,
Medusa, Penelope, Persephone, Pygmalion, Zeus. Эти античные прецедентные имена
встречаются в романах разных авторов, что подтверждает мнение С.М. Карпенко об
универсальности античных мифонимов: они знакомы даже носителям языка со средним
образованием, в типичном случае они однозначны и вызывают устойчивые ассоциации
благодаря набору дифференциальных признаков [1, c.76].
Во-вторых, вышеперечисленные античные имена могут быть классифицированы на: 1.
имена богов (Афродита – олимпийская богиня весны, плодородия, любви, браков и родов;
Афина – олимпийская богиня войны, военных стратегий и мудрости; Купидон – бог любви и
помощник Афродиты; Персефона – дочь Зевса и Деметры, супруга Аида, богиня плодородия
и царства мѐртвых; Зевс – сын Кроноса и Реи, муж богини Геры, бог неба, грома, молний,
который распределяет добро и зло на земле); 2. имена героев/полубогов (Ахилл/Ахиллес – сын
богини Фетиды и царя Пелея, который под предводительством Агамемнона участвовал в
походе на Трою); 3. имена других персонажей античной литературы и мифологии (Андромеда
— спасѐнная от морского чудища Персеем дочь царя Кефея и царицы Кассиопеи; Авгий/Авгей
– царь в Элиде, который владел огромными стадами и просторными конюшнями, чистка
которых при помощи двух рек стала шестым подвигом Геракла; Кефей/Цефей – один из
аргонавтов, отдавший свою дочь морскому чудовищу в качестве откупа; Дедал – художник и
изобретатель, строитель критского лабиринта, отец Икара, который погиб при полете на
искусственных крыльях, так как приблизился к солнцу, растопившему воск, скреплявший
перья крыльев; Медуза – одна из трѐх змееволосых горгон, чей взгляд превращал человека в
камень; Пенелопа – жена Одиссея и мать Телемаха, которая ждала мужа много лет с
Троянской войны и отклоняла предложения ста ухажѐров; Пигмалион – скульптор, создавший
статую прекрасной девушки, которая впоследствии была оживлена Афродитой и стала его
женой).
В-третьих, античные мифонимы обычно вводятся в мультикультурный художественный
дискурс разными способами. Ряд авторов, не употребляя собственно античное прецедентное
имя, описывает прецедентную ситуацию. Например, в романе С. Рашди героине нравится
персонаж древнегреческих мифов, который создал женщину, влюбился в неѐ и побудил
Афродиту вдохнуть в неѐ жизнь, так как он напоминает ей еѐ возлюбленного силой воли и
способностью достигать недостижимое: She had heard from the emperor a traveller's tale of an
ancient sculptor of Greeks who brought a woman to life and fell in love with her. <...> Only one
man on all the earth had ever achieved such a feat of creation by a pure act of will [7, с.59].
Большинство авторов апеллируют напрямую к античным текстам, регулярно употребляя
антропонимы из греческих мифов. Так, в рассказе Дж. Лахири девушка, которая долгие годы
ждѐт приезда жениха из-за границы, называется Пенелопой: 'You're like Penelope,' Paul
ventured one evening. 'Penelope?' 'From the Odyssey?' Paul said gently, a question to match her
question. <...> 'Right, the Odyssey,' Sang said, sitting down at the table. 'Penelope. Only I can't
knit.' 'Weave,' he said, correcting her. 'It was a shroud Penelope kept weaving and unweaving, to
ward off her suitors [5, с.176].
В-четвѐртых, для античных мифонимов характерно употребление в качестве части
стилистического приѐма, например, метафоры, стилистического сравнения, антитезы. В
романе А. Рой неспособность героя выбрать для себя определѐнный образ называется
Ахиллесовой пятой: Sometimes he sports a French goatee, sometimes a twirled, waxed, Daliesque
moustache, sometimes he affects designer stubble, and sometimes he's clean-shaven. He can't seem
to settle on a 'look'. It's the Achilles heel in his rig-out of opinionated self-importance [6, с.166].
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Таким образом, имена полубогов встречаются реже всего, а имена богов и прочих
персонажей античной мифологии являются более частотными и управляют
интерпретационной деятельностью адресата согласно авторскому замыслу. В половине
примеров античный мифоним приводится с расширенным комментарием: автор
предвосхищает трудности декодирования мифонимов, возникающие у читателей с
недостаточным багажом лингвистических и энциклопедических знаний. В выборке
исследования в равных долях представлены прецедентные имена, создающие
положительную или отрицательную характеристику героев мультикультурных романов:
коннотация присутствует всегда и доказывает, что языковая компрессия и выраженная
эмоционально-экспрессивная оценка – это главные цели использования автором
прецедентных имѐн.
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ПРИМЕРЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОЛЛОКАЦИЙ
Работа посвящена рассмотрению проблем, связанных с формированием коллокационной
компетенции через призму изучения этнокультурных коллокаций. Выделяются и
рассматриваются основные понятия в рамках формирования данного типа компетенции. В
статье также обосновывается выбор этнокультурных коллокаций как иллюстрация
сложности развития способности студентов осуществлять общение на изучаемом языке.
В рамках отдельных пунктов приводятся наглядные примеры.
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Целью данной статьи является выделение основных проблем формирования
коллокационной компетенции на примере этнокультурных коллокаций.
Одной из важных стратегий в преподавании иностранного языка в школе и вузе является
формирование коллокационной компетенции, заключающееся в обучении особенностям
употребления языковых единиц в различных сочетаниях. К усложнению данной ситуации
приводит факт необходимости введения этнокультурных коллокаций, которые, по мнению
Архиповой Е. А., «связаны традицией носителей языка и отражают значимые для
конкретного социума элементы действительности, что затрудняет их понимание для не
носителей языка» [2, с. 60].
Рассмотрением теоретических аспектов обучения коллокациям, в том числе
этнокультурным коллокациям, занимались как отечественные, так и зарубежные ученые:
Влавацкая М. В., Архипова Е. А., Дж. Фѐрс, Дж. Клер, М. Льюис, Ч. Роуз. Формирование
коллокационной компетенции интересовало Влавацкую М. В., Иванову Л. А., Кравченко О.
В., Петросян И. В..
Прежде чем перейти к проблеме формирования коллокационной компетенции,
рассмотрим понятия «компетенция» и «коллокационная компетенция». В учебном пособии
«Введение в теорию межкультурной коммуникации» Садохин А. П. определяет понятие
«компетенция» следующим образом: термин «компетенция» «происходит от латинского
слова «competentia» («принадлежность по праву») и определяется следующим образом:
«1) круг полномочий какого-либо органа или должностного лица;
2) круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом» [6, с. 163].
Становится очевидным: чтобы сформировать коллокационную компетенцию, необходимо
обладать определенными знаниями и опытом практической деятельности. Как известно,
студент, изучающий иностранный язык, усвоивший 2000 слов и обладающий
коллокационной компетенцией, одновременно становится коммуникативно-компетентным.
«Многие носители языка являются коммуникативно-безупречными только потому, что при
использовании крайне ограниченного словаря имеют высокую коллокационную
компетенцию» [3, с. 4].
Следовательно, под коллокационной компетенцией следует понимать способность
человека безошибочно пользоваться лексической сочетаемостью слов (lexical cohesion of
words) в целях коммуникации, т.е. связывать две лексические единицы семантическими,
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грамматическими и синтаксическими отношениями в процессе общения. Понятие
«коллокационная компетенция» (collocational competence) было впервые описано Дж.
Хиллом в 1999 году. Под «коллокационной компетенцией», по мнению Алексеевой Л. Ю.
понимается «способность верно, согласно нормам изучаемого языка, сочетать единицы
языка, базирующаяся на знаниях коллокаций и речевых навыках их употребления во всех
видах речевой деятельности» [1, с. 22]. Такая способность порождает беглую, правильную и
естественную речь.
Этнокультурные коллокации, в свою очередь, отражают социально-значимые реалии и
содержат в себе национально-культурную специфику; они свойственны определѐнному
этносу и, как правило, непонятны носителям других языков и культур. Поэтому важное
место в межкультурной коммуникации занимает «знание и умение использовать
этнокультурные коллокации, быстро и безошибочно устанавливать лексическую
сочетаемость слов (lexical cohesion of words), находить эту связь там, где лексическое
сочетание непредсказуемо» [5, с. 69].
Следовательно, проблема формирования коллокационной компетенции является
определяющей в развитии способности студентов осуществлять общение на изучаемом
языке. По словам С.Г.Тер-Минасовой «языки должны изучаться в неразрывном единстве с
миром и культурой народов, говорящих на этих языках. Преодоление языкового барьера
недостаточно для обеспечения эффективного общения между представителями разных
культур, для этого нужно преодолеть барьер культурный» [7, с. 3]. Таким образом, проблема
формирования коллокационной компетенции включает не просто умение быстро и
безошибочно устанавливать лексическую сочетаемость слов (lexical cohesion of words), но и
приобщение человека к культуре, традициям и быту страны изучаемого языка, что дает
основание рассматривать формирование коллокационной компетенции на основе
этнокультурных коллокаций.
Рассмотрим и проиллюстрируем данный факт на примере этнокультурной коллокации
«the Silver Jubilee». Для начала разберѐм семантику представленных выше слов в
отдельности, используя Cambridge Dictionary: «silver»- a chemical element that is a valuable
shiny, white metal, used for making cutlery (= knives, spoons, etc.), jewelry, coins, and decorative
objects; «jubilee» - the day on which an important event happened many years ago [8]. Как видим,
данные лексические единицы на первый взгляд не могут быть использованы вместе, т.к. он
выражают слишком разные, не связанные между собой значения: первый выражает
материал, из которого изготавливают различные предметы, второй – важное событие,
произошедшее в прошлом. Используясь вместе, они образуют коллокацию «the silver jubilee»
- the celebrations for the 25th anniversary of Queen Elizabeth II. Кроме этого, «25th anniversary» это, в нашем представлении, серебряная свадьба, поэтому данный факт может ввести
заблуждение изучающих английский язык. В данном случае, как можно заметить, произошѐл
семантический сдвиг в значении слова «jubilee», для идентификации которого необходим
контекст.
Теперь попробуем перевести представленную выше коллокацию с русского языка на
английский. Как называется празднование 25-й годовщины правления королевы Елизаветы
II? «The 25th anniversary of Queen Elizabeth II»- это все, что сможет сказать человек,
используя перевод каждой лексической единицы. Значит, проблема формирования
этнокультурных коллокаций является частным случаем, составной частью проблемы
формирования коллокационной компетенции.
Проиллюстрируем проблему формирования коллокационной компетенции на примере
традиционной и этнокультурной коллокации (введены Влавацкой М. В.), а именно, наличие
информации о конкретных коллокациях в словарных статьях.
Согласно «Oxford Collocation Dictionary» слово «favorite» имеет следующее
коллокационное поле:
Favourite (adj)
«sb/sth that you like more than others
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● firm, great, huge, particular, special, very This painting is a particular favourite of mine.
● all-time, established, old, perennial, traditional This movie is my all-time favourite» [9].
В соответствии с «Mr. Stockdale‘s Dictionary of Collocations», слово «favourite» сочетается
со словами: place, spot, teacher, fan, consumer, daddy’s, all-time [10].
Обращаясь к работе Архиповой Е. А. «Этнокультурные коллокации в
лексикографическом аспекте (на русском и англо-американском языковом материале)»,
можно найти этнокультурную коллокацию «favorite son»-«амер. разг. кандидат в
президенты, выдвигаемый на предвыборном съезде партии делегацией штата из числа своих
членов» [2, с. 203]. Таким образом, коллокационное поле слова «favourite» расширяется с
использованием этнокультурной коллокации.
Очевидно, представленные словари могут не включать этнокультурные коллокации. Если
языки должны изучаться «в единстве с культурой народов, говорящих на этих языках», то
обучение этнокультурным коллокациям, как показывает пример выше, усложняется
недостаточностью учебных материалов, словарей, следовательно, возникает проблема
формирования коллокационной компетенции в целом.
В результате можно сделать вывод о том, что проблема формирования коллокационной
компетенции - одна из важнейших в современном образовании. На передней план выходит
обучение социокультурному аспекту языка, а именно этнокультурным коллокациям, которые
отражают существенные, важные для определенного социума, нации, объекты и явления
окружающей действительности. Для их понимания зачастую необходимо обладать
сведениями из истории, быта и культуры конкретной страны. К сожалению, отсутствие
словарей этнокультурных коллокаций значительно затрудняет процесс формирования
коллокационной компетенции.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕСТОВОЙ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Целью данной статьи является представить описание тестов по русскому языку для
детей-билингвов (носителей языка) и продемонстрировать их образовательный потенциал.
Авторы объясняют методические принципы разработки данных тестов и их структуру в
корреляции с возрастом испытуемых. В данной статье уделяется внимание
образовательным преимуществам языковых тестов для детей и анализируются
результаты их апробации. Использование тестов в качестве инструмента контроля
представляется важным как для самих учащихся (тест достижений), так и для учителей,
позволяя им корректировать выбранную педагогическую траекторию.
Ключевые слова: языковые тесты для детей, носители языка, оценка степени
сформированности коммуникативной компетенции, языковые навыки и умения,
когнитивное развитие.
Введение
За последние годы значительно выросло количество изучающих русский язык за рубежом.
Речь идет на только о взрослых – все больше детей начинает изучать русский язык, в
особенности детей-билингвов, в семье которых один из родителей говорит на русском языке.
Вопрос об уместности использования тестов для данной категории обучающихся давно
обсуждается российскими и зарубежными исследователями. Долгие годы ведется дискуссия
среди ученых и методистов о том, насколько приемлемо использование тестов,
оценивающих уровень сформированности языковой компетенции у детей. Одной из проблем
является надежность стандартизированного контроля в тестовом формате как средства
оценки неравномерного языкового развития детей. [5]
Цель данного исследования заключается в том, чтобы продемонстрировать преимущества
применения языкового тестирования у детей, имея в виду образовательный и
мотивационный потенциал тестов.
Актуальность данного исследования заключается в соответствии общемировой
тенденции применения стандартизированного тестового контроля на любой стадии обучения
языку. Данная процедура зарекомендовала себя как надежный способ проверки степени
сформированности коммуникативной компетенции как у детей, так и у взрослых. Как
известно, успех любой оценки зависит от эффективного выбора и использования
соответствующих инструментов и процедур оценивания, а также от корректной
интерпретации речевого поведения тестируемого. Инструменты и процедуры оценивания
помогают и в определении эффективности программы обучения, методики преподавания и
материалов, по которым проводятся занятия. [6]
Материалы и методы исследования
Исследование опирается на анализ результатов апробации тестовых материалов, а также
бесед с родителями и детьми. Вопросы билингвизма, в частности, целесообразности оценки
степени сформированности коммуникативной компетенции у билингвов изучается
отечественными исследователями. [4; 3] Авторы тщательно проанализировали результаты
проведенной апробации, чтобы определить и отобрать подходящие методы оценки.
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Теоретическая базой для исследования послужили принципы проведения и качества
языкового тестирования, разработанные российским ученым Т. Балыхиной, система
Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR) и формат
исследования, предложенный Sylvén & Pia Sundqvist [1; 7; 8].
Результаты
Тесты Первой ступени, представленные в данной статье, предназначены для
русскоговорящих детей, изучающих русский язык в условиях отсутствия языковой среды.
Целевая аудитория теста – дети от 5 до 11 лет. Цель данных тестов – определить уровень
овладения русским языком у двуязычного ребенка, для которого русский язык – родной или
второй родной язык.
Данные тесты являются формой итогового контроля и служат инструментом оценки
сформированности коммуникативной компетенции ученика, а также позволяют учителю
оценить свою работу в течение учебного года.
Система тестов Первой ступени включает четыре уровня:
Таблица 1 - Соотношение тестов Первой ступени, CEFR и ТРКИ.
возраст CEFR и ТРКИ
Первая ступень: Уровень I
5-7 (8)
≤ A1 (TЭУ)
Первая ступень: Уровень II 7-8 (9)
= A1 (TЭУ)
Первая ступень: Уровень III 8-9 (10) ≤ A2 (TБУ)
Первая ступень: Уровень IV 9-10 (11) = A2 (TБУ)
Корреляция уровней, представленных в таблице, условная, поскольку русский язык
является родным для данной целевой аудитории, а система ТРКИ была в свое время
разработана для оценки сформированности коммуникативной компетенции инофонов.
Тесты основаны на аутентичных материалах, в них проверяются навыки аудирования,
чтения, письма и говорения. Разрабатывая задания, авторы придерживались принципа
посильных трудностей и тематической уместности: в тестах используется знакомая детской
аудитории тематика, отражающая актуальные для детей-билингвов ситуации: семья, друзья,
школа, спорт, и так далее. Отбирая темы для включения в тест, авторы учитывали типичную
траекторию языкового развития ребенка-билингва, который живет за рубежом, но в семье с
рождения говорит по-русски. Формирование речевой активности такого ребенка происходит
в ситуациях бытового общения. Основой такой речи ребенка-билингва является практическая деятельность или конкретная ситуация, в которой он чувствует себя комфортно. [2]
Кроме того, авторы постарались сделать тесты визуально привлекательными, а тестовые
задания были составлены с учетом когнитивного развития детей определенного возраста.
При выполнении теста не предполагается использование словаря, поскольку в данном
возрасте навык пользования словарем еще не сформирован. Кроме того, использование
словаря значительно увеличит время выполнения теста и будет отвлекать детей от их
основной задачи.
Четыре вида речевой деятельности - чтение, письмо, говорение и аудирование –
проверяются в рамках интегрированных субтестов.
1) ―Я читаю и пишу по-русски‖; 2) ―Русские слова‖; 3) ―Давай поговорим‖
Субтест ―Я читаю и говорю по-русски» является интегрированным субтестом, которые
проверяет навыки чтения и письма, при выполнении письменных заданий учитывается
межъязыковая интерференция (использование элементов латиницы).
Субтест «Русские слова» проверяет, насколько испытуемый овладел грамматической и
лексической системой русского языка.
Субтест «Давай поговорим» является интегрированным субтестом, который проверяет
сформированность навыков аудирования и говорения. Интегрированная форма позволяет
оптимизировать процедуру проведения субтеста, значительно сократив время его
выполнения при сохранении эффективности проверки: работа проводится не в
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индивидуальном формате, а в группе, количество испытуемых при этом не превышает 5
человек. Проверяется способность к коммуникативному взаимодействию с другими детьми,
способность решать поставленные коммуникативные задачи в группе совместно, применять
навыки диалогического и полилогического общения.
Весь тест оценивается в 100 баллов. Результат выполнения каждого субтеста
документируется в специальном листе ответа, а результаты суммируются. При выполнении
субтеста «Давай поговорим» ответы всех испытуемых заносятся рейтором в специальную
карту ответа (аналог рейторской таблицы). При оценке результатов выполнения теста
выделяются два уровня – удовлетворительный и неудовлетворительный (менее 40 баллов).
Независимо от количества набранных баллов, тестируемый получает сертификат, что
является подтверждением учебных достижений.
Формат рабочей тетради позволяет детям выполнять задания с интересом. Кроме функции
контроля, важной является обучающая функция теста. Тест приучает детей контролировать
свое поведения в заданных тестом рамках, следую инструкции и концентрируя внимание.
Дети учатся тому, что работать вместе с другими интересно. У них формируется привычка
согласовывать свои действия с тем, что требуется согласно условиям теста.
Результаты апробации
Апробация тестов проводилась в школах русского языка за рубежом в несколько этапов.
Один из этапов включал 30 детей из 4 возрастных групп: 5-7 лет, 7-8, 8-9 и 9-11 лет,
соответственно. Распределение баллов - в пределах нормального (66 до 99-100 баллов).
Наивысший балл получили 10% испытуемых. Средний балл составил 80. Низший набранный
балл – 66. Анализ результатов апробации показывает, что основной проблемой для
испытуемых является выполнение письменных заданий теста. Только 20% испытуемых
справились с письменными заданиями успешно, хотя задания были построены таким
образом, что требовалось написать всего лишь одно слово (на первом уровне) или недлинную фразу. Не предполагалось, что дети будут выполнять развернутые письменные задания.
Выводы
Тестирование не является единственным способом оценить степень сформированности
коммуникативной компетенции у детей, но это самый надежный и быстрый способ это
сделать. Что действительно важно, так это то, что тесты дают учителю ценную информацию
об учениках и том, как они учатся, и оказывают влияние на дальнейшую работу учителя в
классе. Эффективная оценка степени сформированности коммуникативной компетенции
дает детям шанс продемонстрировать, чему они научились и какого уровня достигли. Тесты
дают детям возможность оценить свои достижения и создают ситуацию успеха. Таким
образом, применение тестов имеет свои преимущества как для учащихся, так и для учителей,
поскольку является, кроме всего прочего, эффективным средством регулирования и
стимулирования учебной деятельности русских школ за рубежом, позволяет выстроить
единую учебную траекторию для разных школ, интегрируя их в единое европейское
образовательное пространство естественным образом.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Данная статья рассматривает эффективность применения кейс-технологий для
формирования межкультурной компетенции у иностранных студентов при обучении
русскому языку как иностранному. Приводится обоснование того, что данная технология
повышает мотивацию иностранных студентов при профессионально ориентированном
обучении, способствуя усвоению знаний о культуре изучаемого языка. Авторы статьи
приходят к выводу о том, что кейс-технологию можно считать эффективным
инструментом формирования межкультурной компетенции.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, межкультурная компетенция,
профессионально-ориентированное обучение, кейс-технология.
Введение
Вопрос о поиске новых, наиболее эффективных путей формирования методической
парадигмы становится все более актуальным в связи с тем, что в условиях интенсификации
международного сотрудничества наибольшую ценность представляют специалисты, которые
способны мыслить в контексте двух культур. [2] Особую роль при этом играет внедрение в
систему обучения инновационных технологий, которые являются необходимым условием
интеллектуального и творческого развития студента. Организация процесса обучения
выстраивается таким образом, чтобы студенты учились коммуникации и взаимодействию
друг с другом, критическому осмыслению действительности. Основной задачей для них
становится решение сложных проблем на основе анализа заданных ситуаций (ситуационных
профессиональных задач).
В данной статье пойдет речь о формировании межкультурной компетенции у
иностранных студентов-филологов, получающих высшее образование в российских вузах на
русском языке. Авторы статьи хотели бы уделить особое внимание использованию в этой
связи кейс-технологии как модели обучения, направленной на диалог, на формирование
коммуникативной компетенции на русском языке. Концепция кейс-технологии базируется на
понимании социального взаимодействия людей в межличностной коммуникации,
важнейшей особенностью которой признается способность человека принимать роль
другого, представлять, как его воспринимает партнер по общению [6].
Межкультурная компетенция, в свою очередь, это способность успешно контактировать с
представителями других культур, при этом иностранный (в данном случае русский как
иностранный) язык – это не цель, а средство общения. [5] Межкультурная компетенция
подразумевает наличие у инофона определенных умений и опыта, без которых понимание
человека иной культуры может оказаться затруднительным.
Формирование межкультурной компетенции при обучении студентов-инофонов является
важным, особенно если речь идѐт о профессионально ориентированном обучении. Для того
чтобы иностранный студент – будущий специалист чувствовал себя уверенно в реальной
жизненной ситуации, на занятиях он должен научиться решать конкретные
профессиональные задачи посредством изучаемого языка, учитывая при этом разницу
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культур изучаемого и родного языков. Практическим результатом формирования
межкультурной компетенции должна стать адаптация будущего специалиста к новой
социальной среде на фоне сохранения особенностей и многообразия его собственной
культуры. [5]
Целью данного исследования является прослеживание влияния применения кейстехнологии на результативность обучения русскому языку как иностранному. Авторы
ставили перед собой задачу оценить, насколько эффективным является применение кейсметода на уроках русского языка как иностранного и как данный метод влияет на
формирование межкультурной компетенции при профессионально ориентированном
обучении иностранных студентов.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что формирование межкультурной
компетенции является важной составляющей языковой подготовки будущего специалиста –
инофона. Современные условия диктуют необходимость поиска эффективных технологий и
приемов обучения, и кейс-метод как образовательная технология является одним из них.
Применение данного метода при обучении русскому языку как иностранному способствует
повышению мотивации студентов-инофонов к изучению русского языка как иностранного.
Материалы и методы исследования
Авторы статьи провели контролируемый эксперимент в двух группах испытуемых
(студентов-филологов из Китая, обучающихся в России). В экспериментальной группе в
течение одного семестра в учебном процессе применялись кейс-технологии. В контрольной
группе занятия проводились по традиционной программе без применения кейс-технологий.
В качестве инструмента оценки степени сформированности коммуникативной компетенции
использовался тест ТРКИ-3 (Третий сертификационный уровень, русский язык как
иностранный). Было проведено сравнение и анализ результатов, полученных в обеих
группах, и сделан вывод об эффективности применения кейс-технологий при обучении
русскому языку как иностранному и, в частности, формировании межкультурной
компетенции.
Результаты
Кейс-метод был разработан и впервые применен в США. По своей сути, кейс-технология
близка к игровым методам и проблемному обучению. Можно сказать, что кейс-технология
(метод) обучения – это обучение действием. [8]
Кейс можно определить как письменно представленное описание ситуации или
определенных условий, ориентирующее студентов на формулирование проблемы и поиск
оптимальных путей ее решения. Кейс-технология является инструментом, посредством
которого в учебную аудиторию привносится часть реальной жизни, практическая ситуация,
которую нужно обсудить и представить обоснованное решение [5].
Процесс решения проблемы, описанной в кейсе - это творческий процесс, включающий в
себя дискуссию, аргументацию, сравнение и убеждение. Цель применения кейс-технологии
на занятии заключатся в создании условий, при которых студенты самостоятельно
приобретают необходимые знания из различных источников и учатся этими знаниями
пользоваться для решения познавательных и практических задач. Кейс-технология как
модель обучения ориентирована непосредственно на студента и включает в себя работу с
проблемами реального мира, что особенно важно в контексте межкультурного общения. [5]
При использовании кейс-метода процесс обучения представляет собой ситуативное
обучение, основанное на реальной действительности, требующее от учащегося
целесообразного решения в предложенной ситуации. Основная функция метода – учить
студентов решать сложные неструктурированные проблемы, которые нельзя решить
логическим путем. Работа с кейсом реализуется в следующих этапах: постановка проблемы;
описание конкретной практической ситуации; ознакомление с сопутствующими фактами,
альтернативами; ознакомление с учебно-методическим обеспечением, наглядным,
раздаточным или иллюстративным материалом; рекомендациями по работе с кейсом и
литературой [3].
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Некоторые исследователи считают, что кейс-метод направлен не столько на освоение
конкретных знаний или умений, сколько на развитие общего интеллектуального и
коммуникативного потенциала студента и преподавателя. [8] Педагогический потенциал
кейс-технологии шире, чем в традиционных приемах обучения. Наличие в структуре метода
споров, дискуссий, аргументации тренирует участников обсуждения, учит соблюдению норм
и правил коммуникации, в том числе профессиональной. При этом в задачи преподавателя
входит выстраивание речевого поведение таким образом, чтобы в аудитории возникала
атмосфера взаимопонимания.
Необходимо отметить важность применения кейс-метода, в частности, для развития
профессиональной компетенции будущих филологов. Под профессиональной компетенцией
филолога авторы понимают способность филолога как будущего преподавателя к успешной
профессиональной деятельности, включающую знания из области дидактики, психологии,
языкознания, методики, психолингвистики и других наук, значимых для деятельности
педагога, владение профессиональными умениями, а также умениями, позволяющими
организовать деятельность учащихся и управлять такой деятельностью [1:229].
Авторы проанализировали результаты эксперимента в двух группах испытуемых. В
экспериментальной группе в течение одного семестра на уроках русского языка применялись
кейс-технологии. В контрольной группе занятия проводились по традиционной программе
без применения кейс-технологий. В качестве проверки степени сформированности
коммуникативной компетенции среди обозначенной целевой аудитории (студенты-филологи
из Китая, получающие высшее образование на русском языке в языковой среде) был
проведен субтест «Говорение» теста III Сертификационного уровня ТРКИ.
Таблица 1 - Результаты эксперимента в экспериментальной группе (ЭГ)
Номер задания
Фамилия,
имя студента
№ 1-4
№ 5-8
№ 9-12
№13
№14
№15
1. Цзя Юнлинь
14
14
12
28
23
50
2. Ван Тяньцзяо
14
14
12
29
25
55
3 Мэнь Цян
13,5
13
11
27
24
49
4. Ми Цзэ
13,5
13
11
24
22
50
5. Ли Синьсинь
14
14
12
30
25
55
6 Ци Иньтун
13
14
12
30
25
54
7. Ли Ян
12,5
13,5
11
25
24
52
8. Сунь Хайцзи
12,5
13
11
28
24
51
9. Луань Бо
12,5
13,5
11
28
25
53
10. Чжао
14
14
12
29
24
53
Вэньвэнь
11. Чжао
12,5
14
12
28
24
54
Вэньлэй
12. Юй Цзин
13
13,5
12
28
25
51
Итого в баллах:
159
163,5
139
334
290
627
Итого в %:
95
97
97
93
97
95

Сумма
балл
%
141
94
149
99
137,5
92
133,5
89
150
100
148
99
138
92
139,5
93
143
95
146

97

144,5

97

142,5
1712,5

95
95

Анализ результатов в экспериментальной группе показал, что 95% студентов правильно
выполнили задания, допустив 5% ошибок, большую часть которых (3%) можно отнести к
нарушению норм грамматики, фонетико-интенциональному оформлению речи.
Коммуникативные же задачи почти всеми испытуемыми экспериментальной группы поняты
и решены адекватно, что свидетельствует о хорошем уровне подготовки. Результаты
выполнения того же субтеста студентами контрольной группы представлены в таблице:
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Таблица 2 - Результаты эксперимента в контрольной группе (КГ)
Фамилия,
Номер задания
имя студента
№ 1-4
№ 5-8
№ 9-12
№13
№14
1. Хань Жун
12
12
10
25
23
2. Ли Пин
12
12
10
27
22
3. Сун Линь
12,5
13
10
26
23
4. Чэ Минсюань
13,5
13,5
11
29
24
5. Ян Лулу
13
12,5
10
24
22
6. Дун Сюя
13,5
13
10
26
23
7. Чэнь Цзицзяо
13
13
9
24
23
8. Лю Юйцуй
13
13
11
26
23
9. Би Ин
13,5
12
11
26
22
10. Сун
9
11,5
11
26
23
Наньнань
11. Сюй Хао
10,5
12
11
26
23
12. Чжэн Кай
13,5
13,5
11
27
24
Итого в баллах:
149
151
125
312
275
Итого в %:
89
90
87
87
92

№15
50
48
51
51
50
51
49
50
48
49
49
52
598
83

Сумма
балл
%
132
88
131
87
135,5
90
142
95
131,5
88
136,5
91
131
87
136
91
132,5
88
129,5
86
131,5
141
1610

88
94
88

Результаты эксперимента в контрольной группе были значительно ниже (88%): значимые
ошибки допускались не только на фонетико-интенциональном уровне, но и при решении
различных коммуникативных задач, что может быть вызвано недостаточной степенью
сформированности межкультурной компетенции.
Таким образом, сводные результаты эксперимента показывают грамотное использование
разнообразных языковых средств в различных сферах общения, высокий уровень
подготовленности
студентов
экспериментальной
группы
к
межкультурному
взаимодействию.
Испытуемым контрольной группы было сложно выполнять задания, которые
демонстрировали степень их подготовленности к активному вступлению в межкультурную
коммуникацию.

