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Пленарные доклады 

 

В.В. Воробьев 

РУДН, г. Москва, Россия 

 

Лингвокультурология теоретическая и прикладная: 

современная реальность 

 

Более чем тридцатилетнее утверждение лингвокультурологии как 

новой антропоцентрической парадигмы научного знания связано с 

непрекращающимся сложным и противоречивым процессом становления 

ее структуры и типологии, формирования терминосистемы и, 

следовательно, различием теоретического и прикладного аспектов, что, в 

свою очередь, ценностно нагружено и задает новую лингвометодическую 

реальность в описании и преподавании языков «через посредство 

культуры». Сегодня уже возможно структурно выделить некоторые 

общие маркеры – разграничители теоретического и прикладного в 

лингвокультурологическом знании, сведя их суть к следующим 

позициям.  

В отличие от фундаментально-теоретического уровня 

лингвокультурологического познания, направленного на формирование и 

развитие собственно теории взаимодействия языка и культуры, 

объяснительных моделей и концепций языковой личности, языковой 

картины мира, на получение обобщенного знания о лингвокультурных 

явлениях и процессах, т.е. на приращение, получение нового знания о 

языке и культуре как целом и о ее отдельных составляющих, задачей 

лингвокультурологического познания прикладного характера является 

научное обеспечение решения практических проблем преподавания 

русского языка как иностранного и неродного и других иностранных 

языков на основе максимально эффективного использования 

теоретического знания о языке-культуре-личности. При этом если запрос 

на теоретическое знание формируется, прежде всего, в рамках 

внутренней логики движения самого этого знания, выявляющей 

потребность в построении недостающих объяснительных схем, 

концептуальных обобщений, то развитие прикладного, практически 

ориентированного знания обусловлено, прежде всего, «социальным 

заказом преподавания русского языка как иностранного и неродного» на 

научную разработку решения той или иной реально существующей 

проблемы. Основным результатом прикладного 

лингвокультурологического исследования является построение 

теоретико-методологического обоснования, принципов и моделей 

преподавательской деятельности, обеспечивающей возможность решения 
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реальных методических проблем, существующих в практике обучения 

иностранным языкам, то чем собственно и занимается 

лингвострановедение. Несмотря на прагматическую ориентированность 

прикладной лингвокультурологии, она отнюдь не тождественна 

собственно практической и даже методической по характеру 

лингвострановедческой деятельности по разрешению реально 

сложившихся проблем, а лишь обеспечивает научную базу для 

практических действий преподавателей-русистов. Значительный интерес 

вызывает сегодня парадоксальная проблема развития отечественной 

прикладной лингвокультурологии. Подчеркнем, что появление 

фундаментальной лингвокультурологии, казалось, вводит прикладную 

лингвокультурологию в нужное русло, все расставляет по своим местам. 

Но не все так просто. Прикладная лингвокультурология – не просто 

приложение общих идей к практическим ситуациям. Тут следует 

разобраться в оппозиции между разными научными традициями или 

парадигмами: лингвострановедение, лингвокультуроведение, 

межкультурная коммуникация и пр. Как представляется, развитие именно 

лингвокультурологического направления в языкознании обусловливается 

стремлением к осмыслению феномена культуры как специфической 

формы существования человека и общества в мире. При этом особо 

следует подчеркнуть научный лингвометодический характер осмысления 

тех фактов, которые до сих пор носили более философскую 

направленность. 

Язык и культура, а также личность все более активно выдвигаются 

в число значимых факторов современной науки (и не только 

лингвистической), а также политики и общественной жизни. В массовом 

сознании язык, культура и личность постепенно перестают 

ассоциироваться с какой-то изолированной областью научных 

исследований, существующей в научных и других замкнутых 

пространствах, они выплескиваются в повседневность в виде запроса на 

языковой вкус, на понимание той или иной ментальности, превращаются 

в политический и даже экономический ресурсы, в ключевые элементы 

развития окружающей нас среды. Это сегодня отражается в популярности 

таких тем, как языковая политика, «языковой вкус эпохи» (В.Г. 

Костомарова), диалог культур, поликультурное обучение; личность: 

языковая, национальная, элитарная, вторичная  и т.д. Все эти темы 

активно исследуются с позиции лингвокультурологии: теоретической и 

прикладной. Ранее этим занималось лингвострановедение. Время 

показало, что становление лингвокультурологии в тех формах, в каких 

она имеет место быть сегодня, как нам представляется, – это 

продолжение лингвострановедения, но не сопротивление ему, не его 

преодоление. Естественно, что большинством исследователей 



5 

лингвокультурология воспринимается продолжением 

лингвострановедения в ее фундаментальной или теоретической части. 

Лингвострановедческие исследования, конечно, можно назвать 

прикладной лингвокультурологией, хотя не исключено, что могут 

существовать и какие-то другие точки зрения. Поэтому не случайны 

вопросы. Как может быть, что наука о взаимодействии языка-культуры-

личности еще не успела сложиться, лингвокультурологии в полном 

смысле как науки еще нет, а прикладная лингвокультурология уже 

развивается? Как в таком случае назвать развертывание конкретно 

лингвокультурологических исследований в сфере языка и культуры, если 

не прикладной лингвокультурологией? 

Что же представляет лингвокультурология сегодня? 

Лингвокультурология – это научное направление, возникшее в России в 

постсоветское время, до этого такого термина у нас не существовало. Мы 

его ввели. По своему генезису российская лингвокультурология весьма 

неоднородна. С одной стороны, она ориентирована на отдельных 

крупных ученых В.Г. Костомарова и Е.М. Верещагина: «Язык и 

культура», «Лингвострановедческая теория слова», с другой стороны на 

работы Ю.Н. Караулова и Ю.С. Степанова и в целом на то 

интеллектуальное явление, которое называется московской 

лингвистической школой. С другой стороны, сюда массово влился 

интеллектуальный контингент, который в силу новых политических 

обстоятельств оказался как бы «не у дел», – например, русисты в России 

и особенно за рубежом. Поэтому можно утверждать, что сегодня 

лингвокультурология в России и в зарубежье весьма неоднородна: есть 

отдельные сильные центры в Белоруссии (В.А. Маслова), в Польше, 

Болгарии, в Башкирии (Л.Г. Саяхова и ее последователи здесь в 

Башкирском государственном университете). Лингвокультурология 

сегодня – это, в какой-то степени, все та же лингвометодическая 

дисциплина, только применительно к конкретным сферам иноязычного 

обучения, например: описания русского языка как иностранного и 

неродного в полилингвальной среде, разработке эффективных технологий 

и методик обучения, межнационального общения на основе диалога 

культур и, разумеется, взаимодействия языка-культуры-личности, 

формирования развитой и функционально грамотной языковой личности 

специалиста как субъекта международного взаимодействия. 

Отрадно, что хотя в последнее время появились фундаментальные 

работы В.В. Воробьева, В.А. Масловой, Л.Г. Саяховой, В.Н. Телии, Ф.Г. 

Фаткуллиной и др., в которых получило отражение 

лингвокультурологическое направление в науке в целом, тем не менее, 

все это под углом зрения прикладных аспектов лингвокультурологии еще 

не было осмыслено. Представить деятельность этого направления в 



6 

ракурсе лингвокультурологии, как нам представляется, – насущная 

задача. Она позволит углубиться, в том числе, и в дискуссии по поводу и 

предмета, и методов отечественной науки вообще, какой она сложилась в 

последние три десятилетия. Линию судьбы науки лингвокультурологии, 

относительно недавно и «через тернии» получившей свое узаконенное 

место среди других лингвистических дисциплин, можно отнести, скорее, 

к разряду «ломаных», чем «прямых». На этой линии отчетливо читаются, 

как минимум, три разных (по содержанию и формам репрезентации) 

периода. Сначала – длительный этап предыстории, когда собственно 

термин «лингвокультурология» отсутствовал, а формирование знания, 

лингвокультурологического по сути, происходило в лоне родственных 

наук и имело соответствующее этим дисциплинам «титульное» 

обозначение. Затем период «кристаллизации» лингвокультурологии как 

самостоятельного направления, «отстраивание», говоря современным 

языком, от «конкурентов», сопровождавшееся борьбой за право на 

полноформатное существование, за статус, не отличающийся от того, 

каким обладают смежные, но уже устоявшиеся, привычные, 

общепризнанные гуманитарные дисциплины (замечу, что всплески 

дискуссий о таком праве возникают то и дело и сегодня). Наконец, это 

период вполне легитимного развития лингвокультурологии как научной и 

учебной дисциплины: этап, когда обозначение себя как 

«лингвокультуролога», а проведенного тобою исследования как 

«лингвокультурологического» воспринимается не как эпатаж, а просто 

как обозначение принадлежности к одному из нормативно узаконенных 

научно-дисциплинарных сегментов. Сегодня эти понятия, можно даже 

сказать, вошли в моду и весьма широко используются не только в 

контексте собственно научного пространства, но и в масс-медиа, в рамках 

многих других лингво- и социокультурных практик. Для каждого из 

названных этапов характерны особые акценты, доминирование тех или 

иных проблемных блоков, которые, становясь эпицентром 

исследовательского интереса, определяли векторы продвижения 

отечественного лингвокультурологического познания. 

Особо следует отметить, что одной из важнейших задач, которую 

необходимо было решать, наряду со многими иными, было проведение 

работы по выявлению, «переформатированию» и актуализации 

лингвокультурологически значимого материала, содержащегося в 

отечественном и зарубежном социо-гуманитарном наследии 

(социолингвистики, когнитивной лингвистики, этнолингвистики и др.). 

Опираясь на традиции, сложившиеся в широком комплексе наук о языке, 

культуре, личности, обращаясь к огромному массиву уже накопленного 

фактологического знания, исследователи, отбирая и профилируя 

релевантный материал, постепенно структурировали, концептуально и 
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методологически выстраивали лингвокультурологический сегмент 

научного анализа. Одновременно, естественно, оттачивался и 

собственный инструментарий, расширялся спектр собственных – 

теоретических и прикладных – разработок. Деятельность по актуализации 

огромного массива накопленного знания о языке, культуре, личности, его 

перепрофилирования на основе использования иной, собственно 

лингвокультурологической «оптики» создавала условия для выявления 

новых, научно значимых закономерностей. Поэтому сейчас, как нам 

кажется, уместно и совершенно естественно называть 

лингвокультурологию наукой. Она обрела самостоятельность, набрала 

научный вес и стала привычной учебной дисциплиной в ряде ведущих 

российских вузов. Произошло это не случайно, ибо отечественной 

лингвистике предназначено быть своеобразным культурологическим 

форпостом. К этому есть все предпосылки и, прежде всего, духовно-

интеллектуальные – в виде огромного потенциала русского языка и 

национальной культуры, а главное – педагогов, исследователей, 

радеющих за чистоту родного языка и сберегающих нужную сегодня всем 

духовность. Наряду с описанной выше траекторией развития 

лингвокультурологического знания, важнейшим вектором движения 

становящейся науки, ее «точками роста» стало проведение весьма 

масштабных (по охвату проблем и задач) и интенсивных (по частоте 

осуществления) прикладных, практически ориентированных 

исследований, связанных преимущественно с вопросами преподавания 

русского языка как иностранного, а также с инновационными 

технологиями педагогической деятельности. Это была своего рода 

«разведка боем», пополнение и шлифовка арсенала 

лингвокультурологического познания путем непосредственного 

включения в поиск ответов на актуальные «здесь и сейчас» проблемы, 

связанные с обучением и описанием языка, культуры, личности. 

Постоянное расширение социального запроса на практически полезные, 

«годные к употреблению» аналитические материалы и разработки, 

основанные на знании о закономерностях и технологиях обучения 

иностранным языкам – все это стало мощным катализатором становления 

отечественной лингвокультурологии, а также полем для 

непосредственной апробации ее возможностей и ограничений. Таким 

образом, два обозначенных вектора (теоретического и прикладного) 

развития лингвокультурологического знания имели своим результатом 

формирование относительно самостоятельных его подразделов: 

концептуально-теоретической, сопоставительной и прикладной 

лингвокультурологий. Степень сопряженности этих составляющих 

является предметом специального анализа, но можно достаточно 

обоснованно говорить о том, что одним из слабых звеньев в этой цепи 
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является сопряжение фундаментально-теоретического и прикладного 

блоков лингвокультурологического знания. Обеспечение реальной сцепки 

между ними – это не только важный показатель степени 

консолидированности, продвинутости лингвокультурологии как особой 

научной и образовательной дисциплины; это еще и необходимое условие 

для достижения действительно обоснованных результатов прикладных 

исследований, их эффективности, с одной стороны, и минимизации 

схоластичности, декларативной абстрактности теоретического 

лингвокультурологического знания, с другой. 

Сегодня мы имеем ситуацию расширяющегося спектра 

прикладных исследований при весьма ограниченной проработке их 

теоретико-методологической базы. Это, несомненно, ограничивает 

эффективность лингвокультурологии теоретической, фундаментальной и 

прикладной. 
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Актуальные арабизмы в словарях и в языке СМИ:  

на примере арабизма джихад  

 

1. Актуальные арабизмы, безусловно, не столь представительны в 

количественном отношении, как актуальные англицизмы, но это 

нисколько не умаляет их значения как кодовых слов, т.к. все 

происходящее ныне в исламском мире имеет важное значение для судеб 

мировой цивилизации.  

Выбранная нами для анализа лексема джихад входит в самую 

представительную тематическую группу – «Религия. Верования». Анализ 

этой лексемы позволяет увидеть весьма характерное для арабизмов 

явление – изменение коннотации. Далее. Актуальность арабизма джихад 

подтверждается не только лексикографическими источниками, но и масс-

медийной коммуникацией.  

2. Актуальный арабизм джихад относится к так называемым 

недавним арабизмам по времени вхождения в русский язык [1], ср.: 

Джихад [ар.] – то же, что газават [7]. Важно заметить, что из пары слов 

газават – джихад актуальность в начале XXI века приобретает именно 
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последнее, подтверждением чему является включение его в словарь 

актуальной лексики, ср.: Джихад, а, м. [ар., букв. рвение, усердие].  

1. В исламе: внутреннее самоусовершенствование на пути к 

Аллаху как одна из главных обязанностей мусульман. 

2. «Священная война», война, ведущаяся мусульманами в 

защиту своей веры, против иноверцев [8].  

Считаем также необходимым отметить, что в исламе слово джихад 

имеет положительную коннотацию. Ухудшение значения, связанное с 

тем, что «словом начинают обозначать предмет, вызывающий у 

говорящих отрицательное отношение» [4, 220], произошло уже на 

русской почве.  

В современных словарях иностранных слов существует несколько 

способов толкования значения этого слова: первый – путем отсылки к 

значению слова газават, прямо, напр.: ДЖИХАД (ар. džihad = война за 

веру) – то же, что газават [2] или опосредованно, ср.: ДЖИХАД [ар. jihad 

священная война, война за веру] – борьба за веру – распространение и 

утверждение ислама вплоть до «священной войны» против иноверцев, 

газават [3].   

Понятия джихад и газават могут также противопоставляться, ср.: 

ДЖИХАД [ар. усердие, рвение] священная война за веру; предписание 

ислама, предусматривающее его распространение и утверждение среди 

иноверцев насильственным путем; ср. газават [6].  

3. Рассматривая частотность употребления слова в речи как 

важный показатель его актуальности, мы обратились к данным нового 

«Частотного словаря современного русского языка», составленного по 

материалам Национального корпуса русского языка. Как отмечается во 

Введении к словарю, корпус, на котором основан указанный словарь, 

включает тексты самых разных авторов; кроме литературных 

произведений, в него входят публицистика и другие жанры 

нехудожественной литературы, а также записи устной речи, то есть в 

словаре «представлен срез всего потенциально бесконечного множества 

текстов, функционирующих в современном русском языке» [5]. В 

алфавитный список словаря, состоящий из 50 тысяч наиболее частотных 

лемм общей (нарицательной) лексики, вошли и 22 арабизма из 

тематической группы «Религия. Верования» (см. табл.), в которую входит 

и арабизм джихад. 
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Таблица 

Слово Частота (на 

миллион 

словоупотреблен

ий)  

D*  

(мах 100) 

аллах  
 

8

.5 

89  

аят  0.5 54  

аятолла  0.6  76  

ваххабит  2.3 62 

вуду 0.7 50 

джихад 1.8 81 

имам 2.6 53 

ислам  15.1 83 

мечеть  6.1 82 

мулла  1.5 82 

муфтий  1.5 80 

намаз  0.5 69 

паранджа  0.7 80 

сура  1.2 80 

хадж  0.5 74 

хаджи  0.7 69 

шариат  1.5 76 

шахид  1.1 78 

шахидка  0.4 70 

шиит  0.6 76 

халиф  0.9 72 

халифат  0.8 70 

 

Арабизмы тематической группы «Религия. Верования», вошедшие 

в алфавитный список «Частотного словаря современного русского языка» 

Таким образом, арабизм джихад, безусловно, обладает высокой 

частотностью, что позволяет говорить о том, что он относится к 

ключевым словам нашего времени.  

4. Показателем актуального слова, как известно, является его 

высокая деривационная активность. В нашем диссертационном 

исследовании мы сделали попытку оспорить этот признак как 

обязательный для всех заимствованных слов. Вместе с тем, способность 

словообразовательной производности, пусть и слабая, у арабизма джихад 

наблюдается, ср.: Иракские христиане, спасающиеся бегством, 
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убеждены, что победить джихадистов ИГ сможет только Россия 

(Версия, 2014, № 44).  

Гораздо больший интерес представляет употребление арабизма 

джихад в функции заголовка, что является признаком ключевого слова, 

ср.: «Ключевые слова нередко помещаются в названия статей и рубрик» 

[9, 543]. Заголовки, включающие рассматриваемое слово, необычны, 

порой эпатажны, ср.: Джихад на дому (Версия, 2015, № 39); Секс-джихад 

(Версия, 2016, № 4); Няня-джихад (Версия, 2016, № 9), что, во-первых, 

соответствует стилистике современных СМИ, во-вторых, отражает 

языковую рефлексию, связанную с новым отношением «говорящего с 

слову или именуемой им реалии» [9, 544].  
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Использование числительных в составе ФЕ английского, 

русского и татарского языков 

 

Язык является неотъемлемой частью народа. Владение языком 

позволяет освоить культурные ценности той или иной нации, 

накопленные годами и веками. Современная лингвистика сосредоточила 

своё внимание на сопоставительном анализе различных языков. 

Следовательно, исследование фразеологических единиц (ФЕ) является 

важным критерием в сопоставительном аспекте языков. Такие 

исследования дают возможность выявить различные признаки ФЕ 

изучаемых языков,  основательно понять лексические, морфологические, 

семантические, грамматические особенности. ФЕ до сих пор остаются 

центром внимания лингвистов и занимают значительную часть лексики и 

отличаются высокой продуктивностью в речи. Именно во фразеологии 

наиболее полно отражена образность национальных и языковых картин 

мир, отражены факты истории, географии страны, национально-

культурная специфика [6, 8]. Эти данные, несомненно, показывают 

самобытность народа того или иного языка. Проявляется оценочность и 

отношение человека ко всему окружающему его миру и 

действительности. ФЕ часто используются как в языке литературы, а 

именно в художественных произведениях, так и в разговорной речи. 

Поэтому изучение фразеологии, без всякого сомнения, является 

необходимым элементом в усвоении языка, в усовершенствовании 

культуры речи. Как пишет В.А. Кунин, «фразеология – это сокровищница 

и ценность языка» [3, 4].  

Как и любая наука, фразеология в истории развивалась поэтапно, 

появлялись знаменательные труды многих фразеологов на уровне 

различных языков: Е.Ф. Арсентьевой, В.П. Жукова, Р.Р. Закирова, В.М. 

Мокиенко, А.И. Молоткова, А.В. Кунина, А.Д. Райхштейна, Л.Р. 

Сакаевой, В.Н. Телии, И.И. Чернышевой, З.М. Шариповой и др. В 

научной литературе, несмотря на значительное количество исследований 

в области ФЕ, привлекает внимание факт отсутствия единого 

общепринятого определения и классификации фразеологического 

оборота. Так, Н.Ф. Алефиренко определяет их как «несвободные 

сочетания слов» [1, 15]. Идиомы обладают более сложной семантикой, по 

сравнению со словами, так как являются языковыми знаками, 

соотносимые по объему информации со свернутым текстом. А.И. 
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Власенков указывает на то, что в отличие от свободного словосочетания, 

в составе ФЕ весь оборот обладает общим значением, а не каждое слово 

поотдельности [2, 47]. Немаловажным критерием является и выявление 

закономерностей  употребления и функционирования фразеологизмов в 

речи. Устойчивые словосочетания обладают двумя главными свойствами: 

неразделимое переносное значение, которое определено устойчивой 

структурой; выразительность, которая следует из образного содержания. 

Согласно указанным критериям, ФЕ выделяются переносностью 

значения, устойчивостью своей структуры и выразительностью в речи [7]. 

Исследователями также выделяется ряд универсальных признаков: 

раздельнооформленность, устойчивость, воспроизводимость в едином, 

готовом виде и идиоматичность. ФЕ обозначают предметы, свойства, 

ситуации. Страноведческая своеобразность в области фразеологии 

определяется довольно ясно. Поэтому в ней отражаются такие критерии 

как: богатый исторический опыт, национальное своеобразие жизни и 

обихода того или иного народа или страны, хранится вековой опыт 

деятельности труда и духовной деятельности, воззрения религии и 

верования [5]. При лингвистическом подходе к исследованию ФЕ 

преобладание иноязычных единиц играет важную роль, так как они 

обусловлены экстралингвистическими факторами. Образы, заложенные в 

ФЕ, служат отражением национальной самобытности народа. 

Немаловажно обладать знаниями особенностей и отличительных черт 

многих сторон и аспектов из жизни народа, которые являются 

носителями данного языка. В этом заключается выявление и определение 

своеобразия фразеологизмов [4]. При этом подчеркивается, что 

значительно богатый фразеологический пласт того или иного языка 

появляется на национальной основе.  

Одни ФЕ выполняют оценочную функцию, а другие, наоборот, 

безоценочную. Многие из них содержат признаки, которые являются 

основой номинации, то есть номинативные ФЕ являются сочетаниями, 

которые связаны с функцией называния. Это означает, что обороты 

обозначают различные явления, качества, действия и другое. В составе 

номинативных ФЕ насчитываются обороты отличных друг от друга 

структурных систем. Это могут быть обороты с одной или двумя  

знаменательными или незнаменательными лексемами, фраземы 

(структура словосочетания) [3]. Среди ученых до сих пор не отмечено 

полноценного единого мнения в определении основной единицы 

фразеологии, исследователи придерживаются разнообразных точек 

зрения о понятии объема данной науки. Распространенным является 

такое понимание как широкое или узкое. Согласно мнению ученых (Е.Ф. 

Арсентьева, Л.В. Базарова, В.В. Виноградов, А.В. Кунин, Л.Р. Сакаева, 

В.Н. Телия, Н.М. Шанский и др.), поддерживающих широкое понимание, 
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в состав ФЕ входят все виды устойчивых выражений — идиомы, 

пословицы и поговорки, афоризмы (цитаты, имена персонажей из 

различной литературы или мифов, крылатые слова), составные термины, 

сложные и парные слова. В свою очередь, приверженцы узкого 

понимания (И.И. Амосова, Ю.А. Гвоздорев, В.П. Жуков, А.И. Молотков, 

А.И. Смирницкий и др.) к фразеологии причисляют только идиомы, 

которые как  устойчивые сочетания не определяются значениями 

включающихся в них слов. Это означает, что крылатые слова или 

афоризмы, которые возникли из литературных источников или 

исторических документов, считаются лишь цитатами, взяты из 

конкретного контекста. 

Главной задачей фразеологии как дисциплины лингвистики 

является взаимодействие образующих компонентов фраземы 

(лексических, морфологических, синтаксических, семантических), 

которые вызывают подобные ограничения и приводят к интеграции 

компонентов в единое целое. Н.Ф. Алефиренко упоминает ФЕ как 

«несвободные сочетания слов» [1,с.15]. А.И. Власенков выделяет два 

вида словосочетаний, такие как свободные и несвободные или 

устойчивые – фразеологизмы. Лингвист называет их также ФЕ и 

фразеологическими оборотами. В сравнении со свободными сочетаниями 

у фразеологизма все словосочетание обладает лексическим значением, а 

не каждое слово в отдельности. Поэтому ФЕ в предложении выступает 

одним членом предложения [2, 47 – 49]. Несомненно, многие выражения 

являются оборотами, которые являются довольно колоритными и 

эмоционально насыщенными, могут принадлежать к определенному 

стилю речи и нередко носят четко выраженный национальный характер. 

Поэтому при попытке перевода ФЕ могут проявляться затруднения. При 

переводе таких сочетаний нужно принимать во внимание контекст и его 

особенности, в котором они используются. Для многих ФЕ английского 

языка характерны такие свойства, как многозначность и стилистическая 

разноплановость. Это и может осложнить процесс перевода на другие 

языки [3]. Необходимо учитывать тот факт, что у представителя одной 

лингвокультуры, того или иного языка могут возникать трудности на 

фоне языкового сознания. ФЕ могут восприниматься буквально, что 

совершенно искажает выражаемый смысл содержания. 

Одной из немаловажных моделейпри использовании числительных 

в составе ФЕ английского, русского и татарского языков является модель 

«Num»+«N» («числительное»+«существительное»): рус. «первая 

ласточка»; «первой статьи»; «первый сорт»; «шестое чувство» – англ. 

«sixthsense»; англ. «secondsight» в значении «ясновидение»; тат. «җиде 

былтыр» – «очень давно»; «ике йөзле» – «быть двуличным»; «бер 

катардан» – «одного поля ягоды»; «бер иштән» – «два сапога пара». В 
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качестве второго члена подобных ФЕ чаще всего выступают 

количественные числительные.  

Проанализировав нумерологические ФЕ в английском и татарском 

языках, мы выделили наиболее продуктивные числительные «бер» – 

один, «ике» – два, «өч» – три, «дүрт» – четыре, «биш» – пять, «җиде» – 

семь, «тугыз» – девять, «ун» – десять – в татарском языке и «one», «two» 

– в английском. В русском языке таковыми являются – «один», «два», 

«семь». 

Использование числительных в составе ФЕ «Num»+«N» 

(«числительное»+«существительное») связано с различными древними 

историческими и мифологическими реалиями. Так, числительное «один»  

– «бер» – «one» связано с представлением людей о целостности 

мироздания, единством объекта суждения и вообще с единством всех 

начал: рус. «одним духом»; «одним словом»; «одним махом»; тат. «бер 

тын» в значении «в один миг, не успеешь глазом моргнуть»; «бермизгел» 

в значении «не успеешь обернуться, в два счёта, в мгновение ока»; англ 

«<with>oneaccord». 

В человеческом аспекте двойка является символом двойственного 

Андрогина, разделяющего человеческое существо на женскую и мужскую 

природу, а также есть символ женского начала и появления первого 

противоречия. Двойственность, лежащая в основе самого числа, 

предопределила его два значения, одно из которых является символом 

невежества (следствие разделённости, закономерно ведущей к 

следующему этапу деградации – невежеству), и символом единой 

мудрости, которая рождается из преодоления двойственной природы 

невежества. Особой нелюбовью отличились пифагорийцы, не любившие 

двойку за вносимое в мир начало разделения. В татарском языке с цифрой 

«два» ассоциируется неопределённое положение, неясная позиция, часто 

противоречащие друг другу установки, взгляды: тат. «ике йөзле» в 

значении «двуличный»; «икенең берсе» в значении «один из двух». В 

русском языке такие ФЕ используются со структурой 

«Prep»+«Num»+«N»: «между двумя стульями», «между двух огней», «на 

два фронта», «<палка> о двух концах». В английском языке большее 

употребление получило порядковое «second»: «theSecondAdvent» в 

значении «второе пришествие»; «secondtonone» в значении «никем не 

превзойдённый»; «agoodsecond» – так говорят о спортсмене, пришедшем 

к финишу почти одновременно с первым. 

Цифра «четыре» – «дүрт» – «four» отражает древнее представление 

о четырёх сторонах света (север, юг, запад, восток). В этих четырёх 

сторонах представлялся весь свет, всё мироздание. Данное явление 

подтверждается в татарском языке выражением – «дүрт китап» (букв. 

«четыре книги» – Библия, Псалтырь, Евангелие, Коран). В татарском 
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языке отмечены ФЕ с числительным «четыре», указывающие на явно 

излишнее количество органов человеческого организма, для 

подчёркивания абсурдности происходящего, что ведёт к стилистическому 

усилению действия: «дүрт куллап» в значении «обеими руками, с 

распростёртыми объятиями». 

Число «шесть» соответствует шести направлениям пространства 

(по два на каждое измерение) и прекращению движения (т.к. творение 

мира длилось шесть дней). Это число символизирует равновесие или 

союз двух стихий (огня и воды) и тем самым означает человеческую 

душу. В татарском языке данное число может выражать интенсивность 

действия: «алтыавыз» (букв. «шесть ртов») в значении «трещотка, 

тараторка, балалайка бесструнная, болтливый человек». 

Цифра «семь» в народном языке имела особое, магическое 

значение. Возможно использование цифры «семь» – «җиде» – «seven» 

связано с античным представлением о семи слоях космических тел, куда 

входила Земля, как один из таких слоёв. Быть может, это связано с 

«семью чудесами света», которыми назывались в древности семь 

сооружений, поражавших современников своею грандиозностью и 

великолепием, которые пользовались огромной популярностью и так 

прочно вошли в сознание людей: египетские пирамиды; висячие сады 

Семирамиды в Вавилоне; храм Артемиды в Эфесе; статуя Зевса работы 

греческого скульптора Фидия; гробница Мавзола, властителя Карии, в 

Галикарнасе, украшенная барельефами и статуями; Колосс Родосский – 

медная статуя более 70 метров высотой у входа в гавань Родоса, 

изображавшая Гелиоса (бога солнца у древних греков); мраморная башня 

маяка на острове Фаросе – около 180 метров высотой. В английском 

языке цифра «seven» считается счастливой и символизирует порядок и 

гармонию: «<on>cloudseven/nine/» в значении «бесконечно счастлив, на 

седьмом небе»; «intheseventhheaven» в значении «на седьмом небе от 

счастья, радости». Кроме того встречает ФЕ со структурой 

«Num»+«and»+«Num»: «sevensandelevens» в значении «наиболее 

желательный результат при игре в кости». В русском же языке в 

расширенной структуре эта цифра ассоциируется с неопределённостью, 

неудобством: «седьмая/десятая вода на киселе»; «семеро ворот, а все 

наоборот»; «семь пятниц на неделе», так и при описании успешных, 

одарённых, людей: «семи пядей/пяденей во лбу»; «великолепная 

семёрка».В татарском языке примером данной структуры является ФЕ: 

«җиде бабадан» в значении «от семи дедушек, старинное наследие 

многих поколений». Число «семь» в татарском языке связано с религией 

и отражает обычаи и ритуал исламского народа и встречается в структуре 

«Num»+«N»+«V»: «җиде азан кычкыру» в значении «читать молитву 

семь раз».  
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Число «двенадцать» почиталось священным древними народами. В 

древнеирландских медицинских текстах было «двенадцать врат души», 

12 мифологических воплощений болезней в славянских традициях, 12 

месяцев и 12 животных в восточном календаре, 12 апостолов Иисуса 

Христа, 12 рыцарей Круглого Стола, а в анатолийской культуре это было 

число основных частей тела, на которое рассекается жертвенное 

животное при совершении обряда. В татарском языке число «двенадцать» 

приобретает значении «чрезмерно, сверх, сильно» в ФЕ со структурой 

«Num»+«N»+«V»: «унике тел белү» в значении «быть полиглотом»; 

«унике фән күргән» в значении «человек с ученой степенью или 

дипломом». Таким образом, проведенный сопоставительный анализ 

свидетельствует о сходстве на уровне семантики исследуемых ФЕ 

английского, русского и татарского языков.  
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 И.В. Высоцкая 

НГУ, г. Новосибирск, Россия 

 

 Части речи в аспекте языковой концептуализации 

 

Современная научная парадигма позволяет рассматривать части 

речи как «привязки» ментальных репрезентаций [6, 54], способ членения 

мира и сортировки разных фрагментов его бытия [7, 11], средство 

познания и восприятия мира (см. подробнее [2]). 

Исследования Б. Берлина, Э. Рош, Дж. П. Денни и др. позволяют в 

качестве факторов, определяющим категоризацию, назвать гештальтное 

восприятие, двигательное взаимодействие, ментальные образы, 

культурную значимость. Это подтверждает зависимость концептуальной 

системы от физического и культурного опыта, опровергая мнение о том, 

что понятия абстрактны и отдалены от человеческого опыта [8, 156]. 

Проблема концептуализации – на «перекрестке» когнитивной 

лингвистики, психолингвистики и философии языка. Концептуализация – 

это преломление в сознании человека окружающего мира и 

существующих в нем объектов, действий, состояний, связей и отношений 

между ними [3, 5]. Любой национальный язык «навязывает всем его 

носителям особый способ восприятия мира, в котором воплощена 

цельная коллективная философия, своя для каждого языка» [1, 159 – 160]. 

Это т.н. «наивный реализм», противопоставленный научной картине 

мира. 

На уровне грамматики происходит переход от первичного уровня 

материализации логического мышления к вербальному. Грамматические 

категории имеют большой уровень обобщения, и это сближает их с 

категориями мышления. По словам Б. Уорфа, «грамматика сама 

формирует мысль, является программой и руководством мыслительной 

деятельности индивидуума, средством анализа его впечатлений и их 

синтеза», и «мы вообще не сможем говорить, если только не подпишемся 

под систематизацией и классификацией материала» в соответствии с 

системой моделей нашего языка [12, 209]. 

В ведении морфологии находится дистрибуция явлений 

действительности, позволяющая системно организовать наши 

представления о мире. Деление на субстанцию, качество, действие и т.д. 

осуществляется путем соотнесенности языкового факта с частью речи, 

которая является языковым средством концептуализации и 

категоризации.  

В частях речи воплощается универсально-типологическое и 

национально-специфическое. Стремление к категоризации является 

общим для всех языков. Однако одно и то же концептуальное явление 
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может иметь разные языковые реализации в разных языках – в 

соответствии с особенностями грамматического строя. Перефразируя 

определение Э. Сепира [10, 93], можно говорить об универсальной 

способности компоновать «действительность во многообразие 

формальных шаблонов» и уникальном наборе этих шаблонов. К примеру, 

в русском и английском языках молния, волна, пламя, метеор, пульсация 

– существительные, то в языке индейцев хопи – глаголы, «так как все это 

события краткой длительности и именно поэтому не могут быть ничем 

иным, кроме как глаголами» [12, 211]. Исследователями отмечено, что в 

китайском, вьетнамском, корейском, японском языках слова со значением 

признака и действия объединяются в одну часть речи – предикативы. В 

бирманском языке не противопоставляются глагол и прилагательное, в 

языке хауса – существительные и прилагательные. В некоторых языках, 

например в языке йума, выделяются только имя и глагол [5, 131]. Это 

демонстрирует различные возможности обобщения и выделения 

признаков предметности и процессуальности в языковом сознании 

носителей упомянутых языков. 

Заметим, что характерная для русского языка антиномия «имя 

существительное – глагол» обусловлена противоположными 

мыслительными операциями (употребление существительных связано с 

селекцией, глаголов – с комбинацией) и – соответственно с двумя 

«полярными отделами мозга», отвечающими за выбор и сочетание. Об 

этом красноречиво говорят данные о «динамических» и «семантических» 

нарушениях при разных формах афазии [13, 298]; [4, 62 – 66]. 

Описывая «деление мира на два полюса» в английском языке 

(существительные house "дом", man "человек" и глаголы hit "ударить", 

run "бежать"), Б. Уорф обращает внимание на существование 

промежуточных ступеней. Он указывает на то, что «многие слова одного 

класса могут выступать еще и как слова другого класса (например: a hit 

"удар", a run "бег" или to man the boat "укомплектовывать лодку людьми, 

личным составом")» [12, 211]. В немецком и английском языках отмечаем 

большую формальную близость этих частей речи по сравнению с 

русским.  

Интересно, что противопоставление имени и глагола, характерное 

для европейских, может оказаться не столь существенным для других 

языков. По мнению Л. Теньера, «большинство языков не обладают 

способностью различать понятия процесса и предмета. Они трактуют 

процесс как предмет, и следовательно глагол как существительное. В 

таких языках "любит" не отличается от "любовь"» [11, 73]. 

Итак, сам факт выделения частей речи и определенная общность 

принципов их выделения связаны с логическими формами мышления и 

концептуализацией мира. Способы же категоризации обусловлены 
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национальной спецификой языка, поэтому система частей речи 

уникальна. Этот вывод не вступает в противоречие со словами Е.С. 

Кубряковой: «...общие в своей основе закономерности мышления и 

когниции и тождественные по существу цели и задачи коммуникации не 

исключают известного варьирования в конечных результатах разных 

видов человеческой деятельности и способов ее языковой фиксации» [7, 

286]. 

Между частями речи нет жестких границ, как нет их и в 

окружающем нас мире. Множество разнообразных переливов и 

переходов характеризует систему частей речи (как и языка в целом). В 

результате взаимодействия единиц языка возникают синкретичные 

явления (см. подробнее [2]), сочетающие признаки разных частей речи. 

Подчеркнем важную роль синкретичных явлений в процессе познания 

мира. Поскольку части речи «не отражают мир, а интерпретируют его, 

являются его картиной» [5, 130], существительное «есть понимание чего 

угодно в действительности как субстанции» [там же]. Важна сама 

возможность примирения с категориальной семантикой «чего угодно». 

«Опредмечивание» действия, состояния, качественных признаков 

позволяет объединить в пределах одной части речи различные в 

семантическом и структурном отношении слова: стирка, чтение, болезнь, 

доброта, желтизна. Соответственно глагол «есть понимание чего угодно 

в действительности как действия», прилагательное – «как качества», 

наречие – «как образа действия или обстоятельства действия» [там же]. 

На основании этого же принципа в ономасиологическом направлении за 

частью речи признается ее главный концепт (предметность, 

признаковость, процессуальность) [7, 141]. Необходимость в осмыслении 

действительности объясняет объединение в пределах одной части речи 

ядерных и синкретичных единиц, различных по значению, морфемному 

составу, способу образования. 

В семантике синкретичных явлений соединены 

противопоставленные значения, что несколько противоречит законам 

формальной логики. Однако однокоренные слова разных частей речи 

различаются «не логически, а исключительно как акты понимания одного 

и того же явления» [9, 316], т.е. передают различные «энергетийные 

проявления» одного эйдоса. Ср.:  

Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых, и 

когда рассмешат, смеялась неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, 

до тех пор, что самой тошно уж становилось (Ф. Достоевский); Петр 

помчался; а пока он бегал за дрожками, оба противника сидели на земле 

и молчали. Павел Петрович старался не глядеть на Базарова; 

помириться с ним он все-таки не хотел... Молчание длилось, тяжелое и 

неловкое (И. Тургенев); – Такая скука, – жаловался Сергей. – Чего тебе 



21 

скучать! (Н. Лесков); – А что я мог сделать? – спросил композитор. – 

Не приглашать. Или настоять на приглашении, если вы мужчина, 

конечно (В. Токарева).  

Сопоставление однокоренных слов разных частей речи 

подтверждает общеизвестный факт: лексическое значение большей 

частью обусловливается семантикой корневой морфемы, грамматическое 

– флексиями. Вопрос о функции аффиксов в формировании частеречного 

значения заслуживает внимания (ясно, что любое изменение основы 

слова ведет к семантическим сдвигам). 

В отношении причастия можно говорить об уникальности 

категориального значения, совмещающего значения признака и действия: 

Опять не спим и забываем спящих... (И. Бродский). 

Если семантическая структура ядерных частей речи однородна, то 

в семантике синкретичных явлений возможна комбинация 

противоречивых значений. В семантике опредмеченного действия, к 

примеру, предметность совмещается с процессуальностью. Ср. значение 

признака и опредмеченного признака: 

Ночь была темна, небо покрыто тучами – в двух шагах от себя 

нельзя было ничего видеть, но Марья Кириловна шла в темноте по 

знакомым дорожкам и через минуту остановилась у беседки... (А. 

Пушкин).  

Употребление однокоренных слов разных частей речи позволяет 

избежать повтора и по-разному представить одно и то же явление, 

уловить нюансы мироощущения. Казалось бы, тавтология неизбежна, 

однако сочетания родственных слов не создают аномального эффекта 

масла масляного, и эта парадоксальность вполне может осознаваться 

автором: 

В это время вошла с улицы целая партия пьяниц уже и без того 

пьяных, и раздались у входа звуки нанятой шарманки и детский 

надтреснутый семилетний голосок, певший «Хуторок» (Ф. 

Достоевский); Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди 

передо мной – длинная, длинная дорога, а цели нет... Мне и не хочется 

идти (И. Тургенев). 

Морфемная деривация часто сопровождается явлением 

межчастеречной переходности: 

Живи, Живое!; И в зле добро, и в добром злоба, Но нет ни добрых, 

нет ни злых…; Девятнадцативешней может сделаться каждый 

недостойный любимым: Ведь его недостойность не видна, непонятна 

для пресветлых очей… (И. Северянин); Два на миру у меня врага, два 

близнеца – неразрывно слитых: голод голодных и сытость сытых (М. 

Цветаева); От хорошей музыки в человеке поднимается человеческое. 

Жизнь задавливает человеческое, а музыка достаёт (В. Токарева). 
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Отметим близость существительных со значением признака и 

субстантивированных прилагательных: 

Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто бы не 

упрекнул Базарова (И. Тургенев); Тынянов сказал вчера: «Литература 

живет не общим, а частным – ненужными частностями...» (Л. 

Гинзбург); Грустное пишут относительно счастливые люди. У них есть 

силы на грусть (В. Токарева). 

И те, и другие синкретичны, «равноудалены» от существительного 

и прилагательного, сочетают предметные и признаковые семы. 

Все это еще раз подтверждает тезис о семантической емкости 

синкретичных образований, представляющих собой одно из средств 

конденсации текста. И если ядерные части речи, выделяемые на четких 

логических основаниях, по большей части, универсальны, то 

синкретичные явления создают национальную специфику морфологии.  

Итак, «грамматическое видение» играет большую роль в 

концептуализации мира. Логико-семантическая основа выделения частей 

речи связана с концептуальной сферой и поэтому универсальна. 

Формальная основа, обусловленная внутренней логикой языка, 

уникальна. 
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Эксплицитная вежливость в контактивных речевых актах 

(на материале русской лингвокультуры) 

 

Целью настоящей статьи является описание способов выражения 

эксплицитной вежливости в речевых актах наиболее распространенных 

контактивных ситуаций речевого этикета (далее – РЭ): приветствие, 

прощание, извинение и благодарность.  

Анализ функционирования эксплицитной вежливости в 

вышеперечисленных речевых актах предполагает описание форм и 

степени объективации эксплицитной вежливости в этикетном общении 

русских, а также определение случаев, в которых этикетные единицы 

становятся выражениями с бóльшей/меньшей степенью вежливости и 

выражениями невежливыми. Выделение выражений с разной степенью 

вежливости свидетельствует о том, что вежливость проявляется как 

«шкалированное (градуированное) явление» [2, 280]. Данное положение 

согласуется с типологией вежливости по стилистическому принципу, т.е. 

с учетом «трехчленной структуры языковых стилей: книжного, 

нейтрального и разговорного» [3, 162]. В соответствии с данной 

структурой выделяют высокий, средний и низкий уровни вежливости.  

Высокий уровень вежливости образует формальную вежливость, 

характерную для официальной обстановки общения. Средний уровень 

вежливости – это нейтральная вежливость. Она реализуется посредством 

выражений с меньшей степенью вежливости, т.е. обычных принятых 

формул вежливости. Такие формулы воспроизводятся автоматически и 

представляют собой устойчивые клишированные фразы. В свою очередь, 



24 

низкий уровень вежливости представляет собой неформальную 

вежливость, характерную для разговорно-фамильярного стиля речи. 

Таким образом, исследование эксплицитной вежливости позволит 

установить лексико-грамматические способы выражения данного типа 

вежливости, а также определить степень ее объективации в той или иной 

ситуации общения.  

Как известно, полноценное речевое общение в благоприятной 

тональности невозможно без обращения к единицам РЭ, так как 

последние служат поддержанию неантагонистических контактов и 

регулируют человеческие отношения. 

Среди специализированных функций единиц РЭ выделяют 

контактоустанавливающую, или контактную, фатическую, служащую для 

установления и поддержания контакта между коммуникантами. Второй 

специализированной функцией этикетных единиц является функция 

ориентации на адресата, или конативная, функция вежливости. 

«Реализация единиц речевого этикета связана с проявлением принятого в 

обществе обхождения друг с другом членов коллектива, спецификой 

общения на «Вы» и на «ты» [5, 14].  

Рассматриваемые ситуации РЭ – приветствие, прощание, 

извинение, благодарность – являются одними из самых частотных и 

важных в речевом общении. Начальная ситуация приветствия в русской 

лингокультуре характеризуется многообразием средств выражений. 

Некоторые формулы приветствия семантически нейтральны. В 

официальном общении эти единицы выступают как выражения с 

меньшей степенью вежливости. Ср. Здравствуй/те! с редуцированной 

формой Здрасьте!. Формулы же Доброе утро!, Добрый день!, Добрый 

вечер! с вариантами Утро доброе!, День добрый!, Вечер добрый! и 

редуцированными формами Доброе!, Добрый! социально и ситуативно 

маркированы. Они употребляются в качестве особых вежливых форм и 

характеризуются тем самым повышенной степенью вежливости.  

Упоминание личного имени адресата в составе этикетных формул, 

например, Здравствуйте, Наталья Ивановна!, в официальной обстановке 

общения повышает степень вежливости. При этом национально-

специфичным оказывается упоминание в составе личного имени отчества 

адресата в русском языке и его отсутствие, например, в немецком в 

официальной обстановке общения, а также использование диминутивных 

форм имен в русском языке и полных форм в немецком в неофициальном 

общении, ср.: Саша, Сашенька, Сашуля, Саня, Санечка, Санек в русском 

языке. 

В неофициальном общении русские используют Привет! с 

уменьшительно-ласкательной формой Приветик!, Салют! с вариантом 

Салютик!, Здорóво! со стяженной формой Здорóв!. Формула  Здорóво! 
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может распространяться также следующим образом: «Здорóво, коль не 

шутишь!, Здорóво бываешь!, Здорóво были!, Здорóво в избу!, Здорóво 

живете!, Здорóво ночевали, спали – почевали!, Здорóво дневали!, Здорóво 

вечеряли! <...>» [1, 182-185]. Данные выражения, так же как и описанные 

выше нейтральные варианты, в неофициальном общении нельзя 

интерпретировать как выражения с меньшей степенью вежливости. 

Некоторые формулы становятся выражениями с повышенной 

степенью вежливости и могут употребляться исключительно в 

официальном общении или в общении с незнакомыми, например, 

употребление сразу двух формул приветствия: Здравствуйте, добрый 

вечер! (при приветствии вечером), либо одну формулу повторяют 

несколько раз. 

Этикетная ситуация «Прощание» маркирует окончание 

коммуникативного акта и также служит выражению вежливости, так как 

акт прощания предполагает желание снова встретиться с собеседником. 

Семантически нейтральной формулой прощания в русском языке в 

официальной обстановке общения можно считать До свидания!, 

распространение которой определением скорый (До скорого свидания!) 

придает ей повышенную степень вежливость. 

Формулы со стилистически повышенной коннотацией, 

употребляемые в официальном общении, можно отнести к выражениям с 

бóльшей степенью вежливости, например, Разрешите/Позвольте (с вами) 

попрощаться!. 

Весьма разнообразны нейтральные русские формулы, 

употребляемые в неофициальном общении: Пока!, Привет!, Салют!, До 

скорого!, формы «итальянского происхождения» Чао!, Аривидерчи!, 

заимствованные из французского языка Адью! с вариантами Адье!, Адьë!, 

непринужденная форма Бай-бай! (от англ. bye-bye – «пока»), 

контаминированная форма Гудбайте! (от англ. Good bye и рус. 

Прощайте), Покеда! с вариантом Покедова!, Бывай!, Будь!, 

образованных из формул Бывай/те здоровы/живы!, Будь здоров! [1].  

Употребление русских формул РЭ в ситуации «Извинение» 

определяется степенью выраженности семантического элемента «вина». 

Так, в русских извинениях данный элемент присутствует в большей 

степени, чем, к примеру, соответствующий компонент «Schuld» в 

немецких [4]. Это связано с тем, что в русской лингвокультуре извинения 

менее стереотипны, чем в немецкой. Если у немецкой интеллигенции 

обязательны извинения за ошибки в речи, то у русских это не принято. С 

точки зрения русских, ошибка, вызванная незнанием, а не моральной 

виной, не служит поводом для извинения. Таким образом, чувство вины 

является основным условием употребления формул извинения в русской 

культуре. 
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Универсальные формулы извинения в русском языке Извини/те!, 

Прости/те! несут разную степень вежливости. При употреблении 

этикетной единицы Прости/те! человек берет на себя больше вины и тем 

самым больше унижается перед собеседником (ср. понятие самоунижения 

[4, 21]), поэтому данная формула извинения характеризуется бóльшей 

степенью вежливости в отличие от Извини/те!, которая является 

нейтральной формой выражения извинения. 

Стилистически повышенные способы извинения, употребляемые в 

официальной обстановке общения, например, Разрешите извиниться 

перед вами!, Позвольте просить у вас извинения (прощения)! 

характеризуются повышенной вежливостью.  

Формулы извинения, заимствованные из французского, Пардон!, 

Пардоньте!, Прошу пардона! [1, 346-347] в русском языке являются 

разговорными нейтральными формами вежливости, используемыми в 

неофициальной обстановке общения.  

В качестве невежливой будет выступать любая формула 

извинения, при употреблении которой нарушается принцип уместности 

[2], например, Извини!, Прости! по отношению к незнакомым и 

вышестоящим, или Пардон!, Пардоньте! в официальном общении. 

Невежливым и некорректным считается также использование формы 

Извиняюсь!. Специалисты по культуре речи предостерегают употреблять 

русский вариант Извиняюсь!, так как человек, который извиняется, не 

может снять с себя вину сам. Это должен сделать тот, у которого просят 

прощения. 

Выражения благодарности в русской лингвокультуре в отличие от 

немецкой менее ритуализированы. В русском языке распространенное 

Спасибо!, например, Огромное спасибо!, Большое спасибо!, Особое 

спасибо!, воспринимаются как выражения с бóльшей степенью 

вежливости. 

Речевые клише, используемые в качестве благодарности, в русском 

языке являются более дословными, чем, к примеру, в немецком. «Это 

значит, что буквальное значение, семантика, хотя и в редуцированном 

виде, но присутствует <...>» [4, 21]. Если по-русски произносится 

благодарность, то говорящий действительно благодарен. Для русского 

обращение к благодарности связано прежде всего с необходимостью 

поблагодарить человека, оказавшего ему ту или иную реальную услугу в 

отличие от немца, благодарящего собеседника по малейшему, даже 

незначительному поводу.  

Русские выражения «усиленной благодарности», образованные при 

помощи перформативного глагола благодарить и ряда «степенных 

определителей» (покорно, покорнейше, искренне, сердечно, (от всего 
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сердца), от души (от всей души), являются выражениями с бóльшей 

степенью вежливости. 

Имплицитно выраженные благодарности в русском языке при 

помощи кратких прилагательных признателен, благодарен (Я вам 

очень/глубоко/крайне/чрезвычайно признателен/благодарен!) также 

можно отнести к очень вежливым выражениям. 

Таким образом, вышеописанные этикетные единицы реализуют 

категорию эксплицитной вежливости в той или иной степени. 

Использование формул с бόльшей/меньшей степенью вежливости связано 

в целом с необходимостью создания желательной тональности общения, а 

также с преследованием коммуникантами определенных целей.  
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Филология и культура: проблемы исследования 

 

В современном теоретическом языкознании наблюдается 

тенденция к актуализации проблем лингвокультурологии, которые все 

настойчивее заставляют обращаться к истории и культуре этносов, как к 

источнику выявления своеобразия их менталитета. Р.А. Будагов пишет: 

«Нельзя забывать, что такие проблемы лингвистики, как язык и культура, 

являются вечными, как на каждом новом этапе развития общества и 

науки они раскрываются в новых своих аспектах, в новых гранях, 
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представляя специалисту новые исследовательские материалы» [1, 9].  

В рамках современной гуманитарной науки изучение языка и 

изучение культуры находится в тесной взаимосвязи. Исследование 

культуры может почерпнуть новые идеи и данные из лингвистики точно 

так же, как лингвистические исследования могут быть значительно 

расширены и углублены за счет привлечения знаний о культуре. 

Язык – неотъемлемая и важнейшая часть любой национальной 

культуры, полноценное знакомство с которой предполагает не только 

изучение материальной составляющей этой культуры, не только знание ее 

исторической, географической, экономической и прочих детерминант, но 

и «попытку проникнуть в образ мышления нации, попытку взглянуть на 

мир глазами носителей этой культуры, с их точки зрения» [3, 16]. 

Большой интерес представляют, на наш взгляд, следующие 

методологические основания изучения взаимосвязи языка и культуры: а) 

культура, как и язык, является формой сознания, отражающей 

мировоззрение человека; б) культура и язык существуют в диалоге между 

собой; в) для культуры, как и для языка, характерны антиномии, 

связанные с индивидуальными или общественными формами их бытия. 

Среди подсистем культуры национальная культура и национальная 

концептосфера представляют собой микрокосмос по отношению к 

макрокосмосу мировой культуры. В основе теории национальной 

концептосферы лежит идея единства в разнообразии. Национальный 

культурный мир – часть реального мира, при этом, несмотря на 

внутренние особенности и на внутренние изменения, а также мощное 

воздействие извне, он, подобно живому организму, сохраняет 

тождественность самому себе. 

Теория ментальности дала возможность анализировать механизм 

формирования общественного сознания и исследовать механизм 

взаимодействия и взаимопонимания различных культур, что привело к 

появлению в лингвистике новых исследований, опирающихся на 

взаимодействие и взаимопроникновение языка и культуры. Языковое 

сознание и культурные ценности (собственно культурные категории и 

установки) отображаются и фиксируются в языке в виде ментальных 

моделей обыденной картины мира. Соответственно, в языке, 

опирающемся на контекст культурных традиций, объективируются 

национальное мировидение и миропонимание. 

Вместе с тем, с позиций лингвокультурологии весьма важной 

представляется категориальная специфика языка, обусловленная 

менталитетом народа. Так, в английском языке детально представлена 

модальность, в албанском языке морфологически выражена 

адмиративность (он все-таки пришел, все-таки прочитал, все-таки 

остался и т.д.), в болгарском языке формально выражена 
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пересказывательность (он пришел и это факт vsон пришел, но я этого сам 

не видел, мне об этом рассказали), а в русском – детально отражена 

видовая характеристика действия. В башкирском языке категории 

определенности (очевидности) и неопределенности (неочевидности): 

килде – «он пришел», килгән –  «говорят, что он пришел», а также 

категории времени наклонения глагола. В глагольной системе 

башкирского языка функционируют 11 форм времени, 6 форм 

наклонений. 

Общественный опыт, в том числе и культурный, закреплён в языке 

в виде понятий, передаваемых «ключевыми словами». «Ключевые слова» 

– это понятия, особенно важные и показательные для отдельно взятой 

культуры, находящиеся, по определению А. Вежбицкой, «в фокусе 

социального внимания». У каждой культуры есть свои ключевые слова, 

например, франц. еspit (‘дух’), patrie (‘родина’), charme (‘шарм’); англ. 

Privacy (‘частная жизнь’), fairness (‘честность’); башк. тоғролоҡ‘ 

(‘честность, порядочность’), тыйнаҡлыҡ  (‘воспитанность’), намыҫ 

(‘совесть’) и др. 

Следует сказать, что дефиниция «язык есть национальная форма 

культуры» является ошибочной. Согласно такому пониманию, культура 

появляется только в языке, содержанием языка является только культура. 

Безусловно, язык и культура тесно связаны между собой, однако эти 

связи не являются прямолинейными и односторонними, наоборот, 

взаимосвязи и взаимодействия между языком и культурой весьма сложны 

и многогранны. Иначе говоря, язык не является формой культуры, в том 

числе национальной, так как язык имеет свое содержание, культура – 

свое. 

На наш взгляд, соотношение между языком и культурой следует 

определить как сложное противоречивое единство, как 

взаимопроникновение. Язык надо рассматривать как ведущее, мощное, 

однако не единственное средство выражения и создания национальной 

культуры. 

Ментальность народа наиболее полно проявляется в родном языке, 

ибо концептосфера родного языка по своим возможностям отражения 

реального мира шире в сравнении с другими средствами познания. 

Естественно, в содержание концептосферы любого входят различные 

концепты: интеллектуальные, эмоциональные, культурные, нравственные 

и др. 

Для того чтобы ключевое слово культуры было признано 

концептом, необходимо, чтобы оно было признано 

общеупотребительным, частотным, и входило в состав фразеологизмов, 

пословиц, поговорок и т.д. Перечисленные концепты являются 
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универсальными, они существуют и функционируют во всех языках, имея 

общий прототип, но их содержание этноспецифично. 

Любое исследование, выполненное в контексте взаимодействия 

языка и культуры, должно исходить из того, «что языки и отраженные в 

них способы мышления обнаруживают, как глубокие различия, так и 

явные сходства, что исследование разнообразия может привести к 

обнаружению универсалий» [2, 4]. Поскольку использование языка есть 

один из видов целенаправленной деятельности человека, пределы 

межъязыкового варьирования обусловливаются особенностями 

человеческого интеллекта и коммуникации, т.е. когнитивной 

способностью человека. Именно это обстоятельство обеспечивает 

глубинное единство всех человеческих языков (А.Е. Кибрик). За тем 

бесконечным эмпирическим разнообразием, которое регистрирует 

таксономическая типология, скрывается универсальная природа языка, 

представленная в виде ограниченного множества лежащих в ее основе 

принципов. 
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Что нужно сопоставлять 

(уточнение содержания методического приема сопоставления  

с родным языком при изучении русского как неродного) 

 

При овладении русским языком как неродным учащимися 

нерусской школы в условиях отсутствия русскоязычной речевой среды, 

например в сельской башкирской школе, процесс усвоения системы 

второго языка, его средств происходит на фоне родного языка: новые 

языковые явления воспринимаются через призму системы привычного 

родного языка, речь на неродном языке создается по модели речи на 

родном языке. В этих условиях овладение русским языком обязательно 

сопровождается в сознании изучающего его как неродной язык 

стихийным воздействием родного языка, что служит, с одной стороны, 
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«тормозом» для успешного овладения русским языком и причиной 

порождения интерферентных ошибок при создании иноязычной речи, с 

другой, напротив, опорой, «надежным помощником» при построении 

русскоязычной речи, ускоряет, облегчает усвоение русского языка, ибо 

механизмы создания речи одинаковы во всех языках [6, 347].  

Таким образом, при стихийном воздействии в процессе овладения 

неродным языком родной язык становится в одних случаях «другом», в 

других «врагом» второго языка в сознании билингва. Отсюда возникает 

методическая проблема управления процессом воздействия родного языка 

на изучаемый неродной, особенно на начальном этапе овладения вторым 

языком. Термин управление в данном случае означает своевременное 

предупреждение и устранение моментов «тормозящих» (интерференцию) 

и умелую опору на моменты «стимулирующие», «помогающие» 

(транспозицию). При отсутствии такого управления (стихийном 

воздействии родного языка) интерферентные явления проявляются 

сильнее, потому что на их пути нет никаких препятствий. Разумеется, для 

сознательного управления процессом воздействия родного языка на 

изучаемый неродной обучающему второму языку – учителю русского 

языка – нужно хорошо знать не только преподаваемый им язык, но и 

особенности родного языка обучаемых. Именно этим обстоятельством 

диктуется необходимость использования в учебном процессе материалов 

сопоставительного анализа русского и башкирского языков, которые 

составляют, по существу, лингвистическую базу методики обучения 

русскому языку в башкирской школе [4, 103]. 

Говоря об использовании материалов сопоставительного анализа 

двух языков, нужно иметь в виду цель и характер этого анализа.  

Сопоставительное описание языков можно проводить в двух 

направлениях: 1) научно-теоретическом и 2) учебно-методическом. 

Каждое из них имеет свои цели и задачи. В первом случае 

сопоставляются два языка без ограничения объема материала с целью 

более полного установления сходства и несходства, совпадения и 

несовпадения, равенства и неравенства семантики и формы языковых 

единиц разных уровней. Материалы этих сопоставлений могут быть 

использованы при составлении сопоставительных описательных 

грамматик двух языков, двуязычных переводных словарей, в 

переводческом деле. Во втором случае объектом сопоставительного 

описания выступает учебный микроязык, «который является результатом 

минимизации и компрессии русского языка в учебных целях, в пределах 

программных лексического и грамматического минимумов» [1, 11]. Здесь 

в центре внимания находится задача выявления тех отличительных 

моментов двух языков, которые служат причиной возникновения 

интерферентных ошибок в иноязычной речи билингва. Материалы этих 
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сопоставлений используются в учебной практике, в процессе обучения 

второму языку. Сопоставительный анализ в учебных целях на материале 

русского и башкирского языков проведен нами (см. [2, 3]). 

Структурное сходство и отличие языковых единиц в разных языках 

(в нашем случае – в русском и башкирском) обнаруживаются на всех 

уровнях языковой системы – фонетико-произносительном, лексико-

семантическом и грамматическом. Путем сопоставительного анализа 

двух языков выявляются: 1) какие языковые явления и их 

дифференциальные признаки являются общими для обоих языков; 2) 

какие языковые явления и их признаки, будучи сходными в 

сопоставляемых языках, отличаются своими специфическими 

особенностями (совпадают в них лишь частично); 3) какие языковые 

явления и их дифференциальные признаки характерны только для одного 

из сопоставляемых языков – отсутствуют в другом (полностью 

отличаются).  

Эти сходные и отличительные языковые явления переплетаются в 

речи самым причудливым образом: в одном слове могут быть сходные и 

несходные по артикуляции звуки; при совпадении лексического значения 

слова может не совпадать его грамматическая форма; при совпадении 

грамматической формы слова может расходиться его лексическая 

сочетаемость; сходные по структуре синтаксические конструкции могут 

различаться разными формами составляющих их слов и разным порядком 

расположения слов; и т.д. Все эти «причуды» могут встречаться 

одновременно, в одном отрезке речи, и начинающий билингв не в 

состоянии «справиться» с ними самостоятельно. Вот и возникает 

необходимость управлять этим процессом.  

При использовании материалов сопоставительного анализа 

русского и башкирского языков в учебных целях важно определить, что 

следует сопоставлять: форму, значение или функцию языковых единиц. 

Поскольку нерусский ученик, изучающий русский язык, прежде всего, 

ищет  сходство значений эквивалентных языковых единиц (слов, 

словоформ, словосочетаний, предложений) в родном и изучаемом 

русском языках, то исходным при сопоставлении будет значение 

языковых единиц. Отсюда естественно вытекает методическое 

требование «строить языковое сопоставление на эквивалентности 

значений» (И.Г. Милославский). Это значит: всякий раз необходимо 

установить, как выражается то или иное лексическое и грамматическое 

значение в сопоставляемых языках. Так как одно и то же значение 

передается в разных языках часто по-разному, то важно найти в них 

эквиваленты для выражения тождественных значений. Установление этих 

эквивалентов представляется делом чрезвычайно сложным ввиду 

многозначности слов и словоформ в каждом языке: одно и то же слово 
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родного языка в разных своих лексических значениях является 

эквивалентом нескольких слов в русском языке и наоборот; одна 

словоформа родного языка в разных своих грамматических значениях 

соответствует нескольким словоформам в русском языке и наоборот. 

Значение и форма языковых единиц выявляются в контексте, в процессе 

функционирования их в речи. Для функциональной характеристики 

языковых единиц разных уровней контекст будет разным. 

Соответственно дифференцируется методика сопоставлений разных 

языковых единиц. Так, сопоставление явлений фонетического уровня 

опирается главным образом на сходства и различия в артикуляционной 

базе двух языков, здесь достаточным контекстом является слово. 

Сопоставление лексики основывается на сходстве и отличии лексических 

значений слов, здесь минимальным контекстом послужат словосочетания 

и предложения. Для сопоставительной характеристики грамматических 

форм слов также достаточным контекстом будут предложения разных 

структурных типов. Сопоставление синтаксических конструкций 

проводится на материале связных текстов.  

Таким образом, сопоставление фактов двух языков в методических 

целях будет соответствовать схеме: значение – форма – функция.  

Материалы сопоставительного анализа двух языков в 

методических целях могут быть использованы в двух аспектах: 1) 

эксплицитно (открытые сопоставления) и 2) имплицитно (скрытые 

сопоставления). 

Сущность первого заключается в том, что сопоставления с родным 

языком проводятся непосредственно на уроках в процессе рассмотрения 

конкретного явления русского языка. Здесь важное значение имеет 

направление сопоставлений: какой язык избирается в качестве исходного 

– родной или русский (неродной).  

Если исходным является родной язык, то главное внимание 

обращается на факты родного языка и сопоставление осуществляется 

через призму системы родного языка по принципу: так в родном языке, а 

как в русском? В этом случае остаются без внимания те явления русского 

языка, которых нет в родном языке обучающихся.  

Если же исходным является русский язык, то в центре внимания 

находятся средства русского языка и сопоставление осуществляется через 

призму системы русского языка по принципу: так в русском языке, а что 

ему соответствует в родном?  

Выбор исходного языка при сопоставлении определяется учебной 

целью. Поскольку предметом изучения, целью овладения является 

русский язык, поскольку сопоставление фактов двух языков (родного и 

русского) проводится с целью предупреждения интерферирующего 

влияния родного языка на изучаемый неродной (русский), то в качестве 
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исходного при сопоставлении желательно избрать русский язык. В этом 

случае ориентир делается на усвоение средств русского языка. Как 

вытекает из изложенного, предметом открытых сопоставлений будут 

преимущественно отличительные языковые явления в русском и родном 

языках. Такое сопоставление предусматривает предупреждение, снятие 

возможных интерферентных ошибок в русской речи нерусского ученика 

под влиянием его родного языка. При этом нам кажется более 

целесообразным прибегать к открытым сопоставлениям как можно реже: 

изучение русского языка надо организовать на материале русского языка, 

так, чтобы он воспринимался не через призму системы родного языка, а 

как особая структура; в этом случае русский язык быстрее 

автономизируется в сознании нерусского ученика, и он быстрее 

освобождается от влияния родного языка.  

Имплицитное использование материалов сопоставительного 

анализа двух языков (скрытое сопоставление) определяет методическую 

систему изучения русского языка в нерусской школе: отбор изучаемого 

учебного материала в учебниках русского языка, дозировка этого 

материала и распределение его по этапам, выбор методов и приемов 

объяснения и закрепления языкового материала, системам 

тренировочных упражнений и контрольных заданий – все должно быть 

основано на данных сопоставительного анализа родного и русского 

языков. Сущность одного из основных принципов методики обучения 

русскому языку в нерусской школе – учет особенностей родного языка 

учащихся – заключается именно в умелом использовании в учебном 

процессе скрытых сопоставлений с родным языком. Скрытые 

сопоставления учитывают все моменты сходства и несходства русского и 

родного языков.  

Обобщим изложенное. Использование материалов 

сопоставительного анализа двух – русского и родного – языков 

составляет не только лингвистическую базу, но и методическую основу 

обучения русскому языку учащихся нерусских школ. В этом контексте 

возникает необходимость подготовки в вузе такого учителя русского 

языка для нерусской школы, который хорошо знает материалы 

сопоставительного анализа русского и родного языка учащихся и может 

умело использовать эти материалы в учебном процессе. Реализация этой 

задачи на деле поднимает статус учебной дисциплины 

«Сопоставительная типология русского и родного языков» до уровня 

фундаментальных на филологических факультетах университетов.  

В заключение скажем еще следующее. Практическая значимость 

материалов сопоставительного анализа двух языков не ограничивается 

только тем, что они обеспечивают  успешное овладение вторым, 

неродным языком (например, русским языком учащимися башкирской 
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школы). Эти материалы играют исключительную роль для более 

глубокого осмысления лингвистической природы, национальных 

особенностей  и своего родного языка, для более глубокого познания его. 

Об этом К.Г. Крушельницкая пишет: «Сопоставление одного языка с 

другим позволяет нередко увидеть те стороны явления, которые остаются 

скрытыми при рассмотрении его вне сравнения» [5, 29]. 
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Проблема изучения литературных онимов  

в логоэпистемическом аспекте 

 

Ряд литературных онимов со временем приобретает черты 

прецедентности и начинает функционировать в русском дискурсе почти 

что нарицательно. Рассмотрение подобных литературных онимов в 

аспекте логоэпистематики актуально в практике преподавания русского 

языка как иностранного, а также при изучении русского языка в 

полиэтнических регионах страны [6, 12].  

Логоэпистематика – сравнительно молодое направление 

русистики, предложенное В.Г. Костомаровым и Н.Д. Бурвиковой. 

Ведущим термином названного направления является логоэпистема, 

понятие, построенное по аналогии с другими лингвистическими 

терминами фонема, морфема и т.п. Под логоэпистемой понимают 

«языковое выражение закрепленного общественной памятью следа 

отражения действительности в сознании носителей языка в результате 

постижения (или создания) ими духовных ценностей отечественной и 

мировой культур» [4, 39]. 

Изучение языка, безусловно, неполноценно, без учёта духовных 

ценностей народа. Современные исследователи отмечают, что «важной 

отправной точкой в выявлении этнических особенностей 

мироосмысления и их выражения в языковой картине мира является 

определение системы ключевых мыслеобразов» [5, 193]. Ключевыми 

мыслеобразами в языковой картине мира являются многие литературные 

онимы. Последние, входя в состав ключевых мыслеобразов, приобретают 

логоэпистемический характер. 

Логоэпистемичны прецедентные литературные онимы Ниф-Ниф, 

Наф-Наф и Нуф-Нуф. Хотя в современном русском книжном дискурсе 

сплошь и рядом читаем об этих онимах, как относящихся к английской 

народной сказке, такие высказывания следует определять как дань моде, 

ориентацию языкового вкуса эпохи на англосаксонскую культуру в 

качестве культуры престижа. Между тем в английской народной сказке 

персонажи три поросёнка безымянны.  

С. Михалков наделил каждого поросёнка отдельным, хотя и 

сходным с другими, именем. Эти имена являют собой редупликацию, а 

также основаны на отдалённом звукоподражании (звуков, издаваемых 

поросятами). С точки зрения фоносемантики, слова, содержащие редкие 

звукобуквы, по оценочным шкалам обладают отрицательными 
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признаками. Имена Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф по шкале «хороший 

– плохой» оцениваются как ‘плохой’.  

Хотя поросята – «братцы», один из них отличается трудолюбием, 

последовательностью и предусмотрительностью. Лингвисты обратили 

внимание на то, что звукопись имени рассудительного братца-поросёнка 

оценивается как более положительная, по сравнению с именами его 

беспечных родственников [2; 7; 3]. 

Наличие в русской версии сказки о поросятах трёх имен создаёт 

уникальную возможность для носителей русского языка применять эти 

имена нарицательно: то в обобщающем значении контекстуальных 

синонимов, то в контекстуальной антонимии, при которой разумность и 

предусмотрительность одного братца противостоит беспечности и 

лености двух других.  

Уже пилотный анализ функционирования данных литературных 

онимов, осуществленный нами в 2013 – 2014 гг., показал, что эти имена 

активны как логоэпистемы во многих сферах современного русского 

дискурса. Названные литературные онимы представлены как 

прагматонимы (в названиях строительных организаций), как оценочные 

слова в публицистической речи. При этом в последней сфере оценочный 

накал представлен от легкого порицания (когда логоэпистемы Ниф-Ниф, 

Наф-Наф и Нуф-Нуф входят в лексико-семантическое поле 

эвфемистических номинаций свиньи типа поросята, хрюши) до 

обличающего пафоса в окружении отрицательно-оценочных номинаций. 

Анализируемые логоэпистемы широко применяются в 

педагогическом дискурсе. Опять же имеет место сложное взаимодействие 

триединого наименования поросят. Данные литературные онимы 

употребляются то для эвфемизации в контексте легкого порицания, напр.: 

Ну какой же ты хрюша! Прямо Наф-Наф какой-то! (Разговорная речь). 

То как нейтральное использование логоэпистем, удобных для 

формулирования логических задач со множеством условий, 

распределением признаков, напр.: Наф-Наф посадил в саду розы; Ниф-

Ниф – тюльпаны, угадай, что посадил в саду Нуф-Нуф. В целом, 

динамика нечётного числа три персонажей сказки С. Михалкова 

предоставляет богатые возможности метафорического применения 

данных литературных онимов в русском дискурсе. 

В 2016 г. мы снова обратились к проблеме представленности 

названных логоэпистем в русском дискурсе. Заметим, что работа по 

поиску этих номинаций в «Национальном корпусе русского языка» по-

прежнему затруднена из-за «экзотичности» задачи. «Национальный 

корпус русского языка» выдаёт значительно меньшее количество 

примеров, чем при помощи непосредственной работы с поисковиками в 

интернете. 
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Изучение логоэпистем Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф показало, 

что повысилась активность применения этих литературных онимов в 

политическом дискурсе в связи с формированием нового 

неоднополярного мира, с усилением политического противостояния 

стран.  

Повысилась частотность прагматонимов – названий строительных 

компаний и организаций. Метафорическая мысль, вероятно, развивалась 

при этом так: поросята на протяжении всей сказки занимаются 

строительством, они привлекательные, одерживают победу, назвать их 

именем строительную компанию или магазин стройматериалов будет 

выразительно. 

Увеличилось число примеров образования эпистемоидов, т.е. 

трансформации имен Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф в современных 

постановках сказки. 

Представляется важным тот факт, что фоносемантическая чуткость 

С. Михалкова при именовании поросят может служить своего рода 

проверкой (лакмусовой бумажкой) на художественную состоятельность 

современных писателей в случаях творческой переклички, применения 

данных логоэпистем в современных художественных текстах. 

Остановимся на трёх симптоматических примерах. В рассказе Т. 

Толстой «Чужие сны» говорится: Сны сродни литературе. У них, 

конечно, общий источник, а кроме того, они порождают друг друга, (…) 

сонное повествование перепутывается с литературным, и все, кто писал 

о Петербурге, – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый, Блок, – развесили 

свои сны по всему городу, как тонкую моросящую паутину, сетчатые 

дождевые покрывала… Непременно, непременно куплю себе квартиру в 

Питере, слеплю себе гнездо из пуха, слюны, разбитых скорлуп своих 

прежних жизней, построю хижину из палочек, как второй поросёнок 

Нуф-Нуф. Натаскаю туда всякой домашней дряни, чашек и занавесок, 

горшков с белыми флоксами, сяду к окну и буду смотреть чужие сны.  

Текст содержит только один из трёх литературных онимов. В 

повести Н. Абгарян «Манюня» девочки проказничают в ванной и сами же 

оценивают своё поведение: 

Мы тихонечко пробрались по коридору к ванной комнате и 

тщательно закрыли дверь на засов. «Как Ниф-Ниф и Нуф-Нуф», – 

захихикала Манька. 

Во втором примере уже два литературных онима – логоэпистемы. 

Девочки осознают своё безответственное поведение, сходное с 

действиями поросят (Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа). Пример из романа Д. 

Донцовой «Вынос дела» приходит в фактическое противоречие с 

предыдущими двумя:  
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[Дети предлагают героине Даше нарядиться на маскарад 

поросёнком] - Пусть оденется поросёнком Наф-Нафом, – предложила 

Машка. – Возьмет в руки ведёрко, мастерок, и маска не потребуется, 

мордой при- кроется с пятачком. – А зачем ведро с мастерком? – 

изумилась я. – Так он каменный дом строил, – пояснила Манюня, – самый 

разумный из всех оказался.  

Между персонажами романа разгорается спор об имени разумного 

поросёнка. В спор вмешивается героиня Ольга: 

- Какая разница – Ниф-Ниф или Наф-Наф? 

- Никакой, – успокоился Кешка, – пусть будет по-твоему, Маня. 

- Не надо мне уступать, – заорала Маша, – сейчас точно узнаем! 

…И с ужасающим топотом дочь понеслась в библиотеку…  

- Ага, – раздалось из коридора, и торжествующая Маруся влетела 

в гостиную, размахивая толстой книгой. – Ага!.. – Никто не угадал, – 

возвестила сестрица. – Имечко ему Нуф-Нуф! 

- Вот и славненько, – сказала Зайка, – оба плохо знаете 

литературу, а спорите. 

Поразительным оказывается тот факт, что писательница 

неправильно называет разумного поросенка из сказки С. Михалкова Нуф-

Нуфом. Эта логоэпистема с точки зрения фоносемантики оценивается по 

шкале «хороший – плохой» как самый плохой из всех трёх литературных 

онимов. Таким образом, третий пример из художественного дискурса 

содержит одновременно фактическую ошибку и «фоносемантическую 

погрешность».  

В целом, обращение к логоэпистемам в практике преподавания 

русского языка как иностранного жизненно важно, поскольку 

логоэпистемы, «с одной стороны, – это знание, хранимое в словесном 

знаке (…), а с другой, – важный элемент ассоциативно-образного бинома, 

сигнал, благодаря которому в этнокультурной памяти человека 

активизируются и всплывают на поверхность сознания связанные с ним 

имплицитные фоновые знания» [1, 158].  
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Проблемы конфликта и возможности диалога «отцов и детей» 

через призму миграции и интеграции: к вопросу о российских немцах  

 

Проблемы, связанные с процессом миграции, без преувеличения, 

сегодня стали  самыми актуальными и болезненными для абсолютного 

большинства государств. В ряде своих статей [11] мы уже писали о 

разных аспектах темы «Российские немцы», в том числе и в свете 

проблем миграции; о влиянии принудительного перемещения на 

формирование этнической идентичности, ментальности, самоорганизации 

российских немцев. В этой небольшой статье остановимся лишь на 

некоторых проблемах указанной темы, постараемся сфокусировать 

внимание лишь на одном сегменте: это связь поколений в цепи 

билингвальных семей, вопросы вечного конфликта «отцов и детей». 

Материалом для статьи послужили анкеты, проведенные нами с детьми-

билингвами и взрослыми, российскими немцами 2 – 3-го поколений 

(всего 50 человек). Поясним: в понятие РН мы включаем этнических 
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русских, проживающих ныне в Германии, и этнических немцев, 

проживающих в России. 

Каким же формирует ребенка-билингва его окружающий 

глобальный и мобильный, интерактивный и с IT-доминантой мир 21-го 

столетия и страны пребывания (а не страны исхода родителей, например 

СССР), или какие они – дву- и многоязычные дети нового века? 

Ребенок-билингв является с рождения членом нескольких 

социумов, точнее этносоциумов (поскольку коллектив дошкольного 

образовательного учреждения, школы… – носитель нерусской 

национальной картины мира – немецкой, чешской и т.д., а семья – 

носитель национальной, русской или смешанной картины мира). Причем 

необходимо заметить, что каждый из этносоциумов по-своему относится 

к билингвизму и билингвам: от явной поддержки многоязычия (владение 

несколькими языками на уровне родных приветствуется и поощряется 

социальными привилегиями) до явного неприятия (переход с языка на 

язык рассматривается как акт подчеркивания своей «избранности», 

интерференция – как незнание ни одного из языков; переход с языка 

межэтнического общения на национальный язык – как признак дурного 

тона и т.п.). Сложность здесь заключается в том, что нередко негативное 

отношение окружающих к говорящему на национальном языке в 

инокультурном окружении вызвана не негативным отношением к нации в 

целом или данной личности, а просто непониманием и чувством 

«исключенности» из коммуникации.  

Рекомендуемое нами исходное положение для работы родителей и 

педагогов с билингвами: «Язык – это инструмент общения между 

культурами. Коммуникация на каждом языке – основа познания мира в 

его многообразии» [6, 13].  

Наибольшую сложность у билингвов вызвало формулирование 

(лингвистическая составляющая) своей принадлежности к одной из наций 

[2, 23]: «я русский», «я немецкая» (нация определялась через называние 

языка; как и определение нации шло не через внешние признаки, а через 

язык – «чтобы сказать, кто он, я должен с ним заговорить»)... Дома и «на 

необитаемом острове» (формулировка вопроса), а также в России дети 

чувствуют себя, как правило, русскими; на улице, в школе, в обществе – 

немцами; во Франции – иностранцами (немцами, русскими), но дети, 

изучающие французский как первый иностранный с 6 лет полагают себя 

«французскими» и предпочитают общаться с носителями языка – на их 

родном языке (потому что язык нужен для «понимания»). Свою 

«русскость» билингвы аргументируют происхождением и родным языком 

родителей /мамы; «немецкость» – местом рождения, местом обучения и 

паспортом. Интересно также, что при запросе информации о посещенных 

странах (В каких странах ты уже был(а)?) дети называют Германию 
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(страну проживания) и Россию (страну рождения своего/родителей или 

проживания родственников) наравне с Францией, Швейцарией, Италией 

и Турцией. Идея равенства языков и культур для естественных 

билингвов, в отличие от билингвов благоприобретенных – корневая, 

часть их мировосприятия. 

Чем в более взрослом возрасте был увезен ребенок из России или 

Казахстана, тем чаще возникает вопрос о его этно-принадлежности, 

желание понять причину исхода, вплоть до желания вернуться в страну 

исхода и составить о ней собственное мнение. Например, мальчик, 

увезенный из РФ в возрасте 12 лет мамой и отцом, закончив школу в 

Германии (19 лет), в 21 год сам уезжает в Россию (не в родной город, а в 

Петербург) – поступать в вуз, оставив матери записку: «Не волнуйся. 

Уехал в Петербург учиться и жить». Конфликтов дома не было, мальчик 

ежегодно ездил в Россию в т.ч. по грантовым программам, друзья в 

Германии были преимущественно русскоязычные, хотя немецкий язык 

усвоил как иностранный в совершенстве. Но частью германской 

культуры не стал (дома поддерживались русские традиции, вся семья 

говорила по-русски). Не найдя себя в стране пребывания, юноша делает 

попытку обрести себя в стране исхода. Родители – в разводе (мать 

вторично), оба не столь успешны в стране пребывания и недостаточно 

владеют немецким языком. Проблемы старшего поколения 

перекладываются на младшее в процессе первичной и вторичной 

социализации и приводят к необходимости поиска нового варианта 

выхода – в реэмиграции. 

И тут как раз важна роль родителей: чем ближе описанная старшим 

поколением страна исхода к ее нынешнему реальному положению, тем 

легче пройдет интеграционный процесс в ней реэмигранта-подростка. 

Можно рекомендовать старшему поколению: а) следить за собственной 

речью, поведением (ребенок – зеркало с увеличением) как  «чистых» 

носителей определенного родного языка и родной культуры; б) 

взаимодействовать вместе с ребенком с обществами страны проживания 

и исхода как носителями ПОЗИТИВНОЙ и АКТУАЛЬНОЙ информации; 

в) проявлять заинтересованность в действиях ребенка, направленных на 

познание окружающего мира и демонстрировать многообразие и 

разноплановость явлений; способствовать самопознанию как члена 

различных социумов (меняется Я вместе с миром вокруг МЕНЯ); г)  

выказывать уважение обоим языкам и культурам в равной степени 

(возможно позитивное выделение «слабого» языка, не языка страны: в 

оформлении дома и ДОУ/школы, в подаче информации ...) 

Несомненно, одной из проблем становится попытка подавления 

одного из языков и культур в пользу другого, статусного, 

государственного. 
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«Статус родителей» и «Статусы 1 и 2 языка» [6, 14]: для би- и 

полилингвов языки являются неотъемлемой частью их мира, позволяют 

им самоопределиться в культурах, проявить себя и постигать 

окружающее, т.е. языки для них – инструменты, а не самоцель обучения. 

И в то же время языки, особенно в первый период пребывания в стране, в 

начале их освоения/ усвоения предельно персонифицированы (отношение 

к носителям языка, их поведению переносится на отношение к языку – 

страны исхода или страны пребывания соответственно). Например, 

ребенок отказывается говорить на языке старшего поколения. Причина – 

негативный поступок носителя этого языка (развод отца с матерью) или 

негативное отношение к этому языку со стороны окружающего социума 

(родители стараются говорить по-русски только дома, не на улице – 

русский язык непрестижный; родители настаивают на изучении 

немецкого и английского с целью получения лучшего образования и 

карьерного роста – русский язык не нужен для карьеры и пр.). Но 

подавляя искусственно один из языков, родители и взрослые в целом 

нарушают исконный баланс в самосознании и мироощущении 

естественного билингва. Причины: 1) в случае билингвизма 

приобретенного можно говорить о первом и втором языке, родном и 

иностранном, на протяжении всей жизни: изучаемый не с раннего 

детства, а в школьном возрасте или позднее язык навсегда останется 

«чужим», вторичным; при естественном билингвизме какой язык – 

первый, а какой – второй решается в каждой конкретной ситуации (для 

каждого ребенка) индивидуально, а первенство языков может 

перераспределяться в течение жизни и в различных сферах общения; 2) в 

процессе общения в сознании естественного билингва происходит 

одновременное полное «переключение» языков и культур (переключение 

языка, на котором обращаются к билингву, является сигналом для 

переключения и экстралингвистических компонентов общения – 

наиболее ярко проявляется при неблизкородственных языках и 

культурах); в сознании человека, изучившего язык как иностранный, 

подобное невозможно: он мысленно, сознательно или подсознательно, 

переводит все со своего родного или на свой родной язык (хотя 

существуют также «nearnativeness», «nativelijkeness», где перевода не 

происходит), проигрывает ситуацию в рамках своей культуры, а затем 

«переводит» (а не автоматически без перерыва переключает) ее в 

культуру «чужую»; 3) картина мира, отраженная в создании билингвов 

многогранна (с несколькими «оттенками» одного и того же явления); 4) 

ни в коем случае нельзя говорить об одном из языков или одной из 

культур, составляющих мир естественного билингва, как о «чужих», даже 

в политических или методических целях – это нарушает целостность 

дуальной картины мира билингвально растущего человека; по 
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отношению к билингвизму благоприобретенному (монокультурному 

человеку со знанием о культуре иного народа) – это возможно и 

правильно. Вывод: билингвизм естественный – это способ мышления, 

мировосприятия, самоидентификации; благоприобретенный билингвизм 

– это способ общения с представителями иной культуры, игра – не жизнь, 

надевание чужой маски на время спектакля под названием 

«коммуникация»; для билингвизма благоприобретенного язык – цель, а 

не средство.  

Если не соблюдать равновесия языков и культур в процессе 

воспитания и образования би- и полилингвальной личности, то проблемы 

взаимоотношения поколений усугубляются: дети не чувствуют 

«привязки» по языку и культуре к родителям и стране их исхода 

(родители сами же ее подавили, требуя скорейшего освоения языка и 

норм поведения страны пребывания). Иван, родства не помнящий, не 

способен самоопределиться и в окружающем его мире: он ощущает свои 

отличия от монолингвальных сверстников (коренной нации), но 

переживает их скорее как негатив, чем как преимущество. Он полуязычек 

и полукультурен: утратив язык предков и стоящий за ним этноконтент, он 

не обрел этноконтента (знаний истории, традиций, норм и пр.) страны 

пребывания. Такие подростки образуют «мини-гетто» по образу и 

подобию диаспоральных гетто взрослых мигрантов, своеобразные 

«волчьи стайки», социально неинтегрированные и оттого агрессивно 

настроенные ко всем.  

Билингв видит в себе, сравнивая себя с родителями и с 

одногруппниками, черты разных национальных личностей, например, 

русской и немецкой, просто в различных ситуациях преобладают то одни 

черты, то другие. Поэтому задача педагогов и родителей – подготовить 

ребенка к принятию важного решения: восприятию себя как «человека 

мира». С этой точки зрения детей-мигрантов можно разделить на четыре 

группы: 1) сниженная самооценка как «изгоя», обусловленная 

отношением к носителям семейного языка ребенка в стране ПМЖ и 

попытка скрыть свою национальную принадлежность и подстроиться под 

нормы национальной личности страны ПМЖ (самоуничтожение себя как 

личности); б) сниженная самооценка по той же причине и агрессия, 

направленная вовне, непрестанный конфликт с обществом; в) завышенная 

самооценка при низкой оценке со стороны окружающего общества 

(создание «этно-гетто», инициируемое старшим поколением); г) 

завышенная самооценка при низкой оценке национальной культуры как 

«не нужной» для развития своего Я как полноценной личности. Каждая 

из этих групп – своеобразный «фактор риска», который может привести к 

дезорганизации структуры личности. 
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После заполнения карты детьми и родителями и их соположения 

для одной семьи, нами были выявлены в более чем 40% случаев полное 

несовпадение вплоть до противопоставления интересов ребенка и 

родителей (ребенку неинтересно то, что родители считают для него 

интересным; тогда как ребенок видит в этом именно интерес мамы и 

папы, а не свой).  

Очевидна важность настоящего, профессионального отбора 

педагогического коллектива, «дестандартизация» мировоззрения его 

членов. Так, пример ряда «русских школ» в странах ЕС показывает, что 

мировоззренческие стандарты старшего поколения (родители и педагоги) 

– неевропейские, что приводит к подавлению индивидуального начала в 

ребенке (групповое обучение, неприятие инакомыслия и самореализации 

вне коллектива и пр.). Тогда как мировоззренческое начало 

подрастающего поколения и стандарты общества страны проживания – 

европейские (с т.з. самореализации индивидуумов). Несовпадение 

ожиданий двух важных для билингва социумов приводит к внутренней 

дисгармонии ребенка, попыткам отказа от одного из родных языков. Это 

же вызывает у старшего поколения ощущение непонимания, непонятости 

и утраты связей с младшим. В Европе в школах наблюдают, а не 

запрещают, поддерживают, а не прекращают и т.д. В РФ же до сих пор 

постановка вопроса иная: запретить, предупредить, убрать и оградить 

ребенка от всего, что потенциально опасно (демонтировать игровое и 

спортивное оборудование в детском саду, чтобы дети не упали и не 

ушиблись) или чревато конфликтом с родителями (не пустить после 

дождя на улицу, чтобы дети не испачкались). Европейская система 

основана на эксперименте, инициированном самим ребенком. И здесь – 

столкновение опыта родителей и опыта системы, оказывающее 

негативное воздействие на психику и общее развитие ребенка, объекта 

данного конфликта интересов и опыта двух систем. Ребенку непонятно: 

почему в одном месте можно и даже приветствуется то, что запрещается в 

другом. Запрещающие (родители) оказываются отвергнуты собственным 

отпрыском, и в ответ – забирают его из школы, сада, препятствуя его 

успешной социализации в стране пребывания и ее сообществе. 

Причина: приехав в новую страну физически, родители, в отличие 

от скорее интегрирующегося и более открытого всему новому ребенка, не 

прибыли в нее сознательно, внутренне. Они пытаются продолжать жить в 

комфортной диаспоральной среде, геттоизируя добровольно окружающее 

пространство и для себя и для подрастающего поколения. Дети же 

подсознательно сначала, а затем и осознанно сопротивляются замкнутым 

искусственно созданным границам, взрывая их. 

При работе с билингвами учителю необходимо иметь в виду, что 

через детей также оказывается влияние на родителей, как 
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непосредственное (консультации и родительский час в школе), так и 

опосредованное. Например, представьте себе один из двух сценариев и 

его последствия для воспитания ребенка в семье: 

1. Ребенок, возвращается из школы домой и начинает 

выспрашивать нерусского родителя о его культуре, традициях, языке. Он 

позитивно заинтересован в получении новых знаний, толчком к чему 

послужили позитивные же расспросы педагога, желающего понять 

историю семьи и работать с воспитанником, учитывая правила, принятые 

в культуре его родителей. Итог: родители позитивно настроены по 

отношению к педагогу как носителю «сильного» языка и культуры 

страны пребывания и так же ориентируют своего ребенка, одновременно 

задумываясь о необходимости передачи ему компетенций в общении с 

представителями своего этноса. 

2. Ребенок возвращается домой и рассказывает, сколько раз 

учитель поправил его речь (типичные для носителей языка его родных 

ошибки в русском языке; например, для выходцев из Казахстана 

отсутствие редукции последнего гласного – «улыбаюся, ошибаюся») и 

что это вызвало насмешки среди других детей в группе. И ребенок 

начинает поправлять родителей, поскольку учитель (первая инстанция, 

наиболее важная для данной возрастной категории) сказал, что так 

говорить НЕЛЬЗЯ (не неверно, а именно нельзя, табу, запрет). Всё это 

вызывает негатив со стороны родителей, взрослых людей, сложившихся 

как личности и реализовавших себя в обществе страны исхода и нового 

места проживания (хуже, если еще и не реализовавших себя в новом 

социуме). Ребенка иногда даже непреднамеренно настраивают против 

педагога, одноклассников, всей культуры страны пребывания в целом. 

Что не может не влиять на усвоение и присвоение языка этой страны как 

неродного или родного. 

Психологи и лингвисты отмечают, что языковая личность сама по 

себе должна рассматриваться как многослойный и многокомпонентный 

набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению 

речевых поступков. Поскольку у билингва в большей степени, чем 

монолингва, развита готовность к заимствованию, набор готовностей 

многоязычного человека отличается от готовности одноязычного 

человека. Существующий термин – вторичная языковая личность – не 

подходит в данной ситуации, поскольку упор в нем делается на 

лингвистическую, а не социальную и социокультурную составляющие 

коммуникативной компетенции. Кроме того, какая личность в каком 

ситуативном контексте окажется вторичной, а какая первичной, какой 

язык первым, какой вторым – у билингвов крайне индивидуально. 

Поэтому мы предлагаем остановиться на термине «бинациональная 

личность», отражающем не только наличие бинациональной картины 
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мира, но и взаимовлияние двух культур и языков, вплоть до их синтеза, 

но на новом уровне восприятия и сознания. 

С юридической точки зрения билингв остается гражданином своей 

страны (или переходит в гражданство нового государства проживания), с 

точки зрения этнологической – он остается представителем своей нации 

(или наций). Однако, с позиции психологии он претерпевает 

значительные изменения: в нем как бы совмещаются две личности 

(билингв с родным и неродным языком), создавая бинациональную 

личность, способную самостоятельно воспринимать и анализировать 

потоки информации с учетом этнолингвокультурной составляющей – из 

двух культур.  
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Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдта  

в аспекте науки о переводе 
 

 Труды выдающегося немецкого языковеда В. фон Гумбольдта 

представляют большой интерес для современной науки, поскольку 

содержат неисчерпаемый запас идей, относящихся не только к области 

языкознания, но и к такой относительно новой науке, как 

переводоведение. Это явление еще раз подтверждает тот факт, что 

лингвистическая концепция Гумбольдта разнообразна, многогранна и 

настолько опередила свое историческое время, что может служить 

основой для наук, появившихся несколькими веками позже, таких, как 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514599
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лингвокультурология, психолингвистика, переводоведение. Проблема 

рассмотрения вопросов переводоведения в свете лингвистической 

концепции В. фон Гумбольдта, практически, не ставилась в современной 

лингвистике, что обусловило актуальность темы исследования и научную 

новизну его выводов. Секрет востребованности идей Гумбольдта в 

современных науках о языке кроется, видимо, прежде всего, в том, что 

ученый ставил перед собой задачу глубоко проникнуть в суть такого 

явления, как язык, и изучал его с точки зрения фонетики, морфологии, 

синтаксиса, а также с точки зрения философских основ языкознания, 

определения интерпретативных текстовых смыслов.  

Согласимся с В.И. Постоваловой, которая в работе «Язык как 

деятельность. Опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта» объясняет 

глубокий интерес к идеям ученого на современном этапе развития языка 

такими качествами его учения, как экстенсивизм, предполагающий 

широкий контекст при изучении каждого конкретного явления; 

деятельностно-динамический подход рассмотрения языка; диалектизм, 

под которым понимается изучение внутренней противоречивости языка 

как объекта изучения; антропоморфизм, системно-целостный подход, 

процессуализм, типологизм, дедуктивизм (как возведение к 

первоначалам), континуальность, синтетизм  и, наконец, «образно-

метафорический» характер видения объекта» [9, 37].  Полагаем, что 

деятельностно-динамический подход В. фон Гумбольдта к изучению 

языка характерен и для перевода, для которого важно как раз восприятие 

языка как деятельности, направленной на понимание и передающей 

«духовную настроенность говорящих на одном языке» средствами 

другого языка [3, 71]. 

 Идея В. фон Гумбольдта о том, что каждый индивид привносит в 

язык изменения благодаря своей внутренней «творящей силе», 

безусловно, имеет отношение и к переводчику, обладающему данным ему 

от природы таланту, воспроизводящему мыслительный и информативный 

процесс в рамках одного языка специальными языковыми средствами 

другого языка с учетом «диалектической связи языка и мышления как 

отражения мира» [1, 83]. 

Идея противоречивости функционирования языковых элементов и 

явлений, пронизывающая лингвистическую теорию В. фон Гумбольдта, 

также может быть учтена в переводе особенно при решении проблемы 

переводимости/непереводимости, а также понимания/непонимания. 

В. фон Гумбольдт рассматривает язык как некий «промежуточный 

мир» (Zwischenwelt) [3, 304] не только между поколениями внутри одной 

нации, но и между субъектом и миром вокруг него. Последовательно 

ученый поднимает проблему сложных взаимоотношений между 

отправителем и реципиентом информации, между говорящим и 
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слушающим, то есть человеком, воспринимающим сообщение. Подобные 

исследования Гумбольдта могут быть ориентированы на переводчика как 

на реципиента устного или письменного текста отправителя, решающего 

целый ряд важнейших переводческих задач, а именно: 

понимания/непонимания сообщения, его интерпретации средствами 

языка перевода, обеспечение прагматического эффекта воздействия 

сообщения на реципиента, подобного воздействию оригинального текста 

на свою аудиторию. При этом переводчику необходимо воссоздать 

«своей внутренней силой смысл», заложенный в оригинале [3, 337]. 

По нашему мнению, размышления Гумбольдта о соотношении 

языка и мышления, слова и понятия способствуют выявлению механизма 

перевода, а именно, сложного малоизученного процесса, в ходе которого 

умственная деятельность через посредство механизмов мышления 

находит отражение в устной и письменной речи, материализуясь в 

языковые единицы, доступные для восприятия реципиентов. В работе «О 

различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на 

умственное развитие человеческого рода» Гумбольдт предвосхищает 

постановку в современном переводоведении проблемы расшифровки 

языкового кода благодаря наличию у человека «набора врожденных 

условий и рефлексов для успешного овладения языком» [2, 52-54]. 

Наложение кода одного языка на код другого языка и может стать 

механизмом перевода, который должен быть востребован переводчиком. 

Развивая проблему соотношения слова и понятия, Гумбольдту 

удалось поднять ряд важных вопросов, имеющих отношение  к 

переводоведению, в частности, вопрос о роли синонимии в 

переводческой деятельности. Гумбольдт убежден, что даже слова, 

которым, на первый взгляд, соответствуют довольно конкретные понятия 

о предметах и явлениях, при переводе на другие языки могу приобретать 

новые смысловые оттенки. Проблему отличия синонимических рядов в 

языке оригинала и языке перевода необходимо, зачастую, решать 

переводчику в процессе перевода, поскольку количество синонимических 

вариантов в разных языках различно, что существенно усложняет для 

переводчика поиск лингвистических соответствий. В процессе перевода, 

как мы полагаем, вслед за Гумбольдтом, переводчику необходимо решать 

проблему соотношения слова и понятия и, опираясь на Гумбольдта, 

учесть, что понятие должно предшествовать слову и что связь слова и 

понятия необходимо учитывать при переводе, в частности, в процессе 

поиска синонимически точных вариантов перевода. 

В. фон Гумбольдт убежден, что взаимное понимание между 

главными участниками лингвистического общения всегда неполно и 

неравнозначно по смысловому наполнению. Ученый объясняет это 

неизбежное состояние, с одной стороны, сложностью и неоднородностью 
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языка как системы, с другой стороны, оригинальной индивидуальной 

составляющей процесса мышления и, самое главное, чрезвычайной 

сложностью соотношения языка и мышления, «бросающей вызов нашему 

пониманию» [4, 373]. Проблема непонимания и неверной интерпретации 

сообщений и текстов связана также, по В. фон Гумбольдту, с 

многообразием смыслов, заложенных в сообщении или, как об этом 

пишет сам В. фон Гумбольдт, «смысла многообразием», заложенным в 

любом языке [4, 344]. В результате каждый переводчик - интерпретатор 

понимает переводимый текст по-своему. Следовательно, не может быть 

абсолютно одинаковых переводов одного и того же оригинального 

текста, так как разные переводчики привносят в свой перевод разные 

смыслы и оттенки смыслов. 

Типологизм учения В. фон Гумбольдта, безусловно, также имеет 

непосредственный выход в науку о переводе, функционирование которой 

как раз и строится на наличии такого свойства, как типология в языках. 

Чрезвычайно важно, вслед за В. фон Гумбольдтом, выделить 

понятия «пространство существования языка», «поле существования 

языка», «характер нации», «характер языка». Также «актуальными 

остаются проблемы соотношения языка и культуры, языка и 

национальной языковой картины мира» [8, 217]. В таком понимании 

языковая картина мира «воспринимается как важный 

структурообразующий принцип многообразия наций» [7, 36]. Под 

характером языков В. фон Гумбольдт понимает те особенности языков, 

которыми они «обладали изначально, либо приобрели настолько давно, 

что получили способность воздействовать на поколения их носителей как 

нечто относительно постороннее» [4, 374]. В широком смысле характер 

языка – это исторически накопленные грамматические, лексические, 

стилистические особенности языка, отражающие заложенные в нем 

соотношения «слово-понятие», «язык-мышление», «понимание-

непонимание», «абсолютное-относительное», «единичное - общее» и 

другие.  

Выдвинутые В. фон Гумбольдтом понятия характера языка, 

характера нации неизбежно приходится учитывать переводчику для 

решения проблем переводческой интерпретации и формирования 

адекватной версии перевода. Обращение к работам Гумбольдта позволяет 

переводчику взглянуть на языки, участвующие в процессе перевода с 

учетом их типологической близости или, напротив, отдаленности, 

диалектизма их развития, деятельностно-динамического подхода к их 

исследованию, что позволит «скорректировать неудачные переводческие 

решения и предложить адекватные варианты перевода» [6, 69]. В 

результате, переводчик не только углубляет свои знания о языке как 
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системе в целом, но и получает возможность иначе взглянуть на свой 

родной язык, что важно учесть при переводе разных типов текстов. 

Таким образом, видение Гумбольдтом языкового процесса, с 

нашей точки зрения, сопоставимо с переводческой деятельностью, что 

необходимо иметь в виду, осуществляя процесс перевода. 
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Анализ лингвистического ландшафта города как 

интегративный метод исследования вербального сознания и 

состояния языка городского социума  

 

Особый интерес к методу исследования современного 

существования языка в полиэтнической среде, известному как анализ 

«лингвистического ландшафта», возникает в условиях усиления мировой 

тенденции глобализации, разворачивающейся одновременно с 

процессами этнической самоидентификации.  

Как известно, под лингвистическим ландшафтом в широком 

смысле понимаются способы изучения сосуществования и соотношения 

нескольких языков в общественном пространстве многоязычного города 

или целого региона. В области языкознания первые системные работы по 

изучению языкового ландшафта начинают появляться около пятидесяти 

лет тому назад, в 70 – 80-ые годы прошлого века. Тем не менее, 

считается, что «лингвистический ландшафт» как самостоятельный метод 

исследования является относительно новой лингвистической 

дисциплиной [6, 159].  

На сегодняшний день многие исследователи полагают, что 

поскольку язык, являясь универсальным средством коммуникации, 

отражает изменения во всех сферах жизни общества, изучение языкового 

ландшафта только лингвистическими методами уже невозможно. 

Проблемы современного общества в условиях глобализации носят 

комплексный характер, и решение такого рода проблем требует 

взаимодействия комплекса гуманитарных наук. Существует мнение, что в 

современной науке понятия «языковой ландшафт» и «мироустройство» 

можно считать синонимичными, «поскольку решение языковых проблем 

могло бы помочь разрешить многие противоречия, которые, на первый 

взгляд, не имеют никакого отношения к языкознанию» [3, 188]. 

Для полного и исчерпывающего изучения и описания 

особенностей лингвистического ландшафта привлекаются знания 

социальной психологии, социологии, социолингвистики и 
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психолингвистики. Иными словами, современный метод описания 

лингвистического ландшафта носит междисциплинарный характер [6, 

159].  

Если обратиться к истории вопроса, можно увидеть, что интерес 

исследователей к функционированию языка в жизненном пространстве 

города существует достаточно давно. И хотя на сегодняшний день общая 

теория подобных исследований не разработана, тем не менее, имеется ряд 

трудов отечественных и зарубежных авторов, составляющих 

методологическую основу для междисциплинарного изучения городского 

лингвистического ландшафта в современной полиэтнической среде.  

В 70 – 80-ые годы прошлого века за рубежом появляются первые 

исследования лингвистического ландшафта города С. Тульп (1978) и Д. 

Монье (1989). В нашей стране – это работы А.Э Гутнова, посвященные 

изучению городского пространства [2]; О.Б. Сиротининой о языковом 

облике Саратова [9]; Е.В. Красильниковой о языке города как 

лингвистической проблеме [7]. 

Особенно много исследований по проблеме приходится на 90-ые – 

2000-ые годы. Именно тогда в 1997 появляется и сам термин «linguistic 

landscape» в работах Р. Лондри и Р. Борхиса [14]. В этот период 

разрабатываются принципы изучения и модели описания 

лингвистического ландшафта. Так, Б. Спольски и Р. Купер, занимаясь 

исследованием языкового пространства Иерусалима, предлагают 

трехкомпонентную модель, принимающую во внимание условия автора 

письменного знака («sign-write» condition), условия его адресата 

(«presumed reader» condition) и условия значимости (ценности) знака 

(symbol value condition) [16, 81 – 85]. 

Нужно сказать, что существуют и другие термины, отражающие 

различные аспекты обсуждаемой проблемы. Отечественный 

исследователь Л.З. Подберезкина использует в своих работах, 

посвященных языковому облику Красноярска, термин «лингвистическое 

градоведение», по сути, совпадающий с понятием городского 

лингвистического ландшафта [8]. 

Как нам представляется, полезным может стать зарубежный опыт 

моделирования городского лингвистического ландшафта в 

полиэтнической среде. В этой связи можно назвать уже упомянутую 

выше работу B. Spolsky, R.L. Cooper [16], а также исследования M. Reh 

[15] и P. Backhaus [13].  

В предлагаемых моделях описания языкового ландшафта города, 

прежде всего, выделяются компоненты универсальные в плане 

определения этнокультурной жизнеспособности языка и выявления 

доминирующих культурных ценностей его носителей, а также изучения 

динамики их языковой картины мира. К таким универсальным 
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компонентам относятся автор и адресат вербальной информации, 

тенденции изменения и развития форм ее презентации на разных языках, 

порядок следования языков и информационных блоков, особенности 

перевода с одного языка на другой. В конкретных условиях подобные 

компоненты могут иметь различные формы реализации.  

Среди отечественных методологических исследований 

обозначенной проблемы следует назвать работы Т.В. Шмелевой [11] и 

А.В. Кирилиной [6]. Характеризуя анализ лингвистического ландшафта 

как междисциплинарный метод, А.В. Кирилина отмечает, что сфера его 

применения расширяется, поскольку метод дает возможности для 

изучения в целом языковой, социолингвистической и социологической 

ситуации в постсоветском пространстве. Более того, «при его помощи 

изучаются смена моральных установок, изменения функционирования 

языка…устанавливаются зоны вторжения и распространения других 

языков» [6, 164]. Возможности метода обусловлены во многом и тем, что 

исследуемый посредством его материал является своего рода 

«индикатором изменения картины мира» [op.cit.]. 

Нельзя не отметить, что лингвистический ландшафт нашего 

города, современной Уфы, привлекал внимание как лингвистов, так и 

социолингвистов, занимающихся исследованиями в регионе, на 

протяжении последних двадцати лет.  

Как известно, особенности полиэтнического общества нашей 

Республики в целом и ее столицы, в частности, определяются, прежде 

всего, многовековым сосуществованием духовных ценностей 

христианства и ислама. При этом этнокультурная уникальность 

республики обусловлена взаимодействием языков и культур ста тридцати 

этносов, происходящем в условиях развертывания таких современных 

тенденций, как глобализация, с одной стороны, и этническое 

возрождение, с другой. 

В этой связи нужно назвать известные не только в пределах, но и 

за пределами нашего региона работы Л.Л. Аюповой [1], посвященные 

языковой ситуации в Республике Башкортостан и проблемам 

билингвизма; Е.А. Яковлевой [12], занимающейся изучением языка 

города. Следует вспомнить также диссертационные исследования 

функционирования различных языковых подсистем и билингвизма в Уфе 

Н.В. Исмагиловой [5], и функционирования эргонимов в 

лингвистическом ландшафте Уфы А.М. Емельяновой [4]. 

Как можно видеть, все упомянутые выше работы носят 

социолингвистический характер. Психолингвистический аспект 

проблемы до сих пор оставался без внимания. Справедливости ради, 

нужно сказать, что в работе А.М. Емельяновой проблемы, связанные с 
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раскрытием сложности восприятия и понимания эргонимов, упоминаются 

как перспектива дальнейших исследований.  

Как нам представляется, психолингвистический аспект проблемы, 

безусловно, касается особенностей восприятия и понимания 

лингвистического ландшафта города его обитателями, но не только. 

Исследование особенностей восприятия и понимания лингвистического 

ландшафта открывает возможности изучения и специфики языкового 

сознания представителей социума города в целом, а также членов 

различных этнических, социальных и возрастных групп, составляющих 

городской социум. 

Таким образом, целью нашего исследования является выявление 

особенностей восприятия лингвистического ландшафта Уфы ее 

постоянными обитателями и гостями, принадлежащими разным 

этническим, социальным и возрастным группам, а также их последующий 

социо- и психолингвистический анализ. 

Как показывают наши наблюдения, значительная часть 

современного лингвистического ландшафта Уфы, существующая в форме 

названий ее улиц, магазинов, ресторанов, офисов, а также в виде текстов 

рекламы, расположенных в историческом и культурно-деловом центре 

города, отражает общую для многих российских городов тенденцию 

вестернизации. Тем не менее, использование англицизмов и 

контаминаций, ставшее обычным для названий магазинов, ресторанов, 

офисов и сервисных центров нашего города, сочетается с тенденцией 

отражения в названиях улиц, переулков и площадей, как 

дореволюционного губернского прошлого Уфы, так и истории, связанной 

с советской и постсоветской культурой.  

Участники нашего экспериментального исследования «работали», 

главным образом, именно с данной с частью лингвистического 

ландшафта Уфы, т.е. с названиями улиц, магазинов, ресторанов, офисов и 

с рекламой. Иными словами, с тем языковым пространством города, в 

котором они живут ежедневно. По их собственным оценкам, эта 

ежедневная составляющая городской жизни «наименее заметна для глаз 

постоянных жителей», но при этом «наиболее востребована».  

В задачу первого этапа эксперимента входил просмотр 

испытуемыми коротких видеофильмов и фотографий, отображающих 

языковой ландшафт Уфы. Во время просмотра предлагаемого материала 

они анонимно комментировали увиденное в письменной форме. Целью 

второго этапа стало проведение социо опроса, в ходе которого 

испытуемые также письменно отвечали на вопросы о форме и 

содержании языкового ландшафта города.  

На сегодня мы имеем некоторые результаты анализа данных, 

полученных в процессе осуществления двух этапов эксперимента. Эти 
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данные позволяют утверждать что оценки, мнения и суждения, 

высказанные испытуемыми, свидетельствуют не только об определенных 

изменениях, имеющих место в языковой картине мира, отражаемой 

вербальным сознанием представителей различных возрастных групп 

нашего города. Они также демонстрируют явную устойчивость и 

преемственность базовых этнокультурных ценностей, отмечаемых РАС 

[10], присущую представителям разных этнических и социальных групп 

молодежного, прежде всего, студенческого социума нашего города. 
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О формировании лингвокультурологической компетенции 

студентов-филологов 

 

Традиционная система обучения языкам в школе сегодня не 

соответствует современным требованиям гуманистического и 

гуманитарного образования в силу одностороннего подхода к объекту 

обучения – языку, рассмотрения его преимущественно в системно-

структурном аспекте, в отстранении от человека – носителя языка, 

общества, в котором язык функционирует, культуры, которую он 

выражает и развитию которой способствует. При таком подходе 

культуроносная, духовная, «человекоформирующая» сущность языка 

остаются вне поля зрения, да и представление о языке как 

саморазвивающейся функционирующей системе оставляет желать 

лучшего. В результате – невысокая лингвистическая культура, 

элементарная безграмотность, неумение использовать язык как мощное 

коммуникативно-информационное средство.  

Поиски эффективных путей обучения языкам привели к разработке 

лингвокультурологической концепции лингвистического образования, 

суть которой состоит во взаимосвязанном изучении языка и культуры. 
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Можно наметить следующие три аспекта проблемы. 