Результаты эксперимента позволяют авторам прийти к следующему заключению:
использование кейс-метода на занятиях по русскому языку у китайских студентов-филологов
способствует введению обучения в личностно ориентированный контекст, включающий
систему положительных мотивационных установок, и, как следствие, влияет на степень
сформированности коммуникативной и межкультурной компетенции. Межкультурная
коммуникация сама по себе выступает как технология обучения, в которой постоянно
сохраняются основные параметры общения: высокая мотивация, целенаправленность,
личностный смысл, речемыслительная активность, личная заинтересованность,
взаимодействие учащихся [4].
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Выводы
Кейс-технология является не только интересной, но и необходимой формой обучения,
поскольку и в ходе подготовки, и в ходе презентации у студентов появляется возможность
продемонстрировать полученные знания и умения. Использование кейс-метода способствует
развитию у студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать
альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою, формирует интерес и
позитивную мотивацию по отношению к учебе Студенты получают возможность проявлять
и совершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде,
использовать речевые и поведенческие тактики, характерные для русской аудитории,
оставаясь один на один с реальными ситуациями в новых культурных условиях, находить
наиболее рациональное решение поставленной проблемы, рассмотреть те или иные события
не только со своей точки зрения, но и прежде всего с позиции русской культуры, что
особенно важно для обозначенной аудитории
Таким образом, современные педагогические технологии расширяют возможности
обучения, усиливают мотивацию и оптимизируют учебный процесс, делают его понастоящему эффективным. Их использование в учебном процессе предоставляет студентам –
инофонам возможность творчески применять изученный языковой материал на базе своих
профессиональных знаний, адаптироваться к реальным и потенциально возможным
ситуациям, понять языковые, общекультурные, этнические особенности русского народа.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА
Данная статья посвящена анализу и описанию семантических особенностей
автомобильной терминологии корейского языка на материале терминов, обозначающих
детали конструкции автомобиля из онлайн словаря корейских технических терминов.
Несмотря на то, что термин считается лексикой oднoзнaчной, которая не должна по
специфике своей иметь омонимичных значений, в результате проведенного исследования,
помимо синонимичных и антонимичных терминов, были выявлены так же и омонимичные
автомобильные термины в корейском языке. Ярким примером образования антонимичных
терминов в корейском языке являются термины, образованные при помощи послелогов с
противоположным значением – «перед», «зад». Синонимичными терминами в основном
являются собственно корейские термины и заимствованные с английского языка слова с
аналогичным значением. А омонимичные термины появляются за счет использования
английских аббревиаций.
Ключевые слова: автомобильная терминология, термин, омонимия, антонимия,
синонимия, аббревиатура, корейский язык.
В свете развития новых инновационных технологий по всему миру, в частности в сфере
автомобильной промышленности, образуется множество новых терминов. Появляется
необходимость создания узкоспециализированных терминологических словарей, которые
требуются для успешной эксплуатации иностранных технологий за рубежом. Нами проведен
анализ автомобильной терминологии корейского языка, результаты которого могут быть
использованы при создании корейско-русского словаря по автомобильной терминологии.
В рамках данной статьи дается семантическая характеристика корейских автомобильных
терминов.
Tepмин – этo cлoвo или cлoвocoчeтaниe, тoчнo oбoзнaчaющee кaкoe-либo пoнятиe,
пpимeняeмoe в нayкe, тexникe, иcкyccтвe. B отличие от слов общеупотребительных, которые
часто бывают многозначными, термины, как правило, однозначны, им не свойственна также
экспрессия [4].
Термин, как известно, признается единицей нейтральной в стилевом и эмоциональноэкспрессивном отношении. В.Н. Прохорова утверждает, что эмоциональная нейтральность и
экспрессивная пассивность не могут являться признаком термина [6, с. 262].
Наличие у терминов семантики всегда было дискуссионным вопросом среди лингвистов.
По мнению К.Я. Авербуха, «все случаи отклонения от моносемичности термина
описываются как явления его неверного употребления» [1, с. 39]. Однако точно и
наблюдение о том, что «терминологические вариации имеют большое значение как языковой
выход к различным измерениям той же идеи» [8, с. 181].
В результате анализа терминов по теме «Конструкция автомобиля» из словаря корейских
технических терминов было выявлено, что в автомобильной терминологии корейского языка
встречаются такие явления как антонимия, синонимия и даже несвойственная термину
омонимию [5].
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Антонимы — это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие
прямо противоположные лексические значения [3, c. 6]. В автомобильной терминологии мы
выявили антонимичные префиксы 앞 [ap] со значением «передний, перед» и 뒤 [twi] со
значением «задний, зад». Данные префиксы в свою очередь используются в сочетании с
другими терминами, например: 앞범퍼 [apbeompeo] – передний бампер и 뒤범퍼
[twibeompeo] – задний бампер.
Синонимы – слова, принадлежащие к одной и той же части речи, различные по
произношению и написанию, но имеющие похожее лексическое значение [2, с.45]. В случае
с синонимией в автомобильной терминологии корейского языка чаще всего можно заметить
чередование исконно корейских и заимствованных лексических единиц. Например,
синонимичные слова 앞 [ap] и 프런트 [peureonteu] от англ. front, которые имеют схожее
значение «передний». Так же и слова뒤 [twi] и 리어 [rieo] от английского rear имеют
синонимичное значение «задний». Они употребляются в сочетании со словом 도어 [doeo] от
английского door.
Таблица – Термины с синонимичным значением
слово 1
слово 2
Перевод
колесо
바퀴 [bakwi]
휠 от англ. wheel
двигатель
동력발생장치 [dongryeokbalsaengjangchi] 엔진 от англ. engine
передний
앞 [ap]
프런트 от англ. front
задний
뒤 [twi]
리어 от англ. rear
высокий
고 [go]
하이 от англ. high
подвеска
현가장치 [hyeonggajangchi]
서스펜션от англ. suspension
тормозной
제동장치 [jedongjangchi]
브레이크 от англ. brake
механизм
Поскольку сотрудничество Республики Корея с другими странами расширяется с каждым
годом, появляется множество англицизмов, а конкретнее – автомобильных терминов из
английского языка, которые приходят на смену корейским автомобильным терминам. По
этой причине в корейской автомобильной терминологии насчитывается немалое количество
синонимов, и в большинстве случаев они заключается в отношении «корейское слово =
заимствованное слово».
Омонимы — это одинаковые по написанию, но разные по значению морфемы и другие
единицы языка [8, c. 928]. Омонимия – редкое явление в терминологии, но все же нам
удалось выявить некоторые примеры омонимии в корейской автомобильной терминологии.
К омонимии мы отнесли некоторые аббревиатуры, которые звучат одинаково, но при этом
имеют разную расшифровку и значение. Например, аббревиатура ABS, которая в
автомобильной терминологии имеет три значения:
ABS 에이비에스:
1) air bag system – 승객 보호 장치- система подушки безопасности
2) anti-lock brake system – 급제동 시 휠의 고정을 방지하는 장치 – антиблокировочная
система тормозов
3) anti-skid brake system – 스키드 없이 제동이 되는 시스템 - антизаносная система
Таким образом, аббревиатура ABS, звучащая на корейском как 에이비에스 [eibieseu],
может пониматься и как система подушки безопасности (антиблокировочная система колес)
и как антизаносная система.
Следующий пример омонимии – аббревиация AAS, которая имеет два значения, первое –
винт регулировки воздуха, и второе – автоматическая регулировка подвески. Ниже
приведены примеры терминов, у которых имеются корейские эквиваленты. При помощи
этих эквивалентов носители корейского языка могут отличить одну аббревиатуру от другой.
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AAS 에이에이에스:
1) air adjust screw – 공기 조절 나사 – винт регулировки воздуха;
2) auto adjusting suspension – 전자 제어 현가장치 – автоматическая регулировка подвески
Таким образом, когда дело касается аббревиаций, важно знать ее расшифровку на
корейском или английском языках, чтобы точно передать смысл аббревиации.
Омонимия встречается в аббревиатуре корейской автомобильной терминологии все чаще.
Это объясняется появлением новых аббревиаций, которые используются при обозначении
новых понятий. Например, аббревиация PHV:
PHV 피에이치뷔:
1) Pressure Hold Valve – 브레이크 액압을 유지하는 밸브 – клапан высокого давления;
2) Plug-in Hybrid Vehicle – 플러그인 충전 하이브리드 자동차 – подзаряжаемый гибрид
Первое значение данной буквенной аббревиации – клапан высокого давления. Второе
значение – подзаряжаемый гибрид. Второе значение данной аббревиации появилось в
автомобильной терминологии сравнительно недавно. Эта аббревиация обозначает вид
электроавтомобиля, который сейчас активно продвигается на рынке.
Таким образом, семантический анализ автомобильных терминов показал, что в корейском
языке термины, так же как и другие лексические единицы подвержены таким явлениям как
антонимия, синонимия и омонимия.
Антонимия наблюдается в таких лексических парах как «передний – задний», «левый –
правый». Синонимия оказалась достаточно частым явлением в исследуемой терминологии.
Это обуславливается тем, что английские автомобильные термины постепенно входят в
обиходную лексику носителей корейского языка и становятся синонимами некоторых
корейских понятий. Омонимия – самое редкое для автомобильной терминологии явление –
наблюдается только в аббревиациях, которых с каждым годом становится все больше.
Автомобильная терминология является довольно обширным материалом исследования. В
рамках данной статьи были рассмотрены только термины, относящиеся к конструкции
автомобиля, включающие в себя детали автомобиля в сборке и системы, которыми
оснащены современные автомобили. В дальнейшем представляется интересным изучить
термины, касающиеся технической эксплуатации, которая включает в себя диагностику,
ремонт и тюнинг автомобиля, а также терминологию «автомобилестроения».
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СПЕЦИФИКА СТРУКТУРНОЙ ТИПОЛОГИИ
РЕЛЯТИВНЫХ СРЕДСТВ ЗАПАДНОИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ
В качестве специфичных для западноиранских языков явлений в системе словоизменения
отмечается разнообразие стратификации релятивных языковых единиц по уровням
языковой структуры, а также полифункциональность некоторых из них и наряду с
стилистической маркированностью других.
Ключевые слова: релятивная аффиксация, аналитическая форма, структурный признак,
морфологический уровень, стилистическая маркированность.
При общей характеристике языка дари, являющемся основным объектом исследования в
данной работе, и других западноиранских языков в качестве аналитических должны
отметить, что синтетизм играет заметную роль и в словообразовании, и в словоизменении.
Исключительно путем аффиксации образуется форма множественного числа, присущая
лишь именам существительным, а также формы сравнительной и превосходной степени
имен.
Релятивная аффиксация развита в глагольном словоизменении: личные окончания -am-, -i,
-ad, -êm, -êd, -and; префикс mê- для образования форм презенса и имперфекта, префикс beдля образования форм повелительного наклонения и сослагательного наклонения – аориста,
префикс отрицания na-, суффиксы -anda, -â, -ân, -i для образования причастий.
Перечисленные способы релятивной аффиксации в целом для индоевропейских языков
представляются типичными и хорошо изученными как в общетеоретическом плане, так и
применительно к конкретным западноиранским языкам.
Среди релятивных аффиксов западноиранских языков с теоретической точки зрения
особый интерес вызывает неопределенный артикль -ê, представляющий собой специфичное
явление именно своей принадлежностью к морфологическому уровню языка. Эта
структурная характеристика данной языковой единицы отличает западноиранские языки от
других индоевропейских языков, где артикли представляют отдельную служебную часть
речи. Однако функционально западноиранский неопределенный артикль аналогичен
неопределенному артиклю других индоевропейских языков.
Закрепившееся в иранистике после длительных и непростых научных исканий признание
за артиклем –ê статуса релятивного аффикса означало также признание наличия у имени
существительного соответствующей грамматической категории. Других средств
морфологического уровня в семантической сфере, где функционируют артикли, в дари нет.
Конкурентом артикля -ê выступает слово yak, по своей основной функции являющееся
числительным с значением «один». Такая роль данного числительного характерна для
многих индоевропейских языков.
Определенность выражается лексически: имеется служебное слово в лице послелога râ,
играющее роль определенного артикля при прямом дополнении; другими средствами
выражения определенности являются соответствующие местоимения. В результате, план
содержания функционально-семантической категории определенности/неопределенности
включает разноуровневые средства, в системе которых морфологическому средству в лице
артикля -ê номинально принадлежит скромное место. Но реально в текстах разных
функциональных стилей эта языковая единица используется очень активно. Наличие ярко
проявляющегося грамматического фрагмента в функционально-семантической категории
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определенности/неопределенности представляет собой одно из значительных специфичных
явлений западноиранских языков.
Еще одной специфичной языковой единицей западноиранских языков является изафет -e– средство выражения атрибутивной подчинительной связи: doxtar-e-maqbul «красивая
девушка», kešwar-e-bozorg «большая страна». Согласно современным критериям
идентификации языковых единиц изафет может быть однозначно определен как аффикс. Но
функционирует он не на морфологическом уровне, а на уровне синтаксического
словосочетания. Появление этого аффикса обусловлено слабым развитием именного
словоизменения, что обусловило отсутствие материальных средств выражения
подчинительной связи. Связывая определение с определяемым, изафет структурно не входит
в состав ни одной из словоформ, он возникает в речи именно на уровне словосочетания.
Перечисленные выше релятивные аффиксы достаточно активно исследовались в научной
иранистике, выработанные подходы в целом разделяются большинством исследователей.
Не получившей пока удовлетворительного научного решения остается проблема так
называемых местоименных энклитик. Термин «энклитика» относится к числу
компромиссных определений, поскольку сам по себе не представляет четкой
идентификации, указывает лишь на положение морфемы в постпозиции, а не в препозиции.
Морфемы, называемые энклитиками, в сильнейшей степени ассоциируются с аффиксами,
используются вместо личных местоимений в основном в притяжательной функции. Эти
морфемы произносятся слитно с предшествующими словами и не принимают ударения.
Проиллюстрируем их в сочетании с именем существительным ketâb «книга»: ketâb-am «моя
книга», ketâb-at «твоя книга», ketâb-eš «его книга», ketâb-emân «наша книга», ketâb-etân
«ваша книга», ketâb-šân «их книга». Если ограничиться только этой функцией энклитик, то,
исходя их существующих критериев идентификации языковых единиц, данные морфемы
можно идентифицировать не иначе как аффиксы. Определенность и однозначность
семантики, а также неограниченная сочетаемость с именами существительными разных
семантических классов – свойства, определенно детерминирующие их отнесение к классу
релятивных аффиксов. Мы придерживаемся именно такой точки зрения. Однако среди
отечественных иранистов такая точка зрения не получила общего признания. Объясняется
это некоторыми заслуживающими серьезного отношения факторами. Первым из них
является дистактное расположение при наличии определения: âšnâ-ye xub-am «мой хороший
знакомый». Впрочем, подобное свойство не может считаться решающим; оно, например, не
помешало идентификации неопределенного артикля. Более существенным представляется
следующий аргумент. Энклитики могут употребляться вместо личных местоимений с
предлогами (barâ-yeš «ему», barâ-yemân «нам»), а также в качестве прямого дополнения
(dôst-eš dâram, dâram-eš dôst «Я его люблю»).
Очевидно, что признание энклитик релятивными аффиксами означает идентификацию у
имени существительного соответствующей грамматической категории (принадлежности или
посессивности). В этом случае возникает коллизия в отношении толкования этого
грамматического понятия применительно к предлогам. И уж совсем непросто толковать
функцию энклитики в качестве самостоятельного члена предложения – прямого дополнения.
Поэтому статус энклитик в современном дари и других западноиранских языках остается
предметом дискуссии. Как языковые единицы в научно-методических трудах они обычно
помещаются в качестве отдельного разряда местоимений. Такой взгляд, на наш взгляд,
является спорным. При его решении следует обратиться к другим подобным случаям.
Многофункциональность, использование языковой единицы за пределами основанной сферы
функционирования – явление достаточно обычное. При этом идентификация языковой
единицы обычно осуществляется по главной функции в основной сфере использования.
Примером может служить широкое использование временных глагольных форм за
пределами изъявительного наклонения, что не препятствует их идентификации как
индикативных грамматических форм. С учетом этого известного факта для признания
энклитик релятивными аффиксами убедительных препятствий мы не видим.
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Рассмотренные нами специфичные релятивные средства, будучи аффиксами, разумеется,
не имеют отношения к типологической характеристике западноиранских языков как
аналитически. Такая характеристика в большой степени обусловлена наличием
значительного количества аналитических форм, где в качество словоизменительного
средства выступает исходно знаменательное слово.
К числу аналитических относятся несколько широко употребительных регулярных
временных форм: перфект, плюсквамперфект, будущее категорическое время, форма
прошедшего предположительного действия. В форме перфекта роль вспомогательного слова
выполняют личные формы краткой формы глагола-связки (-am, -i, -ast, -êm, -êd, -and).
Плюсквамперфект образуется с использованием в качестве словоизменительного средства
глагола budan (budam, budi, bud, budêm, budêd, budand). Форма будущего категорического
времени образуется с использованием основы настоящего времени вспомогательного глагола
xâstan с добавлением к ней личного окончания (xâham, xâhi, xâhad, xâhêm, xâhêd, xâhand).
Форма прошедшего предположительного действия образуется с использованием в качестве
вспомогательного слова личных форм глагола budan в форме сослагательного наклонения
(bâšad, bâši, bâšad, bâšêm, bâšêd, bâšand).
Среди грамматических формантов, представляющих исходно знаменательные слова,
важнейшую роль играет вспомогательный глагол šodan, используемый для образования
пассивного залога: tekrâr šodan «повторяться», eclâh šodan «исправляться»
Впрочем, названные аналитические формы в целом для индоевропейских языков типичны
и достаточно хорошо описаны в научных и научно-методических трудах.
Специфику языка дари составляет наличие значительного количества факультативных
глагольных форм, среди которых большинство принадлежит к аналитическому типу. Особо
следует отметить достаточно четкую стилистическую маркированность некоторых
факультативных глагольных форм. Так, значительной употребительностью в разговорнобытовом функциональном стиле отличается совершенно не встречающаяся в других стилях
форма будущего времени со спрягаемым смысловым компонетом: xâhad raftam «пойду»,
xâhad rafti «пойдешь». В научных текстах на историческую тематику регулярно фигурирует
форма прошедшего времени, отличающаяся от претерита наличием приставки be-: beraft
«ушел». Текстам филологического содержания свойственна форма постоянного действиясвойства, отличающаяся отсутствием приставки me-: gôyand «говорят», namand «называют».
В функционировании глагольной системы современного дари эта форма заметной роли не
играет. Соответствующие признаки могут придаваться глагольному действию другими
средствами при употреблении обычного плюсквамперфекта.
Таким образом, система словоизменения западноиранских языков обладает рядом не
свойственных другим индоевропейским языкам структурных явлений, среди которых в
первую очередь следует отметить разную уровневая стратификацию некоторых
деривативных аффиксов, отсутствие четкой уровневой детерминированности отдельных
деривативных языковых единиц и вообще межуровневый характер отдельных средств, а
также четкую стилистическую дифференцированность ряда морфологических средств.
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КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА В СМЫСЛОВОМ ПОЛЕ РЕЧЕВОЙ
АГРЕССИИ
Материалом статьи являются тексты русскоязычного песенного дискурса, содержащие
маркеры речевой агрессии. Употребление средств выражения речевой агрессии исследуется
в аспекте отражения онтологических/семантических категорий качества и количества.
Комментируются особенности реализации закона перехода количества в качество в
тексте песни.
Ключевые слова: речевая агрессия, онтологическая категория, семантическая категория,
категория качества, категория количества.
Современная лингвистика богата концепциями, созданными на стыке наук и
оперирующими понятиями общенаучного значения. К лингвистическим построениям,
соответствующим этому описанию, безусловно, следует отнести идею о соотношении
онтологических и семантических категорий. Представители «лингвистики категорий»
(назовем условно так всех языковедов, для концепций которых это понятие является
ключевым) полагают, что онтологические категории, отражающие общий строй
человеческого мышления, через систему понятийных категорий репрезентируются в языке
[1, с. 63–66; 4, с. 14–15], при этом универсальные смыслы интерпретируются в конкретном
языке, составляя его семантические категории. Базовые онтологические категории – субъект,
объект, пространство, время, тождество, различие и др. – с необходимостью проецируются
на естественный язык и имеют «двойников» среди семантических категорий.
Предметом нашего внимания стали взаимосвязанные категории качества и количества,
получившие описание еще в философских системах античных мудрецов, при этом особое
значение для исследования эмпирического материала представляет так называемый закон о
переходе количества в качество: качество имеет интервал количественного изменения, выйдя
за который оно становится другим качеством [7, с. 163–166].
Интерпретация онтологических категорий в языке, как традиционно отмечают
исследователи, национально-специфическая, однако этот дифференцирующий признак
отнюдь не единственный. Представляется, что можно обнаружить и, например,
дискурсивное своеобразие: языковые/речевые средства выражения категориальных значений
могут быть охарактеризованы с точки зрения дискурса, в котором функционируют. В статье
неразрывность категорий качества и количества будет показана на материале
русскоязычного песенного дискурса, представленного текстами отечественных поэтовпесенников.
Ввиду того что песня – основной текст песенного дискурса, его самоцель и ценность –
является продуктом так называемой массовой культуры, логично предположить, что
особенности этой культуры находят отражение в дискурсе. Характеризуя отечественную
массовую культуру последних десятилетий, даже обыватели замечают усиление
агрессивного начала, активизацию агрессивных речевых практик. Для лингвиста это значит,
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что песенный дискурс становится сферой выражения речевой агрессии. Именно маркеры
последней будут рассмотрены в статье в аспекте отражения онтологических/семантических
категорий качества и количества.
Средства выражения речевой агрессии многократно описаны (например в [2; 9]), между
тем очевидно, и это также отмечается лингвистами, что факт наличия в тексте некой
единицы еще не делает его агрессивным – значение имеет не само употребление, а
коммуникативное намерение говорящего. Так, с одной стороны, обсценизмы – первое, что
называют в качестве маркера речевой агрессии, но, с другой, нельзя не признать, что,
например, характерная для многих носителей просторечия коммуникация «на мате» далеко
не всегда враждебна: адресант не оскорбляет, а адресат не оскорбляется.
Для песенного дискурса сделанное замечание в высшей степени актуально. Пытаясь не
оценивать эстетическую состоятельность современных песенных текстов, заметим, что
многие из них отражают общее состояние современной культуры, в том числе
коммуникативной, для последней же свойственны и снижение уровня культуры речи, и
несколько воинственный настрой говорящего. Как следствие, в текстах песенного дискурса
маркеры речевой агрессии обнаруживаются во всем их многообразии: явные и скрытые,
лексические и грамматические и т.п. Заметим также, что это обстоятельство вызывает даже
некоторое общественное беспокойство. Так, летом 2018 года в детских оздоровительных
лагерях Новгородской области запретили к использованию на дискотеках многие
популярные песни, мотивировав это разрушительным влиянием, которое оказывают на
подростков тексты, содержащие ненормативную лексику, сексуальный подтекст и т.п. [8].
Однако, несмотря на реальное изобилие средств выражения речевой агрессии в текстах песен
и волнение по этому поводу, слушатели далеко не всегда воспринимают текст как
агрессивный (об этом свидетельствуют, в частности, результаты анкетирования [5]).
Сказанное позволяет предположить, что некая единица, оцениваемая как средство
выражения речевой агрессии, вовсе не обязательно реализует свой агрессивный потенциал в
тексте. Однако есть обстоятельства, способствующие актуализации враждебности. Если
рассматривать эти обстоятельства как намеренные действия говорящего, их можно назвать
приемами повышения уровня агрессивности текста, для слушателя же это факторы,
способствующие восприятию речевой агрессии как таковой. В связи с нашим интересом к
категориям качества и количества рассмотрим характерные для текста песен явления
амплификации и конвергенции.
При амплификации (нагнетании) в тексте или его фрагменте используется значительное
(точное количественное выражение этой значительности вряд ли возможно) число единиц,
семантика которых делает их средствами выражения речевой агрессии. Так, рокисполнители стремятся прояснить свой враждебный (по отношению к слушателям, теме,
обществу в целом и т.п.) настрой, насыщая текст маркерами агрессии: Блудница! / Мерзавец!
/ Ведьма! / Колдун! / Стерва! («Князь»); Ты боишься жизни / И, как баран, жмешься к стаду
(«Пилот»); Она жила, как крыса, / Она любила, как крыса («Крематорий»).
О реализации амплификационного принципа можно говорить и при «перегруженности
текста негативной информацией» [3, с. 30]. В таком случае наблюдается повышенная
концентрация лексики, называющей объективно негативные или воспринимаемые таковыми
психологические и социальные явления: Страх, разрушение, / Голод, страдания, / Смерть,
истребление / Живого – вот цель моя («Эпидемия»).
Стилевая конвергенция имеет место в тех случаях, когда на каком-то участке текста
наблюдается «скопление стилистических средств одного или разных уровней для
выполнения единой функции» [6, с. 88]. В отличие от амплификации, стилевая конвергенция
связана исключительно со стилистическими свойствами лексики, но не с семантикой. Так, в
рок-тексте частотно употребление вульгаризмов в сочетании с другими сниженными
элементами: Бывает негде даже занять, это так лажово, / Меткие слова – финансовая ж*.
/ Хотел бы я найти себе богатую тѐлку, / Но всем бабам нужны деньги. Что толку?
(«Кирпичи»).