Первый аспект – культура общения, или речевая культура как 

показатель общего культурного уровня человека. Язык, выступая в 

основных своих функциях – коммуникативной, познавательной, 

дискурсионной, – способствует формированию личности, процессу ее 

социализации. 

Второй аспект – осознание языка как феномена культуры, 

воплощающего в себе культурно-историческую память народа, его 

историю, культуру, обычаи. Язык выступает здесь в кумулятивной 

функции как сокровищница культуры, следы которой фиксируются в 

национально-культурном компоненте языковых единиц и прежде всего в 

лексике, фразеологии, афористике, тексте. 

Третий аспект – рассмотрение языка в его эстетической функции 

как первоэлемента созданной на нем художественной литературы. 

Формирование новой, лингвокультурологической концепции 

обучения языкам, в том числе русскому, вносит существенные 

коррективы в профессиональную подготовку студентов-филологов. 

Задача формирования языковой личности учителя – словесника не может 

ограничиться языковой и лингвистической компетенцией (практическое 

владение языком и основами науки о языке – лингвистики). Наряду с 

компетенцией коммуникативной (решение коммуникативных задач с 

помощью языка, культура общения, речевая культура), не вызывает 

сомнения необходимость формирования лингвокультурологической 

компетенции (осознание языка как феномена культуры, культурно-

исторической среды, национальной специфики языковой картины мира, 

национально-культурного компонента значения языковых единиц). В 

какой-то мере эти вопросы раскрываются в лингвистических курсах и 

прежде всего общего языкознания, истории языка и современного 

русского языка. 

Вместе с тем совершенно очевидна необходимость специальных 

лингвокультурологически ориентированных курсов. Много лет на 

филологическом факультете Башгосуниверситета читается курс по 

выбору «Язык и культура», а на факультете башкирской филологии и 

журналистики спецкурс «Русский язык в диалоге культур». В программе 

данного спецкурса предусматривается изложение следующего круга 

вопросов: 

– Лингвокультурологическая концепция обучения языкам. 

Формирование билингвальной языковой личности в поликультурной 

среде. 

– Взаимосвязь языка и культуры: лингводидактический аспект 

проблемы (лингвокультурология как комплексная научная дисциплина, 

изучающая язык и культуру в их взаимодействии; национальная языковая 
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личность; национально-культурная специфика языковой картины мира 

(языкового сознания и речевого поведения; овладение нормами 

межкультурного общения и т.д.). 

– Описание лексической системы русского и родного языков в 

аспекте национально-культурной семантики слова 

(лингвокультурологическая теория слова, слово в языковом сознании 

народа и личности, ассоциативный эксперимент как способ выявления 

ментального лексикона личности и этноса, систематизация лексики с 

точки зрения национально-культурной специфики: лексика 

безэквивалентная, фоновая, коннотативная, ключевые слова, символы, 

концепты русской и родной культуры. 

– Фразеология и афористика в национально-культурном аспекте. 

Текст как явление культуры (прагматические и прецедентные тексты, 

текстовые реминисценции, лингвокультурологические лакуны в тексте, 

лингвокультурологический комментарий художественных текстов). 

– Лексикографическое описание национально-культурного 

компонента лексики, фразеологии и афористики (основы 

коммуникативных и лингвокультурологических словарей). 

Спецкурс рассчитан на активную исследовательскую работу 

студентов и предполагает выполнение рефератов на предложенные темы, 

в числе которых, например, такие: «Ключевые слова, образы, символы в 

фольклоре (в поэзии)» (на материале русского и родного языков); «Слово 

в системе языка, в текстах и языковом сознании этноса и индивида»; 

«Концепты русской и родной культуры» и др. 

Проблема формирования лингвокультурологической компетенции 

студентов, будущих учителей русского (а также родного) языка, не может 

быть решена с достаточной полнотой только в системе специализации. 

Своевременной представляется постановка проблемы включения в 

учебный план филологических факультетов университетов общего курса 

«Лингвокультурология». Реальность решения данной проблемы 

обусловлена исследованиями в области лингвистики, этно-, психо- и 

социолингвистики, лингвострановедения, культурологии и 

лингвокультурологии (Будагов Р.А., Вежбицкая А., Верещагин Е.М., 

Воробьев В.В., Гачев Г.Д., Зелевская А.А., Караулов Ю.Н., Костомаров 

В.Г., Кубрякова Е.С., Леонтьев А.А., Падучева Е.В., Степанов Ю.С., 

Тарасов Е.Ф., Тарланов З.К., Уфимцева Н.В. и др., многочисленные 

публикации и конференции по проблеме «Язык и культура»). 

Предмет исследования лингвокультурологии – материальная и 

духовная культура, выраженная в языке, т.е. языковая картина мира. 

Важнейшая задача лингвокультурологии – системное представление 

культуры народа в его языке, в их диалектическом взаимодействии. В 

качестве наиболее эффективного метода описания избирается метод 
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семантического поля, позволяющий представить 

лингвокультурологические поля как иерархическую систему их единиц – 

эти поля в совокупности дают картину мира данного народа. 

Возникнув на стыке наук и, в частности, на базе 

лингвострановедения, лингвокультурология рассматривает вопросы 

преподавания языка как производные, выдвигая в качестве главных 

проблем методологические (философские) и филологические 

(лингвистические).  

© Л.Г. Саяхова, 2016 
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О классификации прецедентных единиц 

 

Изучение интертекстуальных связей является очень актуальной 

проблемой современной филологической науки. Термин «прецедентный 

текст» впервые был предложен Ю.Н. Карауловым в 1987 году. Он 

называет прецедентными тексты, «значимые для той или иной личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие 

сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому 

окружению данной личности, включая её предшественников и 

современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется 

неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [2, 216].  

Дальнейшее свое развитие теория прецедентности получила в работах 

Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, В.В. Красных, Г.Г. Слышкина и др.  

Выделяются следующие виды прецедентного феномена: 

прецедентная ситуация, прецедентное высказывание, прецедентное имя, 

прецедентный текст.  

Рассмотрим определения этих понятий.  

Прецедентная ситуация (ПС) – некая «эталонная», «идеальная» 

ситуация, связанная с набором определенных коннотаций, дифференци-

альные признаки которой входят в когнитивную базу; означающим ПС 

могут быть прецедентное высказывание или прецедентное имя. 

Прецедентный текст (ПТ) – законченный и самодостаточный 

продукт речемыслительной деятельности; (поли)предикативная единица; 

сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна его 

смыслу; ПТ хорошо знаком любому среднему члену национально-лингво-

культурного сообщества; обращение к ПТ может многократно 

возобновляться в процессе коммуникации через связанные с этим текстом 

прецедентные высказывания или прецедентные имена. 
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Прецедентное высказывание (ПВ) – репродуцируемый продукт 

речемыслительной деятельности; законченная и самодостаточная 

единица, которая может быть или не быть предикативной; сложный знак, 

сумма значений компонентов которого не равна его смыслу; в 

когнитивную базу входит само ПВ, как таковое; ПВ неоднократно 

воспроизводится в речи носителей русского языка.  

Прецедентное имя (ПИ) – индивидуальное имя, связанное или с 

широко известным текстом, как правило, относящимся к прецедентным 

(например, Печорин, Теркин), или с прецедентной ситуацией (например, 

Иван Сусанин); это своего рода сложный знак, при употреблении 

которого в коммуникации осуществляется апелляция не собственно к 

денотату, а к набору дифференциальных признаков данного ПИ; может 

состоять из одного (Ломоносов) или более элементов (Куликово поле, 

«Летучий голландец»), обозначая при этом одно понятие [4, 47 – 48].  

Таким образом, можно говорить, что прецедентный феномен 

выступает как родовое понятие по отношению к видовым – 

прецедентным текстам, высказываниям, именам, ситуациям. 

Г.Г. Слышкин также предлагает расширить понимание 

прецедентного текста, сняв некоторые ограничения, введенные Ю. Н. 

Карауловым. По его мнению, можно говорить о текстах прецедентных 

для узкого круга людей (семейный прецедентный текст, прецедентный 

текст студенческой группы и т.д.), во-вторых, о текстах, становящихся 

прецедентными на относительно короткий срок и не только неизвестные 

предшественникам данной языковой личности, но и выходящие из 

употребления раньше, чем сменится поколение носителей языка 

(например, рекламный ролик, анекдот) [7, 28].  

О.В. Лисоченко из дефиниции  термина «прецедент» 

[<лат.praecedens (praecedentis)> идущий впереди, предшествующий] – 

случай, имевший ранее место и служащий примером или оправданием 

для последующих случаев подобного рода» (СИС 1964, 518), выводит 

следующее определение прецедентного текста – «некий текст, 

существующий как таковой в литературной и / или иной 

действительности и включенный как хранящийся в памяти говорящего 

или пишущего в производимый им текст» [5, 23 – 24].  

Подобные включенные тексты некоторые авторы называют 

цитацией – «включение в текст…чужого текста в неизмененном виде» и 

квазицитацией – «в трансформированном, переиначенном» [1; 5; 9].  

В.В. Красных отмечает, что «прецедентные феномены могут быть 

как вербальными, так и невербальными: к первым относятся 

разнообразные вербальные единицы, тексты как продукты 

речемыслительной деятельности, ко вторым – произведения живописи, 

скульптуры, архитектуры, музыкальные произведения и т. д. Аппеляции в 
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речи к невербальным феноменам возможны через прецедентные и не 

прецедентные феномены» [4, 46].  

В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова рассматривают вопрос о том, как 

тексты становятся прецедентными. По Костомарову, становлению 

прецедентного высказывания  способствует сильная позиция в тексте. 

Для прецедентных высказываний, «происходящих из прозаических 

произведений» «кроме присутствия в сильной позиции… желательно 

еще, чтобы высказывание относилось к разряду так называемых 

универсальных» [3, 74]. Также «процессу текстовой редукции 

способствует парадоксальность высказывания, императивная 

модальность («Зри в корень» – К. Прутков)» [Там же: 76].  

В литературе часто наряду с термином «прецедентный текст» 

встречается термин «текстовая реминисценция». 

По А.Е. Супруну «текстовые реминисценции (ТР) – это 

осознанные vs. неосознанные, точные vs. преобразованные цитаты или 

иного рода отсылки к более или менее известным ранее произведенным 

текстам в составе более позднего текста. ТР могут представлять собой 

цитаты (от отдельных фрагментов до отдельных словосочетаний), 

«крылатые слова», отдельные определенным образом окрашенные слова, 

включая индивидуальные неологизмы, имена персонажей, названия 

произведений, имена их авторов, особые коннотации слов и выражений, 

прямые или косвенные напоминания о ситуациях» [8, 17]. Таким образом, 

текстовая реминисценция понимается как явление вставки прецедентного 

текста в новый, создаваемый текст.  

А.Е. Супрун подчеркивает, что текстовые реминисценции «имеют 

разные функции, источники их разнообразны, коннотации различны, 

включение во вновь производимый текст осознанно или произвольно» 

[Там же].  

Г.Г. Слышкин же пишет, что «реминисценции, основанные на 

аппеляции к концептам прецедентных текстов, должны отвечать 

следующим условиям:  

1) осознанность адресантом факта совершаемой им реминисценции 

на определенный текст;  

2) знакомство адресата с исходным текстом и его способность 

распознать отсылку к этому тексту; 

3) наличие у адресанта прагматической пресуппозиции знания 

адресатом данного текста [7, 33].  

Он пишет, что при неосознанном использовании адресантом ранее 

усвоенных текстов говорить нужно не о прецедентом тексте, а о речевом 

стереотипе, так как «у отправителя речи в подобных случаях отсутствует 

интенция использования ранее усвоенного текста для достижения своих 

коммуникативных целей» [Там же].  
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Существуют различные классификации прецедентных текстов. Так 

Е.А. Земская в статье «Цитация и виды ее трансформации в заголовках 

современных газет» выделяет следующие виды прецедентных текстов:     

1) стихотворные строки; 2) прозаические цитаты; 3) строки из известных  

песен; 4) названия художественных произведений; 5) названия 

кинофильмов; 6) пословицы,  поговорки, крылатые выражения; 7) 

ходячие, широко распространенные выражения эпохи социализма; 8) 

перифразы священного писания; 9) «интеллигентские игры», – это или 

тексты на иностранных языках, или тексты, ориентированные на 

иностранные цитаты, или тексты, записанные латиницей [1, 159 – 166]. 

Как видим, предложенная Е.А. Земской классификация является 

жанровой классификацией.  

Г.Г. Слышкин выделяет несколько иные жанровые группы 

прецедентных текстов: 1) политические плакаты, лозунги и афоризмы 

(как социалистической, так и постсоциалистической эпохи); 2) 

произведения классиков марксизма-ленинизма и руководителей 

советского государства; 3) исторические афоризмы; 4) классические и 

близкие к классическим произведения русской и зарубежной литературы, 

включая Библию; 5) сказки и детские стихи; 6) рекламные тексты; 7) 

анекдоты; 8) пословицы, загадки, считалки; 9) советские песни; 10) 

зарубежные песни (служат объектом того, что Е. А. Земская назвала 

«интеллигентскими играми»). Количество выделяемых групп и их 

специфика зависят как от материала, так и от исследовательских целей [7, 

76; 9, 87].  

А.Е. Супрун пишет, что «источником текстовых реминисценций 

является более или менее широкий корпус текстов, состав которого 

может быть определен как размытое или нечеткое множество». Он 

замечает, что невозможно говорить о существовании некоего всеобщего 

корпуса источников ТР для различных языков, но, тем не менее, это не 

исключает наличия некоторых общих ТР в языках, объединенных 

общими элементами цивилизации [8, 22 – 23]. 

В рекламных текстах выделяются следующие виды прецедентных 

единиц: 1) пословицы и поговорки; 2) афоризмы и крылатые выражения;  

3) песни и классические музыкальные выражения; 4) поэзия, 

художественная литература; 5) кино- и мультфильмы; 6) фрагменты 

политического дискурса; 7) идиоматические выражения; 8) произведения 

живописи; 9) анекдоты; 10) тексты рекламного дискурса [9; 10,83]. 

Прецедентные феномены подразделяют на вербальные и 

вербализуемые. К вербальным прецедентным феноменам относят 

прецедентное имя и прецедентное высказывание, которые могут 

«функционировать как символы других (невербальных) прецедентных 

феноменов». К вербализуемым, т.е. поддающимся вербализации, относят 
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прецедентную ситуацию и прецедентный текст. «Прецедентный текст и 

прецедентная ситуация «хранятся» в когнитивной базе в виде 

инвариантов восприятия и могут быть при необходимости 

«вербализованы», собственно говоря, именно поэтому ПТ и ПС 

относятся к числу вербализуемых прецедентных феноменов» [4, 46-49]. 

Рассуждая о вербальных о вербализуемых прецедентных феноменах 

Ю.Е. Прохоров отмечает, что «изначально Ю.Н. Караулов говорит именно 

о «прецедентном тексте», обращение к которому возникает в дискурсе 

личности, но вовсе не само это обращение называет прецедентным. 

Развитие же его взглядов пошло по другому пути: прецедентными стали 

называть и то, к чему аппелируют, и то, чем аппелируют: текст и ситуация 

– то, к чему; высказывание и имя – то, чем». По мнению Ю.Е. Прохорова 

таким образом в термине «прецедентный феномен» соединяются «явления, 

относящиеся к разным фигурам коммуникации – тексту и дискурсу. То, что 

именуется, есть элемент текста, то, чем именуется – элемент дискурса» [6,  

155 – 156]. 

В заключение следует сказать, что использование прецедентных 

единиц безусловно способно увеличить манипулятивный потенциал 

любого текста [9, 135; 12]. Однако в погоне за оригинальностью, 

экспрессивностью, новизной и свежестью звучания необходимо помнить, 

что текст всегда адресован очень широкой аудитории, а значит должен 

аппелировать к тем фоновым знаниям реципиента, которые являются 

общими для представителей данного культурного социума, иначе 

закодированное в «свернутом тексте» послание не будет расшифровано, 

текст адекватно воспринят, и, следовательно, отправителю не удастся 

емко и полно донести свою мысль до адресата.  
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Р.Х. Хайруллина 

БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа, Россия 

 

Межкультурная коммуникация в образовательном 

пространстве Башкортостана: социолингвистический и 

лингвометодический аспект 

 

Образовательное пространство в нашей республике и в России в 

целом давно уже перестало быть моноязычным. И сегодня перед 

учеными, преподавателями вузов и школьными учителями встает вопрос 

о том, как организовать учебный процесс, чтобы не ущемить интересы ни 

одного участника образовательной деятельности.  

Республика Башкортостан – уникальный полиэтнический регион 

России, в котором проживают (по итогам последней переписи) 

представители более 130 народов (башкиры, русские, татары, чуваши, 

марийцы, немцы, казахи, мордва, удмурты, украинцы, грузины, армяне и 

др.). Более того, к представителям народов, которые уже не одно столетие 

живут бок о бок на башкирской земле (тюркские, славянские, финно-

угорские народы), присоединились представители народов, значительно 

отличающихся от них культурно-историческим развитием и 

менталитетом. Это жители Турции, Китая, Вьетнама, республик СНГ, 

ряда других стран [1, 78; 136].  

Современные социально-экономические условия, общественные 

процессы, такие, как, например, миграция населения мира в поисках 

рынка труда, усиление межкультурных контактов в разных областях 

жизни общества, рост количества межнациональных браков и другие, 

приводят к тому, что в вузовской или школьной аудитории, как в капле 

воды, отражается многонациональный социум со всеми плюсами и 

минусами в области межкультурной коммуникации.  

Сегодня остро встает вопрос о подготовке специалистов, умеющих 

организовать учебный процесс в многонациональной среде. Этот вопрос 

стоял и ранее. В вузах были введены специальности типа «Русский язык и 

литература в национальной аудитории», «Преподавание русского языка 

как иностранного», но расширение многоязычного контингента 

обучаемых требует сегодня введения корректив не только в содержание 

подготовки, но и в определение методологических и методических его 

основ.  

В связи с этим можно говорить об учете следующих объективных 

факторов, влияющих на гармоничную организацию учебного процесса в  

современном многоязычном образовательном пространстве.  

1. В настоящее время в школах республики изучается 14 

национальных языков, осуществляется обучение на 6 языках, 8 языков 
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изучается как предмет. Учителей по родным языкам готовят вузы и  

колледжи. В рамках Государственной программы «Народы 

Башкортостана» в нашей республике представители разных народов 

могут читать газеты и журналы на родном языке, на основных (по 

численности) языках ведутся теле- и радиопередачи. В целях сохранения 

и развития культур и языков разных народов функционируют центры 

национальных культур, дополняющие деятельность образовательных и 

социокультурных объектов.  

Изменение (расширение) национальной «мозаики», включение в 

нее новых представителей народов, предполагает образование новых 

центров и объединений с теми же целями – дать возможность 

представителям народов, ранее не живших на территории Башкортостана, 

приобщаться к своим культурным ценностям (например, соблюдать 

национальные праздники, общаться с соотечественниками в привычной 

культурной среде и т.д.), общаться на родном языке.  

За последние 10 лет мигранты составили около 10% населения  

Башкортостана. В Республике Башкортостан проживает немало  

вьетнамских, китайских граждан. Многие из них обзаводятся семьями.  

В межнациональных браках рождаются дети, которые приходят в 

русские школы. И перед учителем стоит задача не только научить их 

русскому языку, но сформировать у них русское языковое сознание. По 

отзывам учителей-русистов в прессе, дети из таких семей плохо владеют 

русским (и, вероятнее всего, родным в той же степени) языком, что 

накладывает отпечаток на весь образовательный процесс.  

2. Несмотря на то, что в целом в Башкортостане благополучная 

обстановка в отношении межэтнического общения, формирование 

толерантности у членов общества является важнейшей задачей любого 

поликультурного социума. Степень толерантности людей разного 

возраста весьма различна. Представители старшего поколения, 

воспитанные в Советском Союзе, имеющие положительный опыт 

межнационального общения и сотрудничества, более толерантны к 

представителям вновь появляющихся в республике народов. Можно 

отметить даже определенную ностальгию у пожилых людей по времени, 

когда все народы СССР входили в одну большую дружную семью. 

Молодежь менее толерантна к чужим культурам и языкам. 

Неуважительное отношение к представителям некоторых народов, 

особенно к тем, кто занят в сфере торговли, предпринимательства, 

находит выражение в речевой агрессии. Культура, традиции и обычаи в 

сфере быта, образа жизни, вероисповедания народов, например, из юго-

восточных стран (Китай, Вьетнам) разительно отличается от привычных 

нам «христианских» и «мусульманских» обычаев и традиций. А это 

вызывает непонимание. В СМИ иногда появляются материалы о 
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неадекватном поведении представителей этих народов (например, 

описание случаев с исчезновением собак на улицах Уфы как 

подтверждение особенностей китайской и вьетнамской кухни). Это также 

усиливает нетолерантность молодежи.  

Воспитание толерантности, как известно, основывается на 

уважительном отношении человека к представителям других народов, к 

их культурам и языкам [4]. Большое значение может сыграть в этом 

процессе ознакомление с культурой других народов, в результате чего 

приходит понимание: их культура не хуже моей, она просто другая.  

Толерантность – это осознание многомерности и многообразия 

мира и терпимое отношение к чужому образу мысли и жизни.  

3. Башкирская пословица гласит: «Что в гнезде, то и в полете». 

Основы воспитания толерантности закладываются в семье. Если родители 

считают исключительной свою национальность, а остальных – людьми 

«второго сорта», то от ребенка нельзя ждать толерантности. В 

межнациональном браке дети, казалось бы, растут толерантными, но 

приобщение к родным (для матери и отца) культуре и языку происходит 

по-разному: либо ребенок выбирает язык межнационального общения в 

ущерб родным языкам родителей, либо в дополнение к русскому языку 

выбирает язык матери или отца. Нечастым является факт, когда ребенок в 

совершенстве владеет сразу двумя или тремя языками. Это обусловлено 

разными объективными и субъективными причинами (обучение в школе, 

вузе на русском языке, приоритет одного из двух или трех языков для 

внутрисемейного общения и другие) [2, 4 ].  

Сначала в школу, а потом в вуз приходят дети, во-первых, с 

навыками общения на разных языках, во-вторых, с разным уровнем 

толерантности и владения русским языком. В классе, как правило, сидят 

ученики разных национальностей, и перед учителем стоит сложная задача 

– формировать гармоничную языковую личность, толерантную и в то же 

время в совершенстве владеющую русским языком как государственным 

в России и субъектах РФ и языком межнационального общения.  

 4. Известно, что овладение любым языком предполагает не 

только усвоение лексики и грамматики, но и всего фонда культурно-

исторических знаний, образующих семантическую и коммуникативную 

основу языка. Эти знания играют большое роль и в межкультурной 

коммуникации. Представители разных народов, прибывающие в Россию, 

не всегда владеют этим фондом, что и мешает адекватности общения.  

Одним из факторов, благоприятствующих установлению 

гармоничных межкультурных контактов, является использование в 

процессе обучения лингвокультурологических подходов. Теоретической 

базой такого обучения являются этнолингвистические исследования. 

Этнолингвистика, как известно, ставит целью изучение национального 
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языка в рамках культурно-исторического развития народа, его носителя. 

Русский язык – язык межнационального общения в России и именно на 

нем идет обучение в большинстве школ. В связи с этим целесообразным 

является использование лингвокультурологического подхода для его 

преподавания. А лингводидактике уже есть опыт создания учебников, 

словарей с культурологическим содержанием – это работа ведется в 

нашей республике под руководством профессора Саяховой Л.Г. 

Таким образом, само время диктует вносить изменения в 

преподавание русского языка в поликультурной среде, а перед учеными и 

методистами стоит важная задача – разработать современные методики, 

учитывающие уровень владения русским языком каждого обучаемого, 

учет культурных фоновых знаний, закрепившихся в русском языке, и 

опору на родной язык обучаемых.  
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Д.Л. Абдужамалова 

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Пищевые реалии в контексте актуальных противопоставлений 

(на материале первого периода творчества А.П. Чехова) 

 

Лейбниц писал, что наличие какого-либо слова в языке 

«показывает, что данная идея заслуживает быть отмеченной» [1, 432]. 

Развивая настоящую мысль, мы можем отметить значимость какой-либо 

идеи для этноса, если эта идея находит воплощение в языке в качестве 

определенных лексических единиц. С их помощью можно описать 

языковую картину мира, поскольку семантика «коррелирует со 

структурой мышления и способом познания внешнего мира у того или 

иного народа» [2, 180]. Таким образом, семантические единицы, которые 

связаны с приемом пищи, могут в некоторой степени являться 

отражением существенных моментов картины мира.  

Анализ лексем со значением предметно-пищевых реалий в 

текстовых фрагментах с описанием приема пищи из произведений А.П. 

Чехова позволяет определить их роль в создании 

лингвокультурологического портрета чеховских персонажей. Основным 

методом описания объектов конкретной лексики становится 

антропоцентрический. Чтобы описать реалии, входящие в состав 

семантического поля «еда», необходимо исходить из ситуаций, в которых 

соответствующие объекты входят в соприкосновение с семантическим 

полем «человек». Эти единицы способны отражать особенности духовной 

и материальной культуры определенного языкового коллектива.  

Рассмотрев основные лексические единицы, встречающиеся при 

описании трапезы, можно говорить о традиционной русской кухне в 

пределах противопоставления СВОЙ-ЧУЖОЙ, реализуя только левый 

член оппозиции и исходя от частотности употребления тех или иных 

номинативных единиц с семантическим компонентом «еда» в 

рассматриваемых текстах. Данная оппозиция позволяет объединить 

наименования предметов пищи в группы, ядром которых выступает сема 

‘индивидуальные, специфичные только для определенного народа 

кушанья или блюда’. Блюдами, свойственными национальной пищевой 

культуре в зоне персонажей А.П. Чехова в ситуации приема пищи 

являются щи, суп, уха, каша. Старуха поднялась и сама подала на стол 

кашу («Барыня», С. I, 255); Мы пошли обедать. Во время первого и 

второго блюда генерал был сердит и нахмурен. Он с остервенением солил 

себе суп, рычал, как отдаленный гром, и громко двигался на стуле 



72 

(«Опекун», С. II, 261); – Суп сегодня хорош… – робко замечает 

гувернантка («Отец семейства», С. IV, 113). 

При этом щи и уха могут выступать как компоненты стола по 

особому случаю, так и являться повседневной, будничной едой: Ужин 

подавала жена Степана, Марья. Щи съели молча («Барыня», С. I, 255); 

Подходит Феона и, сердито тыкая в стороны своими пухлыми локтями, 

ставит перед приятелями зеленые щи в миске («Мыслитель», С. IV, 73); 

Скушали осетра… Подали другого… Съели… Потом уха с стерлядкой… 

фазаны («Идиллия – увы и ах», С. I, 450); После блинов осетровую уху 

ели, а после ухи куропаток с подливкой («Торжество победителя: (рассказ 

отставного коллежского регистратора)», С. I, 68). 

В процессе исследования чеховских произведений первого периода 

творчества были выявлены номинативные единицы, обозначающие 

кушанья, свойственные только русской кухне, например, селянка, 

кулебяка, кулич, или паска (пасха), блины. Последние два кушанья 

готовятся по случаю праздников. Здесь мы можем говорить о корреляции 

оппозиций. Так, СВОЙ-ЧУЖОЙ соотносится с противопоставлением 

ПРАЗДНИЧНЫЙ-БУДНИЧНЫЙ. Тут соседу принесли селянку. Он налил 

себе полную тарелку, поперчил кайенским перцем и стал хлебать 

(«Глупый француз», С. IV, 358); Вы бы, православные, дали мне, 

проезжему, свяченой пасочки разговеться! («Казак», С.VI, 165); Торчаков 

опять повеселел и стал разговаривать, но как сели разговляться и все 

взяли по куску свяченого кулича, он невесело поглядел на жену и сказал: – 

А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться 

(«Казак», С. VI, 166); Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, 

чтоб аппетита не перебить, велите щи подавать («Сирена», С. VI, 317). 

Зачастую в рассказах А.П. Чехова ситуация приема пищи включена 

в ситуацию праздника. В этом случае процесс трапезы, или застолья (в 

контексте ситуации праздника речь будет идти именно о застолье), 

организовывается по случаю какого-либо события. Праздничный стол 

здесь становится центром, эмоциональной вершиной праздника. При этом 

можно отметить, что перечень праздников и событий, по случаю которых 

готовится застолье в рассказах А.П.Чехова, носит исключительно 

национальный, самобытный характер. Отмечаются праздники и события, 

важные для русского, национального сознания. Так, в рассказах А.П. 

Чехова нам встретятся ситуации приема пищи по случаю Нового года 

(«Мошенники поневоле», 1882), Пасхи («Закуска: (приятное 

воспоминание)», 1883), масленицы («Торжество победителя», 1883), 

свадьбы («Брак по расчету», 1884; «Свадьба», 1887), именин («На 

гвозде», 1883), поминок («В почтовом отделении», 1883), панихиды («У 

предводительши», 1885) и т.д. 
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Одним из наиболее значимых параметров при характеристике 

праздничной еды у А.П. Чехова оказывается качественно-

количественный параметр. Особенность выражения этого параметра в 

разговорной речи персонажей – «высокая степень интенсификации 

свойства» – проявляется достаточно последовательно в «пищевых 

контекстах»: для них характерно гиперболизированное представление 

параметра «количество»: – Да и пожрем же мы сейчас, братцы! - 

мечтал вслух именинник. — Страсть как пожрем! Женка пирог 

приготовила» («На гвозде». С. II, 41); Гости… спешат в столовую... Тут 

ожидает их завтрак. Этот завтрак до того роскошен, что дьякон 

Конкордиев ежегодно, при взгляде на него, считает своею обязанностью 

развести руками, покачать в изумлении головой и сказать: – 

Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько похоже на пищу 

человеков, сколько на жертвы, приносимые богам («У 

предводительши», C. III, 170). 

Художественная картина мира А.П. Чехова представляется 

людьми, различающимся по социальному и имущественному положению. 

В таком случае, семантическая система еды в условиях текстового 

пространства не существует изолированно. Она раскрывается и 

приобретает ранее скрытые коннотативные признаки, выступая как 

ценность, образ или цель. Семантическое поле «еда» осмысляется в 

какой-либо ситуации, где может получить новые компоненты с учетом 

контекста и способность отражать состояния, обстоятельства или 

историческую действительность. Так, например, целый ряд 

разновидностей пищи определяется характеристиками «человека 

жующего», в соответствии с которым можно выделить, например, такую 

оппозицию, как СОЦИАЛЬНО НЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ЕДА – 

СОЦИАЛЬНО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ  ЕДА. Данное 

противопоставление отражает социальное расслоение в обществе, 

которое также проявляется и в еде. Статус еды связывается со статусом 

человека: Теперь бы винца выпить, чтоб прекрасные сны снились! У 

барыни твоей, должно полагать, вина того тьма-тьмущая! Пей — не 

хочу! («Барыня», С. I, 257).  

В зоне персонажей А.П. Чехова еда может различаться не только 

именно кушаньями и напитками, но и посредством наделения оценкой 

того или иного кушанья или напитка персонажем. Так, в рассказе 

«Барыня» мы читаем: Ты у барыни пивал чай? Хороший? Должно, очень 

хороший? Рублей пять за фунт стоит, должно быть. А есть такой чай, 

что за фунт сто рублей стоит. Ей-богу, есть. Хоть не пил, а знаю. 

Когда в городе в приказчиках служил, я видал… Одна барыня пила. Один 

запах чего стоит! («Барыня», С. I, 257). 
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Или же в рассказе «За двумя зайцами погонишься, ни одного не 

поймаешь» Пантелей, «камердинер, куафер и поломойка» в доме майора 

Щелколобова, отвечая на вопрос своего хозяина, бьет ли он свою жену, 

дал положительный ответ. Одной из причин тому однажды послужило то, 

что его жена «барские пирожки поела»: — Да как и не бить, в-е? Вот, 

например, моя… Как не побить! Гармонийку ногой раздавила да барские 

пирожки поела («За двумя зайцами погонишься, ни одного не 

поймаешь», С. I, 20).  

Таким образом, компоненты семантического поля «еда» 

наделяются дополнительными смыслами посредством взаимосвязи с 

семантическим полем «человек». Вновь предмет пищи оценивается через 

категорию принадлежности, противопоставляя людей по статусу. 

В соответствии с набором оппозиций циклического времени может 

быть выделена такая «разновидность» пищи, как СКОРОМНАЯ-

ПОСТНАЯ (еда, связанная с христианским годовым циклом). С 

противопоставлением СКОРОМНОЕ-ПОСТНОЕ, которое является 

базовым для славянской традиционной, соотносится соблюдение 

хронотопного типа питания, предполагающего запрет или разрешение на 

употребление того или иного типа продуктов. В зоне некоторых 

чеховских персонажей делается акцент на характере употребляемой пищи 

в пределах оппозиции ПОСТНОЕ-СКОРОМНОЕ. Привычка соблюдать 

пост постепенно входит в повседневный обиход и меняет домашнее 

пищевое поведение. Подразумевается, что люди, осознающие в своей 

действительности и разделяющие понятие постного и скоромного по 

отношению к еде и выражающие это в своей речи, должны быть духовно 

воспитаны. Слово «скоромный» имеет два значения: прямое (1) и 

переносное (2): «1. О пище: запрещенный церковными правилами к 

употреблению во время постов – молочный, мясной. 2. перен. 

Похотливый, чувственный, непристойный» [3, 231]. Приежжайте хоть 

завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить 

скоромное («Письмо к ученому соседу», С. I, 15). 

Говоря о русском национальном сознании, нельзя  не сказать о его 

религиозном сознании. Так, язык как отражение национального 

мышления фиксирует идеи, существующие и важные в жизни 

определенного народа. Поэтому в ряде произведений А.П. Чехова мы 

читаем: – Папа, устрицы постные или скоромные? – спрашиваю я 

(«Устрицы», С. III, 132); Один благочестивый человек в день своих именин 

созвал к себе во двор со всего города хромых, слепых, гнойных и убогих и 

стал угощать их обедом. Угощал он их постными щами, горохом и 

пирогами с изюмом («Сборник для детей», С.II, 281); Но небось сегодня у 

вас скоромное готовили. Чай, ты и не помнишь, что нынче среда… – Она 

вздохнула. – Нам уж прикажи постное изготовить. Скоромного мы есть 
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не станем, это как тебе угодно, братец («Последняя могиканша», С. III, 

419). 

Анализ пищевых реалий сквозь призму актуальных оппозиций 

помогает выявить, как предметные составляющие семантического поля 

«еда», соприкасаясь с семантическим полем «человек», реализуют 

множество различных смыслов, важных для понимания устройства 

художественного мира А.П. Чехова. Еда выступает как особое культурное 

явление, получающее смысловые репрезентации в тексте. То, как ест 

русский, что он ест и в каком количестве отображает его культурно-

национальное мироощущение. Понятие пищи представляется как 

определенный семантический код, посредством интерпретации которого 

можно говорить о русском характере. Объединение единиц в 

определенную лексико-семантическую группу происходит, с одной 

стороны, на основе того, что питание понимается как жизненное явление; 

с другой стороны – как жизненное явление, преобразованное в авторском 

сознании.  
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К определению термина  

«лингвоинформационное пространство» 

 

В конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века профессор Юкио Хаяши 

провозгласил впервые концепцию «информационного общества». 

Основные характеристики указанной концепции были определены в 

отчетах, представленных японскому правительству несколькими научно-

исследовательскими организациями страны [3, 163]. Как правило, 

современное демократичное информационное сообщество, 

представленное различными социальными силами (сюда входят 

государственные и не государственные институты, объединения, партии, 

СМИ, группы, официальные лица или отдельные граждане), проводит 
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собственную информационную политику. Вполне закономерно, что в 

таком обществе имеется и определенный информационный порядок. Под 

информационным порядком понимается такая организация 

информационного пространства, которая предполагает: а) полноценное 

осуществление прав граждан на доступ информации; б) получение, 

распространение и использование информации, в соответствии с их 

потребностью быть оптимально информированными для принятия и 

реализации максимально верных решений, как в делах управления 

государством, так и во всех других сферах жизнедеятельности [4, 5]. 

Наиболее интересной и философски обоснованной является 

концепция информационного общества, предложенная японским ученым 

И. Масудой в исследовании «Информационное общество как 

постиндустриальное общество». Он полагает, что фундаментом нового 

общества станет компьютерная технология, главная функция которой 

заключается в замещении либо значительном усилении умственного 

труда человека. Культура может одновременно выступать и как средство 

объединения, и как средство разобщения людей, выполняя основную 

этническую функцию – этноинтегрирующую или 

этнодифференцирующую [2]. Эти функции присущи таким этническим 

признакам как язык, элементы бытовой культуры, обряды, традиции и т.п 

[1, 6]. Таким образом, если исходить из указанного определения 

культуры, то этническая функция любого элемента внутренней и 

внешней среды (природно-биологическая и общественно-культурная) 

человека может рассматриваться как «этнофункциональная среда». И. 

Масуда уделял особое внимание трансформации человеческих ценностей 

в информационном обществе и констатировал, что оно будет по сути 

бесклассовое и бесконфликтное сообщество людей, общество согласия с 

небольшим правительством и государственным аппаратом. Он замечает, 

что, в отличие от индустриального общества, характерной ценностью 

которого является потребление товаров, в информационном обществе в 

качестве характерной ценности предстанет время [3, 165]. 

Отличительными чертами того или иного «пространства» являются 

не только протяженность, но и количественные и качественные 

параметры духовности, культуры, мыслительной деятельности. 

Следовательно, к понятию пространства мы должны относить не только 

параметры физического порядка, но и также психологического. Иными 

словами, пространство в контексте СМИ выступает как объемная 

голограмма, позволяющая воссоздать максимально точно не только 

физическое пространство как таковое, но и его лингвоментальные 

характеристики, включая ассоциативную ауру, восходящую к архетипам 

человеческого сознания. 
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Некогда сугубо философское терминологическое понятие 

«пространство», будучи всеобщей формой бытия материи, в настоящее 

время все чаще используется в научной литературе, становясь синонимом 

понятий «среда обитания», «лексико-семантическое поле», «сфера 

профессиональной деятельности» (ср., например, «географическое, 

этническое пространство», «языковое, ономастическое пространство»). 

Параметры каждого из этих пространств имеют как частные, так и общие 

характерологические черты. Мы исходим из того, что 

этнолингвоинформационное пространство ориентировано на 

коммуникацию как активную, так и опосредованную. 

Исходя из общепринятого определения, что коммуникация – это 

общение, передача информации от человека к человеку, можно 

заключить, что коммуникативное пространство – это совокупность 

различных форм коммуникаций, с помощью которых осуществляется 

взаимодействие людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности, происходит передача той или оной информации от одного 

сознания (коллективного или индивидуального) к другому посредством 

языка и других знаковых систем, зафиксированных на материальных 

носителях. 

По мнению ученых, в современном этнолингвоинформационном 

пространстве выделяются несколько субпространств: 

1) общекультурное, иллюстрирующее общечеловеческие ценности 

и архетипы; 

2) цивилизационное (христианское, исламское и т.п.); 

3) лингвострановедческое; 

4) обучающе-познавательное; 

5) собственно лингвоэтническое. 

Собственнолингвоэтническоепространство охватывает области 

традиционного информационного пространства (СМИ) и 

нетрадиционного (виртуального) информационного пространства (сети 

Интернет). Необходимо отметить, что эти субпространства могут 

пересекаться [6]. 

Как известно, «наборы» знаний и представлений носят 

индивидуальный характер и порой значительно разнятся, но ядро таких 

наборов всегда носит надындивидуальный характер, поскольку в данное 

«базовое ядро стереотипных знаний» [4, 14] и представлений входят 

знания и представления о феноменах, хорошо известных и не требующих 

каких бы то ни было комментариев и объяснений.  

Таким образом, группо-статусные позиции образуют этническое 

пространство, являющееся объективной, «надындивидуальной 

реальностью», формируя представления, характерные для конкретного 

этноса. Отсюда, проблема толерантности субпространств в 
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этнолингвоинформационном пространстве является частью более 

широкой проблемы культурных матриц взаимодействия этносов. 
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Жанровые особенности телевизионного дискурса 

 

Сегодня влияние телевидения на сознание массовой аудитории 

сложно переоценить, оно по праву считается лидирующим в плане 

воздействия на сознание  носителя языка по сравнению с другими видами 

средств массовой информации. Ни одно из многочисленных достижений 

научно-технической революции не вошло столь быстро в быт всего 

человечества и не оказало на его развитие  такого влияния, как это 

произошло с телевидением [7, 380]. Лингвисты заинтересовались 

изучением данного социального феномена вслед за политологами, 

психологами, социологами, журналистами, среди которых наиболее 

известны имена Ю. Богомолова, И. Бродского, А. Вартанова, В. Вильчека, 

Г. Кузнецова, С. Муратова, Г. Оганова, А. Юровского. Лингвистические 

исследования последнего десятилетия [работы И.В. Алещановой, О.В. 

Гусевой, Б.А. Зильберта, Ю.З. Кантор, А.В. Капишниковой, А.А. Котова, 
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Е.А. Курченковой, Л.М. Майдановой, О.Ю. Найденова, М.А. Ягубовой] 

посвящены рассмотрению вопросов моделирования массово-

коммуникационной деятельности, технологии манипулирования, 

стратегии воздействия средств массовой коммуникации на массовую 

аудиторию, анализу подвергается дискурс масс-медиа. Однако 

телевизионный дискурс остается до сих пор малоисследованной 

областью. Исследования, которые проводятся носят, как правило, 

экспериментальный характер или посвящены специфике отдельных 

телевизионных жанров. Поэтому особый интерес представляет жанровое 

многообразие современного телевизионного дискурса по тематическому, 

структурно-композиционному и стилистическому признакам. 

Телевизионный дискурс, в данном материале будет рассматриваться как 

телевизионная речь в ситуации социального взаимодействия 

телекоммуникатора и телеаудитории, представляет собой макросистему, 

в которой воплощается коммуникация весьма обширного круга людей, 

обладающих различными социальными, возрастными, 

профессиональными, территориальными и культурными 

характеристиками.  

Телевизионную речь, которая позволяет нам рассматривать своего 

рода речевой портрет эпохи, хорошо описаны в работах О.А. Лаптевой [4, 

11]. В них телевизионная речь представлена как некоторая весьма сложно 

организованная совокупность разновидностей, воплощающихся в 

различных жанрах. Изучение речевых жанров сегодня – это не столько 

лингвистическое описание структуры жанров или лексикологическое 

описание семантики имен речевых жанров в языке, сколько исследование 

жанров как важнейшего фактора диалогического общения людей [3, 14], 

следовательно, прагматическое жанроведение рассматривает язык не 

только в связи с «человеком говорящим», но и непременно в 

диалогическом контексте коммуникативной ситуации, а также – более 

широко – в контексте национально-речевой, социальной, духовной 

культуры [2, 27]. Классификацию жанров телевизионного дискурса мы 

провел С.Ю. Данилов по тематическому, структурно-композиционному и 

стилистическому признакам. Он рассматривает жанр как «речевую 

единицу, которая воплощает интенциональное состояние, связывающее 

адресанта и адресата, и строится по тематическим, стилистическим и 

композиционным канонам, закрепленным в культуре». При этом вполне 

допустимо, что в рамках одного исследования невозможно всесторонне 

выявить все его жанровое многообразие. Вполне могут быть и иные 

форматы классификаций.  

По тематическому признаку выделяются следующие жанры 

телевизионного дискурса и их разновидности, рассматриваемые как 

сложные речевые события: новости, репортажи, фильм, телесериал, 
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телеспектакль, мультипликационный фильм, телеинтервью, 

телерасследование, телереклама (политическая, коммерческая, анонс), 

теледебаты, телешоу (ток-шоу, реалити-шоу, игровое шоу, комедийное 

шоу), телеигра, телевикторина, телеэкстрим, телепутешествие, телеклуб, 

телеинструкция, телешоп, телегороскоп, телелотерея, телешкола, музыка 

на ТВ (музыкальный концерт, музыкальная программа, музыкальный 

конкурс и т.д.), спорт на ТВ (Олимпийские игры, Чемпионат, Кубок и 

др.), патриотическая программа, программа о здоровье, научно-

популярная программа, пародийно-юмористическая программа, 

кулинарная программа. Следует отметить, что многие из появившихся за 

последнее десятилетие на отечественном ТВ жанров телевизионного 

дискурса, а также существовавшие ранее и видоизмененные в связи с 

переходом к субъект-субъектному взаимодействию телекоммуникатора и 

телеаудитории программы являются отражением протекающих и все 

более углубляющихся и расширяющихся интерактивных процессов на 

телевидении. Сегодня телевидение – это обмен информацией, и 

предпочтения телезрителя измеряются в рейтинговом показателе [6]. 

Телезритель может легко и открыто демонстрировать свою точку зрения 

путем голосования, с помощью телефонной связи (звонок в студию), 

пультов для голосования в студии или посредством интернет-

голосования, это непосредственное участие телезрителя в самом процессе 

создания передачи. Конкретный, реальный телезритель впервые в 

телевизионном дискурсе выступает как активный субъект коммуникации, 

его личностные характеристики представляют интерес как для теле 

коммуникатора, так и для зрителя у экрана телевизора и зачастую 

становятся основой содержания телевизионной программы.  

Постепенный переход от традиционного – «одностороннего», 

монологического типа телекоммуникации к интерактивному – 

«двустороннему», диалогическому типу, соответственно, расширяет 

палитру диалогических жанров, противопоставляемых по структурно-

композиционному признаку монологическим жанрам [1, 104]. К первым 

из них мы относим следующие жанры телевизионного дискурса: 

теледебаты, ток-шоу, реалити-шоу, игровое шоу, телеигра, телеинтервью 

и т.п., здесь жанр рассматривается как речевое событие, основанное на 

использовании, как правило, неподготовленной, спонтанной речи; ко 

вторым – теленовости, телеобзор, телегороскоп – речевые события, в 

основе которых лежит подготовленная, неспонтанная речь. Данные 

признаки (спонтанность, неподготовленность, неспонтанность, 

подготовленность) обусловливают основные структурные различия 

указанных жанров телевизионного дискурса. По стилистическому 

признаку О.А. Сиротинина различает полярные жанры телевизионного 

дискурса: дикторское прочтение текста официальной информации, 
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характерное для жанра «теленовостей», и запись скрытой камерой в 

естественной обстановке общения телекоммуникатора и не 

предупрежденного об участии в телевизионной передаче человека [4, 11].  

Исследуя телевизионную речь и анализируя тенденции развития 

телевизионных жанров и их языкового воплощения, О.А. Лаптева 

отмечает увеличение и расширение «свободных» жанров и 

соответственно сокращение «протокольной» части телепередач. Данная 

тенденция напрямую связана с повышением эффективности воздействия 

телеречи и «конкретно проявляется в стремительной перестройке стиля 

телевизионных передач, в бурном росте и возникновении все новых и 

новых передач «разговорного» жанра... Многие из них идут в прямой 

эфир, то есть никак не редактируются по языку». В дикторской, 

неспонтанной речи, характерной для жанров «теленовости»,  «телеобзор», 

также наблюдаются изменения. В последние годы утрачивает свое 

значение и слово диктор, так как в эфире теперь люди, которые сами 

пишут и готовят материал, а не просто читают с листа готовую 

информацию. Дикторов сменили ведущие – люди с собственной позицией 

и взглядами; допускается быстро-говорение, членение речи не по 

синтагмам, а по сегментам; оговорки, которые раньше не допускались в 

речи дикторов, становятся такими же привычными, как в речи других 

людей; ведущие позволяют себе отступления от написанного текста.  

Таким образом, по стилистическому признаку выделяются 

полярные жанры телевизионного дискурса: «публицистические» и 

«разговорные», но грани это поляризации размыты, так как 

телевизионный дискурс не статичен, напротив, его характеризует 

стремление к интерактивности, диалогичности, к равноправному, 

партнерскому взаимодействию обоих субъектов коммуникативного 

процесса – телекоммуникатора и телеаудитории [5]. Кроме того, можно 

говорить лишь о некоторой относительности выделения «разговорных» 

жанров телевизионного дискурса, поскольку телевизионная речь, в 

которой наблюдаются элементы разговорности, не становится 

разговорной речью, а по своему строению напоминает разговорную речь 

и в целом представляет собой публичную разновидность устной 

литературной речи. Итак, по структурно-композиционному и 

стилистическому признакам мы выделяем, соответственно, 

монологические и диалогические, «публицистические» и «разговорные» 

жанры телевизионного дискурса, каждые из которых обладают рядом 

особенностей из-за специфики телекоммуникации. Представленная 

классификация жанров по тематическому признаку открывает 

значительные перспективы для дальнейших исследований многообразных 

жанров телевизионного дискурса.  
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Национально-культурная специфика отражения концепта 

«свадьба/туй» в лексико-фразеологической системе  

русского и башкирского языка 

 

В понятие «фразеологическая единица» входит общее название 

устойчивых в результате семантических преобразований словесных 

комплексов, которые в отличие от сходных с ними по форме свободных 

синтаксических структур не производятся в аспектах речемыслительной 

деятельности, а воспроизводятся в «готовом виде» [2, 7]. Фразеологизмы 

возникают в национальных языках на основе такого образного 

представления деятельности, которое отображает обиходно-

эмпирический, исторический или духовный опыт языкового коллектива 
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[6, 214; 10; 11]. Фразеологические единицы, отражая стереотипы 

культурно-национального миропонимания, участвуют в воспроизведении 

и преобразовании национальной культуры, национально-культурных 

ценностей [2, 47]. Они являются одним из важнейших языковых способов 

выражения концепта [8]. Русский и башкирский языки относятся к 

одинаковым лингво-семиотическим системам, вследствие чего 

фразеологические единицы, обозначающие концепт «свадьба», как и 

любые русские и башкирские фразеологизмы, особо не различаются по 

структуре. 

В русском и башкирском языках концепт «свадьба/туй» 

опредмечивается следующим образом: 

1) Во фразеологизмах:  

золотая свадьба, т.е. пятидесятилетний юбилей бракосочетания, 

супружества;  

серебряная свадьба, т.е. двадцатипятилетний юбилей 

бракосочетания, супружества;  

бриллиантовая свадьба, т.е. семидесятипятилетний юбилей 

бракосочетания, супружества;  

как на Маланьину свадьбу, т.е. в изобилии, в очень большом 

количестве, очень много (готовить, наготовить, наварить, и т.п.) [11, 410].  

Происхождение этого выражения до сих пор остается загадкой. 

Одни связывают его с историческим, но слишком уж незначительным 

фактом – воспоминанием о роскошной свадьбе некоего донского казака-

атамана Ефремова и знаменитой красавицы Маланьи Карповны, однако 

такая версия представляется весьма сомнительной. Другие связывают это 

выражение с «Маланьиными именинами» – старинным праздником, 

посвященным святой Мелании, которая являлась в канун Нового года. Но 

и такое объяснение вряд ли соответствует действительности. В любом 

случае выражение «наготовить на Маланьину свадьбу» означает: 

переборщить, перестараться, запастись чем-либо с избытком. Однако в 

переводе с русского языка, в башкирских алтын туй (ир менән ҡатандың 

илле йыл бергә ғүмер итеүенә арналған ғаилә байрамы), көмөш туй (ир 

менән ҡатындың егерме биш йыл ғүмер итеүенә арналған ғаилә байрамы), 

ҡыҙыл туй (муллаһыҙ, яңыса үткәрелә торған туй) [1] не считаются 

фразеологизмами.  

2) В пословицах и афоризмах: 

Быть на свадьбе, да не быть пьяну –  грешно. 

Жених весел, всему браку радость. 

Красный день свадьбы –  бедно. 

Метель на свадебный поезд – все богатство выдует. 

Монах на свадьбе зловещ для молодых. 

Снег и дождь на свадебный поезд – богато жить. 
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Шуба тети и мохната – жить вам тепло и богато  

Просят вас князь с княгиней рюмкой винца да стаканчиком пивца: 

рюмочку примите, а молодых наделите [ГГРН 1998: 253]. 

Свадьба –  это когда двое заняты, а остальные гуляют  

Свадьба – момент, когда эскорт становится конвоем  

Не всякая жизнь кончается смертью. Иногда она кончается 

свадьбой (Неизвестный автор). 

В жизни мужчины есть два периода, когда он совершенно не 

нанимает женщину: до свадьбы и после; Большинство мужчин 

проживает две жизни – до и после свадьбы. До свадьбы – они стройные, 

быстрые, решительные; после свадьбы – они толстые, медлительные и 

пассивные [Неизвестный автор]. 

Туйға барһаң, туйып бар, һимеҙ ҡаҙың һуйып бар. 

Һары йомортҡа һабан туйында ғына була. 

Эт менән ҡоҙ а булһаң, һөйәк менән туй итерһең. 

Яҡ шы ҡ атын – өй күрке, яҡ шы кейем – туй күрке. 

Ана туй, бына туй – ике атыңдың береһен һуй. 

Алмаҡ  – туй һалмаҡ . 

Ағай-эненең тартышы – туй бүләге йыртышы. 

Алйотҡа көн дә туй, 

Тинтәккә көн дә туй. 

Туй ашы менән дуҫ табылмаҫ. 

Туй – йыйын, һый ҙа уйын. 

Кеше туй һөйләгәндә, ул йыназа һөйләгән 

Оялған туйҙан буш ҡалыр [1, 494 – 495]. 

Приведенные примеры показывают, что русские и башкирские 

фразеологические и паремиологические единицы выражают исследуемый 

концепт главным образом через лексему свадьба. В проанализированном 

материале встречаются выражения, используемые на свадьбах в качестве 

приговорок при обращении к молодым во время русского свадебного 

обряда. Данные приговорки содержат в себе указания о том, что нужно 

делать в тот или иной момент свадебного обряда или являются 

приметами, показывающими, что может ожидать молодых, если какие-то 

события имеют место, а в башкирском языке выражения, используемые 

на свадьбах, содержат не только свадебный обряд, приметы, но и, прежде 

всего, культуру, поведение, внутреннюю красоту. 

 

Литература 

 

1. Ахтямов М.Х. Словарь башкирских народных пословиц и 

поговорок. А-Я. /М.Х. Ахтямов. – Уфа: Китап, 2008. – 775 с. 

2. Добрыднева Е.А. Коммуникативно-прагматическая парадигма 



85 

русской фразеологии: монография. – Волгоград: Перемена, 2000. – 223 с. 

3.  Словарь башкирского языка. (Башҡорт теленең һүҙлеге). В 2-х 

томах. – М.: Русский язык., 1993. 

4. Телия В.Н. Типы языковых значений: Связанное значение слова 

в языке. – М.: Наука, 1981. – 269 с. 

5. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, 

прагматический и лингвокультурогический аспекты. – М.: Школа «Языки 

русской культуры», 1996. – 288 с. 

6. Телия В.Н. Фразеология в контексте культуры. – М., 1999. – 333 

с. 

7. Телия В.Н. Типы языковых значений: Связанное значение слова 

в языке. – М., 1981. – 269 с. 

8. Фаткуллина Ф.Г. Семантика деструктивных глаголов: учебное 

пособие  – Уфа: РИЦ БашГУ, 2005. – 127 с.  

9. Фаткуллина Ф.Г. Мифологизмы в русском литературном языке 

XVIII века. Автореф… канд. филол. наук. – М., 1991. – 22 с. 

10. Фаткуллина Ф.Г., Сираева Р.Т. Фразеологическая картина мира: 

основное содержание и признаки //Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 3; URL: http://www.science-education.ru/117-

13230 (дата обращения: 26.05.2014). 

11. Фразеологический словарь русского языка. – М.: Русский язык, 

1987. 

© А.Р. Амантаева  

 

А.А. Анищенко 

БашГУ, г. Уфа, Россия 

 

Оценка в эксплицитных  

высказываниях (сочувственного) понимания 

 

В статье представлено описание оценочности как языковой 

категории в рамках вербальной межличностной коммуникации. 

Рассмотрены случаи использования оценки в эмпатийных высказываниях 

(сочувственного) понимания внутри диалогических единств интернет 

коммуникации. Анализ оценки проводился по следующим критериям: 1) 

по способу реализации (эксплицитное/имплицитное); 2) по характеру 

(мельоративный/пейоративный); 3) по коммуникативной направленности 

(определяется фокус оценки). В процессе анализа выявляется 

сочетаемость высказывания (сочувственного) понимания с оценочными 

репликами, а также случаи, когда оценочное высказывание служит для 

косвенного выражения (сочувственного) понимания. Определяются 

способы языковой репрезентации оценки. 
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Анализ выполнен на материале русскоязычных тематических чатов 

и форумов веб-коммуникации. 

Рассматриваемая традиционно как логико-философское понятие, 

оценка выражает ценностное отношение утверждения к объекту и имеет 

абсолютную («хорошо», «плохо», «(оценочно) безразлично») или 

сравнительную («лучше», «хуже», «равноценно») ценность [3, 260; 4, 

140]. В современной лингвистике существуют различные взгляды на 

определение оценки в языке. Категория оценки рассматривается как 

свойство языковой/речевой единицы, связанное с установлением 

ценностного отношения субъекта языка (одобрения или неодобрения) к 

объекту в широком смысле (явлению материального или духовного 

порядка) в качестве компонента лексического значения слова, смысла 

высказывания, содержания текста» [2, 214].  

Основной интенцией оценочного высказывания в межличностной 

речевой коммуникации является выражение эмоционального состояния 

говорящего с целью эмоционального воздействия на слушающего, 

которое основано на одобрении или порицании в широком смысле слова. 

Варьируя степень проявления, оценка присутствует как компонент 

смысла во многих высказываниях. Нередко оценочные реплики 

встречаются в высказываниях (сочувственного) понимания, которые 

относятся к сфере сопереживания вербальной эмпатии [5, 361 – 363]. 

Иллокутивная направленность данных высказываний состоит в том, 

чтобы показать собеседнику, что чувства, которые испытывает адресант, 

понятны и близки говорящему: «мне это тоже близко», «со мной было то 

же самое». Отметим, что поскольку основным механизмом вербальной 

эмпатии в межличностном общении является «заражение» реагирующего 

эмоциональным состоянием адресанта, эмоциональный характер 

оценочных реплик внутри эмпатийных высказываний превалирует над 

рациональным (интеллектуально-логический).  

Неразрывная связь оценки и эмоции позволяет «говорить о 

категории эмоциональной оценки – элементе, направленном на создание 

у слушателя эмоционального резонанса» [7, 157]. 

Эмоционально-оценочные высказывания могут проявлять 

позитивно-оценочный (мелиоративный) и негативно-оценочный 

(пейоративный) характер. Первые ориентированы на выражение 

положительной эмоциональной оценки к объекту высказывания, т.е. по 

отношению к описываемой ситуации или самому адресанту. Вторые 

реализуют пренебрежение, неодобрение, критику и прочие 

отрицательные эмоции в адрес говорящего.  

По способу реализации оценка в речи может выражаться как 

эксплицитно, так и имплицитно. Эксплицитная оценка заложена в 

семантику языковой единицы или в смысл всего высказывания. 



87 

Основным способом имплицитного выражения оценки являются 

использование, например, устойчивых выражений, метафор, эвфемизмов. 

Рассмотрим несколько примеров эксплицитного выражения оценки 

в высказываниях (сочувственного) понимания. 

Адресант: 

– Вот уже около месяца прошло после того, как мой любимый 

человек решил оставить меня. 

Реагирующий: 

– Дорогая Вика, Я Вас очень понимаю! Прекрасно Вас понимаю! 

[8]. Как я вас понимаю! Если бы вы знали, как я вас понимаю! и др. 

Одним из способов реализации оценки в высказываниях 

эксплицитного выражения (сочувственного) понимания является 

употребление наречий меры и степени «очень», «прекрасно» «как», 

используемые в значении усиления перформативного глагола 

«понимать». Выступая в качестве интенсификатора, они не имеют 

положительной или негативной направленности. Оценка, в подобных 

высказываниях, эксплицирует высокую степень понимания состояния или 

ситуации, в которой находится адресант. 

Иногда эксплицитное оценочное утверждение выступает в 

качестве косвенно выраженного (сочувственного) понимания: 

– Это все тяжело. Думаю что даже очень. Все так похоже на 

мою историю! – Милая девочка, очень больно терять человека, с которым 

столько связывало, столько пройдено. – Милая Вика! Вам так тяжело 

сейчас! [там же]. 

 –Ужасная ситуация. Жуткая история! [8].  

В эмоционально-оценочных утверждениях оценка может быть 

вербализована эксплицитно при помощи наречий образа действия 

«тяжело», «трудно», «больно», прилагательных «ужасная», «жуткая». 

Негативная оценочность в косвенном высказывании (сочувственного) 

понимания демонстрирует проникновение эмпатирующего в трудную для 

адресанта ситуацию и понимание переживаемых им чувств. Наличие 

наречий-интенсификаторов «даже очень», «так» усиливает  

высказывания. 

Иногда высказывание (сочувственного) понимания косвенно 

выражено при помощи сочетаемости эксплицитной оценочной реплики и 

имплицитно выраженного оценочного утверждения: «Да, трудно и 

больно, не верится ни во что хорошее». 

Часто механизм вербализации (сочувственного) понимания 

осуществляется при помощи сочетания междометного восклицания 

«Да!», оценочной репликой, косвенно выражающей (сочувственное) 

понимание и прямым высказыванием понимания: Да! Тебе очень плохо! 

Я понимаю. При этом очередность реплик не имеет строгой 
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последовательности и не меняет общий смысл эмпатийного 

высказывания: «Да, я понимаю, у меня был такой же». Последняя 

оценочная реплика имплицитно выражает негативную характеристику 

виновника события при помощи сравнительной степени прилагательного 

«такой же», с целью убедить адресанта в понимании, основанном на 

собственном опыте: «меня тоже бросил жених». 

Таким образом, в эксплицитном высказывании (сочувственного) 

понимания, оценка представлена эксплицитно при помощи наречий: так, 

очень, настолько и д. р. В сочетании с перформативным глаголом 

«понимать» оценочный компонент служит скорее интенсификатором 

эмпатического намерения, делая высказывание более убедительным. 

Иногда эксплицитно выраженное оценочное высказывание может 

выступать в качестве косвенного выражения (сочувственного) 

понимания, при помощи негативно-оценочных наречий образа действия, 

передающих проникновение в чувства адресанта или в ситуацию. 

Оценочная реплика может сочетаться с оценочными репликами, такими 

как междометное восклицание «Да!» или обращение с положительно-

оценочным компонентом. 
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В.Н. Асмондьяров  

БашГУ, г. Уфа, Россия 

 

Основные аспекты идеографического осмысления 

диалектологической лексики тюркских народов 

Урало-Поволжья (в контексте алтайской языковой общности) 

 

Выявление и разработка многоаспектных лексико-семантических 

групп слов (микрополей) является очень важным (в плане 

методологическом) этапом в процессе закладывания основ 

идеографического словаря любого языка. Впрочем, сказанное выше 

относится как к апеллятивным, так и диалектальным образованиям и 

основам. Её конечная цель – предварительно осмыслить общий 

лексический универсум языков и говоров тюркского мира того или иного 

региона, края, страны в рамках идеографической их парадигматики. В 

связи с этим, в качестве классификационного подхода к описанию 

исследуемого универсума указанных языков, нами использована идея, 

выдвинутая в своё время немецкими учеными-лексикографами Р. 

Халлигом и В. Вартбургом, осмысление которой находит, на наш взгляд, 

всё больше и больше сторонников. Предложенную ими синоптическую 

схему а) «Вселенная», б) «Человек» и в) «Вселенная и Человек» мы 

изменили в определенной логической последовательности, что 

позволило, как нам кажется, построить достаточно универсальную и 

более или менее стройную систему для предварительной семантической 

классификации диалектальных единиц, которая может быть принята за 

основу характеристики их идеографической парадигматики в рамках 

когнитивных сфер. Предлагаемая нами схема описания диалектных и 

лексических единиц. [«Познание (а приори): I. «Природа (неживая и 

живая)», П. «Человек (как анатомо-физиологическое существо)», III. 

«Общество (человек как социальное существо)» может помочь 

определить в исследуемых языках слой лексики, специфичный только для 

отдельного тюркского языка или же для определенных групп 

(кыпчакской, огузской, карлукской и др.) в рамках алтайской (возможно, 

в перспективе – и урало- алтайской) семьи языков [6, 6]. 

Поскольку главная цель функционально-когнитивного словаря 

заключается в логической классификации литературной и диалектной 

лексики, облегчающей поиск наиболее адекватного слова по разделам, то 
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и исследователи в области парадигматической структуры когнитивной 

семантики видят главной целью при составлении словаря четкое и 

логически оправданное распределение слов по разделам, рубрикам, 

полям, субполям идеографической схемы.  

Данную синоптическую схему мы, со своей стороны, переосмысли 

и изменили в определенной логической последовательности, что 

позволило, как нам кажется, построить, с одной стороны, достаточно 

универсальную, более или менее стройную систему для предварительной 

семантической классификации апеллятивных единиц, которая 

одновременно является основой для характеристики идеографической 

парадигматики когнитивной семантики в лексических системах тюркских 

(resp. алтайской семьи) языков [6, 6]. 

Составленный нами универсалий для идеографической 

классификации тезаурусного типа, который, очевидно, может послужить 

для ономасиологических и когнитологических исследований на 

последующих этапах.  

Несмотря на то, что первые попытки семантической 

интерпретации диалектной лексики различных языков в рамках 

идеографических систем предпринимались в отечественной лингвистике 

в 80-90-х годах прошлого века, в башкирской диалектологии подобных 

исследований не проводилось [5, 81].  

Итак, рассмотрим часть собранного материала в рамках 

обозначенных нами когнитивных сфер. 

I.  Природа 

1. Неживая природа: 

1.1.  Земля, виды земного рельефа: «низменность» – 

аҡлан/алан (Стерлибашевск., Федоровск. р-н) Сравн.:лыжыу (башк., 

караид. говор), йажу (тат. менз. говор), айлам (чув. низовой д.); «поляна» 

– алан  (башк., северо-западн. д.), аклан (тат. менз. говор), уҫланҡа (чув. 

верх. д.); «долина»ҡул (Зианчуринск. р-н); «болотистая местность» 

шар (Зианчуринск. р-н); 

1.2. Вода, виды водных объектов и поверхностей: «река, 

речка» - ағыу (Зианчуринск р-н.) Сравн.: ағыт (тобольск.говор тат.яз.), 

йухан шыв (верх.диал.чув.яз.); «пруд»  буа (Стерлибашевск. р-н) Сравн.: 

буам (башк.гайн.говор), бума (тат. менз . шарл. говоры), певе (чув. верх. 

д.); «мелкая река» болаҡ (Зианчуринск. р-н); 

1.3. Небо, космос. Виды небесных тел:  

1.4. Природные явления: «снег на вершине дерева» лүшә 

(Зианчуринский р-н); 

1.5. Погода. Состояние погоды: «сугроб», «нанос» – көрт 

(Зианчуринск. р-н), Сравн.: керт (чув. яз), көртек (сиб. говор тат. яз.); 

«ветер» - жил /зил (башк. северо-западн .д.), йел (башк. южн. д.), жил 
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(тат .сред. д.), ҫил (чув. верх. д.); «проливной дождь» шыптыр ямғыр 

(Зианчуринск. район, д.В.Бикберда); 

2. Живая природа: 

1.6. Мир флоры:  

1.6.1. Грибы: «гриб» –  мешкә, мәшкәк (Стерлибашевск, 

Зианчуринск. р-ны.) Сравн.:, мәшкә (тат. менз. говор), кампа (чув. верх. 

д.); 

1.6.2. Травы:  «осока» – ҡыяҡ (Стерлибашевск, Зианчуринск. р-

ны) Сравн.: кыяк (тат. сред. д.), хаях (чув. верх. д.); 

1.6.3. Деревья: «отдельно стоящее, крепкое дерево» – сауыл 

(Зианчуринск. р-н); «молодая ель» – терке (Зианчуринск. р-н); 

1.6.4. Строения и особенности мира флоры. 

1.7. Мир фауны: 

1.7.1. Насекомые: «слепень» – гегәүен (Зианчуринский р-н) 

Сравн.:кигәүен/көгәүен(башк.с-западн.д), бөгәлжә(тат.перм.говор), 

паван(чув.верх.д.); 

1.7.2. Рыбы:  «окунь» - алабаға (Стерлибашевск, 

Зианчуринский, Федоровск. р-ны) Сравн.: алабыға (заболотн. говор тат. 

яз)/албыға (тюменск. говор тат. яз.), уланкă (чув.яз.); 

1.7.3. Птицы: «скворец» – сийырсыҡ (Федоровск. р-н) Сравн.: 

пакцар (тат. тюм. говор), шанкарг (чув. низов. д.); 

1.7.4. Животные, звери: «безрогая корова» – мөстән 

(Зианчуринский р-н).  

II. Человек: 

1. Человек как физико-биологическое существо: 

«невысокая женщина» – еләкә (Зианчуринск. р-н); «судороги» ҡамаша 

(Зианчуринск., Стерлибашевск. р-ны); «человек с короткой шеей» – 

тыңҡыш (Зианчуринск. р-н); 

2. Человек как чувствующее, желающее и мыслящее 

существо «бесстыжий» – битһеҙ (Зианчуринский р-н); «смотреть с 

восхищением» – күҙ терәргә (Зианчуринский р-н) Сравн.: Күҙ терәп 

торған улы һәләк булды; «занимательная история» – әкәмәт 

(Зианчуринский район); «каприз» – талым (Федоровский р-н). 

III. Общество: 

3. Человек как функциональная единица в общественной 

жизни;         

3.5.   Человек в населенном пункте:«потолок» – ҡаплама 

(Федоровск. р-н)/түбәтүшәм (Стерлибашевск. р-н) Сравн.: түбәсайғаҡ 

(башк. с.-западн. диал.) /түпә (башк. аргаяшск., сальзигутск., айск. 

говоры) /түпә таҡта (башк. айск., аргаяшск. говоры), түшәм (тат. 

пермск. говор), түбә тактасы (тат. средн., миш. диал.) /түбә такта 
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(бараб. диал., томск. диал.); тőшем (марийск., луг. диал.); вőлдэт/вőудэт 

(удм. южн. наречие, средн. говоры);«венец сруба» – нирғә (Зианчуринск. 

р-н д. Бикбау) Сравн.: Беҙҙә ун ике нирғәле бура бурайҙар сөнки ағасы 

ваҡ. «ворота, калитка» – инлек (Зианчуринск. р-н); «скамья» – ширлек 

(Зианчуринск. район); «ткать» – бойорға (Зианчуринск. р-н); 

3.7. Инфраструктура сельской жизни: «колодец», 

«источник» – ҡойо (Стерлибашевский р-н),ҡотоҡ/ҡоҙоҡ (Зианчуринск. р-

н); Сравн.: койо (тат. средн.,миш. диал.); куйы/кыйы/куйгу/куйву/кыйву 

(южное наречие удм. языка, в т.ч. бавлинск. говор.), ҫал/пуҫа (чув. верх. 

диал.); вуднореп (марийск. диал.); «погреб на улице» – мөғәрәп 

(Зианчуринский р-н); «кадка для дегтя» – эрке (Зианчуринск. р-н); «дом 

для зимовья» – ыҙма (Зианчуринск, Федоровский р-ны). 

IV. Познание (а приори):  

Количество, величина, размер, степень: «дорогой» –  

кыйбат/киммәт (Зианчуринск. р-н), Сравн.: кыйбат/кыймәт (тат., 

средн., тюменск. диал.), шергы/шергакан (марийск. горн.), пахăла/хăкла 

(чув. низ. диал.) 

Исходя из проанализированного материала, можно установить что 

мировосприятие и мироощущение окружающей действительности 

(Природа, Человек, Общество, Познание) имеет свои характеристики, 

которые, в свою очередь раскрывают суть становления мировоззрения, 

отражаемое в диалектной лексике народов исследуемого региона.   
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                                                Р. Б. Ахмадиев  

БашГУ, г. Уфа, Россия 

 

Уроки одного произведения  

 

  К 50-летию очерка «Суд да дело» А. Аграновского,  

произведения, представляющего собой образец  

отечественной художественной публицистики.  

                                 Автор  

 

Предметом отображения в проблемном очерке, каким является 

«Суд да дело» А. Аграновского, выступают человек и проблемная 

ситуация как главный феномен данного вида журналистского 

произведения. Это дает возможность рассмотреть названный очерк с 

точки зрения ее общественной значимости, публицистического звучания 

и аналитической насыщенности. 

Чем знаменательно произведение А. Аграновского по прошествии 

полувекового времени и чем оно привлекает внимание наших 

современников? Поиски на эти вопросы стали основной задачей, 

поставленной в нашей статье. 

Всестороннее рассмотрение этого очерка позволяет нам сделать 

некоторые выводы и обобщения. Во-первых, вопросы, поднимаемые и 

обсуждаемые в произведении, имеют прямое отношение к относительно 

новой, только что формируемой в середине 60-х годов в нашей стране 

форме деятельности в аграрном секторе - организации подсобных 

хозяйств. 

Важность и возможность такого дела автор подкрепляет 

конкретными материалами, в частности, партийно-правительственным 

постановлением «О развитии подсобных предприятий и промыслов в 

сельском хозяйстве» (1966 г.) и статистическими данными, 

свидетельствующими о первых реальных шагах предполагаемого 

общегосударственного движения. 

Во-вторых, проблемы, связанные с перспективой развития 

подсобных промыслов, показаны на примере деятельности конкретного 

коллектива в одном из колхозов Подольского района Московской 

области. Члены бригады, организовав прибыльную для всего хозяйства 

работу, попадают на скамью подсудимых. Их обвиняют по статье 172 УК 

РСФСР, не за хищение, подчеркивает автор, а за халатность. По 

свидетельству самого А. Аграновского, “подольское дело” носило 

необычный характер, поскольку оно затрагивало вопросы, имеющие 

огромный общественный резонанс. И оно стало, как известно, предметом 
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(не только с правовой точки зрения) глубокого и заинтересованного 

журналистского расследования в очерке «Суд да дело». 

В-третьих, суд да дело дали возможность А. Аграновскому из этой 

подмосковной истории извлечь несколько уроков. Первый урок сводится 

к тому, что колхозные промыслы в те годы стали не только легитимными, 

но и представляли архивыгодное в экономическом отношении дело. При 

этом автор указывает, что во второй половине шестидесятых годов 

подсобных хозяйств в стране составило 250 тысяч и автор убежден в том, 

что их будет больше - это записано в директивах очередного партийного 

съезда. Второй урок, который преподнесла подольская история, 

сформулирован А. Аграновским следующем образом: в стране 

вырабатывается новый, мудрый подход к руководству экономикой. 

Голому администрированию, которому мешает самостоятельность людей, 

приходит конец. Третий урок поможет решению перспективных задач. 

«Коль скоро взялись развивать сельские промыслы, – пишет А. 

Аграновский, – так надо всерьез позаботиться о будущем их. Пока что, 

как мы убедились на примере описанной истории, люди в колхозе были 

предоставлены сами себе, случайные обстоятельства диктовали им путь» 

[] 

В-четвертых, автор, опираясь на судебный материал, ведет 

разговор о причинах медленного внедрения в жизнь нового метода 

организации производства. В частности, обращает внимание на 

отсутствие рычагов реализации вышеназванного постановления в 

развитии подсобных предприятий и промыслов. Документ, по сути, 

работал на бумаге, на уровне личных инициатив, которые, к тому же, 

упирались на различного рода бюрократические препоны. Ввиду 

отсутствия законодательной базы новые начинания не только в одном 

подмосковном колхозе, а во многих местах нередко вступали в 

противоречие с действующим уголовным кодексом. 

Таким образом, проблемы, рассматриваемые в очерке «Суд да 

дело» А. Аграновского, а также дела и поступки людей, показанные в 

произведении, были актуальны для своего времени, в то же время 

созвучны они и с сегодняшними российскими реалиями. В этом было, на 

наш взгляд, новаторство и социальная значимость очерка А. 

Аграновского. Благодаря чему «Суд да дело» стало произведением, 

шагнувшим в будущее. 

Таковы уроки очерка А. Аграновского, которые в силу 

исключительности таланта этого журналиста, не потеряли идейно-

художественной силы воздействия и публицистического звучания по сей 

день. 
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Фразеологический образ: сопоставительные подходы к 

изучению внутренней формы идиом 

 

Общенаучные методы сопоставительного анализа языков 

представлены в трудах Н.А. Баскакова, В.Г. Гака, Б.А. Серебренникова, 

Д.О. Добровольского, В.М. Мокиенко, в зарубежной лингвистике – в 

трудах В. Скалички, Б. Потье, К. Джеймса и др. В аспекте исследования 

нас интересуют методики сопоставительного анализа фразеологизмов с 

целью выявления их национально-культурной семантики, специфики 

внутренней формы как закрепления национального миропонимания. 

Изучение национально-культурной семантики фразеологизмов в 

плане выявления их внутренней формы получило свое широкое 

распространение в практике преподавания русского языка в иностранной 

(нерусской) аудитории. Именно внутренняя форма фразеологизмов 

обладает культуроносной информацией (Гак, 1988). «Для 

лингвострановедения весьма важна и интересна национально-культурная 

семантика языка, то есть содержание, не имеющее реляционного, строго 

системного, относительного характера и в той или иной мере восходящее 

к особенностям экономики, географии, общественного устройства, 

фольклора, литературы, всех видов искусства, к подробностям быта, 

обычаям народа – носителя соответствующего языка», – отмечали Е.М. 

Верещагин, В.Г. Костомаров, подчеркивая важность изучения культуры 

страны изучаемого языка [1, 89]. 

Сопоставительное изучение фразеологии генетически родственных 

или неродственных (контактирующих или неконтактирующих) языков 

дают возможность выявить национальную специфику внутренней формы 

идиом (см. труды Черданцевой Т.З. – на материале русской и итальянской 

фразеологии, Райхштейна А.Д. – на материале русской и немецкой 

фразеологии, Мокиенко В.М. – на материале славянских языков, 

Ураксина З.Г., Хайруллиной Р.Х. – на материале русской и башкирской 

фразеологии и др.). Лингвострановедческие словари фразеологизмов 

ставят цель показать иностранцам специфику русской фразеологии и, 

главное, – научить их использовать устойчивые обороты в речи. 

Толкование фразеологической семантики дается через описание 

ситуаций, мотивирующих фразеологизм, культурную специфику 
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названных компонентами фразеологизма русских реалий [2, 1353]. 

Например, фразеологизм дареному коню в зубы не смотрят («подарок 

или что-л., полученные даром, критически не судят, не обсуждают») – 

закрепляет описание ситуации купли лошади на базаре, когда ее возраст 

определяли по зубам: стертые зубы говорили о старом возрасте лошади и 

непригодности ее для работы. Во фразеологизме печь как блины 

(«создавать, производить что-либо быстро и в большом количестве») – 

дается описание традиционного русского мучного изделия – блинов, 

процедуры их изготовления, традиций угощения блинами и т.д. 

Исследование внутренней формы фразеологизмов тесно связано с 

анализом их компонентного состава и способов семантической 

транспозиции мотивирующего оборот свободного словосочетания. 

Формируется фразеологический образ. «Под фразеологическим образом 

следует понимать, – пишут Р.Х. Хайруллина, М. Айчичек, А. Бозташ, – 

возникший в результате переносно-образной интерпретации компонентов 

исходной единицы смысл, который закрепляет миропонимание носителей 

языка» [7, 199]. 

Д.О. Добровольский, рассматривая образную составляющую 

фразеологизма, выделяет два пути ее изучения: семасиологический (от 

слова к образу) и ономасиологический (от образа к слову). Ученый 

связывает изучение фразеологической образности с теорией 

фразеологических универсалий. Первый путь – это выявление лексико-

фразеологических универсалий (национально-культурная специфика 

самого языка), а второй – понятийно-фразеологических универсалий 

(общая логико-категориальная база, позволяющая сравнивать языки). 

«Все универсальные закономерности, связанные с мотивированностью, 

находятся на границе между системно-имманентными и понятийно-

семантическими универсалиями, так как они имеют ярко выраженный 

ассоциативно-психологический субстрат. С одной стороны, это языковые 

явления…, с другой – в основе наблюдаемых фактов мотивированности 

лежат механизмы семантической транспозиции, которые, в свою очередь, 

базируются на логико-психологических закономерностях», – пишет Д.О. 

Добровольский [3, 18]. 

О способах семантической транспозиции исходных свободных 

словосочетаний на материале фразеологии писали В.Г. Гак, С.Г. Гаврин, 

В.Н. Телия, Г.Г. Соколова, Р.Х. Хайруллина и др. Основными способами 

семантической транспозиции мотивирующих фразеологизмы свободных 

словосочетаний становятся метафоризация и метонимизация (включая 

синекдоху). Процесс перехода свободного словосочетания во 

фразеологический оборот позволяет выявить, как отмечает Р.Х. 

Хайруллина, «…анализ образно-мотивационных основ фразеологических 

оборотов, заключающийся в описании способов переосмысления 
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словесных комплексов-прототипов устойчивых оборотов, а именно их 

метафорического, метонимического и синекдохического 

переосмысления» [6, 112]. Наиболее частотным способом семантической 

транспозиции является метафоризация, или ассоциативный перенос 

значения по сходству[4, 5]. 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в своих работах излагают 

принцип тематической классификации русских фразеологизмов с целью 

определения сфер образных источников при формировании образности 

устойчивых единиц – например, целый ряд русских фразеологизмов 

восходит к истории русской письменности: прописать ижицу, знать на 

ять, ходить фертом, расставить точки над и и т.д. Ими вводится 

термин «лексический фон», под которым они понимают совокупность 

знаний и представлений о государственном устройстве, экономике, 

географическом положении, культуре и истории, традициях и обычаях 

народа, носителя языка, которые «всплывают» на поверхность языка как 

«сгустки культуры» (Ю.С. Степанов).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фразеологическая 

образность характеризуется яркой национально-культурной 

самобытностью, а обусловливается призмой мировидения народа, 

носителя языка. Именно фразеологические образы, отражающие 

этнические ценностно-смысловые установки, придают фразеологической 

картине мира национального языка свой колорит. 
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 «Шекспировский текст» в драме  

Л. Н. Толстого «Власть тьмы» 

 

Рассмотрение вопроса о литературном влиянии Шекспира на Льва 

Толстого усложняют отрицательные высказывания Толстого об 

английском драматурге  в ряде его эстетических работ. Парадокс 

заключается в том, что толстовские негативные оценки драм Шекспира 

«опроверг» Толстой-художник, усвоивший определенные находки своего 

предшественника. Можно утверждать, что в своей поздней драматургии 

Толстой выступил не столько как оппонент Шекспира, сколько как его 

литературный наследник. Основание для такого вывода дает, например, 

сравнительный анализ драмы «Власть тьмы» и трагедии Шекспира 

«Макбет»».  

Принято говорить о «несоизмеримости двух поэтик» – У. 

Шекспира и Л. Толстого [2, 59]. Однако современники Толстого, 

восхищаясь «Властью тьмы», нередко сравнивали русского автора с 

Шекспиром. Так, В.В. Стасов писал о шекспировской силе страстей в 

драме Толстого [6, 76]. Н.Н. Страхов также соотносил «Власть тьмы» с 

пьесами Шекспира. В феврале 1887 года критик писал Толстому, что тот 

показал, как делаются «самые обыкновенные, ходячие преступления»: 

«Они делаются простодушно, людьми скверными, но не злодеями во 

вкусе Шекспира или Вальтера Скотта». Н. Страхов первый подметил 

сходство ситуаций в «Макбете» и «Власти тьмы»: оба героя действуют 

под влиянием женщин. При этом критик выразил опасение, что при 

постановке драмы Толстого на сцене «из Матрены сделают леди Макбет 

и придадут демонскую ядовитость ее речам и т.п.» [4, 345]. Толстой, 

видимо, сам опасался этого. Так, в 1895 году он заметил одному своему 

собеседнику: «Матрену не надо играть злодейкой, какой-то леди Макбет, 

как думают многие» [5, 94]. 

Таким образом, уже  современники провели параллель между 

«Властью тьмы» и «Макбетом». Думается, шекспировское начало в драме 

Толстого проявилось не только в силе и глубине страстей, которыми 

движимы ее герои, и отдельных сюжетных мотивах. Толстой, как и автор 
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«Макбета», обращается к традиции античной трагедии с ее главной темой 

рока, или предопределения. 

В античном театре гибель героя всегда обусловлена законами 

слепого и неотвратимого рока. Так, в трагедии Софокла «Эдип»  главный 

герой, полагая, что бежит от судьбы, на деле бессознательно 

осуществляет ее волю. В трагедии «Макбет» господствует идея Судьбы. 

Та же идея выражена в названии драмы Толстого, во второй ее части: 

«Власть тьмы, или Коготок увяз – всей птичке пропасть». При этом 

античная тема слепого рока сходным образом переосмысляется в драмах 

Шекспира и Толстого. Она предстает как высшее правосудие, как 

моральная цена  свободного выбора.  

Тема эта находит близкое у двух драматургов художественное 

воплощение в поэтике «сцеплений» – сложной системе символических 

мотивов и образов, пронизывающих драмы «Власть тьмы» и «Макбет». 

Система неоднозначных мотивов выводит религиозно-философский 

смысл двух драм за рамки прямого, морального назидания, создает 

глубинный подтекст, характеризующий подлинное искусство. 

Роковая предопределенность жизни Макбета связана не с прошлым 

его рода, не с тяготеющим над ним проклятием, как в античной трагедии, 

а с его честолюбием. Он несет ответственность за собственный 

нравственный выбор – грех кровопролития. Макбет самовольно 

упреждает свою судьбу, сознательно идет на преступление. Сцена с 

ведьмами в начале трагедии Шекспира – оригинальная форма пролога. 

Страшный хоровод ведьм предвещает чудовищное попрание 

человечности. «Зло есть добро, добро есть зло», – этими словами 

предсказано нарушение естественного порядка вещей, которое 

произойдет вследствие преступлений Макбета. Ведьмы вещают Макбету, 

что он будет Кавдорским таном (бароном), а впоследствии и королем 

Шотландии. В подтверждение их слов Макбет получает соответствующее 

известие от короля. Слова вещуний звучат как призыв, почти соблазн: 

они пробуждают в Макбете тайные помыслы о короне. Злые силы 

порабощают лишь тех людей, кто уже носит в себе семена зла. 

Одержимый честолюбивыми желаниями, Макбет поддается наваждению 

и выбирает преступление. Леди Макбет выступает в роли 

вдохновительницы тройного убийства, Дункана и двух его слуг, а также 

убийства  наследника трона – Банко. 

Судьба в трагедии «Макбет» предстает как нравственное 

наказание, или самонаказание, за грех кровопролития. Начиная с 

мистического пролога, все сцены трагедии полны предварений и намеков 

на будущую нравственную судьбу Макбета и его жены. Оправдываются 

слова Макбета: «Но нас возмездье ждет и на земле» [8, 556].   
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Тема виновности и наказания воплощена в драме в системе 

лейтмотивов: двойного предсказания ведьм о будущей короне и 

«ожившем» Бирнамском лесе, «чужого наряда»,  «зарезанного» сна, 

окровавленных рук, ада. Так, мотив «чужого наряда» становится 

сквозным в пьесе. В первом акте Макбет, провозглашенный Кавдорским 

таном,  говорит: «Зачем рядить меня в чужой наряд?», а Банко замечает: 

«Он должен к новой почести привыкнуть, ее, как платье, надо обносить» 

[8, 548, 549]. В пятом акте в словах Ангуса открыто звучит мысль о том, 

что Макбет незаконно владеет чужой «мантией»: «Вот наконец когда он 

убедился, что титул короля на нем висит, как мантия гиганта на воришке» 

[8, 618].   

Макбет совершает тройное убийство, но при этом он убил еще 

свой «сон», то есть покой. Потрясенный собственным злодеянием, 

Макбет слышит голос совести, подобный крику: «Не надо больше спать! 

Рукой Макбета зарезан сон!» [8, 564]. Мотив «зарезанного» сна 

становится важнейшим лейтмотивом в трагедии Шекспира. Для Макбета 

и его жены сон превращается в кошмар, в котором возвращается явь, 

отравленная мыслями об убийстве и ужасом перед возмездием. Убийство 

«запускает» механизм самонаказания.  

Мотив окровавленных рук углубляет смысл трагедии. Зарезав 

Дункана и его слуг, Макбет пристально рассматривает свои руки – они, 

конечно, окровавлены. Наглядный символ преступления – несмываемая 

кровь на руках будет потом мучить и леди Макбет. После убийства она 

советует мужу: «(…) отмой улики эти» [8, 564].   

Леди Макбет в своих кошмарах вновь и вновь переживает ночь 

кровавого преступления. Как сомнамбула, она ночами бродит по замку со 

свечой в руке. Образ свечи в христианстве символизирует «канал связи с 

Богом, определяет точку встречи земного с потусторонним» [9, 445]. Но 

леди Макбет взывает не к Богу  –  со словами раскаяния в преступлении, 

соучастницей которого она была. Свет свечи соединяет в ее сознании 

прошлое и настоящее. При свете свечи она пытается стереть 

воображаемую кровь с рук, но следы неуничтожимы. Отмыть руки от 

крови – становится манией обезумевшей леди Макбет: «А руки, руки!.. 

Океана не хватит их отмыть». Эта кровь, по словам Макбета, не может 

быть смыта даже целым океаном: «(…) скорей вода морских пучин от 

крови покраснеет» [8, 565].   

С каждым преступлением крови становится все больше. Макбет 

сравнивает себя с человеком, бредущим по этой крови: «(…) погрузился в 

кровь, как в реку. Чрез эту кровь назад вернуться вброд труднее, чем по 

ней пройти вперед» [8, 591]. Эту кровь нельзя уничтожить, она остается 

на руках, она превращает жизнь Макбета и его жены в нравственную 

агонию. 
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Сомнамбулизм леди Макбет – проявление нравственной агонии, 

закона самонаказания. Для Макбета этот закон воплощается в 

преследующем его призраке Банко и – в финале  трагедии – в образе 

«ожившего» Бирнамского леса. Оживший лес – это сама судьба, 

превратившая жизнь убийцы и самозванца в ад. 

В античной трагедии гибель героя была не столько возмездием за 

его вину, сколько знаком необратимости слепого рока. Шекспир и позже 

– Л. Толстой сосредоточили внимание на свободном выборе человеком 

его поступков, на вине и самонаказании.  

В драме «Власть тьмы» изображен тот же механизм 

самонаказания, что и в трагедии Шекспира. В остром конфликте 

показаны герои, желающие жить по совести (Аким, Митрич, Анютка) и 

герои, жаждущие денег и легкой жизни любой ценой (Матрена, Аксинья). 

Главный герой драмы Никита Чиликин не закоренелый злодей, именно 

его душа оказывается полем борьбы божеского и греховного.  

История Никиты на протяжении почти всей драмы – история 

гибели божеского в человеке. В первом действии он ложно клянется отцу 

перед образом, что не имеет отношения к совращению сироты Марины. 

Во втором действии он завладевает деньгами отравленного Аксиньей 

Петра. В третьем – Никита вступает в противоестественную связь с 

падчерицей, дочерью Аксиньи. Аким отказывается взять деньги от сына, 

и осуждение отца подобно осуждению Отца Небесного. В четвертом 

действии Никита убивает ребенка, прижитого с Акулиной.  

События развиваются по закону трагической прогрессии. Никита 

все более и более вязнет в грехах, своей судьбой демонстрируя 

неизбежный нравственный закон: «Коготок увяз – всей птичке пропасть». 

В двух заглавиях драмы – «Власть тьмы, или Коготок увяз – всей 

птичке пропасть» заключен важный символический смысл. Если второе 

заглавие имеет фольклорное происхождение, то первое восходит к 

библейским текстам.  

Мотив царящей в мире «тьмы» проецируется на слова Иисуса, 

обращенные к толпе: «Когда Я каждый день был с вами в храме, вы не 

поднимали на Меня рук. Но это – ваш час и власть тьмы» (Лк., 22: 53); 

«Итак Иисус опять стал говорить им: Я есть свет мира; тот, кто последует 

за Мной, ни в коем случае не будет ходить во тьме, а будет иметь свет 

жизни» (Ин., 8: 12); «Если же свет, который в тебе, тьма, то как велика 

тьма!» (Мф., 6:23) [3, 362, 433, 44]. 

Поздние произведения Толстого пронизывает евангельская 

символика «тьмы» и «света». Так, в философском трактате Толстого «О 

жизни»  «тьма» трактуется как синоним животной жизни для 

собственного блага, а «свет» становится метафорой духовной жизни по 
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заповедям Христа. По мысли Толстого, человек, живущий во «тьме», 

мертв при жизни, а живущий в «свете» смерти не знает [1].  

В драме «Власть тьмы» «тьма» связана с животной 

чувственностью Никиты и жаждой легких денег. Важнейшим 

лейтмотивом  в драме становится тема нравственного «пропадания» 

Никиты, погружения его во «тьму». Эта тема соединяется с другим 

повторяющимся мотивом – «скуки», душевной тоски, переходящей в 

страдание.  

Во втором действии Никита «плачет» и просит прощения у 

умирающего Петра. В следующем действии осуждающие слова отца 

Акима вновь рождают тоску в душе Никиты: «Ох, скучно, скучно… Где 

ж гармошка-то?» И снова: «Ох, скучно мне, как скучно! (Плачет)» [7, 71].  

После убийства в погребе младенца, прижитого с Акулиной, звук 

«хрустящих» детских косточек и «писк» ребенка становятся наваждением 

Никиты. Оно подобно наваждению, преследующему Макбета и его жену. 

Страх и ужас достигают высшей точки в финальном акте драмы. Никита 

уже не в силах лгать перед святым образом, не может в качестве отчима 

благословить брак падчерицы Акулины. Он помнит о погребе, где 

раздавил доской ребенка и погубил свою душу. 

Вслед за Шекспиром Толстой обращается к теме самонаказания. 

Речь идет о наказании, которое приходит к человеку не от людей, но от 

Бога. Тема эта волновала Толстого уже в романе «Анна Каренина» с его 

библейским эпиграфом: «Мне отмщение, и аз воздам». 
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Русский язык и литература в эпоху англобализации 

           Язык славяно-русский имеет  

  неоспоримое превосходство  

 перед всеми европейскими. 

А.С.Пушкин. 

 

          Русский язык является 

 одним из самых выразительных                                                                                                                           

и образных языков мира. 

В.В. Путин. 

 

Последнее десятилетие XX и начало XXI столетий отмечены для 

судеб русского языка отнюдь не самыми благоприятными процессами и 

тенденциями, которые продолжаются поныне. Падение престижа России 

как сверхдержавы, утрата ею былого международного авторитета 

привели к резкому ослаблению позиций одного из шести официальных и 

рабочих языков ООН и других международных организаций (ЮНЕСКО, 

Совет Европы и т.д.) в мировом масштабе. Подобно тому как ослабевает 

исследовательская энергетика и результативность поисков нашей науки в 

космосе, русский язык стремительно сходит с орбиты 

межгосударственных контактов и все больше теряет свое былое значение 

как средство международного и межнационального общения. Это 

обстоятельство, осложненное сложившейся в нашей стране 

экономической ситуацией, не могло не отразиться и на отношении к нему 

в самой России. Открытое и явное пренебрежение нормами 

литературного языка, прежде всего в области лексики и особенно среди 

молодежи, приобретает порой характер языкового беспредела. 

Нельзя не принять во внимание и то, что нигилизм в отношении к 

русскому языку коснулся и средств массовой информации и 

коммуникации (радио, кино, телевидения и особенно сферы интернета), а 

также обернулся попыткой оттеснить его на периферию ведущих 

учебных дисциплин, преподавание и изучение которых всегда было 

обязательным. Здесь я имею в виду попытку внедрения порочной и – 

более того – пагубной практики, в результате которой на естественных 

факультетах ряда университетов и институтов, не говоря уже о 

технических вузах, вступительные экзамены по русскому языку и 

литературе были заменены формально проводимым подобием 

собеседования с бездумно легкой формой аттестации уровня знаний и 
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подготовки абитуриентов по так называемой системе «зачет - незачет», 

что сразу же отразилось на положении этих предметов в школе. В 

дальнейшем ситуация, вызванная развалом Советского Союза, еще 

больше осложнилась и испытанная на протяжении десятилетий и вполне 

оправдавшая себя система школьного обучения и аттестации учащихся 

была подменена пресловутым ЕГЭ,  для сдачи которого вполне 

достаточно механического заучивания отдельных правил и отгадывания 

едва ли не методом «тыка» правильного ответа из трех или четырех 

предложенных на каждый вопрос. Само собой разумеется, это лишило 

интеллектуальный потенциал наиболее продвинутой и признанной во 

всем мире нашей передовой науки и образования их былой полноты, 

цельности и концептуальности. И в наши дни к ним приковано 

пристальное внимание мировой общественности. В них справедливо 

видят духовную опору для созидательной деятельности и гуманизации 

человеческих отношений. Не только специалисты, но и многие политики 

и государственные деятели отчетливо осознают, что русский язык и 

литература являются способом сохранения огромных ценностей, 

созданных нашей культурой, мощным фактором преодоления 

накопившихся в мире противоречий. 

Подлинная грамотность населения и культура речи в обществе в 

решающей степени зависят от того, как поставлено обучение русскому 

языку и литературе в образовательных учреждениях страны. Между тем 

состояние преподавания русского языка в целом не может быть признано 

удовлетворительным, констатируется в Федеральной целевой программе 

«Русский язык». Выпускники школ и даже вузов не обладают 

необходимыми знаниями и навыками в орфографии, пунктуации, 

стилистике, устной речи, деловом общении и письме; общий уровень их 

грамотности и речевой культуры во многих случаях низок. В какой-то 

мере такой откат назад объясняется тем, что они стали меньше читать. 

Этому способствовало и огульное отрицание позитивной тенденции в 

истории развития русской литературы советского периода  [2, 152]. 

Нашлись даже очернители от науки, которые попытались развенчать и 

отвергнуть М. Горького и В. Маяковского, дискредитировать М. 

Шолохова, поставив под сомнение его авторство «Тихого Дона». Но тот 

глубокий смысл, заложенный в их произведениях и вызванный 

благородным стремлением сделать вопреки всем гнусностям бытия 

окружающий человека мир и его самого душевнее и отзывчивее к 

людским бедам и страданиям, породил литературу, продолжающую 

лучшие традиции русской и мировой классики и открывающую в то же 

время новые горизонты в изображении будущих жизненных путей и 

судеб народов, строивших гуманистическое в своей основе и сути 
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общество. И в этом немалая заслуга названных выше писателей, 

классиков советской литературы. 

Некоторые наши «продвинутые» современники считают, что нет 

оснований говорить об особой роли России в мировом сообществе, тем 

более о ее миссии спасительницы человечества от духовной катастрофы. 

Эти лжепатриоты нашей родины, искусно маскирующиеся под ее верных 

и надежных защитников, выдают себя с головой, когда, стараясь  

перещеголять друг друга, наперебой рисуют советское прошлое нашей 

страны исключительно в черных красках. Хотя очевидно, что с распадом 

одной из двух могущественных держав мира и реставрацией на ее 

ополовиненной из-за несуразной политики тогдашнего президента 

Ельцина и разграбленной ближайшим его окружением и примкнувшими к 

нему рвачами разных мастей (сюда не входит А.Руцкой, один из 

немногих, кто способен раскрыть объективную картину происходившего 

тогда разнузданного безобразия) территории так называемого 

капитализма промышленность, экономика и сельское хозяйство пришли в 

такой упадок, что страна надолго «подсела» на тотальный импорт. А 

когда по диктату США не только западная Европа, но и другие 

государства применили к нам всеобъемлющие санкции, запретив ввоз в 

Россию повседневных продуктов потребления, стало еще сложнее и 

труднее, но мы надеемся найти выход из этой непростой ситуации. 

Тем временем, пользуясь невиданной ломкой едва ли не всех основ 

и устоев жизни, многие специалисты-филологи, подобно иванам, не 

помнящим родства, и ничтоже сумняшеся, резко меняют свое отношение 

даже к устоявшимся и доказавшим свою жизнестойкость достижениям 

отечественной науки и всячески стараются подчеркнуть, что не имеют 

ничего общего с советской лингвистикой и литературоведением. Кто-то 

доходит до того, что «высочайшим достижением речевой культуры 

считает умелую и грамотную игру с языком, т.е. именно отклонение от 

нормы» [6, 20]. Неизвестно, какая подразумевается игра и до каких 

пределов допускается отклонение от нормы. Не слишком ли много игр и 

забав с языком вошло у нас в материалы и тексты даже солидных 

изданий, в разные программы радио и  телевидения. 

И совсем неожиданно и странно слышать из уст, казалось бы, того, 

кто по своей профессии и роду деятельности призван стоять на защите 

чистоты и, может быть, неприкосновенности проверенных минимум 

двумя столетиями и сполна оправдавших себя норм нашего языка. 

Имеются в виду непозволительные вольности в обращении с ними 

профессора СПбГУ Муратова А.Б., который утверждает, что «понятие 

литературного языка довольно аморфное: оно подвижно и не может быть 

нормировано», он «не думает», что порча русской речи «большая 

проблема» и призывает спокойно «пережить хлынувший в литературный 
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язык поток жаргона, сленга, просторечия» и не очень изящно добавляет, 

повторяясь, что «сейчас в литературе просто пошел такой поток», а это 

значит, что «теперь русская культура занимает только то место, которое 

ей положено занимать», и русской классике нет места в 

европеизированной русской культуре, поскольку «мы становимся нацией 

вполне европейской» и т.д. [7, 32]. 

В том же номере цитируемого журнала, редколлегия которого 

организовала и провела в нескольких его выпусках продолжительную или 

продолжающуюся дискуссию в форме интервью «с известными людьми», 

среди которых оказался и писатель Андрей Битов. Так же, как Муратов, 

он выступает с невнятно и не очень понятно сформулированными 

фразами о необходимости внедрения в нашу повседневную практику 

общения, кроме русского, «другого языка», т.е. «английского, в 

американском варианте» или даже русско-английского билингвизма. Так 

же активно ратует Битов за реабилитацию «ненормативной лексики», 

которая, по его мнению, «помимо всего прочего, выполняет еще и 

функцию заикания – когда человек теряет мысль, не может подобрать 

нужного слова» [3, 44]. Оказывается, как свидетельствует один из 

знакомых писателя, тот сам действительно часто «теряет мысль», не 

может «подобрать нужного слова», и тогда его выручает мат. 

Не случайно многие авторы, всерьез озабоченные судьбами 

русского языка, связывают его порчу прежде всего с средствами массовой 

информации и отмечают, что разрушению подвергаются лексика и 

морфология, синтаксис и фонетика и даже темп и манера изложения или 

чтения по писаному, т.е. по загодя составленной заготовке: «Послушайте, 

как говорят дикторы на разных каналах, - сетует на это профессор 

В.В.Колесов. – Для того, чтобы мне, фонетисту, расслышать, что говорит 

Миткова, я усиливаю громкость телевизора до предела. Я не знаю, на 

каком языке говорит эта телеведущая, так как она произносит русские 

слова как будто на иврите с примесью английского тонирования, и в 

итоги получается чушь» [5, 39]. 

Профессор справедливо возмущается все более усиливающимся 

«процессом подгонки нашего сознания под западный образец», когда не 

только в быт, но и в СМИ внедряются совершенно ненужные английские 

словечки типа шоп, шопинг, поп-магазин, телемикс и др., русские 

выражения заменяются иностранными (киллер вместо убийца, 

ангажированный вместо продажный и т. д.), что лишает их 

эмоционально-экспрессивной окраски и затушевывает всю остроту и 

резкость значения этих исконно русских слов. 

С  Колесовым В.В. во многом солидарна отличник народного 

просвещения Н.В. Садова. «Что касается речи дикторов, - пишет она, - то 

их, кажется, вовсе не интересуют нормы грамотности и искусство 
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общения. Каждый из них старается не столько правильно строить 

предложения и излагать свою мысль, сколько выгодно преподнести 

собственную индивидуальность, ради чего намеренно или неосознанно 

смешивает лексические пласты и нарушает законы интонирования, что 

свидетельствует о низком уровне или полном отсутствии культуры речи у 

говорящего». Ее критические суждения завершает более чем 

своевременный вывод: «во многом сегодняшняя речь диктора – это 

хороший пример того, как не надо говорить» [8, 33]. 

Серьезную озабоченность едва ли не массовой порчей русского 

языка проявляет профессор МГУ С.Г. Тер-Минасова, которая призывает 

активно препятствовать этому негативному явлению вплоть до введения, 

«особенно в СМИ», лингвистической цензуры. Даже самая свободная 

страна не может дать волю вседозволенности в области устного и тем 

более печатного слова, говорит она и пророчески предупреждает, что на 

почве сегодняшней анархии скоро вырастет целое поколение людей, 

которое «будет сознавать мат, например, как «норму, потому что сейчас 

они могут слышать его везде». 

К мнению известного не только в России филолога, уверен, 

присоединятся все настоящие ценители символа величия нашего народа, 

искренне заинтересованные в свободном развитии пусть даже не родной 

русской речи, которой «по степени духовной насыщенности нет аналога в 

мировой культуре» [4, 76]. 

Однако при всей недопустимости внутренних деструктивных 

процессов и факторов, осложняющих гармоническое развитие русского 

языка и литературы, более серьезную угрозу для них несет, особенно 

после распада СССР и мировой системы социализма, масштабная 

глобализация, в основе которой лежит англо-американская модель 

общества с ее концепцией единого всемирного языка и доминирующей 

ролью американского языка. И уже с начала XXI века все государства так 

или иначе и не всегда по доброй воле втягиваются в ее орбиту. Как 

подчеркивает профессор В.М.Алпатов, «в нашей стране наблюдается 

ориентация не на британский вариант английского языка, а на 

американский. Это менее заметно в Москве, где сильны прежние 

традиции, но выпускники провинциальных университетов сейчас под 

влиянием преподавателей из США говорят чисто по-американски [1, 26]. 
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 Фрактальное моделирование метафоры LIFE – TRIP 

(ЖИЗНЬ – ПОЕЗДКА) в художественном дискурсе Т. Пратчетта 

 

На основе анализа художественных текстов британского писателя 

Т. Пратчетта, заключающегося в выявлении метафорических выражений, 

описывающих ключевой концепт life (жизнь), можно прийти к выводу, 

что автор чаще всего описывает жизнь как поездку (life – trip).  

Цель настоящей статьи заключается в выявлении специфических 

смыслов нового концептуального конструкта – бленда как результата 

нелинейного слияния (синергии) области-источника и области-цели. 

Представляется также, что метафора в художественном дискурсе Т. 

Пратчетта реализуется на уровне макроконтекста (макроуровень), 

поэтому целесообразно учитывать специфику «сцепления» 

метафорических смыслов в пространстве всего дискурса. Под 

спецификой «сцепления» мы понимаем последовательное / динамичное / 

хаотичное приращение смыслов и сильную / умеренную / слабую степень 

их слияния.   

Первоначально необходимо выявить конвенциональные смыслы 

(параметры порядка) области-источника trip (поездка) и области-цели life 

(жизнь). Для этого обратимся к словарным дефинициям и их 

последующему анализу с помощью таких категорий, как 

движение/состояние, длительность движения, характер движения, 

локализация во времени/пространстве, участник, предсказуемость, 

результат, тезаурус [2].  
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Life (жизнь) – 1) the period of time from someone's birth until their 

death (период жизни человека от рождения до смерти); 2) your particular 

way of living and the experiences that you have (определенный образ жизни 

человека и его опыт); 3) the events and experiences that happen to people in 

general (события и опыт, которые имеют место в жизни людей, в 

целом); 5) the state of being alive (состояние жизнеспособности) и т.д. [6].   

 

Параметры порядка концепта life (жизнь) 

Понятие: life (жизнь);  

Движение / состояние: движение от рождения к смерти;  

Длительность движения: исчисляется единицами времени, 

годами;  

Характер движения: непрерывный;  

Локализация во времени: продолжительность жизни человека;  

Локализация в пространстве: Вселенная;  

Участник: человек;  

Предсказуемость: непредсказуемость течения жизни, 

неминуемость смерти; 

Результат: смерть;  

Тезаурус: animate (живой); existence (существование); lifespan 

(продолжительность жизни); lifetime (жизнь); living (проживание); the 

universe (Вселенная);    

Trip (поездка, путешествие) – 1) a journey in which you visit a 

place for a short time and come back again (путешествие, во время 

которого Вы ненадолго посещаете то или иное место и возвращаетесь 

обратно) 2) a visit to a place which involves a journey for pleasure or a 

particular purpose (посещение места во время путешествия для 

удовольствия либо другой конкретной цели) [6].  

 

Параметры порядка области-источника trip (поездка) 

Понятие: trip (поездка);  

Движение / состояние: движение от начального пункта к 

конечному и возращение обратно;    

Длительность движения: продолжительная / 

непродолжительная;  

Характер движения: нахождение в движении;  

Локализация в пространстве: путь к конечному пункту и 

обратно;    

Участник: путешественник;  

Цель: для удовольствия, для других конкретных целей;   

Результат: посещение назначенного места и возвращение 

обратно;  
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Сопутствующие элементы: путь, дорога, транспортное 

средство и т д. 

Тезаурус: adventure (приключения), field trip (экскурсия), journey 

(путешествие), long haul (перевозка), Odyssey (одиссея, странствия), ride 

(поездка), road (дорога); round trip (турне), tour (тур), travelling 

(путешествие).    

Рассмотрим следующие метафорические выражения, 

соответствующие проекции LIFE – TRIP (ЖИЗНЬ – ПОЕЗДКА, 

ПУТЕШЕСТВИЕ):  

1). The way they went through life in a straight line, the way, in fact, 

that they arrived in any situation [7, 46].  

2). Sometimes life reaches that desperate point where the wrong thing 

to do has to be the right thing to do [7, 108].   

3). Her life passing in front of her eyes one way had met it passing in 

front of her eyes, going in the opposite direction, and words would fail her 

now until she could decide when now was [8, 159].  

4). Mr. Petty had punched his way through life [9, 30]. 

5). When you step off the cliff, your life takes a very definite direction 

[10, 300]. 

6). I don’t like the way my life is going at the moment. It may be 

advantageous to find a new direction [11, 76].   

Результатом проекции области-источника «поездка, путешествия» 

на область-цели «жизнь» является бленд, генерирующий качественно 

новые смыслы, принципиально отличные от смыслов исходных 

пространств (области-цели и области-источника) [1].  

Представляя «жизнь» как «поездку», Т. Пратчетт наделяет данное 

понятие определенными дискурсивными характеристиками.  

 

Параметры порядка бленда life – trip (жизнь – поездка) 

Понятие: жизнь – поездка;   

Движение / состояние: движение от начального пункта 

(рождения) к конечному (смерти);  

Характер движения: преодоление преград на пути к 

назначенному месту;     

Локализация в пространстве: дорога, путь;    

Участник: путешественник;    

Предсказуемость: наличие непредсказуемых поворотов;  

Цель: для удовольствия, для других конкретных целей;   

Результат: достижение назначенного места и возвращение 

обратно.  

На интерпретационном уровне концепт жизнь представляется как 

путь, который человек преодолевает, чтобы добраться до того или иного 
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места назначения. По замыслу писателя, дорога жизни крайне терниста, 

полна непредсказуемых поворотов, отчаянных моментов, а также 

сложных ситуаций, в которых человеку приходится пробивать себе путь 

«силой».    

На уровне макроконтекста (макроуровень) развитие 

метафорической модели «жизнь – поездка» осуществляется по 

фрактальной траектории ризомы, которая предполагает нестабильное, 

хаотичное приращение метафорических смыслов и слабую степень их 

слияния.  

Модель «ризома» наиболее наглядно демонстрирует креативный, 

«блуждающий» вектор развития смысла метафоры «жизнь – поездка». 

Относительная стабильность смысла (they went through life in a straight 

line) сменяется «резкими поворотами», все новыми, неожиданными 

смыслами to arrive in any situation, to reach a desperate point – to go in the 

opposite direction, to punch one’s way through life – to take a definite 

direction – to find a new direction, etc. Примечательно также, что 

траектория ризомы крайне нелинейна. Ризома может быть «разбита, 

разрушена в каком-либо месте, но она возобновляется, следуя той или 

иной своей линии, а также следуя другим линиям» [4, 972].   

Таким образом, на уровне дискурса развитие метафоры ЖИЗНЬ – 

ПОЕЗДКА (LIFE – TRIP) осуществляется по ризоматической траектории, 

спецификой которой является нестабильное, порой хаотичное 

приращение смыслов к стеблю ризомы. Однако, как отмечает В.В. 

Тарасенко, «блуждание смысла» в ризоме лишь внешне хаотично и 

неструктурировано. На имплицитном уровне «стебель» ризомы всегда 

движется в направлении целевого аттрактора – замысла автора [5].   

 

Литература 

 

1. Бакиев А.Г. Процесс метафоризации в синергетическом аспекте 

[Текст] / А.Г. Бакиев // European Social Science Journal. Европейский 

Журнал Социальных Наук. – 2014. – Том 2. – № 4 (43). – С. 197 – 199. 