Казанская наука №12 2018

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

Прокомментируем упомянутые выше приемы организации текста в аспекте категорий
качества и количества.
В системе языка единицы, традиционно относимые к сигналам агрессии, имеют
потенциальную агрессивность, которая может быть либо не быть актуализирована в
контексте. Желая прояснить/усугубить враждебность, автор текста использует
разнообразные приемы, среди которых амплификация и конвергенция, имеющие
качественно-количественную природу: высказывание станет агрессивным, если увеличить
количество маркеров враждебности в нем. Иными словами, при употреблении агрессивной
единицы в комплексе с другими – сходными по семантике и стилистической отнесенности –
эффект многократно усиливается, происходит своеобразный переход количества в качество:
единицы с потенциальной агрессивностью, будучи употребленными в комплексе, становятся
реально агрессивными.
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МОДАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ СМИ
Статья посвящена описанию текстовой модальности, коррелирующей с эмотивнооценочными значениями в интернет новостях с англоязычных сайтов BBC и USA Today.
Объектом нашего анализа является субъективная модальность, представленная в тексте
как субъективно-личностная и субъективно-межличностная модальности. Типология
субъективно-личностной (авторской) модальности ("автор - текст") включает в себя
интеллектуальную, эмотивную, этическую, эстетическую, нормативную оценочные
значения. Субъективно-межличностная модальность, представленная отношением «авторреципиент», обусловлена интенциями автора текста в общении и отражает его
психологические установки описать мир, изменить мир и дать ему оценку.
Ключевые слова: модальность, текст, интернет-новость, оценочные значения, функции
СМИ.
Как любая понятийная категория, модальность имеет логико-философскую основу и с
античных времен является объектом специального изучения – в частности, в работах
Аристотеля она включала проблему истинности и ложности суждения. В общефилософском
смысле модальность можно определить как способ существования какого-либо объекта или
протекания какого-либо явления (онтологическая модальность) или же способ понимания
суждения об объекте, явлении, событии (гносеологическая / логическая модальность) [3,
381].
В современной логике некоторые лингвисты, обращаясь к проблеме языковой
модальности, подразделяют ее на объективную и субъективную.
Логицисты рассматривают оба вида модальности: объективную (онтологическую) и
субъективную (персуазивную) как равноправные. Лингвистами же часто объективные
модальные
значения
противопоставляются
субъективным
как
обязательные
факультативным. Объективная модальность ими трактуется как обязательный признак
любого высказывания, неотделимый от предложения, как предикативной единицы. Здесь
объективная модальность выражает отношение сообщаемого к реальности (синтаксический
индикатив: синтаксические настоящее, прошедшее, будущее) и ирреальности (синтаксически
ирреальные наклонения: сослагательное, условное, желательное, побудительное,
долженствовательное). Объективная модальность органически связана с категорией времени
и дифференцирована по признаку временной определенности / неопределенности [2, 303].
Лингвистическая же трактовка субъективной модальности — это отношение говорящего к
сообщающему; это значения, выражение которых определяется желанием, интенцией автора,
его свободой воли и которое, следовательно, должно восприниматься как нечто
надстроечное, необязательное, и даже избыточное. Семантический объем субъективной
модальности шире объема объективной модальности и охватывает всю гамму реально
существующих в естественных языках разноаспектных и разнохарактерных способов
квалификации сообщаемого [2, 303;4]. Выражается субъективная модальность: специальным
лексико-грамматическим классом слов, словосочетаний, предложений, функционирующих в
качестве вводных единиц; специальными модальными частицами; междометиями;
специальными интонационными средствами; порядком слов; специальными конструкциями
— инверсией, эллипсом, и т.д.
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Объектом нашего исследования является субъективно-личностная и субъективномежличностная модальность, представленная отношениями соответственно «автор - текст» и
«автор - реципиент». По мнению А.Г. Баранова, «данная модальность обусловлена
интенциями автора текста в общении и отражает его психологические установки описать
мир, изменить мир и дать ему оценку» [1, 101]. Данный тип модальности подразделяется на
деонтическую (предписывающую), эпистемическую (описывающую) и аксиологическую
(оценивающую). В действительности редко встречаются тексты, где присутствует только
одна из анализируемых модальностей. Чаще они выступают в определенном
взаимодействии. В этом плане показательна реализация субъективно-личностной и
межличностной модальности в текстах общественно-политической направленности, в
текстах газет и интернет-новостей, т.к. именно здесь освещаются самые разнообразные
актуальные вопросы, представляющие интерес для общества: идеологические, политические,
экономические, философские, морально-этические, вопросы воспитания, культуры, искусства, вопросы повседневной жизни, производства и т.д.
В теоретической лингвистической литературе вопрос о корреляции модальности и
оценочности издавна вызывает разногласия среди исследователей: по мнению некоторых
ученых, различные эмоциональные и экспрессивные значения входят в понятие
модальности; иные же признают оценочность независимой категорией. В своем
исследовании мы придерживаемся мнения А.А. Тертычного, который в работе «Жанры
периодической печати» [5] определяет оценку как «отношение человека к анализируемому
предмету», что полностью совпадает с определением субъективной модальности, данным в
РГ (1980) и ЛЭС (1990).
В Интернет-публицистике, в связи с ее повышенной субъективностью, личностной
ориентированностью дискурса и стилевой раскованностью, а также наличием гибридных
жанров, связанных с включением, прежде всего, очеркового начала, можно говорить о более
отчетливом выражении авторского присутствия. В целом общественно-политические тексты
становятся в настоящее время глубоко тенденциозными. Автор отражает не только личную
точку зрения, но прежде всего мнение людей (группы лиц), стоящих за тем или иным
изданием. Практически все тексты данного жанра – это тексты-суждения, в которых
логическая информация (факт) интерпретируется автором в большей или меньшей степени, и
эта интерпретация детерминирована множеством экстралингвистических факторов. Факт
переводится в суждение всем арсеналом средств текстообразования, и субъективная
модальность и тональность являются, на наш взгляд, важнейшими из них.
Рассмотрим средства реализации модально-оценочных значений в общественнополитическом тексте на примере интернет-новостей с англоязычных сайтов BBC News, USA
TODAY. Лингвистическая категория субъективной модальности в этих интернет-источниках
рассматривается с позиции выражения ее разноуровневыми языковыми средствами как в
составе предложения, так и на уровне макроструктуры текста.
Так, положительная субъективно-личностная модальность, коррелирующая со значением
нормативной оценки, представлена в следующих примерах: ―It certainly required a lot of effort
on the part of the leaders to fulfil the plans of the national education. I think this is a right policy.‖
(Robert Kron, BBC News, 17.09. 2003); b)―Asked if Mrs May's offer was all he had hoped for, he
replied: "No, but then I'm a realist and one of the things about politics is you mustn't, you shouldn't,
make the perfect the enemy of the good." (BBC News, Brexit: Michael Gove urges Tories to back
Theresa May's plan. 8.07.2018). Часто субъективно-личностная модальность сопровождается
этической положительной оценкой: "We are being generous to the EU, we are showing
flexibility," he said. "If the EU is not generous and flexible, we may have to contemplate walking
away without a deal. (BBC News, Brexit: Michael Gove urges Tories to back Theresa May's plan.
8.07.2018); etc. Наиболее отчетливо операторы аксиологической установки субъективноличностной модальности проявляются на лексико-семантическом уровне. На этом уровне
можем отметить преобладающее количество негативнооценочной лексики, модальных
глаголов, модальных слов, устойчивых выражений, фразеологизмов и тропов: a) "And pro-
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Remain Tory MP Phillip Lee has suggested the offer was the "worst of all worlds" and restated his
call for a second referendum - with the option of staying in the EU to be on the ballot paper. (BBC
News, Brexit: Michael Gove urges Tories to back Theresa May's plan. 8.07.2018); b)Theresa May
said she was "appalled and shocked" by the death, which comes after the poisoning of Sergei
Skripal and his daughter Yulia in Salisbury. (BBC News, Novichok poisoning: Murder inquiry after
Dawn Sturgess dies. 7.07.2018); c) "Shadow Brexit secretary Sir Keir Starmer said proposals to
avoid customs checks by differentiating between UK and EU-bound goods, in terms of what tariffs
should be paid, were "a bureaucratic nightmare". (BBC News, Brexit: Michael Gove urges Tories
to back Theresa May's plan. 8.07.2018), d) "The report published by the UN's Commission of
Inquiry on Syria on Wednesday condemned the government's method of warfare as "barbaric and
medieval" and painted a graphic picture of the misery of civilians who lived there. (BBC News,
Syria war: War crimes committed in Eastern Ghouta battle – UN 20.06.2018)
Проведенный анализ языковых средств выражения субъективной модальности
показывает, что в текстах интернет-новостей англоязычных СМИ преобладают средства
негативной оценки явлений, персоналий. Комплекс средств манифестации субъективной
модальности способствует не только созданию образа автора, но и воссозданию логики его
размышления, отражению процесса мышления, а также выявлению отношения к
исследуемой проблеме. Таким образом, средства выражения субъективной модальности на
всех уровнях текста способствуют манифестации мировоззрения автора и его
эмоционального настроя и вместе с тем выполняют наряду с информирующей и
коммуникативную функцию воздействия на сознание адресата.
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ТИПОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
Данная статья посвящена проблеме типологии электронных ресурсов в преподавании
иностранных языков. Учебные материалы с использованием электронных ресурсов
позволяют сделать обучение иностранному языку максимально эффективным.
Ключевые слова: электронные ресурсы, инструментальные программы-оболочки,
интерактивные задания, хотлист, мультимедиа скрепбук, трежа хант, сабжект сэмпла,
вебквест.
Сегодня очевидна актуальность внедрения различных электронных ресурсов в процесс
обучения иностранному языку. Использование электронных учебных материалов позволяет
сделать обучение иностранному языку максимально эффективным [1, c.4].
Применение электронных ресурсов позволяет преподавателю иностранного языка
индивидуализировать работу со студентами. Подобные задания можно использовать в
обучении иностранным языкам для контроля знаний, для тренировки и обучения.
Учебные электронные ресурсы, которые можно использовать в обучении иностранному
языку, представлены следующими группами учебных материалов:
- специализированные учебные ресурсы;
- электронные словари, в том числе учебные;
- средства электронной коммуникации;
- аутентичные материалы на изучаемом языке.
Учебные материалы, принадлежащие к каждой из этих групп, могут быть использованы
как в автономном режиме (на отдельном компьютере), локальной сети, так и в глобальной
сети (интернете).
Специализированные электронные ресурсы могут быть представлены двумя основными
вариантами: электронные копии печатных изданий и задания в печатном виде, созданные с
помощью компьютера для последующего использования.
К учебным электронным словарям относятся:
- толковые одноязычные словари,
- переводные словари (двуязычные и многоязычные);
- лингвистические словари (синонимов, сокращений, сочетаимости, и т.п.).
- словари по различным отраслям знаний и деятельности (бизнес, наука, техника,
медицина, образование и т.д.).
- Средства электронной коммуникации включают средства синхронной (чат, программы
мгновенного обмена сообщений, видеоконференции) и асинхронной коммуникации
(электронная почта, дискуссионные группы, форумы, электронные доски объявлений).
Аутентичные материалы на изучаемом языке представлены разнообразными
электронными ресурсами – газетами, журналами, рекламными материалами,
энциклопедиями, справочными изданиями и др.
Преподавателю иностранного языка необходимо не только подобрать соответствующие
упражнения и задания на основе имеющихся ресурсов различных типов, но и разработать
собственные электронные учебные материалы [2, с.113].
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При разработке электронных учебных материалов могут быть использованы программы
различных типов, например: текстовые редакторы, программы подготовки презентаций,
редакторы веб-страниц и др.
В процессе обучения иностранному языку большой образовательный потенциал имеют
также различные Интернет-ресурсы. Под учебными Интернет-ресурсами понимаются
текстовые, аудио- и визуальные материалы по различной тематике, помогающие развивать
навыки поиска, отбора, классификации, анализа и обобщения материала.
Учебные Интернет-ресурсы можно разделить на пять видов [6, с.42]:
- хотлист (hotlist);
- мультимедиа скрепбук (multimedia scrapbook);
- трежа хант (treasure hunt);
- сабжект семпла (subject sampler);
- вебквест (webquest).
Хотлист от английского «hotlist» - «список по теме» - представляет собой список
Интернет сайтов (с текстовым материалом) по изучаемой теме.
Мультимедия скрепбук от английского «multimedia scrapbook» - «мультимедийный
черновик» представляет собой коллекцию мультимедийных ресурсов. В отличие от хотлиста,
скрепбук содержит ссылки не только на текстовые сайты, но и на фотографии, аудиофайлы,
графическую информацию.
Трежа Хант от английского «treasure hunt» - «охота за сокровищами» - во многим
связывает хотлист и скрепбук. Он содержит ссылки на различные сайты по изучаемой теме.
Отличие заключается в том, что каждая ссылка содержит вопросы по содержанию сайта.
Сабжект сэмпла от английского «subject sampler» также содержит ссылки на текстовые и
мультимедийные материалы сети Интернет. Однако, в отличие от трежа ханта сабжект
сэмпла направлен на обсуждение социально-заостренных и дискуссионных тем.
Вебквест от английского «webquest» - «Интернет-проект» - самый сложный тип учебных
Интернет-ресурсов. Он включает в себя все компоненты четырех указанных выше
материалов и предполагает проведение проекта с участием всех учащихся.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение учебных материалов, созданных на
основе различных электронных ресурсов, а также ресурсов Интернета позволяет сделать
процесс обучения иностранным языкам более эффективным и разнообразным.
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«КОМПОЗИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВНУТРЕННЕГО МОНОЛОГА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ»
В статье рассматриваются две основные стилистические формы передачи внутреннего
монолога в художественном тексте как самостоятельные художественные приемы,
обладающие рядом релевантных лингвистических показателей и специфических
стилистических оттенков значения.
Ключевые слова: внутренняя речь, внутренний монолог, композиционный строй,
авторское повествование.
Во французской художественной прозе возможно совмещение двух форм показа
внутреннего мира персонажей, которое основывается позицией повествователя по
отношению к персонажам. Эта позиция характеризуется, с одной стороны, открытостью или
закрытостью содержания сознания персонажей повествователю, а с другой стороны возможностью изображения персонажей извне. В связи с этим, представляется возможным
различать два основных типа внутреннего монолога в художественном тексте: субъективированный - от 1-го лица и объективированный - от 3-го лица [4, с.5].
Эти две основные стилистические формы передачи внутреннего монолога обладают
рядом релевантных лингвистических показателей и специфических стилистических оттенков
значения. В качестве лингвистических показателей, свидетельствующих в пользу
разграничения двух приемов для изображения внутренней речи героев, выделяются
морфологические средства, а именно - система личных местоимений и временных
глагольных форм.
Так, в субъективированном внутреннем монологе местоимения употребляются с точки
зрения персонажа от первого лица субъекта; а в объективированном внутреннем монологе от
третьего лица субъекта внутренней речи. Что касается временных форм, то в первом случае
имеет место фабульное, настоящее время, т.е. время объективной реальности,
воспроизводимое в произведении, а во втором случае - повествовательное прошедшее время,
имперфект: автор изображает внутреннюю речь героя через призму временного плана
повествователя.
Внутренний монолог от 1 -го лица и внутренний монолог от 3-го лица зачастую стоят в
художественном контексте рядом, как бы помогая автору показать одно и то же явление под
разными углами зрения, что обогащает экспрессивно-стилистический рисунок повествования. Как, например, в отрывке из романа Л.Арагона "Орельен":
Je demeurai longtemps errant dans Césarée...
En général, les vers, lui... Mais celui-ci revenait et revenait. Pourquoi? c'est ce qu'il ne
s'expliquait pas. Tout à fait indépendemment de l'histoire de Bérénice... l'autre, la vraie... D'ailleurs
il ne se rappelait que dans ses grandes lignes cette romance, cette scie. Brune alors, la Bérénice de
la tragédie. Césarée, c'est du coté d'Antioche, do Beyrouth. Territoire sous mandat. Assez
moricaude même, des bracelets en veux-tu en voilà, et des tas de chichis, de voiles. Césarée... un
beau nom pour une ville. Ou pour une femme. Un beau nom en tout cas. Césarée... Je demeurai
longtemps ... ah ça, je deviens gâteux. Impossible de se souvenir: comment s‘appelait-il, le type qui
disait ça, une espèce de grand bougre ravagé, mélancolique, flemmard, avec des yeux de charbon, la
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malaria... qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fût sur le point de se mettre en ménage, à
Rome, avec un bellâtre potelé, ayant l'air d'un marchand de tissus qui fait l'article, à la maniére dont
il portait la toge. Tite. Sans rire. Tite. [5, с.8].
В этом отрывке во внутреннем монологе героя стихи постоянно приходят в голову
Орельена, переплетаясь с мыслями о девушке Беренике. Сами слова стихов - Je demeurai
longtemps errant dans Césarée..., передавая ощущение внутренних мыслей, повторяясь,
придают музыкальность всему отрывку. Внутренний монолог героя сначала передается от 3го лица - под углом зрения автора, с его комментариями: En général, les vers, lui... Mais celuici revenait et revenait. Pourquoi? c'est ce qu'il ne s'expliquait pas (...); и далее - от 1-го лица, с
точки зрения персонажа: ... ah ça, je deviens gâteux. Impossible de se souvenir: comment
s'appelait-il, le type qui disait ça, (...). От 1-го лица персонаж переходит к 3-му лицу (se
souvenir), как бы отстраняясь от своего "я" и наблюдая на себя со стороны.
Система временных глагольных форм достаточно неоднородна во внутреннем монологе
от 3-го лица и от 1-го лица. Во внутреннем монологе от 3-го лица употребляется имперфект:
Mais celui-ci revenait et revenait. Pourquoi? c'est ce qu'il ne s'expliquait pas ( ); a во внутреннем
монологе от 1-го лица используется настоящее время: ah ça, je deviens gâtteux.(...).
Анализ двух типов внутреннего монолога показал, что для внутреннего монолога от 1-го
лица характерно повествование, отличающееся употреблением яркой, стилистически
окрашенной лексики, отражающей языковые черты устной речи (просторечия, арготизмы, а
также различные тропы, фигуры - метафоры, гиперболы и т.п.), которая может резко
противопоставляться авторской речевой манере. В то же время для внутреннего монолога от
3-го лица свойственно повествование с установкой на более нейтральные, литературные
языковые средства (иногда высокой лексики, архаизмов, и т.д.).
В качестве формально-языковых средств реализации художественно-языкового приема
внутреннего монолога в статье рассматриваются стилистически маркированные языковые
единицы, которые семантически, грамматически или ассоциативно указывают на наличие
внутреннего монолога в авторском повествовании и могут быть соотнесены с позицией
субъекта внутренней речи.
Так, к лексическим средствам передачи внутреннего монолога относятся языковые
единицы, выражающие субъективное осмысление событий в романе, то есть
лингвостилистические
средства,
имеющие
субъективно-модальное
значение
перцептуальности, свойственное художественному монологу. Амплитуда этих языковых
средств, передающих внутренний монолог в художественном тексте, необычайно велика.
Это - лексические единицы, отражающие социально-характерологические признаки
персонажа (относящиеся к профессиональным, социальным, возрастным и т.п.
стилистическим пластам). Это также лексические единицы, отражающие разговорный
характер устной речи (относящиеся к разговорным стилистическим элементам: от обиходносниженных, грубых, вульгарных до фамильярных, интимно-ласковых). Например, а отрывке
из романа Mapтена дю Гара "Семья Тибо":
Et, au fond de la voiture qui le ramenait chez lui, une cigarette aux lévres, il s'avisa que le petit
malade allait vraiment mieux, que sa journée de médecin était terminée, et qu'il se trouvait en
excellente disposition.
"J'avoue qu'hier soir je n'étais pas fier. En général, quand l'expectoration cesse aussi
brusquement... Pulsus bonus, urina bona, sed aeger moritur... Il ne s'agit plus que d'éviter
l'endocardite.. la mére est encore une jolie femme. . Paris aussi est bien joli, ce soir..." [6, с.54]
Даже если бы мы не знали, что Антуан - врач, то об этом можно было бы догадаться по
тому, какими словами воспроизведены его мысли, а именно, благодаря профессиональной
терминологии: Pulsus bonus, urina bona, sed aeger moritur....
Грамматические языковые средства внутреннего монолога подразделяются на
морфологические и синтаксические. К морфологическим средствам выражения внутреннего
монолога относится стилистическое употребление некоторых частей речи, например: местоимений, артиклей, междометий и др., а также особенности употребления временных форм во
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внутреннем монологе. Например, в приведенном выше отрывке из романа Л.Арагона
"Орельен" можно отметить употребление указательных местоимений и междометий во
внутреннем монологе персонажа:
Je demeurai longtemps... ah ça, je deviens gâteux. Impossible de se souvenir: comment
s'appelait-il, le type qui disait ça... (...) [5, с.8].
Синтаксические средства играют чрезвычайно выразительную роль при передаче
внутреннего монолога. Экспрессивный синтаксис, традиционно относимый к сфере устной
разговорной речи, придает реальное ощущение динамичности внутреннему монологу. Во
внутреннем монологе построение фраз соответствует тому, чтобы читатель погрузился в
динамику мыслительного процесса, поэтому в нем часто употребляются: парцелляция,
эллиптические (неполные) предложения, риторические вопросы и другие средства
экспрессивного синтаксиса.
Например, в отрывке из романа Л.Арагона "Орельен" парцелляция и эллипсы во
внутреннем монологе героя способствуют тому, чтобы помочь читателю почувствовать
динамичность внутренней речи: En général, les vers, lui..., Tout â fait indépendemment de
l'histoire de Bérénice... l'autre, la vraie... ; Césarée, c'est du coté d'Antioche, de Beyrouth. Territoire
sous mandat. Assez moricaude même, des bracelets en veux-tu en voilà, et des tas de chichis, de
voiles. Césarée... un beau nom pour une ville. Ou pour une femme. Un beau nom en tout cas
Césarée... [5, с.8].
В художественном тексте любые формально-языковые элементы, включая графические
средства, могут приобретать самостоятельную значимость, в связи с чем необходимо
исследовать языковые средства передачи внутреннего монолога в совокупности всех
компонентов и уровней художественного текста: лексического, грамматического
(морфологического и синтаксического) и графического.
Также, во французской художественной прозе возможно совмещение двух форм показа
внутреннего мира персонажей, которое основывается позицией повествователя по
отношению к персонажам. Эта позиция характеризуется, с одной стороны, открытостью или
закрытостью содержания сознания персонажей повествователю, а с другой стороны возможностью изображения персонажей извне. В связи с этим, представляется возможным
различать два основных типа внутреннего монолога во французской художественной прозе:
субъективированный - от 1-го лица и объективированный - от 3-го лица.
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ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ АФОРИЗМЫ КАК СМЕХОВОЙ КОРРЕКТИВ СЕРЬЕЗНЫХ
СЕНТЕНЦИЙ
В работе рассматриваются парадоксальные афористические высказывания с точки
зрения основных понятий когнитивной поэтики – фигуры и фона. Анализируя логические
комизмы, авторы приходят к выводу о том, что содержащееся в них остроумное
наложение парадоксальных, алогичных элементов способствует преодолению барьеров
путем высмеивания злободневных проблем человечества, накапливающихся во время
столкновения с нарушением логики и здравого смысла.
Ключевые слова: логический комизм, парадоксальность, мерфизм, шутливый афоризм.
Анализ текста невозможен без учета когнитивных процессов, дающих возможность
нашему сознанию посредством включенного понимания (embodied understanding)
концептуализировать накопленный жизненный опыт [8; 9]. Когнитивная поэтика –
фундаментальная гуманитарная дисциплина XXI века, которая позволяет провести анализ
текста (в нашем случае, текста парадоксальных афористических высказываний в сфере
серьезного) в соответствии с общими когнитивными механизмами работы человеческого
сознания [2; 6; 8].
Базовыми понятиями при стилистическом анализе текста с точки зрения когнитивной
поэтики являются фигура и фон. Фигура, в отличие от фона, подвижнее, ярче и
выразительнее; она лучше сфокусирована и более привлекательна, чем фон. По П. Стоквеллу
(P. Stockwell), основной наиболее яркий организующий элемент текста называется
доминантой. Доминанта – формальная особенность текста; это фигура, вокруг которой
динамически организована остальная часть текста [11: 14]. Доминирующие стилистические
черты воспринимаются как фигуры, когда они определены и описаны в соответствии со
строгим стилистическим анализом.
В настоящей статье парадоксальность рассматривается как доминирующий
организационный элемент логических комизмов. Одним из свойств парадокса является
«логическая химия» шутки, то есть остроумие [1: 630]. По М.В. Мусейчук, «обнаружение
парадоксов является одним из важнейших проявлений интеллектуальной активности в
процессе познания» [4: 63]. Смех способен вторгаться в самые серьезные аспекты жизни, в
частности, в научные идеи/законы и нравственно-дидактические сентенции. Шутливый
парадокс «взрывает» эту серьезность изнутри.
В любом парадоксе банальное суждение, кажущееся единственно возможным,
оригинально и остроумно отрицается. По В.И. Карасику, например, парадоксом следует
считать суждение, с первого взгляда противоречащее здравому смыслу как одному из
основных принципов построения бытийного дискурса. Парадоксы чаще всего содержатся в
афоризмах, сентенциях и максимах, поскольку «такие высказывания по своему жанру
обладают концентрированной силой воздействия» [3: 359].
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Комические парадоксы как фигуры когнитивной поэтики афористических высказываний
основываются на нарушении общепринятых логических законов. Рассмотрим
последовательно сентенции, привлекающие и заостряющие внимание слушателя (читателя)
своей парадоксальностью, основанной на логических нарушениях. В случае
непреднамеренного пренебрежения первым и наиболее важным законом логики – законом
тождества – появляются банальные логические ошибки. В случае умышленного нарушения
данного закона возникают софизмы – внешне правильные утверждения, содержащие
скрытую логическую ошибку и придающие видимость истинности заведомо ложному
утверждению:
Don't go near the water 'til you have learned how to swim [10] (Даже не смей приближаться к
воде, пока не научишься плавать – здесь и далее перевод наш (А.П., С.П.)).
Данный логический комизм имеет структуру поучительного наставления и отличается
серьезной строгостью запрета, но лишь до тех пор, пока его комическая сущность не начнет
доминировать над формой. Парадокс заключается в том, что нельзя научиться плавать, не
приблизившись к воде. Таким образом, требование не приближаться к воде лишает человека
возможность даже попробовать научиться плавать.
Еще один пример парадоксального высказывания содержит два взаимоисключающих
утверждения: Nobody goes to that restaurant; it's too crowded [10]. (В этот ресторан никто не
ходит, так как он всегда переполнен).
Утверждение 1 (Nobody goes to that restaurant) по своей структуре нуждается в
аргументированном основании, чтобы быть истинным. Достаточным основанием, по
структуре, должно служить утверждение 2 (it's too crowded), которое, вопреки ожиданиям,
полностью противоречит утверждению 1.
Как видим, оба приведенных примера по своей структуре представляют собой серьезный
дискурс: перед нами строгое наставление о правилах поведения на воде и серьезное
суждение о популярности предприятия общественного питания. По содержанию же данные
высказывания относятся к комическому жанру, так как выступают лишь как пародия на
серьезный дискурс благодаря нарушению логических законов. Грамматически правильное
построение фразы, соблюдение строгих норм, единство мысли структурируют высказывание,
которое воспринимается как истинное и гармоничное. Парадоксальность заключается в
неожиданном выявлении противоречия, контрдетерминации двух связанных единством
мысли элементов. Софичность приведенных выше примеров подтверждается внешне
логичным построением фразы при ее ложной логике.
На парадоксальности основаны т.н. мерфизмы, представляющие собой афористические
высказывания, концептуализирующие негативный опыт бытия [7: 113]. Лишь негативный
жизненный опыт может привести человека к следующим парадоксальным суждениям на
самые важные темы, например, на тему любви и отношений: A man can be happy with any
woman as long as he doesn't love her [10]. (Мужчина может быть счастлив с любой женщиной,
но лишь до тех пор, пока не влюбится в нее).
Первый элемент шутливого афоризма (A man can be happy with any woman) вызывает
некоторые сомнения, однако настраивает на оптимистичный подход к взаимоотношениям
полов. Второй элемент (as long as he doesn't love her) переворачивает с ног на голову наше
восприятие любви и счастья, обнажая опасности и подвохи, скрывающиеся за
поверхностным ощущением совместного счастливого существования мужчины и женщины.
На первый план выдвигается женское коварство и мужская зависимость от предмета
обожания. Таким образов, мерфизм выступает в качестве тонкого остроумного
предостережения мужчинам, имеющим шанс быть счастливым (причем, с любой женщиной),
но рискующим попасть в кабалу и выполнять все прихоти женщины в случае искренней
влюбленности.
Интересны парадоксальные мерфизмы из серьезной сферы юридического дискурса: a)
Justice always prevails . . . three times out of seven [7: 130]. (Правосудие всегда торжествует…
три раза из семи). b) If there isn't a law, there will be [7: 130]. (Если еще нет закона, то будет).
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Оба суждения парадоксальны, так как имеют неожиданные развязки, свидетельствующие
о переосмыслении жизненных ценностей, в данном случае, в сфере юриспруденции.
Мерфизм а) своим начальным элементом (Justice always prevails) отражает желанную всеми
формулу правосудия – оно должно всегда господствовать, так как в этом и заключается его
задача. Второй элемент, графически отдаленный многоточием для усиления эффекта
неожиданности, уточняет пессимистичные количественные данные, к сожалению, более
соответствующие действительности. В логическое противоречие вступают наречие always из
первой половины шутливого афоризма и количественные показатели (three times out of seven)
из второй половины суждения. Мерфизм а) имеет формулу «горькой истины», «смеха сквозь
слезы» и претендует на роль дидактического суждения, так как имеет универсальный
характер: практически каждый человек в копилке своего жизненного опыта имеет ситуацию
несправедливого возмездия, кары, которую он не заслуживал. В этом сосредоточена
когнитивная ценность комического парадокса: она заключается в осознании и остроумном
преображении бесперспективности и апатии в жизнеутверждающий смех над негативными
сторонами мироустройства.
Мерфизм b) относится не только к юриспруденции, но и к другим обремененным
неоправданным количеством законов и правил сторонам жизни. Человек вынужден
поступать согласно букве закона на каждом своем шаге. Любые его действия
сопровождаются документами, справками, договорами, уставами и прочими установками. Те
области взаимодействия людей, которые раньше обходились без письменных или
виртуальных подкреплений со стороны законодательства, теперь снабжены целым арсеналом
документации. Мерфизм утверждает, что даже если есть какой-то пробел в законах, канонах
и указах, то он будет ликвидирован. Парадокс заключается не в вербальном воплощении
противоречия, а в социально-логическом. Человек сам погружает себя в толщу законов и
бесконечных распоряжений, уже не надеясь на то, что какая-то часть его жизни окажется не
описанной в своде правил. По тому же принципу построен жанр антиутопической прозы, где
логика доводится до уровня абсурда [5] и лишь философствование на серьезные темы с
позиций комического способно приблизить человека к спасению от бесперспективных
проблем, неизбежно влекущих опасность абсурда.
Итак, основной фигурой, доминантой, динамически организующей текст шутливого
афоризма, является парадокс. Своим остроумным наложением парадоксальных, алогичных и
несовместимых
элементов,
логические
комизмы
способствуют
преодолению
психологических барьеров путем высмеивания злободневных проблем человечества.
Эстетическое удовольствие, которое испытывает человек во время высмеивания собственной
(или окружающей его в жизни) глупости и несуразицы, помогает получить эмоциональную
разрядку и снять напряжение. Способность человека видеть себя и окружающую
действительность в юмористическом свете, принимать слабые стороны и несовершенство
этого мира, - это великая сила, помогающая нам выживать в самые трудные и неприятные
моменты жизни.
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ОШИБКИ ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНФИНИТИВНЫХ СОЧЕТАНИЙ "NOUN POSTMODIFIED BY TO-INFINITIVE
(CLAUSE)"
При переводе студентами магистратуры с английского языка на русский язык
инфинитива (инфинитивной группы или конструкции) в роли определения возможны
следующие ошибки: нулевая передача оттенка необходимости (долженствования), нулевой
перевод первого компонента конструкции «причастие + инфинитив».
Ключевые слова: английский язык, инфинитив, инфинитивная группа, правое определение,
перевод.
Работа с иноязычной научно-технической литературой в техническом вузе, в частности, ее
перевод, может быть, во-первых, частью процесса обучения иностранному языку, во-вторых,
одним из видов профессиональной иноязычной коммуникации, к которой должен быть готов
выпускник. К моменту, когда процесс обучения становится профессиональноориентированным (уровень магистратуры), базовые знания и навыки в области перевода уже
бывают необходимы. При этом переводческие ошибки на этапе магистратуры неизбежны, в
первую очередь, потому, что целенаправленное углубленное изучение перевода в
техническом вузе возможно, как правило, только в рамках программ профессиональной
переподготовки [4, с. 104].
Наблюдения, направленные на выявление ошибок перевода, были начаты в 2010/2011
учебном году и продолжались в следующие годы. Рассматривались учебные переводы
научных статей зарубежных авторов, выполненные письменно с английского языка на
русский язык студентами магистратуры, обучавшимися по направлению подготовки
«Химическая технология» и не проходившими дополнительную языковую подготовку в
области перевода.
В научно-технической англоязычной литературе широко используется глагол в
неопределенной форме "to-infinitive" (полный инфинитив) или "bare infinitive" (инфинитив
без "to"). Инфинитив может иметь при себе зависимые слова, образуя инфинитивную группу.
Английский инфинитив может являться как главным членом предложения, так и
второстепенным (пояснять другие члены предложения, делая формат высказывания
развернутым).
В статье обсуждаются ошибки перевода английского инфинитива "to-infinitive"
(инфинитивной группы или конструкции) в роли определения.
Интерпретация и перевод
Английский инфинитив (инфинитивная группа) может пояснять (конкретизировать,
уточнять) имя существительное, отвечая на вопрос «какой?» в сочетании «существительное
+ инфинитив».
В зарубежных научных работах пояснение существительного инфинитивной группой
может преподноситься как один из вариантов "postmodification", когда в роли "postmodifier"
(правого определения) выступает "non-finite clause" в форме "to-infinitive clause" [10, с. 4].
В зарубежной учебной литературе сочетание «существительное + инфинитивная группа»
описывается как "noun followed by to-infinitive clause" и рассматривается как один из "ways of
adding (information) to a noun group / phrase" [6, с. 58, 60; 9, с. 112].
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В отечественной литературе английский инфинитив, стоящий за существительным и
отвечающий на вопрос «какой?», интерпретируется как инфинитив в роли определения
[1, с. 354; 2, с. 231].
Английский инфинитив (инфинитивная группа), поясняя абстрактное существительное,
например, ability, attempt, chance, desire, failure, need, opportunity, willingness, сообщает о нем
"more specific information" [6, с. 58] и переводится на русский язык инфинитивом [1, с. 354].
Английский инфинитив (инфинитивная группа) может пояснять существительное,
используемое для передачи чужой речи (образованное от соответствующего глагола для
передачи чужой речи), например, agreement, decision, hope, order, promise, threat, warning,
wish [6, с. 60; 8, с. 86; 9, с. 76]. Такое сочетание преподносится как "noun in the reporting
clause followed by a reported to-infinitive clause" [8, с. 86] и переводится на русский язык
инфинитивом.
Английский инфинитив в роли определения может сообщать, что "something needs to be
done" [6, с. 58], то есть иметь оттенок модальности (необходимости / долженствования), или
подразумевать будущее действие. Такой инфинитив переводят на русский язык
определительным придаточным предложением по шаблону «который необходимо /
следует + инфинитив» или «который должен быть / будет + краткое причастие».
Перед существительным, за которым следует инфинитив-определение, может стоять
порядковое числительное, прилагательное в превосходной степени или слова типа next, last,
only [6, с. 58]. Инфинитив в таком сочетании переводят на русский язык определительным
придаточным предложением по шаблону «кто / который + глагол в личной форме»
[1, с. 355].
Иногда существительное опущено (но подразумевается), а инфинитив-определение
следует непосредственно за числительным, прилагательным или словами типа next, last, only
в значении существительного. Инфинитив в таком сочетании переводят на русский язык
либо определительным придаточным предложением по шаблону «кто / что + глагол в личной
форме» [1, с. 355], либо глаголом в личной форме в составе простого предложения [2, с. 231].
Перед инфинитивом-определением может стоять группа «for + существительное
(местоимение)», образующая с инфинитивом сочетание, которое интерпретируется
Качаловой и Израилевич как «сложное определение» [3, с. 22] и может переводиться на
русский язык определительным придаточным предложением.
Перед инфинитивом-определением может стоять причастие прошедшего времени –
производное определенных глаголов (реже – прилагательное likely или причастие appearing),
которое с инфинитивом образует конструкцию "participle + to-infinitive (clause)".
В зарубежной литературе конструкция "participle + to-infinitive (clause)" рассматривается
как один из "ways of adding (information) to a noun group / phrase" [6, с. 60; 9, с. 112] и
преподносится как "-ed" вариант "participle clause", функционально аналогичный "nondefining relative clause" [9, с. 112]. В отечественной литературе это – определительная
конструкция «причастие + инфинитив» у Докштейн и соавт. [1, с. 364] или причастный
оборот, заменяющий определительное предложение с оборотом «именительный падеж с
инфинитивом» у Качаловой и Израилевич [2, с. 273].
Действительно, конструкция "participle + to-infinitive" функционально аналогична
конструкции "passive verb / link verb + to-infinitive" [4, с. 105] в том, что ее первый компонент
(причастие) не связан по смыслу со стоящим впереди существительным и выражает
неопределенно-личное (безличное) отношение к высказыванию, тогда как инфинитивопределение выражает действие, выполняемое существительным, которое он поясняет.
Поэтому, конструкция "participle + to-infinitive (clause)" переводится на русский язык
определительным придаточным предложением, осложненным вводной фразой, по шаблону
«который + вводная фраза + глагол в личной форме».
Ошибки перевода и обсуждение
Исходный текст: Specific questions to be addressed include the following: … [7].
Перевод: В список рассматриваемых вопросов входят следующие: …
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Не передан оттенок необходимости / долженствования или будущего времени («вопросы,
которые необходимо / следует рассмотреть»
или
«должны быть / будут рассмотрены»),
сообщаемый инфинитивом to be addressed, поясняющим существительное questions.
Нулевой перевод оттенка модальности, сообщаемого инфинитивом-определением – это,
скорее, смысловая неточность из-за недостаточного умения распознавать модальность в
отсутствии модальных слов.
Исходный текст: Another factor known to affect cell growth and product formation is … [5].
Перевод: Другой фактор, влияющий на рост и образование продукта, является …
Не переведен первый компонент known (представленный причастием) определительной
инфинитивной конструкции known to affect cell growth and product formation, поясняющей
существительное factor. В результате перевод лишен безличного отношения к высказыванию
(«как известно»), которое передается с помощью первого компонента [1, с. 364].
Нулевой перевод первого компонента определительной конструкции "participle + toinfinitive (clause)" является, вероятнее всего, следствием непонимания, как лексическое
значение причастия правильно интегрировать в контекст.
Список литературы
1. Докштейн С. Я., Макарова Е. А., Радоминова С. С. Практический курс перевода научнотехнической литературы (английский язык). Изд. 3-е, исправл. М. : Воен. изд-во, 1973. 448 с.
2. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка с
упражнениями и ключами : в 2 т. Т. 1. 8-е изд., перераб. и доп. К. Н. Качаловой.
Киев : Методика, 2003. 363 с.
3. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка с
упражнениями и ключами : в 2 т. Т. 2. 8-е изд., перераб. и доп. К. Н. Качаловой.
Киев : Методика, 2003. 304 с.
4. Романов Д. А. Ошибки перевода с английского языка на русский язык инфинитивной
конструкции "passive verb / link verb + to-infinitive" // Казанская наука. 2018. № 4. С. 104–106.
5. Andersson C. et al. Inhibition of succinic acid production in metabolically engineered
Escherichia coli by neutralizing agent, organic acids, and osmolarity // Biotechnology
Progress. 2009. Vol. 25, Iss. 1. P. 116–123.
6. Collins COBUILD Student‘s Grammar : Self-study edition with answer key. 1st ed.
London : HarperCollins Publishers, 1991. 263 p.
7. Massey M. A., Moecher D. P. Deformation and metamorphic history of the Western Blue Ridge–
Eastern Blue Ridge terrane boundary, southern Appalachian Orogen // Tectonics. 2005. Vol. 24,
TC5010. P.1–18.
8. Hewings M. Advanced Grammar in Use : A self-study reference and practice book for advanced
learners of English. 8th printing. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. 340 p.
9. Hewings M. Advanced Grammar in Use : A self-study reference and practice book for advanced
learners of English. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. 294 p.
10. Ryšavá A. Noun phrase in English : Its form, function and distribution in text : diplomová práce.
Olomouc, 2012. 87 p.

Казанская наука №12 2018

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

10.02.20
1
Л.З. Самигуллина канд. филол. наук, 2Э.Ф. Самигуллина, 3 Р.А. Гарифуллин
1