2. Бронник, Л.В. Языковая динамика в дискурсе: когнитивно-

синергетический подход: автореф. дис. ... доктора филологических наук / 

Л.В. Бронник – М., 2012. – 42 с. 

3. Морозкина Е.А., Сафина З.М. Фрактальная структура 

художественного текста (на материале романа Френсиса Скотта 

Фицджеральда «Ночь нежна») //Вестник Башкирского университета. 

2015. –Т. 20. –№ 3. – С. 969 – 972. 

4. Морозкина Е. А., Харькова Ю. В. Интертекстуальность как 

компонент картины мира в романе Дж. Барнса «Дикобраз» //Вестник 

Башкирского университета. 2015. –Т. 20. –№ 2. –С. 533 – 536. 



112 

5. Тарасенко, В.В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», 

перипетии и узнавания [Текст] / В.В. Тарасенко. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРИКОМ», 2009. – 232 с. 

6. Macmillan English Dictionary and Thesaurus [Online]: Free English 

Dictionary Online / MacMillan English Dictionary and Thesaurus/ URL: 

http://www.macmillandictionary.com. 

7. Pratchett, T. Maskerade. London: Corgi Books. – 1995. – 480 p.  

8. Pratchett, T. Carpe Jugulum. London: Corgi Books. – 1998. – 248 p.   

9. Pratchett, T. I shall Wear Midnight. London: Corgi Books. – 2010. – 

166 p.   

10. Pratchett, T. Mort. London: Corgi Books. - 1987. – 197 p. 

11. Pratchett, T. Thief of Times. London: Corgi Books. – 2001. – 263 p. 

 

© А.Г. Бакиев, 2016 

 

К.С.  Бердимуратова  

Г. Актобе, Казахстан 

 

Концепт «Свадьба» как фрейм  

в русской и казахской лингвокультурах 

 

Весьма значимым культурологическим ориентиром современного 

иноязычного образования является одна из наиболее активно 

развивающихся в последнее время областей знания – 

лингвокультурология. Главной задачей этой науки является изучение и 

описание взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса, языка и 

народного менталитета, она создана на основе «триады» - «язык, 

культура, человеческая личность» [2], её научный аппарат представляет 

собой своего рода увеличительное стекло, сквозь которое можно увидеть 

материальную и ментальную этническую самобытность. 

По словам В.Н. Телия, лингвокультурология – это часть 

этнолингвистики, предназначенная «изучению и описанию 

корреспонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействии» 

[12, 217 – 218]. 

Лингвокультурема – основная единица лингвокультурологического 

анализа. В этом качестве могут выступать слова, словосочетания, тексты, 

обладающие этнокультурной ценностью. При этом  «различные уровни 

языка и принадлежащие им единицы обладают разной степенью 

культурной «насыщенности» и культурной обусловленности» [4, 141]. 

В свою очередь, культура есть «концентрированный опыт 

предшествующих поколений, дающий возможность каждому индивиду 

усвоить опыт и участвовать в его умножении», – отмечал Л.Н. Коган. 
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Действительно, культура – это освоенный и овеществленный опыт 

человеческой жизнедеятельности, опыт же представляет собой 

закреплённое единство знаний и умений, переросшую в модели действий 

при любой ситуации, некую программу, принятую в качестве образца при 

решении возникших всевозможных задач. Значит, культуру можно 

рассматривать как набор определённых стереотипов поведения в той или 

иной ситуации, представлений, хранимых в памяти. Культура, в 

понимании когнитивистов, это «депозитарий» структурных схем 

(фреймов), через которые, как говорит Ч. Филлмор, «только реализуется 

процесс познания, состоящий в осмыслении и ментальной организации 

реальности».  

Фрейм – это понятие когнитологии, науки, обозначившейся в 

середине 70-х годов ХХ века в связи с появлением области знаний, 

изучающих процессы усвоения, накопления и использования информации 

человеком. Эта сфера связана с анализом знания и обеспечения его 

(знания) дальнейшего развития. 

Фрейм (англ. frame- основа, каркас, структура) – организация 

представлений, хранимых в памяти человека. Фрейм есть структура 

данных для представления стереотипных ситуаций. Формально фрейм 

представляет собой структуру узлов и отношений.  

Свадьба для казахов – одно из немногочисленных событий 

первостепенной значимости. Казахская свадьба – это целый комплекс 

действий, совершающих по закреплённому, утвердившемуся в течение 

многих лет сценарию. Предполагается знание всех традиционных 

обрядов, обычаев. Связанных с этим событием (тем самым происходит 

активация фрейма). 

Фрейм «Казахская свадьба» представляет собой 

этнообусловленную ситуативно-тематическую композицию и отражает 

структуру знаний о казахской свадьбе через набор субфреймов в виде 

фреймовой сети. 

Фреймовая сеть традиционной казахской свадьбы: 

 

I. Обряды, связанные с досвадебным этапом: 

– Қызайттыру (поиск невесты – физически здоровой, крепкой 

девушки); 

– Бел құда (договор стать сватами до рождения детей); 

– Бесікқұда (сговор с момента рождения детей); 

– Жаушыжіберу (специальный посланник со стороны жениха для 

поиска невесты); 

– Қыз көру (смотрины невесты жаушы или родственницей 

жениха); 
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– Шегешапан, қарғыбау (обмен подарками (шапан и лошадь) в знак 

предварительного сговора). 

 

II. Свадебные обряды: 

– Құда түсу (приезд сватов в аул девушки); 

– Баталасу (назначение даты свадьбы, количества калыма); 

– Құда тартар, киімтігу (шутливые проделки над сватами в доме 

невесты); 

– Құйрықбауыр (ритуальное блюдо, скрепляющее сватовство); 

– Қалың мал (уплата калыма); 

– Сүт ақы (подарок матери невесты); 

– Жігіттүйе (подарок жениха отцу невесты); 

– Өлі – тірі (подарки в память усопших и старейшинам рода); 

– Кәде (презенты родственникам невесты); 

– Киіт (обмен ценными подарками будущими родственниками); 

– Қапқасалар (подарок зятю от матери невесты); 

– Той малы (скот для свадьбы невесты от свата); 

– Қынаменде (тайный приезд жениха к невесте до свадьбы, первая 

встреча); 

– Қызтанысу (прощальный визит невесты к родственникам); 

– Қызұзату (проводы невесты в её ауле); 

– Сәукелекигізу (торжественное надевание свадебного головного 

убора невесты, получение бата от родственников, байғазы); 

– Қызкеші (свадебный той в доме невесты); 

– Жасау (демонстрация приданого невесты, байғазы за него); 

– Қоштасу (прощание невесты с родными); 

– Келінтүсіру (встреча невесты в доме жениха, көрімдік-подарок за 

невесту); 

– Некеқияр (мусульманский обряд бракосочетания); 

– Беташар (представление невесты новой родне на свадебном тое 

акыном). 

 

III. Послесвадебные обряды: 

– Отау көтеру (создание новой семьи); 

– Шаңырақ көтеру (поднятие купола юрты уважаемым мужчиной 

рода, старейшиной); 

– Ритуальный обряд подливания масла в огонь, обмазывание 

порога, косяков маслом; 

– Бата, шашу, көрімдік (благословение, подарки за осмотр нового 

дома); 

– Кимешеккигізу (надевание головного убора замужней женщины); 

– Үй көрсету (визит молодой женщины к новым родственникам); 
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– Есікашар (визит молодой четы с близкими друзьями к родителям 

жены); 

– Немеурін (материальная помощь молодой семье от отца жениха). 

Современная русская свадьба – это социокультурное явление, 

порождаемое взаимодействием двух принципиально различных культур: 

фольклорной, представляющей собой "комплекс традиционной духовной 

культуры, реализуемой в словах, идеях, представлениях, звучаниях, 

движениях, действиях" [10, 23], коллективно-традиционной – и 

"современной", профессионально-личностной, индивидуально-

креативной [7, 359 – 361]. Несмотря на то, что фольклористы, этнографы 

давно и плодотворно ведут наблюдения над современной сельской 

брачно-свадебной обрядностью [11, 8, 9, 1, 5, 6], современная городская 

свадьба по существу выпала из их поля зрения: до сих пор практически 

отсутствуют публикации, обобщающие количество разнородных явлений 

и фактов, относящихся к этой сфере [3, 85]. 

Так же, как и в казахской свадьбе, фреймовая сеть в свадебном 

обряде русского народа выделяет три последовательных этапа:  

 

I. Довенчальный, включавший в себя 

– Сватовство; 

– Смотрины или «белилы»; 

– Сговор или «рукобитье»; 

– Осмотр дома; 

– Девичник и мальчишник; 

– Обрядовое мытье жениха и невесты в бане перед свадьбой; 

– Различные обрядовые действия на территории невесты;  

– Сбор свадебного поезда; 

– Приезд жениха за невестой; 

– Встреча молодых в доме родителей; 

– Привоз приданого.  

II. Собственно свадебный 

 

– Свадебный пир.  

III. Послесвадебный 

 

– Охватывает второй день свадебного пира у родителей невесты; 

– На третий день свадебного пира молодая пара принимает гостей, 

где молодая жена угощала гостей и одаривала каждого рушником 

собственной работы; 

– Визиты молодых к родственникам. 

Таким образом, фрейм закрепляет стандартные, стереотипные 

способы действия человека в какой-либо типичной ситуации и 
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регулирует его поведение, также определяет национально-обусловленную 

специфику стереотипов. Фреймовые знания помогают ему успешно 

ориентироваться в окружающей среде, создают «академическую 

мобильность», умение войти в тот или иной культурный сценарий, каким 

бы он ни был. 
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Ф.Ф. Вәлиева,  

Г.Н. Гәрәева  

БДУ, Өфө, Рәсәй 

 

Рәшит Солтангәрәевтың  “Осто бөркөт” повесында  

сюжет һәм композиция ҡоролошо  

 

Сюжет – ваҡиғаның, хәл ваҡиғалар системаһының образы ул. Тап 

бына ошо үҙенсәлеге менән ул фабуланан айырыла ла [5, 91]. Рәшит 

Солтангәрәевтың “Осто бөркөт” повесының сюжеты ваҡиғалар 

ағышының тәртибен үҙ иркенә буйһондора һәм шул юл менән 

йөкмәткенең үткенлегенә, әҫәрҙең уҡымлы булыуына ирешә. Күренекле 

прозаик Рәшит Солтангәрәев был повесында  тарих биттәрен сағылдыра, 

легендар  яугир Муса Мортазиндың ҡаһарман  образын тәрән 

психологизм менән кәүҙәләндерә.  

Яҙыусы граждандар һуғышы осорондағы бола замана ваҡытын 

ентекле итеп тасуирлай, донъяны әле аҡтар, әле ҡыҙылдар баҫып алыуын, 

ауыл кешеләренә көс еткеһеҙ һалымдар һалып, көн күрһәтмәүҙәрен, 

халыҡты талап, ыҙалатып, язалап йөрөүҙәрен асып һала. 

Көсөргәнешле көрәш-бәрелештәрҙе яҙыусы тулы күргәҙмәле, 

ваҡиғалар ағышын сағыу итеп күһәтә алған. Был повеста тарихи 

ысынбарлыҡ, хәл-ваҡиғалар, геройҙарҙың эске донъяһы бар психологик 

нескәлегендә һәм тәрәнлегендә тулы һүрәтләнеш тапҡан. 

Башҡортостандың суверенитеты өсөн, башҡорт еренең азатлығы 

өсөн, күпме яугирҙарҙың ғүмерҙәре өҙөлә. Муса ғәскәренең аҡтар, 

ҡыҙылдар, казактар менән тынғыһыҙ, көсөргәнешле көрәше автор 

тарафынан ҡат-ҡат һыҙыҡ өҫтөнә алып күрһәтелә. Яҙыусы 

башҡорттарҙың көслө рухлы, кешелекле булыуҙарына, азатлыҡҡа 

өмөттәрен өҙмәй, һуңғы һулыштарына тиклем көрәшеүҙәренә, ихтыяр 

көсөнә ғәжәпләнеп, һоҡланып тасуирлай. Муса Мортазиндың Шәйехзада 
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Бабич, Әхмәтзәки Вәлиди менән фекерҙәштәр генә түгел, яҡын дуҫтар 

булыуын  йәнле картиналарҙа бирә.  

Башҡорт ғәскәрҙәренең баш командующийы Муса Мортазин 

белемле, тәрән аҡыллы, утты-һыуҙы кискән кеше булып күҙ алдына баҫа. 

Ул белемде үҙ ауылында, артабан күрше ауылдағы мәҙрәсәлә алған. 

Герман һуғышында ҡатнашҡан, батша армияһында хеҙмәт иткәндә үк 

унтер-офицер дәрәжәһенә еткән, артиллерист булған. Башҡорт булһа ла, 

рус офицерҙарынан һис ҡалышмаған, хатта ваҡыты менән фарманды ла 

башҡортса биргән. “Ә кәүҙәһе әҙәм аша ҡарап торған, яурындары 

Ҡырҡтының ҡаяһынан юнып яһалғанмы ни!” –  бына ошондай портрет 

характеристикалары уның характер һыҙаттарын  асыуға хеҙмәт иттерелә.  

Рәшит Солтангәрәев повеста күренекле яугирҙың образын уның  

Ватанына тоғролоҡ, тарихына, халҡына, теленә, тыуған еренә мөҡәддәс 

һөйөү хисе менән һуғарып, яратып һүрәтләй. Муса Мортазин үҙенең 

дошмандарын үткер ҡарашы, оһоллоғо, ҡыйыулығы, ергә ныҡ баҫып 

атлауы, туҙан туҙҙырып, һыбай юрттырып сығып китеүе менән таң 

ҡалдыра, ҡаушатып төшөрә. Колчак армияһының корпус командиры 

генерал Эллерс-Усов Муса Мортазиндағы талантты, тәүәккәллекте күрә, 

һоҡлана, хатта һиҙҙермәй генә көнләшә лә.  

Уның үҙенә Мортазиндағы күп сифаттар етешмәй. “Ҙур донъяла 

тыуып, тейешле белем алһа, был башҡорттан, бәлки, гениаль полководец 

та сыҡҡан булыр ине”  [2, 17] – бына ошондай ҡаты уйҙар килә уның 

башына. Шулай ҙа, генерал-лейтенант Эллерс-Усов сығышы яғынан 

яртылаш немец, яртылаш рус, яртылаш дворян, яртылаш крәҫтиән 

кешеһе. Атаһы Балтик буйының руслашҡан немецы, боронғо прусс 

барондары ҡанынан, Петербург университетының профессоры. Антон 

Альфредович Эллерс-Усов ошо сығышын оҫта файҙалана һәм кәрәге 

төшкәндә үҙен халыҡ араһынан күтәрелгән саф рус кешеһе итеп 

күрһәтергә тырыша. Ошондай йөкмәткеле тормошо булыуына 

ҡарамаҫтан, Эллерс-Усовтың, Муса Мортазин менән килеп сыҡҡан 

ыҙғыштан һуң, шул тиклем ҡото алына, башҡорт отряды ауылдан сығып 

китеү менән, ашығыс рәүештә, төпкәрәк күсеү тураһында приказ бирә. 

Ҡорал, боеприпас, аҙыҡ запастарын алып китеү түгел, хатта штаб 

документтарын да йыйырға өлгөрмәйҙәр. Шулай итеп, өс меңдән ашыу 

винтовка, бик күп патрон, кейем-һалым, аммуниция, медикаменттар, 

аҙыҡ-түлек Муса Мортазиндың бригадаһы ҡулына күсә.  

Бер был миҫалдан ғына күренеүенсә лә, ғәскәрҙәрендәге 

һалдаттарҙың ҡаһарманлығын, ирек, мөстәҡиллек өсөн аяуһыҙ көрәш 
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алып барыуҙарын, иҫ киткес сыҙамлыҡтарын, патриотик тойғоларын, 

еңеүгә тайпылышһыҙ ынтылыштарын асыҡ сағылдыра. 

Башҡорт  ғәскәрҙәренең  данлыҡлы командирының ғүмерен аяуһыҙ 

өҙәләр. Рәшит Солтангәрәев шәхес культы осорона бөтмәҫ нәфрәтен, 

пафосһыҙ ғына, йөрәктәргә үтеп инерлек итеп еткерә. Шулай итеп, 

яҙыусы Башҡорт хөкүмәтенең, уның ҡаһарман ғәскәренең аҡтар, 

ҡыҙылдар, казактар менән аяуһыҙ көрәше картиналарын, һалдаттарҙың 

тоғролоғон, үҙ командирҙарына фиҙаҡәр бирелгәнлектәрен үҙ-ара 

бәйләнешле ассоциатив картиналарҙа, тетрәндергес сағыштырыуҙар, хәл-

ваҡиғалар аша тасуирлай. Легендар яугир герой Муса Мортазиндың 

кисерештәрен ҡалҡыу асыу өсөн автор психоанализ сараларын киң 

ҡуллана.  

Төп геройҙың яҙмышын хәл итеүҙәге иң ҡырҡыу ваҡиға итеп, 

ошондай юлдарҙы һыҙыҡ өҫтөнә алырға мөмкин: “...Мусаны аяҡ өҫтө 

тотоп язаланылар. Ултырырға ла, ятырға ла, хатта аяғыңды алмаштырып 

баҫып торорға ла ярамай. Тик баҫып тор! Өҫтәл янында, һорау алған 

тәфтишсе янында тор... Көндәр, төндәр буйына. Ҡайһы тәфтишсе 

тәғәйенләнгәндер уға был язаны, әммә иң хәтәрен бирҙеләр шикелле. 

Резина таяҡ менән туҡмауҙары ла, тырнаҡ аҫтына энә ебәреүҙәр, ике 

ҡулыңдан түшәмгә аҫып ҡуйыуҙар, өҫтөнә резина кейем кейҙереп һалып 

ҡуйыуҙар, тоҙло һыу менән клизма яһап, көндәр буйы һыу бирмәй 

тотоуҙары ла, тәненә тәмәке төпсөгө баҫып һүндереүҙәре лә, баш түбәңә 

өҙлөкһөҙ тамсы тамыҙыуҙары, йән ереңә тибеүҙәре лә, башыңды 

парашаға тығыуҙары ла ул тиклем үк ғазаплынан түгелдер... Ә бына 

тәүлектәр буйы ҡымшанмайынса баҫып тороуҙары һәм йоҡо 

күрмәүҙәре...” [2, 81]. Ошо сюжет һыҙығының язалау процестары 

көсөргәнешле психологик картиналарҙа һүрәтләнә. Рәшит Солтангәрәев 

“Осто бөркөт” повесында  тарих биттәрендәге аяуһыҙ ваҡиғаларҙы 

ҡырҡыу сағылдыра,  көсөргәнешле көрәш, һөжүм ваҡиғаларын 

тетрәндергес итеп тасуирлай, легендар  яугир Муса Мортазиндың 

ҡаһарман  образын тәрән психологизм менән кәүҙәләндерә. 

Әҙәбиәт 

 

1. Гәрәева Г.Н. Башҡорт прозаиктары. – Өфө: БашДУ, 2012. – 495 

б. 

2. Солтангәрәев  Р.Ғ. Һайланма әҫәрҙәр. – Өфө: Китап, 2011. – 216 

б. 



120 

3. Хализев В.Е. Теория литературы. – 5-е изд., испр. и доп. – М: 

Издательский центр “Академия”, 2009. – 432 с. 

4. Хөсәйенов Ғ.Б. Ижад серҙәре. – Өфө: Китап, 1995. – 112 б. 

5. Әхмәтйәнов К.Ә. Әҙәбиәт теорияһы. – Үҙгәрешле баҫма. – Өфө: 

Китап, 2003. – 392 б. 

© Ф.Ф. Вәлиева,  Г.Н. Гәрәева, 2016 

 

Ван Менцюй  

Китай 

Х.Н. Исмагилова 

УГНТУ, г. Уфа, Россия 

 

Концептуализация мира в языковом сознании носителей 

китайского и русского языков 

 

Диалог культур – важное средство осознания многообразия 

духовного и материального мира, признания и понимания ценностей 

иной культуры, средство формирования умения жить и общаться в 

современном мире.  

В каждом языке отражается его языковая картина мира. Фрагменты 

языковой картины мира разные для разных языков в силу специфики 

конкретных культур, стоящих за каждым языком. Действительно, 

языковая картина мира тесно связана с особенностями культуры и 

общественной жизни определенного народа. В любом языке 

представления, формирующие картину мира, в неявном виде входят в 

значения слов. Пользуясь словами, содержащими неявные смыслы, 

человек, сам того не замечая, принимает и заключенный в них взгляд на 

мир [3, 133].  

В языковом самовыражении народа имеет большое значение также 

отбор языковых элементов в речи. Именно он показывает, какие 

элементы действительности, какие их свойства и отношения имеют 

приоритетное значение в речевом сознании говорящих на данном языке 

людей. Наиболее ярко языковая картина мира выражается на лексическом 

уровне. При этом в любом языке вербальная лексика сопровождается 

неречевой формой общения. Несомненно, вербальное общение – одно из 

основных средств межличностных коммуникаций и язык в 

межличностном общении играет важную роль. Однако для успешной 

коммуникации важна информация не только репрезентативного 

характера [1, 144]. Наблюдения показывают, что в процессе общения, в 

целях передачи информации и воздействия на адресата, более 60% 

информации передается с помощью невербальных средств: мимикой, 
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жестами, позами, визуальным контактом, интонацией, в том числе 

тембром голоса, передающими образное и эмоциональное содержание. 

Язык мимики и жестов как самая древняя форма общения людей 

позволяет говорящему полнее выразить свои чувства, помогает 

установлению и развитию контактов между людьми.  

Во всем мире основные коммуникативные жесты мало отличаются 

друг от друга. Радость мы выражаем улыбкой, огорчение – потухшими 

глазами, слегка опущенными уголками губ, об удивлении 

свидетельствуют поднятые брови, раскрытые глаза, покачивание головой 

из стороны в сторону означает жест отрицания и др. Но это только на 

первый взгляд.  

Рассмотрим фрагменты наивной картины мира носителей 

китайского и русского народов, связанные с общением. Данная 

информация может быть полезной при обучении русскому языку 

китайских учащихся и для политических и культурных обменов между 

двумя странами.  

Общение представляет собой процесс взаимодействия личностей и 

социальных групп, в котором происходит обмен деятельностью, 

информацией, опытом, навыками и результатами деятельности. В ходе 

общения его участники обмениваются не только своими физическими 

действиями, результатами труда, но и мыслями, намерениями, идеями, 

переживаниями. В результате общения достигается необходимая 

организация и единство действий индивидов, входящих в группу, 

осуществляется рациональное, эмоциональное и волевое взаимодействие, 

формируется общность чувств, мыслей и взглядов, достигается 

взаимопонимание.  

Общение нельзя представить только как коммуникацию, 

восприятие или взаимодействие. Общение представляет собой сложный и 

многогранный процесс, это связь между людьми, в ходе которой 

возникает психологический контакт, проявляющийся в обмене 

информацией.  

Каждая общность людей располагает своими средствами 

воздействия, которые используются в разнообразных формах 

коллективной жизни. В них концентрируется социально-психологическое 

содержание образа жизни. Все это проявляется в обычаях, традициях, 

музыке, танцах, художественной литературе, кино, которые обладают 

мощным потенциалом взаимовлияния людей.  

В осуществлении обратной связи важны и невербальные средства 

общения, поскольку они дают дополнительную информацию о 

внутреннем состоянии собеседника, его отношении к высказыванию. 

Даже во многих случаях бывает достаточным использование 

невербальных средств общения, чтобы выразить всю информацию. Язык 
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мимики и жестов как самая древняя форма общения людей позволяет 

говорящему полнее выразить свои чувства, помогает установлению и 

развитию контактов между людьми. Жесты выполняют различные 

функции в речевом общении: вспомогательную, замещающую, 

выражающую или скрывающую настроение [2, 50]. 

Во всем мире основные коммуникативные жесты мало отличаются 

друг от друга. Радость мы выражаем улыбкой, огорчение – потухшими 

глазами, слегка опущенными уголками губ, об удивлении 

свидетельствуют поднятые брови, раскрытые глаза, покачивание головой 

из стороны в сторону означает жест отрицания и др. Но это только на 

первый взгляд.  

Жестовая коммуникация – одна из ведущих способов 

невербального поведения. Жестикуляция может сказать о многом. На 

протяжении всей своей эволюции человек применяет жестовый способ 

общения, понимая и оценивая эмоциональное состояние соплеменников 

по спонтанным движениям их тела, рук и ног.  

По форме и значению русские и китайские жесты можно разделить 

на 3 группы [1, 145].  

1. Эквивалентные жесты. 

Многие жесты носят интернациональный характер. Он состоит в 

том, что эти жесты присущи всем народам, независимо от того, каким 

языком тот или иной народ пользуется. Например:  

– Потирание большим пальцем кончиков других пальцев – 

указательного и среднего – обозначает «деньги». Нам несложно 

расшифровать этот жест. 

– Жест «ОК» или пальцы колечком. Пальцы, сложенные в колечко, 

означают букву о и имеет самое распространенное значение – «все в 

порядке».  

 – Жест большого пальца чаще всего означает отношение человека 

к сказанному или сделанному. Если большой палец поднят вверх, то этот 

жест можно расшифровать: «супер!», «одобряю!», «классная идея!». А 

палец, обращенный вниз, наоборот – «я тобой не доволен», «плохо» т.д.  

И русские, и китайцы одобрение выражают аплодисментами, а 

неодобрение и недовольство – свистом и топотом. 

2. Безэквивалентные жесты. 

Безэквивалентными называются такие жесты, которые 

функционируют только в одном языке, а в другом – отсутствуют.  

Использование жеста целовать себе кончики пальцев наблюдается 

у русских при выражении восторга, восхищения и сопровождается 

словами «прекрасно!», «прелесть!». Такого жеста у китайцев нет.  
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Значение «приглашение выпить» русский продемонстрирует 

жестом щелкать пальцем по шее. Этот жест не имеет эквивалента у 

китайцев. Им и в голову не придет, что речь идет о выпивке.  

В общении китайцев выставление большого пальца вверх и 

указательного пальца вперёд выражает число «восемь», но русские этого 

жеста не понимают, возможно, данный жест может восприниматься как 

«пистолет». 

Прощаясь с близкими людьми, русские нередко шлют им 

воздушный поцелуй, когда находятся на значительном расстоянии друг 

от друга, а китайцы не привыкли к такому жесту, хотя они их понимают, 

но не используют в своем общении. 

3. Неполноэквивалентные жесты 

К ним можно отнести жесты, которые сходятся по форме, но 

расходятся в значении. 

Жест большой палец и мизинец очень распространен сегодня как 

жест телефонного звонка и означает «позвони мне, я жду». При этом 

пальцы прикладываются к уху. Такой жест и русским и китайским 

понятен. Если большой палец движется ко рту и делается наклон головой 

назад, для русских этот жест имеет значение «приглашение выпить». 

Подобный жест у китайцев означает только цифру «шесть».  

Указательный палец говорит сам за себя, он на что-то или на кого-

то указывает. А китайцы, в отличие от русскоговорящих, указывают на 

предметы и других людей раскрытой ладонью, а не указательным 

пальцем. Если указать на что-то или на кого-то этим пальцем, то можно и 

оскорбить человека.  

Говоря о самом себе, китаец покажет пальцем на собственный нос. 

Вообще же указательный палец следует использовать очень осторожно, 

когда находишься среди китайцев.  

Если на глазах у китайца провести рукой по шее, то для него этот 

жест будет означать только «убийство», «снести голову с плеч». А у 

русских, кроме такого значения, ещё может иметься в виду «сверх меры», 

«сыт по горло» или «очень нужно, необходимо». 

Существуют также жесты, которые сходятся в значении, но 

расходятся по форме. Например, и китайцы, и русские считают на 

пальцах. При этом они сгибают пальцы к ладони, но китайцы начинают 

сгибать с большого пальца, а русские – с мизинца.  

Очень важна в общении мимика, под которой мы понимаем 

изменения, которые можно наблюдать на лице человека. При этом мы 

учитываем не только черты лица, контакт глаз и направление взгляда, но 

и психосоматические процессы, например побледнение или покраснение 

лица, появление пятен на лице. 
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Глаза могут выразить мысли и чувства, указывать на внутреннее 

состояние человека: выражать радость, печаль и грусть.  

Рассмотрим, как и что выражают глаза и взгляды у русских и 

китайцев. В чем сходства и различия? Русские полагают, что смотреть 

прямо в глаза – это более искренне, с открытой душой, что способствует 

успешной коммуникации. Напротив, жест смотреть в сторону, опускать 

глаза – это жест неискренности и неуверенности человека. А китаец 

избегает смотреть прямо в глаза собеседнику и даже считает, что долгое 

прямое смотрение невежливо и неприлично [4, 160]. 

Можно сказать, что мимика у китайцев гораздо скромнее, чем у 

русских, потому что китайцы приучены не проявлять своих эмоций в 

открытой форме в незнакомой обстановке. Основная нагрузка у взрослых 

китайцев приходится на глаза и брови. Сверкание глаз и взлет бровей 

может сказать больше иных слов.  

Кроме того, в общении человек может передать информацию 

богатыми интонациями. В этом много общего между представителем 

Поднебесной и русскоговорящими. Так, при испуге и русский и китаец 

может кричать «а…а!», одинаково хохотать над чем-либо смешным «ха-

ха!». Однако когда русский удивляется чему-либо, он произносит «ой!» 

или «вау», а китайцу этот возглас, возможно, непонятен, вместо этого 

будет произноситься «я», «э-я!». Переспрашивая, в случае плохой 

слышимости, русский говорит «а?», а китаец, наряду с этим вопросом, 

использует еще «э!» или «и?». Налицо сходства и различия и в 

эмоциональном выражении интонации.  

Рассмотрим репрезентацию приветствий и обращений в русском и 

китайском языках. 

В целом, китайский народ дружелюбен и общителен. Подойти к 

незнакомцу на улице и заговорить с ним не считается неудобным. При 

встрече молодые китайцы не здороваются за руку, не обнимают друг 

друга, они просто приветствуют «Hi», и ответ ждут то же самое. Иногда 

вместо приветствия можно услышать: «Ни чифань ла ма?», что в 

переводе означает «Ели ли Вы?». Как правило, отвечают: «Чи ла! Сесе!», 

т.е. «Ел, спасибо!». При встрече со старыми людьми, молодой человек 

должен первым поздороваться: «Нин хао», что дословно переводится 

«Здравствуйте!», а ответ может только увидеть кивок головой. Пожилые 

люди при встрече обычно обмениваются рукопожатиями или так же, как 

и русские, кивают головой друг другу. 

В русском языке основное приветствие – Здравствуйте. Оно 

восходит к старославянскому глаголу здравствовать, что означает «быть 

здравым», т.е. здоровым. Наряду с этой формой распространено 

приветствие, указывающее на время встречи: Доброе утро; Добрый день; 

Добрый вечер. Кроме общеупотребительных приветствий, существуют 
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приветствия, которые подчёркивают радость от встречи, уважительное 

отношение, желание общения: Очень рад Вас видеть! Добро 

пожаловать! Моё почтение! 

Приветствия включают имена (Привет, Костя!); имена и фамилии 

(Здравствуйте, Ирина Степановна!); слово господин и фамилию (господин 

Иванов). 

Одним из важнейших и необходимых компонентов речевого 

этикета является в обоих языках обращение. Обращение используется на 

любом этапе общения, на всём его протяжении, служит его неотъемлемой 

частью. В то же время норма употребления обращения и его форма 

окончательно не установлены, вызывают разногласия, являются больным 

местом русского речевого этикета. В русском языке нет обращений друг к 

другу. Конечно, можно употребить определенные слова при обращении: 

молодой человек, девушка и всё. Остальные слова или грубо 

просторечные, или жаргонные, или неуместные совсем: бабуся, братан, 

начальник, эй. Некоторые выходят из положения, используя императив 

извините. Есть еще обращение товарищ, но оно законодательно 

оставлено в качестве официального обращения в вооружённых силах и 

других силовых структурах, а также коммунистических организациях. 

Начиная с конца 80-х годов прошлого века в обиход начинают 

возвращаться обращения: господин, госпожа, сударь, сударыня. 

В китайской культуре в разговоре следует использовать только 

фамилию и официальную должность китайца. По имени могут позволить 

называть уже хорошо знающие друг друга люди. Обращение на «ты»  

распространяется только среди близких родственников или друзей того 

же возраста. 

У китайцев фамилия ставится на первое место, потом следует, как 

правило, двусложное имя, например: Дэн Сяопин. Никогда не 

обращайтесь к китайцу только по фамилии, должно обязательно 

присутствовать связующее слово, то есть либо титул, либо должность, 

либо нейтральное обращение (господин, товарищ).  

В китайском языке обращение товарищ используется редко, в 

основном в межпартийном общении. Примеры вежливых титулов: 

сяньшен (господин, мистер); тайтай (госпожа, миссис) при обращении к 

замужней даме), сяоцзэ при обращение к незамужней даме; нюйши 

(госпожа), что используется в деловом общении).  

Итак, формула обращения по китайски – фамилия плюс титул, 

например: Ли Сяньшэн (господин Ли). Если вы не знаете ни имени, ни 

титула человека, лучше обращаться к нему сяньшен или нюйши. 

В китайской культуре не принято показывать свои эмоции, 

особенно в незнакомой обстановке, поэтому при знакомстве китаец 

довольно сдержан, подчеркнуто вежлив, серьезен и неулыбчив.  
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В отличие от китайцев, русские очень общительны. Они любят 

собираться в компании и сообща обсуждать не только производственные, 

но и личные вопросы. В любом месте они могут подойти и заговорить на 

любую тему. Русские очень демократичны в процессе общения. 

Условный барьер между собеседниками они могут преодолеть быстро и 

без колебаний. Китаец в подобной ситуации может растеряться от такой 

непринужденной фамильярности или откровенными рассказами о себе. 

Другое дело если вы знакомы давно, неплохо знаете друг друга. 

Общение между русским и китайцем может проходить комфортно для 

обоих. 

В обычной жизни китайцы очень гостеприимны. Однако следует 

помнить, что любые формы физического контакта между незнакомыми, 

такие как обнимания, похлопывания по спине или поцелуи, китайцем 

воспринимается с неприязнью. Покажется странным, но брать женщину 

под руку, помогать надевать пальто, уступать ей место, открывать перед 

ней дверь не принято. Действует старое конфуцианское правило: когда 

мужчина и женщина дают или берут что-либо друг у друга, они не 

должны касаться друг друга. 

Больше всего в Китае следует опасаться неосторожного обращения 

с людьми. Чрезмерное доверие, наглость или хамоватость, а также 

фамильярность могут иметь печальные последствия и привести к 

неожиданно сложной ситуации при общении. 

Основное правило, которое помогает избежать неприятных 

ситуаций при публичном общении с китайцем, – вести себя так, чтобы он 

не почувствовал себя «потерявшим лицо», а тем более оскорбленным. Вы 

можете чем-то унизить китайца, даже обмануть его, но не при свидетелях. 

Обман может быть воспринят им как доказательство вашего ума, а 

оскорбление – как показатель вашей внутренней силы. Не рискуйте 

рассказывать китайцам сложные анекдоты с подтекстом. Юмор ситуаций 

китайцы не поймут, а сравнение с некоторыми животными, например с 

собакой, может быть воспринято как оскорбление. 

Китайцы предпочитают вести переговоры у себя на фирме либо в 

публичных местах, отелях, бизнес-центрах, причем прием пищи во время 

ведения переговоров считается важной частью процесса, поэтому 

отказываться от угощений не следует – это может быть воспринято как 

обида или даже оскорбление. 

Таким образом, общение пронизывает всю нашу материальную и 

духовную деятельность, поддерживает и обеспечивает ее. Без общения 

невозможно формирование личности человека, его воспитание, 

приспособление к жизни. В результате общения осуществляется 

рациональное, эмоциональное взаимодействие людей, достигается 

взаимопонимание и согласованность действий. А правильное понимание 
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невербальных средств общения и формул приветствий и обращений не 

только поможет избежать непонимания в практическом общении между 

людьми, но и послужит им для понимания национальных особенностей 

народов, способствовать налаживанию международных контактов и 

успешного диалога. 
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Тропы как имплицитный способ языковой репрезентации 

ценностных ориентиров молодежи 

 

Языковая репрезентация ценностных ориентиров человека может 

быть эксплицитной или имплицитной, что, как правило, связано с явными 

либо скрытыми, вуалируемыми намерениями говорящего. В этой статье 

мы рассмотрим имплицитную репрезентацию ценностных ориентиров 

молодежи с помощью особых средств художественной выразительности – 

тропов.  

Основная черта языка газетных и Интернет-статей – стремление к 

стандартизованности и одновременно к экспрессивности. Широкие 

возможности для реализации этой тенденции представляют средства 
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художественной выразительности – отступления от нейтрального способа 

изложения с целью эмоционального и эстетического воздействия. В 

анализируемых нами текстах удалось обнаружить несколько фрагментов, 

в которых основным способом репрезентации ценностей являются 

именно тропы, т.е. речевые обороты, употребляемые в переносном 

смысле [2, 3] Их основная функция – выделение значимой для автора или 

говорящего ценности, заострения на ней особого внимания.  

Среди выделенных нами тропов чаще всего встречается сравнение. 

В одном из высказываний мы наблюдаем сравнение семьи с малой 

Церковью: “Христианство возносит семью до высот богочеловеческого 

общения. Оно относится к семье как к малой Церкви. Как Церковь есть 

общество верных, объединенных любовью к Христу, так и семья – 

община мужа и жены, их чад, соединенных взаимной любовью, 

преданностью, жертвенностью и ответственностью. Муж в семье, как 

Христос в Церкви – добрый, кроткий, но в то же время взыскательный 

пастырь” (Роль религии в укреплении института семьи и семейных 

ценностей // Без формата, 28. 10. 2010). Христианское выражение «семья 

– малая церковь» дошло до нас с ранних веков христианства. Еще 

Апостол Павел в своих посланиях упоминает особенно близких ему 

христиан, супругов Акилу и Прискиллу, и приветствует их “и домашнюю 

их церковь” (Рим. 16, 4). Любую христианскую семью в христианстве 

принято понимать как “малую церковь”, т.е. единство нескольких 

любящих друг друга людей, скрепленных живой верой в Бога. 

Ответственность родителей во многом схожа с ответственностью 

церковного духовенства: родители тоже призваны стать в первую очередь 

“свидетелями”, т.е. примерами христианской жизни и веры. И даже в 

самые трудные времена семья остается малой церковью, пока в ней есть 

хотя бы искорка стремления к добру, любви, к истине и Богу, хотя бы 

один свидетель веры, ее исповедник. 

В следующем тексте используется сравнение семьи с ячейкой в 

пчелином улье: “Может быть, потому, что она первая и самая главная 

опора общества? А почему «ячейка»? Возможно, потому, что 

пчелиный улей… тоже состоит из маленьких ячеек, и пчелы носят туда 

свой мед? Семья – лучшее место для восстановления затраченных 

сил… Во время охоты в древности затрачивалось много сил и эмоций. 

Где все это можно восстановить? В семье, в своей пещере” (Марина 

Аникеева, Александр Милкус. Собрать учебники – и сжечь! 

//Комсомольская правда, 16. 11. 2001). “Семья – ячейка общества” – это 

довольно распространенное, со стертой внутренней формой, выражение. 

Автор подчеркивает сходство семьи с ячейкой пчелиного улья, выдвигая 

на первый план главную функцию семьи – социальную: пчелиные семьи 

обладают строгой организацией, у каждой пчелы свои строгие 
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обязанности, которые они выполняют неукоснительно. Сравнение семьи 

с ячейкой пчелиного улья подчеркивает социальную организацию семьи, 

ее место в целом обществе, т.е. во всем пчелином улье. 

“На почве потери ребенка герои ссорятся и уходят на сторону, но 

к финалу мирятся, и раздается радостное «уа-уа». Вот уж дудки, никто 

в Бразилии младенцев не теряет и не ворует. Но дети для них 

действительно святое, а беременность – главное событие в жизни. 

По случаю известия о будущем ребенке закатываются вечеринки (прямо 

как в сериалах), а с уже готовым дитем принято носиться как с 

писаной торбой” (На «Земле любви» живут, как в сериале? 

//Комсомольская правда, 26. 04. 2002). Здесь говорится о ценности 

беременности, а затем и детей, с которыми, уже с “готовыми”, “принято 

носиться как с писаной торбой”. Во фразеологическом словаре под 

редакцией А.И. Молоткова приводится следующее значение данного 

фразеологизма: “уделяет излишнее внимание тому, кто или что такого 

внимания не заслуживает” [1, 286]. Необходимо отметить, что 

фразеологизм используется с пренебрежительной окраской, что позволяет 

сделать вывод о том, что дети – это, несомненно, ценность, но не следует 

их чрезмерно баловать, везде нужно соблюдать меру. 

Обратимся к следующему фрагменту: “Чаще всего в нашей жизни 

любви нет и вовсе – и мы без сожалений заменяем ее семейной 

стабильностью и сексом. У юных девочек не так. В пятнадцать, 

шестнадцать, восемнадцать лет любовь – огромная, как небо. Любовь – 

смысл жизни; она бьется в груди и больно перемыкает горло. «Зачем-

мне-жить-если-он-меня-не-любит?» Юные девочки сияющими глазами 

смотрят на опытных мужчин. Испитых, прокуренных, бородатых, 

женатых…” (Ульяна Скойбеда. Оленька 14 часов умирала на глазах у 

своего любимого. А он даже не вызвал «неотложку» //Комсомольская 

правда, 30. 05. 2002). В данном примере словосочетание «смысл жизни» 

является синонимом к слову «ценность». Однако автор посчитал, что для 

описания любви этого недостаточно. Для предания большей 

выразительности описываемой ценности он использует сравнение 

“любовь огромная, как небо”, показывающее всю безмерность и 

бездонность этого чувства, и олицетворение “она бьется в груди и больно 

перемыкает горло”.  

Другой пример олицетворения: “Такое под силу лишь уникальной 

личности. Думаю, что Слуцкой удается выдержать такой труд только 

благодаря своему открытому доброму характеру, своей 

непосредственности. Некоторые наивно полагают, что Ира 

преобразилась благодаря замужеству. Да, любовь окрыляет, но все-

таки главный секрет Ирины – в ее ощущении музыки и своего стиля…” 

(Шелухин Анатолий. Королевское танго Плющенко //Труд-7, 
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30.01.2001);“Упорства девушке было не занимать, и через какое-то 

время она добилась серьезного успеха – стала моделью. В 1990 году 

любовь заставляет ее бросить едва начавшуюся карьеру и уехать  в ту 

часть Югославии, которая теперь именуется Словенией” (Налбандян 

Зураб. Жена Маккартни не была профессионалкой //Труд-7, 05. 08. 

2006);“Знаменитый российский музыкант Юрий Башмет комментирует 

случай с американским  виртуозом, которого не узнали пассажиры 

вашингтонского метро. Говорят – приведи дикаря в музей, и он ткнет 

пальцем в главный шедевр. Однако жизнь учит, что к подобным 

красивым мифам надо относиться с известной долей скептицизма” 

(Бирюков Сергей. У нас на улице больше платят //Труд-7, 11. 04. 2007). 

Любовь окрыляет, любовь заставляет, жизнь учит – в данном контексте 

осуществляется приписывание свойств и признаков одушевлённых 

предметов абстрактным понятиям в газетных статьях, оно используется 

для того, чтобы придать тексту большую образность, сделать его ярче и 

интереснее [1]. 

Особое место среди тропов занимает метафора – перенос имени с 

одной реалии на другую на основании замеченного сходства. 

Способность создавать метафоры – фундаментальное свойство 

человеческого сознания, поскольку человек познает мир, сопоставляя 

новое с уже известным, открывая в них общее и объединяя общим 

именем. Метафора может быть не только средством познания мира, но и 

украшением в речи. В следующем примере мы можем наблюдать 

экспликацию ценности Церкви с помощью метафоры: “Церковь в нашем 

Отечестве всегда имела значение хранительницы базовых, духовных 

ценностей, которые касаются не только духовной жизни человека, но и 

всей остальной его жизни. Ведь от того, как живет человек, какими 

мотивами руководствуется, каков критерий различения добра и зла в его 

душе, зависит итог его деятельности. И была совестью нашего народа, 

и напоминала о непреходящем, вечном в человеческой жизни, и 

свидетельствовала о ценностях неизменных всегда именно Церковь. 

<…> Обращение к вечным ценностям, свидетельницей и 

хранительницей которых является Русская Православная Церковь, 

необходимо для созидательной работы, возрождения всего нашего 

государства. <…> Нужно понимать, что ценность Церкви состоит в 

ее неизменности. Христос Сам создал Свою Церковь и возглавил ее, 

поэтому сохранение в целостности и чистоте апостольского, 

воспринятого от Христа, предания, как раз и говорит об 

аутентичности Церкви” (Епископ Колпашевский и Стрежевский 

Силуан: «У Церкви одно оружие – слово» //Православие и мир, 31. 10. 

2013). Церковь воспринимается автором и всеми христианами, как 

хранительница и свидетельница ценностей, как совесть народа. Также с 
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помощью такой фигуры речи, как инверсия, использованном в 

предложении: “И была совестью нашего народа, и напоминала о 

непреходящем, вечном в человеческой жизни, и свидетельствовала о 

ценностях неизменных всегда именно Церковь”, – автор подчеркивает 

значимость Церкви в жизни русского народа, ее ценности и силе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такой способ 

имплицитной репрезентации, как использование тропов, является 

богатейшим аксиологическим источником. 
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БашГУ, г.Уфа, Россия 

 

О грамматических и семантических признаках  

залоговых значений в немецком и русском языках  

 

Данное научное исследование нацелено на выявление залоговых 

значений в языке и дано им сопоставительное и функционально-

семантическое описание в интерлингвальном аспекте. 

Предпринятым исследованием мы продолжаем серию работ, в 

основу которых положен принцип объединения разных языковых средств 

в одно единое категориальное, или полевое, пространство с 

определенным семантическим доминантом. Образования 
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рассматриваемого типа представляют собой крупные ноэматические 

сферы, макросферы или семантические макрообразования, 

конфигуративное содержание которых складывается из структурно 

разнородных и разноуровневых языковых единиц, связанных между 

собой общностью семантических признаков. Одни лингвисты данные 

языковые образования назвали «функционально-семантическими 

полями» (Г.С. Щур, А.В. Бондарко, Р.З. Мурясов, С.А. Шубик и др.), 

другие – «грамматико-лексическими полями» (Е.И. Шендельс, Е.В. 

Гулыга, С. Папе-Мюллер и др.). 

Как известно, субъектно-объектные отношения пронизывает все 

его межчастеречные и межкатегориальные пространства языка и имеют 

соответствующее выражение на морфологическом, синтаксическом, 

лексическом и словообразовательном уровнях. Встречаются также и 

гибридные формы их выражения.  

Основные теоретические положения теории ФСП в отечественном 

языкознании были разработаны А.В. Бондарко. Согласно его точке зрения 

в центре любого ФСП лежит определенный семантический признак, 

критерием выделения которого является общность категориальных 

значений. ФСП представляют собой централизованное объединение 

межкатегориальных и межчастеречных связей в языке. Функционально-

семантический подход в плане изучения языковых единиц даёт 

дополнительные возможности анализа морфологических категорий во 

взаимоотношениях с другими аспектами языка. Грамматическая 

категория языка является как бы ключом, указывающим путь к изучению 

других уровней языка, близость которых обусловлена семантическими 

критериями.  

А.В. Бондарко, рассматривая ФСП, называет «их языковыми 

группировками, которым присуще следующие черты» [1]: 

1. наличие у языковых средств, входящих в данную группировку, 

общих инвариантных семантических функций; 

2. взаимодействие разнородных элементов: морфологических, 

синтаксических, лексических, словообразовательных, а также средств 

комбинированных типа и др.; 

3. структура, в которой определяющую роль играют следующие 

признаки: а) членение ядро-периферия; б) постепенные переходы между 

компонентами данной группировки, т.е. семантическая отдалённость 

составляющих компонентов друг от друга, находящихся в 

промежуточной зоне между ядром и периферией. 

4. наличие инвентаря языковых средств разных уровней, связанных 

между собой системными отношениями, и средств, входящих в состав 

поля, которые в дальнейшем становятся его конституентами; 
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5. поле обладает неоднородной и сложной структурой, которую 

можно представить в виде горизонтального и вертикального сечений. 

ФСП имеет двусторонний характер, т.е. располагает планом 

содержания и планом выражения. К плану выражения относится 

формально-структурная сторона всех тех разнородных языковых средств, 

которые являются элементами данного поля. К плану содержания 

относятся значения данных языковых средств в морфологических, 

синтаксических, лексических, лексико-грамматических, 

словообразовательных формах проявления, охватываемых общим 

инвариантным семантическим признаком данного поля. ФСП 

представляет собой совокупность семантических  элементов, 

выражаемых различными межуровневыми образованиями, к 

определённой семантической зоне. ФСП является родовым понятием, т.е. 

макрополем, а функционально-семантическое микрополе, будучи 

составляющей макрополя, представляет собой минимальный элемент 

макрополя, т.е. первичную ячейку функционального взаимодействия 

разноуровневых языковых средств. 

Теоретическими разработками поля залоговости на материале 

немецкого языка занимались как отечественные германисты (В.Г. 

Адмони, С.А. Шубик, В.К. Гречко, Г.В. Озеров, А.М. Горлатов, И.А. Буц, 

Ада Бернацкая, Б.А. Абрамов, Р.З. Мурясов, О.И. Москальская, Н.М. 

Некрасова, А.Л. Зеленецкий, П.Ф. Монахов, Габдуллин С.С. и др.), так и 

немецкие учёные Х. Бринкман, коллектив авторов Академическая 

грамматика немецкого языка Дудена, П. Айзенберг, Б. Матцке, У. Энгель, 

Й. Буша, Г. Хельбиг, авторы «Grundzüge einer deutschen Grammatik», В. 

Мюльнер, К.-Е. Зоммерфельдт, С. Папе-Мюллер, Г. Цифонун, Э. 

Хенчель, Х. Вайдт и др. 

Изучаемые ими языковые образования ими обозначались 

«Passivformen», «Passivumschreibungen», «Passivumkleidungen» или 

«Passivverkleidungen», «Passivparaphrasen», «Passivvarianten», а также 

«Konkurrenzformen des Passivs mit oder ohne Modalfaktor», «Passivfeld», 

«das Feld der Genera verbi», «synonymische Passivarten» и т.д.  

Конституенты, входящие в ФСП залоговости в двух языках, 

подвергают определенному ранжированию, исходящему из принципа от 

центра к периферии, т.е. от рельефно и выпукло очерченных средств 

выражения залоговых значений до имплицитно значимых сем в 

глубинной структуре производного или сложного слова.  

Таким образом, ФСП залоговости в зависимости от степени и 

полноты проявления своих залоговых значений можно условно разделить 

на три крупные периферийные зоны, на три участка, а именно, на 

ближнюю, промежуточную и дальнюю.  

Так, ядро ФСП залоговости немецкого языка формирует 
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грамматическая трихотомия «актив :: пассив :: статив». От него получают 

распространение следующие языковые микроучастки, или зоны: 

1. ближнюю зону ФСП залоговости образуют: 1) конструкции, 

имеющие в своём составе полусвязочные, или вспомогательные, глаголы 

(ПВГ) «bekommen / erhalten / kriegen и причастие II знаменательного 

глагола»; 2) возвратные глаголы с залоговым значением; 3) обороты, 

состоящие из ПВГ bleiben, liegen, stehen, scheinen и Partizip II основного 

глагола; 4) глагольно-именные словосочетания; 5) 

полуморфологизованные конструкции с ПВГ haben, sein, scheinen, stehen, 

stehen, bleiben, gehen, частицей zu и инфинитивом полнозначного глагола 

(Infinitiv). 

2. общую промежуточную зону среди возможных на 

грамматическом уровне способов распространения залоговых значений 

образуют в немецком и русском языках причастия и местоименные слова. 

3. самый отдаленный, или дальний, участок выражения 

семантических признаков залоговых значений несут деривационные 

(суффиксальные и полусуффиксальные) форманты -abel / -ibel, -bar, -lich, 

-sam, -wert, -würdig, -reif, -bereit, -fertig и др. 

А.В. Бондарко при изучении проблем залоговости в русском языке 

выделяет три основные функционально-семантические сферы: 1) сфера 

активности / пассивности; 2) сфера транзитивности / интранзитивности; 

3) сфера частных значений возвратных глаголов. 

Каждая их этих сфер обладает своей функциональной спецификой 

и между ними могут прослеживаться определённые коррелятивные связи. 

Так, сфера переходности / непереходности глагола обеспечивает 

соотнесённость актива и пассива, так как только переходные глаголы 

образуют пассив, непереходные лишены этого. Возвратные образования в 

русском языке служат для построения как действительных, так и 

страдательных оборотов, а невозвратные глаголы, как правило, активных 

конструкций.  

В русском языке систему средств выражения залоговых отношений 

формируют также глагольно-именные словосочетания и отглагольные 

производные.  

Сопоставительное изучение языков показывает, что 

лингвистическая техника репрезентации семантического пассива в 

немецком языке гораздо шире, чем в русском языке. К ФСП залоговости 

в немецком языке относятся следующие идиоэтнические явления: 

bekommen, erhalten, gehören + Passiv, неопределённо-личные предложения 

с местоимением man и полуморфологизованные конструкции haben / sein 

/ bleiben / stehen + zu + Infinitiv с совмещенным семантическим признаком 

модальных значений (возможности, необходимости, обязательности, 

оценки, целесообразности). 
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Номенклатура средств организации залоговых отношений в 

немецком языке в сопоставлении с русским языком отличается 

многоразличным составом их строевых показателей, разным объёмом 

содержания представленных в них семантических признаков залоговых 

значений и соответствующим их употреблением в той или иной языковой 

ситуации. 

В наших исследованиях даётся краткое рассмотрение их внешней и 

внутренней устроенности, а также функциональной предназначенности 

той или иной залоговой структуры в различных видах текстовых 

образований современного немецкого и русского языков. 

В заключение хотелось бы сказать, что ФСП залоговости в обоих 

языках имеет сложную формально-языковую и семантическую структуру. 

Предпринятый контрастивный анализ выявил, что оба языка располагают 

грамматическим ядром выражения залоговых отношений, а также 

ближней, промежуточной и дальней зонами их распространения в 

пределах изучаемых полей.  
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Понятия «текст» и «дискурс» в современном языкознании 
 

В последние годы господствующим направлением в языкознании 

признается принцип антропоцентризма и на первый план выходит такое 

понятие, как дискурс. Как известно, текст – это комплекс высказываний, 

которые связываются друг с другом на основании критериев 

текстуальности [1; 6]. Что же касается понятия «дискурс», то многие 

ученые рассматривают его как интегративную совокупность текстов, 

обращенных к одной общей теме и функционирующих в пределах одной 

и той же коммуникативной сферы (дискурс СМИ, художественный 

дискурс, экономический дискурс и т.д.). Следовательно, изучение 

различных видов дискурса дает возможность понять, как и в какой 

степени коммуникативно-речевая деятельность оказывает влияние на 

использование в тексте языка в целом и отдельной языковой единицы в 

частности, через текстовые характеристики дискурсивного уровня 

обнаруживаются социальные, культурно-исторические, идеологические, 

когнитивные формы взаимодействия автора и читателя. 

Термин «дискурс» впервые употребил в 1952 году американский 

лингвист З. Харрис в статье «Дискурс-анализ», широко же его начали 

употреблять лишь в начале 1970-х гг. Несмотря на то, что история 

данного термина насчитывает уже несколько десятилетий, он до сих пор 

остается одним из самых неконкретных понятий и не имеет четкого 

определения, которое бы охватывало все случаи его употребления [7]. 

Голландский ученый Т.А. ван Дейк в работе «К определению 

дискурса» отмечает: «Понятие дискурса так же расплывчато, как понятия 

языка, общества, идеологии. Мы знаем, что зачастую наиболее 

расплывчатые и с трудом поддающиеся определению понятия становятся 

наиболее популярными. “Дискурс” – одно из них» [2]. И действительно, 

термин «дискурс» имеется в активном лексиконе многих научных 

дисциплин, предмет которых прямо или опосредованно предполагает 

изучение функционирования языка, – лингвистики, литературоведения, 

семиотики, социологии, философии, этнологии и антропологии [5, 6].  

Переход от понятия речи к понятию дискурса был связан со 

стремлением ввести в классическое противопоставление языка и речи 

нечто парадоксальное, подобное гуманитарному «золотому сечению» – 

«более речевое», нежели сама речь, и одновременно – более формальное 

и тем самым «более языковое» для изучения. Таким образом, с одной 

стороны, дискурс мыслится как речь в контексте коммуникативной 
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ситуации, соответственно, с более выраженным социальным 

содержанием по сравнению с речевой деятельностью индивида. С другой 

стороны, реальная практика дискурсивного анализа, берущая начало с 

середины 1970-х годов, исследованием закономерностей развития 

коммуникации прежде всего через обмен репликами, что предполагает 

описание структуры диалогового взаимодействия и продолжает вполне 

структуралистскую (хотя обычно и не называемую таковой) линию. При 

этом, для различения понятия дискурса и традиционного представления о 

тексте как статической структуре, подчеркивается динамический 

характер дискурса. Данный лингвистический подход понимания 

дискурсивной теории представлен главным образом в англоязычной 

научной традиции и рядом ученых континентальной Европы. За рамками 

этой традиции о дискурсе как «третьем члене» соссюровской оппозиции 

давно уже говорил бельгийский ученый Э. Бюиссанс, а французский 

лингвист Э. Бенвенист последовательно использовал термин «дискурс» 

(discours) вместо термина «речь» (parole). 

Второй подход в научном употреблении термина «дискурс», 

ставший популярным в публицистике, восходит к французским 

структуралистам и постструктуралистам [М.Фуко, А. Греймас, Ж. 

Деррида, Ю. Кристева, М. Пешё]. За этими употреблениями 

просматривается стремление к уточнению традиционных понятий стиля и 

индивидуального языка. Понимаемый таким образом термин «дискурс» 

описывает способ говорения и непременно имеет определение – какой 

или чей-либо дискурс; здесь важен не дискурс вообще, а его конкретные 

разновидности, задаваемые широким набором параметров: чисто 

языковыми отличительными чертами, стилистической спецификой 

(количественными тенденциями в использовании языковых средств), 

спецификой тематики, систем убеждений, способов рассуждения и 

другими факторами, формирующими восприятие конкретной языковой 

личности.  

В этом третьем понимании, который можно считать видовым, но 

специфическим [4], «дискурсом» является особый идеальный вид 

коммуникации, осуществляемый в максимально возможном отстранении 

от социальной реальности, традиций, авторитета, и имеющий целью 

критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий участников 

коммуникации. 

Следует сказать, что все три перечисленные подхода к 

дискурсивной теории взаимодействуют друг с другом, что усложняет 

общую картину употребления термина «дискурс» в гуманитарных науках. 
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Дискурсивные характеристики русских глаголов 

деструктивного воздействия 
 

Лингвистический анализ художественного текста является, по 

мнению большинства ученых, основой его филологической 

интерпретации и изучает языковую сторону художественных 

произведений не только с целью выявления и описания характерных для 

того или иного произведения наборов формальных средств и приемов 

художественного изображения, но и для филологической интерпретации 

как «способа реализации понимания» [1].  

Соглашаясь с классическим и тем не менее поныне актуальным 

тезисом Л.В. Щербы, мы считаем, что целью филологической 

интерпретации художественного текста «является показ тех 
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лингвистических средств, посредством которых выражается идейное и 

связанное с ним эмоциональное содержание литературных 

произведений» [9, 7]. Именно языковой анализ придает научное 

обоснование филологической интерпретации как особому типу знания, 

как «способу взаимосогласования формы текста с его содержанием» [8, 

54]. Как считает В.З. Демьянков, интерпретация как «когнитивная 

процедура установления содержания понятий... и результат указанной 

процедуры» позволяет выявить «субъекты, объекты, процедурные 

аспекты, цели, результаты, “материал” и инструменты» [3, 31]. Без учета 

данных понятий, характеризующих «материал и инструменты» 

литературного творчества, невозможна филологическая интерпретация 

современной русской литературы постмодерна, поскольку именно 

лингвокогнитивная организация текста обеспечивает наиболее полное 

выявление авторских и текстовых интенций, которые служат 

«инструкциями» к прочтению, а значит, и ключами к реализации 

интенций современного читателя. 

В статье речь пойдет о системных параметрах деструктивных 

глаголов, которые могут претерпевать изменения, обусловленные типом 

дискурса (в нашем случае – художественного дискурса или дискурса 

постмодернистского текста) и его целевыми установками (интенциями). 

Целевые установки диктуют различия в составе используемых в 

указанном типе дискурса глаголов деструктивной семантики и в их 

синтагматических характеристиках, которые выражаются: а) в отборе 

деструктивных глаголов, наиболее адекватно выражающих речевую 

интенцию продуцента; б) в частотности употребления определенных 

глагольных лексем; в) в возникновении окказиональных словосочетаний, 

а также изменений в семантике деструктивного глагола [7, 1052] 

Далее рассмотрим понятие картины мира, которое всегда несет на 

себе национально-культурный отпечаток. По словам немецкого писателя 

Г. Фрейтага, «в душе каждого человека находится миниатюрный портрет 

его народа». Человек и язык являются тесно связанными понятиями, так 

как язык – это среда обитания человека. «Важнейшая функция языка 

заключается в том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в 

поколение. И поэтому язык играет столь значительную роль в 

формировании личности, национального характера, этнической 

общности, народа, нации» [6, 93]. Язык любого этноса отражает и 

выражает менталитет каждого индивидуума в частности и всего народа в 

целом. Когнитивная лингвистика определяет менталитет термином 

«концептосфера», введенным в научный оборот академиком Д.С. 

Лихачёвым. Данное понятие особенно важно тем, что оно помогает 

понять, почему язык есть не просто способ общения, но и некий 

концентрат культуры – культуры нации и ее воплощения в разных слоях 
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населения вплоть до отдельной личности, ведь каждый индивид обладает 

своей собственной концептосферой, отличающейся от 

общенациональной. Концептосфера – сфера знаний и мысли народа. 

Национальный менталитет – это национальный способ восприятия и 

понимания мира. Образующие национальную концептосферу ментальные 

единицы являются основой образования когнитивных стереотипов – 

суждений о действительности. Национальный менталитет влияет на 

динамику формирования и развития концептов, составных единиц 

картины мира, так как имеющиеся стереотипы отражаются в оценке 

явлений и событий, фиксируемых в содержании концептов [6, 8]. 

Исследуемое нами понятие деструктивности в пределах 

художественного произведения тоже образует концептуальное 

пространство. Оно состоит из совокупности разнородных концептов, 

среди которых преобладают концепты эмоций, вызывающих и 

поддерживающих деструктивное поведение персонажей, концепты, 

возникающие в результате совершения деструктивного акта. 

Семиотическое пространство деструктивного общения персонажей в 

художественном тексте формируется вербальными и невербальными 

знаками [2, 5]. В пределах вербальной семиотической системы 

преобладает инвективная, грубая и вульгарная лексика, основную 

организующую роль при этом играют глаголы деструктивной семантики 

(уничтожения, разрушения, удара и под). 

Глаголы деструктивной семантики со значением ‘прекращение 

жизни’, постоянно функционирующие в произведениях писателей эпохи 

постмодерна, представлены нейтральными, с точки зрения 

функционально-стилевой окраски, лексемами прекращения бытия 

умирать, умереть –‘перестать жить, исчезнуть, прекратиться’ [4, 723]. 

Но при функционировании данных лексем в тексте художественного 

произведения на первый план выходит эмоционально-экспрессивная 

характеристика, которая определяется контекстным окружением: Он убил 

его пустой рукой, и это никого не удивило… будто парень умер своей 

смертью, – вдруг остановилось сердце, и он замертво упал [Мамлеев 

Шатуны]. Отметим, что наряду с глаголом умирать авторы часто 

используют лексемы дохнуть и испустить дух в значении ‘умирать’, но 

не по отношению к животным, а по отношению к людям. В 

постмодернистской прозе это один из самых частотных по 

употреблениям глагол: …Твое дело подыхать и не вякать [Сорокин 

Голубое сало]; Думаешь, сдох, так от меня схоронился?! [Мамлеев 

Шатуны]; Борис поднял меч… и в этот миг молния ударила в поднятый 

меч, облекла князя пламенем с головы до ног, и рухнул он, черный и 

горящий, и испустил дух, крича [Буйда Город Палачей]. 
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В значении ‘умереть’ используются и глаголы погаснуть, отойти 

(‘перестать гореть’, ‘удалиться на некоторое расстояние’), которые 

относятся к другим лексико-семантическим группам: «Погас навеки его 

золотой зуб…» [Гандлевский <НРЗБ>]. Погас навеки в данном контексте 

– ‘умер, прекратил существование’. О сестра Ефросинья! Хочет уже 

душа моя отойти от тела, но жду только тебя, чтобы вместе 

умереть[Буйда На живодерне]. Писатели-постмодернисты не случайно 

так часто употребляют данные глагольные единицы: словоформы погас, 

отошел означают физическую гибель, состояние, при котором нельзя 

воскреснуть или родиться вновь. 

Деструктивность как форма агрессивного поведения персонажей в 

рассматриваемых текстах выражена целым рядом языковых единиц: 

вымещение зла, удовлетворение своей обиды за счет причинения зла 

кому-н.; срывание злости/гнева на ком-либо/чем-либо, вымещение на ком-

н., излияние на кого-н. злого чувства, стремление отвести душу. 

Например: С самого верха шла манера орать на подчиненных, и нередко 

Громыко возвращался из Кремля разгневанный и, получив там втык, в 

свою очередь срывал злость на том, кто попадал под руку 

[Гандлевский <НРЗБ>]. К сожалению, бандиты, которые вас 

преследовали, не застав вас, выместили свою злость на женщине… 

[Линскеров Эдипов комплекс]. Он отлично понимал, что ее и на свете-

то нету, к сожалению, этой воображаемой морды, которую так часто 

хочется набить, чтобы отвести душу; можно только срывать обиды 

и злость на тех, кто послабее или беззащитнее тебя [Петрушевская 

Номер Один…]. Частотным также является употребление просторечных 

выражений оттянуться на ком-либо, оторваться на ком-либо: Позднее 

многие из тех, кому отказали в визе по фальшивому вызову, искали 

повода оттянуться на Петровском [Петрушевская Номер Один…]; 

Тетка наверняка не удовлетворена мужем – почему бы неоторваться на 

ребенке? [Нарбикова Избранное, или Шепот шума]. 

В заключение отметим своеобразную черту глаголов этой ЛСГ. 

Многие деструктивные глаголы совмещают противоположные значения – 

‘разрушать’ и ‘созидать’. К ним относятся так называемые сложные 

глаголы (по терминологии Э.В. Кузнецовой), или «глаголы деструкции и 

созидания» (по терминологии Ф.Г. Фаткуллиной). Они называют 

действие, при котором разрушение является способом достижения 

какого-то созидательного результата. 
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Характеристика компонентов структуры  

деструктивного действия 
 

Каузативная ситуация структурируется следующими 

компонентами: субъект, объект, инструмент, способ, 

целенаправленность действия, результат [6, 7]. Субъектом принято 

называть деятеля, т.е. «лицо, активно осуществляющее ситуацию», 

«активную силу, чья энергия (физическая, психическая) затрачивается на 

осуществление ситуации». Субъект обычно выступает каузатором, 

создающим деструктивную ситуацию, каузирующим ее возникновение, 

являющимся причиной, «поводом» для ее появления. Роль субъекта могут 

выполнять живые существа: люди, дикие и домашние животные (волк, 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fitem.asp%253Fid%253D15588232%26ts%3D1460729068%26uid%3D100803881454322527&sign=a8a92a49457267989f64df89396daae1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fitem.asp%253Fid%253D15588232%26ts%3D1460729068%26uid%3D100803881454322527&sign=a8a92a49457267989f64df89396daae1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fcontents.asp%253Fissueid%253D927725%26ts%3D1460729068%26uid%3D100803881454322527&sign=a5e4f3baf6ec7fe731556cba0cd197ee&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fcontents.asp%253Fissueid%253D927725%2526selid%253D15588232%26ts%3D1460729068%26uid%3D100803881454322527&sign=f682d5da107866295d95d775c3f8f670&keyno=1
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собака, кошка), силы природы (ураган, дождь, цунами), разного рода 

механизмы (орудия). По словам Н.Б. Лебедевой, у механизмов есть два 

свойства, которые объединяют их с одушевленными существительными: 

а) более сложная структура, чем у отдельных артефактов; б) способность 

к активности, в силу обладания «делегированной волей» [2, 237]. 

Кухонный комбайн искрошил овощи для салата; Самодельное 

устройство взорвалось в здании ночного клуба и т.д. Но, поскольку 

механизмы не могут обладать собственной волей и субъектной 

целенаправленностью, их активность носит имплицитный характер.  

В системе русского языка встречается множество глагольных лексем, 

которые могут указывать на субъект деструктивного действия также 

имплицитно, поскольку выражают деструктивное воздействие, выполняемое 

группой людей определенных профессий, что может обуславливать мотив, 

причину или целенаправленность совершения деструктивного действия: 

– солдаты / армия (причиной являются приказы командования во 

время военных действий): атаковать, стрелять, разобрать, бомбить и др.; 

– люди, которые обладают (политической) властью и могут 

отдавать приказы на массовое уничтожение, имеют в распоряжении 

армию, являющуюся орудием уничтожения (причина кроется в преступных 

наклонностях или преследовании преступных целей, так как деструктивное 

действие в этом случае связано с массовыми и жестокими убийствами, 

уничтожением в большом масштабе): казнить, обезлюдить, истребить, 

стереть с лица земли и др.; 

– убийцы или люди, склонные к насилию (причина – преступные 

наклонности, преступные мотивы): убивать, ударить, задушить, удушить, 

обезглавить, отравить и др.; 

– водители или управляющие транспортным средством (причина 

зависит от ситуации): задавить, сбить, попасть в аварию, терпеть крушение 

и др.; 

– спортсмены/охотники (причиной является добыча пищи или 

свободное времяпрепровождение): застрелить, поймать в капкан, гарпунить 

и др.; 

– участники конфликта, поединка (целью является защита своих 

интересов или свершение возмездия): стреляться на дуэли, бороться, 

мстить и др.; 

– служители церкви или приверженцы религиозного культа 

(причиной является особенность проведенения ритуальной службы или 

религиозная нетерпимость): принести в жертву, мучить(-ся), распять и 

др.; 

– палачи (причина – род занятий или выполнение санкционированного 

возмездия): сжечь, расстрелять, отрубить голову, казнить на 

электрическом стуле и др.; 
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– врачи (причина – род занятий): оперировать, производить 

эвтаназию, ампутировать и др.; 

– неопытные или неумелые люди (причина в неопытности или 

отсутствии необходимых навыков): испортить, запутать, сломать, 

разбить и др.; 

– стихийные силы природы / болезнь: удар молнии, наводнение, 

цунами, чума, потоп, шторм и др. 

Следует отметить, что в тех случаях, когда деструктивное действие 

связано с неодушевленным объектом (к примеру, со стихией: огнем, водой, 

землетрясением, болезнью, бедствием), происходит отклонение от 

прототипической модели деструктивного действия: у синтаксического 

субъекта в данном случае нет цели, мотива, намерения, а деструктивное 

действие является неконтролируемым. 

Промежуточное положение между неодушевленным деструктивным 

фактором и агентивным субъектом деструктивного действия порой занимают 

животные, поскольку и в данном случае нельзя предполагать у субъекта 

наличие осознанной, а не инстинктивной цели. Животные обычно выступают 

в роли субъекта деструктивного действия, и тогда глаголы деструктивной 

семантики, выражающее деструктивное действие, могут обозначать процесс 

охоты, способ убийства / нанесения ран и повреждений способами, 

характерными именно для них (царапать, выдрать – при помощи когтей или 

лап с выпущенными когтями; прокусить, разодрать, разорвать – нарушая 

целостность тела жертвы; «прокусить» – с помощью бивней или клыков), а 

также поедание добычи (проглотить, съесть), что связано с 

жизнедеятельностью животных и входит в модель их поведения. 

Особо следует выделить группу глаголов деструктивной семантики, 

характеризующих действия, которые совершаются с особой жестокостью [5]. 

В указанную группу входят глаголы различной семантики, например глаголы 

со значением (доминантой) ‘избивать’, ‘бить’, ‘убить’, ‘насиловать’, 

‘драться’. В конструкциях с этими глаголами последние характеризуют 

участника деструктивной ситуации, так как жестокость или 

безжалостность свойственны психической организации человека. Помимо 

того, в качестве процедурных требований использования лексемы с таким 

компонентом значения выступает наличие у субъекта заложенного в 

семантике свойства: ‘терроризировать’, ‘обезлюдить’, ‘калечить’, 

‘увечить’, ‘изнасиловать’ и др. 

Таким образом, можно утверждать, что характеристика субъекта 

ситуации для категории исследуемых нами глагольных лексем не всегда 

является основной, главенствующей, поскольку большинство деструктивных 

глаголов может указывать только на вероятностные характеристики субъекта 

ситуации. В то же время особенности субъекта могут имплицитно 

указывать на причины, побудившие его к действию, мотивы или цели 
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поведения [4, 132].  

Объектом называется актант, который существовал в 

определенном состоянии до наступления деструктивной ситуации, а 

затем стал подвергаться различным изменениям. Функцию объекта при 

глаголах деструктивного действия выполняют различные предметы – 

натурфакты, артефакты, абстрактные имена (надежда, намерение), живые 

существа и части их организма. В структуре значения деструктивных 

глаголов объектная характеристика обычно является преобладающей. 

Данный факт можно объяснить тем, что в результате деструктивного 

действия структура объекта изменяется чаще, чем структура субъекта, 

поэтому при выборе глагольных единиц необходимо учитывать свойства 

объекта, чтобы правильно выявить соответствующий тип действия и 

единицу, которая его обозначает. Как правило, словарные дефиниции 

указывают на характеристику объекта глагола; например, в качестве 

объекта следующих лексем могут выступать дерево или его ветви, а 

деструктивное действие имеет разные цели: ‘обрезать’ – чтобы росли 

боковые ветви и листья; ‘срезать ветки’ – для удаления лишних ветвей у 

дерева; ‘выкорчевать’ – чтобы уничтожить старое или ненужное дерево; 

‘привить’ – для более эффективного плодоношения. 

В результате указанных выше характеристик объекта 

деструктивной ситуации, связанной с применением конкретного 

физического действия, мы определяем объект как пассивную субстанцию, 

на которую направлено воздействие и которая в результате претерпевает 

определенные качественные изменения. Например: резать пищевые 

продукты (хлеб, мясо, рыбу и т.д.), пилить дерево, металл, рассечь 

(бровь), ломать (руки, ноги, палец): Мама осторожно взяла нож и 

разрезала хлеб; Ну и подерешься другой раз, когда и до смерти, а то 

просто руки-ноги поломаешь, глаз там выбьешь, другое что. Сосед 

потому что [Толстая Кысь]; кромсать, рвать, рубить, колоть (дрова, 

ткань, бумагу): Покойная матушка на этот промысел непроворная была, 

все у нее из рук валилось. Нитку сучит, ткань обрежет неровно, 

обкорнает, искромсает – плачет, холсты ткет, – слезами заливается 

[Толстая Кысь]. 

Инструментом называется тип актанта, предмет, применяя 

который возможно осуществить деструктивную ситуацию: «это участник 

Z, такой, что Z воздействовал на пациенс, причем существует агенс, 

который привел Z в действие для достижения своей цели (т.е. 

использовал Z)» [3, 23]. 

Средством называется актант, расходуемый при осуществлении 

деструктивной ситуации.  

Ряд исследователей выделяет несколько разновидностей 

инструментов: «первичные инструменты, или части тела, вторичные 
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инструменты – контролируемые частями тела инструменты-орудия – и 

третичные инструменты, или материалы» [3; 4; 7].  

Понятия «инструмент, средство, способ», по мнению Е.П. 

Падучевой, можно рассматривать как различные аспекты орудийности, 

которая обобщает «посредничество предметов в целенаправленности 

деятельности субъекта» [3, 42].  

Инструментив – это аргумент, отображающий предмет, с помощью 

которого произведено деструктивное действие. Инструмент контактирует 

с уничтожаемым объектом, но самостоятельным исполнителем 

деструктивного воздействия не является, так как он предмет манипуляции 

партиципанта.  

Под инструментом в настоящем исследовании понимаются 

специально созданные человеком орудия труда, с помощью которых он 

совершает непосредственное воздействие на объект: резать ножом, 

пилить пилой, рубить топором, кромсать, обрезать ножом, ножницами 

и др. 

Органы живых существ по своей онтологической сущности 

орудиями не являются, их принято называть псевдоорудиями, а 

подлинные орудия – это орудия внешние. Поэтому учеными выделяется, 

наряду с инструментивом, такой тип актанта, как песвдоинструментив, 

отображающий часть тела человека. Как считает Ю.Д. Апресян, 

поскольку любой орган является связанной частью субъекта воздействия, 

то формы, обозначающую рабочую часть субъекта, считаются 

реализующими субъектную, а не инструментальную валентность 

предиката [1, 289].  

В нашем исследовании мы относим части тела человека и 

животного к квазиинструментам, которые производят 

квазиинструментальное воздействие (т.е. воздействие не с помощью 

орудий человеческого труда, а с помощью мнимых инструментов): 

разорвать руками: Она (матушка) материал разорвала на две части; 

разорвать когтями, клювом: Пойдет человек так вот в лес, а она ему на 

шею-то сзади: хоп! и хребтину зубами: хрусь! – а когтем главную-то 

жилочку нащупает и перервет, и весь разум из человека и выйдет 

[Толстая Кысь]. 

Если действие осуществляется без применения специальных 

инструментов, частями тела субъекта, то подлежащее может также 

выражать инструментальное значение.  

Позиция орудийного дополнения обычно остается незамещенной и 

реализуется лишь тогда, когда на него надо обратить внимание. В 

позиции инструмента, квазиинструмента употребляются имена в 

творительном падеже, дополняющие семантику предиката, они 

обозначают орудие, предмет, материал, часть тела человека, вещество.  
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Способом называют компонент, указывающий, каким образом 

осуществляется действие (ударом, сжатием, взрывом, разложением и 

т.п.).  

Результативом называется актант объектного типа, который 

обозначает конкретные вещества: предметы, состояния, проявляющиеся в 

результате совершения деструктивного действия, могут быть и в виде 

нового вещества: пюре, мука, пар, руины, стружка и др. 

На основании проведенного исследования, касающегося 

классификации глаголов деструктивной семантики с точки зрения семантики 

объекта, можно сделать вывод о том, что объектная характеристика, играя 

важную роль в представлении деструктивной ситуации, находится во 

взаимообуславливающей связи с такими компонентами структуры ситуации, 

как инструмент, способ, средство. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что сфера 

репрезентации деструктивности представлена обширными лексико-

фразеологическими средствами языка, очень важными в 

коммуникативном отношении.  
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Оценочная лексика как средство разрушения жанрового 

архетипа в журналистике 

 

На сегодняшний день существуют множество концепций жанровой 

дифференциации журналистских текстов, однако вопросы о диффузии 

жанров и об эффекте функционального замещения остаются открытыми 

[1]. В особенности требует изучения проблема интрузии (позднелат. 

intrusio – «внедрение») элемента эссеизма в информационные жанры. 

Причем эссеизм может быть выражен одним единственным словом, 

принадлежащем к оценочной лексике. 

Жанровые формы не являются неприкасаемыми и часто 

подвергаются интрузии, что выражается в таких процессах как диффузия 

и замещение жанров. 

Диффузия жанра – это процесс, при котором один жанр 

подвергается трансформации из-за использования в тексте элементов 

другого жанра. У каждого жанра существует свой архетип (от греч. arche 

– «начало» и typos – «образ») – это главный, основной жанрообразующий 

элемент. При диффузии жанра архетип сохраняется, а элементы других 

жанров, используемые в тексте, служат дополнением и не влияют на 

функции и основные свойства формы и содержания материала [5]. 

Жанровая диффузия – совершенно нормальное явление, когда 

журналисты для более интересного и глубокого освещения факта 

используют все допустимые возможности жанрообразования 

публицистических материалов.  

В данном случае диффузия не вредит жанру, а поскольку четко 

сохраняется архетип, то не нарушает его функциональной составляющей. 

Однако незнание сущностных черт публицистических жанров и 

непонимание функциональности жанровых групп может привести к 

эффекту замещения. 

Замещение – это процесс, когда при интрузии жанр теряет 

главенство собственного архетипа и уступает место внедряемому 

элементу другой жанровой группы. 

Эссеизм, являясь основным элементом авторской публицистики, 

также часто применяется для интрузии в информационные и 

аналитические жанры. Интрузия элемента эссеизма используется 

довольно часто и на это есть свои причины. Присутствие автора, 

особенно авторитетного и имеющего свою аудиторию, в тексте, его 
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мнения и переживания делают сухой информационный текст более 

живым, личностным, оценочным и насыщенным эмоциями. 

В современной журналистике эссеизм применяется практически ко 

всем жанрам, однако используется почти всегда в латентной форме. При 

скрытой форме эссеизма в тексте автор не демонстрирует свое мнение и 

эмоции, не называет себя в тексте, а преподносит оценочные элементы 

как часть объективной реальности, которая излагается в материале. В 

результате читатель не видит автора, не чувствует его присутствия и 

порой не замечает саму диффузию. В таких случаях, несмотря на порой 

незначительные по объему вкрапления эссеизма, в тексте может 

произойти замещение архетипа. В особенности этому подвержены 

информационные жанры. 

В качестве примера непрофессионального использования 

элементов эссеизма в изданиях проанализируем материал новостного 

сетевого издания «Lifenews», практикующего в основном жанры 

информационной группы, среди которых самым популярным в данном 

издании является расширенная заметка. 

Заметка – это «простейшая форма оперативного сообщения, в 

основе которой лежит общественно значимый факт» [2]. Этот жанр 

славится своим «телеграфным» стилем и отвечает на пять основных 

вопросов: кто, что, где, когда и почему?  

Заметка – сугубо информационный жанр, архетип которого 

заключается в объективности, беспристрастности и чеканности. Под 

чеканностью в данном случае необходимо понимать структурную и 

функциональную специфику заметки — оперативное сообщение. В итоге, 

архетип заметки — это объективное, беспристрастное оперативное 

сообщение с четкой структурой. И если данный жанр еще «терпит» 

интрузию аналитических элементов, то внедрение в его структуру 

элемента эссеизма сразу же нарушает принципы архетипа заметки. 

Например, заметка «В Москве задержаны мошенники, обокравшие 

актера Евгения Федорова» [3] – показательный пример нарушения 

архетипа жанра посредством интрузии эссеизма. В самом заголовке уже 

допущена ошибка, являющая нарушением этических норм.  

Слово «мошенники» может одновременно иметь как объективный, 

беспристрастный посыл, так и оценочный [4]. В данном случае посыл 

зависит от того факта, доказано ли судом, что герои заметки 

действительно являются мошенниками или нет. А поскольку на момент 

публикации заметки суда над обвиняемыми героями еще не было – они 

были задержаны и находились под следствием – то слово «мошенники» в 

данном материале является проявлением эссеизма, то есть имеет 

оценочный, пристрастный характер. При этом автор, написавший 
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материал, никак не демонстрирует себя в тексте, что говорит об 

использовании латентной формы эссеизма.  

В данном примере кроме сообщения факта, автор скрыто 

навязывает свое мнению по поводу этого факта, в частности, оценивает 

героев и выносит им личностный вердикт, называя их «мошенниками», 

«аферистами». В итоге упомянутые тексты не сообщают факт, а 

сообщают личностную интерпретацию факта, что является функцией не 

информационных, а художественно-публицистических жанров. 
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Вулкан, изрыгающий вату 

(из истории одного выражения) 

 

О выражении вулкан, изрыгающий вату, мне кратко пришлось 

писать уже дважды: один раз в статье, посвященной развитию в русском 

языке образного гнезда с ядерным компонентом вата [1], второй – в 

словарной статье, посвященной непосредственно этому выражению во 

«Фразеологическом словаре современного российского детектива» [2, 

85]. Несмотря на это, тема не является исчерпанной, что связано не 

только с постоянным изменением образной системы русского языка, но и 

с расширением возможностей исследователей благодаря использованию 

новых технологий. Интернет, обилие оцифрованных текстов, новых баз 

данных, словарей и так далее дают возможность при изучении эволюции 

http://lifenews.ru/news/152303
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того или иного выражения в языке осуществлять охват материала все 

более и более широко, а это в свою очередь заставляет постоянно 

корректировать полученные данные. 

В текстах детективов выражение изрыгать вату (‘говорить 

пустые, ничего не значащие слова’) встретилось дважды:  

– Вы хороший собеседник, и мне приятно рассказывать вам, 

потому что умение заинтересованно слушать утеряно человечеством, 

сплошные вулканы, все самовыражаются, а за душой ни черта нет, 

изрыгают мятую вату... (Ю. Семенов. Пресс-центр). Филин восседал 

грузно, громоздился над пустым столом... Филина Шпындро не опасался: 

вулкан, изрыгающий вату, вот кто такой Филин, старик давно на 

кукане, размер подношений ему определен: повыше рубашки с бутылкой, 

пониже магнитофона, медианное значение плюс рыболовные снасти. (В. 

Черняк. Выездной!). 

При изучении семантики и образности этого выражения было 

установлено, что в образном гнезде с вершиной вата оно стоит несколько 

особняком. Нами было высказано предположение, что, возможно, этот 

оборот, равно как и жаргонный вату катать ‘мол. шутл.-ирон. или 

неодобр. говорить вздор, обманывать’[5], возник в результате 

фонетического и семантического сближения (и дальнейшего образного 

переосмысления) существительного ватаи диалектного глагола 

ватлать‘1. Говорить нескладно, несвязно; мямлить. //Говорить, 

разговаривать. 2. Говорить пустяки, пустословить, болтать' [7]; ‘много 

говорить о чем-л. неважном, недельном’ [6].Таким образом, в статье была 

выдвинута гипотеза о связи значения выражения изрыгать вату с 

ватлать (и, возможно, ватолить ‘ниж. толсто, грубо и дурно прясть’, 

ватола (вотола) ‘грубая ткань из льна или конопли’) на основе 

ассоциативных значений слова вата в современном русском языке. 

Однако дальнейшие разыскания показали, что этот оборот 

существует в нескольких основных вариантах: вулкан (Везувий), 

извергающий (изрыгающий) вату, –  и что это выражение часто 

приписывают Корнею Чуковскому; считается, что он таким образом 

охарактеризовал Маяковского как поэта. Ср.: 

Так было не всегда, и в20-м году, когда тот же Чуковский лучше 

помнил детали событий, а главное, был чуть более свободен в своих 

суждениях, он писал о Маяковском несколько иначе:"Порою кажется, 

что стихи Маяковского, несмотря на буйную пестроту его образов, 

отражают всебебедный и однообразный узорчик бедного и 

однообразного мышления, вечно один и тот же, повторяющийся, точно 

завиток наобоях... 

В самых патетических местах он острит, каламбурит, играет 

словами, потому что его пафос – не из сердца, потому что каждый его 
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крик – головной, сочиненный, потому что вся его пламенность – 

деланная.  

Это Везувий, изрыгающий вату". <…> 

Чуть позднее эта статья о Маяковском вошла в блестящую книгу 

о футуристах…(Ю.А. Карабчиевский) [3, 62]. 

Может ли политика погубить в художнике лирику? Да нет, 

конечно. Понимаете, есть такая ложная дихотомия… Я очень много 

потратил сил в книге о Маяковском для того, чтобы разоблачить это… 

Как поэт лирический он был совершенно исчерпан уже к 1916 году… Он 

действительно слишком однообразен. Уже в статье «Две России» 

Чуковский совершенно справедливо о нем говорит, что это «вулкан, 

изрыгающий вату» (писатель и журналист Дмитрий Быков) [12]. 

В двух приведенных цитатах «слова» Чуковского несколько 

разнятся, что можно было бы счесть ошибкой цитирования по памяти. 

Попытки установить исходную форму цитаты неожиданно привели нас в 

гущу литературоведческих споров. Кратко передадим их суть. Тексты, 

приведенные выше, указывают на то, что выражение было использовано 

Чуковским в статье «Ахматова и Маяковский». Сама статья представляет 

собой текст лекции под названием «Две России: Ахматова и 

Маяковский», которую Чуковский прочитал в начале октября 1920 года и 

позднее несколько раз повторил в Петрограде и в Москве. Вторая часть 

статьи, посвященная Маяковскому, была включена в книгу «Футуристы» 

(1922). В 15-томном собрании сочинений К. Чуковского эта статья 

опубликована в редакции, напечатанной в первом номере журнала «Дом 

искусств» за 1921 год и на этом основании в книгу «Футуристы» не 

включена [см. об этом: 8, Т. 8, 628]. В ней есть первый абзац из цитаты, 

приведенной Ю. Карабчиевским в своей книге, а 2 и 3-й абзацы 

отсутствуют [8, Т.8, 539].  

Кроме того, сам К. Чуковский в своих дневниках за 1968 г. писал: 

Понедельник 3. Июнь. <…>Сегодня прочитал клеветнический выпад со 

стороны бандитов в «Огоньке» по поводу Маяковского*. Выпад не очень 

обеспокоил меня. Но я боюсь, что это начало той планомерной 

кампании, какую начали эти бандиты против меня в отместку за мою 

дружбу с Солженицыным, за «подписанство»…[8, Т. 13, 500 – 501]. 

В комментариях
1
 к этим словам писателя читаем: В «Огоньке» № 

16 и № 23 за 1968 год появились статьи «Любовь поэта» и «Трагедия 

поэта». А. Колосков видит трагедию поэта в травле и непонимании со 

стороны критиков и возвещает прокурорским тоном: «...Корней 

Чуковский в книге, вышедшей в 1922 году, определял Маяковского, как 

                                                           
1
 Комментарии составлены Е. Чуковской. Мы приводим комментарий в 

сокращенном виде. 
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“поэта катастроф и конвульсий”, утверждал, что “чувства родины у 

него нет никакого”, что“его пафос – не из сердца”, “каждый его крик – 

головной, сочиненный”, “его пламенность – деланная. Это Везувий, 

извергающий вату... [выделено нами. – Е.Г.] Все это отзывается 

выдумкой, натугой, сочинительством”...
2
И далее: Все факты в этой 

тираде перевраны. … Чуковский никакой книги о Маяковском в 1922 году 

не выпустил, а в том же номере «Дома искусств» в январе 1921 года 

поместил статью «Ахматова и Маяковский». Мысли, изложенные в 

этой статье, не соотносятся с теми надерганными обрывками фраз, 

которые приводит Колосков. В этом легко убедиться каждому, кто 

перечтет эту статью (Т. 8 наст. изд.) [8, Т. 13, 580 – 581]. 

Однако в недавно вышедшей работе Е. Ивановой приводятся слова 

об этой же статье Чуковского из письма Н. Харджиева, где он пишет о 

том, что «в 1922 году К.И. издал в переработанном виде свою лекцию-

статью (в книжке "Футуристы"), с новым финалом" [9], в котором как раз 

и содержатся 2 и 3-й абзацы цитаты, приведенной Ю. Карабчиевским, а 

следовательно, и выражение Везувий, извергающий вату. Н. Харджиев 

подчеркивает, что таков был «последний отзыв К.И. о Маяковском, 

вышедший при его жизни» [9]. 

Нам не хотелось бы далее погружаться в споры литературоведов
3
, 

но, безусловно, и атрибуция цитаты, и имя ее адресата немало 

способствовали популяризации данного выражения. Отметим также, что 

слово вата Чуковский употреблял в значении, близком к тому, которое 

оно имеет в рассматриваемом обороте: 5 января [1958]. Был сейчас 

Леонов. Сидел больше двух часов. Он сейчас трудится над «Вором». – Не 

понимаю, что понравилось в «Воре» Горькому. Он очень, очень хвалил. А 

я перечел его теперь и вот вижу, что мясо во многих местах заменено у 

него ватой. И вот теперь я вату [здесь и ранее выделено нами. – Е.Г.] 

заменяю мясом. [8, Т. 13, 249]. 

Более важным представляется то, что этот оборот в начале ХХ века 

использовали и другие писатели: Жорес – вдохновенный оратор. Часа 

полтора без передышки кричал он, рычал, ревел, гремел — настоящий 

Зевс Громовержец. Но мне почему-то тогда же вспомнилось словцо 

Григоровича о покойном Стасове: «Везувий, извергающий вату» 

[выделено нами. – Е.Г.]» (Мережковский Д.С. Цветы мещанства (1908) [4, 

73]. Стасов, по образному уподоблению Григоровича, был вулкан, 

извергавший из себя клубы ваты (Гнедич П.П. Книга жизни (1918) [11]. 

                                                           
2
 В комментариях дословно приведена цитата из статьи А. Колоскова 

«Трагедия поэта» (Огонек, 1968, № 23, с.29). 
3
 К сожалению, у нас нет сейчас возможности проверить все редакции 

этой статьи. 
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Обе цитаты указывают на Григоровича, однако авторы приписывают ему 

два различающихся между собой выражения.  

В других текстах этого периода оборот также встречается. Так, 

вышедшая в 1911 году в статья С.Б. Фрида, посвященная критикам и 

критике, носит название «Везувий, извергающий вату» (Неделя 

"Вестника знания", 1911, № 22). В ней автор пишет: Проследила ли наша 

критика, какое влияние оказал Андреев своими пьесами? Критика не 

этим была занята; она старалась захвалить или выругать творчество 

Андреева, накричать как можно больше о какой-нибудь не появившейся 

еще его пьесе и выжидать, когда он родит еще что-нибудь поновее? Да, 

поистине наша современная критика –  это Везувий, извергающий вату 

[выделено нами. – Е.Г.], которою можно обложить и заткнуть щели, 

чтобы ни одна струйка свежего, оздоровляющего воздуха не проникла в 

литературу. В то время как один критик указывает, что достоинства 

данного произведения заключаются в художественности творчества 

писателя, другой убеждает, что нарушение законов художественности 

- преобладающее качество автора [15]. А учитель истории А. Романов в 

статье «Гражданин Николай Романов и дворник Митрошка», 

размещенной на сайте издательского дома «Первое сентября», упоминает 

это выражение как цитату из журнала «Русское богатство» за 1917 год: 

Но всё же сатирические журналы той поры не могли встать вровень с 

событиями, их сатирические обличения были мелки и часто безвкусны и 

неумны, всё время сбиваясь на несущественные частности. На что уж 

антибольшевистское и вполне «эшафотски» настроенное «Русское 

богатство», но и оно, давая отзыв об одном из сборников таких 

памфлетов («Красный репейник»), вынуждено было признать: «Вулкан, 

изрыгающий вату!» [выделено нами. – Е.Г.], «Всё это было бы хорошо, 

если бы не было облечено в безвкусно визгливую форму...» («Русское 

богатство». 1917. № 17)
4
[13]. 

Следует отметить еще один факт. Употребления интересующего 

нас выражения в большинстве случаев оформлены либо как слова 

известного человека и часто в отношении известного человека, либо 

представляют собой попытку вспомнить, кто же является их автором, т.е. 

так или иначе косвенно имеют признаки цитатности: И вот вдруг 

появился у них человек. Я зашел и оробел – Эйзенштейн, оказывается. 

<…> Репризы его, действительно, были поразительные. Сохранились в 

памяти его остроты про режиссеров. "Рошаль был весь открыт, и 

струны в нем рыдали". Или про того же Рошаля: "Вулкан, извергающий 

                                                           
4
Мы приводим столь развернутые цитаты, так как контекст употреблений 

данного выражения в полной мере раскрывает его значение. 
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вату"[14]
5
. – Я где-то читала замечательную фразу насчет вулкана, 

извергающего вату. – Вот наше телевидение порой и есть этот самый 

вулкан [10]. 

Обобщим сказанное. Выражение, вероятно, имеет исходную форму 

Везувий, извергающий вату и является крылатым, хотя атрибуция его в 

сознании говорящих неоднозначна, о чем свидетельствует 

последовательное приписывание авторства выражения различным 

известным людям – Григоровичу, Чуковскому, Эйзенштейну. Оно 

органично «встроилось» в образное гнездо с вершиной вата, так как 

последнее к тому моменту имело соответствующие ассоциативные 

смыслы: было семантически связано с идеей невнятного, бесполезного, 

безрезультатного, пустого говорения. Именно поэтому почти сразу же 

начали варьировать все компоненты оборота (Везувий / вулкан, 

извергающий / изрыгающий), кроме компонента вата. 

Сделанный вывод, на наш взгляд, можно считать лишь 

промежуточным, ибо опыт изучения образных выражений в текстах 

показывает многопричинный характер их происхождения и 

свидетельствует о том, что каждое образное выражение может появиться 

в системе языка, лишь опираясь на уже существующую образную 

систему как самого этого языка, так и других, контактирующих с ним 

языков. 
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башы ла ярлы ғына булһа ла, университеттың хоҡ уҡ  факультеты 

студенты булараҡ  туплаған белеме үҙ е менән бер купела барыусы үҙ ен 

түбәнһетеп ҡ араусы бай ҡ атлам кешеләрен аптырата, оялта. Яҙ ыусы бай 

кейемле буржуазларға сабаталы Хәнифте контраст ҡ уйып һүрәтләй, 

афористик, юмористик алымдарҙ а байҙ арҙ ың наҙ анлығын, мин-

минлеген фашлай. “Онотолған әкиәт” хикәйәһенең тәүге өлөшө 

геройҙ ың бала, үҫ мер сағындағы айырым бер нисә ғибрәтле бер нисә 

эпизодтан торһа, икенсе өлөшөндә инде герой ғашиҡ  булған ҡ ыҙ  – 

Рәхимәнең әхлаҡ һыҙ лығы асыла. Яҙ ыусы мещандарҙ ың боҙ оҡ лоғон 

яңы йәмғиәттә йәшәүсе кешеләрҙ ең әхләҡ и сафлығына контраст ҡ уйып 

һүрәтләй.  ”Тормош уны яңынан тыуҙ ырҙ ы” хикәйәнең геройы Хәлил, 

үҙ ен хәлфә итәбеҙ  тип уҡ ытһалар ҙ а, яңы тормошта үҙ енә бөтөнләй 

икенсе юл һайлай, ата-әсәһенең ҡ арғышына, өйҙ ән ҡ ыуып сығарыуына 

ҡ арамаҫ тан, ҡ алаға китә, үҙ  яҙ мышына үҙ е хужа булып, халыҡ ҡ а, 

йәш совет иленә хеҙ мәт итә. 

1926 йылда Ғ. Хәйри ”Кооператорҙ ар” исемле тәүге повесын ижад 

итә. Был әҫ әрҙ ә ярлыларҙ ың кооперацияға берләшеп, яңыса хужалыҡ  

итеүгә күсеүенә бәйле килеп тыуған ҡ атмарлы көрәш ваҡ иғалары 

яҡ тыртылды. 

”Ҡ атын” (1930) повесында Ғ. Хәйри 30-сы йылдарҙ а ауыл 

хужалығын коллективлаштырыу ваҡ иғаларын хикәйәләй. Повестың 

үҙ әгендә ауылдағы бөтә яңылыҡ тарҙ ы башлап йөрөүсе, оҫ та 

ойоштороусы, алдынғы ҡ арашлы башҡ орт ҡ атыны Фатима тора. Тәүҙ ә 

ул физик көс-ҡ еүәткә эйә, крәҫ тиән эштәрен емертеп эшләүсе, 

ҡ айныһының муллаға ғөшөр итеп бирергә йыйынған игенен 

комсомолдар игененә илтеп тапшырыусы сая, тәүәккәл, үткер телле, 

зиһенле ҡ ыйыу ҡ атын булараҡ мкүҙ  алдына баҫ а. Артабан инде ул 

колхозға ойошоуҙ ың крәҫ тиәндәр өсөн мөһим икәнлеген аңлатыусы, 

ауыл советына рәис итеп һайланыусы, ауылға радио индереү, трактор 

алып ҡ айтыу, уларға эйәреүселәргә ҡ аршы ҡ ырҡ ыу көрәш алып 

барыусы, дәүерҙ ең ижтимағи-социаль яҡ тан үҫ ешкән алдынғы шәхесе 

итеп күрһәтелә. Кешеләр араһындағы әхлаҡ и-рухи мөнәсәбәттәр 

сафлығы, мөхәббәттәге сафлығы, ихтирамлы ҡ арашта тороу мөһимлеге 

һымаҡ  фекерҙ әре менән дә был героиня һәр яҡ лап алдынғы заман 

геройы образын тулыландыра төшә. Фатима уҡ ытыусы Ғилманға, 

ауылдың комсомол йәштәренә таянып эшләһә, кулак Шәмсевәли им-

томсо,  ҡ отҡ осо Мәликә, наҙ ан Гөлбиназ ҡ арсыҡ тар аша мәкерле эштәр 

башҡ ара, тип күрһәтелә. Шәмсевәли һәм уның эйәрсәндәренең ҡ ара 

эштәре әҫ әр аҙ ағында фашлана. 

Шулай итеп, ижтимағи эшмәкәрлегендә лә, рухи-интим 

кисерештәредә лә ҡ алҡ ыу һүрәтләнгән Фатима образы  

”Кооператорҙ ар”ҙ ағы Зөһрә образын артабан үҫ тереүсе, 
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тулыландырыусы, яңы заман башҡ орт ҡ атын-ҡ ыҙ ының яңы тормош 

төҙ өүҙ ә көрәшсе булырға тейеш”леген (”Ҡ атын”) Ғ. Хәйри артабан 

’’Өсәүҙ ең тарихы’’ (’’Мәхмүзә’’) повесында Мәхмүзә образында тағы ла 

уңышлыраҡ , тулыраҡ  хәл итеүгә ирешә. “Башҡ орт ҡ атын-

ҡ ыҙ ҙ арының яңы тормош төҙ өүҙ ә көрәшсе булырға тейеш”леген 

(“Ҡ атын ”) Ғ. Хәйри артабан ”Өсәүҙ ең тарихы” (”Мәхмүзә ”) повесында 

Мәхмүзә образында тағы ла уңышлыраҡ , тулыраҡ  хәл итеүгә ирешә. 

Был повесть 30-сы йылдарҙ а яҙ ылһа ла, үҙ  ваҡ ытында 

баҫ ылмай, 1990 йылда ғына С.Сафуанов мөхәррирлегендә донъя күрҙ е. 

Әҫ әрҙ ә 20-се йылдар аҙ ағында педтехникумда уҡ ыусы йәштәр 

тормошо, күмәк хужалыҡ ҡ а берләшеү ваҡ иғалары, хәлле 

крәҫ тиәндәрҙ ең кулак булараҡ , мал-мөлкәтен тартып алыу хәлдәре 

хикәйәләнә, идеологик көрәш атмосфераһы тыуҙ ырыла, яңы әхләҡ ҡ ә 

ҡ ағылышлы ҡ араштар бәрелеше бирелә. Ижтимағи, социаль, шәхси 

өлкәнән булған был күп төрлө, йыш ҡ ына ҡ аршылыҡ лы мәсьәләләр 

үҙ енсәлекле яҡ тыртылыу таба. Осор  ҡ аршылыҡ тары ҡ аршылыҡ лы 

характерлы геройҙ ар яҙ мышына бәйләп һүрәтләнә.  

Повесты төп героиняһына – типографияла эшләп тәжрибә 

туплаған, эшселәр коллективында тормоштоң күп күренештәренә, заман 

талаптарына дөрөҫ , сәләмәт ҡ араш тәрбиәләнгән техникум уҡ ыусысыһы 

Мәхмүзә. Ул комсомол йыйылышындағы сығыш яһауҙ ары, техникумда 

үткәрелгән төрлө сараларҙ а  актив ҡ атнашыуы, яҙ ғы сәсеүгә әҙ ерлекте 

тикшереү өсөн ауылға килгәндә урындағы  хәлдәрҙ е зирәк аңлап алыуы, 

дөрөҫ  алып барыуы кеүек ваҡ иғаларҙ а характер булараҡ  тулы күҙ  

алдына  баҫ а бара. Яңы заманда мөхәббәткә урын бармы-юҡ мы тигән 

бәхәстә лә ул үҙ енең дөрөҫ  фекерендә ҡ ала, ҡ араштарын яҡ лай ала. 

Рухи яҡ тан бай тәбиғәтле Мәхмүзә сәнғәт, әҙ әбиәт әҫ әрҙ әре менән 

даими аҙ ыҡ ланып йәшәй. Үҙ ен социализм төҙ өү эшенең актив 

көрәшсеһе итеп күргән, шул эштә ҡ айнап эшләп йөрөүсе теүәл, бөтөн 

(цельный) характерлы Мәхмүзә маҡ саттары аныҡ  ҡ ына билдәләнмәгән, 

тормошта үҙ  урынын, йәшәү мәғәнәһен табырға тырышып та, таба 

алмаған, ҡ аршылыҡ лы кисерештәр эсендә йәшәгән Сәғитйән 

Ильясовтың мохәббәтен ҡ абул итмәй, уның үҙ е менән фекерҙ әш, 

рухташ, көрәштәш түгеллеген күрә.  

Сәғитйән Ильясов – был осор әҙ әбиәтендә берҙ ән-бер тип 

әйтерлек үтә ҡ аршылыҡ лы, йә көрәшсе, йә дошман ҡ алыбына тап 

килмәгән оригиналь образ. Ул – элекке бай крәҫ тиән балаһы, 

техникумдың хәҙ ерге уҡ ыусыһы, башҡ алар менән яңы тормош төҙ өү 

өсөн көрәштә ҡ атнашып йөрөүсе. Атаһының кулак булараҡ  бөтә мал-

мөлкәте тартып алынғас, Сәғитйән быны бик ауыр кисерә ғазаплы уйҙ ар 

эсендә ҡ ала. Аталарынан, бай туғандарынан баш тартыуҙ ары тураһында 

матбуғатта иғлан баҫ тырыусылар, рәсми туғанлыҡ  ептәрен өҙ өүселәр 
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һымаҡ  эшләүҙ е ул түбәнлек, выжданһыҙ лыҡ , кешелекһеҙ лек тип 

һанай. Үҙ ен ҡ ыуыу ҡ урҡ ынысы булһа ла был аҙ ымға бармай. Сәғитйән 

йыш ҡ ына ерҙ ә кеше булып йәшәүҙ ең мәғәнәһе, маҡ саты тураһында 

фәлсәфәүи уй:арға бирелә, кешеләр холҡ он күҙ әтә, баһалай. Повестағы 

тағы бер оригиналь, башҡ а әҫ әрҙ әрҙ ә лә тип әйтерлек табып булмаған 

Ҡ отош образыла Сәғитйәндең күреүе, баһалауы көндәлегендә уға биргән 

характеристикаһы аша асыла. “Киләсәктә йөмһүриәтебеҙ ҙ ең 

комиссарҙ арынан  берәүһе буласаҡ  кеше, комсомолец Ҡ отош” тип 

таныштыра ла уҡ ыусыны, Ҡ отоштоң ҡ ыҫ ыр сәйәсәт һатыусы, ишан улы 

булып та, үҙ  сығышын йәшереп, үтә ҡ ыҙ ыл большевистик телмәрҙ әр 

тотоп йөрөүсе әҙ әм булыуын, һүҙ ҙ ә бер, эштә икенсе булыуын, ”таҙ а 

бер ғәиләнең ауырыу, ләкин сәләмәт булып күренгән, күренә торған 

ағзаһы” икәнлеген асып һала. ”Иң элек үҙ емә, унан һуң – һиңә, бирәһем 

ҡ алһа-ҡ алыр, алаһым ҡ алмаһын!” тип йәшәүен, ”алдау сәнғәтенең 

оҫ таһы” булыуын, һүҙ ҙ ә мөхәббәт мәсьәләһен ярһып кире ҡ ағып та, 

ҡ ыҙ ҙ ар тураһында һүҙ  сыҡ ҡ анда шылағайҙ арын ялауын, Рәхимә 

апаһының һый өсөн ҡ уйған аҙ ыҡ тарын “буржуаз аҙ ыҡ тар” тип 

төкөрөп, “синфи яраҡ һыҙ ландырып”, табындағыларҙ ы тороп китергә 

мәжбүр итеүен, һуңынан үҙ енең кинәнеп ашауын һүрәтләй. Ҡ отоштоң 

эш-ҡ ыланышын тапҡ ыр образлы тел, сағыу һүрәтләү саралары 

ярҙ амында күрһәтә. Эстән боҙ оҡ , рухи ғәрип, тыштан революция 

идеяларын пропагандалаусы, көрәшеүсе,киләсәктә ҙ ур етәкселеккә 

үрләүе мөмкин булған Ҡ отоштоң ҡ урҡ ыныслығын, зарарын Ғ. Хәйри 

үткер фашлай. Ҡ отоштан кешелек сифаттары буйынса күпкә өҫ төн, 

аҡ ыллы, выжданлы Сәхитйән заман аяуһыҙ лығы, ҡ аршылыҡ тары 

алдында аптырап ҡ ала, Ҡ отош һымаҡ  ике йөҙ лө тормош алып бара 

алмай, үҙ ен-үҙ е һәләк итә. 

“Бүлмә” повесында ла Ғәйнән Хәйри башҡа яҙыусылар иғтибар 

итмәгән, йә иһә һүрәтләмәгән, әммә тормошта урын алған күренештәрҙе 

яҡтырта, социализм төҙөү осоронда ла ғәҙелһеҙлектәргә, ябай хеҙмәт 

кешеһен ҡыйырһытыуҙарға юл ҡуйылмауын, еңеүҙәр менән бергә 

еңелеүҙәр ҙә урын алыуын күрһәтә. 

Көҙгө ямғырлы көндә Шәриф менән Хәҙисәне өс-дүрт балаһы 

менән совет судының ҡарары буйынса өйҙән ҡыуып сығаралар, улар 

урамда тороп ҡала. Ә улар биләгән бүлмәгә Себер яғынан ҡайтып төшкән 

байбисә Мария Петровна хужа булып ала. Завод эшсеһе Борисов уларҙы 

үҙ биләһенә һыйындырып ҡына ҡалмай, фатир мәсьәләһен судта яңынан 

ҡарау эшенә лә ярҙам итә. Шаһит булып саҡырылған күршеләр – шундай 

уҡ намыҫлы хеҙмәт эйәләре Шәрифкә өйөлгән нахаҡ гонаһтарҙы кире 

ҡағалар, бүлмәнең уларға бирелергә тейешлеген иҫбатлайҙар. “Мин урыҫ 

булмағанға суд мине ҡайырһытты, бүлмәмде тартып алды” тип йөрөгән 
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Шәриф эштең синфи сығышҡа бәйле икәнлеген, Совет власы осоронда 

хеҙмәт кешеләренең, ниндәй милләттән булыуына ҡарамаҫтан, дуҫ, 

иптәш, ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер тороуын, ғәҙеллек тантана итһен өсөн 

көрәшеүен күрә, аңы асыла. Төнгө ҡарауылсыэшен ташлап, ул Борисов 

эшләгән суйын заводына эшкә килә, коллектив хеҙмәт эсенә сума. 

Ҡалалағы бер бәләкәй бүлмәһе  булыуына шатланыусы Шәрифтең 

киләсәктә оло маҡсаттар ҡуйып йәшәйәсәге хаҡында аңғарта әҫәр 

аҙағында. 

“Бүлмә” повесы 1930 йылда “Октябрь” журналында баҫылып 

сығыу менән ҡаты тәнҡит ителә, “тотанаҡһыҙ әҫәр” тип атала, Ғ. Хәйри 

совет судына яла яға, совет закондарынан көлә тигән ғәйепләү ташлана. 

Совет органдарындағы бюрократизмды фашлаған “Командировка” 

хикәйәһе кеүек үк, “Бүлмә” повесы ла ташҡа баҫылыуҙан мәхрүм ҡала. 

Социализм төҙөүҙең гел генә тура һыҙыҡтан, еңеүле аҙымдар 

менән барыуын һүрәтләгән, социалистик ғәҙеллек тантана итеүен 

раҫлаған, комумунистик идеяларға фиҙакәр бирелгән, тик ыңғай 

һыҙаттарға эйә булып күҙ алдына баҫҡан әҫәрҙәр фонында ижтимағи һәм 

әхләҡи пландағы тәрән конфликтты үткер ситуацияларҙа яңы яҡтары 

менән асып һалған, тормошто бар ҡатмарлылығында, реалистик, 

публицистик, сатирик алымдар ҡулланып үткер тел менән һүрәтләгән, 

ыңғай һәм кире сифаттарға эйә булған геройҙарҙы тәбиғи булмышында 

психологик тәрән кәүҙәләндереүсе Ғ. Хәйри хикәйәләренең, 

повестарының ҡиммәте, реалистик көсө бөгөн айырыуса асыҡ. 

20-се йылдар башҡорт прозаһында аныҡ стиль булмауы, 

хроникаллек мемуарға тартымлыҡ, автобиографизм кеүек эре жанрҙар 

өсөн характерлы күренештәр художестволы тәжрибә һәм әҙәби оҫталыҡ 

етешмәүҙән килә ине. Бына ошо хәл-шарттарҙа, рус, татар классик 

романдарының тәжрибәһен өйрәнеп, Ғ. Хәйри тәүге башҡорт романын 

ижад итә.  