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет» в г. Октябрьском,
кафедра гуманитарных и социально-экономических наук,
sliliyaz@mail.ru,
2
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»,
3
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ В РУССКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Статья посвящена анализу особенностей некоторых из наиболее известных русских и
английских пословиц, доступных в соответствующей лингвистической литературе.
Применение сравнительного метода обусловлено лингвистическим описанием пословиц в
целях определения их грамматических и семантических маркеров, а также фонетических
приѐмов, характерных для русских и английских пословиц.
Ключевые слова: пословицы, грамматические маркеры, семантические маркеры,
фонетические средства.
Пословицы, часто понимаемые как «традиционные средства фольклора», обладают
специфическими языковыми характеристиками в национальных языках. Лингвистические
исследования предлагают множество определений данного явления. Зачастую термин
«пословица» употребляется в научных текстах наряду с терминами «афоризм», «паремия».
Какой бы синонимичный термин мы ни выбрали, пословицы продолжают представлять
собой «народную мудрость, моральный свод правил жизни».
Следует отметить существование множества трактовок понятий «пословица», «паремия» в
научной литературе, в результате анализа которых Н.Г. Голембовская приходит к выводу,
что пословица – устойчивое в языке и воспроизводимое в речи анонимное обобщающее
изречение, обычно двучленное, имеющее одновременно буквальный и переносный план (или
только переносный / или только буквальный) [1; c.12].
Общепринятым является мнение, что пословицы – это малый устной фольклорный жанр.
Однако они могут быть проанализированы и как лингвистические единицы.
Применение пословиц многопланово – они используются в повседневной речи, в
лозунгах, в литературе, в журналистике и других формах общения. Употребляя пословицы в
общении, люди стремятся подкрепить свои аргументы, обобщить информацию, обобщить
мысль. Тем не менее, задача анализа пословиц в разных языков, возникших в разное время, в
разных регионах и культурах, может показаться довольно сложной. Данное исследование
базируется на предположении, что в различных языках могут существовать пословицы с
аналогичной структурой. Для достижения нашей цели и оправдания гипотезы нами были
рассмотрены лингвистические и структурные закономерности английских и русских
пословиц на основе исследования их грамматических, семантических и фонетических
характеристик.
По своей грамматической форме пословица представляет собой предложение. Структура
его фиксирована, и даже самая короткая пословица состоит из двух элементов, например,
англ. «Time flies» и рус. «Время летит». Одним из наиболее заметных грамматических
маркеров пословиц является то, что они демонстрируют временную категорию.
Наиболее частым грамматическим временем в пословицах выступает настоящее, что
может быть проиллюстрировано на следующих примерах: англ.: «A book holds a house of
gold», «Honey catches more flies than vinegar» и «Opportunity seldom knocks twice»; рус.: «Вода
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камень точит», «На воре шапка горит», «Плохая молва на крыльях летит». Еще одной
особенностью пословиц является присутствие в них архаизмов или архаичных структур в
некоторых из них, например, «Manners maketh man», где «maketh» является устаревшей
формой глагола to make. Аналогичное явление наблюдаем в русских: «Тяжѐлый млат дробит
стекло, куѐт булат», где архаичная форма «млат» означает молот. Такие формы некоторым
образом помогают говорящему дистанцироваться от собственного высказывания и
возложить ответственность за сказанное на вековую мудрость.
Большое количество пословиц в английском и русском языках носят безличный характер,
употребляются, как правило, в настоящем времени и в третьем лице единственного числа,
например, «Обжегшись на молоке, дуют на воду». В ряде пословиц используется
абстрактный субъект, например, англ. «Truth never perishes» и еѐ русский вариант «Правда в
огне не горит и в воде не тонет». Пословицы, как правило, структурно состоят из двух
соразмерных, зачастую, рифмующихся частей, таких как англ.: «Nothing venture / nothing
gain», «Out of sight / out of mind», «Talk is cheap / silence is golden» и рус.: «То густо / то
пусто», «Век живи / век учись», «Говори меньше / умнее будешь», «Каков поп / таков и
приход». Распространенность данной структуры в английском и русском языках очевидна,
что, возможно, явилось последствием своего рода «закона естественного отбора», в котором
доминирующими оказались факторы, способствующие облегчению процесса запоминания
пословиц, обладающих определенными формальными характеристиками.
Семантические особенности.
Ключевой задачей лингвистической семантики является раскрытие смысла языковых
выражений в конкретных условиях их употреблений. Приведенные выше примеры
свидетельствуют о многозначности пословиц, т.е. их способности выражать не одно
значение. Семантическими маркерами пословиц выступают стилистические приѐмы, такие
как метафора, метонимия и персонификация, что способствует их риторической
эффективности.
Одной из наиболее частых стилистических средств, используемых в пословицах, является
метафора, цель которой – изменение значения высказывания от буквального до образного. В
качестве примера приведѐм пословицу «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», что означает
«не считай дело сделанным до тех пор, пока не довѐл его до конца» и еѐ английский вариант
с той же коннотацией: «Don‘t count your chickens before they hatch». Утверждение «All that
glitters is not gold» и его русский эквивалент «Не всѐ то золото, что блестит» – только
отдельные примеры всего изобилия метафор.
Данный приѐм делает пословицы более краткими, более конкретными и более
косвенными. Важность этих пресловутых особенностей объясняется Bascom [4; с. 69] так:
«Конкретность обеспечивает образы и лаконичность, которые позволяют легко запомнить
пословицы, в то время как косвенность программирует загадку, которая доставляет
удовольствие тому, кто ее решает».
Явление метонимии в пословицах может быть проиллюстрировано примером «Rome was
not built in a day» и еѐ русским вариантом «Москва не сразу строилась».
Другая частая особенность пословиц – олицетворение. Эта фигура речи наделяет
абстрактные или неодушевленные предметы человеческими качествами и является довольно
частым явлением: в англ. «Actions speak louder than words» и еѐ полном русском эквиваленте
«Дела говорят громче слов», слову «дела» приписывается способность говорить, что
является характеристикой человека. В «Fear has big eyes» и «У страха глаза велики»
олицетворен «страх». Этот литературный приѐм позволяет связать действия
неодушевленных объектов с человеческими чувствами.
Фонетические средства
Другой важной характеристикой, распространенной в пословицах, является
использование звуковых средств или ритмических признаков. Они включают в себя: рифму,
аллитерацию, ассонанс, повторение и т. д. Их присутствие делает пословицу более
запоминающейся. Повторение подобного или одного и того же звука по меньшей мере в
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двух словах можно обнаружить в пословицах: «A fault confessed is half redressed»; «Little
strokes fell great oaks»; «Money spent on the brain is never spent in vain», где рифма
обнаруживается преимущественно в финальных слогах. Аналогично в некоторых русских
пословицах: «Велик телом, да мал делом»; «Дай с ноготок – попросит с локоток»; «Знай
толк, не бери в долг»; «Как нажито, так и прожито».
Повторение отдельных слов – приѐм, придающий пословицам краткость и вокализм: «Out
of sight, out of mind»; «No song, no supper»; «No pain, no gain». В последней пословице
повторение элементов способствует созданию рифмы. Аналогичное явление отмечается в
русской пословице «Век живи - век учись», «Никто не может, так бог поможет».
Явление аллитерации – повторения определенного звука в первых слогах ряда слов или
фраз в предложении – наблюдается в примерах: «Рука руку моет, вор вора кроет», где
присутствует двойная аллитерация. Данное явление является более распространѐнным в
английском языке: «Want of wit is worse than want of wealth»; «Fortune favours foo1».
Проявление резких различий между двумя сущностями, сравниваемыми в пословице,
подчеркивается антитезой. Делая пословицы симметричными по своей структуре, этот приѐм
также используется для придания им сатирического и иронического оттенков, например:
«Speak is silver, silence is golden»; «Faults are thick where love is thin». Аналогично в русском
языке – «Говорить правду – потерять дружбу»; «На языке мѐд, а на сердце – лѐд».
Следует отметить, что большинство английских и русских пословиц многозначны,
поскольку они, как правило, имеют не только буквальное, но и переносное значение. Это
затрудняет их перевод, интерпретацию и сравнение. При выборе лучшего русского
эквивалента для английской пословицы или высказывания мы должны руководствоваться
таким критерием, как соответствие, по крайней мере, основного семантического значения
этой единицы.
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ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ГЛАГОЛОВ БЫТИЯ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОЖНОГО СИНТАКСИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО)
В статье рассматривается текстообразующая функция глаголов бытия в якутском
языке. Данный анализ основан на лингвистическом подходе в изучении текстового
материала, который дает возможность наиболее подробно представить особенности
исследуемых языковых явлений.
Ключевые слова: категория бытийности, глагол, предложение, сложное синтаксическое
целое, якутский язык.
Глаголы бытия являются одним из основных языковых средств, выступающими
конституентами функционально-семантического поля бытийности. Глаголы бытия – это
глаголы, называющие процесс бытия, существования, наличия, а также его завершения и
конца [1]. Глагол в якутском языке является достаточно изученной частью речи. Тем не
менее, его исследования в аспекте проблемы текста в настоящее время отсутствуют.
Исследование языковых явлений на уровне текста дает возможность наиболее точно
выявить, описать их суть, шире и глубоко раскрыть их потенциал. По мнению
исследователей, «почти идеальной моделью» текста является сложное синтаксичекое целое
(далее – ССЦ), «в его структуре обнаруживаются практически все принципы, приемы,
средства, релевантные для текста» [2]. В этом отношении изучение языковых явлений, их
текстообразующей функции на уровне ССЦ является целесообразным. Любая
синтаксическая конструкция существует благодаря синтаксической связи. Средства
синтаксической организации текста, обеспечивающие его целостность и связность,
подразделяются на лексические, морфологические и синтаксические.
Рассмотрим пример, раскрывающий текстообразующую функцию бытийных глаголов в
якутском языке (римскими цифрами обозначены ССЦ в тексте, арабскими цифрами –
порядковые номера предложений в ССЦ):
Амма үрэх кэтэҕинээҕи бүтэй хочо синньигэс кырдалыгар Дьөгүөрэптэр диэн үс
бырааттыылар олороллор.
I.(1) Кырдал илин уһугар Мэхээлэ Дьөгүөрэп олорор. (2) Кини көбүс-көнө уһун уҥуохтаах,
кыараҕас хардыыларынан сүр түргэн битиилээхтик хаампыт, түргэн бөтүгүрэс саҥалаах,
бытыга суох уһун томтоҕор сирэйдээх, алта уонча саастаах киһи. (3) Үс бырааттан кини
убайдара. (4) Мэхээлэ Дьөгүөрэптээҕи «соҕуруу ыал» диэн ааттыыллар.
II. (1) Кырдал арҕаа уһугар ортоку бырааттара Киргиэлэй Дьөгүөрэп олорор, онон «хоту
ыал» диэн ааттанар. (2) «Хоту ыалтан» хоту биэс-алта дал, кыбыы, сылгы күрүөтэ баар;
дал кэтэҕэр арҕастыы чараас титирик тыа көстөр, ол тыаны саҕалыы соҕус соҕотох
харыйа үүнэн турар, ону дойду иччитэ оонньоон үүннэрбит маһа дииллэр, кимиэхэ да
тыыттарбаттар. (3) Киргиэлэй Дьөгүөрэп киэҥник кэдирги дайбаан, киэҥник-киэҥник
атыллаталаан хааман дайаҥныыр; кини сүһүөхтээх улахан муруннаах, саһархайдыҥы
эрилийбит харахтаах, нүксүгүр улахан уҥуохтаах киһи.
III. (1) Кырдал ортотугар кыра бырааттара Арамаан Дьөгүөрэп олорор. (2)
Төрөппүттэрэ оҕонньордоох эмээхсин киниэхэ олороллор; онон Арамааннаах ааттара
«оҕонньордоох» диэн [3].
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‛На узкой возвышенности, тянущейся по краю низины, глухой долины за речкой Амма
проживают три брата Егоровы.
На восточной окраине возвышенности проживает Михаил Егоров. Он – человек с очень
стройным станом, стремительно быстро танцующе шагающий маленькими шажками, с
быстрой низкой речью, с узким выпуклым лицом без бороды, в возрасте приблизительно
шестидесяти лет. Из трех братьев он – старший брат. Михаила Егорова и его семью
называют как «южный сосед».
На западной окраине возвышенности проживает их средний брат Григорий Егоров, таким
образом называется как «северный сосед». С «северного соседа» к северу имеются пятьшесть загонов, открытый сеновал, загон для лошади; за открытым сеновалом виднеется
молодой не густой лиственничатый лес, немного дальше за этим лесом стоит одинокая ель,
ее называют деревом, играя, выращенным духом местности, никому не дают ее трогать.
Григорий Егоров ходит, широко размахивая руками, широко-широко шагая; у него большой
нос с горбинкой, большие светло-карие глаза, он – высокий сутулый человек.
Посередине возвышенности прожвает их младший брат Роман Егоров. Их родители,
старик со старухой, проживают у них; таким образом Романа и его семью называют как
«семья старика».‘
Данный фрагмент текста состоит из трех ССЦ. Первое предложение в вышеприведенном
фрагменте содержит основную мысль, развиваемую в последующих ССЦ (үс
бырааттыылар олороллор ‛проживают три брата Егоровы‘). Основная тема
рассматриваемого текстового фрагмента обозначена при помощи бытийного глагола олор
‛жить‘ во мн. ч. в форме настояще-будущего времени олороллор ‛проживают‘.
Далее микротемы ССЦ, составляющих данный текстовый фрагмент, также обозначены
бытийным глаголом олор ‛жить‘. Таким образом, первое предложение рассматриваемого
текстового фрагмента с первыми предложениями-зачинами вышеприведенных ССЦ
объединено цепной связью: в каждом ССЦ далее раскрывается тема, указанная в в первом
предложении текстового фрагмента. Первые предложения-зачины этих ССЦ связаны между
собой параллельной связью: они одинаково сопоставлены дргу с другом, представляя
параллельные синтаксические конструкции, выраженные бытийным глаголом олор ‛жить‘ в
ед. ч. в настояще-будущем времени (I. (1) Кырдал илин уһугар Мэхээлэ Дьөгүөрэп олорор ‛На
восточной окраине возвышенности проживает Михаил Егоров‘ - II. (1) Кырдал арҕаа уһугар
ортоку бырааттара Киргиэлэй Дьөгүөрэп олорор ‛На западной окраине возвышенности
проживает их средний брат Григорий Егоров‘ - III. (1) Кырдал ортотугар кыра бырааттара
Арамаан Дьөгүөрэп олорор ‛Посередине возвышенности прожвает их младший брат Роман
Егоров‘). Средством лексической связи – лексического повтора – между указанными ССЦ
является бытийный глагол олор ‛жить‘, представленный в них в форме в ед. ч. в настоящебудущем времени (олорор ‛проживает‘). Единство временных форм бытийного глаголасказуемого олор ‛жить‘ в форме в ед. ч. в настояще-будущем времени (олорор ‛проживает‘)
также выступает морфологическим средством межфразовой связи.
Здесь интересным является третье ССЦ, в котором второе предложение, являясь его
частью, одновременно выступает в качестве завершающего предложения-концовки всего
текстового фрагмента. Глагол-сказуемое концовки текстового фрагмента так же, как и в его
первом предложении, представлен бытийным глаголом олор ‛жить‘ в форме в мн. ч. в
настояще-будущем времени олороллор ‛проживают‘. Кольцевое обрамление, заключающееся
в повторении временных форм глаголов-сказуемых, указывает на цельность и завершенность
всего фрагмента текста с единой темой (I.(1) Амма үрэх кэтэҕинээҕи бүтэй хочо синньигэс
кырдалыгар Дьөгүөрэптэр диэн үс бырааттыылар олороллор ‛На узкой возвышенности,
тянущейся по краю низины, глухой долины за речкой Амма проживают три брата Егоровы‘
– III. (2) Төрөппүттэрэ оҕонньордоох эмээхсин киниэхэ олороллор; онон Арамааннаах
ааттара «оҕонньордоох» диэн ‛ Их родители, старик со старухой, проживают у них; таким
образом Романа и его семью называют как «семья старика»‘).
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Таким образом, бытийные глаголы в якутском языке, заключая в себе текстообразующую
функцию, могут являться лексическими средствами межфразовой связи в якутском языке. В
них также может быть выражена функция морфологического средства межфразовой связи,
представленная в единстве их временных форм.
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ИМПЛИЦИТНОЕ ОТРИЦАНИЕ, ВЫРАЖЕННОЕ ПОСРЕДСТВОМ ФРАЗЕОЛОГИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА)
Статья рассматривает имплицитное отрицание, выраженное средствами фразеологии.
Материалом для исследования служили фразеологические единицы татарского языка с
имплицитной отрицательной семантикой. Выделены несколько наиболее характерных
смысловых групп ФЕ, имплицитно содержащих отрицание. Статья может представлять
интерес для исследователей, занимающихся разработкой проблем имплицитности в языке.
Ключевые слова: фразеологическая единица, отрицание, имплицитный, имплицитное
отрицание, интонационные фразеологизмы.
Категория отрицания, отражающая взаимосвязь языка и мышления, является несомненно
очень важной для восприятия информации. Лингвистический словарь отмечает, что
отрицание является одной из «семантически неразложимых смысловых категорий, которые
не поддаются определению через более простые семантические элементы» [3, с.354].
Вслед за многими исследователями (к ним относятся В.Хейнеманн, О.Есперсен, Л.Р.Хорн
и др.), мы рассматриваем отрицание как категорию мышления, которая находит отражение в
языке.
Отрицание играет важную роль в коммуникативном процессе и может быть выражено в
дискурсе эксплицитно (явно) или же имплицитно (неявно, косвенно). Комплекс языковых
средств, используемых для выражения отрицания, достаточно широк и включает в
себялексические, морфологические, синтаксические, семантические и интонационные
средства.
Эксплицитное отрицание в каждом языке имеет формальные признаки, которые без труда
позволяют выявить отрицательные конструкции. Например, в татарском языке могут в этих
целях использоваться различные отрицательные аффиксы и суффиксы (глагольный: -ма-мә,
для прилагательных: -сез-сыз), предикативы: юк, юкка, юктан, түгел и т.д. Эксплицитное
отрицание всегда понятно и выражено явно, в отличие от имплицитного.
Что касается имплицитного отрицания (ИО), то оно встречается намного реже
эксплицитного и передается без использования формально-грамматических средств.
Факторами, способствующими пониманию скрытого отрицательного смысла, могут служить
контекст, интонация, логическое ударение, порядок слов в предложении, а также
экстралингвистические факторы, такие, как ситуация общения и
фоновые
знания коммуникантов [ 1 ].
Актуальность статьи обусловлена тем, что в татарском языкознании до сих пор не
разрабатывалась проблема ИО. В 2017 г. нами было положено начало исследованию способов
выражения отрицания в татарском языке [5]. Данная статья является продолжением начатой
работы.
Объектом нашего исследования является ИО, выраженное посредством фразеологии.
Материалом исследования служили татарские фразеологизмы, не имеющие формальных
маркеров отрицания и тем не менее содержащие отрицательный смысл. Источником для всех
приведенных выше примеров является ―Фразеологический‖ словарь татарского языка
Ф.С.Сафиуллиной [4]. Критерием для наличия ИО, как и других имплицитных категорий,
является асимметрия между планом содержания и планом выражения, а также в
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невыраженности значения грамматическими средствами [7, с. 93]. Как отмечает
Белобородова, ИО может 1) являться компонентом значения слова или 2) целого
предложения [2].
Примеры для первого случая: ашаудан баш тартты – отказался, не стал есть; аяк
терәп каршы тору – не соглашаться, упираться; әлҗе-мәлҗе килү – ничего не
соображать; бармак аша карау – не замечать, смотреть сквозь пальцы; битенә ак тиресе
каплаган – не имеющий стыда; тәңкәгә тию / җанга тию – не давать покоя; печән юлы
белән бару / питрау күкесе булу – говорить не то, невпопад.
Приведем также несколько примеров, когда ИО выводится из целого предложения:
Чабатасын башлаган, киндерә тагасы калгач ташлаган – не завершил начатое.
Дословный перевод предыдущего предложения: Начал плести лапти, когда осталось
бечевку привязать, то бросил. Абзарыннан саескан оча ( дословно:, с хлева улетает сорока)
– ни кола, ни двора. Әзер кабер үлесе, әзер туйның тилесе – не имет никаких проблем.
Рассматривая фразеологизмы, в которых присутствует ИО, во всех языках можно без
труда выделить группу ФЕ, сконструированных по принципу парадокса и утверждающих
нереальность, невозможность чего-либо. Это особые словосочетания сравнительного
характера ( ряд исследователей называют их отрицающим сравнением [ 1 ] ).
Например, ФЕ кәбестә кебек беркатлы – простой и открытый, как капуста несет
совершенно противоположное значение слову беркатлы, поскольку капуста –
многослойный овощ, поэтому при сравнении человека с капустой имеется в виду его
хитрость. Другой пример: выражение этле-мәчеле тору (яшәү) – ладить, как кошка с
собакой, также безусловно несет в себе ИО. Еще несколько примеров ФЕ из той же группы:
этәч азан әйткәндә / әтәч күкәй салганда – когда петух прокричит азан / когда петух
начнет нести яйца, т.е. никогда; суга (бозга) сәнәк белән язган – вилами на воде писано
(т.е. нечто непонятное, неточное, неопределенное, исчезающее так же быстро, как
круги на воде). Вывести правильный имплицитный смысл помогают фоновые знания,
которые присутствуют у носителей языка.
В любом языке довольно часто встречается другая разновидность ИО– интонационные
фразеологизмы (ИФ). Под интонационным фразеологизмом понимаются такие
фразеологические единицы, которые обладают своим собственным интонационным
шаблоном, рисунком, благодаря которому носители языка постигают их смысл. Как правило,
они устойчивы по форме, семантически нечленимы и встречаются в самостоятельно позиции
в виде реплики. интонационные фразеологизмы со значением отрицания, отказа, протеста,
неодобрения составляют самую многочисленную группу среди всех ИФ [ 6].
Предложение может быть по форме утвердительным, но интонация и контекст
свидетельствуют об обратном, например: Кирәге бар (иде)! – Больно нужно! Пычагыма
кирәк – На кой он нужен! (Аның) койрыгын тотарсың – Ищи ветра в поле. Акылы алтын
икән – Нашел дурака! Вон чего! Эт белә – Пѐс / хрен его знает!
Как и у любого народа, в татарской фразеологии встречается множество ФЕ, отражающих
религиозные понятия, в частности слова Алла, Ходай, Шайтан. Приведем несколько
примеров, где присутствует имплицитное отрицание: Бер Ходай үзе генә белә – одному Богу
известно (смысл: никому не известно, никто не знает); Алла / Ходай сакласын – не дай Бог,
не приведи Господь; Ходай кунагы – незваный гость; Алла колы – не от мира сего (одно из
значений); Шайтан белсен – черт его знает; Шайтанга үлчим – не приведи Бог;
Шайтаннан иман алырсың – ни черта не получишь.
Выводы.
1. Отрицание является важнейшей категорией мышления, которая находит свое отражение
в языке. Отрицание в языке может быть выражено как явно (эксплицитно), так и неявно
(имплицитно).
2. ИО не имеет формально-грамматических признаков. Факторами, способствующими
пониманию скрытого отрицательного смысла, могут служить контекст, интонация,
логическое ударение, порядок слов в предложении, а также экстралингвистические факторы.
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отрицание асимметрично, т. е. план его выражения и план содержания не совпадают. Также
отрицательная семантика часто всплывает при переводе ФЕ с одного языка на другой.
3. Во всех языках существует группа ФЕ, построенных по принципу парадокса и
утверждающих нереальность, невозможность чего-либо. Вывести отрицательный
имплицитный смысл помогают фоновые знания и опыт.
4. В разговорном татарском языке присутствует такая разновидность ИО, как
интонационные фразеологизмы. Такие ФЕ имеют определенный интонационный рисунок,
всегда эмоционально окрашены, устойчивы по форме, семантически нечленимы и
встречаются в дискурсе в виде интонационно оформленных реплик.
5. В татарской фразеологии встречается множество ФЕ с отрицательной семантикой,
включающих религиозные понятия и названия фольклорных и мифических персонажей.
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МЕТАФОРА В ПОЛИТИЧЕСКОМ МАСС-МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Метафора является одним из ключевых инструментов воздействия большинства
медиатекстов современной политической коммуникации. Цель статьи состоит в
выявлении специфики оценочной стороны метафоры в политическом дискурсе СМИ на
материале американских медиатекстов. Автор статьи выделяет специфику оценочной
стороны метафоры – еѐ двоякую оценочность, которая работает по принципу резкой
смены знака метафоры с отрицательного на положительный и наоборот.
Ключевые слова: медиатекст, политический медиадискурс, метафора, воздействие,
оценочность.
Невозможно недооценить роль СМИ в весьма сложном процессе отбора информации,
представленной широкой общественности в различных вербальных формах и образах. Так,
метафора представляет собой ненавязчивый способ оказать «нужное» воздействие на
реципиента, «передать информацию, которую автор по тем или иным причинам не считает
целесообразным обозначить прямо, при помощи непосредственных номинаций» [4, c. 126].
Цель данной статьи заключается в раскрытии особенности оценочной стороны метафоры
на материале американского политического дискурса СМИ. Объектом исследования
являются метафорические переносы, наделенные определенной долей оценочности.
Существуют различные подходы к определению понятия «метафора». Согласно Н.Д.
Арутюновой: «Метафора – троп или механизм речи, состоящий в употреблении слова,
обозначающего некоторый класс предметов, явлений и т. п., для характеризации или
наименования объекта, входящего в другой класс, либо наименования другого класса
объектов, аналогичного данному в каком-либо отношении» [1, с. 296]. В представлении
когнитивной лингвистики под метафорой учитываются не только собственно метафоры, но и
сравнительные обороты, перифразы, метонимия, фразеологизмы, составные наименования и
другие образные средства [3, с. 37]. В рамках настоящего исследования, вслед за А.П.
Чудиновым, под метафорой понимается любая лексическая единица или выражение,
употребленное в переносном значении.
Как показывает проанализированный материал (более 100 Интернет-версий американских
политических медиатекстов за период 2015-2018 гг.), метафора может изменять свой знак
оценки на противоположный в зависимости от контекста и выступать как средство
конструирования и передачи новых смыслов.
Так, рассматривая статью под названием ―Hillary Clinton gets set for a long slog against
Bernie Sanders‖ [5], содержащую информацию о сложившейся предвыборной ситуации
между двумя главными претендентами на пост президента США от демократической партии
бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и сенатора штата Вермонт Берни Сандерсом, автор
прибегает к использованию целого ряда метафор. Уже в самом заголовке статьи автор
акцентирует внимание читателя на том, что в рамках предвыборной кампании Хиллари
Клинтон настроена «нанести по Берни Сандерсу мощный и затяжной удар». Посредством
спортивной метафоры ―a long slog‖ подчеркивается довольно решительный настрой Клинтон
в нелегкой борьбе за власть. Кроме того, военные метафоры (―primary fight‖, ―sprawling field
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operation‖), употребленные в лиде новостного сообщения, несут в себе определенную
смысловую нагрузку, усиливающую напряженность и воинственность сложившихся
отношений.
Дальнейший контекст посвящен подробному обзору шансов кандидатов на победу в
предстоящих выборах. Стоит отметить, что данные о превосходстве Хиллари Клинтон над
Берни Сандерсом превалируют на протяжении всего медиа-сообщения, неоднократно
употребленные в тексте метафоры подчеркивают еѐ уверенный и боевой настрой в схватке с
Берни Сандерсом. Желая сделать акцент на более прочных позициях Хиллари Клинтон,
автор сравнивает их со стеной, возведенной из огнеупорных материалов (―she has a
comfortable firewall‖). Анализируя положение двух претендентов по результатам одной из
последних встреч, журналист отдает предпочтение информации о том, что в очередной раз
Хиллари Клинтон достаются «бурные приветствия и песнопения» (―a raucous welcome and
chants‖), Мистеру Сандерсу же – «менее восторженные отклики (―a less enthusiastic
response‖).
Лишь незначительная доля контекста медиасообщения посвящена репрезентации Берни
Сандерса в качестве лидера в президентской гонке. Отмечается превосходство сенатора в
сборе средств на предвыборную кампанию: ―Mr. Sanders … has shown surprising fund-raising
muscle‖. Посредством метафоры ―to show muscle‖ акцентируется внимание на сильной
стороне Сандерса в противовес Клинтон. Тем не менее, прилагательное ―surprising‖,
употребленное в контексте данной метафоры, меняет знак оценки метафоры с
положительного на отрицательный и, в очередной раз, позиционирует сенатора не как
серьезного противника.
Сочетание многообразных метафорических образов, представленных в рамках данного
контекста, позволяют автору сообщения сформировать «нужное» мнение у аудитории. В
данном случае в условиях широкого контекста метафоры «приобретают значения,
способствующие передаче в завуалированной форме субъективного отношения автора на
фоне объективного изложения фактов» [2, с. 643]. Исходя из большого количества метафор,
представляющих предвыборную деятельность Хиллари Клинтон, складывается впечатление
о еѐ более выгодном положении перед своим соперником.
Еще одним не менее ярким примером употребления метафорических образов в медиатекстах, посвященных президентской кампании является статья под заголовком ―Cringecausing candidates‖[6]. В тексте СМИ сравнивается манера ведения предвыборной гонки и
решения конфликтных ситуаций предыдущих участников президентских выборов (Dwight
Eisenhower, Ronald Reagan and Jimmy Carter) с действующими претендентами, в частности, с
Дональдом Трампом.
Метафорические переносы и лексические единицы, окружающие их, помогают передать
смысловую составляющую контекста. При упоминании о стиле ведения политических
споров бывших президентов США, используются военные метафоры: ―to repel attack‖ –
отразить атаку и ―to trade political blows‖ – обмениваться политическими ударами. Данные
метафоры употреблены наряду с лексическими единицами, наполненными положительными
оценочными коннотациями, такими как: ―civilized‖- «культурный, воспитанный», ―dignified‖
– «достойный» и ―respectful‖ – «почтительный, вежливый», что, в свою очередь, позволяет
изменить оценку вышеобозначенных метафор на противоположную.
Однако для характеристики президентской кампании 2016 года автор вводит в контекст
театральную метафору: ―laughing stock‖ – «посмешище»; ―clownish, former TV reality show
star‖ – «клоуноподобная, бывшая звезда реалити-шоу на телевидении»; ―top candidates are
behaving like schoolchildren‖ – «главные кандидаты ведут себя как школьники», выявляя
несерьезный, нелепый характер действующей президентской гонки.
Таким образом, военная метафора, употребленная в одном контексте с лексическими
единицами, наделенными положительными значениями, меняет свой знак оценки на
положительный.
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Примером того, как употребленная единожды метафора в тексте может передать смысл
всего сообщения является статья под названием ―Higher than the higher court‖[7]. Медиатекст
информирует о номинировании Дональдом Трампом Нила Горсача в качестве нового члена
Верховного суда США. Автор, анализируя взгляды и отношение к закону либералов,
употребляет зооморфную метафору, называя их правление «диким» и «свинским» (―piggish‖;
―hog-wild government‖). На фоне метафорического образа «свиньи» (обремененного
негативным символическим значением безнравственности, невежества и алчности),
употребленного журналистом в адрес либералистов, Нил Горсач – сторонник
консервативных ценностей, характеризуется с положительной стороны. В данном случае
метафора используется как средство создания резкого противовеса в контексте сообщения,
позволяя «очернить» или «обелить» того или иного участника события.
В заключении отметим, что метафора в политическом дискурсе СМИ представлена
достаточно широко и является одним из инструментов воздействия и манипулирования
сознанием. Специфической особенностью оценочной стороны метафоры является ее двоякая
оценочность, которая зависит не только от уже сформированного метафорического образа,
но и от его непосредственного лексического окружения.
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ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО
ЯЗЫКА. АКУСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В работе представлены результаты акустического анализа минимальных единиц
китайского языка. Исследование проведено на материале чтения гласных 4-мя дикторами –
носителями нормативного китайского произношения. Получены данные по длительности и
формантной структуре шести монофтонгов.
Ключевые слова: гласные, китайский язык, длительность, форманты.
1. Введение. Китайский язык в России.
Китайский язык издавна находится в центре внимания исследователей [1-4, 6]. В России
интерес к китайскому языку и культуре возник в 1715 году, Духовная миссия в Пекине
служила источником сведений о Китае. В 1727 году по Кяхтинскому договору в Пекине
открылась постоянная русская миссия. В 1835-1837 годах в пограничной Кяхте (на
территории нынешней Бурятии) было основано училище китайского языка, была издана
первая в России «Китайская грамматика». На восточном факультете Казанского
университета, в 1837 году была открыта первая в России кафедра китайского языка. В
России несколько китаеведческих школ: петербургская, московская и дальневосточная.
Центром петербургской школы стал Восточный факультет Санкт-Петербургского
госуниверситета, на котором преподавание китайского языка ведется с 1855 года.
Выделяется среди вузов МГУ им. Ломоносова. В 1956 году в московском госуниверситете
была создана кафедра китайского языка одновременно с Институтом восточных языков при
МГУ.
2. Китайский язык и его диалекты. Китайский язык относится к сино-тибетской
(китайско-тибетской) языковой семье. На китайском языке говорят 90 % населения Китая.
Население Китая составляет 1394102197 человек (2018 г.). Китайский язык распространен
также в Индонезии, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Мьянме, Малазии, Таиланде, Сингапуре, а
также на Тайване, в Макао и Гонконге.
В китайском языке различаются 9 разных групп диалектов. 1) Уюй – в районе городов
Шанхай и Нинбо; 2) северноминьскийе диалекты – в районе города Фучжоу; 3)
южноминьские диалекты – в районе городов Сямынь, Шаньтоу и на Тайване; 4) диалекты
хакка – в районе города Мэйсянь, на северо-востоке провинции Гуандун и на юге провинции
Цзяньси; 5) кантонский – в центральной и восточной части провинции Гуандун и в городе
Гуанчжоу; 6) диалекты сян – в провинции Хунань. Различаются три подгруппы северных
диалектов (мандаринские): 1) северная (включая диалект Пекина), 2) южная и центральная
(города Нанкин и Чунцин).
3. Язык Путунхуа. Общепринятым нормативным китайским языком принято считать
язык Путунхуа, основанный на диалекте Пекина. Путунхуа в переводе – «общий язык»; для
письменного стандарта также существует название Байхуа — «повседневный язык».
Фонологической особенностью Путунхуа является его тоновый характер. Согласные и
гласные образуют ограниченное количество тонированных слогов постоянного состава.
Всего имеется 414 слогов, вместе с тонами 1324.
В Путунхуа различают 4 тона: 1-й (ровный), 2-й (восходящий), 3-й (нисходящевосходящий) и 4-й (нисходящий). Тон выступает как одно из основных различительных
звуковых средств, позволяющих различать лексические значения.
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4. Пиньинь — китайский алфавит. Как и других языках буквы в китайском языке делятся
на согласные и гласные. Кроме этого существует деление звуков на начальные и конечные.
Начальные — это те, с которых начинается слог, а конечные — те, на которых слог
заканчивается.
4.1. Инициали — это согласные звуки в китайском языке, которые начинают слог. Всего
согласных звуков 22. Из них 21 — инициали. Звук <ng> не встречается в начале слога,
поэтому он считается финалью.
b
p
m
f
d
t
n
l
g
k
ng
h
j
q
x
zh
ch
sh
r
z
c
s
4.2. Финали — это гласные или сочетание гласных и согласных звуков, которые
находятся во второй части слога, т.е. заканчивают слог. Всего финалей 35. Они делятся на
простые и сложные. К простым финалям относятся монофтонги, состоящие из одного звука.
К сложным финалям относятся дифтонги трифтонги, состоящие из двух и более звуков.
e鹅
u乌
ü鱼
a啊
o哦
i衣
ei 诶
ai 哀
ao 敖
ou 欧
ia 牙
ie 耶
iu 优
ui 维
iao 腰
ua哇
uo 喔
uai 崴
an 安
en 恩
ang 昂
eng 哼
ian 言
in 音
iang 央
ing 英
uan 弯
un 温
uang 汪
ueng 翁
ong 殴
üan 源
ün 晕
iong 庸
üe 约
Цель настоящей работы – изучение акустических свойств гласных монофтонгов,
реализованных в изолированном произнесении.
5. Материал и методика исследования
5.1. Материал, записи, дикторы. В работе в качестве эталонного образца использовались
записи произнесения инициалей и финалей и их сочетаний в исполнении носителей
нормативного произношения (запись из интернета). Двумя другими дикторами выступили
носители китайского языка пекинского диалекта: 1) Ху Буцинь (呼布琴) – 30 лет, мужской
голос (далее – Д.1 (М). 2) Сырен-Дулма (斯仁道力玛) – 27 лет, женский голос (далее – Д. 2
(Ж). Оба диктора — аспиранты Бурятского государственного университета,
5.2. Методика анализа. Запись материала производилась в условиях изолированной
комнаты на компьютер Lenovo. Подготовленные записи были оцифрованы и внесены в
память компьютера. Последующая обработка экспериментального материала производилась
при помощи программы по обработке речевых сигналов Праат [5]. На данном этапе
рассмотрим данные инструментального анализа простых гласных – монофтонгов.
6. Результаты. 6.1. Длительность.
Анализ общей длительности записи показывает, что Д.1 (М) реализовал предложенный
для чтения материал значительно быстрее, чем Д. 2 (Ж). Соотношение составило 1:1,69.
(Рис.1). Однако собственно гласные отдельно были произнесены Д. 2 (Ж) быстрее, чем Д.1
(М) (Рис. 2). Можно ожидать более быстрого темпа в произнесении Д. 2 (Ж), чем Д.1 (М) при
анализе более продолжительных по длительности единиц, таких как предложения, тексты.
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Рис 1. Реализация простых гласных
Рис 2. Реализация простых гласных
(монофтонгов) дикторами 1 – мужской
(монофтонгов). Диктор 1 (темный цвет);
голос; 2 – женский голос. По оси ординат –
диктор 2 (светлый). По оси ординат –
длительность в мсек., по оси абсцисс –
длительность в мсек., по оси абсцисс –
дикторы
гласные
Полученные данные по длительности были проанализированы с точки зрения
собственной длительности гласных. Оказалось, что наиболее длительным звуком является
гласный заднего ряда, высокого подъема, огубленный, краткий монофтонг /u/ (0,62 мсек).
Самым кратким является гласный переднего отодвинутого назад ряда, неогубленный,
краткий
монофтонг /е/
(0,43 мсек).
Гласные
расположились
в
следующей
последовательности от самого краткого до более продолжительного по длительности: /u/, /y/,
/i/, /o/, /a/, /е/ . Линия тренда указывает на увеличение длительности от гласного /е/ к
гласному /u/ (Рис. 4).

Рис. 3 Длительность монофтонгов
Рис. 4. Средняя длительность монофтонгов
в произнесении Д.1 (М) и Д. 2 (Ж). По оси
в произнесении Д.1 (М) и Д. 2 (Ж). По оси
ординат – длительность в мсек; по оси
ординат – длительность в мсек; по оси
абсцисс – гласные
абсцисс – гласные
Сопоставление мужских и женских голосов показывает, что Д. 2 (Ж) быстрее реализует
гласные за исключение гласного /i/ чем Д.1 (М) (Рис.3).
6.2. Формантная структура. Частотные характеристики простых гласных монофтонгов в
произнесении двух групп испытуемых представлены на рисунках 5 и 6. Первая группа
экспериментальная Д.1 (М) и Д. 2 (Ж). Данные F 1 и F 2 демонстрируют расположение
гласных в рамках артикуляторного треугольника. Вторая группа – эталонные дикторы
(записи взяты в интернете) представлены также женскими и мужскими голосами Д.3 (М) и
Д. 4 (Ж). Сопоставление полученных данных показывает более компактное расположение
гласных в группе 1, что может говорить о более естественном произнесении гласных. Кроме
того, замечена тенденция расположения гласных в центре треугольника. Реализация гласных
в исполнении эталонных дикторов заметно отличается между мужскими и женскими
голосами и не демонстрирует компактного расположения гласных в треугольнике.
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Рис.5. Частотные характеристики гласных Д.1
Рис.6. Частотные характеристики гласных
(М) (черные кружки) и Д. 2 (Ж) (белые
Д.3 (М) (черные кружки) и Д. 4 (Ж) (белые
кружки). Нормативное произнесение. По оси
кружки). По оси ординат – F1 (Гц) ; по оси
ординат – F1 (Гц) ; по оси абсцисс – F2 (Гц)
абсцисс – F2 (Гц)
7. Заключение. Акустические свойства монофтонгов китайского языка показывает
вариативность реализаций гласных в условиях изолированного произнесения. Полученные
данные необходимы для дальнейшего изучения всей системы гласных и согласных
китайского языка.
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ДОХРИСТИАНСКИЙ АНТРОПОНИМИКОН СОБСТВЕННО ЧУВАШСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В статье рассматриваются чувашские личные имена дохристианской эпохи собственно
чувашского происхождения. Чувашский языческий антропонимикон той эпохи состоял из
двух слоев: личных имен, табуированных под влиянием магических представлений, и
бытовых, замещавших табуированные. Лишь небольшой пласт национального
антропонимикона восходит к собственно чувашским апеллятивам, его большую часть
составляют заимствованные имена. Авторами установлено четыре структурных групп
имен собственно чувашского происхождения: 1) имена, равные апеллятиву; 2)
отапеллятивные имена с выделительным аффиксом; 3) двухкорневые имена; 4) имена с
деривационным аффиксом.
Ключевые слова: имяобразование, антропоним, антропонимикон, ономастика, чувашский
язык.
Собственно чувашских личных имен сохранилось не так уж и много хотя бы потому, что
их не успели зафиксировать в силу табуированности и неприятия церковью, а также поздним
научным интересом к проблеме. Ученые прошлого в первую очередь фиксировали
материальную составляющую чувашской культуры, фольклор, религиозные и ментальные
представления, а антропонимы, как частная составляющая этнографии, привлекали внимание
специалистов крайне редко, см., например: [2; 4].
Основным источником дохристианских чувашских имен является словарь
Н. И. Ашмарина [1]. В тезаурусе среди прочих зафиксированы «подлинные языческие имена,
не имеющие отношения к именам мусульманского или христианского происхождения: XIV,
133: Тунюк, имя ребенка, родившегося в Тунти кун (―Понедельник‖); XVII, 294–295:
Шăмак или Шăмат, имя ребенка, родившегося в Шăмат кун (―Суббота‖); III, 31: Эрнук,
имя ребенка, родившегося в Эрне кун (―Пятница‖) и др. Было бы, однако, неверно думать,
что число чувашских языческих имен исчерпываются (sic!) приведенными мною тремя
примерами» [3. С. 17].
Описанная традиция – один из простых методов наречения именем, но она имеет естественные ограничения, в силу чего данный подход применялся шире описанного, допуская
подбор личных имен на основе аллитерации и ассонанса с названиями дней недели: «Некрещеные чуваши, когда родится ребенок, не ходят, чтобы наречь ему имя, ни к попу, ни к
мулле. Чтобы наречь имя ребенку, они созывают старых стариков и старых старух, повитух,
родственников и сродников, и нарекают имя ребенку, как умеют сами – или по имени того
дня, когда ребенок родился, или именем, подобным имени этого дня; а если он родится
около праздника в честь какого-либо святого, то – по имени этого святого. Если родится
мальчик, то нарекают так: если ребенок родился в субботу, то Шăмак; если родился в воскресенье (вырăс эрни кун) – Вырăстай или Ванюк (из рус. Ванек. – Э. Ф.); если родился в понедельник, то Тутирек, Тутийер или Тăхтаман (по созвучию с тунти кун ‗понедельник‘. – Э.
Ф.). Если родится девочка, то ее имя нарекают подобно имени мальчика. Если и меняют, то
редко. Кроме того имени, они некоторых нарекают по имени родителей, родственников или
рода… Имена детям своим они нарекают (хураççĕ) тогда, когда вздумают» [1. Т.4. С. 237–238].
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По сути наречение детей именами близких родственников обеспечивало устойчивость
именослова, но в силу малой мобильности населения сложился не общечувашский
антропонимикон, а микросоциальный, присущий конкретным общинам. Сказанное, однако,
не исключает возможность восприятия чувашских личных имен дохристианской эпохи в
качестве общенационального явления. Началом, объединяющим все многообразие
антропонимов в целостный феномен, выступает этнографический контекст, общие принципы
имянаречения и языковые модели имяобразования.
Другая группа имен была сформирована на основе благопожеланий: «Когда у чуваш родится ребенок, то еще раньше, чем крестить его (шыва кӳртиччен), ему заодно с бабушкамиповитухами (эпи карчăк) нарекают имя. Если не наречь имени, то это считается нехорошим,
так как иначе имя ему наречет черт (шуйттан). Как только наступит время родить, бабы приводят повитух, и тотчас по рождении дают ребенку имя. Если родится ребенок мужеского
пола, то иного нарекают Упа, иного Юманкка, иного Тăхти, а иного Сатай. Все эти имена
даются с суеверным соображением. Упа называют затем, чтобы ребенок был здоров, как
медведь и не болел; Юманкка – чтобы он был крепким и коренастым как дуб и не хворал;
Тăхти – чтобы он был живуч и чтобы племя его множилось и не вымирало; Сатай – чтобы
род его плодился и не исчезал. Что касается девочек, то некоторых из них называют Хĕрпик,
других Силпик, иных Эрнук и Тунюк (scr. Тунӳк). Хĕрпик – название не суеверное; родилась
девочка, ну и говорят: давай назовем ее Хĕрпик; имя Силпик – дается с суеверным соображением (ăрăмласа хуни): дескать, Силпик будет жить в почете (сил) и уважении (чис)» [1. Т.4. С.237].
Собственно чувашские имена дохристианской эпохи могут быть разделены на следующие
структурные типы:
1) именами, равными апеллятиву: Паттăр [пат:ър] м. ‗богатырь, герой‘; Пăрчкан
[пърчкан] ж. ‗трясогузка‘; *Пошкăрт [пошкърт] (< Пошкарт) м. ‗башкир‘; Путене
[пуд‘эн‘э] ж. ‗перепелка‘; Телей [т‘эл‘эj] м. ‗счастье‘; Тетте [т‘эт‘:э] м. ‗игрушка‘; Торхан
[тор ан] м. ‗тархан‘; Упа [уба] м. ‗медведь‘; Хурчăка [хур ъга] ж. ‗ястреб‘; Чечен [чэ эн‘]
‗красивый‘; Чакак [чагак] ж. ‗сорока‘; Чĕкеç [чьг‘эç] ж. ‗ласточка‘;
2) отапеллятивными именами с выделительным аффиксом -и: Аванни [аван:иы] м.
‗лучший‘; Савни [савниы] ж. ‗тот, которого любят‘; Çеçки [çэçк‘и] ж. < çеçке ‗цветок‘;
3) двухкорневыми именами: Кĕмĕлпи [к‘ьм‘ьл‘б‘и] ж. < кĕмĕл ‗серебро‘ + пи(ке)
‗госпожа‘; Сарпике [сарб‘иг‘э] ж. < сар(ă) ‗желтый‘ + пи(ке); Тăхтапи [тъхтаб‘и] ж. < тăхта
‗подождать‘ + пи(ке); Тутимĕр [туд‘им‘ьр] м. < ту ‗гора‘ + тимĕр ‗железо‘; Хитрепи
[х‘итр‘эб‘и] ж. < хитре ‗красивый‘ + пи(ке); Чипертилет [чиб‘эрд‘ил‘эт‘] ж. < чипер
‗красивый‘ + тилет (?);
4) именами с деривационным аффиксом: Авантей [аванд‘эj] м. < аван ‗хороший‘ + -тей;
Вырăстай [выръстаj] м. < вырăс ‗русский‘ / вырсарни (кун) ‗воскресенье‘ + -тай; Кăтраç
[кътраç] м. < кăтра ‗кудрявый‘ + -аç; Майраслу [маjраслу] ж. < майра ‗городская женщина‘
+ -слу; Салтаккай [салтак:аj] м. < салтак ‗солдат‘ + -кай; Тăхтаç [тъхтаç] м. < тăхта
‗подождать‘ + -аç; Улашка [улашка] м. < ула ‗пестрый‘ + -шка; Упаç [убаç] м. < упа
‗медведь‘ + -ç(ă); Хураçка [хураçка] м. < хура ‗черный‘ + -ç + -ка.
Первая и вторая группы представлены апеллятивами, многие из которых скорее
выполняли функцию бытовых имен. Они простые, без специальных имяформирующих
формантов, и лишь выделительный аффикс -и придает именам второй группы необычную
смысловую нагрузку. Подобный подход к имянаречению обусловлен благими пожеланиями:
«Древние чуваши, когда их дети не выживали, девочкам давали имена птиц, мальчикам –
диких животных» (перевод наш. – Э. Ф.)» [1. Т. 4. С. 238]. Особо выделялось имя Çӳппи
[çүп‘:и] (< çӳп ‗сор‘) – «имя, даваемое младенцам обоего пола, если в семье дети не живут,
умирают» [1. Т. 4. С. 298]. Для ср.: тем же целям оберега служила развитая номенклатура
обозначения родственных отношений, ср.: «…чуваши избегают называть по имени своих
близких, для которых существуют особые названия, определяющие их родственные
отношения к говорящему. Аналогичный этикет соблюдается и в отношении посторонних
лиц» [1. Т. 4. С. 245].
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Имена третьей и четвертой групп уже имеют сложную структуру, противопоставляющую
их апеллятивной лексике. Их искусственность очевидна, поскольку производный характер
имен в условиях приглушенной семантики корня ощущается сильнее.
Интересный феномен обнаруживается при изучении имен собственно чувашского
происхождения – существование более древнего имени в составе другого. Нередко оно
выявляется при отсечении конечных формантов известных имен, например: Саврушка
[саврушка] м. < Савруш + -ка; Севкепи [с‘эв‘г‘эб‘и] ж. < Севке + пи(ке); *Тимехпай
[т‘им‘эх‘паj] м. (< Тимяхпай) < Тимех + пай. Первые части приведенных имен (Савруш,
Севке, Тимех) уже сами по себе являются личными именами, притом два из них –
оформленными аффиксально: Савăр + -уш, Сев + -ке. (Тимех, кажется, следует возвести к
русскому Тимофей.)
Модели, на основе которых были созданы имена четвертой группы, впоследствии активно
использовались при освоении русских имен: Аркадий > Арккай [арк:аj]; Дмитрий > Мăтукка
[мъдук:а]; Аграфена > Кракка [крак:а]; Емельян > Емелкке [jэм‘эл‘к‘:э]; Ефросиния > Ухруç
[ухруç]; Ермолай > Ярмушка [jармушка].
Итак, антропонимия собственно чувашского происхождения – предельно творческая
область языковой деятельности, заключающаяся в специфичной лингвистической системе
имянаречения и функционирования имен в целом. В чувашском обществе в дохристианский
период в соответствии с магическими представлениями существовала традиция давать
человеку два имени, одно из которых истинное, табуированное, и второе – бытовое.
Собственно чувашские личные имена составляют незначительный пласт языческого
антропонимикона, поскольку в народе чаще использовались заимствованные имена из
татарского и через его посредство арабского и иранского языков, а также русские
антропонимы.
(Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Кабинета Министров
Чувашской Республики в рамках научного проекта № 18-412-210002 р_а.)
Список литературы
1. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка: в 17 т. – Чебоксары: Руссика, 1994–2000.
2. Магницкий В.К. Чувашские языческие имена. – Казань: Тип. Император. ун-та, 1905. – 101 с.
3. Федотов М.Р. Словарь чувашских нехристианских личных имен / науч. ред.
А. П. Хузангай. Чебоксары: Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук, 1998.
4. Фукс А.А. Записки Александры Фукс о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань:
В тип. Император. Казан. ун-та, 1840. – 329 с.