Милли эпик проза формалаша барыуының байтаҡ үҙенсәлектәрен 

үҙенә сағылдырған фольклор, Көнсығыш әҙәбиәт традициялары 

һаҡланған, социалистик реализм ҡыҫаларынан әлегә ирекле булған, күп 

планы хикәйәләүгә беренсе ынтылыш яһаған, төрлө стилдәр 

ҡатнашмаһының синтезы рәүешендә барлыҡҡа килгән “Боролош” 

романында 1911 йылдан алып 1925 йылғаса булған халыҡ  тормошондағы 

мөһим, киҫкен боролошло тарихи осор һүрәтләнә. Әҫәрҙә ижтимағы-

сәйәси, социаль, рухи-әхләҡи мәсьәләләр күтәрелә. Дәүерҙең ҡатмарлы 

һәм драматик характеры тарихи процесты хәрәкәткә килтереүсе көс 
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булған халыҡ йөҙөндә сағылыш таба, ошоноң менән Ғ. Хәйри әҫәренең 

жанр үҙенсәлеге билдәләнә. Әммә автор дөйөм халыҡ массаһын һүрәтләү 

менән мауыҡмай, айырым геройҙарҙы һәм тотош социаль төркөмдәрҙе 

һүрәтләй, осорҙоң актуаль мәсьәләләрен күтәрә, тарихи ваҡиғаларҙы һәм 

күренештәрҙе органик бәйләнештә күрһәтергә тырыша. Тормош 

күренештәрен һәм эпизодтарын киҫкен контраст нигеҙҙә һүрәтләгәндә, 

иҫке тормоштоң әшәкелектәрен сағыу буяуҙарҙа фашлағанда, автор 

яланғас натурализмға барып юлыға. 

Ғ. Хәйри “Боролош” романының төп тағы ла бер үҙенсәлеге 

шунда, унда А. Таһиров, Д. Юлтый, И. Насыри романдарындағы 

геройҙарҙан айырмалы рәүештә, төп герой Шәмсиҙең аңы уяныуҙа, 

революцион көрәш юлына баҫыуында етәксе булып рус большевиктары 

сығыш яһамай, улар әҫәргә бөтөнләй индерелмәгән. Был хәлде әҙәбиәттә 

әлегә ижад ирке сикләнеп бөтмәүе, вульгар социологизм ҡыҫаларына 

ҡыуып индерелмәүе, милли революционер образдарын схематик бер 

ҡалыпҡа һалып кәүҙәләндереү талабының яҙыусылар алдына ҡәтғи итеп 

ҡуйылып өлгөрмәүе, шулай уҡ Ғәйнан Хәйриҙең үҙенсәлекле ижади 

фекерләүе, реаль тормош факттарына таянып эш итеүе менән аңлатырға 

булалыр. 

Билдәле идея концепцияһына нигеҙләнгән ҙур һәм ҡатмарлы 

художестволы әҫәр булараҡ Ғ. Хәйриҙең ”Боролош” романы башҡорт  

романистикаһы тарихының тәүге нигеҙ ташы булып ятты. Ул башҡорт 

прозаһының 20-се йылдар уртаһында инде, милли әҙәбиәт 

традицияларына таянып, киң эпик жанрҙағы әҫәрҙәр тыуҙырырға һәләтле 

булыуын раҫланы. 

Ғ. Хәйри бай тематикалы, күп яҡлы, төрлө жанрлы ижады 20-се, 

30-сы йылдар әҙәбиәтендә хаҡлы рәүештә күренекле урын тота. Был 

йылдарҙағы ысынбарлыҡты ыңғай һәм кире йүнәлештәрендә реаль 

сағылдырылған, ҡатмарлы осорҙа йәшәгән ҡаршылыҡлы характерлы 

геройҙарҙы психологик тәрән кәүҙәләндергән,  ижтимағи социаль һәм 

рухи өлкәнән булған мәсьәләләрҙе берҙәй тулы яҡтыртырға ынтылған 

яҙыусы әҫәрҙәрҙең ҡиммәте бөгөнгө көндә айырыуса ҙур.  
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БДУ, Өфө, Рәсәй 

 

Таңсулпан Ғарипованың "Бөйрәкәй" романының поэтикаһы 

 

Донъя әҙәбиәтендә мәңгелек темаларҙың береһе – изгелек һәм 

яуызлыҡ көрәше. Ер йөҙөндә йәшәү дауам итә икән әле, был көрәш тә 

тыныу-баҫылыу белмәҫ. Шундай уҡ мәңгелек темаларҙың береһе – рухи 

азатлыҡҡа ынтылыш, ҡоллоҡ бығауҙарынан ҡотолоу, кеше бәҫе һәм 

дәрәжәһе. 

Бына ошо мәңгелек тема-проблемаларҙы Таңсулпан Ғарипова 

"Бөйрәкәй" романында – ғәҙәти һәм шул уҡ ваҡытта бик үк ғәҙәти ҙә 

булмаған тормош-көнкүрештә йәшәүсе геройҙар донъяһы аша асып һала. 

Әҫәрҙә ваҡиғалар Бөйөк Ватан һуғышы, унан алдағы һәм һуңғы бер нисә 

йылды үҙ эсенә алһа ла, төп героиня Барсынбикә-Фәүзиә хәтерләүҙәрендә 

был ваҡыт арауығы күпкә киңәйә. Яҙыусының тел төбө менән әйтер һүҙе 

– халыҡты бәхетле яһау өсөн төҙөлгән ғәҙелдәрҙән-ғәҙел булырға 

тейешле социалистик йәмғиәттең кешеләрҙең яҙмышын ҡырҡа бороп 

ебәреүен, хатта ғүмерлек фажиғәләргә дусар итеүен күрһәтеү. Икһеҙ-

сикһеҙ дала ҡосағында ирәбе үҫкән хан тоҡомдарынан булған Диңгеҙхан-

Сибәғәт менән Барсынбикә-Фәүзиә Совет власы шарттарында аҡтыҡ 

ғүмерҙәренәсә, үҙҙәренең кем икәнлектәрен йәшереп, кеше исемдәре 

аҫтында йәшәргә мәжбүрҙәр. Диңгеҙхандың байлығын, йәнен һаҡларға 

теләп, ҡасандыр волость башлыҡтарын, уларҙың ғаиләләрен һуйып 

сыҡҡаны өсөн улар бик ҡиммәт түләйҙәр: үҙ шәүләләренән үҙҙәре 

ҡуркып, рухи ҡол булып йәшәйҙәр. Диңгеҙхан ҡулдан киткән хакимлыҡ, 

байлыҡ хаҡында һыҙланһа, Барсынбикә өсөн байлыҡ туҙанға тиң. 

Диңгеҙханын өҙәлөп яратып кейәүгә сыҡҡан, һөйөп-һөйөлөп туймаған 

Фәүзиә игеҙәк балаһының һыңарын – Күкһылыуын юғалтҡан өсөн ирен 

мәңге ғәфү итмәй. Гөлбаныу-Күкһылыуын ер-һыуҙар гиҙеп, ут йотоп 

эҙләп тапҡас та күкрәгенә алып һөйә алмай ул. Әсә менән бала араһында 

үтеп сыҡҡыһыҙ таш диуарҙар ҡалҡҡан. Ә уның тамырҙары әлеге шул "бар 

кешелекте бәхетле яһаусы" йәмғиәт ҡоролошона барып тоташа. Фәүзиә-

әсә игеҙәктәрен ни тиклем генә ҡурсырға тырышмаһын, уның көслө рухы 

уҡыусыны ни тиклем генә һоҡландырмаһын, аяуһыҙ заман алдында ул да 

еңелә: Гөлбаныуы бүреләр ауыҙына эләгеп һәләк була, Ихсанбайы – 

ғүмер буйы шикләнеп, икеләнеп, икегә бүленеп йәшәргә мәжбүр иткән 

ғәжәп буталсыҡ, ҡатмарлы мөнәсәбәттәр емеше, кешелек сифаттарын юя 

барып, рухи тарҡалып, фажиғәле үлә. Заманында кеше ғүмерҙәрен 
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ҡыйған, ҡулдары гонаһһыҙ сабыйҙар ҡанына буялған, ҡатынын, 

балаларын бәхетһеҙлеккә дусар иткән Диңгеҙханға ла был донъяла 

мөхәббәтле, бәхетле, рухи азат йәшәү бер көнгә лә насип түгел; уның 

өсөн бындай тормошҡа битендәге һымаҡ ҡара тәре баҫылған. Ҡасандыр 

Диңгеҙбайҙың һуҡҡан ҡамсыһы әрнетеүенән балаһын төшөрөп ебәргән 

ҡулдары менән Барсынбикә уны ағыу эсереп үлтерә. Өнһөҙ ҡол булып 

йәшәргә мәжбүр булған Диңгеҙхан гүргә лә сит исем аҫтында китә. 

Ғүмерен ҡара торонға ҡалып үткәргән Барсынбикә-Фәүзиәнең 

өйөнән дә ҡара торонбаштар ғына тороп ҡала. Яуызлыҡҡа ҡоролған донъя 

ҡыйрала, юҡҡа сыға. 

Йәшәү ҡото булған Бөйрәкәйҙе, изгелек һаҡсыһы Фәүзиәнең 

берҙән-бер ҡомартҡыһы булып ҡалған һыйырын ейәнсәре Мәҙинәнең 

һауып ултырыуы тормоштоң дауам итеүенә, изгелектең быуындан-

быуынға тапшырыла килеүенә ым-ишара. 

Гөлбаныуҙың игеҙәктәре Йәнтимер менән Биктимерҙең дә 

биттәрендә олаталарыныҡы һымаҡ уҡ тамға – ҡара тәре һүрәте, уларға ла 

был яҡты донъяла урын юҡ. Барсынбикәнең өләсәһе Күкһыу хикәйәтендә 

ырыуҙы бүреләр ҡотҡарып ҡалһа, Ихсанбайҙың эт тип аҫыраған бүреһе 

сабыйҙарҙы тамаҡлап ташлай. Ете ырыуыңды белергә саҡырған ата-

олаталар һүҙенең хаҡлығына, ҡанға-ҡан ҡушылыуҙың милләт 

сәләмәтлегенә зыянына, генофонд проблемаларына ым-ишара бит! 

Яҙыусы туғанлыҡ тойғоларының изгелеге, сафлығы, бөйөклөгө, ҡан-

ҡәрҙәшлектең илаһи көсө хаҡында ғибрәтле һүҙен әйтә. 

Роман күләме яғынан эреле-ваҡлы туғыҙ бүлектән тора: 

Бөйрәкәйҙе һауған ҡыҙ хаҡында йыр менән башланып китә лә, шул 

Бөйрәкәйҙе һауыусы ҡыҙ – романдың яҙыласаҡ икенсе китабының төп 

героиняһы Мәҙинәнең йыры менән тамамлана ла. Көнсығыш әҙәбиәтенән 

килгән ҡаймалы сюжет эсенә, төп геройҙарҙан тыш байтаҡ 

персонаждарҙың – Урыҫ Хашим, Сәбилә, Камалетдинов, Әбделәхәт, 

Шәңгәрәй, Раузаның һ.б. яҙмышы һыйып бөткән. Геройҙарҙың 

яҙмышын, рухи донъяһын, характерҙарын асыуға булышлыҡ иткән 

хәтерләүҙәр, яҙыусының объектив хикәйәләүенә органик үрелеп, 

тулыландырылып, байытып килә. Аҙмы-күпме телгә алынған 

персонаждарҙың һәр береһенең тип әйтерлек тулы яҙмышы, үҫеш-

үҙгәреше йыйнаҡ картиналарҙа сағылыш тапҡан. Йәғни төп сюжет 

һыҙығын хәрәкәткә килтергән геройҙарҙан тыш, икенсе планда торған 

персонаждарҙың да характер булараҡ эволюцияһы яҙыусының даими 

иғтибар үҙәгендә тора. Ваҡиғалар башлыса үҫмер ҡыҙ Мәҙинә күреүендә, 
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баһалауында бирелһә лә, романдың тәүге китабында ул – төп героиня 

түгел. Сюжеттың арҡа һөйәген тотоп тороусы образ – Фәүзиә-

Барсынбикә. Әҫәрҙәге сюжет һыҙыҡтары төрлө юлдар менән уға килеп 

бәйләнә тора. Ил өҫтөндә зил-зилә уйнағанда, бар нәмә өҫтө-аҫҡа 

килгәндә, үҙенә һәм иренә үлем ҡурҡынысы янағанда, үткәне менән 

хәҙергеһе араһында ептәр өҙөлөп ҡалғанда ла, Фәүзиә иң беренсе сиратта 

әсә булып ҡалырға тырыша. Уның ҡыҙы Гөлбаныу, ейәнсәре Мәҙинә лә 

шундайҙарҙан. Әҫәрҙә автор ҡатын-ҡыҙ образын әсәнең балаһына булған 

мөнәсәбәтендә генә һүрәтләмәй. Ә донъяны золомдан, ғәҙелһеҙлектән, 

һуҡыр битарафлыҡтан ҡурсалар зат, изгелек, мәрхәмәтлелек һаҡсыһы 

дәрәжәһенә лә күтәрә, ир-ат табыныр гүзәллек сығанағы икәнлеген 

күрһәтә. 

Әҙибәнең ҡатын-ҡыҙҙары, бер яҡтан, ҡәҙимге кешеләр, икенсе 

яҡтан, илаһилаштырылған, хатта мификлаштырылған заттар. Улар 

көндәлек мәшәҡәттәрҙән, тормош ығы-зығыһынан өҫтөн, уларҙың йәшәү 

даирәһе – уй-хыял, аҡ өмөттәр, йәйғор кеүек төрлө төҫтәрҙән торған 

камил донъя, романтик юғарылыҡ. Ер, тәбиғәт, кеше яҙмышы автор 

ижадында айырылғыһыҙ берлекте хасил итә. Ҡатын-ҡыҙ – авторҙың был 

романында ла йәшәү сығанағын тәьмин итеүсе, нәҫелде  дауам иттереүсе. 

Диңгеҙбай хәтәр мәлдә Барсынбикә ҡулынан  ҡыҙын һуғып төшөрһә лә, 

улы Ихсанбайҙың нәҫелде дауам итеренә өмөт бағлаһа ла, киреһе килеп 

сыға. Халыҡта традицион рәүештә "ҡайҙа ла ғына бармай, ниҙәр күрмәй, 

ир-егеткәй менән ат башы" тип йырланһа ла, был романда йорттоң ҡото 

һыйыр йырлана. Бөйрәкәй хаҡындағы йырҙы һәм башҡа аһ-зарға тулы 

йырҙарҙы ла ҡатын-ҡыҙ башҡара. Был да ҡатын-ҡыҙҙың ерҙә йәшәүҙе 

дауам иттереүсе ил ҡото булыуына бер ишара. 

Таңсулпан Ғарипованың донъя күргән башҡа әҫәрҙәре кеүек үк,  

"Бөйрәкәй" романы ла тел-стиль йәһәтенән бик бай, үҙенсәлекле. Ҡырыҫ 

реализм ҡанатлы романтизм менән тоташа, легенда-хикәйәт – ырым – 

төш юрауҙарҙан һ.б. туҡылған фольклор стиле әҫәрҙе халыҡсан рух 

менән һуғара. Хатта ҡайһы бер геройҙарҙың (мәҫәлән, Хашимдың) 

яҙмышындағы ҡырҡа боролоштарҙы психологик нигеҙләүҙә мистикаға ла 

мөрәжәғәт ителә. Халыҡ ижадының гәүһәрҙәрен оҫта һайлап алыу, ижади 

файҙаланыу, боронғо легенда һәм мифтарҙан башланып, мәҡәл, әйтем, 

тапҡыр һүҙҙәр, йырҙар, диалект һүҙҙәре, хатта ҡайһы бер геройҙарға 

ғына хас булған телмәр лексикаһы (мәҫәлән, Раузаның, айырыуса уның 

улы Хөсәйендең: "псим надо, пси просят") ҡулланыуҙа ла сағыу күренә. 

Диуана Шәңгәрәй теле менән яҙыусы әйтелеп бөтөлмәгән һүҙҙәрҙе, 
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аңлашылмай ҡалған уй-фекерҙәрҙе еткерә. Шулай итеп, үрҙә һанап 

кителгән хәтирә, легенда, ым-ишаралар һымаҡ уҡ, был образ да һәлмәк 

идея-эстетик нагрузка йөкмәгән. 

Айырыуса мәҡәлдәр, тапҡыр һүҙҙәр, әйтемдәр үҙенсәлекле стиль 

ағымын билдәләтә: "Иҙел күрмәй - итек сисмә", "Бәндәнән һорау алма – 

яуап үҙе килер", "Ғүмерең ағышы – аҡылың табышы", "Һөйөүҙең юлын 

ҡыйған бәхеткә тарымаҫ". 

Таңсулпан Ғарипованың "Бөйрәкәй" романы әҙибәнең киң ҡоласлы 

эпик жанрҙа ла уңышлы эшләү оҫталығын, ижади офоҡтары киңәйеүен, 

тормошто фәлсәфәүи баһалау ҡеүәһенең тәрәнәйә барыуын, ижад 

эволюцияһының яңы бер баҫҡысҡа күтәрелеүен дәлилләүсе әҫәр тип 

ҡабул ителергә хаҡлы. 
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Нарушение языковой нормы в русском переводе  

рассказа Д. Киза «Цветы для Элджернона» 

 

Языковая норма, также иногда именуемая нормой литературного 

языка, несомненно, представляет собой понятие обширное, сложное и 

интересное. Стоит хотя бы вспомнить о происхождении самого слова 

«норма», которое в вольном переводе с латыни обозначает нечто, стоящее 

во главе угла [5, 344], являющееся образцом, мерилом (от лат. norma, 

буквально «наугольник» – прим. автора). Неудивительно, что издревле 

понятие нормы вообще и нормы в узком смысле вызывает множество 

споров и разногласий не только в научных кругах, но и во всех слоях 

общества. Неоднозначность нормы и определенная «расплывчатость» ее 

границ затронула и сферу лингвистики. Проблема нарушения 

литературной нормы, будь оно умышленным или непреднамеренным, 

сохраняет свою актуальность и на сегодняшний день. Имеют место 

различные подходы к установлению нормы языка, среди которых 

выделяются два ключевых – дескриптивный, он же – описательный, и 

прескриптивный, предписывающий. Дескриптивный подход 

подразумевает установление нормы преимущественно путем анализа 

фактического употребления тех или иных языковых явлений носителями 
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языка. При прескриптивном же подходе установление нормы 

осуществляется, прежде всего, на основе авторитетного заключения 

лингвистов о правильности или неправильности речи. 

Симптоматично, что соответствие речи нормам литературного 

языка действительно обусловливает ее правильность. Причем фактически 

т.н. литературная норма является частностью языковой нормы вообще. 

Норма литературная более консервативна и строга, ее требования имеют 

сугубо прескриптивный характер, они общеобязательны и едины. По 

общепринятому мнению понятие нормы языка включает в себя 

совокупность традиционных правил на каждом языковом уровне, 

сформировавшихся и закрепившихся в процессе естественной социальной 

коммуникации. Совокупность эту составляют две большие группы норм 

письменной и устной речи, в частности, характерных для конкретной 

эпохи, а именно директивные (обязательные) и вариативные. Эти группы 

в свою очередь включают в себя целое «облако» языковых норм: 

морфологические, синтаксические, орфоэпические (в т.ч. 

акцентологические), лексические, стилистические, пунктуационные, 

орфографические и некоторые другие нормы. 

В рамках данной статьи мы хотели бы осветить вопросы, 

касающиеся сущности специфического нарушения и сдвига языковой 

нормы в переводной русскоязычной художественной литературе на 

примере рассказа Д. Киза «Цветы для Элджернона» в переводе С. 

Васильевой. Потому в контексте нашего исследования нас среди 

вышеупомянутых особенно интересуют нормы письменной речи – 

стилистические, пунктуационные, орфографические и, пожалуй, 

лексические. Открыв современное русскоязычное издание рассказа, в 

оригинале впервые опубликованного в американском «Журнале фэнтези 

и научной фантастики» еще в 1959 году, мы сразу сталкиваемся с 

предметом нашего исследования – явным нарушением языковой нормы. 

Об этом свидетельствует название первой же главы, которое звучит как 

«атчет о праисходящем – 5 марта 1956». Текст, следующий за заглавием, 

полностью стилистически, если так допустимо выразиться, ему 

соответствует. Первоначально это производит ошеломляющее 

впечатление на неподготовленного читателя. 

Приведем небольшой отрывок: «Севодня у меня было испытание. 

Я думаю что я несправился и мне кажеца может теперь они не будут 

меня использывать. А было так в комнате сидел какой-то добрый 

молодой человек и у нево было немножко белых карточек и все они 

залиты чернилами. Он сказал Чарли что ты видиш на этой карточке» 

[7, 5] Налицо множество грамматических ошибок и совершенно 

беспорядочная пунктуация, существенно осложняющие чтение и 

восприятие текста. К слову, та же картина наблюдается и в тексте 
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англоязычного оригинала: «I had a test today. I think I faled it. and I think 

that maybe now they wont use me. What happind is a nice young man was in 

the room and he had some white cards with ink spilled all over them. He sed 

Charlie what do you see on this card» [7, 27]
.
 То есть, как мы видим, 

переводчик лишь насколько возможно бережно адаптировал и передал в 

своей работе авторский замысел. Что же касается самого замысла, здесь 

все объясняется предельно просто. Д. Киз построил свой рассказ в 

интригующей форме подшивки отчетов о происходящем, написанных от 

лица Чарли Гордона, умственно отсталого мужчины средних лет. Именно 

свойствами и характером персонажа и обусловлено изобилие отклонений 

от нормы языка в тексте произведения. Причем при повышении в ходе 

эксперимента интеллектуальных способностей героя в тексте, 

соответственно, постепенно исчезают многочисленные орфографические 

и пунктуационные ошибки, появляются «сложные» знаки препинания, 

кроме того, усложняется и обогащается стилистика в целом. К десятой 

главе текст уже выглядит так: «20 апр. Я себя очень плохо чувствую. Не 

так, что мне нужен доктор, а в груди у меня как-то пусто, будто у меня 

вышибли внутренности, и к тому же еще у меня изжога» [7, 27]. 

Таким образом, анализируя отрывки из переведенного С. 

Васильевой произведение, мы выдвинули и в заключение подтвердили 

два тезиса. Во-первых, намеренное нарушение норм языка и, в частности, 

литературной нормы может быть и будет целесообразно и уместно, если 

позволяет со всей полнотой передать характер описываемого персонажа, 

продемонстрировать особый колорит произведения и проиллюстрировать 

развитие сложного сюжета. Это относится, в том числе, и к 

орфографическим ошибкам, хотя их умышленное употребление в 

художественном тексте встречается нечасто и остается весьма 

экстравагантным само по себе. Во-вторых, тем более не представляется 

возможным поставить под сомнение целесообразность умышленного 

нарушения языковых норм при переводе произведения, коль скоро автор 

оригинального текста также осмысленно и уместно нарушал их. 

Разумеется, такого рода работа, т.е. перевод текста с нарушениями 

литературной нормы, требует высокой ответственности, грамотности, 

внимательности и щепетильности, не говоря уже о безупречном знании 

языка оригинала. Впрочем, «Цветы для Элджернона» – лишь один из 

немногих примеров использования серьезных нарушений языковой 

нормы «во благо» текста, особенно интересно преломляющихся при 

переводе, и эта благодатная тема еще требует дальнейшей 

исследовательской работы. 
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Об участии категоризации в номинативной деятельности 

 

О связи мыслительной и языковой деятельности сказано, кажется, 

достаточно. При этом многое из сформулированного на данном этапе 

развития когнитивной лингвистики принимается как аксиома. Например, 

утверждается, что «категоризация осуществляется посредством языка» [6, 

84]. Однако при анализе литературы часто выясняется, что важнейшие 

теоретические выкладки, определяющие самые основы речевой 

деятельности, или просто постулируются, или подкреплены единичными 

примерами, а при проверке на конкретном языковом материале 
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конкретного языка не всегда или не полностью подтверждаются. Такое 

положение дел касается в том числе и соотношения когнитивного 

процесса категоризации и языкового – номинации, о неразрывной связи 

которых утверждается во многих солидных трудах [4, 2, 3]. Но все-таки 

полной и убедительной картины такого взаимодействия в науке не 

существует. Более того, при рассмотрении некоторых смежных проблем 

обнаруживается смешивание когнитивного и языкового. 

Показательной является, например, следующая цитата: 

«Категория 'игрушка' является «размытой» – потому что, в силу 

своей семантической структуры (совершенно отличной от семантической 

структуры категории 'птица'), она непригодна для идентификации 

отдельных ТИПОВ объектов. Можно показать, что такие слова, как 

воробей, цыпленок или страус содержат в своем значении компонент 

'игрушка'. Их можно считать «центральными членами» категории 

'игрушка', однако это совершенно не существенно с точки зрения их 

семантической структуры. И было бы совершенно неоправданно 

начинать толкование слов мяч или кукла с выражения 'вид игрушек'» [1, 

207 – 208].  

Здесь появляется термин «семантическая структура категории», 

гибридизирующий языковое («семантика») и когнитивное («категория»). 

А далее наблюдается смешение слова («такие слова, как воробей, 

цыпленок или страус содержат в своем значении компонент 'игрушка») и 

денотата, относящегося к определенному классу («их [слова воробей, 

цыпленок или страус – Л.Г.] можно считать «центральными членами» 

категории 'игрушка'»). Однако в этой цитате нам хотелось бы сделать 

акцент не на том, что маститый исследователь не разграничивает 

ментальные и лингвистические сущности и понятия, а на том, что это 

смешение демонстрирует поразительную неразрывность когнитивного и 

языкового: даже автор высочайшей квалификации, будучи 

сосредоточенным на обсуждении связи лексического значения, его 

толкования и структуры естественных категорий, не может отключить 

свое обыденное сознание.  

И все-таки, отмечая корреляцию когнитивной и языковой 

деятельности, необходимо и возможно разграничить механизмы разной 

природы и описать степень и характер их участия в номинации.  

В речи говорящий довольно часто, называя нечто, отвечает на 

вопрос «что это?», т.е. опознает объект, для чего при этом рассуждает об 

основаниях его включения в класс:  

1) Документов при покойном не оказалось, а вот деньги в 

портмоне нашлись, часы тоже на месте. – Значит, это не 

ограбление? – удивленно спросил Сотников (А. Маринина); 
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2) Так значит, гиперженщина – это просто женщина, которая 

постоянно проявляет активность? (Коллективный форум: Гипер-

женщина (2013); 

3) Справа высятся громады Карадага, Святой горы, слева – 

покатые холмы степного Крыма (Б. Екимов). 

Говорящий в таких случаях рефлектирует не по поводу выбора 

названия, а о наличии или отсутствии признаков объекта, на основании 

которых объект является / не является членом класса; 

4) Если же устройство работает под управлением 

операционной системы Windows Mobile 2003 PocketPC, Windows Mobile 

5.0 PocketPC или новой Windows Mobile 6.0 Professional, значит, это 

коммуникатор (Р. Бокоев); 

5) Потом говорили, что это был не страх, а ощущение ужасной 

неловкости, телесное, острое ощущение «не своей тарелки», когда 

хочется корчиться или прыгать (Е. Пищикова). 

Обусловленность выбора слова когнитивными факторами 

демонстрируют и неуверенные номинации, причина которых не незнание 

слова, а невозможность однозначно отнести объект к определённому 

классу. Основанием этого может быть либо неявленность говорящему 

классификационных признаков объекта (примеры 6, 7), либо сложность в 

выделении этого признака из-за его размытости (примеры 8, 9, 10); 

6) Это был не то американский немец, не то чистый 

американец (А.И. Куприн);  

7) То ли у него был паспорт, то ли удостоверение, не знаю (П. 

Галицкий);  

8) Второй пояс занимало что-то длинное, тонкое, льющееся, 

слегка спутанное – не то водоросли, не то трава, полёгшая по ветру 

(Ю.О. Домбровский); 

9) Бессонов был не то весь пыльный, не то немытый – серый 

(А.Н. Толстой); 

10) За плавающих, путешествующих и пребывающих в темницах, –

серьёзно и плавно, совсем по-церковному, не то произнёс, не то пропел 

отец Андрей (Ю.О. Домбровский).  

Принятию решения о выборе слова предшествует решение о том, к 

какому классу все-таки отнести объект; 

11) Искусство само по себе, ремесло само по себе, а творчество 

может быть и в том и в другом, так же точно, как и не быть. Если нет 

его, так ремесленник так и называется ремесленник, а не творец, и 

поэт без творчества уж не поэт, а сочинитель (И.А. Гончаров). 

Ошибочные наименования также ярко демонстрируют 

когнитивную природу номинации и роль языковой категоризации в этом 

процессе. Девочка 2,5 лет назвала нерпу киса. Конечно, с точки зрения 
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носителя русского языка это неверно, но причина неправильного выбора 

слова не в незнании языка – она когнитивная. Ребенок осмотрел 

животное, нашел в нем некоторые признаки и сопоставил их со своими 

знаниями о мире. У этого нового для ребенка животного круглая голова, 

усы, милое выражение «лица». Так нерпа была включена в один из 

известных ребенку 2 – 3 лет классов животных – кошек. В словаре, 

которым владеет данный носитель русского языка, этот класс называется 

киса.   

Неучет категоризационного признака может привести к 

когнитивному конфликту;   

12) Таким образом, обходя известный «мраморный дворец», он 

заметил, что в строении этого дворца гораздо более участвует гранит, 

чем мрамор. Это его смутило. Англичанин заподозрил, что в его гиде 

непременно опечатка, что дворец, вероятно, называется «гранитный», 

а не «мраморный». Он рассердился, переменил гид, но и в другом опять 

стоит дворец «мраморный». Турист окончательно впал в недоумение; 

он обращался и к книгам, и к людям за разъяснением затрудняющего его 

противоречия и нигде не находил этого разъяснения: «Почему же вы не 

называете этого дворца гранитным?» (Н.С. Лесков).  

Ярким доказательством нашего тезиса о том, что при выборе слова 

говорящий сначала производит категоризацию, являются примеры, где 

один и тот же объект получает разное называние из-за различий в 

наивной и научной категоризации (примеры 13 – 15) или общенародной и 

ограниченного социума (пример 16);  

13) Звезда Венера загорелась завистью, оттого она и светит 

сильнее других (В. М. Дорошевич); 

14) Планета Венера, ближайшая к нам планета (минимальное 

расстояние до нее составляет 42 млн. км), обращается вокруг Солнца за 

225 суток (Обобщенный. Венера: цифры и факты //«Техника молодежи», 

1975); 

15) Карасей прижимистые химики, с которыми мальчики ловили 

рыбу, заставляли отпускать обратно, а брать разрешали только 

бычков, по-научному – ротанов (А. Варламов).  

16) На Волге и в устьях Оки рыболовов ловцами, рыбаками. 

Рыбак –  это торговец рыбой (П.И. Мельников-Печерский). 

При выборе номинации объекта из нескольких возможностей 

говорящий учитывает характеристики объекта, выделяя среди них 

коммуникативно значимые в данный момент, другие признаки он может 

не только проигнорировать, но даже не заметить. Например, перед 

говорящим находится прямоугольник, сделанный из красного картона, с 

логотипом магазина и надписью «5%». Как называть объект? Кто-то 

использует слово картонка, кто-то картинка, кто-то нечто. Для 
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человека, пришедшего в магазин, значима именно функция этого 

предмета, все же остальные признаки безразличны. Далее человек 

соотносит этот избранный признак или признаки со своими знаниями о 

мире и включает требующий называния предмет в определенный класс 

объектов, выделяющийся на основании данного (данных) признака (ов). В 

нашем случае – к классу объектов, дающих право на скидку в магазине. 

Далее говорящий обращается к своему знанию конкретного языка и 

соотносит избранное понятие со словом, предназначенным в данном 

языке для называния. В русском языке это словосочетание дисконтная 

карта, в английском discount card, в немецком Rabatt-Karte. Так 

происходит присвоение имени предмету. Как видим, знание языка 

необходимо только на последнем этапе. 

Итак, номинации предшествует категоризация, которая, будучи 

осуществленной, позволяет найти в языке единицы, предназначенные для 

наименования данной категории. Несомненно, что механизмы 

взаимодействия когнитивной и речевой деятельности могут быть более 

сложными, например, в случае отсутствия в языке соответствующей 

номинации («старожены???), в случае необходимости не только 

обозначить предмет, но и решить прагматические задачи (скупердяй, 

головушка), просто указать на объект (Василий). Однако без опознания 

объекта как члена категории номинативная деятельность вряд ли 

возможна. 
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Понятие морфологического парсинга в корпусной лингвистике 

 

Разработка корпуса включает несколько этапов компьютерной 

обработки текстов. Большинство текстов, представляющих большой 

интерес для лингвистов, сохранились в рукописном, реже в печатном 

виде. Поэтому первым этапом создания корпуса таких текстов является 

перевод их в электронный формат. Это может быть сканирование или 

ручной набор текста. Далее необходимо токенизировать текст, то есть 

определить границы основных структурных элементов текста – лексем и 

предложений. Далее следуют этапы морфологического и синтаксического 

анализа при помощи разметки токенизированного текста и словарей. В 

корпусной лингвистике эти этапы обработки называют морфологической 

обработкой (лемматизация и стемминг) и синтаксическим парсингом. Все 

перечисленные этапы представляют собой трудоёмкий процесс обработки 

текстов, требующий от разработчиков глубоких познаний в лингвистике, 

программировании и компьютерных технологиях.  

В русскоязычной литературе очень часто возникает путаница в 

использовании терминологического аппарата в дисциплине обработки 

естественных языков [5].  Например, понятие «парсинг» используется в 

узком понимании и означает «процесс сопоставления линейной 

последовательности лексем (слов, или токенов) языка с его формальной 

грамматикой» [1]. Хотя парсинг (англ. parse – разбирать) охватывает 

более широкий круг задач. Точнее было бы определить парсинг как 

процесс применения лингвистических моделей для выявления 

лингвистической структуры элементов письменной или устной речи в 

электронном виде. Таким образом парсинг может охватывать и 

синтаксические, и морфологические, и семантические, и 

экстралингвистические структуры, которые могут быть воспроизведены в 

виде строки, дерева, сети. В данной статье будет рассмотрен процесс 

морфологического парсинга. 

Автоматизировать процесс морфологической обработки текста и, 

следовательно, автоматизировать процесс создания корпусов помогают 

морфологические анализаторы, которые разрабатываются в 

соответствии с грамматикой языков. Это является наглядным примером 

того, как лингвистические знания прикладываются на другие 

дисциплины, вроде, программирования, математики, компьютерных 

технологий. Создание морфологического анализатора становится 

возможным только благодаря использованию знаний математики, 

статистики, программирования, которые находятся в тесной связи с 
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лингвистическими знаниями. В случае с морфологическим анализатором, 

эта тесная связь находит свое отражение в совместном использовании 

морфологии языка и программирования. В соответствии с морфологией 

языка разрабатываются алгоритмы, которые способны обрабатывать 

слова и извлекать из них морфемы, приводить слова к начальной форме. 

Задачи морфологических анализаторов могут отличаться в 

разноструктурных языках. Например, в агглютинативных языках процесс 

обработки аффиксов намного сложнее. 

Морфологический парсинг по определению включает два этапа: 

лемматизацию и стемминг. Процесс стемминга заключается в 

определении основы слова. Основа (стем) обычно находится путем 

отсечения аффиксов в слоформе.  Процесс лемматизации заключается в 

приведении словоформы к ее словарной форме. Начальная (нормальная) 

форма слова в данном случае называется леммой. В аналитических 

языках, например в английском, алгоритм стемминга получает на вводе, 

например, слово matching (соответствие), отсекает глагольный аффикс -

ing и выводит морфологический разбор слова, обычно в соответствии с 

правилами глоссирования. Вывод, как правило, имеет вид 

«match+V+PastPart». В английском языке алгоритм лемматизации 

получает на вводе слова, например, matching или mine, и выводит их 

леммы match или I. Во флективных языках, например, в русском языке 

алгоритм стемминга отличается из-за существенных грамматический 

отличий языка, но принцип алгоритма сохраняется: получая слово, 

например, дела, он выводит его разбор, например, 

{дело=S,сред,неод=(вин,мн|род,ед|им,мн)} (программа «Mystem»). 

Алгоритм лемматизации в русском языке на вводе получает слово, 

например, людей и выводит лемму, для людей это человек. В 

агглютинативных языках, например, в башкирском процесс стемминга и 

лемматизации совпадают. В таких языках обычно стем является 

одновременно и леммой. Например, в башкирском языке алгоритм 

стемминга получает на вводе слово, например, сүлдәрҙәме и вводит 

{сүл+дәр+ҙә+ме="полупустыня"=S=PL,LOC,clit.INTERROG} (программа 

Bashmorph), что содержит лемму сүл.  

Этап морфологического парсинга необходим для последующих 

этапов обрабоки языка, например, для синтаксического парсинга. 

Морфологический парсинг дает возможность определять связи слоформ в 

предложении. Например, в предложении Мама мыла раму  

морфологический парсинг предоставит морфологический разбор 

словоформ, например, мы узнаем, что  существительное мама в 

именительном падеже, женском роде и единственном числе, а мыла в 

единственном числе, прошедшем времени, женском роде, следовательно 
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мы можем сделать вывод, что это словосочетание является основой 

предложения.  

Процесс лемматизации прежде всего направлен на задачу 

извлечения информации из текста. С леммами оперируют большинство 

поисковых систем в Интернете.  

 

Литература 

 

1. Корпусная лингвистика. Учебник. В.П. Захаров, С.Ю. 

Богданова. –Иркутск: ИГЛУ. – 2011. – [Электронная книга]. 

2. Корпусная лингвистика. – Фонд знаний «Ломоносов». – 

[Электронный ресурс]: http://www.lomonosov-

fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01210:article 

3. Корпусная лингвистика. Теория. - Корпусная 

лингвистика, Институт лингвистических исследований РАН, 2008 

[Электронный ресурс]: corpora.iling.spb.ru/theory.htm  

4. Современная лингвистика и межкультурная 

коммуникация: монография– Одесса, 2012. Книга 2. – 119 с. 

5. Фаткуллина Ф.Г., Гарифуллина Р.В. Трудности 

профессиональной терминологии: словарь-справочник. Рекомендовано 

МО РБ. – Уфа, 2004. – 218 с 

6. Speech and Langauge Processing. D. Jurafsky, J. H. Martin. 

– NJ: Prentice Hall. – 2000. – [Электронная книга]. 

7. NLTK Book. S. Bird, E. Klein, E. Loper. – 2014. 

[Электронный ресурс]: http://www.nltk.org/book/ 

© В.А. Гречачин, 2016 

 

 

 

Р.А. Даутова  

аспирант БашГУ, г. Уфа, Россия 

 

Мостай Кәрим һәм Рауил Бикбаев  

әҫәрҙәрендә халыҡтар дуҫлығы сағылышы 

 

Халыҡтар дуҫлығы, халыҡтар берҙәмлеге тигән төшөнсәләр ҙур 

мәғәнәгә эйә. Улар һәр заманда ла тормошобоҙҙоң нигеҙе булып тора, 

сөнки Рәсәйҙең ҡеүәте – халыҡтар дуҫлығында. 

Башҡорт әҙәбиәтенең халыҡ-ара ижади дуҫлыҡ бәйләнештәре 

булдырыуҙа роле ҙур. Билдәле шағир Рауил Бибаев билдәләүенсә: 

“Шағир маҡсаты илсе маҡсатына оҡшаш. Ул дуҫлыҡ, туғанлыҡ 

бәйләнештәрен нығытыу миссияһы менән юлға сыға. Тыуған еренең 
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матурлығына ғашиҡ шағир башҡа халыҡтарҙың рухи хазиналарына ла оло 

ихтирам һаҡлай һәм шуларҙы яҡынданыраҡ, тулыраҡ күрергә теләү уны 

яңы юлға әйҙәй.” [1, 7] 

Мостай Кәрим һәм Рауил Бикбаев – тап ошо халыҡ-ара 

бәйләнештәрҙе, дуҫлыҡтарҙы нығытыусы илсе-шағирҙар. Уларҙың 

шиғриәте илдәрҙе илдәргә, халыҡтарҙы халыҡтарға яҡынайта. 

Мостай Кәримдең “Вьетнам яҙмалары”, “Каштан сәскә атҡан 

ерҙә”, “Кабардин-Балкар дәфтәренән”, “Днестрҙа май”, ә Рауил 

Бикбаевтың “Аҡ һәм ҡара төндәр” (Яҡут дәфтәре), “Алтайҙың алтын 

тамыры”, “Болгар шиғырҙарынан” шиғри шәлкемдәре, “Житегин”, 

“Әйләнгәндә дуҫ – серҙәшкә бажа...”, “Аҙашҡан моң”, “Йондоҙҙарҙан 

әҙләп төҫөгөҙҙө” шиғырҙары Рәсәй генә түгел, ә сит ил халҡына ла 

бағышланған. 

Мостай Кәримдең “Болгар дәфтәренән”, ә Рауил Бикбаевтың 

“Болгар шиғырҙары” тип аталған шәлкемдәре Болгария иленә, халҡына, 

тәбиғәтенә арналған. Болгар шағиры Иван Матиновҡа арналған “Таштар 

ғына илай” шиғырында Мостай Кәрим: 

   Гиҙеп сыҡтым мин болгарҙар илен. 

   Ер генәме торған ерҙәре! 

   Көҙ ҡояшы – һөйгән ҡыҙ ҡарашы, 

   Дуҫ сәләме – иҫкән елдәре. –  

- тиһә, Рауил Бикбаев “Күк сәскәләр” шиғырында: 

   Үҙебеҙҙең үҙән кеүек күреп, 

   Үҙәндәргә һинең ҡараным. 

-ти. Бындай юлдар аша беҙ ике шағирҙың да Болгария илен, үҙ 

илендәй тиң күреп, яҡын итеп халыҡҡа еткереүен күрәбеҙ.  

Мостай Кәрим “Карамфила йырлай” шиғырында болгар 

йырҙарына мөрәжәғәт итә. Ул моңда боронғо болгарҙарҙың Волганы 

ташлап киткәндәге зарҙары ла, скиф далалрындағы иңрәүҙәре лә, Балкан 

тауҙарындағы батыр Гайдук ауаздары ла, сынйыр зыңдары ла, ҡылыс 

сыңдары ла яңғырайҙар. [2, 177]  

Ә инде ошо ил менән хушлашҡанда шағир Рауил Бикбаев Болгар 

еренә изге теләктәрен дә әйтеп ҡалдыра: 

   Йорт-ҡураңа афәт-сүп инмәһен, 

   Яттар аяғына уралып. – ти. 

 Был юлдар аша беҙ шағирҙың Болгария менән йылы мөнәсәбәттә, 

изге ниәттәрҙә хушлашып ҡайтып китеүен күрәбеҙ. 
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Мостай Кәримдең “Украина”, “Украина өсөн”, “Азат Одесса”, 

“Киев” шиғырҙары, исемдәренән үк күренеүенсә, ошо илгә бағышланған. 

Рауил Бикбаев үҙенең “Дуҫлыҡ юлдарында тыуған уйҙар” тигән 

мәҡәләһендә яҙып үтеүенсә: “Украина һәм башҡорт халыҡтарының 

дуҫлығы Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында ҙур һынауҙарҙа сыныҡты. 

Был ауыр замана Башҡортостан-Әсә яраланған Украинаға күкрәк һөтөн 

бүлеп бирҙе”. [1, 10] 

Украина ерендәге ҡаты һуғыштарҙа ҡатнашыусы 

Башҡортостандың халыҡ шағиры Мосай Кәрим “Украина өсөн” 

шиғырында: 

   Украина, утлы һуғыштарҙа 

   Сиктәремдән үттем сигеңә. 

   Маңлайымдан ҡара тирем тамды, 

   Ҡаным тамды һинең ереңә. –  

- ти. Тимәк, был юлдар аша беҙ шағирҙың үҙ тормошонда булып 

үткән хәл-ваҡиғаларҙы йөрәге аша үткәреп, халыҡҡа еткереүен күрәбеҙ. 

Ғөмүмән, белеүебеҙсә, Украина темаһы Мостай Кәрим ижадының 

нигеҙен тәшкил итә. Был тема уның поэзияһында ғына түгел, ә проза 

әҫәрҙәрендә лә дауам итә. 

Таулы Алтай автономиялы өлкәһендә уҙғарылған башҡорт 

әҙәбиәте көндәрендә ҡатнашыусы шағирҙар Мостай Кәрим һәм Рауил 

Бикбаевты Алтайҙың хозур тәбиғәте үҙенә битараф ҡалдырмай. “Таныш 

моңдар, таныш һүҙҙәр, таныш йөҙҙәр... Ләкин Алтайҙың үҙенә генә хас 

матурлығын, тик бер генә тапҡыр күреп тә һис ҡасан онота алмаҫлыҡ, 

ғүмерең буйы һағынырлыҡ күренештәрҙе ниндәй һүҙҙәр менән аңлатырға 

ла ниндәй буяуҙар менән һүрәтләргә?”[1, 34] – тип аптырай Рауил 

Бикбаев. Әммә ҡәләм оҫтаһы иҫ киткес ғәжәп ерҙәрҙе һүрәтләү өсөн үҙ 

“буяуҙарын” табып, “Алтайҙың алтын тамыры” тигән шиғырҙар 

шәлкемен ижад итеүгә өлгәшә.  

    Артылғанда Алтай тауҙарына 

    Арта ғына йәме һәр мәлдең. –  

тип билдәләй шағир. Алтай еренә хас зәңгәрлек, бейек-бейек 

тауҙар, Инәй таш, Катунь йылғаһы, ҡаяларҙа сабып йөрөгән марал, 

Ҡорбоу шарлауығы, алтын тамыр үләне – барыһы-барыһы хаҡында ла 

Рауил Бикбаев айырым шиғыр ижад итеп, үҙ халҡына Таулы Алтай 

иленең тәбиғәте матурлығын ғына түгел, ә рухын да еткереүгә өлгәшә. 

Мостай Кәрим менән Рауил Бикбаевтың төрки һәм башҡа 

халыҡтарға бағышланған шиғырҙар шәлкемендә шәхес һәм халыҡ, кеше 



179 

һәм кешелек яҙмыштары бергә үрелә. Мостай Кәримдең Ҡабарҙы-Балҡар 

шағиры Ҡайсын Кулиевҡа – “Алыҫ ҡояш, бейек йондоҙ аҫтында”, 

Дағыстан халыҡ шағиры Рәсүл Ғамзатовҡа – “Кавказ менән хушлашыу”, 

Рауил Бикбаевтың Яҡутстан халыҡ шағиры Көннүк Урастыровҡа 

арналған “Сәргә” шиғырҙары башҡорт халҡының башҡа милләт 

вәкилдәре менән ижади дуҫлыҡ бәйләнештәре нығыныуына, 

әҙәбиәттәрҙең ижади офоҡтарын киңәйтеүгә килтерә.  

Шулай итеп, дөйөмләштереп әйткәндә, Мостай Кәрим һәм Рауил 

Бикбаев шиғриәтендә сағылыш тапҡан халыҡтар дуҫлығы темаһы ҙур 

әһәмиәткә эйә. Уларҙың юғарыла һанап үтелгән шиғырҙар шәлкемен 

тыныслыҡ өсөн көрәш, халыҡтар араһындағы дуҫлыҡ мотивтары 

берләштерә, лирик геройҙарының донъяға киң һәм интернациональ 

ҡараштарының уртаҡлығын күрһәтә. Әҫәрҙәрҙең лирик геройҙары үҙ иле, 

үҙ халҡы өсөн генә түгел, башҡа халыҡтар һәм илдәр яҙмышы өсөн дә 

борсола, кеше һәм кешелеклелек хаҡында уйлана. 
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Теория речевых актов и речевых стереотипов 

 

Усиление коммуникативно-прагматического подхода к 

исследованию лингвистических проблем привело к возникновению рода 

активно функционирующих и в настоящее время коммуникативно-

деятельных теорий языка. В первую очередь, это теория речевых актов 

(теория речевых действий), которая составляет ядро прагмалингвистики. 

Развивалась эта теория первоначально в философии языка и 
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прагматически ориентированной общей теории деятельности, а затем и в 

ряде направлений лингвистики [2, 48; 5]. 

Словосочетание теория речевых актов используется в широком и 

узком смыслах: 

• широкий смысл – означает любой комплекс идей, направленных 

на объяснение речевой деятельности: анализ, классификация и 

установление взаимосвязи между речевыми актами безотносительно к 

речевым средствам; 

• узкий смысл – понятие выступает как название одной конкретной 

теории (англ. Термин theory of speech acts), где языковой материал 

является исходным пунктом; именно здесь прагмалингвистика видит 

свою область исследования. 

В этой теории дается систематическое представление того, как 

можно действовать посредством слова (по Дж. Остину how to do things 

with words). Употребляемые нами фразы, помимо описания вещей и 

утверждения фактов, которые могут быть либо истинными, либо 

ложными, часто имеют абсолютно другие значения: мы можем отдавать 

приказы и обещания, приносить извинения и советовать, приветствовать 

кого-то и порицать – то есть использовать язык для совершения самых 

разнообразных действий. Подобные высказывания-действия (например, 

Прости меня, пожалуйста, Здоровья Вам и Вашим деткам) отличает то, 

что они не могут быть ни истинными, ни ложными, так как они не 

описывают действий и не утверждают, что мы что-то делаем. Действие 

производится самим актом произнесения подобных высказываний. 

Например, поприветствовать кого-то означает произнести слова 

приветствия, а выгнать кого-либо из аудитории означает произнести: 

«Прошу Вас удалиться». Эти идеи были широко освещены Дж. Остиным 

в курсе лекций для Гарвардского университета, а позднее развиты в 

монографии «Речевые акты» и ряде других статей Дж. Серлем [3, 4]. 

Модель коммуникативной ситуации по этой теории, традиционно 

включая в себя такие компоненты как говорящий, слушающий, 

высказывание, обстоятельство, так же включает в себя цель и результат 

речевого действия. 

Таким образом, речевой акт – это высказывание, «порождаемое и 

произносимое с определенной целью и вынуждаемое определенным 

мотивом для совершения практического или ментального (как правило 

адресованного) действия с помощью такого инструмента, как язык/речь» 

[9, 111]. 

Одно из положений «теории речевых актов» состоит в том, что 

минимальной единицей человеческой коммуникации является не 

предложение или высказывание, а осуществление определенного вида 
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актов, таких, как констатация, вопрос, приказание, описание, объяснение, 

извинение, благодарность, поздравление и т.д.» [1, 225]. 

На сегодняшний день теория речевых актов еще не является 

завершенной научной концепцией, однако представляет собой 

существенный научно-исследовательский вклад в теории дискурса и 

коммуникации. 

Человек в речи отражает предметы и явления. Для их выражения в 

речи наряду с другими лингвистическими единицами служат речевые 

стереотипы. 

Речевой стереотип – это речевая формула, быстро и экономно 

передающая общезначимое и общепонятное содержание в типичных 

ситуациях общения, выбирая которые автор/говорящий формирует 

положительное, нейтральное или отрицательное отношение у читателей 

/слушателей к речевому событию. Речевые стереотипы обладают особой 

прагмалингвистической значимостью, так как с их помощью выражаются 

различные оценочные отношения внутри данной социальной группы в 

типичных ситуациях [6, 7]. 

В соответствии с привычными ситуациями речевого общения на 

основе речевого опыта человек автоматически совершает один речевой 

поступок за другим, актуализируя, таким образом, свое речевое 

поведение и свою воздействующую интенцию на получателя [8, 230]. 

Положительность или отрицательность любого стереотипа зависит 

в первую очередь от того, какие явления окружающей действительности 

(положительные или отрицательные) он отражает. В состав речевых 

стереотипов входят оценочные лексемы и семы, для того чтобы придать 

им способность выражать оценочные отношения. Способность речевых 

стереотипов формировать нужное отправителю отношение 

(положительное, нейтральное, отрицательное) к речевому событию у 

получателя текста регулирует поведение общающихся. 

Таким образом, речевой стереотип представляет собой 

лингвистическую единицу, которая с точки зрения семантики адекватно 

отражает объективную реальность, с точки зрения синтаксиса 

обеспечивает корректность связей с другими единицами высказывания, с 

точки зрения прагматики служит успешности коммуникации. 
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«Национальный» вариант русского языка  

в условиях современного Казахстана 

 

Русский язык в Казахстане, наряду с государственным языком, 

сохраняет весь объем функций. «Ведение документации осуществляется 

на государственном языке и русском языке; не допускается ущемление 

прав граждан по языковому признаку; в учебных заведениях русский 
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язык является обязательным учебным предметом и входит в перечень 

дисциплин, включаемых в документ об образовании» [1]. Президент 

нашей страны в своих выступлениях относительно статуса русского 

языка подчеркивает, что «Мы делаем это не ради политики. Русский язык 

– наше великое богатство».  

Динамика изменения общественного мнения свидетельствует о 

том, что официальная позиция властей в языковых вопросах находит все 

большую поддержку со стороны казахстанцев. По данным 

социологического опроса, проведенного Фондом «Наследие Евразии» на 

вопрос «С каким мнением относительно изменения статуса русского 

языка вы согласны?» 33% опрошенных казахстанцев выбрали вариант 

ответа «повысить статус русского языка», 53% – «сохранить текущий 

статус русского языка», 13% затруднились ответить [2, 111]. 

Также в издании приводится «Самооценка степени владения 

русским языком» участников опроса из стран СНГ и Балтии. Шкала 

ответов казахстанцев на вопрос «Насколько свободно Вы лично владеете 

русским языком?» выглядит следующим образом: 1) «свободно говорю, 

пишу и читаю по-русски» – 67% опрошенных (этот показатель выше 

только в Белоруссии и на Украине – 78% и 70% соответственно); 2) 

«свободно говорю, пишу с ошибками» – 17%; 3) «могу объясниться с 

людьми, говорящими по-русски» – 12%; 4) «понимаю язык, но сам не 

говорю» – 3%; 5) «не знаю русский язык» – 1% (самый низкий процент 

после Украины и Белоруссии – 1% и 0% соответственно) [2, 113]. 

Языком общения дома, в семье является русский для 43% 

казахстанских респондентов. Ещё 16% общаются с членами семьи на 

русском и казахском языках; 32% – только на титульном, 6% – на других 

языках. С друзьями, знакомыми вне работы по-русски общаются 45% 

опрошенных граждан Казахстана; 30% разговаривают на русском и 

казахском языках; 23% – только на титульном, 2% – на др. яз. 

На работе или по месту учебы языком общения является русский 

для 50% респондентов, русский и казахский – для 33%, только титульный 

– для 16%, 1% – на др. яз. [2, 114].     

Таким образом, русский язык продолжает занимать важные 

позиции в коммуникативном, социокультурном и образовательном 

пространстве независимого Казахстана. 

Новое поколение казахстанцев должно быть трехъязычным, 

свободно владеть казахским, русским и английским языками. В 2007 году 

на государственном уровне был принят Национальный культурный 

проект «Триединство языков», цель которого - поднять уровень 

казахского языка до мирового, создать в стране все необходимые условия 

для равного и полноценного изучения и употребления трех языков: 
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государственного, русского и английского. Как это происходит в 

некоторых государствах, например, в Канаде, Австралии и др. [3]. 

По мнению академика Э.Д. Сулейменовой, в  Казахстане 

сочетаются четыре вида языковой политики и языковой идеологии:  

- вернакулизация, когда государство восстанавливает функции 

местного языка и провозглашает его государственным или официальным;  

- монолингвизм – это когда один язык ассоциируется с 

национальной или государственной идентичностью, и каждый гражданин 

обязан его выучить;  

- мультилингвизм – это значит, все языки равны, все народы равны, 

все культуры равны, и такая политика часто осуществляется вместе с 

мультикультурализмом (например, так в Европе, хотя сейчас они в чем-то 

разочаровываются и пытаются найти иные компромиссы);  

- интернационализация – это когда берется неместный язык, чтобы 

пресечь все конфликты, и провозглашается государственным или 

официальным (например, в Индии или Сингапуре английский – главный 

рабочий язык всех сфер). 

Таким образом, на одной чаше весов у нас – вернакулизация и 

моноязычие, цель которых сделать гомогенной многоязычную страну, на 

другой чаше весов – мультилингвизм и интернационализация, то есть 

поддерживаются все языки, не только казахский (русский, конечно, в 

большей степени, но у нас есть 14 национальных школ для больших 

диаспор, уникальная организация – Ассамблея народов Казахстана, 

национально-культурные центры). Мы без баланса – никуда: это 

особенность политики нашей страны. Причем не только языковой» [4, 25 

– 50]. 