213

214

Казанская наука №12 2018

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

10.02.20
Н.Ф. Хасанова канд. филол. наук, Е.Н. Коновалова канд. педагог. наук
Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
кафедра иностранных языков,
Казань, discovery81@mail.ru, Nikkon2003@yandex.ru
АКСИОЛОГИЧЕСКИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛЕКСИКЕ И
ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЖАРГОНОВ НАРКОМАНОВ
В данной статье рассматривается репрезентация наркомании как антиценности.
Анализированные в статье лексические и фразеологические единицы русского и английского
жаргона наркоманов показывают губительное воздействие наркотика на человека и
заставляют задуматься и пересмотреть жизнь многих людей, они показывают, как
происходит физическое и психическое разрушение личности, их нравственных ценностей,
системы моральных оценок своих действий.
Ключевые слова: антиценность, наркомания, оценка, ценности, язык, человек, сознание,
идеалы.
Желание людей жить только в свое удовольствие превращается в антиценность т. к. оно
становится единственно значимым и выходит на первое место. Объектом осуждения
является наркомания. Это одна из основных проблем современного мира. С одной стороны,
наркомания связана с нарушением закона (как хранение и распространение наркотиков), а с
другой – личностные последствия наркотической зависимости квалифицируются как болезнь
и беда человека. Люди, ставшие наркоманами, нуждаются в социальной защите, адекватном
лечении и соответствующем, гуманном отношении.
В «Российском энциклопедическом словаре» дается следующее определение наркомании:
«Наркомания (от греч. narkē – оцепенение и мания) – болезнь, характеризующаяся
непреодолимым влечением к наркотикам, вызывающим в малых дозах эйфорию, в больших
– оглушение, наркотический сон. Систематическое употребление наркотика вызывает
потребность в увеличении доз. Воздержание сопровождается абстинентным синдромом. При
наркомании поражаются внутренние органы, возникают неврологические и психические
расстройства, развивается социальная деградация» [4].
В результате систематического употребления наркотиков происходит стремительная
девальвация личности с разрушением морально-нравственных аспектов ее поведения.
Поведение наркомана становится направленным исключительно на непосредственное
удовлетворение потребности в новой порции наркотика. Ценности жизни оказываются
низвергнутыми. Постепенно формируется искаженная система «ценностей», т. е.
антиценность, которая приобретает статус основы образа жизни человека зависимого от
наркотиков.
Таким образом, анализ содержания и направленности субкультуры наркозависимых
людей позволяет говорить о ней как о крайне негативном явлении, поскольку она способствует приобщению личности к наркотикам и закреплению их употребления в обществе.
Сравнивая русский и английский жаргоны наркозависимых можно обнаружить некоторые
характерные различия в практике русскоязычных и англоязычных наркоманов. Около 100
английских жаргонных лексем и фразеологизмов, означающих ‗фенилциклидин‘, говорят о
широкой распространенности этого наркотика среди англоязычных наркоманов, в то время
как в русском жаргоне существует только один его эквивалент, да и то как калька с
английского (ангельская пыль – angel dust) [6]. При этом, в жаргоне английских наркоманов
отсутствуют слова, обозначающие ‗эфедрон‘, весма популярный у российских наркоманов,
что отражается во множестве его жаргонных наименований: фѐдор, порох, джеф,
марцефаль, мулька и др.
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В английском жаргоне имеется более 25 лексем и фразеологизмов для обозначения
барбитуратов (группа лекарственных средств, производных барбитуровой кислоты,
оказывающих угнетающее влияние на центральную нервную систему), при незначительном
количестве (3) русских жаргонизмов – всего три. Объяснение тому – широкая
распространенность барбитуратов не только в среде наркоманов, но и в качестве
снотворного средства у населения западных стран.
Об отличительных предпочтениях англоязычных наркоманов свидетельствует так же
более богатая, чем в русском жаргоне, терминология, относящаяся к приему наркотика через
нос: англ. blow coke, cork the air, go on a sleigh ride и рус. нюхать / вдыхать кокаин. Следует
отметить, что в русском жаргоне наркоманов более 2000 слов, связанных со страданием,
отключением от действительности. В английском жаргоне, напротив, около 1480 слов,
связанных с удовольствием, игрой, развлечением, что подчеркивает отношения населения
каждой страны к данной проблеме.
В нашем исследовании наркомания как антиценность представляется в виде лексикофразеологической репрезентации русского и английского жаргонов с «отрицательным
аксиологическим вектором» (лексемы и фразеологизмы, которые соотносятся с
антиценностью) [1].
Анализ показал, что около 35% лексических и фразеологических единиц в русском и
английском жаргонах наркоманов соотносятся со словами литературного языка, имеющими
сниженную стилистическую окраску, в семантической структуре содержат негативный
оценочный компонент ‗плохой, вредный, опасный‘, который эксплицитно выражается в
слове. Рассмотрим лексемы и фразеологизмы русского и английского жаргонов, означающие
названия наркотиков (около 115 единиц). Например, лексемы и фразеологизмы:
1) имеющие смертельную опасность: рус. отрава, яд – ‗общее название наркотиков‘. В
литературном языке отрава – «ядовитое вещество, способное вызвать отравление живого
организма» [5], яд – «вещество, способное вызвать отравление живого организма» [5]; англ.
killer [букв. убийца] – ‗марихуана, фенилциклидин‘, poison [букв. яд, отрава] – ‗героин,
фентанил‘, red bullets [букв. красные пули] – ‗депрессант‘. В литературном языке poison – ―a
substance that when introduced into or absorbed by a living organism causes death or injury‖
(ядовитое вещество, способное вызвать смерть или отравление живого организма) [7], bullet
– ―a projectile of lead for firing from s rifle, revolver‖ (снаряд для стрельбы из винтовки или
револьвера) [7];
2) негативно оцениваемые по качеству: рус. гадость – ‗общее название наркотических
веществ‘, дрянь – ‗1) гашиш или анаша; 2) опий; 3) омнопон‘ [2]. В литературном языке
гадость – «разг. то, что вызывает гадливое чувство; нечто мерзкое, отвратительное» [5],
дрянь – «сор, мусор, нечистота, плохое, ничего не стоящее» [3], «1) собир. что-л. негодное,
ненужное; сор, хлам. 2) в знач. сказ. разг. о ком, чем-л. плохом, скверном» [5]; англ. bad
[букв. дурной, плохой, скверный] – ‗крек‘, dirt [букв. грязь, отбросы] – ‗героин‘, dirty grass
[букв. грязная трава] – ‗очень низкокачественная марихуана‘. В литературном языке bad –
―harmful, ill, injured‖ (вредный, больной, раненый) [7]; dirt – ―a person or thing considered
worthless‖ (бесполезный, никчемный человек или ничего не стоящая вещь) [7];
3) означающие болезнь, разрушающую силу: рус. зараза – ‗название наркотиков,
получаемых в домашних условиях‘, чума – ‗кокаин‘ [2]. В литературном языке зараза –
«болезнетворное начало, распространяемое микроорганизмами» [5], чума – «острая заразная
эпидемическая болезнь» [5]; англ. piles [букв. геморрой] – ‗крек‘, blue acid [букв. синяя
кислота] – ‗ЛСД‘, demolish [букв. разрушать, уничтожать] – ‗крек‘. В литературном языке
demolish – ―completely destroy or break‖ (полностью уничтожать, сломать) [7];
4) означающие глупость: рус. балда, дуреха, дурь, бешеные – ‗общее название наркотиков‘
[2]. В литературном языке балда – «прост. бран. бестолковый, глупый человек» [5], дурѐха –
«прост. пренебр. дура, глупая женщина» [5], дурь – «глупость, блажь, бестолковые
поступки» [3], бешеный – «исступлѐнный, необузданный; неистовый // горячий, буйный» [5];
англ. сharlie [букв. глупый человек] – ‗кокаин‘, bozo [букв. придурок, тупица] – ‗героин‘. В
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литературном языке bozo – ―a stupid or insignificant person‖ (глупый или маловажный
человек) [7];
5) влекущие опасные последствия: рус. беда – ‗наркотик первитин‘, темнота –
‗транквилизатор‘ [2]. В литературном языке беда – «несчастье, бедствие, горе, невзгода» [5],
темнота – «отсутствие света, освещения; мрак, тьма» [5]; англ. bone crusher [букв. дробилка
костей] – ‗крек‘, thunder – ‗героин‘. В литературном языке thunder – гром [7];
6) затуманивающие сознание: рус. дурман – ‗1) гашиш; 2) раствор опия, получаемый в
домашних условиях‘ [2]. В литературном языке дурман – «то, что одуряет, опьяняет;
опьяняющее, одурманивающее средство» [5]; англ. hocus [букв. обманывать, вводить в
заблуждение] – ‗опиум, марихуана‘. В литературном языке hocus-pocus – ―deception‖ (обман,
хитрость) [7].
Все эти наименования наркотиков, созданные наркоманами на основе переосмысления
слов литературного языка, свидетельствуют об осознании носителями этой субкультуры
пагубности и смертельной опасности пристрастия к наркотикам.
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ПРАВОПИСАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ
В СОВРЕМЕННОМ БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
В работе представлены результаты изучения правил правописания имен прилагательных
и наречий в современном башкирском языке, которые не регламентированы под
определенным параграфом в своде правил орфографии. Рассмотрены случаи разнописания
некоторых форм степеней сравнения имен прилагательных и наречий на материале
орфографических словарей башкирского языка.
Ключевые слова: башкирское языкознание, имена прилагательные, наречия, орфография,
словари, степени сравнения, сложные слова.
В башкирском языкознании имена прилагательные и наречия, хотя и рассматриваются как
самостоятельные части речи, часто перекликаются и не имеют четкого разграничения. Об
этом писал еще Н.К. Дмитриев в своей грамматике: «В учебниках и среди преподавателей
башкирского языка наблюдается две полярно противоположные точки зрения. Одна
сводится к тому, что всякое прилагательное, поставленное перед глаголом (например, ул
яҡшы яҙа – он хорошо пишет), этим самым уже становится наречием, что вполне
соответствует и русскому языку; другая же исходит из того, что наречий в башкирском
языке собственно нет, и вместо них употребляются другие части речи, которым с этой целью
присваивается специальная функция. С этой точки зрения башкирское наречие
представляется как нечто окончательно не оформившееся, которое находится в процессе
становления» [Дмитриев, 2007: 94].
Проведение анализа имен прилагательных и наречий с целью их разграничения не входит
в нашу задачу, между тем вопросы, касающиеся орфографии данных слов, в целом,
совпадают, поэтому в данной статье мы решили рассматривать их правописание в
комплексе. Орфография башкирского языка 1950 года эти части речи также объединила, но,
к сожалению, в современных орфографических правилах башкирского языка, утвержденных
в 1981 году, правописанию имен прилагательных и наречий не отведена отдельная глава,
хотя, в целом, эти вопросы нашли отражение. Смеем предполагать, что отсутствие четкой
регламентации и приводит к случаям разного оформления одних и тех же слов и словоформ.
В орфографии прилагательных, а также наречий, образованных путем аффиксации,
особых трудностей не наблюдаются по причине того, что все аффиксы в башкирском языке
пишутся слитно, хотя таких морфем достаточно много. По подсчетам Т.М. Гарипова, в
образовании деривативных прилагательных башкирского языка применяется 35 структурных
схем: 20 – постфиксальных, по 7 – смешанных аффиксальных и префиксоидных, одна –
нулевая. С их помощью произведено свыше 300 словообразовательных моделей [Гарипов,
1979: 20]. Проблема двоякого оформления прилагательных наблюдается тогда, когда речь
идет о сложных или составных прилагательных. К сложным прилагательным относятся
парные прилагательные, составные прилагательные, прилагательные-сращения и
прилагательные-повторы, которые образуются синтаксическим и морфолого-синтаксическим
способами с сочинительным и подчинительным отношениями основ [Грамматика, 1981:
187]. Парные прилагательные образуются путем сложения двух самостоятельных прилагательных (аҡлы-ҡаралы (досл. белое-черное)), прилагательные-повторы (редупликация) (ҙурҙур (большой-большой), ҙурҙан-ҙур (большое-пребольшое) [Грамматика, 1981: 193].
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Составные прилагательные, сохраняющие подчинительное отношение компонентов, как
правило, пишутся раздельно: ал ҡыҙыл (ало-красный), зәңгәр күк (сине-голубой), аҡһыл күк
(светло-голубой). Следует отметить, что по вопросу оформления составных прилагательных
не всегда наблюдается единство: так, в «Башкирско-русском словаре» слово күк-ала
(пятнистый, с серыми, сизыми пятнами) зафиксировано полуслитно [БРС, 1996: 312].
Т.М. Гарипов рассматривает сложные имена прилагательные, у которых оба компонента
восходят в историческом плане к именам прилагательным. Употребляются они главным
образом как названия различных мастей животных, или цветовых явлений в природе: аҡбуҙ
ат (бело-сивый конь; по башкирским народным представлениям, коней чисто белой масти
не существует в природе), аҡһыл күк (лазурный), көрән һары (светло-бурый), ҡара туры
(гнедо-карий), ҡан ерән (игреневый), ҡоба туры (светло-гнедой), ҡыҙғылт һары (оранжевый)
[Гарипов, 1959: 178]. Как видно, Т.М. Гарипов все слова в примерах представил в
раздельном написании. Раздельное написание составных частей сложных прилагательных и
наречий, образованных путем объединения слов, принято и в других тюркских языках,
например, в кыргызском языке: кара күрөң (темно-коричневый), мала кызыл (розовый), кара
көк (темно-синий), кызыл чийкил (румяный, румянец), кер кашка (бледно-лысый), кара тору
(смуглый), бир кезде (давно), ар качан (каждый раз), ар күнү (каждый день), таң эртең
менән (на заре), эртең менен эрте (рано утром), таңга маал (с утра), кечке жуук (вечером),
кеч бешимде (в сумерках, сумерки), түн ичинде (ночью) [Правила правописания кыргызского
языка].
В современном башкирском языке словообразование наречий осуществляется с помощью
аффиксации, редупликации, словосложения, адвербиализации [ГСБЛЯ, 1981: 200], причем
более четверти всех производных наречий образовано путем словосложения.
Наречия, образованные путем редупликации, пишутся полуслитно: ваҡыт-ваҡыт
(временами), ғүмер-ғүмергә (навечно). Также полуслитно пишутся копулятивные наречия:
ауа-түнә (пошатываясь), ғүмер-баҡый (испокон веков), наречия, имеющие в составе
компонент -ара: икәү-ара (наедине).
Наречия, образованные по модели атрибутивных словосочетаний, пишутся раздельно: һәр
ваҡыт (всегда), шул заман (в то время), был юлы (на этот раз), был яғына (отныне). В составе
таких наречий часто употребляется числительное ‗бер‘: бер саҡ (однажды), бер талай
(несколько), бер аҙ (немного). Все эти лексемы пишутся раздельно.
Выше представленные примеры взяты из грамматики башкирского языка 1981 г.
Обратимся к лексикографическим работам последних лет.
Орфографический
словарь 1998 г.

Орфографический словарь Академический словарь башкирского
2002 г
языка
примеры совпали
баштан-аяҡ / с ног до головы
баштан-аяҡ (с.41)
баштан-аяҡ (с.35)
(Т.II, с.196)
көпә-көндөҙ / средь бела дня
көпә-көндөҙ (с.127)
көпә-көндөҙ (с.126)
(Т.IV, с.682)
кисҡорон (с.121)
кисҡорон (с.121)
кисҡорон / под вечер (Т.IV, с.495)
тирә-йүн (с.252)
тирә-йүн (с.257)
тирә-йүн / вокруг (Т.VIII, с.333)
үҙ белдекле (с.279)
үҙ белдекле (с.285)
үҙ белдекле / своевольный (Т.IХ, с.211)
үҙ һүҙле (с.280)
үҙ һүҙле (с.285)
үҙ һүҙле / упрямый (Т.IХ, с.218)
япа-яңғыҙ (с.343)
япа-яңғыҙ (с.348)
наблюдается разное оформление сложных слов
кем уҙарҙан (с.116)
кем уҙарҙан (с.114)
кемуҙарҙан / наперегонки (Т.IV, с.412)
сем (сөм) ҡара (с.219)
сөм ҡара / совершенно черный
сөм ҡара (с.230)
сем-ҡара (с.358)
(Т.VII, с.606)
тирә яҡ (с.252)
тирә-яҡ (с.257)
тирә-яҡ / вокруг (Т.VIII, с.335)
ян яҡ
ян-яҡ
ян-яҡ /
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баш түбән (с.41)
дөм ҡараңғы (с.79)
дөм-ҡараңғы (с.358)
үҙағышлы (с.279)
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примеры представлены не во всех словарях
башҡуллай / насовсем (Т.II, с.190)
баш түбән / вниз головой (Т.II, с.197)
дөм һуҡыр / совершенно слепой
(Т.III, с.434)
үҙағышлы / самотечный (Т.IХ, с.210)

Разнописание наблюдается даже в пределах одного словаря: примеры дөм ҡараңғы и сөм
ҡара в словаре Р.Г. Азнагулова даны и раздельно, и полуслитно. В примерах, данных в
научной литературе и лексикографических работах ранних лет, также можно увидеть разное
оформление. Так, в «Грамматике современного башкирского литературного языка» формы
япаяңғыҙ, кемуҙарҙан, үҙағышлы, үҙаллы, үҙһүле даны слитно, в «Башкирско-русском
словаре» только слово үҙһүҙле дано слитно, остальные – раздельно и полуслитно.
На основе изученного материала, можно сделать вывод о том, что орфография
прилагательных, еще в большей степени орфография наречий, требует четкой
регламентации. Мы предлагаем придерживаться следующих критериев: 1) сложные наречия,
обладающие одной общей семантикой, нужно писать слитно (кисҡорон, баштүбән); 2) если
же компоненты сложных слов сохраняют свое словесное ударение, то их следует писать
раздельно; сюда же относятся пирмеры, в которых есть грамматический показатель (тирә яҡ,
үҙ һүҙле); 3) составные прилагательные, состоящие из нескольких слов с определительным
(цветообозначающим) значением, правильнее будет писать раздельно: ҡара ҡыҙыл (темнокрасный); 4) усилительные формы прилагательных, образованные путем редупликации
первого слога с вставкой -п, следует писать полуслитно, а формы, образованные путем
прибавления усилительных частиц, – раздельно (ҡап-ҡара, дөм ҡара).
Список литературы
1. Аҙнағолов Р.Ғ. Башҡорт теленең орфография һүҙлеге. – Өфө: Башҡортостан китап
нәшриәте, 1988. – 168 бит.
2. Академический словарь башкирского языка. – Уфа: Китап, Т. II, 2011. 432 с.; Т. III, 2012.
864 с.; Т. IV, 2012. 944 с.; Т. VII, 2015. 872 с.; Т. VIII, 2016. 832 с.; Т. IX, 2017. 380 с.;
Т. X, 2018.
3. Башкирско-русский словарь / под ред. З.Г. Ураксина. – М.: Дигора, Рус.яз., 1996. – 884 с.
4. Гарипов Т.М. О новых явлениях в словообразовании прилагательных // Исследования по
грамматике современного башкирского языка. – Уфа: АН СССР БФ ИИЯЛ, 1979. – С. 5 – 23.
5. Гарипов Т.М. Башкирское именное словообразование. – Уфа: БФ ИИЯЛ АН СССР,
1959. – 220 с.
6. Грамматика современного башкирского литературного языка / отв. ред. А.А. Юлдашев. –
М.: Наука, 1981. – 495 с.
7. Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. – М.: Наука, 2007. – 232 с.
8. Правила правописания кыргызского языка http://bizdin.kg/static/media/pdf/Pravila-pravo
pisaniia-kyrgyzskogo-iazyka-Kyrgyz-tilinin-zhazuu-erezheleri.pdf [дата обращения 28.11.2018]
9. Суфьянова Н.Ф., Ишмөхәмәтов З.Ҡ. Башҡорт теленең орфография һүҙлеге. – Өфө:
Башҡортостан энциклопедияһы, 2002. – 352 бит.

219

220

Казанская наука №12 2018

10.02.00 - Филологические науки - Языкознание

10.02.04
Н.С. Цыбикова канд. филол. наук
Бурятский государственный университет,
институт филологии и массовых коммуникаций,
кафедра перевода и межкультурной коммуникации,
Улан-Удэ, nata.tsibikova@bsu.ru
ПРАГМАТИКА ПЕРЕВОДА ЭВФЕМИЗМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ
ИНТЕРНЕТ-СМИ)
В статье представлены результаты анализа прагматического аспекта перевода
эвфемизмов в текстах интернет-СМИ. Проанализированы различные способы перевода
эвфемизмов с английского на русский язык с учетом их коммуникативной функции.
Выявлены соответствующие переводческие стратегии.
Ключевые слова: интернет-СМИ, прагматика, эвфемизмы.
Изучению эвфемизмов в современной лингвистике уделяется особое внимание. Различные
аспекты эвфемии находят подробное освещение на материале политического дискурса, где
она рассматривается в тесной связи с манипуляцией общественным мнением [4; 5].
Исследований эвфемизмов на материале текстов СМИ сравнительно немного [2].
Целью настоящей статьи является рассмотрение особенностей перевода эвфемизмов с
точки зрения прагматики. По мнению В.Н. Комиссарова, изучение прагматических аспектов
перевода составляет одну из центральных задач теории перевода. Любое высказывание
создается с целью оказания определенного коммуникативного эффекта, поэтому
прагматический потенциал представляет собой важнейшую часть содержания высказывания.
Поэтому задача переводчика - достижение желаемого воздействия на рецептора в
зависимости от цели перевода [3, с.136].
Данный подход соотносится с функционально-коммуникативной парадигмой изучения
языка-речи-коммуникации [1, с.125]. Как отмечает П.П. Дашинимаева, структура любой
коммуникации может быть представлена в виде триады: "коммуникативная целькоммуникативная функция-коммуникативный эффект". В ситуации межкультурного
общения задача переводчика состоит в идентификации цели исходного сообщения и
актуализации соответствующей коммуникативной функции в тексте перевода и оказания
определенного коммуникативного эффекта на рецептора перевода [1, с.125].
Известно, что эвфемизмы используются для смягчения резких, неприемлемых, грубых
слов и выражений с целью манипулятивного воздействия на реципиента. В связи с этим
рассмотрение особенностей перевода эвфемизмов с английского на русский язык на
материале интернет-сми представляется актуальным. В соответствии с поставленной целью
ставится задача проанализировать способы достижения эквивалентности при переводе
эвфемизмов с точки зрения манипулятивного воздействия. Научная новизна работы связана с
тем, чтобы в ней предпринимается попытка проанализировать способы перевода эвфемизмов
в связи с актуализацией их коммуникативной функции в переводе. Материалом
исследования являются публикации в англоязычных интернет-СМИ (CNN, The International
Herald Tribune и др.) и их переводы на русский язык [6].
В процессе анализа практического материала были выявлены переводческие стратегии,
направленные на полное сохранение (насколько это возможно) и частичное сохранение
исходной коммуникативной функции используемых эвфемизмов.
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Сохранение исходной коммуникативной функции наблюдается в следующих случаях:
 транскрипция и транслитерация
Sexism exists, and we should call it out when we see it.
Сексизм существует, и мы должны противостоять ему, когда видим его [6].
Лексическое значение эвфемизма sexism определяется как дискриминация по половому
признаку или пренебрежительное отношение к женщине. Данный эвфемизм был переведен с
помощью транскрипции с сохранением элементов транслитерации, поскольку слово sexism
представляет собой относительно новое явление в сфере социальных отношений.
 калькирование
Regardless of how little taste there is for a conflict, the threat of American military action was
the allies' best and perhaps most essential card in rattling Iran out of its intransigence.
Конечно, военного конфликта с Ираном никто не хочет, но угроза военной акции со
стороны Вашингтона была для наших союзников самым действенным, и, наверно, самым
важным козырем в их попытках вынудить Иран подчиниться международным нормам [6].
В данном примере используется эвфемистическое обозначение прямой номинации war.
Коммуникативная функция "смягчения" описываемого явления сохранена при переводе.
 добавление
In a series of controlled experiments, lower-income people and people who identified themselves
as being on a relatively low social rung were consistently more generous with limited goods than
upper-class participants were.
В ходе серии контролируемых экспериментов, люди с низким уровнем доходов, а также
люди, которые считают, что они находятся на нижних ступенях социальной лестницы,
продемонстрировали большую щедрость, имея на руках ограниченное количество благ, чем
представители высших слоев общества [6].
Автор сообщения использует эвфемизм lower-income people вместо прямой номинации the
poor. При переводе lower-income people используется прием лексического добавления люди с
низким уровнем доходов, что также является эвфемистическим выражением, употребленным
по соображениям политической корректности. Переводчик использует "смягчение"
наименования с целью сгладить отрицательные коннотации данной номинации.
Частичное сохранение исходной коммуникативной функции наблюдается в следующих
случаях:
 подбор лексического соответствия
You don't have to be like the New York City firefighters who recently tackled the guy attacking
his wife with a meat cleaver in broad daylight.
Вам не нужно быть похожими на пожарных Нью-Йорка, которые недавно остановили
парня с мясным ножом, напавшим на свою жену посреди белого дня [6].
В данном примере слово firefighters выступает как гендерный политкорректный
эвфемизм, образованный путем нейтрализации по признаку пола (уход от «сексистского»
суффикса –man: fireman  firefighter). Перевод был осуществлен методом поиска
эквивалентного соответствия, в результате которого было использовано слово пожарный.
Однако следует отметить, что в данном случае при переводе эвфемизма отразить изменения,
произошедшие в английском языке, не удалось вследствие межкультурных различий.
 модуляция
What the book doesn‘t do is resolve the question of Bergoglio‘s conduct during the dirty war,
when, between 1976 and 1983, a brutal military regime jailed, tortured, and «disappeared» tens of
thousands of civilians.
Чего этой книге не хватает, так это ответа на вопрос о поведении Бергольо во время
грязной войны, когда с 1976 по 1983 год жестокий военный режим посадил в тюрьму,
пытал и уничтожил десятки тысяч граждан страны [6].
Автор сообщения использует эвфемизм to disappear вместо прямой номинации to kill, что
позволило снять компоненты прагматического фокуса, мотивирующие отрицательную
оценку. Перевод был осуществлен с помощью приема смыслового развития, однако
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эвфемизированное значение в тексте перевода не было сохранено. Таким образом,
коммуникативный эффект, заложенный отправителем информации, не был достигнут.
В результате проведенного анализа перевода эвфемизмов на материале интернет-СМИ
можно сделать следующие выводы:
1) эвфемизмы в текстах интернет-СМИ используются с целью манипулирования
общественным мнением, так как они способны замаскировать, завуалировать
противоречивые явления окружающей действительности за счет создания нейтральной или
положительной коннотации;
2) следует учитывать имплицированное значение эвфемизма в исходном тексте и при
возможности сохранить его при переводе. В большинстве случаев буквальный перевод
невозможен, поэтому задача переводчика учитывать не только значение эвфемизированных
единиц, но особенности их функционирования в тексте оригинала и тексте перевода;
3) для достижения адекватности перевода эвфемизмов с английского на русский язык
переводчику нередко приходится прибегать к различным переводческим приемам, а иногда и
к их сочетанию. Наиболее распространенными являются транскрипция и транслитерация,
калькирование, добавление, подбор лексического соответствия, модуляция.
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ДСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» В ВОЕННОМ ВУЗЕ
При рассмотрении особенностей формирования общекультурных компетенций у
курсантов в военном вузе в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»
автором статьи особое внимание уделяется специфике владения обучающимися
лексическими, синтаксическими нормами современного русского литературного языка,
жанрами официально-делового и научного функциональных стилей в сфере военнопрофессиональной
коммуникации.
Рассматриваются
особенности
применения
интерактивных приемов и методов обучения как наиболее эффективных в процессе
формирования культуры речи военного специалиста при изучении названной дисциплины.
Ключевые слова: компетенция, общекультурные компетенции, интерактивные приемы и
методы
обучения,
военно-профессиональная
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норма,
функциональный стиль, жанр.
Масштабные перемены, произошедшие в нашей стране с началом перестройки в
идеологии, экономике и политике, привели к снижению уровня культуры в целом, в том
числе к снижению речевой культуры и расшатыванию языковых норм. В результате
ослабления цензуры, сокращения числа редакторов и корректоров в средства массовой
информации, которые обычно первыми реагируют на все изменения в обществе, стали
активно проникать вульгаризмы, жаргонизмы просторечия; наблюдается активное увлечение
заимствованиями, некорректное обращение к аудитории читателей и слушателей и т.п.
Перечисленные языковые процессы, как очевидно, затронули все сферы нашей жизни, в
том числе и военную среду. Культура общения среди военнослужащих также заметно
снизилась, в речи курсантов стали преобладать сленг, нелитературные обороты,
расплывчатые формулировки, стремление к неформальному общению.
В то же время к сегодняшнему выпускнику военного вуза предъявляются очень высокие
требования. Офицер обязан владеть сложнейшей техникой, вооружением, уметь оперативно
и адекватно принимать решения в любой обстановке, отдавать чѐткие приказы и, конечно,
осуществлять коммуникативное взаимодействие со своими начальниками и подчинѐнными.
Нормативные документы содержат следующие основные требования к культуре речи
военного специалиста: логично, ясно и аргументированно выражать свои мысли в устной
и письменной форме; выражать одну и ту же мысль разными языковыми средствами,
сжато или развѐрнуто, находить и выражать всѐ новые смысловые связи и тем самым
продолжать коммуникацию в необходимом направлении; выбрать стратегию и
творчески применять тактику речевого поведения для обеспечения задач в военнопрофессиональной сфере [3].
Таким образом, высокий уровень речевой культуры в настоящее время является
обязательным компонентом профессиональной подготовки офицера.
Задачи совершенствования речевого общения в военно-профессиональной сфере в
военном вузе призвана решать дисциплина «Русский язык и культура речи».
Одним из ведущих понятий современного образовательного процесса стало понятие
компетенций. Под компетенциями принято понимать «совокупность знаний, умений,
навыков, формирующихся в процессе обучения той или иной дисциплине, а также
способность применять полученные знания, умения и навыки на практике» [1].
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В
федеральных
государственных
образовательных
стандартах
высшего
профессионального образования именно через компетенции – общекультурные и
профессиональные – формируются требования к освоению основных образовательных
программ.
Среди общекультурных компетенций, которыми должны обладать выпускники военного
вуза, государственный образовательный стандарт называет такие, как «способность
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на
русском языке, готовить и редактировать текст профессионального назначения,
публично представлять собственные известные научные результаты, вести дискуссию»
[4].
Следует отметить, что указанная компетенция относится к числу речевых, которые в свою
очередь входят в состав коммуникативных.
В «Новом словаре методических терминов» отмечается, что «речевая компетенция
входит в состав коммуникативной компетенции. Означает владение способами
формирования и формулирования мыслей посредством языка и умение пользоваться такими
способами в процессе восприятия и порождения речи. Однако речевая компетенция, как и
языковая компетенция, является не самоцелью, а промежуточным звеном к
коммуникативной компетенции» [1].
Культура профессиональной речи строиться на основе литературного языка, систем его
норм, функциональных стилей и речевых жанров. Что касается изучения дисциплины
«Русский язык и культура речи» в военном вузе, то, по нашему мнению, она должна сочетает
в себе как общепринятые нормы русского литературного языка, так языковые и стилевые
особенности речи военно-профессиональной сферы. Это предполагает более высокую
мотивацию и возможность обучающимся самостоятельно проводить языковые параллели,
делать выводы об особенностях речи в военно-профессиональной сфере.
Известно, что специфика речи в военной среде обусловлена характером задач, стоящих
перед Вооружѐнными силами, особенностями военной организации, своеобразием условий, в
которых действуют военнослужащие. Речевое поведение военнослужащих имеет ряд
лексических, морфологических, синтаксических особенностей.
К лексическим особенностям можно отнести точное использование паронимов (военныйвоинский, враждебный-вражеский, генеральный-генеральский, героический-геройский,
патриотичный-патриотический,
взрывной-взрывчатый,
воинственный-воинствующий,
служба-служение, тактичный-тактический, оборонительный-оборонный); правильное
употребление общевоенной лексики (военная кампания, баллистическая траектория,
военачальник, военнопленный, эвакуация, адъютант, батальон, контрманѐвр, директива,
рассредоточение и др.). Сюда же можно отнести устойчивые словосочетания, часто
употребляемые в военно-профессиональной сфере (рекогносцировка местности,
артиллерийская подготовка, обходной манѐвр, поддержка огнѐм, раскрытие системы
обороны, подавление огневыми средствами др.); особенности употребления в разных
ситуациях фразеологических оборотов, первоначально имевших отношение к военной сфере
(не подпускать на пушечный выстрел, выступать с открытым забралом, действовать тихой
сапой, со щитом или на щите, не нюхать пороху, держать порох сухим, рыцарь без страха и
упрѐка, дело было под Полтавой, сжигать свои корабли и др.).
Необходимость точного выполнения приказов диктует использование в речи
военнослужащих императивной формы глагола, выражение соответствующей модальности.
Например: действуйте решительно, выполняйте приказ немедленно, доложите чѐтко,
сообщите кратко, представьте быстро, необходимо атаковать и др.
Сама форма приказа, с точки зрения синтаксиса, должна быть ясной точной, лаконичной и
исключать двоякую трактовку сказанного.
Процесс выработки компетенций включает в себя несколько этапов.
Во-первых, курсанты должны усвоить учебный материал на теоретическом уровне на
лекциях; во-вторых, на практических занятиях, выполняя различные виды заданий,
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закрепляя изученный теоретический материал на практике, когда в процессе занятий
применяются интерактивные методы обучения (дискуссия, проблемные вопросы, диалогбеседа и др.); в-третьих, существенное место в вузе занимает самостоятельная работа
курсантов: изучение основной и дополнительной рекомендуемой учебной литературы,
работа с лингвистическими словарями, справочниками.
Компетентностный подход, как известно, предполагает многостороннюю коммуникацию,
максимальную активность обучающихся, так как компетенция формируется в процессе
собственной деятельности. Многосторонняя коммуникация включает в себя новые формы
проведения занятий, в том числе интерактивные. «Интерактивная форма - специальная
форма познавательной деятельности, диалоговое обучение, специальным элементом
которого является широкое взаимодействие обучающихся не только (и не столько с
преподавателем), но и друг с другом». В качестве интерактивных форм обучения в
теоретический курс по русскому языку и культуре речи могут быть включены проблемные
лекции, проблемные вопросы, которые привлекают курсантов к активной познавательной
деятельности.
Например, можно предложить обучающимся следующие проблемные вопросы: Для чего
нужны языковые нормы? Кем вырабатываются языковые нормы? Каков, на ваш взгляд,
речевой портрет современного военнослужащего? Какие отличительные особенности имеет
речь военнослужащего? Что такое жаргон? Всегда ли он неуместен ? Какие жанры
официально-делового стиля используются только в военно-профессиональной сфере? и др.
Сегодня для успешного общения в профессиональной сфере выпускнику военного вуза
необходимо обладать значительными речевыми компетенциями в области официальноделового стиля как наиболее динамично развивающегося и в большей степени входящего в
круг служебных вопросов и задач военнослужащего. Речевая культура военнопрофессиональной среды является своеобразной субкультурой, основанной на официальноделовом стиле уставов, приказов, наставлений, докладов методик. Развитию этих
компетенций как необходимой части будущей профессиональной деятельности
военнослужащих на занятиях по русскому языку и культуре речи также должно уделяться
пристальное внимание. Подробно рассматриваются, анализируются и отрабатываются
следующие жанры официально-делового стиля военно-профессиональной сферы: приказ,
директива, приказание, указание, рапорт, доклад и др.
На практических занятиях работа может строится с применением методики ролевой игры,
когда курсантам ставится задача от лица начальника или командира издать приказ,
директиву, подготовить срочный доклад с учѐтом языковых особенностей жанра. Ещѐ одна
интерактивная форма работы по этой теме – проведение служебного совещания. «Служебное
совещание – форма управляющего диалога в служебной деятельности военнослужащих» [2].
Критериями оценки речи участников совещания являются: соответствие официальноделовому стилю речи, информативность лаконичность доклада, а также чистота речи.
Формированию компетенции «…готовить и редактировать текст профессионального
назначения, публично представлять собственные известные научные результаты,
вести дискуссию…» [4], безусловно, способствует подробное знакомство с особенностями
научного стиля речи, его жанрами, часто используемыми в учебном процессе и научной
деятельности курсантов. Сюда можно отнести: выступление на семинарах, подготовку
рефератов, докладов на конференции, участие в военно-научной работе и др. На занятиях
курсанты подробно знакомятся с жанрами научного стиля речи и их особенностями.
Приоритеты отдаются текстам-образцам, связанным с военно-профессиональной
деятельностью. На их основе курсанты составляют собственные рефераты, пишут тезисы
будущих докладов.
На практических занятиях одной из разновидностей многосторонней коммуникации
может стать выполнение заданий в команде из 5-6 человек, например, проведение военнонаучной дискуссии по предложенным темам: «Нужна ли России профессиональная армия»,
«Женщины в армии», «Надо ли изучать космос?», «Можно ли остановить терроризм?».
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«Проблемы современного мира» и др. Дискуссия в настоящее время является одной из
важнейших форм образовательной деятельности, стимулирующей инициативность
обучающихся, развитие рефлексивного мышления. Каждая из сторон высказывает свою
точку зрения на проблему, аргументированно обосновывает свою позицию, четко
формулирует решение проблемы. Таким образом, вся группа работает активно, в конце
дискуссии определяется лучшая команда.
Практические занятия невозможны без выполнения тренировочных заданий, но, пожалуй,
большая часть их должна носить творческий характер. Например, можно предложить
курсантам следующие задания: охарактеризуйте одну и ту же проблему, используя разные
стили, подготовьте небольшое выступление, обращаясь к разной аудитории и др.;
познакомьтесь с цитатами известных полководцев, лингвистов, писателей, философов;
выразите своѐ отношение к ним и аргументируйте свою точку зрения.
Таким образом, можно отметить, что формирование указанных общекультурных
компетенций при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» в военном вузе
прежде всего строится на учебном материале, отражающем особенности профессиональной
речи военнослужащих, также на языковом материале военно-профессиональной сферы.
Необходимые компетенции формируются с использованием современных интерактивных
форм обучения как при изучении теоретического материала так и на практических занятиях,
что
способствует
формированию
мыслительной
активности
обучающихся,
самостоятельности, их взаимодействию с преподавателем и другим участниками
образовательного процесса, самореализации обучающегося в образовательной деятельности.
На наш взгляд, рассмотренные подходы, приѐмы и методы при изучении дисциплины
«Русский язык и культура речи» в военном вузе делают образовательный процесс более
организованным и эффективным, создают все необходимые условия, при которых курсанты
в полной мере могут реализовать свой творческий потенциал и получить собственный
лингвистический опыт, необходимый для военно-профессиональной деятельности.
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ОБРАЩЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ В ТЕКСТЕ
ДРУЖЕСКОГО ПИСЬМА ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
КОНЦА XIX- ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА
Автором выявляются и рассматриваются в тексте дружеского письма творческой
интеллигенции конца XIX - первой четверти XX века метафорические обращения,
представленные различными лексико-тематическими группами оценочных и эмоциональнооценочных существительных.
Ключевые слова:Метафора, лексико-тематическая группа, метафорические обращения,
оценочные, эмоционально-оценочные существительные, дружеское письмо.
Дружеские письма творческой интеллигенции конца XIX – первой четверти XX века
представляют собой уникальный языковой материал, поскольку авторы данных писем
несомненно являлись носителями высокой, элитарной речевой культуры.
Обращения в тексте дружеского письма, как правило, не только называют адресата, но и
выражают личное отношение, чувства автора к адресату. Они являются оригинальными,
«деавтоматизированными» в отличие от «автоматизированных» обращений, когда пишущий
использует обычно «готовые формулы» для обозначения адресата. В лексическом
отношении такие нестандартные распространѐнные обращения достаточно выразительны и
могут быть представлены различными лексико-тематическими группами. Лексикотематическая группа вслед за Ф.П. Филиным понимается нами как «объединения слов,
основывающихся не на лексико-семантических связях, а на классификации самих предметов
и явлений действительности» [4].
Анализ материала показывает, что в тексте дружеского письма творческой интеллигенции
широко представлены в обращениях оценочные и эмоционально-оценочные
существительные, которые в тематическом отношении могут быть очень разнообразными,
что может быть мотивировано различными факторами: ситуацией общения, интенциями
адресанта, взаимоотношениями адресанта с адресатом и т.п. Развитию эмоциональнооценочных оттенков в слове способствует его метафоризация. Метафору мы понимаем как
«семантическое явление, вызванное наложением на прямое значение слова добавочного
смысла, который у этого слова становится главным в контексте художественного
произведения» [3].
При этом принцип наименования человека именами других объектов вслед за Г.Н.
Скляревской назовѐм антропоцентрическим. По определению Г.Н. Скляревской, «человек
представляется как бы в центре мира (не только реального, но и воображаемого). Для
характеристики человека может быть привлечѐн любой признак любого объекта – выбор
здесь практически не ограничен. При этом характеристики человека обычно содержат не
только указание на признак, эксплицирующий сходство, но, как правило, содержат оценку,
связанную либо с чисто эмоциональным отношением к обозначаемому, либо с
квалификативно-оценочным отношением, которое основано на таком универсальном
свойстве человеческой психики, как оценка меры. Характеризующая антропоцентрическая
метафора захватывает все стороны человеческой личности: внешний облик, психические
свойства, особенности поведения, социальные качества» [3].
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Обращения в тексте дружеского письма представлены различными лексикотематическими группами оценочных и эмоционально-оценочных существительных и
прилагательных. В данном случае рассматривается лексико-тематическая группа обращений
представленных метафорическими оценочными существительными. Данные обращения,
употребляющиеся в переносном значении и получающие оценочное значение главным
образом в контексте (в предложении-высказывании), являются достаточно разнообразными.
При этом, нами выявлены в основном следующие лексико-тематические группы
метафорических оценочных существительных в составе обращений:
1) человек-явления природы: заря, радуга, свет, воздух и др. Например: «Радуга моя, нет
мне счастья без тебя» [В.Я. Брюсов – Н.И. Петровской. 29.08.1905]; «Ну, будь здорова, свет
мой» [А.П. Чехов – О.Л. Книппер. 19.04.1901];
2) человек-небесные тела: Солнце, звезда, Луна и др. Например: «Жадно впиваюсь» в
Твою бесконечность, моя Изумрудная Дева, моя Звезда» [А.А. Блок – Л.Д. Менделеевой.
16.05.1903]; «У меня громадное, раздуваемое пламя в душе, я дышу и живу Тобой, Тобой,
Солнце моего Мира» [А.А. Блок – Л.Д. Менделеевой. 20.11.1902];
3) человек-библейские персонажи: ангел, Богородица и др. Например: «Я злюсь на тех,
кто не ты, Ангел Светлый, Ангел Чистый, моя Судьба, моѐ всѐ» [А.А. Блок – Л.Д.
Менделеевой. 28.12.1902];
4) человек-социальное положение в обществе: госпожа, принцесса, царевна, царица
владычица и др. Например: «Моя Дульцинея, принцесса Греза, сказочная моя царица, моя
жизнь!» [К.С. Станиславский–М.П. Лилиной. 22.05.1896];
5) человек-птицы: птица, цапля, зяблик, синица, горлица и др. Например: «Птица моя
любимая, одинокая, я ужасно досадую, что из-за денег приходится торчать в Москве» [А.Н.
Толстой – Н.В. Крандиевской. 17.09.1927]; «Милый мой зяблик, здравствуй. А сегодня от
тебя опять нет письма, но я ничего, не обижаюсь и духом не падаю, так как скоро, скоро
увидимся» [А.П. Чехов – О.Л. Книппер. 17.04.1904]; «Горлица нежная, любящая всѐ
красивое,
шлю
Вам
луч,
приникающий
к
Вам»
[К.Д.
Бальмонт–И.А.
Амфитеатровой.13.04.1909];
6) человек-животные: собака, суслик, лань, киса и др. Например: «Здравствуй, собака
моя дивная, спасибо тебе большое, большое, сейчас получил от тебя два письма» [А.П.
Чехов – О.Л. Книппер. 11.04.1903];
«Дуся моя, суслик, вчера получил от тебя письмо насчѐт одеяла и сегодня же сам поехал в
город» [А.П. Чехов – О.Л. Книппер. 5.11. 1903]; «Мне хорошо сейчас. Черноглазая лань, я
целую твои руки» [К.Д. Бальмонт–Е.А. Андреевой. 27.10.1915];
7) человек-рыбы: окунь и др. Например: «Дусик мой, окунь мой, после долгого ожидания
наконец получил от тебя письмо» [А.П. Чехов–О.Л. Книппер. 27.08.1902];
8) человек- растение: цветок, роза и др.
Например: «Здравствуй, дорогой мой, юный мой цветок» [О.Л. Книппер – А.П. Чехову.
27.11.1901]; «Друг мой, милый друг мой и нежная роза душистая, мне дышавшая» [К.Д.
Бальмонт–И.А. Амфиреатровой. 13.04.1909];
9) человек-драгоценности: золото, бриллиант, драгоценность, сокровище и др.
Например: «Моѐ дорогое сокровище, вот уже пятый день едем и доехали только до
Стокгольма» [А.Н. Толстой – Н.В. Крандиевской. 5.02.1916]; «Драгоценность моя, что это о
Вас ни слуху, ни духу, неужели Вы на меня дуетесь за придирки к интермеццо?» [Н.Я.
Мясковский –С.С. Прокофьеву. 25.06.1909];
Необходимо отметить, что многие из метафорических оценочных существительных
имеют эмоционально-оценочные суффиксы, которые являются дополнительным источником
коннотации: сообщают слову и всему обращению дополнительные положительные
эмоционально-оценочные коннотации. В большей степени это относится к существительным
семантической сферы «человек-животные». Именно существительные этой группы, как
правило, употребляются в основном с эмоционально-оценочными суффиксами. Возможно,
это связано с тем, что сравнение с объектом животного мира, как замечает Г. Скляревская,
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часто носит пейоративную оценку. Напротив, в дружеских письмах творческой
интеллигенции такие сравнения носят исключительно положительный характер. На наш
взгляд, это черта свойственна именно обращениям дружеских писем творческой
интеллигенции.
Например: «Кашалотик мой милый, вчера было у меня несколько деловых писем, писал,
писал и надоело, так что и тебе не успел написать» [А.П. Чехов – О.Л. Книппер. 1.03.1904];
«Поросѐночек, драгоценный мой – опять беда!» [И.А. Бунин – Ю.А. Бунину].
Как отмечают исследователи, слова с эмоционально-оценочными суффиксами широко
употребляются в произведениях устного народного творчества. Так, Л.Ю. Максимов
подчѐркивает, что эмоциональное отношение к предмету речи может быть выражено путѐм
аффиксации, в морфологическом оформлении существительного и согласованного с ним
прилагательного. Широкое употребление этого типа находим в фольклоре; например:
зелѐная дубровушка, белая лебѐдушка, Соловей мой, соловьюшко… и мн.др. Обращения
этого типа распространены также в стихотворной речи [2].
С нашей точки зрения, существительные с эмоционально-оценочными суффиксами
(особенно с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ушк-, -очек-), употребляющиеся в
обращениях дружеского письма, представляют собой народно-поэтические метафоры:
лебѐдушка, голубушка, соловушка, любушка, зазнобушка, душенька, женушка и др. Приведѐм
примеры таких обращений.
«Соловушко! В прошлом году Вы обещали мне участвовать в маскараде Театрального
общества, но это не состоялось.» [М.Г. Савина – Л.В. Собинову. 11.01.1913]; «Голубушка!
Уже начал скучать и поэтому пишу» [К.С. Станиславский – М.П. Лилиной. 20.09.1898];
«Моя чудесная зазнобушка, моя Людмила! Право, я точно Руслан.» [К.С. Станиславский –
М.П. Лилиной. 21.07.1899].
Отметим, что такие обращения достаточно часто встречаются в письмах К.С.
Станиславского М.П. Лилиной и носят, как нам представляется, торжественно-приподнятый
характер. Можно предположить, что для К.С.Станиславского как знаменитого театрального
деятеля выбор подобных обращений был одним из проявлений его творческой личности,
поэтичности его внутреннего мира.
Таким образом, метафорические обращения в тексте дружеского письма творческой
интеллигенции представлены следующими лексико-тематическими группам оценочных
существительных: человек-явление природы, человек- небесные тела, человек-библейские
персонажи, человек- социальное положение в обществе, человек-птицы, человек-животные,
человек-рыбы, человек-растения, человек-драгоценности. Данные метафорические
обращения являются весьма выразительными, оригинальными, комплементарными по
отношению к адресату и, создают особую неповторимую коммуникацию между автором и
адресатом.
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КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ЯЗЫКОВЫЕ КОРПУСА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
В статье рассматриваются два основных подхода к изучению языкового корпуса –
корпусно-ориентированный и корпусно-мотивированный. Подробно исследуются как
различия, так и сходства этих двух подходов. Анализируются такие критерии, как тип
корпуса, предмет исследования, отношение к существующим теориям и гипотезам,
аннотация и разметка корпуса.
Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпус языка, корпусно-ориентированный,
корпусно-мотивированный.
Цель настоящей статьи – изучить два основных подхода к исследованию корпуса языка –
corpus-based и corpus-driven.
Хотя сам термин «корпусная лингвистика» впервые появился лишь в начале 80-х годов
XX столетия [7], интерес к корпусному подходу при изучении языка возник гораздо раньше
[9]. Сторонники структурализма (Ф. Боас, Э. Сепир, Л. Блумфилд, К. Пайк) еще в 1940-е г.г.
использовали методы эмпирического исследования, основанные на изучении собранных
данных [6]. Однако в конце 1950-х г.г. такой подход к исследованию языка подвергся
жесточайшей и, во многом справедливой, критике со стороны Н. Хомского. Главным
недостатком корпуса Хомский называл искаженность (skewedness) – «any natural corpus will
be skewed. Some sentences won‘t occur because they are obvious, others because they are false,
still others because they are impolite. The corpus, if natural, will be so wildly skewed that the
description would be no more than a mere list» [8]. Доэлектронные корпуса не отличались
большим объемом и использовались, в основном, для изучения дистинктивных
фонетических признаков, а, следовательно, их репрезентативность, т.е. «необходимодостаточное и пропорциональное представление в корпусе текстов различных периодов,
жанров, стилей, авторов и т.п.» [5], вызывала большие сомнения. В последующие два
десятилетия отношение к корпусным исследованиям было довольно пренебрежительным, но
именно тогда началось тесное взаимодействие корпусной лингвистики и компьютерных
технологий, что привело к созданию в 1963 г. первого электронного корпуса текстов –
Брауновский корпус. С середины 1980-х г.г. корпусная лингвистика вновь становится
объектом пристального внимания и начинает бурно развиваться.
Современная лингвистика уже не отрывает процесс создания языкового корпуса от
компьютера и, хотя, существует множество определений термина «корпус», большинство
исследователей сходятся во мнении, что корпус – это собрание аутентичных текстов
(включая расшифровку стенограмм речи) расположенных на магнитном носителе и
отобранных для достоверного представления языка или его части. Таким образом, можно
выделить четыре базовых критерия, делающих собрание текстов корпусом: 1) расположение
на магнитном носителе (machine-readable) 2) аутентичность текста (authentic texts) 3)
процедуры отбора (sampling) 4) репрезентативность (representativeness). Первые два критерия
никем не оспариваются, но существуют разные точки зрения на то, как именно понимать
репрезентативность и какие способы отбора материала использовать для ее достижения.
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Среди корпусных лингвистов нет единого мнения и в отношении подходов к изучению
языковых явлений. Результаты многочисленных исследований позволяют выделить два
основных подхода – corpus-based и corpus-driven. Исследования, основанные на корпусе
(corpus-based) направлены главным образом на разъяснение, проверку достоверности или
наглядное подтверждение гипотез или теорий, сформулированных до того, как масштабные
корпуса стали доступны для изучения языка [11, с. 65]. Сторонники такого подхода
подвергаются критике за отказ от «неудобных данных», т.е. данных, которые не согласуются
с теорией, и использование корпуса как склада подходящих примеров. Исследования,
мотивированные корпусом (corpus-driven) полностью полагаются на достоверность данных
корпуса, из которого затем уже и выводятся гипотезы и теории. Противники такого подхода
оспаривают восприятие корпуса как непреложной истины. Однако, как показывает практика,
различия между этими подходами не столь очевидны. Тем не менее, есть четыре основных
критерия, разделяющие корпусно-ориентированный (corpus-based) и корпусномотивированный (corpus-driven) подходы к изучению языка.
1. Тип корпуса данных
Здесь учитываются три параметра: репрезентативность, объем корпуса и аннотация. С
точки зрения корпусно-мотивированного подхода сбалансированность и репрезентативность
достигаются автоматически по мере накопления материала в корпусе. Данное утверждение
может показаться довольно спорным и недостаточно обоснованным. Примером такого
мониторного, т.е. пополняемого, корпуса является корпус английского языка Зимбабве.
Однако сравнительный корпусный анализ коллокаций британского английского и
английского языка Зимбабве выявил, что в британском английском слова wash, washing чаще
всего сочетаются со словами machine, powder и spin, а в зимбабвийском варианте
английского со словами women, river, earth и stone. Объяснятся это, в первую очередь тем,
что значительную часть корпуса английского языка Зимбабве составляют тексты
художественных произведений, таких как, например, роман Чарльза Мунгоши «В ожидании
дождя» (Charles Mungoshi ―Waiting for the Rain‖), в котором женщины, купающиеся в реке –
один из центральных образов произведения [11, с. 88]. Данный пример наглядно показывает,
как жанрово-стилистические особенности текстового материала могут влиять на
сбалансированность корпуса, что подтверждает высказывание Хомского об искаженности.
Сторонники корпусно-мотивированного подхода признают, что малое количество и
недостаточное разнообразие текстов неизбежно влияет на сбалансированность корпуса, но в
то же время отмечают, что результаты исследования таких мониторных корпусов не удалось
бы получить вне корпуса и не учитывая способность корпуса к самоорганизации.
Частотность использования языковых единиц напрямую связана с объемом корпуса. По
утверждению приверженцев корпусно-мотивированного подхода именно масштабные
языковые корпуса позволяют провести тщательнейший лингвистический анализ. В
действительности же частотность выступает как некий фильтр, позволяющий отсеивать
некоторые данные при анализе (например, можно задать определенные параметры частоты
употребления языковой единицы в корпусе и уже на основании полученных данных
проводить исследование). Но, даже применяя подобный фильтр, корпусно-мотивированный
лингвист столкнется с очень объемными конкордансами, из которых для анализа выбирается
лишь n-ое количество единиц от общего числа. На практике именно такой способ и
позволяет исследовать масштабные неаннотированные корпуса текстов. Но при таком
намеренном сужении информации вряд ли удастся тщательно и полно изучить материал
корпуса, а, следовательно, нет смысла использовать при анализе масштабные корпуса языка.
В таком случае корпусно-мотивированный подход не сильно отличается от корпусноориентированного, при котором из корпуса как раз и выбираются данные для подтверждения
ранее выдвинутых теорий и гипотез.
Одной из главных характеристик корпуса является аннотация или разметка корпуса.
Именно аннотация отличает корпус от простых коллекций текстов.
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Аннотация тесно связана со вторым критерием, отличающим корпусно-ориентированный
подход от корпусно-мотивированного, поэтому рассматривать ее нужно отдельно от типа
корпуса данных.
2. Отношение к уже существующим теориям и метаданным языка
Корпусно-ориентированный подход использует корпус для проверки интуиции
исследователя,
анализа
достоверности
информации
и
исследования
частоты
лингвистических оборотов. Теория или гипотеза служат отправной точкой исследования и в
этом случае недостаточно просто иметь массив текстов, необходимо, чтобы тексты
содержали дополнительную лингвистическую и экстралингвистическую информацию.
Экстралингвистическая разметка включает в себя «сведения об авторе и сведения о тексте:
автор, название, год и место издания, жанр, тематика» [2]. Лингвистическая разметка
описывает лексические, грамматические и прочие элементы текста. Именно разметка
корпуса, опираясь на теоретические данные, упрощает процедуру анализа.
При корпусно-мотивированном подходе сам корпус языка выступает в качестве объекта
исследования, а задача лингвиста выстроить свою собственную теорию, опираясь только на
данные корпуса. Такой подход предполагает полный отказ от аннотации, поскольку
аннотирование корпуса приведет к неизбежной потере информации. Однако же правильнее
здесь было бы говорить об имплицитной аннотации, т.к. исследователи, в этом случае,
опираются на языковое чутье, воспринимая традиционные характеристики элементов текста
как данность. Иначе исследование должен был бы проводить человек, не имеющий никакого
представления о нормах употребления слов в речи.
Таким образом, можно сделать вывод, что аннотация (прямо или косвенно) присутствует
как при корпусно-ориентированном, так и при корпусно-мотивированном подходе, а,
следовательно, и здесь различия в методах изучения языковых явлений не столь очевидны.
Следует также отметить, что разделение языковых корпусов по типу разметки уже
утратило актуальность, т.к. все известные современные корпуса являются аннотированными,
но это не исключает возможности создания небольшого корпуса языка без всякой аннотации.
3. Предмет исследования
Отказ от аннотации и «докорпусных» концепций при корпусно-мотивированном подходе
позволяет провести лишь одноуровневый анализ языка. Если коллокации можно легко
извлечь и из неразмеченного корпуса, то для поиска коллигаций необходим грамматически
аннотированный корпус, что, естественно, не входит в сферу интересов корпусномотивированных лингвистов. Для преодоления этой проблемы корпусно-мотивированный
подход предлагает более упрощенную трактовку предложенного Дж. Ферсом (John Firth)
термина «коллигация». Если Дж. Ферс рассматривал коллигации как «связь целых классов
или категорий слов» [1], что неизбежно влечет за собой необходимость использования
грамматически размеченного корпуса для анализа, то корпусно-мотивированный подход
понимает коллигации как взаимодействие знаменательных и служебных слов. В этом случае
их можно исследовать и в неразмеченном корпусе.
4. Парадигма vs. методология
Корпусно-мотивированный подход претендует на создание новой парадигмы, в рамках
которой можно описать весь язык. Корпусная лингвистика, с этой точки зрения, выступает
как новая теория [10]. Приверженцы корпусно-ориентированного подхода не столь
радикальны в этом вопросе. С их точки зрения корпусная лингвистика – это лишь раздел
языкознания, так же как фонетика, синтаксис или семантика. Но в отличие от них корпусная
лингвистика не ограничивается каким-либо определенным аспектом, с помощью корпуса
можно исследовать любою область языка.
Заключение. Тесная связь корпусной лингвистики и компьютерных технологий позволила
создавать масштабные языковые корпуса, содержащие множество примеров употребления
слов в речи, а их доступность в электронном виде существенно упрощает задачу
исследователя, т.к. позволяет получить результаты за считанные минуты.
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Корпусная лингвистика открывает новые возможности, показывая, что в языке нет нормы
и нет неправильного, а есть только разнообразие форм существования языка. В.А. Плунгян
отмечает, что «огромный массив данных, которые буквально хлынули на нас, во многом
может заставить пересмотреть существующие представления о языке, о том, что это такое,
как он существует, как изменяется» [4].
Рассмотренные в статье подходы к изучению корпуса языка, несмотря на заявленную
разницу и взаимную критику их приверженцев, не столь существенно отличаются друг от
друга. Кроме того, по мнению Е. Тоньини-Бонелли (E. Tognini-Bonelli), в чистом виде ни
корпусно-ориентированный, ни корпусно-мотивированный подход практически не
встречаются. Чаще всего исследователь комбинирует их методы [11] и поэтому уже сейчас
можно говорить о появлении нового гибридного (hybrid) подхода к изучению языкового
корпуса.
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Н.В. Атаманова
ЗВУКОВЫЕ ОБРАЗЫ В ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
А.К. ТОЛСТОГО И В СЛОВАРЕ ЯЗЫКА ПОЭТА КАК
СРЕДСТВО ЭКСПЛИКАЦИИ СУБЪЕКТИВНО-АВТОРСКОГО
МИРОВОСПРИЯТИЯ
Ключевые слова: звуковой образ, поэтическая звуковая картина
мира, поэтический язык, авторская лексикография, А.К. Толстой.
В статье анализируются звуковые образы как экспликаторы
субъективно-авторского
мировидения
А.К.
Толстого,
позволяющие воссоздать фрагмент перцептивной поэтической
картины мира художника слова. В рамках работы по созданию
словаря языка А.К. Толстого отмечены особенности
лексикографической репрезентации звукообозначений, показано
наличие в словарной дефиниции дополнительных семантических
оттенков, смысловой осложнѐнности, неоднозначности.

N.V. Atamanova
SOUND IMAGES IN THE POETIC PICTURE OF THE
WORLD OF A.K. TOLSTOY AND IN THE DICTIONARY
OF THE POET'S LANGUAGE AS A MEANS OF
EXPLICATING THE SUBJECTIVE-AUTHOR'S
WORLDVIEW
Keywords: sound image, poetic sound picture of the world,
poetic language, author lexicography, A. K. Tolstoy.
The article analyzes the sound images as the explicators of the
subjective author's worldview of A.K. Tolstoy, allowing to
recreate the perceptive poetic picture of the world of the artist
of the word. In the framework of the work of the creation of the
dictionary of the language of A.K. Tolstoy, the peculiarities of
lexicographical representation of the sound images are noted,
the presence of additional semantic shades, semantic
complication, ambiguity in the dictionary definition is shown.

О.В. Афанасьева
КОД АНГЛИЙСКОГО СВЯТОЧНОГО РАССКАЗА В РОМАНЕ
Б.АКУНИНА «ЛЮБОВНИК СМЕРТИ»
Ключевые слова: интертекст, подтекст, рецепции, Акунин,
Диккенс.
Статья посвящена анализу вопроса межтекстового диалога
повести Б.Акунина «Любовник смерти» с произведениями Ч.
Диккенса, в частности с «Рождественской песнью». Элементами
этого диалога являются мотивы «перевоспитавшегося скряги»,
помощи детям, а также столкновения персонажа со своим
потенциальным будущим.

O.V. Afanasyeva
THE CODE OF ENGLISH CHRISTMAS TALE IN THE
NOVEL ―DEATH’S LOVER‖ BY B.AKUNIN
Keywords: intertext, subtext, receptions, Akunin, Dickens.
The article is devoted to the question of the analysis of the
intratextual dialogue between the story by B.Akunin “Death’s
Lover” and the story by Charles Dickens “Christmas Carol”.
The elements of dialogue come through the motives of
“changed drastically miser”, the help to the children and the
moment of facing the future by the character.

Е.А. Бажанова
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТОВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА В
РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ОТЧАЯНИЕ»
Ключевые слова: В. Набоков, дискурс, объектно-ориентированный
подход, объект, информация.
Автором данной статьи предпринята попытка изучения
повествовательного дискурса романа В. Набокова «Отчаяние».
Для
реализации
этой
цели
был
выбран
объектноориентированный подход к изучению информации. Выбранный
метод позволил рассмотреть дискурс с иной, чем это было
традиционно принято по отношению к роману, точки зрения и
получить важный результат, связанный с постмодернистской
игрой писателя с идеями Фрейда.

E.A. Bazhanova
FEATURES OF THE NARRATIVE DISCOURSE IN THE
NOVEL BY V. NABOKOV "DESPAIR"
Keywords: V. Nabokov, discourse, object-oriented approach,
object, information.
The author of this article made an attempt to study a narrative
discourse of V. Nabokov's novel "Despair". To implement this
purpose the author selected the object-oriented approach for
information analysis. The chosen method allowed to consider a
discourse with other, than it was traditionally accepted in
relation to the novels, point of view and allowed to receive the
important result connected with writer's postmodern game with
Freud's ideas.

В.Н. Бараков
СОЦИАЛЬНЫЙ, ФИЛОСОФСКИЙ И ДУХОВНЫЙ КОНТЕКСТ
ПОЭЗИИ НИКОЛАЯ ЗИНОВЬЕВА
Ключевые слова: Николай Зиновьев, духовный контекст,
современная поэзия.
В работе представлены результаты анализа поэзии современного
лирика Николая Зиновьева, лауреата Большой литературной
премии России. Соединение социального, философского и
духовного контекста позволяет по-новому взглянуть на его
лирику. Актуальность творчества Н.Зиновьева объясняется не
только социальной проблематикой, но и метафизической
природой его поэзии.

V.N. Barakov
SOCIAL, PHILOSOPHICAL AND SPIRITUAL CONTEXT
OF THE POETRY OF NIKOLAI ZINOVIEV
Keywords: Nikolay Zinoviev, spiritual context, modern poetry.
The paper presents the results of the analysis of the poetry of
the modern lyricist Nikolai Zinoviev, winner of the Great
literary prize of Russia. The combination of social,
philosophical and spiritual context allows us to take a fresh
look at his lyrics. The relevance of creativity N. Zinoviev is
explained not only by social problems, but also by the
metaphysical nature of his poetry.

А.А. Гусейнова
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В ЖУРНАЛИСТСКИХ
МАТЕРИАЛАХ ЖУРНАЛА «СӨЕМБИКӘ» («СЮЮМБИКЕ»)
Ключевые слова: речь, выразительные средства языка, субъект
речи, автор материала, стилистические приемы.
Для сообщения своей мысли кому-то (устно и письменно) с
помощью языковых средств (и других средств) с целью общения
используется такое имеющее научную основу отдельное понятиекатегория, как речь. Речь – это формирование родившееся под
влиянием конкретной цели (намерения) мысли отдельной
личности, направленной к другой личности (или личностям), в
привязке к конкретному месту, времени и другим условиям, в

A.A. Guseinova
FEATURES OF LANGUAGE MEANS OF THE AUTHOR
OF JOURNALISTIC MATERIAL IN THE TATAR
MAGAZINE "SYUYUMBIKE"
Keywords: speech, expressive means of language, subject of
speech, author of the material, stylistic techniques.
To communicate one's thoughts to someone (verbally and in
writing) using language means (and other means) for the
purpose of communication, a separate concept-category with a
scientific basis is used, such as speech. Speech is the formation
of an individual's thought born under the influence of a specific
goal (intention) directed at another person (s) in relation to a
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основном при помощи языка (используя также и другие средства
– мимика, жесты, голос, шрифт и т.д.). В данной статье
рассматривается особенности языковых средств речи автора
(далее – Субъект речи).

specific place, time and other conditions, mainly using
language (using also other means - mimicry, gestures, voice,
font, etc.). This article discusses the features of the author’s
language means of speech (hereinafter referred to as the
Speech Subject).

Ф.Х. Завгарова, А.Д. Батталова
КУЛЬТУРНЫЙ КОД САРЫК (ОВЦА) У ТАТАР В КОНТЕКСТЕ
СЕМЕЙНО БЫТОВОЙ ОБРЯДНОСТИ
Ключевые слова: культурный код, татары, семейно бытовой
обряд, сарык, скот.
В данной статье на основе материалов, записанных в ходе
экспедиций, авторы попытались выявить специфичные черты и
признаки структурных элементов мировозренческой системы
татар, относительно овцы – представителя домашнего
скотоводства, выраженные в контексте семейно – бытовой
обрядности.

F.Kh. Zavgarova, A.D. Battalova
THE TATAR CULTURAL CODE SARYK (SHEEP) IN THE
CONTEXT OF FAMILY AND EVERYDAY RITUALS
Keywords: Cultural code, Tatars, family and every day
ceremony, rituals, saryk, sheep, cattle.
In this article, on the basis of the expedition materials, authors
tried to reveal features of structural elements in Tatar world
outlook system concerning a sheep, that is a representative of
house cattle breeding of Tatars, and these features are
expressed in the context of family and everyday ceremonialism.

Ф.Х. Завгарова, Г.М. Сунгатов, А.Д. Батталова
ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБРАЗОВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В
ТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ
Ключевые слова: Сказка, литературоведение, татары, домашние
животные, образ.
Целью данной статьи является исследование изображения
образов домашних животных в текстах татарских народных
сказок. Авторы, анализируя небольшой корпус сказочных
сюжетов, приходят к следующим выводам. Домашние животные
в сказках раскрываются, как с положительной, так и с
отрицательной стороны. В них характерные качества человека,
как
справедливость,
доброта,
милосердие,
двуличие,
угодничество, зависть и др., переносятся на животных, что в
свою очередь способствуют формированию нравственно –
этических ценностных ориентиров у подрастающего поколения и
играют большую роль в обеспечении художественно
эстетических задач произведений народного творчества.

G.M. Sungatov, F.H. Zavgarova, A.D. Battalova
REPRESENTATION OF DOMESTIC ANIMALS IMAGES
IN TATAR FOLK TALES
Keywords: Fairy tale, literary studies, Tatars, Pets, image.
The purpose of this article is to study the images of domestic
animals in the texts of Tatar folk tales. The authors, analyzing
a small body of fairy tales, come to the following conclusions.
Pets in fairy tales are revealed, both on the positive and
negative side. In their characteristic human qualities, as
justice, kindness, mercy, hypocrisy, servility, envy, etc., are
transferred to animals, which in turn contribute to the
formation of moral – ethical value orientations of the younger
generation and play an important role in ensuring the artistic
and aesthetic tasks of works of folk art.

О.И. Иванова
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ РОМАНА А.В. ГЕЛАСИМОВА
«ХОЛОД»
Ключевые слова: интертекст, аллюзия, реминисценция, роман
«Холод», А.В. Геласимов, «фаустовская» тема.
В статье выделяются реминисценции «фаустовской» темы в
романе А.В. Геласимова «Холод». Герой романа Филиппов
предстаѐт как новый Фауст, имеющий своеобразного
Мефистофеля - Демона пустоты. Подчѐркивается, что в романе
подвергается переосмыслению тезис о том, что ад наполнен
пламенем. У А.В. Геласимова как адское выступает выстуженное
морозом пространство города Якутск. Отмечается, что
Филиппов относится к миру и к жизни так же, как и
представитель дьявольских сил - Демон пустоты. Также
определяется роль аллюзий из сказки Л. Кэрролла «Алиса в
Стране чудес», которые, наравне с реминисценциями из
произведений о Фаусте, позволяют сделать выводы о диалоге
романа с культурой предыдущих эпох.

O.I. Ivanova
INTERTEXTUALITY OF THE NOVEL BY
A.V. GELASIMOV "INTO THE THICKENING FOG"
Keywords: intertext, allusion, reminiscence, the novel "Into the
thickening fog", A.V. Gelasimov, "Faustian" theme.
The article highlights the reminiscences of the "Faustian"
theme in the novel by A.V. Gelasimov "Into the thickening fog".
The hero of the novel Filippov appears as a new Faust, having
a peculiar Mephistopheles - the Demon of Emptiness. It is
emphasized that in the novel the thesis that hell is filled with
flames is being reinterpreted. In A.V. Gelasimov’s novel a
frost-bound Yakutsk is represented as a hellish place. It is
noted that Filippov regards the world and life like the
representative of the devilish entities - the Demon of Emptiness.
The author of the article defines the role of allusions from the
tale by L. Carroll "Alice in Wonderland", which, along with the
reminiscences from works about Faust, allow to draw
conclusions about the dialogue of the novel with the culture of
previous eras.

Р.Х. Илишева, Шекен Жандос
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВОСПРИЯТИЯ В
БАШКИРСКОЙ И КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Ключевые слова: межкультурный диалог, литературный архетип,
время, пространтство.
В статье представлены результаты сравнительного анализа
поэтических текстов башкирской и казахской поэзии ХХ в., в
образно-смысловом
контексте
которых
содержатся
мифопоэтические образы, характеризующие связь с древними
моделями действительности и универсальность литературных
архетипов казахской и башкирской литератур. Анализ позволяет
выявить типологические черты родственных литератур,
сопоставить смысловые оттенки.

R.Kh. Ilisheva, Zh. Shaken
NATIONAL CHARACTERISTICS OF MIROPRIYATIYA
IN THE BASHKIR AND KAZAKH LITERATURE
Keywords: intercultural dialogue, literary archetype, time,
space.
The article presents the results of a comparative analysis of the
poetic texts of the Bashkir and Kazakh poetry of the twentieth
century, in the figurative and semantic context of which
contains mythopoetic images that characterize the relationship
with the ancient models of reality and the universality of the
literary archetypes of the Kazakh and Bashkir literature. The
analysis allows to identify the generic features of the related
literatures, to compare shades of meaning.
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Инь Цзецзе
ТРАДИЦИЯ В.П. АСТАФЬЕВА В СОВРЕМЕННОЙ
КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ЧЖАН ВЭЙ И АЛАЙ
Ключевые слова: В.П. Астафьева; китайская литература; Чжан
Вэй, Алай; воздействие; экология.
В статье рассматривается воздействие творчества советского
и российского прозаика В.П. Астафьева (1924–2001) на китайских
писателей Чжан Вэя и Алая. Выясняется исторический контекст
распространения произведений В.П. Астафьева в Китае.
Привлечены к рассмотрению биографии китайских писателей
Чжан Вэя и Алая. Анализируются интерпретации творчества
Чжан Вэя и Алая китайскими учеными. Особое внимание
уделяется анализу связи произведений китайских писателей с
экологической проблематикой творчества В.П. Астафьева. В
работе доказывается, что воздействие В.П. Астафьева на
китайских писателей в значительной степени связано с
пристальным вниманием этого автора к ряду таких глобальных
проблем, как проблема отношения человека и природы,
экологической гармонии, морального облика человечества. В
заключении отмечается, что китайские писатели, во многом
следуя художественным принципам Астафьева в решении
проблемы экологии природы и экологии души, на основе традиции
российского автора создали самобытные произведении с учетом
своей национальной культуры.

Yin Jiejie
V.P. ASTAFYEV'S TRADITION IN CONTEMPORARY
CHINESE LITERATURE: ZHANG WEI AND ALAI
Keywords: V. P. Astafyev, Chinese literature, Zhang Wei, Alai,
influence, ecology.
This article observes in which way the works by Soviet and
Russian prosaist V. P. Astafyev (1924–2001) influenced
Chinese writers Zhang Wei and Alai. The historical context of
the spread of V. P. Astafyev's works is being ascertained.
Zhang Wei and Alai's biographies are attached. The article
shows Chinese scientists' analysis of interpretations of Zhang
Wei and Alai's works. The special attention is paid to the
analysis of the connection between Chinese writer's books and
ecological problematics of V. P. Astafyev. The article proves
that V. P. Astafyev's impact on the Chinese authors is
connected with his close attention to the series of problems
such as relations between a human being and the nature,
ecological harmony, human morality. In the conclusion it is
noted that the Chinese writers who followed artistic principles
of Astafyev in solving the problem of nature ecology and soul
ecology made their original works of their national culture
based on the Russian author's tradition.

Р.Х. Каримова, Л.М. Линецкая
ПОНЯТИЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА «ТРУД»
(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Ключевые слова: концепт, сложное слово, сочетаемость,
значение, признак.
В статье на материале
немецкого и русского языков
рассматривается абстрактное имя существительное «труд».
Предметом исследования являются сложные слова с
компонентом Arbeit,
а также имена существительные,
обозначающие различные характеристики труда: небрежность,
халатность, недобросовестность. В ходе исследования
проводится сопоставление сочетаемости слов «работа/труд» в
русском языке и немецком языке.

R.Kh. Karimova, L.M. Linetskaya
SEMANTIC CONTENT OF THE CONCEPT ―LABOUR’
(COMPARATIVE ASPECT)
Keywords: concept, compound, compatibility, meaning,
feature.
In the article, the abstract noun “labour” is studied on the
material of German and Russian. The subject of the study is
compound words with the component Arbeit, also nouns
denoting different labour characteristics: carelessness,
unconscientiousness. In the process of the investigation there is
carried out a comparison of words combinability
“labour/work” in the Russian and German languages.

Ю.В. Ким
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РОМАН МЭРИ МАККАРТИ «САДЫ
АКАДЕМИИ» КАК ОТРАЖЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КЛИМАТА АМЕРИКИ 1950-Х ГГ.
Ключевые слова: Академический роман 1950-х гг., М. Маккарти,
Холодная война, политическая философия Америки 1950-х гг.
Данная статья предлагает анализ интеллектуального и
политического климата США, отраженного в творчестве Мэри
Маккарти на материале ее академического романа «Сады
Академии»,
первого
академического
романа
Америки.
Американский академический роман как новая жанровая
модификация зарождается именно в полемике философских и
политических взглядов американских интеллектуалов 1950-х гг.
Университет стал удобной площадкой для освещения таких
послевоенных перемен в американском обществе, как изменение
статуса интеллектуала и кризис идеологий.

Y.V. Kim
MARY MCCARTHY’S ACADEMIC NOVEL THE GROVES
OF ACADEME AS A REFLECTION OF INTELLECTUAL
CLIMATE IN THE USA OF 1950S.
Keywords: academic novel of the 1950s, M. McCarthy, Cold
war, political philosophy of America of the 1950s
This paper offers an analysis of intellectual climate in postwar
America reflected in first academic novel The Groves of
Academe by Mary McCarthy. American academic novel as a
new genre emerged from philosophical and political
discussions in the USA of 1950s. University has become a
convenient place to contemplate such postwar changes in
American social life as new status of intellectuals and crisis of
ideologies.

А.У. Киньябулатов, С.Г. Аксенов, В.Ф. Усманов, Ф.Х. Усманова,
В.С. Кругликова, Е.В. Тулкубаева, В.Д. Чистонов,
А.Х. Абзалилова, Д.Т. Нафиков
СХЕМА БИОГРАФИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЙ
СТАТЬИ ПО РАЗДЕЛУ МЕДИЦИНЫ И СПОРТА
Ключевые слова: схема, статья, персоналия, медицина, спорт.
Схема написания биографической статьи позволяет точно
указать основные достижения представителей медицины и
спорта, которые напрямую связаны с понятиями здоровья и
физической культуры. Схема должна помочь редактору в
написании статьи и расширить теоретический кругозор
будущего читателя и помочь ему разбираться в современной
насыщенной новыми терминами медицинской и спортивной
литературе.

A.U. Kinyabulatov, S.G. Aksenov, V.F. Usmanov,
F.Kh. Usmanovа, V.S. Kruglikova, E.V. Tulkubayeva,
V.D. Chistonov, A.Kh. Abzalilova, D.T. Nafikov
SCHEME OF BIOGRAPHIC ENCYCLOPEDIC ARTICLE
ON THE SECTION OF MEDICINE AND SPORT
Keywords: scheme, article, person, medicine, sport.
The scheme of writing a biographical article allows you to
accurately indicate the main achievements of representatives of
medicine and sports, which are directly related to the concepts
of health and physical culture. The scheme should help the
editor in writing the article and broaden the theoretical
perspective of the future reader and help him to understand
modern medical and sports literature saturated with new terms.
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А.У. Киньябулатов, С.Г. Аксенов, В.Ф. Усманов, В.Д. Чистонов,
З.Р. Крылова, Л.Ю. Десяткина, Д.Т. Нафиков, А.Х. Абзалилова,
Ф.Х. Усманова
ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СТАТЕЙ И ОТБОРА ПЕРСОНАЛИЙ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВНИКА ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ МЕДИЦИНЫ И СПОРТА
Ключевые слова: словник, статья, персоналия, медицина, спорт.
Словник (перечень слов) для энциклопедических изданий является
основой, который составляется в начальном процессе
подготовки. Структура и профиль статей зависит от объема
изданий, поэтому важно сохранить пропорции персоналий и
понятийных статей. В персональных статьях необходимо
отразить основные достижения в медицине и спорте, которые
имеют свои особенности.

A.U. Kinyabulatov, S.G. Aksenov, V.F. Usmanov,
V.D. Chistonov, Z.R. Krylovа, L.Yu. Desyatkinа,
D.T. Nafikov, A.Kh. Abzalilova, F.Kh. Usmanovа
PRINCIPLE OF PERSONNEL CONSTRUCTION FOR THE
CONSTITUTION OF A VARIETY OF ENCYCLOPEDIC
EDITIONS ON THE SECTION OF MEDICINE AND SPORT
Keywords: vocabulary, article, personalia, medicine, sport.
The vocabulary (list of words) for encyclopedic publications is
the basis, which is compiled in the initial process of
preparation. The structure and profile of articles depends on
the volume of publications, so it is important to preserve the
proportions of personalities and conceptual articles. Personal
articles should reflect the main achievements in medicine and
sports, which have their own characteristics.

Е.В. Корноголуб
РЕЦЕПЦИЯ ДРАМАТУРГИИ ИОНА ДРУЦЭ
В РУССКОЙ КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
1960 — 2010-Х ГГ.
Ключевые слова: молдавская литература, Ион Друцэ,
драматургия, критика, литературоведение.
В статье рассмотрены особенности критической и
литературоведческой оценки драм Иона Друцэ. Сделаны выводы
о том, что подходы к интерпретации пьес писателя,
сложившиеся в 1960-е гг. в работах Н. Велеховой, Н. Крымовой и
др., легли в основание современных истолкований пьес автора,
сделанных в 1990-е — 2010-е гг. русскими критиками и
литературоведами Л. Шориной, Е. Джола и др. Произведения
писателя рассматриваются как воплощение многослойной
проблематики, в которой преобладает онтологическая.

E.V. Kornogolub
RECEPTION DRAMATURGY ION DRUTSE
IN RUSSIAN CRITICISM AND LITERATURE
1960 - 2010-IES.
Keywords: Moldavian literature, Ion Drutse, drama writing,
criticism, literary criticism
The article describes the features of the critical and literary
evaluation of Ion Drutse dramas. It is concluded that the
approaches to the interpretation of the writer's plays that were
formed in the 1960s in the works of N. Velekhova, N. Krymova
and others, became the basis of the modern interpretations of
author's plays, made in the 1990s – 2010s by Russian critics
and literary critics L. Shorina, E. Jola and others. The writer's
works are considered as the embodiment of a multi-layered
problematics in which ontological one prevails.

А.И. Кузнецова
ЛИТЕРАТУРА И АРХИТЕКТУРА:
ТИПОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Ключевые слова: архитектурный образ, литература и
архитектура, архитектурная биография, интермедиальность,
взаимодействие искусств.
В
статье
рассматривается
проблема
взаимодействия
литературы и архитектуры, на примере работ зарубежных
писателей исследуется специфика функционирования и
интерпретации архитектурного образа в литературе.
Предлагается типология интермедиальных связей двух данных
видов искусства через корреляцию (идеи прочтения здания и
выстраивания текста) и рецепцю (архитектурный образ в
литературе и художественный текст в архитектуре).

A.I. Kuznetsova
LITERATURE AND ARCHITECTURE: TYPOLOGY OF
ART INTERACTION
Keywords: architectural image, literature and architecture,
architectural biography, intermediality, arts interaction.
The author investigates the problem of interacting between
literature and architecture. Based on the foreign writers' texts
the article focuses on the representation and interpretation of
an architectural image in fiction. It offers the typology of
intermedial connections of these two arts via correlation (the
ideas of reading the building and constructing the text) and
reception (architectural image in literature and fiction in
architecture).

Г.К. Мансурова
СИМВОЛИКА ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ В ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЕ ТАТАР
Ключевые слова: чыршы (ель), символ, функция, ассоциации,
фольклорный текст, обряд.
Статья содержит результаты комплексного анализа символики
хвойных деревьев в татарской культуре (ель). В работе
представлены функциональные признаки, свойственные хвойным
деревьям в традиционной культуре татар. В ходе исследования
проанализированы поверья, песенные и исполнительские традиции
татар, а также полевые материалы. Комплексный анализ
хвойных деревьев (ель) в татарской филологической науке
проводится впервые.

G.K. Mansurova
SYMBOLICS OF CONIFEROUS TREES IN THE
TRADITIONAL CULTURE OF TATARS
Keywords: chyrshy (a fir-tree), symbol, function, associations,
folklore text, ceremony.
Article is devoted to the complex analysis of coniferous trees
symbolics in the Tatar culture (a fir-tree). The functional
features peculiar to coniferous trees in the traditional culture
of Tatars are described in the work. During the research
beliefs, song and performing traditions of Tatars and also field
materials are analysed. The complex analysis of coniferous
trees (a fir-tree) in the Tatar philological science is carried out
for the first time.

Е.А. Николаева, Ю.И. Щанкина
КОНЦЕПТ «КРАСОТА» В СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ПИСАТЕЛЬНИЦ МОРДОВИИ)
Ключевые слова: концепт, красота, ментальность, семантика,
творчество, женское творчество, стереотипы, образ,
трансформация, традиция.
В
представленной
статье
предпринята
попытка
систематизировать новые подходы к изучению проблемы
концепта на материале женской прозы, а также проследить
изменения концепта «красота»и рассмотреть связанные с ним

E.A. Nikolaeva, Yu.I. Shankina
CONCEPT "BEAUTY" IN THE MODERN WOMEN
LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF WORKS OF
WRITERS OF MORDOVIA)
Keywords: concept, beauty, mentality, semantics, creativity,
female creativity, stereotypes, image, transformation, tradition.
In the present article, an attempt was made to systematize new
approaches to the study of the concept problem on the material
of women's prose, as well as to trace changes in the concept
“beauty” and to consider the subjective assessments and
associations associated with it. Our research is aimed at
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субъективные оценки и ассоциации. Наше исследование
направлено на выявление и уточнение значимых элементов
концептосферы в женском литературном творчестве Мордовии.
Герменевтический метод, используемый при написании данной
статьи, способствует расширению представлений о женском
творчестве, о динамике аксиологически значимых составляющих
его художественного мира. Этим обусловлена актуальность
предпринятого исследования.

identifying and clarifying significant elements of the concept
sphere in the women's literary work of Mordovia. The
hermeneutic method used in writing this article contributes to
the expansion of ideas about women's creativity, about the
dynamics of axiologically significant components of its artistic
world. This is due to the relevance of the research undertaken.

В.П. Смородинов, В.В. Малаховская, А.К. Малаховский
РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКОЕ ВЗИАМОДЕЙСТВИЕ В
ЖУРНАЛИСТИКЕ: ОТ Э.ЗОЛЯ ДО Э. КАРРЕР Д’АНКОСС
Ключевые слова: российско-французское взаимодействие,
журналистика, Э. Золя, «Вестник Европы», Э. Каррер д'Анкосс,
СМИ Запада.
Статья посвящена рассмотрению традиций российскофранцузского взаимодействия в журналистике и публицистике,
которое зародилось во второй половине XIX в. и продолжается в
настоящее время. Авторы проводят параллели между
литературной,
публицистической
и
журналистской
деятельностью Э. Золя и научной, публицистической и
журналистской деятельности нашей современницы, Э. Каррер
д'Анкос.

V.P. Smorodinov, V.V. Malakhovskaya, A.K. Malakhovsky
RUSSIAN-FRENCH CONTRIBUTION TO JOURNALISM:
FROM E.ZOLE TO E. CARRER D’ANKOSS
Keywords: Russian-French interaction, journalism, E. Zola,
“European Herald”, E. Carrer d'Ankoss, Western media.
The article is devoted to the consideration of the traditions of
Russian-French interaction in journalism and journalism. and
continues to the present. The authors draw parallels between
the literary, journalistic and journalistic activities of E. Zola
and the scientific, journalistic and journalistic activities of our
contemporaries, E. Carrer d'Ancos.

В.П. Смородинов, В.В. Малаховская, А.К. Малаховский
ГЕРМАНО-БРИТАНСКАЯ РАДИОВОЙНА: СПЕЦИФИКА
ПРОПАГАНДИСТСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Ключевые слова: нацистская Германия, Великобритания,
радиовещание, пропаганда, RRG, Би-Би-Си, Министерство
просвещения и пропаганды, Министерство информации.
Статья
посвящена
рассмотрению
пропагандистского
противостояния нацистской Германии и Великобритании в
радиоэфире в годя второй мировой войны. Авторы анализируют
деятельность гитлеровских радиостанций и Би-Би-Си на
различных этапах войны, показывая динамику порпагандистского
противостояния.

V.P. Smorodinov, V.V. Malakhovskaya, A.K. Malakhovsky
GERMAN-BRITISH RADIOWARE: SPECIFICITY OF
PROPAGANDIC CONFRONTATION
Keywords: Nazi Germany, Great Britain, broadcasting,
propaganda, RRG, BBC, Ministry of Education and
Propaganda, Ministry of Information.
The article is devoted to the consideration of the propaganda
confrontation of Nazi Germany and Great Britain on radio in
the second world war. The authors analyze the activities of the
Hitler radio stations and the BBC at various stages of the war,
showing the dynamics of the Porpaganda confrontation.

Е.С. Абаева
ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ
ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Ключевые слова: перевод, юмористический эффект,
художественная литература, стратегия.
В работе представлены наблюдения автора за стратегией
переводчика при перекодировании отрывков текста с
юмористическим эффектом. В качестве основного метода
применяется сопоставительный анализ текста перевода и
текста оригинала. с опорой на выделенные автором, ключевые
для передачи юмора при переводе, параметры.

E.S. Abaeva
STRATEGY OF TRANSLATION WHEN DEALING WITH
HUMOROUS EFFECT
Keywords: translation, humorous effect, literary text, strategy.
The article describes the author`s observations on the
translator`s strategy when dealing with the extracts with
humorous effect. The general method applied is contrastive
analysis of the original text and its translation. The author
determines the essential parameters which define the strategy
of the translator.

Г.Х. Алеева, Н.Ш. Гиниятуллина
НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ И ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ
КОНЦЕПТОВ DREAM И ХЫЯЛ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ У. ВОРДСВОРТА И ТАТАРСКИХ ПОЭТОВРОМАНТИКОВ)
Ключевые слова: концепт, dream, хыял, репрезенты,
лингвокультура.
В статье рассматриваются реализации концептов dream и хыял
в поэтико-романтических произведениях английских и татарских
авторов. Все репрезентации были подразделены на пять
семантических групп, для определения наиболее актуальных
признаков был применен количественный метод. Выявлены
национально-специфические и общие признаки концептов dream и
хыял, а также обнаружено преобладание дифференциальных
признаков.

G.H. Aleeva, N.S. Giniyatullina
CULTURE-BOUND AND GENERAL CHARACTERISTICS
OF THE CONCEPTS DREAM AND HIJAL (ON THE BASIS
OF THE WORKS OF W. WORDSWORTH AND TATAR
ROMANTIC POETS)
Keywords: concept, dream, hijal, representatives,
linguoculture.
This article considers the realization of the concepts dream and
hijal in the romantic poetical works of English and Tatar
authors. All representations were subdivided into five semantic
groups, for determination of the most relevant features a
quantitative method was used. National-specific and common
signs of the concepts dream and hijal and the prevalence of
differential signs were revealed.

Е.Ю. Алѐшина
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПУБЛИЧНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ В
КОНТЕКСТЕ ЖАНРОВО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАДАЦИИ (НА
МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
РИТОРИКИ)
Ключевые слова: публичный политический дискурс, жанр, тип,
диктема.

E.Yu. Aleshina
INFORMATION AND COMMUNICATIVE FEATURES OF
A PUBLIC POLITICAL SPEECH IN THE FRAMEWORK
OF ITS GENRE AND TYPOLOGICAL GRADATION
(BASED ON ENGLISH-LANGUAGE POLITICAL
RHETORIC)
Keywords: public political discourse, genre, type, dicteme .
The work presents the results of analysis of information and
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В работе представлены результаты анализа информационнокоммуникативных особенностей англоязычного публичного
политического дискурса конфликтной ситуации по параметрам
жанровых и типологических характеристик, что позволило
выделить ключевые типы диктем в публичной политической речи,
реализующие ее речеактовую специфику, а также определить
речевые стратегии в конфликте в соотношении с уровнем
агональности публичной речи.

communicative features of the English-language public
political discourse of conflict situation according to its genre
and typological characteristics, which allowed of defining the
key types of dictemes in the public political speech realizing its
speech act specificity as well as speech strategies in conflict in
correspondence with the agonality level of the speech..

Н.С. Андрианова
ПОНЯТИЙНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «ВОЙНА»
В РУССКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Ключевые слова: концепт; лингвокультура; понятийные признаки;
когнитивная лингвистика; компоненты концепта.
Статья посвящена описанию понятийных характеристик
концепта «война» в русской и французской лингвокультурах.
Содержание имени концепта раскрывается посредством анализа
лексикографических источников. Установлены универсальные
признаки концепта в русской и французской лингвокультурах, а
также национально-культурные особенности данного концепта
во французском языке.

N.S. Andrianova
CONCEPTUAL FEATURES OF THE WAR CONCEPT IN
RUSSIAN AND FRENCH LINGUOCULTURES
Keywords: concept; liguoculture; conceptual features;
cognitive linguistics; concept components.
This article describes conceptual features of the War concept
in Russian and French linguocultures. The concept content is
defined through the research of lexicographical sources. The
article determines universal features of the War concept in
both linguocultures and its cultural and linguistic specifics in
French linguoculture.

С.В. Андросова, Д.Е. Андросова, О.Н. Морозова
ПОСТВОКАЛЬНЫЙ ШУМ В ЭВЕНКИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: эвенкийский язык, слог, поствокальный шум,
двухвершинный согласный, зашумленная конечная фаза гласного.
Статья описывает результаты акустического эксперимента,
позволяющие сделать предварительные выводы об эвенкийском
слоге
как
минимальной
произносительной
единице.
Последовательность эвенкийских одиночных согласных и гласных
делится на открытые слоги, а при появлении двучленных
сочетаний согласных сочетание разбивается слоговой границей.
Между тем, анализ спектрограмм показал систематическое
наличие поствокального шума с вариативными амплитудночастотными и временными характеристиками в конце гласного,
что может быть коррелятом сильного примыкания.

S.V. Androsova, D.E. Androsova, O. N. Morozova
POST-VOCALIC NOISE IN THE EVENKI LANGUAGE
Keywords: Evenki, syllable, post-vocalic noise, ambisyllabic
consonant, vowel-final noisy phase.
The current article reports the results of an acoustic study that
enable to make certain preliminary conclusions concerning the
Evenki syllable as a minimal pronunciation unit. Sequences of
Evenki single consonants and vowels are syllabified into open
syllables but when a 2-consonant cluster appears it is split by
the syllable boundary. However, dynamic spectrogramms
demonstrated consistent presence of post-vocalic noise with
variable frequency-intensity properties and varying duration
that accompanied the final vowel phase that might be a
correlate of a close juncture.

Т.Е. Арсеньева, С.В. Фащанова
НОВЫЕ МЕДИА И НОВЫЕ ТЕКСТЫ: К ВОПРОСУ О
СПЕЦИФИКЕ
Ключевые слова: новые медиа, новые тексты, просветительский
медиадискурс, медиалингвистика.
В статье представлены результаты аналитического обзора
научной литературы, посвященной новым медиа и новым тестам
в сфере массмедиа. Выявлены основные характеристики и
дискурсивные признаки новых медиатекстов. Материалом для
исследования стали просветительские медиапроекты («Arzamas»,
«Colta.ru» и др.).

T.E. Arsenyeva, S.V. Fashchanova
NEW MEDIA AND NEW TEXTS: TO THE QUESTION OF
THE SPECIFIC
Keywords: new media, new texts, educational media discourse,
media linguistics.
The results of the analytical review of scientific literature in the
field of new media and new tests are presented in the article.
The main characteristics and discursive signs of new media
texts are revealed. The material for the study includes
educational media projects (Arzamas, Colta.ru, and others).

А.А. Бариловская, Н.В. Колесова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР В ТРАНСЛИНГВАЛЬНЫХ
ТЕКСТАХ М. ШРАЕРА
Ключевые слова: транслингвизм, транскультурализм,
лингвокультурные особенности, коммуникативные стратегии,
билингвизм, полилингвизм.
Развитие межнациональных отношений в настоящее время
неизменно приводит к взаимопроникновению и взаимодействию
культур, что находит выражение в творчестве писателей,
создающих
свои
произведения
на
неродном
языке.
Транслингвальная литературная деятельность М. Шраера
позволяет рассмотреть специфику его текстов, сочетающих
лингвокультурные особенности двух стран, национальное
своеобразие и глобальное видение культуры.

A.A. Barilovskaya, N.V. Kolesova
CULTURAL INTERACTION IN TRANSLINGUAL TEXTS
BY M. SHRAYER
Keywords: translingualism, transculturation, crosscultural
peculiarities, communicative strategies, polylingualism,
bilingualism.
The article dwells upon the translingual creativity of those
authors who write their works in a non-native language as a
result of interaction and mutual influence of different cultures.
The translingual literary activity of M. Shrayer illustrates the
peculiarities of the texts that combine lingual cultural features
of two countries, preserve national originality and global
vision of culture on the whole.

Н.И. Белунова
ДРУЖЕСКОЕ ПИСЬМО ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА И ЕГО
СООТНОШЕНИЕ С ДРУГИМИ ТИПАМИ ПИСЕМ
(ФУНКЦИОНАЛЬНО-CТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Ключевые слова: дружеское письмо, частное неофициальное
письмо, функциональный стиль, жанр, художественное письмо,

N.I. Belunova
THE FRIENDLY LETTER OF THE CREATIVE
INTELLIGENTSIA AT THE END OF XIX-THE FIRST
QUARTER OF THE XX CENTURY AND ITS
RELATIONSHIP WITH OTHER TYPES OF LETTERS
(FUNCTIONAL AND STYLISTIC ASPECT)
Keywords: friendly letter, private informal letter, functional
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деловое, научное, публицистическое, бытовое.
В статье рассматривается соотношение дружеского письма
творческой интеллигенции конца XIX- первой четверти XX века с
другими типами писем, определяется жанровый статус
дружеского письма и его место в функционально –
стилистической системе современного русского языка.

style, genre, fiction letter, business letter, scientific letter,
journalistic letter, colloquial letter.
The article compares the friendly letter of the creative
intelligentsia of the late XIX- first quarter of the XX century to
other types of letters, determines the genre status of the friendly
letter and its place in the functional and stylistic system of the
modern Russian language.

Г.М. Боваева, Т.В. Бураева, Э.О-Г. Дальдинова
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭРГОНИМОВ ГОРОДСКОГО
ОНОМАСТИКОНА
Ключевые слова: эргонимизация; лексико-семантический способ;
рекламная функция; эргонимическая картина; городской
ономастикон; номинация; коммерческие объекты.
Данная статья посвящена изучению номинаций городского
ономастикона. Научному анализу подвергается неоднородный по
своему происхождению и структуре пласт эргонимов,
номинирующий коммерческие объекты г. Элисты. Предметом
исследования
являются
лексико-семантические
способы
образования эргонимов. В результате авторами было выявлено,
что самыми продуктивными способами эргонимизации являются
трансонимизация, заимствования и метафорическая онимизация.
Актуальность темы объясняется прагматической функцией
эргонимов.

G.M. Bovaeva, T.V. Buraeva, E.O-G Daldinova
RESEARCH OF ERGONIMS OF CITYONOMASTIKON
Keywords and phrases: ergonimization; lexico-semantic way;
advertizing function; ergonimichesky picture; nomination;
commercial objects.
This article presents the results of the research
of city
nominations. The layer of ergonim, non-uniform on the origin
and structure, nominating commercial objects of Elista is
exposed to the scientific analysis. The object of research are
lexico-semantic ways of ergonim formation. As a result by
authors it was revealed that the most productive ways of an
ergonimization are a transonimization, loans and a
metaphorical onimization. The relevance of a subject is
explained by the pragmatic function of ergonims.

Н.Г. Бурмакина
ЖЕСТЫ, МАРКИРУЮЩИЕ ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО В
АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Ключевые слова: невербальная коммуникация, жест,
академический дискурс, лекция.
Статья посвящена рассмотрению жестов, совершаемых
коммуникантами в момент затруднений в вербальном
выражении. В качестве материала для исследования
используются видеозаписи университетских открытых лекций.
Основной метод исследования мультимодальный анализ дискурса.

N.G. Burmakina
GESTURES THAT ACCOMPANY SPEECH CONFUSIONS
IN THE ACADEMIC DISCOURSE
Keywords: nonverbal communication, gesture, academic
discourse, lecture.
The article is devoted to the consideration of gestures made by
communicants at the time of difficulties in verbal expression.
As research material the author used the video recordings of
university open lectures. The research method is multimodal
analysis of discourse.

Р.С. Бытотова, У.А. Даржа
К СООТНОШЕНИЮ ЯЗЫКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ РУССКИХ И
ТУВИНСКИХ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
ЧАСТЬ 2. РУССКИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-ОБОБЩИТЕЛЬНЫЕ
МЕСТОИМЕНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ В
ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: русский язык, тувинский язык, функциональносемантический разряд, определительно-обобщительные
местоимения, перспектива исследования.
Во второй части работы рассматривается соотношение
языковых значений русских определительно-обобщительных
местоимений и тувинских определительных местоимений,
задается перспектива их дальнейшего более глубокого
сопоставительного анализа.

R.S. Butotova, U.A. Darzha
TO THE RELATION OF THE LANGUAGE MEANINGS OF
THE RUSSIAN AND TUVIN DEFINITIONS OF
PRONOUNS PART 2. RUSSIAN RELATIVE AND
SELECTIVE PROSPECTS AND THEIR POSSIBLE
CONFORMITY IN THE TUVIAN LANGUAGE
Keywords: Russian language, Tuvinian language, functional
and semantic rank, definitively - generalized pronouns,
research perspective
In the second part of the work, we consider the connection
between the linguistic meanings of Russian definitivegeneralized pronouns and Tuvinian definitive pronouns, and
the prospect of their further deeper comparative analysis.

А.А. Васильева, Д.С. Семенова
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ПРИРОДА» В
КИТАЙСКОЙ И ЯКУТСКОЙ АНТРОПОНИМИИ
Ключевые слова: антропонимическая система, имя,
имянаречение, семантическое поле, отношение.
В работе предпринимается попытка сравнить китайскую и
якутскую
антропонимические
системы
на
примере
семантического поля «природа». Рассматривается отношение
обоих народов к природе через имянаречение. Определяются
принципы и мотивы выбора имени в обоих народах.

A.A. Vasileva, D.S. Semenova
REPRESENTATION OF SEMANTIC FIELD "NATURE" IN
CHINESE AND YAKUT ANTHROPONYMY
Keywords: anthroponymic system, name, naming, semantic
field, attitude.
The article gives a comparison of the Chinese and Yakut
anthroponymic systems by the example of the semantic field
“nature”. It is considered the attitude of both nations to nature
by means of naming. Defined the principles and motives of
choosing a name.

Е.Ю. Виданов, Ю.Ю. Литвиненко, И.Л. Муль, Н.Д. Федяева
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИМЕНИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ
Ключевые слова: словообразование, имя собственное, оценка,
неолексема, антропоцентризм.
Статья посвящена лингвистическому анализу группы лексем,
образованных от личных имѐн и фамилий политических деятелей.
На примере трѐх словообразовательных типов показано, что
окказиональные дериваты существенно расширяют семантику,

E.Yu. Vidanov, Yu.Yu. Litvinenko, I.L. Mul, N.D. Fedyaeva
DERIVATIONAL POTENTIAL OF A NAME OF A
POLITICIAN
Keywords: word formation, proper name, assessment, neolexeme, anthropocentrism.
The article is devoted to the linguistic analysis of a group of
lexemes, formed from personal names and the names of
political figures. Using the example of three derivational types,
it is shown that occasional derivatives significantly expand the
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связанную с использованием имени политика в качестве
мотивирующей основы. Кроме того, данная категория лексем
является антропоцентричной ввиду ярко выраженного
коннотативного компонента, связанного с языковой личностью
говорящего.

semantics associated with using the name of a politician as a
motivating basis. In addition, this category of tokens is the most
anthropocentric because of the pronounced connotative
component associated with the speaker's linguistic personality.

Э.В. Гарипова
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЕРБАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ
«СЕМЬЯ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И
МИР» И Д. ГОЛСУОРСИ «В ПЕТЛЕ»
Ключевые слова: социокультурное понятие, вербализация,
стилистические средства, мелиоративная эмотивность,
пейоративная эмотивность.
Данная работа посвящена изучению средств вербализации
социокультурного понятия «семья» во втором томе романа
«Война и мир» Л.Н. Толстого и романе «В Петле» Д. Голсуорси.
Описываются стилистические средства, способствующие
реализации мелиоративной или пейоративной эмотивной
оценочности лексических средств, вербализирующих данное
понятие. Предпринимается попытка выявления в исследуемых
произведениях характеристик понятия «семья», которые могут
быть связаны с культурными традициями и отношением
британского и русского народов к данному понятию.

E.V. Garipova
―FAMILY‖ AS A CULTURAL NOTION AND ITS
VERBALIZATION IN NOVELS ―WAR AND PEACE‖ BY
L. TOLSTOY AND ―IN CHANCERY‖ BY J. GALSWORHY
Keywords: cultural notion, social notion, verbalization,
stylistic devices, ameliorative emotiveness, pejorative
emotiveness.
The paper is devoted to the study of verbalizing the social and
cultural notion "family" in the second volume of the novel
“War and Peace” by L. Tolstoy and the novel “In Chancery”
by J. Galsworthy. It describes the stylistic devices enabling to
realize positive and negative connotative components,
verbalizing the notion “family”. An attempt is made to identify
the characteristics of the notion "family", which may be
associated with the cultural traditions and the attitude of the
British and Russian peoples to this notion.

С.В. Еловская, Л.Г. Карандеева
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СЛОВЕСНЫХ
КОМПЛЕКСОВ НЕФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА В
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ
Ключевые слова: деловой немецкоязычный дискурс; устойчивый
словесный комплекс; прагматика; устойчивые сочетания
нефразеологического характера.
В данной статье отражены результаты структурносемантического и прагматического анализа устойчивых
словесных
комплексов
нефразеологического
типа,
функционирующих в немецкоязычном деловом дискурсе в
различных тематических группах. Проведенное исследование
позволяет сделать вывод о том, что использование в деловом
общении устойчивых словесных комплексов нефразеологического
типа, представленных фразеологизoванными и моделированными
образoваниями, является частотным и играет важную роль в
реализации прагматической направленности дискурса данного
типа – организации эффективного делового взаимодействия.

S.V. Elovskaya, L.G. Karandeeva
THE FUNCTIONING OF SUSTAINABLE WORDWRITTEN COMPLEXES OF NON-FRASEOLOGICAL
TYPE IN GERMAN BUSINESS DISCOURSE
Keywords: German business discourse; steady verbal complex;
pragmatics; sustainable combinations of a non- phraseological
nature.
This article deals with the results of a structural-semantic and
pragmatic analysis of stable verbal complexes of a nonphraseological type functioning in German business discourse
in various subject groups. The study allows us to conclude that
the use in business communication of stable verbal complexes
of non- phraseological type, represented by phraseological and
simulated formations, is frequency and plays an important role
in the implementation of the pragmatic focus of this type of
discourse - the organization of effective business interaction.

А.Н. Ерѐмин, О.О. Петрова
ГЛАГОЛЬНАЯ МЕТОНИМИЯ
Ключевые слова: глагольная метонимия, модели метонимического
переноса, коммуникативная, лексическая и лексикограмматическая глагольная метонимия.
В статье описываются сущность и модели глагольной
метонимии. Метонимия сокращает формальный план выражения
смысла при сохранении его содержания имплицитно: гнуть дуги
= гнуть деревянные брусы для изготовления дуг (т.е.
изготовлять). Глагольная метонимия описана в меньшей степени,
чем метонимия существительных. Это в определенной мере
затрудняет
исследовательскую
работу
студентов
гуманитарного профиля, да и работу школьного учителя. В
настоящем исследовании представлено и проиллюстрировано
значительное число моделей коммуникативной, лексической и
лексико-грамматической глагольной метонимии.

A.N. Eremin, O.O. Petrova
VERBAL METONYMY
Keywords: verbal metonymy, metonymic transfer models,
communicative, lexical and lexical-grammatical verbal
metonymy.
The article describes the essence and models of verbal
metonymy. Metonymy reduces a formal plan for the expression
of meaning while preserving its contents implicitly: bending the
arc = bending wooden beams for making arcs (i.e.
manufacturing). Verbal metonymy is described in less than
metonymy nouns. This to some extent complicates the research
work of students of humanitarian profile, and the work of the
school teacher. This study presents and illustrates a significant
number of models of communicative, lexical and lexicalgrammatical verbal metonymy.

Л.С. Заморщикова, В.А. Петрова
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
САХА (ЯКУТИЯ): ОСОБЕННОСТИ СМЕШЕНИЯ И
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ
Ключевые слова: языковые контакты, билингвизм, смешение и
переключение кодов, идентичность, самоидентификация.
Статья посвящена исследованию современной языковой ситуации
в Республике Саха (Якутия), особенностям языковых контактов,
смешения и переключения кодов. Рассматриваются вопросы
этнической идентификации посредством использования языка,
факторы, влияющие на процесс самоидентификации. Также

L.S. Zamorshchikova, V.A. Petrova
LINGUISTIC SITUATION IN REPUBLIC OF SAKHA
(YAKUTIA): FEATURES OF MIXING AND SWITCHING
CODES
Keywords: language contacts, bilingualism, mixing and
switching codes, identity, self-identification.
This paper is devoted to the study of linguistic situation in the
Republic of Sakha (Yakutia), of language contacts
peculiarities, features of mixing and switching codes. The
issues of ethnic identification through the use of language, of
factors influencing the process of self-identification are
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показаны социолингвистические и психолингвистические аспекты
речевой деятельности в ситуации языковых контактов в условиях
многоязычия и поликультуры.

considered. The paper also shows the sociolinguistic and
psycholinguistic aspects of speech activity in the situation of
language contacts in multilingual and multicultural area.

Х.Н. Исмагилова, Г.Ф. Хакимова
ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СИСТЕМАТИЗАЦИИ
ЛЕКСИКИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОГНИТИВНОМ СЛОВАРЕ
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, функциональнокогнитивный словарь, теория прототипов, прототипический
объект, функционально-когнитивная сфера.
В статье представлены возможности применения теории
прототипов при составлении когнитивных словарей нового типа,
ориентированных на концептуализацию реальности, которая
отражена и воплощена в языке. Прототипичные слова-объекты,
являясь наиболее типичными и идеальными представителями
класса, являются основой словарного блока, объединяя вокруг себя
периферию менее употребительных лексем.

Kh.N. Ismagilova, G.F. Khakimova
PROTOTYPICAL APPROACH TO THE
SYSTEMATIZATION OF LANGUAGE IN THE
FUNCTIONAL-COGNITIVE DICTIONARY
Keywords: cognitive linguistics, functional and cognitive
dictionary, the theory of prototypes, prototypical object,
functional-cognitive sphere
The article presents the possibilities of applying the theory of
prototypes in composing cognitive dictionaries of a new type,
focused on the conceptualization of reality, which is reflected
and embodied in the language. Prototypical words-objects,
being the most typical and ideal representatives of the class,
are the basis of the vocabulary block, uniting around itself the
periphery of less common lexemes.

С.В. Кобызева
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМЫ
Ключевые слова: прямая оценочность, косвенная оценочность,
реклама.
Целью статьи является описание основных средств реализации
языковой категории оценочности и особенностей ее выражения в
текстах современной англоязычной рекламы. Категория
оценочности определяется как семантическая категория,
которая выражается в способности языковой единицы
передавать отношение субъекта оценки к ее объекту. Данная
категория реализуется в рекламе преимущественно за счет
комплексного использования различных прямых и косвенных
языковых средств, которые, взаимодействуют в тексте,
усиливая тем самым его аксиологический потенциал.

S.V. Kobyzeva
AXIOLOGICAL POTENTIAL OF MODERN ENGLISH
ADVERTISING TEXTS
Keywords: direct evaluation, indirect evaluation, advertising.
The article aims at describing the basic means of expressing
the linguistic category of evaluation and peculiarities of its
representation in modern English-language advertisements.
The category of evaluation is defined as a semantic category,
which reveals the ability of a language unit to show the
person’s attitude to the evaluated object. This category is
realized in advertisements basically through the complex use of
various direct and indirect linguistic means, which
interconnect in the text, thus intensifying its axiological
potential.

Е.В. Комлева, Е.И. Горшкова
К ВОПРОСУ О ДИГИТАЛЬНОЙ МЕДИАЛЬНОСТИ ТЕКСТА
Ключевые слова: дигитальные речевые формы, медиальная форма
текста, поликодовость, тип текста.
В статье поднимается проблема определения места
дигитальных текстов в ряду других медиальных текстовых
форм. Дигитальные тексты получили широкое распространение в
течение двух последних десятилетий благодаря интенсивному
развитию новых компьютерных технологий. Дигитальные
речевые формы должны рассматриваться как особые из-за
особых характеристик дигитальных текстов, к которым
относятся медиальность, связь текста с действительностью,
коммуникативная ситуация, предмет текста, порядок
следования структурных элементов текста, языковой способ
изложения, интертекстуальность.

E.V. Komleva, E.I. Gorshkova
TO THE QUESTION OF THE DIGITAL MEDIA OF THE
TEXT
Keywords: the digital speech forms, the medial text’s form, the
polycodularity, text’s types.
The article gives a brief overview of the determining of the
place of the digital texts in a number of other medial text’s
forms. The digital texts have been widely spread over the past
two decades due to the intensive development of the new
computer technologies. Digital speech forms should be
considered as special ones because of the specific the
additional criteria, which include the mediality, the
relationship between the text and the reality, the
communicative situation, the subject of the text, the order of the
structural elements of the text, the language method of the
presentation, the intertextuality.

С.В. Кочурова, Е.В. Мусина, Л.Э. Урманова
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОВТОРОВ В ПЕРЕВОДЕ С
АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ
РАССКАЗА Н.ХОРНБИ «МОЙ МАЛЬЧИК»)
Ключевые слова: повтор, синтаксический прием, функции
повторов, полисиндетон, параллелизм, асиндетон.
В данной статье рассматриваются основные виды повторов и их
функции на примере рассказа Н. Хорнби «Мой мальчик». А также
выделяются сходства и различия использования данных приемов и
их функций в разноструктурных языках, английском и русском.

S.V. Kochurova, E.V. Musina, L.E. Urmanova
SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN FUNCTIONS OF
THE USED REPETITIONS IN TRANSALTION FROM
ENGLISH INTO RUSSIAN (BASED ON EXAMPLE OF
N. HORNBY’S STORY «ABOUT A BOY»)
Keywords: repetition, syntactic device, functions of repetitions,
polysyndeton, parallel constructions, asyndeton.
In this article the main types of repetitions are considered and
their main functions are highlighted on the example of
N .Hornby’s story «About a boy». Also the main differences
and similarities of these devices and their functions in multistructural languages are pointed out.

М.А. Кузина
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА СО СФЕРОЙ-ИСТОЧНИКОМ
«АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И МИФОЛОГИЯ»:
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ДИСКУРСЕ
Ключевые слова: прецедентное имя, античная мифология,
мультикультурная литература, экзотизм.

M.A. Kuzina
ALLUSIONS TO ANCIENT GREEK LITERATURE AND
MYTHOLOGY IN ENGLISH-LANGUAGE
MULTICULTURAL DISCOURSE
Keywords: intertextuality, Ancient Greek allusions,
multicultural/cross-cultural literature, exoticism.
The undertaken research aims at establishing the role of
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Настоящая статья ставит своей целью доказать, что при
описании жизни в бывших британских колониях или
существования иммигрантов из Индии, Пакистана, Нигерии в
Великобритании или США писатели-мультикультуралисты
регулярно употребляют прецедентные имена, восходящие к
античной литературе и мифологии.

allusions to Ancient Greek literature and mythology in the
English-language multicultural discourse.

Д.М. Куликова
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛОКАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ
КОЛЛОКАЦИЙ
Ключевые слова: коллокация, этнокультурная коллокация,
лексическая сочетаемость, коллокационная компетенция.
Работа посвящена рассмотрению проблем, связанных с
формированием коллокационной компетенции через призму
изучения
этнокультурных
коллокаций.
Выделяются
и
рассматриваются основные понятия в рамках формирования
данного типа компетенции. В статье также обосновывается
выбор этнокультурных коллокаций как иллюстрация сложности
развития способности студентов осуществлять общение на
изучаемом языке. В рамках отдельных пунктов приводятся
наглядные примеры.

D.M. Kulikova
TO THE PROBLEM OF FORMING COLLOCATIONAL
COMPETENCE USING THE EXAMPLE OF
ETHNOCULTURAL COLLOCATIONS
Keywords: collocation, ethnocultural collocation, lexical
combinability, collocational competence.
The work is devoted to the consideration of the problems
associated with the formation of collocational competence in
the light of learning ethnocultural collocations. The basic
concepts in the framework of the formation of this type of
competence are identified and considered. In addition, the
article substantiates the choice of ethnocultural collocations as
a sample. Within the framework of separate points visual
examples are given.

М.Н. Куновски, Г.Н. Майерс
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ТЕСТОВОЙ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Ключевые слова: языковые тесты для детей, носители языка,
оценка степени сформированности коммуникативной
компетенции, языковые навыки и умения, когнитивное развитие.
Целью данной статьи является представить описание тестов по
русскому языку для детей-билингвов (носителей языка) и
продемонстрировать их образовательный потенциал. Авторы
объясняют методические принципы разработки данных тестов и
их структуру в корреляции с возрастом испытуемых.
В данной статье уделяется внимание образовательным
преимуществам языковых тестов для детей и анализируются
результаты их апробации. Использование тестов в качестве
инструмента контроля представляется важным как для самих
учащихся (тест достижений), так и для учителей, позволяя им
корректировать выбранную педагогическую траекторию.

M.N. Kunovski, G.N. Myers
TEACHING RUSSIAN LANGIAGE TO BILINGUAL
CHILDREN: EDUCATIONAL POTENTIAL OF TESTS
Keywords: Language tests for children, native, language
assessment, pre-test, language skills, cognitive development.
The purpose of the article is to give a description of the
Russian language tests for children (native speakers) and to
demonstrate their educational potential. The authors explain
the methodological principles of the test development and their
structure in correlation with the age of the target audience (511 years old).
The paper focuses on the educational advantages of the
language tests for children and gives the analysis of the pretest
results. The language tests are important not only for the
children themselves as an achievement test, but also for the
teachers facilitating the language teaching/learning process.

М.Н. Куновски, Г.Н. Майерс
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Ключевые слова: русский язык как иностранный, межкультурная
компетенция, профессионально-ориентированное обучение, кейстехнология.
Данная статья рассматривает эффективность применения кейстехнологий для формирования межкультурной компетенции у
иностранных студентов при обучении русскому языку как
иностранному. Приводится обоснование того, что данная
технология повышает мотивацию иностранных студентов при
профессионально ориентированном обучении, способствуя
усвоению знаний о культуре изучаемого языка. Авторы статьи
приходят к выводу о том, что кейс-технологию можно считать
эффективным инструментом формирования межкультурной
компетенции.

M.N. Kunovski, G.N. Myers
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF CROSSCULTURAL
COMPETENCE FORMATION IN PROFESSIONAL
ORIENTED TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN
LANGUAGE
Keywords: Russian as a foreign language, intercultural
competence, professionally oriented education, casetechnology.
The article regards the case-technology effectiveness used to
form the intercultural competence of foreign students studying
Russian as a foreign language. It provides the rationale for this
technology increases the motivation of foreign students in
professionally oriented training, facilitating the knowledge
acquisition about the culture of the learned language. The
authors come to the conclusion that the case technology can be
considered an effective tool for the formation of intercultural
competence.

В.В. Лебедева, Е.Г. Серкина
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: автомобильная терминология, термин,
омонимия, антонимия, синонимия, аббревиатура, корейский язык.
Данная статья посвящена анализу и описанию семантических
особенностей автомобильной терминологии корейского языка на
материале терминов, обозначающих детали конструкции
автомобиля из онлайн словаря корейских технических терминов.
Несмотря на то, что термин считается лексикой oднoзнaчной,
которая не должна по специфике своей иметь омонимичных

V.V. Lebedeva, E.G. Serkina
SEMANTIC CHARACTERISTICS OF AUTOMOTIVE
THERMINOLOGY OF THE KOREAN LANGUAGE
Keywords: automotive terminology, term, homonymy,
antonymy, synonymy, abbreviation, Korean.
This article is devoted to the analysis and description of the
semantic features of Korean car terminology on the material of
terms denoting the details of the design of the car from the
online dictionary of Korean technical terms. Despite the fact
that the term is considered to be lexicon-based, which should
not have homonymous meanings according to its specificity, as
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значений, в результате проведенного исследования, помимо
синонимичных и антонимичных терминов, были выявлены так же
и омонимичные автомобильные термины в корейском языке.
Ярким примером образования антонимичных терминов в
корейском языке являются термины, образованные при помощи
послелогов с противоположным значением – «перед», «зад».
Синонимичными терминами в основном являются собственно
корейские термины и заимствованные с английского языка слова
с аналогичным значением. А омонимичные термины появляются
за счет использования английских аббревиаций.

a result of the conducted study, besides the synonymous and
antonymous terms, homonymous automotive terms were also
identified in Korean. A vivid example of the formation of
antonymic terms in Korean are terms formed with the help of
postpositions with the opposite meaning - “before”, “back”.
The synonymous terms are mainly Korean terms and words
borrowed from English with a similar meaning. And
homonymous terms appear due to the use of English
abbreviations.

В.И. Миколайчик
СПЕЦИФИКА СТРУКТУРНОЙ ТИПОЛОГИИ
РЕЛЯТИВНЫХ СРЕДСТВ ЗАПАДНОИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ
Ключевые слова: релятивная аффиксация, аналитическая форма,
структурный признак, морфологический уровень, стилистическая
маркированность.
В качестве специфичных для западноиранских языков явлений в
системе
словоизменения
отмечается
разнообразие
стратификации релятивных языковых единиц по уровням
языковой
структуры, а также полифункциональность
некоторых из них и наряду с стилистической маркированностью
других.

V.I. Mikolaichik
THE SPECIFICITY OF THE STRUCTURAL TYPOLOGY
OF THE WEST IRANIAN LANGUAGES RELATIVE
MEANS
Keywords: relative affixation, analytical form, structural
characteristic, morphological level, stylistic marking.
The variety of stratification of relative language units by levels
of language structure as well as the polyfunctionality of some
of them and along with the stylistic marking of others are noted
as phenomena specific to the West Iranian languages in the
system of inflection.

А.И. Михайлова, Д.М. Федяев, Н.Д. Федяева
КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА В СМЫСЛОВОМ
ПОЛЕ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ
Ключевые слова: речевая агрессия, онтологическая категория,
семантическая категория, категория качества, категория
количества.
Материалом статьи являются тексты русскоязычного песенного
дискурса, содержащие маркеры речевой агрессии. Употребление
средств выражения речевой агрессии исследуется в аспекте
отражения онтологических/семантических категорий качества и
количества. Комментируются особенности реализации закона
перехода количества в качество в тексте песни.

A.I. Mikhajlova, D.M. Fedyaev, N.D. Fedyaeva
CATEGORIES OF QUALITY AND QUANTITY IN THE
SEMANTIC FIELD OF SPEECH AGGRESSION
Keywords: speech aggression, ontological category, semantic
category, quality category, category of quantity.
The material of the article is the texts of Russian song
discourse containing markers of speech aggression.The use of
expression of speech aggression in the studied in the aspect of
reflecting ontological / semantic categories of quality and
quantity. The author gives comments onthe features of the
implementation of the law of transfer of quantity in the quality
of the lyrics.

А.Р. Мухтаруллина
МОДАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ТЕКСТОВ СМИ
Ключевые слова: модальность, текст, интернет-новость,
оценочные значения, функции СМИ.
Статья посвящена описанию текстовой модальности,
коррелирующей с эмотивно-оценочными значениями в интернет
новостях с англоязычных сайтов BBC и USA Today. Объектом
нашего
анализа
является
субъективная
модальность,
представленная в тексте как субъективно-личностная и
субъективно-межличностная
модальности.
Типология
субъективно-личностной (авторской) модальности ("автор текст") включает в себя интеллектуальную, эмотивную,
этическую, эстетическую, нормативную оценочные значения.
Субъективно-межличностная модальность, представленная
отношением «автор-реципиент», обусловлена интенциями
автора текста в общении и отражает его психологические
установки описать мир, изменить мир и дать ему оценку.

A.R. Mukhtarullina
MODAL-EVALUATIVE PARAMETRES OF ENGLISH
MASS MEDIA TEXTS
Keywords: modality, text, internet news, evaluative meanings,
mass media functions
The article is devoted to the description of text modality
correlated with emotive and evaluative meanings in internet
news from BBC and USA Today. The object of study is
subjective modality represented in the text as subjectivepersonal and subjective-interpersonal modalities. The typology
of subjective-personal modality ("author - text") embraces
intellectual, emotive, ethic, aesthetic, normative evaluative
meanings. Subjective-interpersonal modality displayed by the
relationship "author-recipient" is predetermined by the
intentions of the author in communication and reflects his
psychological inclinations to describe the world, to alter and
evaluate it.

Ю.Д. Оюн
ТИПОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Ключевые слова: электронные ресурсы, инструментальные
программы-оболочки, интерактивные задания, хотлист,
мультимедиа скрепбук, трежа хант, сабжект сэмпла, вебквест.
Данная статья посвящена проблеме типологии электронных
ресурсов в преподавании иностранных языков. Учебные
материалы с использованием электронных ресурсов позволяют
сделать
обучение
иностранному
языку
максимально
эффективным.

Y.D. Oyoun
THE TYPOLOGY OF LEARNING ELECTRONIC
RESOURCES IN TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES
Keywords: information and communication technologies,
electronic resources, instrumental programs, interactive tasks,
hotlist, multimedia scrapbook, treasure hunt, subject sampler,
webquest.
The article deals with the typologie of electronic resources in
teaching foreign languages. Using such tasks created on the
basis of electronic resourses increases the students' motivation
to learn a foreign language, allows the teacher to individualize
work with students and to control their knowledge.
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Ю.Д. Оюн
«КОМПОЗИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВНУТРЕННЕГО МОНОЛОГА
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ»
Ключевые слова: внутренняя речь, внутренний монолог,
композиционный строй, авторское повествование.
В статье рассматриваются две основные стилистические
формы передачи внутреннего монолога в художественном
тексте как самостоятельные художественные приемы,
обладающие рядом релевантных лингвистических показателей и
специфических стилистических оттенков значения.

Y.D. Oyoun
COMPOSITIONAL FORMS OF INNER MONOLOGUE IN
FRENCH FICTIONAL PROSE
Keywords: internal speech, internal monologue, composite
system, author's narration.
The article discusses two main stylistic forms of transmitting an
internal monologue in an artistic text as independent artistic
techniques with a number of relevant linguistic indicators and
specific stylistic shades of meaning.

А.Ф. Петренко, С.А. Петренко
ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ АФОРИЗМЫ КАК СМЕХОВОЙ
КОРРЕКТИВ СЕРЬЕЗНЫХ СЕНТЕНЦИЙ
Ключевые слова: логический комизм, парадоксальность, мерфизм,
шутливый афоризм.
В работе рассматриваются парадоксальные афористические
высказывания с точки зрения основных понятий когнитивной
поэтики – фигуры и фона. Анализируя логические комизмы,
авторы приходят к выводу о том, что содержащееся в них
остроумное наложение парадоксальных, алогичных элементов
способствует преодолению барьеров путем высмеивания
злободневных проблем человечества, накапливающихся во время
столкновения с нарушением логики и здравого смысла.

A.Ph. Petrenko, S.A. Petrenko
PARADOXICAL APHORISMS
AS A HUMOROUS CORRECTION OF SERIOUS MAXIMS
Keywords: logical comism, paradox, Murphy’s law, humorous
aphorism.
The paper deals with paradoxical aphoristic statements from
the point of view of the basic concepts of cognitive poetics –
figure and background. Analyzing logical comisms, the authors
come to the conclusion that their witty imposition of
paradoxical, illogical elements helps to overcome the barriers
by ridiculing the acute problems of humanity that accumulate
during the collision with the violation of logic and common
sense.

Д.А. Романов
ОШИБКИ ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА
РУССКИЙ ЯЗЫК ИНФИНИТИВНЫХ СОЧЕТАНИЙ "NOUN
POSTMODIFIED BY TO-INFINITIVE (CLAUSE)"
Ключевые слова: английский язык, инфинитив, инфинитивная
группа, правое определение, перевод.
При переводе студентами магистратуры с английского языка на
русский язык инфинитива (инфинитивной группы или
конструкции) в роли определения возможны следующие ошибки:
нулевая передача оттенка необходимости (долженствования),
нулевой перевод первого компонента конструкции «причастие +
инфинитив».

D.A. Romanov
CASES OF INCORRECT TRANSLATION OF INFINITIVE
COMBINATIONS "NOUN POSTMODIFIED BY TOINFINITIVE (CLAUSE)" FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
Keywords: English, infinitive, to-infinitive clause, postmodifier,
translation.
In case of translating the to-infinitive (clause or structure) as a
postmodifier from English into Russian by Master’s degree
students the following errors are possible: omitting a semantic
nuance of necessity (obligation), and omitting the first
component of the "participle + to-infinitive" structure.

Л.З. Самигуллина, Э.Ф. Самигуллина, Р.А. Гарифуллин
СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПОСЛОВИЦ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Ключевые слова: пословицы, грамматические маркеры,
семантические маркеры, фонетические средства.
Статья посвящена анализу особенностей некоторых из наиболее
известных русских и английских пословиц, доступных в
соответствующей лингвистической литературе. Применение
сравнительного метода обусловлено лингвистическим описанием
пословиц в целях определения их грамматических и семантических
маркеров, а также фонетических приѐмов, характерных для
русских и английских пословиц.

L.Z. Samigullina, E.F. Samigullina, R.A. Garifullin
A COMPARATIVE STUDY OF PROVERBS IN THE
RUSSIAN AND THE ENGLISH LANGUAGES
Keywords: proverbs, grammatical markers, semantic markers,
phonetic means.
The article is devoted to the features of some of the most
famous Russian and English proverbs analysis. The use of the
comparative method is provided by the linguistic description of
proverbs in order to identify grammatical and semantic
markers, as well as phonetic techniques inherent to Russian
and English proverbs.

Н.А. Сивцева
ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ГЛАГОЛОВ БЫТИЯ В
ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОЖНОГО
СИНТАКСИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО)
Ключевые слова: категория бытийности, глагол, предложение,
сложное синтаксическое целое, якутский язык.
В статье рассматривается текстообразующая функция глаголов
бытия в якутском языке. Данный анализ основан на
лингвистическом подходе в изучении текстового материала,
который дает возможность наиболее подробно представить
особенности исследуемых языковых явлений.

N.A. Sivtseva
TEXT-FORMING FUNCTION VERBS OF EXISTENCE IN
YAKUT (ON AN EXAMPLE COMPLEX SYNTACTIC
WHOLE)
Keywords: category of existence, verb, sentence, complex
syntactic whole, Yakut
The text-forming function of verbs of existence in Yakut is
considered in the article. This analysis is based on a linguistic
approach to the study of texts which makes it possible to
present the most widely features of studied linguistic
phenomenons.

Ф.Б. Ситдикова, В.Н.Хисамова, Г.И. Сосновская
ИМПЛИЦИТНОЕ ОТРИЦАНИЕ, ВЫРАЖЕННОЕ
ПОСРЕДСТВОМ ФРАЗЕОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА)
Ключевые слова: фразеологическая единица, отрицание,
имплицитный, имплицитное отрицание, интонационные
фразеологизмы.
Статья рассматривает имплицитное отрицание, выраженное

F.B. Sitdikova, G.I. Sosnovskaya, V.N. Hisamova
IMPLICIT NEGATION EXPRESSED BY MEANS OF
PHRASEOLOGY (BASED ON THE TATAR LANGUAGE)
Keywords: phraseological unit, negation, implicit, implicit
negation, intonational phraseological units
The paper considers implicit negation expressed by means of
phraseology. As the material for the study we used Tatar
phraseological units (PU) with implicit negative semantics. The
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средствами фразеологии. Материалом для исследования служили
фразеологические единицы татарского языка с имплицитной
отрицательной семантикой. Выделены несколько наиболее
характерных смысловых групп ФЕ, имплицитно содержащих
отрицание. Статья может представлять интерес для
исследователей,
занимающихся
разработкой
проблем
имплицитности в языке.

main result of the paper is that a number of the most typical
semantic groups of PU containing implicit negation have been
identified. The article may be of interest for researchers
interested in the problem of implicitness in the language.

О.О. Сподарец, З.В. Тодосиенко
МЕТАФОРА В ПОЛИТИЧЕСКОМ МАСС-МЕДИЙНОМ
ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Ключевые слова: медиатекст, политический медиадискурс,
метафора, воздействие, оценочность.
Метафора является одним из ключевых инструментов
воздействия
большинства
медиатекстов
современной
политической коммуникации. Цель статьи состоит в выявлении
специфики оценочной стороны метафоры в политическом
дискурсе СМИ на материале американских медиатекстов. Автор
статьи выделяет специфику оценочной стороны метафоры – еѐ
двоякую оценочность, которая работает по принципу резкой
смены знака метафоры с отрицательного на положительный и
наоборот.

O.O. Spodarets, Z.V. Todosienko
METAPHOR IN POLITICAL MASS MEDIA DISCOURSE
Keywords: media text, political media discourse, metaphor,
persuasion, evaluation.
Metaphor is one of the key instruments of the persuasion in
most media texts of the modern political communication. The
aim of the article is to single out the peculiarity of evaluative
component of metaphor in American political mass media
discourse. The author comes to the conclusion that one of the
main features of evaluative component of the metaphor is its
dual evaluation.

Сунь Бо
ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА. АКУСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: гласные, китайский язык, длительность,
форманты.
В работе представлены результаты акустического анализа
минимальных единиц китайского языка. Исследование проведено
на материале чтения гласных 4-мя дикторами – носителями
нормативного китайского произношения. Получены данные по
длительности и формантной структуре шести монофтонгов.

Sun Bo
FEATURES OF SOUND SYSTEM OF THE MODERN
CHINESE LANGUAGE. ACOUSTIC ASPECT
Keywords: vowels, Chinese, duration, formants.
The paper presents the results of acoustic analysis of the
minimum units of the Chinese language. The study was
conducted on the material of reading vowels by 4 speakers speakers of the standard Chinese pronunciation. The data on
the duration and formant structure of six monophthongs are
obtained.

Э.В. Фомин, А.М. Иванова
ДОХРИСТИАНСКИЙ АНТРОПОНИМИКОН СОБСТВЕННО
ЧУВАШСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Ключевые слова: имяобразование, антропоним, антропонимикон,
ономастика, чувашский язык.
В статье рассматриваются чувашские личные имена
дохристианской эпохи собственно чувашского происхождения.
Чувашский языческий антропонимикон той эпохи состоял из двух
слоев: личных имен, табуированных под влиянием магических
представлений, и бытовых, замещавших табуированные. Лишь
небольшой пласт национального антропонимикона восходит к
собственно чувашским апеллятивам, его большую часть
составляют заимствованные имена. Авторами установлено
четыре структурных групп имен собственно чувашского
происхождения: 1) имена, равные апеллятиву; 2) отапеллятивные
имена с выделительным аффиксом; 3) двухкорневые имена; 4)
имена с деривационным аффиксом.

E.V. Fomin, A.M. Ivanova
PRE-CHRISTIAN ANTHROPONYMICON OF OWN
CHUVASHIAN ORIGIN
Keywords: anthroponyms, anthroponymicon, name formation,
onomastics, Chuvash language.
The article deals with Chuvash personal names of the preChristian era of Chuvash origin. The Chuvash pagan
antroponimikon consisted of two layers: personal names,
tabooed under the influence of magical ideas, and domestic,
replaced taboo. Only a small part of the national
anthroponymic goes back to the Chuvash appellations proper,
most of it is borrowed names. As a result of the research, the
authors established four structural groups of proper Chuvash
origin: 1) names equal to the root; 2) names equal to the root
and accompanied by excretory affixes; 3) names, combining
several roots; 4) the names represented by the root, with a
special anthropo-form.

Н.Ф. Хасанова, Е.Н. Коновалова
АКСИОЛОГИЧЕСКИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В
ЛЕКСИКЕ И ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО
ЖАРГОНОВ НАРКОМАНОВ
Ключевые слова: антиценность, наркомания, оценка, ценности,
язык, человек, сознание, идеалы.
В данной статье рассматривается репрезентация наркомании
как антиценности. Анализированные в статье лексические и
фразеологические единицы русского и английского жаргона
наркоманов показывают губительное воздействие наркотика на
человека и заставляют задуматься и пересмотреть жизнь
многих людей, они показывают, как происходит физическое и
психическое разрушение личности, их нравственных ценностей,
системы моральных оценок своих действий.

N.F. Khasanova, E.N. Konovalova
AXIOLOGICALY NEGATIVE VECTORS IN LEXICA AND
PHRASEOLOGY OF RUSSIAN AND ENGLISN DRUG
ADDICTS’ SLANG
Keywords: antivalue, narcomania, appraisement, value,
language, human, mind, ideals.
This article is about the representation of narcomania as
antivalue. Lexical and phraseological units, have been
analyzed in this article, show the influence of drugs to people
and make people muse and go over their lives. They show the
physical and psychological collapse of person, the collapse of
person’s moral values and the system of moral appraisements
of their actions.

Л.М. Хусаинова
ПРАВОПИСАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ
В СОВРЕМЕННОМ БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: башкирское языкознание, имена прилагательные,
наречия, орфография, словари, степени сравнения, сложные
слова.

L.M. Husainova
SPELLING OF APPLICATION AND ADJUSTMENT
NAMES IN BRAND BASHKIR LANGUAGE
Keywords: Bashkir linguistics, adjectives, adverbs, spelling,
dictionaries, degrees of comparison, compound words.
The paper presents the results of studying the spelling rules of
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В работе представлены результаты изучения правил
правописания имен прилагательных и наречий в современном
башкирском языке, которые не регламентированы под
определенным параграфом в своде правил орфографии.
Рассмотрены случаи разнописания некоторых форм степеней
сравнения имен прилагательных и наречий на материале
орфографических словарей башкирского языка.

adjectives and adverbs in the modern Bashkir language, which
are not regulated under a specific paragraph in the code of
spelling rules. The cases of the different spelling of some forms
of degrees of comparison of adjectives and adverbs on the
material of spelling dictionaries of the Bashkir language are
considered.

Н.С. Цыбикова
ПРАГМАТИКА ПЕРЕВОДА ЭВФЕМИЗМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ
ТЕКСТОВ ИНТЕРНЕТ-СМИ)
Ключевые слова: интернет-СМИ, прагматика, эвфемизмы.
В статье представлены результаты анализа прагматического
аспекта перевода эвфемизмов в текстах интернет-СМИ.
Проанализированы различные способы перевода эвфемизмов с
английского на русский язык с учетом их коммуникативной
функции. Выявлены соответствующие переводческие стратегии.

N.S. Tsibikova
TRANSLATION OF EUPHEMISMS IN ONLINE NEWS
DISCOURSE
Keywords: online mass media, pragmatics, euphemisms.
The article considers the pragmatic aspects of translating
euphemisms in online news stories. It provides analysis of
translation strategies from English into Russian according to
their communicative functions. It points out the proper
translation techniques.

А.Б. Черняева
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ДСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
РЕЧИ» В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Ключевые слова: компетенция, общекультурные компетенции,
интерактивные приемы и методы обучения, военнопрофессиональная коммуникация, языковая норма,
функциональный стиль, жанр.
При рассмотрении особенностей формирования общекультурных
компетенций у курсантов в военном вузе в процессе изучения
дисциплины «Русский язык и культура речи» автором статьи
особое внимание уделяется специфике владения обучающимися
лексическими, синтаксическими нормами современного русского
литературного языка, жанрами официально-делового и научного
функциональных стилей в сфере военно-профессиональной
коммуникации. Рассматриваются особенности применения
интерактивных приемов и методов обучения как наиболее
эффективных в процессе формирования культуры речи военного
специалиста при изучении названной дисциплины.

A.B. Chernyaeva
DEVELOPMENT OF COMMON CULTURAL
COMPETENCES IN THE PROCESS OF STUDY "RUSSIAN
LANGUAGE AND CULTURE OF SPEECH‖ DISCIPLINE
IN MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Keywords: Competence, common cultural competences,
interactive techniques and teaching methods, professional
military communication, linguistic norm, functional style,
genre.
In this article the characteristics of common cultural
competencies formation which military university cadets
acquire in the process of studying the "Russian language and
culture of speech” discipline are considered by author,
focusing on the specifics of students' learning lexical, syntactic
norms of modern Russian literary language, genres of official
business and scientific functional styles in the field of militaryprofessional communication. Interactive techniques and
teaching methods are specifically considered as the most
effective in the study of this discipline regarding the process of
development the speech culture of a military specialist.

А.Б. Черняева
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ОБРАЩЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ
ВЫРАЖЕНИЯ В ТЕКСТЕ ДРУЖЕСКОГО ПИСЬМА
ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КОНЦА XIX- ПЕРВОЙ
ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА
Ключевые слова:Метафора, лексико-тематическая группа,
метафорические обращения, оценочные, эмоционально-оценочные
существительные, дружеское письмо.
Автором выявляются и рассматриваются в тексте дружеского
письма творческой интеллигенции конца XIX - первой четверти
XX века метафорические обращения, представленные различными
лексико-тематическими группами оценочных и эмоциональнооценочных существительных.

A.B. Chernyaeva
METAPHORICAL ADDRESSING AND ITS WAYS OF
EXPRESSION IN THE TEXTS OF LATE XIX- FIRST
QUARTER OF THE XXth CENTURY CREATIVE
INTELLECTUALS’ FRIENDLY LETTERS
Keywords: Metaphor, lexical-thematic group, metaphorical
address, evaluative, emotional and evaluative nouns, friendly
letter.
The author identifies and discusses metaphorical addressing
presented by various lexical and thematic groups of evaluative
and emotional-evaluative nouns in the late 19th - first quarter
of the 20th century creative intellectuals’ friendly letter texts.

О.В. Щагина
КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ЯЗЫКОВЫЕ КОРПУСА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпус языка, корпусноориентированный, корпусно-мотивированный.
В статье рассматриваются два основных подхода к изучению
языкового корпуса – корпусно-ориентированный и корпусномотивированный. Подробно исследуются как различия, так и
сходства этих двух подходов. Анализируются такие критерии,
как тип корпуса, предмет исследования, отношение к
существующим теориям и гипотезам, аннотация и разметка
корпуса.

O.V. Shchagina
CORPUS LINGUISTICS AND LANGUAGE CORPORA:
THEORETICAL BACKGROUND
Keywords: corpus linguistics, language corpus, corpus-based,
corpus-driven.
The article explores two main approaches to the study of
language corpora – corpus-based and corpus-driven. The
author analyzes in detail the differences and identifies the
similarities of these two approaches regarding types of
corpora, research focuses, attitudes towards existing theories
and hypotheses, corpus annotation and tagging.
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