В Казахстане сформировался огромный культурный пласт на 

русском языке. Английский – язык делового общения, русский – язык 

мировой культуры. Поэтому мы храним это богатство. 

Однако мы вынуждены констатировать тот факт, что русский язык 

в условиях Казахстана, а также других странах СНГ, на современном 

этапе подвержен значительным изменениям. Билингвизм представителей 

коренной национальности – один из важнейших факторов 

взаимодействия казахского и русского языков, в частности, влияния 

казахского языка на русский на территории Казахстана. Складывается 

мнение, как считает исследователь Г.М. Бадагулова, что в «Казахстане 

формируется своеобразный («казахстанский») вариант русского языка (по 

образцу British English и American English), который отличается от 

русского языка на территории Российской Федерации, где он имеет 

статус государственного» [5].  

Представляется, что пока к этому умозаключению следует 

отнестись с известной долей осторожности, поскольку видимые 
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изменения затрагивают лишь самый подвижный уровень языковой 

системы русского языка – лексический, тогда как в вариантах 

(британском и американском) английского языка различия касаются всех 

уровней (Маргарет Янг). Можно наметить несколько векторов влияния 

казахского языка на русский, каждое проявление которого нуждается в 

характеристике (по Чайковской Н.Н., Осенмук Л.П.): 

- Казахизмы-экзотизмы независимо от их происхождения 

(общетюркского и собственно казахского) – хорошо описанная в 

лингвистической литературе группа слов (Е.А. Журавлева), относящихся 

с позиций этнокультуры к безэквивалентной лексике. Незначительная 

часть экзотизмов лексически освоена русским языком. Это казахизмы 

типа айтыс, акын, аксакал, бешбармак, малахай, той, чапан, джайляу, 

казы, кумыс, шужук и др., которые известны практически всем носителям 

русского языка в Казахстане (и не только в Казахстане). Их 

распространенность объясняется актуальностью названных ими реалий в 

повседневной жизни казахстанского общества. Другая часть экзотизмов, 

не являющихся общеупотребительными, связана с наименованием 

предметов или явлений казахской этнокультуры. Обычно такие слова 

используются в художественной, научной литературе и публицистике для 

воссоздания казахского национального колорита. Подобные казахизмы 

требуют разъяснения в виде толкования в тексте или сносок. Например, 

шашу – яство из курта, баурсаков, сладостей и сушеного творога; кыстау 

– зимнее пастбище, тор – почетное место в жилище, толкан – толокно из 

злаков и т.п. Такие слова не затрагивают лексической системы русского 

языка, а скорее представляют собой трудно квалифицируемое явление с 

перспективой вхождения в лексический состав русского языка, 

функционирующего на территории Республики Казахстан (см. например, 

заголовок «Иримшик на смену йогурту» – «Казахстанская правда», № 6, 

2009).  

- Казахизмы-именования, которые появились в языке связи с 

перестройкой политической системы в республике Казахстан 

(двухпалатный парламент вместо Верховного Совета Казахстана). 

Соответственно русским языком через казахский заимствуется слово 

мажилис (наименование нижней палаты парламента), именующее по 

существу новую реалию. Сюда же включаем казахские производные с 

европейским иноязычным компонентом мажилисмен и оралман, которые 

русский язык заимствует как непроизводные лексемы.  

- Казахизмы-переименования, которые появились в русском языке 

в связи с общественно-политическими изменениями в суверенном 

Казахстане и которые представляют переименования существовавших 

реалий – имеются в виду переименования административных должностей 

и органов государственной власти: глава администрации – аким, совет 
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(областной, городской, районный) – маслихат. Заимствованное слово 

аким уже на русской почве образует дериват акимат с суффиксальным 

формантом -ат по аналогии с производными ректорат, секретариат и т.п. 

и становится русским словом (в отличие от казахизма маслихат, в 

котором сегмент -ат является частью корня).  

Специфическим вектором влияния казахского языка на русский 

являются все более употребляемые в русском языке казахские онимы-

наименования: названия журналов, газет, программ (образовательных, 

социальных и др.), предприятий и пр., например: программы «Болашак», 

«Дарын», газета «Дидар», радио «Шалкар», аттестат о среднем 

образовании «Алтын белгі», магазин «Жастар», санаторий «Коктем», 

движение «Алаш», партия «Нур Отан». Далеко не последнюю роль в 

распространении казахских онимов-наименований играют СМИ, в 

частности пресса. Так, в каждом номере общенациональной ежедневной 

газеты страны «Казахстанская правда» употребляются подобные 

названия. Приведем примеры заголовков статей: «Идея молодости нашей 

– движение «Алаш»» («Казахстанская правда» № 4-5, 09.01. 2009), 

«Болашак – наш «мост» за океан» («Казахстанская правда» № 12, 17.01. 

2009), «Энергичный черлидинг «Барыса»» («Казахстанская правда» № 4 – 

5, 09.01. 2009) и т.п.  

Подобные единицы нецелесообразно считать русскими 

заимствованиями вследствие отсутствия мотивации заимствования: для 

носителя русского языка связь между языковым знаком и реалией 

отсутствует. Однако под влиянием фактора регулярности и высокой 

частоты употребления некоторые онимы-наименования способны терять 

статус собственных имен, приобретать признаки нарицательного 

(обобщенного наименования и выступать в качестве заимствованных 

слов. Так, по нашим наблюдениям, единицы болашак и алтын белгі в 

связи с актуальностью обозначаемых ими понятий осознаются 

носителями русского языка как нарицательные имена. Об этом 

свидетельствует употребление данных единиц в разговорной речи без 

родового слова, например, во фразах типа: Еду в Японию по болашаку, Он 

идет на алтын белги (запись устной речи). Кроме того, в современном 

русском языке (разговорной речи) употребляются дериваты со значением 

носителя качественного признака – болашаковец и алтынбелгиец, 

которые становятся собственно русскими словами [5].  

Особый интерес вызывает процесс образования окказиональных 

слов и проникновения их в русскую разговорную речь, связанный с 

билингвизмом представителей титульной нации. Окказиональные 

производные создаются билингвами на базе лексики казахского языка, 

незаимствованной русским языком, с помощью русских 

словообразовательных аффиксов, например, узилиска (каз. узіліс – 
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перемена, перерыв), рахатизм (каз. рахат – благодать), махаббатизация 

(каз. махаббат – любовь), балапанизация (каз. балапан – цыпленок), 

найманизация (каз. найман – род), жулдызнуться (каз. жулдыз – звезда).  

Заметим, что подобного рода окказионализмы создаются 

представителями образованной части общества с определенной 

стилистической задачей – созданием положительной или отрицательной 

эмоционально-экспрессивной окраски. Такие образования используются в 

устной (разговорной) речи и в письменной (языке СМИ), см. например, 

случаи употребления: Даешь махаббатизацию без балапанизации 

(«Казахстанская правда» 2004); Сабина Саянова: главное не 

«жулдызнуться» («Казахстанская правда» 2004); У вас на кафедре 

полный рахатизм (запись устной речи); У нас сейчас узилиска (запись 

устной речи).  

Прагматический компонент лексического значения рассмотренных 

слов делает их привлекательными для носителей русского языка и, 

возможно, послужит фактором их перехода из окказиональной в 

узуальную лексику русского языка, функционирующего в Казахстане. 

Таким образом, можно говорить, что в условиях современного 

Казахстана идет процесс обогащения русского языка за счет средств 

казахского языка,  подобное явление филологи называют также 

процессом диверсификации языка.    
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Особенности дискурса спортивных комментаторов  

при парном ведении трансляции 

 

Одним из способов повышения интереса к трансляции является 

использование дуэта спортивных комментаторов. Диалогическая речь 

рассматривается как достаточно эффективное средство речевого 

воздействия [6, 8]. Связано это с тем, что жанр спортивного комментария 

подразумевает использование непосредственной, спонтанной речи. 

Диалог, как правило, обладает большей непосредственностью и 

спонтанностью, нежели монолог. В связи с этим можно предположить, 

что дискурс комментаторов, работающих в паре, лучше воспринимается 

реципиентом. 

Виды диалогов и их особенности в своей работе «О диалогической 

речи» описал лингвист Лев Петрович Якубинский [9]. Он выделяет 

разнообразные виды диалогов. В частности – диалогическую 

посредственную речь и диалогическую непосредственную. В первом 

случае присутствуют элементы подготовленной речи. В качестве примера 

можно привести переписку или обмен голосовыми сообщениями. Во 

втором случае речь спонтанна, и собеседники воспринимают не только 

речь, но и некоторые другие средства общения. Когда субъекты диалога 

видят друг друга, они используют невербальные средства общения, такие 

как мимика, жесты и т.д. [3, 5]. 

Работа дуэта спортивных комментаторов в этом смысле видится 

куда сложнее. Во-первых, стоит обратить внимание на наличие чёткого 

предмета диалога, то есть спортивного соревнования, на котором 

комментаторы и работают. В данном случае важную роль играют 

обращения в известном комментаторском тандеме Романа Скворцова и 

Сергея Гимаева. Роман обращается к эксперту по имени-отчеству 

«Сергей Наильевич». В ходе диалога между комментаторами телеканала 

БСТ Дмитрием Каретко и Азаматом Муратовым, Дмитрий использует 

следующую форму обращения: «Обратите внимание на скамейку 

запасных нашей команды, коллега…» [2]. Другой комментатор 

телеканала БСТ Артём Кочешев замечает, что парное ведение прямого 

репортажа – это «живой диалог, который интереснее самого лучшего 

монолога». Другое преимущество работы дуэтом – возможность 

распределить обязанности. Пока один из комментаторов рассказывает о 

происходящих событиях у второго есть время для того, чтобы 

подготовить определенный материал по ходу трансляции. Это позволяет 

более правильно подать его в дальнейшем. Однако у работы в паре есть и 

недостатки. Артём Кочешев отмечает важность взаимопонимания между 

коллегами, иначе «может возникнуть ситуация, когда каждый тянет 
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одеяло на себя. Как следствие – один перебивает другого, в эфире 

словесная каша». Так что необходимо выделить важнейший 

психологический фактор знакомства комментаторов со стилем работы 

друг друга. Отметим, что отдельное внимание следует уделить 

совпадению темпа речи у участников диалога [1, 7]. Лишь в таком случае 

трансляция не будет терять динамичность. А возможность создания 

динамики и живости – одно из главных преимуществ парного ведения 

репортажа. Еще Лев Владимирович Щерба писал: «…монолог является в 

значительной степени искусственной языковой формой, и что подлинное 

свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге».  

Затем необходимо заметить, что диалогическая речь в ходе 

трансляции направляется одним из комментаторов не только на коллегу 

по репортажу. Есть третий субъект диалога, скорее даже, самый важный 

субъект – это аудитория.  

В отличие от комментатора-партнера, этот субъект диалога 

остается невидимым. Хотя, комментаторами нередко употребляются 

такие обращения, как: «Доброго хоккейного вечера, уважаемые друзья!» 

С помощью такого рода конструкций комментатор выражает свое 

отношение к этому субъекту. Соответственно, форма диалогического 

дискурса по отношению к нему другая. Если в случае прямого общения с 

коллегой возникает непосредственный диалог, то при обращении к 

реципиенту – диалог посредственный и, более того, согласно 

классификации Льва Якубинского, принимающий форму диалогического 

монолога, так как зрители не могут моментально ответить комментатору 

[9]. 

Хотя, стоит заметить, что с развитием современных технологий и, 

прежде всего, Интернета, зритель может более непосредственно общаться 

со спортивным комментатором по ходу трансляций. Общение с 

реципиентом особенно ярко можно наблюдать с помощью социальной 

сети Twitter. Некоторые известные комментаторы оставляют записи в 

своих микроблогах прямо по ходу матчей, на которых работают. В числе 

таких новаторов можно назвать Василия Уткина, Владимира Стогниенко, 

Георгия Черданцева. В комментариях к этим записям болельщики могут 

высказать свое мнение, поправить журналиста, аргументировать свою 

точку зрения. В некоторых случаях комментаторы озвучивают в эфире 

какие-либо интересные замечания. 

Есть и еще один, неслышимый и невидимый аудиторией субъект 

диалога – это работники технического сопровождения трансляции – 

редактор и режиссер. Нередко можно услышать от комментатора 

следующие фразы: «редактор трансляции мне подсказывает…» или 

«давайте попросим нашего режиссера повторить данный эпизод». Лишь в 

таком случае реципиент косвенно узнает о присутствии этого субъекта.  
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Исходя из всего вышеcказанного, можно определить дискурс дуэта 

комментаторов как комплексный диалогический процесс. Они находятся 

в центре события и служат одновременно генераторами и 

ретрансляторами информации [3; 5; 7]. На первый план выходит умение 

организовать дискурс и дать реципиенту необходимую информацию, не 

прерывая общение как между собой, так и с коллегами за режиссерским 

пультом.  
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Концепт «интеллигенция» в русской языковой картине мира 
 

Языковую картину мира формирует система языковых значений, 

которое, в свою очередь, представляет собой языковое сознание. 

Изучение языковой картины мира необходимо при описании и 

моделировании концептов и выявлении особенностей национальной 

концептосферы, составляющими которой и являются концепты, 

поскольку в этом случае языковые знаки являются средством доступа к 

концептосфере человека. 

Языковая картина мира представляет собой  национальную 

картину мира которая давно сложилась и сохранилась доныне, дополнена 

ассимилированными знаниями, отражающую мировоззрение и 

мировосприятие народа, зафиксированное в языковых формах, 

ограниченное рамками консервативной национальной культуры этого 

народа. 

Концепт состоит из знаний, представлений, понятий, ассоциаций, 

образов и других ментальных категорий, по-разному связанных с 

семантическими категориями (лексическое значение, значимость, смысл) 

и языковыми единицами, участвующими в объективации концепта. 

Каждый концепт индивидуален, поскольку имеет свой набор 

структурных элементов, число и комбинация которых нестабильны. 

Структура концепта – это совокупность обобщенных признаков, 

необходимых и достаточных для идентификации предмета или явления 

как фрагмента картины мира. Изучение языка и отдельных его единиц 

способно приоткрыть тайны познания мира народом. 

Выбор подхода к изучению концепта зависит от уровня сложности 

концепта, в зависимости от которого в его содержании присутствует или 

отсутствует культурологическое наполнение. Для лингвокультурного 

концепта «интеллигенция» культурологическая составляющая имеет 

важнейшее значение. 

Концепт «интеллигенция» являющийся одним из 

фундаментальных концептов для национального сознания русского 

человек, он имеет важнейшее значение для российского общества и, как 

следствие, активно используется, нередко с искажением смысла понятия. 

Однако детальное пояснение смысла концепта «интеллигенция» во 
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многом способствует гармонизации в понимании и употреблении 

термина. 

Содержание понятия «интеллигенция» находится в эпицентре 

русской общественной мысли и вызывает оживленные дискуссии, 

участники которых не сходятся в едином мнении. 

Интересным представляется проследить, как концепт 

«интеллигенция» трактуется в словарях. 

Так в словарях советской и последующих эпох отражены два 

подхода к определению предмета – формальный (социальный статус 

интеллигенции) и неформальный (ее нравственный облик). 

Формальный аспект включает два смысла (не всегда выражаемых 

как отдельные денотативные значения слова): а) социальный слой, к 

которому принадлежат люди, профессионально занимающиеся 

интеллектуальным трудом; б) в собирательном значении, представители 

этого слоя, т.е. интеллигенты. Неформальные определения содержат 

инвариантное ядро: «высокая культура, способность и склонность к 

мыслительной деятельности». Другие признаки интеллигенции в разных 

словарях представлены вариативно. 

В большинстве толковых и энциклопедических словарей советской 

эпохи (кроме словаря Д.Н. Ушакова, отражающего лексику и 

концептологию раннего советского периода) «интеллигенция» 

определяется и характеризуется единообразно, в том числе в 

неформальном аспекте. В словарях 1990 – 2000-х гг. возникает 

значительное разнообразие. Впрочем, их авторы цитируют (причем 

иногда с искажениями) словарь Д.Н. Ушакова и др. 

В современных толковых словарях отмечаются следующие 

значения лексемы «интеллигенция»: нравственность, самостоятельность 

(в том числе мышления), уважение к традиции, гражданственность, 

демократизм, либеральные ценности. Эти смысловые нюансы 

встречаются далеко не в каждом словаре, выбор их зависит от взглядов 

составителя словаря (особенно красноречив последний пример, 

единственный в своем роде). 

В специальных (философских, психологических, 

культурологических)  словарях не только определяется лексическое 

значение слова «интеллигенция», но и формулируется содержание 

соответствующего концепта. В этих источниках излагается  исторический 

аспект данного концепта: его происхождение, проникновение слова 

«интеллигенция» в русский язык (заимствование из польского), эволюция 

его значений (дух самосознания, разумная сила – сословие, носитель этой 

силы – люди с высокой духовной организацией, т.е. происходит 

движение от абстрактного к собирательному значению, а также от 

«неформального» значения к «формальному»). При этом нередко 
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опровергаются некоторые  стереотипы и заблуждения по поводу 

интеллигенции: что это слово в русский язык ввел П.Д. Боборыкин, а 

выражение «гнилая интеллигенция» принадлежит большевикам. 

Специальные (философские, психологические, 

культурологические) словари интеллигенцию характеризуют главным 

образом положительно – в смысле не только содержания определений, но 

и формы подачи материала: называется то, что свойственно 

интеллигенции, но не говорится о чертах, чуждых ей. Специальные 

словари отмечают качества, которые не называются в толковых словарях 

(хотя могут подразумеваться): чувство справедливости, способность к 

состраданию, критическое отношение к миру, лабильность, 

порядочность, тактичность, толерантность, принципиальность, 

ответственность, воспитанность, вежливость, скромность. Поскольку в 

разных словарных статьях называются разные признаки интеллигенции, 

то сами эти дефиниции корректно было бы считать 

«неконвенциональными», т.е. такими, в которых нет «соглашения» по 

поводу единообразного понимания объекта (Строго говоря, определения 

из толковых словарей постсоветской эпохи тоже «неконвенциональны», 

хотя и в меньшей степени). 

Концепт, как известно, включает в себя все знания о предмете – и 

существенное, и несущественное, а также представлен в плане выражения 

целым рядом совокупных языковых реализаций. Опираясь на полевую 

модель концепта, которая включает ядро (ключевая лексема того или 

иного контекста), приядерные (как правило, синонимы и дериваты) и 

периферийные элементы (грамматические, синтаксические, 

стилистические и прочие языковые средства), можно выделить 

следующие средства номинации концепта «интеллигенция».  Группа, 

лексемы которой не являются в полном смысле синонимами лексемы 

«интеллигенция», однако они в процессе функционирования способны 

приобретать близкие к ядерной лексеме оттенки значения, что позволяет 

учитывать их в качестве одного из репрезентативных средств ближней 

периферии концепта. Такими являются, прежде всего, слова, которые 

широко функционируют в произведениях русской литературы 19 века. 

Такого рода репрезентанты представляемого с помощью данного 

понятия, могут быть разделены на следующие варианты идентификации.  

1. Под интеллигенцией понимали и лиц, выделяющихся 

образованием, и «лиц интеллигентных профессий» – студентов, учителей, 

писателей, политических деятелей. И в том, и в другом случае для 

причисления к интеллигенции требовался некий образовательный «ценз». 

В дефиниции и следующем примере подчеркивается уникальность этих 

людей. Слово это использовано Л.Н. Толстым при определении 

впечатления графа Пьера Безухова о посетителях салона фрейлины 
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Шерер, куда «приехала высшая  знать Петербурга, люди самые 

разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в 

каком все жили». Возвратившийся из-за границы, Пьер «знал, что тут 

собрана вся интеллигенция Петербурга», и он «все боялся пропустить 

умные разговоры, которые он может услыхать, глядя на уверенные и 

изящные выражения лиц, собранных здесь, он все же ждал чего-нибудь 

особенно умного…».  

2. Образ жизни порой влияет на костюм «интеллигента» – студент, 

например, мог специально заказать одежду с карманами, 

соответствующими формату «толстых» журналов. Современники 

говорили даже об определенной моде, о характерном облике 

интеллигента. Показательно и появление карикатур, изображающих 

«типичного интеллигента». Н.А. Бердяев даже писал о своеобразном 

«физическом облике», по которому всегда можно было узнать 

интеллигента. Не следует, разумеется, говорить о какой-либо постоянной 

интеллигентской «форме», но бесспорно, что в начале 20 века появились 

определенные стереотипы восприятия «типичного» интеллигента. 

Игнорирование соответствующего стиля (например, следование оде 

«света») могло порой повредить репутации «настоящего интеллигента» 

[14, 10].  

3. Нередко термин употреблялся для обозначения людей, ведущих 

определенный образ жизни, живущих «интеллигентно». В одном из 

рассказов А. Чехов дал ироническую зарисовку быта и образа мысли 

русского интеллигента: « … образованье необходимо, но для простых 

людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без 

нее нельзя, как без воздуха,… Я уже стар и не гожусь для борьбы, я не 

способен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, 

досадую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу 

спать…»[14, 13]. 

В русской культуре уже в XIX в. сложилось амбивалентное 

отношение к интеллигенции – например, у А.П. Чехова можно встретить 

прямо противоположные высказывания о ней. Причем сам А.П. Чехов 

подразумевает один и тот же феномен в его противоречивости. Но в 

большинстве случаев имеются в виду принципиально различные 

феномены – подлинная и неподлинная (статусная, самозваная) 

интеллигенция[14, 22]. 

Разграничение этих двух «интеллигенций» на рубеже веков и в 20 

веке во многом зависит от речевых ситуаций (кто характеризует 

интеллигенцию, к кому и с какой целью обращается) и от контекстов (о 

каких аспектах ее существования идет речь). Наиболее типичны 

следующие контексты: роль интеллигенции в революционном процессе, 

ответственность интеллигенции за революцию в России – не только 
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Октябрьскую (например, в текстах «веховцев», А. Солженицына, 

современных антикоммунистически настроенных авторов), духовное 

сопротивление интеллигенции «тоталитарному советскому режиму», 

поведение интеллигенции в «перестроечную» и «постперестроечную» 

эпохи – предательство лжеинтеллигенцией народных интересов. 

Для корректного описания концепта «интеллигенция» важны не 

только типичные для нее признаки, но также а) их совокупность и 

целостность; б) системные, закономерные отношения между ними. Одна 

из функций названных выше риторических приемов – оформлять, 

подчеркивать эту целостность и закономерность. 

Понятие «интеллигенция» интенсивно обсуждается в российском 

обществе в течение последних 20 лет, причем трактуется оно 

неоднозначно и не всегда корректно. Даже по поводу реального 

существования интеллигенции нет единства мнений. В большинстве 

работ предполагается, что интеллигенция – это реальное явление 

социальной действительности. Однако в научной и художественной 

литературе существует и иная точка зрения: в последние годы 

распространено мнение о том, что русская интеллигенция вымирает, 

интеллигенция – это миф. Одним из важнейших условий культурно-

нравственного сохранения народа является то, что фундаментальные 

концепты национального сознания, к которым относится 

«интеллигенция», не должны искажаться. 
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Владение языком: семантика и функционирование  

соотносительных понятий 

 

Наше время характеризуется всё усиливающейся активизацией 

международных связей и процессов социоязыкового взаимодействия, что 

вызывает к жизни необходимость решения соответственно 

усложняющихся задач, связанных с практическим владением языком как 

средством общения. Всё более актуальной становится задача овладения 

несколькими языками.  

При рассмотрении кажущейся прозрачности проблемы владения 

языком здесь открываются некоторые интересные для языковеда вопросы 

теоретического и практического характера, которые, кажется, ещё не 

имеют однозначного решения [3]. Косвенным образом это суждение 

можно поддержать тем, что в этой области существует много понятий, 

терминологических обозначений, характеристик, так или иначе, иногда 

по-разному, соотнесённых друг с другом: владение языком, овладение 

языком, освоение языка, изучение языка, знание языка, речевая 

деятельность, языковая деятельность, знание о языке, использование 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23124711
http://elibrary.ru/item.asp?id=23124711
http://elibrary.ru/item.asp?id=21729853
http://elibrary.ru/item.asp?id=21729853
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279099
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279099
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279099&selid=21729853
http://elibrary.ru/item.asp?id=22077289
http://elibrary.ru/item.asp?id=22077289
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1317598
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1317598&selid=22077289
http://elibrary.ru/item.asp?id=23180755
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языка, коммуникация, уровень владения языком, лингвистический 

уровень владения языком, языковая компетенция, коммуникативная 

компетенция, употребление языка, языковое употребление, уровень 

владения языком и другие. Возможно, дело здесь в том, что данная 

проблема находится в сфере интересов специалистов разных областей 

знаний, а не только лингвопрагматики, объединяемых в рамках 

антропоцентрической научной парадигмы.  

Остановимся на некоторых аспектах истории и теории вопроса. 

Проблема владения языком рассматривалась как отечественными, так и 

зарубежными учёными, и её особенность заключается в том, что до сих 

пор нет устоявшегося в науке мнения относительно определения этого 

понятия. Существует несколько пониманий данной проблемы и, как 

следствие, несколько дефиниций, отражающих суть одного и того же 

явления. Так, в «Словаре социолингвистических терминов» владение 

языком определяется следующим образом: «Владение – это способность 

индивида понимать и синтезировать высказывания, умение отличать 

правильные высказывания от неправильных, отличать сходные по форме, 

но различные по смыслу высказывания, способность к перефразированию 

(умение выбирать из конкурирующих средств выражения наиболее 

целесообразные с точки зрения говорящего в данной коммуникативной 

ситуации). Владение языком обязательно предполагает умение не только 

пассивно воспринимать, но и активно использовать язык и в этом смысле 

противопоставлено «знанию языка», которое может быть пассивным» [5].  

Данное определение является наиболее широким, общим, так как 

помимо указания на собственно языковые умения говорящего оно 

включает в себя способность к применению этих умений в живой речи – 

коммуникации. 

Именно такое понимание вкладывал в понятие владение языком 

Ю.Д. Апресян, указывая, что оно содержит три аспекта, отражающие 

способности перефразировать, различать омонимию и многозначность, 

литературную норму и ненормированную речь, использовать синонимы, а 

главное – «уметь выражать заданный смысл разными (в идеале – всеми 

возможными в данном языке) способами» [1]. 

Говоря о «знании языка», учёные иногда исключают 

коммуникацию как отдельное явление. Например, в статье из «Словаря 

социолингвистических терминов»  этому термину даётся следующее 

определение: «это собственно лингвистический уровень владения 

языком, подразумевающий знание и владение грамматической и 

словарной сторонами языка» [5]. Отметим, что в данной словарной статье 

Языковая компетенция и Знание языка представляются как 

синонимичные выражения. Американским лингвистом Н. Хомским в 

понятие «языковая компетенция» вложено это же понимание владения 
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языком, которое он определяет как «знание своего языка говорящим-

слушающим». Реальное использование языка в конкретных ситуациях 

включено в понятие «языковое употребление» [4, 9].     

Точка зрения Д. Хаймса о проблеме владения языком заключается 

в том, что знание языка должно включать в себя не только владение его 

грамматикой и лексикой, но и ясное представление об использовании 

определённых лексем, грамматических конструкций в определённых 

коммуникативных ситуациях, условиях речевого общения. В связи с этим 

Хаймс ввёл понятие коммуникативной компетенции,что требует 

различать грамматическую сторону высказывания и приемлемость его в 

коммуникации [6, 278-281]. «Грамматичность» высказывания можно 

соотнести с языковой компетенцией, а уместность его использования в 

речи – с языковым употреблением, выделенными Н. Хомским.  

Более детализированную трактовку понятия коммуникативная 

компетенция содержит  «Словарь социолингвистических терминов»: «это 

знание языка, которое понимается не только как владение 

грамматическим и словарным уровнями (языковая компетенция), но и как 

умение выбирать варианты, обусловленные ситуативными, социальными 

или иными внеязыковыми факторами («ситуативная грамматика»). 

Важно, что здесь эксплицируется в общем очевидное: коммуникативная 

компетенция приобретается индивидом в процессе социализации, с 

другой стороны – она позволяет человеку чувствовать себя членом 

социально обусловленной системы общения» [5]. Кроме перечисленного, 

в понятие коммуникативной компетенции включают правила речевого 

этикета, что сообщает ему широкий социокультурный контекст, но 

держит в рамках «уместности употребления», или речевой приемлемости, 

что выделено Д. Хаймсом . 

Такие учёные, как У. Лабов и Ч. Филлмор, считали важным для 

изучения проблемы владения языком учёт широкого коммуникативного 

контекста. У. Лабов указывает на ограниченные возможности собственно 

грамматического подхода для изучения живой речи. Он, например, 

обращает внимание на то, что «грамматика описывает многие реально 

встречающиеся высказывания как ошибки, между тем как этими 

ошибками насыщена разговорная речь, и они не ведут к непониманию. 

Следовательно, лингвистическая теория должна быть построена таким 

образом, чтобы она была способна описывать и объяснять не только 

«чистые» случаи, но и якобы ошибочные – а на самом деле объясняемые 

ситуацией и иными факторами – высказывания» [2, 146 – 147]. То есть 

грамматика не всегда способна объяснить достижение коммуникативной 

цели говорящего и слушающего при явном или неявном нарушении ими 

грамматических правил, что снова обращает нас к необходимости 

разделения понятий знания языка и его употребления. Продолжая идею 
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У. Лабова, Ч. Филлмор указывает ещё на такие важные факторы, 

влияющие на владение языком, и компоненты акта коммуникации, как 

«личность отправителя сообщения, личность предполагаемого 

получателя или адресата сообщения, осведомлённость отправителя о 

посреднике или очевидце коммуникативного события, код, используемый 

собеседниками, тема и специфическое содержание сообщения, форма его, 

свойства канала, посредством которого передается сообщение, 

обстановка или социальная ситуация, в рамках которой имеет место 

сообщение, и функция, в которой выступает сообщение в данной 

ситуации» [2, 147]. То есть при описании процесса овладения языком 

необходимо принимать во внимание явление контекстуализации – 

стремление говорящего передать мысль так, чтобы она была принята и 

раскодирована слушающим в необходимом отправителю контексте 

(термин ввёл Дж. Гамперц) [2, 148].  

Обобщая рассмотренное, можно заключить, что учёными 

неодинаково понимается такое явление, как владение языком. В данное 

понятие не все на одинаковых правах включают освоение грамматики и 

лексики языка и использование их в живой речи, однако 

предусматривается обязательное достижение коммуникативной цели, на 

которую оказывают влияние различные социальные факторы (от 

личности коммуникантов до условий создания коммуникативного акта), 

несмотря на грамматичность или неграмматичность высказывания. 

Между тем изучение проблемы владения языком предполагает 

обращение к собственно грамматическому, лексическому, 

коммуникативному, социальному и культурному аспектам языка.   

Представляется полезным в заключение попытаться осмыслить 

некоторые из рассмотренных здесь понятий в некоей целостности, 

опираясь на  известные общелингвистические положения.  

Уже во времена античности в природе языка прозревали некую 

двойственность: сущностную (ср. «языковая материя») и деятельностную. 

В контексте общей теории языка явственным образом эту двойственность 

обозначил В. фон Гумбольдт в своей известной дихотомии «язык – ergon» 

и «язык – energeya». Позднее это получило концептуализацию в теориях, 

которые коротко и обобщённо можно  обозначить «язык – речь – речевая 

деятельность» (см. например труды Ф. де Соссюра, Л.В. Щербы, который 

к этой триаде добавил ещё понятие языковой материи, современных 

психолингвистов и др.). Положения этой теории можно представить как 

научно-методологическую базу рассматриваемой нами  задачи 

целостного представления проблемы владения языком. Опираясь на 

понимание языка как важнейшего средства общения, нетрудно 

согласиться с Гумбольдтом, считавшим, что язык – это energeya. Исходя 

из данного понимания, попробуем признать, что на вершине иерархии 
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понятий, отражающих представления о владении языком,  стоят понятия 

«языковая деятельность» и «речевая деятельность» (для акцентирования 

единства языка и мышления – «речемыслительная деятельность»). 

Отметим всё же, что словосочетание «языковая деятельность» при 

«энергийном» понимании природы языка – в некотором смысле 

оксюморон, но в понятии «язык»  исконно содержится представление как 

о его сущностной, так и о деятельностной сторонах, тогда как «речевая 

деятельность» акцентирует только деятельностную сторону языка как 

явления. Если говорить о языке в конкретном плане, то он становится 

средством общения, конкретным «знанием языка (языков)» для некоей 

социальной общности в результате постепенного, растянутого во времени 

«изучения языка» и «овладевания (овладения)» его ресурсами – уже 

существующими и вновь создаваемыми (например в соответствии с 

развитием когнитивного опыта либо возникающими в соответствии с 

требованиями внутриязыкового, внутриструктурного характера). Близкое 

значение имеет словосочетание «освоение языка», в значении которого 

содержится семантический компонент, указывающий на более высокую 

степень интериоризованности этого объекта. Возможно, не случайно 

использование наряду с понятием «знание языка» понятия «владение 

языком»: в нём сфокусировано внимание на «умении пользоваться 

языком», которое может быть оценено качественно и количественно, 

отсюда также не случайный характер  употребления таких понятий, как 

«уровень владения языком», «языковая компетенция», «коммуникативная 

компетенция», а также, как уже отмечалось,  характеристика «языкового 

знания» как «лингвистического уровня владения языком» в «Словаре 

социолингвистических терминов». Отметим ещё одно: нам 

представляется, что «языковая компетенция» и «знание языка» – это не 

совсем одно и то же: в отношении языковых явлений компетенция может 

иметь смысл научно-лингвистической и коммуникативно-языковой. На 

наш взгляд, такие словосочетания, как «использование языка» и 

«употребление языка /языковое употребление» при кажущейся 

содержательной близости с «владение языком» таковыми не являются: 

цели обозначенных таким образом действий скорее всего не 

коммуникативного, а, возможно, манипулятивного или иного другого 

характера (ср.: «умение использовать язык»). В связи с этим обратим 

также внимание на различия синтаксических функций  слова язык в 

приведённых словосочетаниях: во владеть языком это творительный 

орудийный, а в использование языка и употребление языка – 

родительный прямого объекта (ср.: использовать / употребить язык).  

Итак, в рассмотренных нами понятиях, вербализующих феномен 

владения языком, содержится представление о диалектическом единстве 
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сущностной – орудийной и функциональной – деятельностной природы 

языка как уникального явления, отражающего мир действительности.  
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Переводы поэтических произведений Салавата Юлаева 

 

Поэтические произведения Салавата Юлаева дошли до наших дней 

двумя путями – через письменные источники и через народную память 

изустным путем. Первые из них сегодняшним читателям известны не в 

оригинале: их во второй половине XIX в. Р.Г. Игнатьев и Ф.Д. Нефедов 

впервые опубликовали в подстрочном переводе на русском языке. 

Перевод был сделан, видимо, с тюрки, в 1868 неким г. Давлетшиным. Это 

были стихи, ныне широко известные под названиями «Мой Урал», 

«Родная страна», «Юноше-воину», «Стрела», «Мой кош» (Соловей), 

«Битва», «Зюлейха», а также менее распространенные «Семья дорогая, 

родные мои...» и одна из песен-четверостиший, начинающаяся словами 

«Я стрелять хотел, да мало стрел...». Первые 7 текстов в обратном 

переводе Сагита Мираса на башкирский язык впервые увидели свет в 

1922 году.   

В начале 50-х годов, в связи с 200-летним юбилеем Салавата 

Юлаева, они были еще раз переведены на башкирский язык народным 

поэтом Башкортостана  Рашитом Нигмати с разбивкой одного из текстов 



202 

на две части с названиями «Мой кош» и «Соловей». Именно этот вариант 

из восьми текстов затем был переведен на русский язык известным 

поэтом Борисом Тургановым и в 1972 году  опубликован в журнале 

«Дружба народов» (№ 10), позднее вошел во все издания стихотворений 

Салавата Юлаева на русском языке, в том числе в книгу «Поэзия народов 

СССР III – ХVIII вв.». Поскольку Рашит Нигмати допускал некоторые 

искажения подстрочника Давлетшина, переводы Бориса Турганова были 

так же отклонены от первоначального подстрочника Р.Г. Игнатьева. Тем 

не менее появление стихотворений Салавата Юлаева на русском языке 

для широкой аудитории способствовало переводу их и на другие языки. 

Эти 8 текстов или же некоторые из них увидели свет на эстонском, 

якутском, казахском, татарском, чувашском, болгарском и других языках. 

Импровизации Салавата Юлаева, дошедшие до наших дней из уст 

в уста на родном языке, в том числе его 19 песен-четверостиший, были 

текстологически обработаны, систематизированы и включены М.Х. 

Идельбаевым в составленный им наиболее полный сборник поэтических 

произведений Салавата Юлаева, изданный в 1994 году под названием 

«Салават Юлаев: Стихотворения. Песни. Документы». В этот же сборник 

было включено стихотворение «Семья дорогая, родные мои...» с 

подстрочника Давлетшина, которое было впервые опубликовано в 1775 

году на башкирском языке академиком Г.Б. Хусаиновым. 

Художественный перевод на русский язык почти всех новых текстов, 

включенных в издание 1994 года, сделал поэт Г.Г. Шафиков специально 

для сборника на башкирском и русском языках «Салават Юлаев: 

Стихотворения» (Уфа, 2000). Прозаический вариант кубаира «С ратью 

Пугачева слившись...» также впервые был опубликован в печати в 1922 

году С. Мирасом. В 1930-х годах XX в. он дважды увидел свет на русском 

языке в переводе А.Н. Лозановой (Песни и сказания о Разине и Пугачеве. 

– М. – Л.: Академия, 1935. – С. 212 – 215; Пугачев в Среднем Поволжье и 

Заволжье. – Куйбышев, 1947. – С. 43 – 44). А стихотворный вариант, 

известный под редакцией Рашита Нигмати, переведен А. Майоровым и 

впервые опубликован в упомянутом сборнике «Салават Юлаев: 

Стихотворения» (Уфа, 2000). А. Майоров, прекрасно владеющий 

башкирским языком, в художественном переводе на русский язык 

стремился сохранить близость к оригиналу, не допуская вольных 

сокращений и смысловых отклонений; заботился, чтобы русский текст 

построчно соответствовал башкирскому. 

Песня «По бездорожью тропы пробивая...» впервые было 

опубликована в 1949 известным фольклористом В.И. Бирюковым в 

подстрочном переводе на русский язык в составленной им книге 

«Уральский фольклор». Башкирский текст, который он получил от 

читателя из д. Корман Конашакского района Челябинской области, 
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затерян. Художественный перевод на родной язык поэта был сделан Р.Т. 

Бикбаевым, с этого текста обратно на русский – Г.Г. Шафиковым. Оба 

перевода особых смысловых отклонений не имеют. Но в каждой из трех 

строф последние четвертые строки оказались добавленными Бикбаевым 

для усиления основной мысли автора 

(«Күҙалдымданкитмәйбалҡыуың...»; «Иҫән һыуҙар менән илдәрҙә...»; 

«Йәндәраттымһин типюлымда...»). Они, особенно – последние две, Г. 

Шафиковым изменены по своему усмотрению («Передо мною светится 

твой взор...»; «Чтобы доскакать до дома как-нибудь...»; «Загнал коня я, 

поспешая к вам...»). 

Остальные импровизации («Юрюзанъ, река души ты нашей...», 

«Монисты кос твоихмне навевают...», «Агиделъ течет средь бурых 

скал...», «Набросится готов летящий ястреб...») и все песни-

четверостишия первый раз на русском языке увидели свет в переводах 

Г.Г. Шафикова в сборнике «Салават Юлаев: Стихотворения» (Уфа, 2000). 

В них значительных смысловых отклонений не наблюдается. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ: 

Региональный конкурс «Урал: история, экономика, культура» 2015 – 

Республика Башкортостан в рамках научно-исследовательского проекта 

«История развития духовной культуры башкир (с древнейших времен до 

наших дней)» № 15-14-02014 а (р). 

 

©М.Х. Идельбаев, 2016 
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Ә. Еники иҗатында мәдәниятләр диалогы 

 

Бөек татар әдибе якташыбыз Әмирхан Еники үзенең “Соңгы 

китап” дип исемләнгән китабын: ” Язучыны аңлыйсың килсә, аның туган 

җиренә бар”, дигән Гете сүзләре белән башлый. Немец классигы белән 

килешеп, автор  үз сүзләре белән әйтсәк, “иң гадел” китабын үзен, 

халкын, туган ягын  аңлауга багышлый. Борынгы Римдәге “үз-үзеңне 

танып-бел!” дигән шигарьгә дә таяна ул. Һәм  яшь Әмирдән зуп-зур 

Әмирхан Еникинең формалашуын бик  тәфсилләп тикшерә. Шуңа бәйле 
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рәвештә китапның шактый өлеше әдипнең туган ягы Башкортстанга,  

язучының рухи тамырларын ачыклауга багышланган. 

Еникинең күп кенә әсәрләре Башкортстан материалына 

нигезләнгән, тулысынча башкорт халкы тормышы һәм образларына 

багышланганнары да бар. Шулай ук  әдәби-документаль  һәм тарихи-

публицистик  характердагы  “Соңгы китап” та  һәм бигрәк тә гомеренең 

соңгы 10 – 15 елында язылган  “Кояш баер алдыннан” әсәре һәм  

публицистик мәкаләләрендә ул әледән-әле  Башкортстанга, анда яшәүче 

татарлар мәсьләсенә мөрәҗәгать итә.  Бу яктан аның публицистикасы  

иҗатында гәүдәләнеш тапкан  төп  мотивларны тагын да тирәнрәк  һәм 

концептуаль төстә дәвам итә. Мәкаләләрендә һәм эсселарында автор әдип 

тә,  тарихчы да, философ та, социолог та,  этнограф та,  әдәбият галиме 

һәм тел белгече буларак та чыгыш ясый. Бу әсәрләре белән автор  80-90 

еллар  татар публицистикасы һәм иҗтимагый фикер үсешенә дә зур өлеш 

кертте, аның классик остасы булып танылды һәм татар  һәм башкорт 

җәмәгатьчелегендә лаеклы абруй казанды. Шулай итеп,  Еники 

мирасында гәүдәләнеш тапкан Башкортстан  бер яктан, поэтик  

ассоциация һәм әдәби күренеш булса, икенче яктан, ул төбәк иҗтимагый 

фикеренең  үзенчәлекләрен һәм аның үсешенең күрсәткече булды һәм 

андагы күзәтү һәм нәтиҗәләр  бүген дә актуальлеген югалтмый. Болар 

әдипнең шәхес буларак зурлыгы, аның гражданлык позициясе һәм 

зыялылыгы белән аңлатыла.  

Әмирхан Еники дигәндә,  барыннан да элек үз идеалы, иман-

кыйбласына гомере буена тугры калган әдип шәхесе күз алдына килә. 

Совет чорының идеологиясе, партия диктаты  астында кешелек йөзен һәм 

иҗат мәсләген саклый алуның гүзәл үрнәген күрсәтте ул . Бу – туган як, 

аның халкы, якташлары алдында гаять көчле җаваплылык  тойгысында да  

күренде. Ә аның нигезендә туган җиреңнең лаеклы улы һәм гражданины 

булу теләге ята.  Җаваплылык хисе – Кеше булу, ягъни вөҗдан һәм намус  

белән гомер итү ул.  Бу хакта әдип әледән-әле кисәтеп килде: 

“Зыялылыкның нигезендә бер генә нәрсә-оеткы ятарга мөмкин. Ул да 

булса Кеше булу. Ә чын Кеше – бик югары төшенчә ул... Чын Кеше була 

алу ул җиңел эш түгел. Күпләр аңа ирешә дә алмый”  [1, 34].  

Вөҗдан һәм намусның шәхес нигезе булуын бөек әдип болайрак 

аңлаткан иде:” Вөҗдан ул – югары хәким. Синең эшеңне, гамәлеңне 

хөкем итүче. Бер дә ярамаган  эш эшләсәң,  вөҗдан газаплана, рәнҗи, 

аның ачуы килә. Ә намус ул – яраган  белән ярамаганны аера торган 

төшенчә. Намус белән вөҗдан – борын-борын заманнан, Адәм 

пәйгамбәрдән үк, кешенең җанына салынган сыйфатлар”[2, 44 ]. 

Әдәбиятның йөз аклыгы һәм аның вөҗдан үлчәменә әверелеп, 

ифрат зур абруй казанган Еники  бар иҗаты  буена туган җиренең лаеклы 

патриоты булып калды. Публицистикада фикер-караш белдерү тыелган 
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чакта ул әдәби әсәрләрендә туган ягына мәңгелек һәйкәл  куйды. 

Башкортстанда яшәүче татар, бигрәк тә аның төмәннәр дип аталган 

кавеменең яшәеш энциклопедиясен , башкорт халкының хәятен тулы һәм 

дөрес чагылдыруга иреште.  Бу яктан әдипнең иҗатында бер  үзенчәлек 

тә күзгә ташлана: әсәрләрендә ике милләт – татар һәм башкорт образлары 

булганда, тугандаш халык вәкилләре һәрвакытта  да уңай геройлар итеп 

күрсәтелде (“Йөрәк сере”, “Коръәнхафиз”, “Курай”). Бу үзенчәлекле 

“тенденциозлык”ны аңлар өчен,  Еники акылы кирәктер. Күрәсең, 

балачактан күңеленә кергән башкорт халкына булган уңай мөнәсәбәт һәм 

ихтирам хисе язучыны иҗатында тулы чагылыш тапкан. Үз сүзләре белән 

әйтсәк: ” Минем атайлар Дәүләкәнгә 1910 елда күчәләр. Мин – ул вакытта 

бишектәге бала, һәм алар Яңа Көрмәнкәйдә Муллакай исемле башкортка 

фатирга керәләр. Шулай итеп, мин башкорт өендәге башкорт бишегендә 

үсә башлаган кеше...Без башкортлар белән бер урамда үстек, бер мәктәптә 

укыдык. Уеннарыбыз, барасы җирләребез  гел бергә булды. Шуңа күрә 

татар-башкортның якынлыгы, туганлыгы миңа бала вакыттан сеңгән”. 

Иҗатының иң якты сәхифәләрен әдип туган ягына багышлады. 

Алар  документаль-фактик материалларга бай. Бу яктан аның иҗатын 

икенче бер классик Г. Ибраһимов белән чагыштыралар. Чыннан да, бу 

ике әдипнең мирасында Башкортстанга караган  уртак хронотоплар, 

топос,  архетиплар, символик образ, әдәби деталь һәм тел үзенчәлекләре 

күзәтелә. Ике әдип тә татар әдәбиятының географиясен киңәйтүгә һәм 

аны идея-эстетик баетуга зур өлеш кертте.  

Туган якның табигате, анда яшәүче төмәннәрнең үзенчәлекле 

дөньяга  

карашы һәм менталитеты  белән сугарылган әсәрләр рәтенә “Җиз 

кыңгырау”, “Курай”, “Ана һәм кыз”, “Бер генә сәгатькә”,  “Туган туфрак”, 

“Матурлык”, “Коръәнхафиз” “Әйтелмәгән васыять” , “Соңгы китап”ны 

кертергә була.  Өстәвенә бу әсәрләрдәге прототиплар галереясы да 

турыдан-туры төбәк белән бәйләнгән. “Ана һәм кыз”дагы Тәлгать,   “Җиз 

кыңгырау” һәм “Бер генә сәгатькә”  дәге Каргалы,  “Әйтелмәгән 

васыять”тәге Ачылыкүл яланнары  һәм башкаларда кешеләр,  авыл, җир-

су исемнәре аз гына үзгәртелеп , ләкин танылучы булып әсәрләрендә 

әдәби тормыш белән яши башлый. 

Әмирхан Еникинең иҗат стилендә  үзенчәлекле төмәнлек  башка 

әсәрләрендә дә чагылмый калмый. Безнеңчә, ул – тирән психологизм, 

затлылык, югары патетика,  нечкә лиризм һәм үзенчәлекле бай тел.  Бу 

стиль, Наҗар Нәҗми сүзләре белән әйтсәк, әдипнең  “проза  белән яза 

торган  шагыйрь”  булуында  да  күренә. 

90 елларда тулысынча публицистикага күчкәч, әдип туган як 

хәстәрен дәвам итте. “Кояш баер алдыннан” , “Халыкның күзен ача да 

белү кирәк”, “Сарьян”, “Биектән карап торасым килә”, “Санаулы 
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көннәр”,”Таң ата да кич була”, “Юбилей сабаклары”  кебек  әсәрләре 

Башкортстандагы милләттәшләре һәм Башкотстанның бүгенгесе  һәм 

киләчәге хакында уйланулар белән сугарылган. 

“Сәгыйть  Агиш  белән дә, Баязит Бикбай белән дә дуслыгым әйбәт 

иде. Баязит биргән темага мин иң яхшы әйберемне “Әйтелмәгән 

васыять”не яздым. Шуңа күрә бу ике халыкны кара-каршы кую, аеру – ул 

минем табигатемә сыймый торган әйбер.  Минемчә, Башкортстанның 

бөтен бәхете дә, иминлеге дә, тынычлыгы да, тәрәкъкыяте дә шул 

халыкларыбыз дуслыгына  кайтып кала... “Тигезлек аша – татулыкка” 

исемле мәкаләмдә мин шул хакта әйтергә тырыштым”, – дигән иде Ә, 

Еники [1, 37]. 

Әмирхан Еники туган тел һәм туган җир тойгысын бергә куша 

алган бәхетле иҗатлы әдип булды. Иҗат шәхестән башлана. Еники  

иҗатының  үлемсезлеге – аның шәхес буларак бөтенлегендә, иман-

кыйблага, туган җиргә, Кеше исеменә тугрылыгында. 
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Термин воровство в казахском и английском языках 

 

Развитие всех отраслей знаний непосредственно связано с 

изменениями в области терминологии. Потому что любая информация, 

появившаяся в обществе, будь то новое слово, новое понятие во всех 

языках обозначается  термином и становится центром 

терминологического исследования. Степень цивилизованности любого 

народа, его грамотность, его языковая культура измеряются широтой 
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использования языка данного народа. Трудности межкультурной 

коммуникации, возникающие в науке, культуре, межнациональных 

отношениях и других областях, вполне преодолимы благодаря 

использованию терминов, пополняющих язык.  

Рассмотрение терминологии во взаимосвязи с 

экстралингвистическими факторами, в связи с психологией, 

семасиологией, обществоведением явилось основой для развития новых 

направлений в этих отраслях.  

Доказательством данных явлений на современном этапе является 

объединение в единую систему термина и концепта, терминологии и 

понятий когнитивной лингвистики.  

Когнитивная лингвистика – лингвистическое направление, 

выполняющее важную роль в знаковой системе использования языка в 

качестве когнитивного механизма, когнитивного инструмента по 

передаче информации, репрезентации и  трансформации» [6, 53]. 

Когнитивная лингвистика определила новые пути исследования 

терминов. Термины, указывающие на своеобразие построения языка, 

можно назвать особыми языковыми категориями.  

Термины – показатель грамотности народа, его научных 

достижений. Поэтому как язык науки и техники они являются обликом 

научного представления о мире. Термины характеризуют основы 

человеческой логики, мышления и восприятия.  

В толковом словаре под редакцией Г. Калиева дается следующее 

определение термина когнитивной лингвистики как науки:  

«Русское когнитивное языкознание – Когнитивная лингвистика 

(лат. сognito – знание, представление) – область языковых знаний, 

изучающих природу представлений языкового сознания, 

непосредственную истину языкового мышления» [5].  

Когнитивное языкознание ставит целью усвоение языковой 

природы, объяснение механизма применения и составление 

соответствующей им модели. Для этого предусматривается 

использование когнитивных категорий, объединяющих смысл, память, 

запоминание, представление, проектирование, управление, имеющих 

отношение к говорению, психологии, физиологии и другим 

информациям. Когнитивное языкознание расширяет области 

исследования подачи информации в языке, способы сохранения и 

построения представлений, затрагивает вопросы машинного перевода, 

поиска информации, системы вычисления и т.п.; дает возможность для 

решения некоторых взаимосвязанных проблем применения» [5, 168]. 

В сознании каждого народа, нации формируются похожие 

представления о научной картине мира, об окружающей 



208 

действительности. Понятия в представлении народа, виды понятий  

народного сознания – отражение познания с учетом специфики нации.  

В связи с этим, хотелось бы вспомнить слова  В. Гумбольдта: 

«Каждый язык выражает понятие (пусть даже и немного) иначе, чем 

другой. Два языка – два мировидения. Разные языки – это отнюдь не 

различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее» [3, 

349]. Следует определять, что один язык – один мир, два языка – два 

мира. Но данные миры могут быть совершенно не похожи.   

В действительности у каждого этноса, народа есть только ему 

свойственные представления, которые выражают отличительные 

особенности данного этноса от другого, его образ жизни, его взгляд на 

мир. Реальный мир в народном понимании – это целостное отражение его 

культуры, языка, религии, истинных взаимоотношений.  

Термины в этом отношении мы рассматриваем как когнитивные 

структуры, соответствующие названным понятиям, отражающие природу 

человеческого познания, позволяющие понять научную картину мира. В 

связи со сказанным, хотим попытаться определить когнитивную 

структуру воровства в казахском и английском языках, как терминов 

познания законов, имеющих отражение в человеческом сознании.  

Когнитивную структуру термина можно определить как 

инвариантную систему референции, обеспечивающую коммуникативные 

связи в определенной области профессиональных знаний; основное по 

взаимосвязи концептуальных строений языковых систем со 

специальными понятиями.  

Основы законоведения заложены в материалах права, обычаях и 

традициях, поверьях и привычках народа. Например, слово воровство, по 

праву, в сознании казахского народа плохое действие, оно осознается как 

захват чужого нужного. В толковом словаре казахского языка, изданного 

в 1982 году, дается следующее определение: «Воровство – действие, 

означающее незаметный вынос чужого имущества: это в народном 

понятии сформировалось как представление одного из преступлений» [7, 

812]. В народном сознании оно сводится к одному из видов 

преступлений. А в «Словаре казахского языка»,  изданного в 1999 году, 

под редакцией Т. Жанузакова значение этого слова претерпело 

изменение: «Воровство – это преступное действие, совершенное с целью 

превращения в свою собственность чужой вещи» [4, 685]. Превращение 

вещи в свою собственность без разрешения – античеловеческое, не 

соответствующее человеческим ценностям противоправное действие. 

Отсюда следует, что  воровство в народном сознании начинает 

познаваться как «вид преступления». Свидетельством этому являются 

крылатые выражения: «ұрының үйі түйіс», «ұрының арты қуыс», «ұрлық 

– түбі қорлық» (что дословно в переводе обозначает: «В доме вора всегда 
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скандалы», «Результат воровства всегда тюрьма», «Дно воровства – 

страдания»).  

В одном, часто применяемых словарей современности, 

«Пояснительном словаре казахского языка» 2008 года дается четкое 

сведение об обобщенном значении данного понятия всем пользующимся 

языком. Воровство объясняется как противоправное обществу, чуждое 

преступное действие.  

В правовой системе казахского народа существовали 

разновидности тяжких преступлений, подвергающиеся более сильному 

осуждению чем воровство. Покушение на частную собственность народ 

воспринимал как разновидность воровства. В зависимости от оценки 

нарушения данная разновидность входила в состав  тяжких преступлений. 

Например, во времена Тауке хана в понятие воровства входило и 

ограбление. В народном сознании «ограбление» воспринималось в одном 

значении с воровством. «Ограбление – это отбирание чужой вещи с 

применением силы, разбазаривание ее на что попало» [8, 810]. Поэтому 

оно определялось как вид преступления и воспринималось как  

воровство. Однако ограбление определенно отличается от мелкого и 

крупного воровства. Ограбление – это открытое воровство чужого 

имущества. В отличие от простого воровства – это опасная его 

разновидность. Ограбление представляет собой присвоение чужой вещи 

путем открытого насилия, припугивания, угрозы. В словаре Т. 

Жанузакова 1999 года, ограбление объясняется как «присвоение чужой 

вещи посредством насилия» [5, 642]. Следовательно, статус ограбления 

по сравнению с воровством более опасный и по уровню выше. 

Общественные преступления, связанные с воровством рассматриваются в 

рамках юридических терминов с учетом состава преступления, в 

зависимости от характера и степени общественной опасности деяния. В 

настоящее время «ограбление» считается термином области права. В 

русско-казахском толковом юридическом словаре 2008 года написано: 

«Открытое воровство – воровство ввыраженное в похищении имущества, 

совершённом без насилия над личностью или с насилием, которое не 

опасно для жизни и здоровья» [10, 107]. В основу термина легло 

представление народа.  

Разбой – один из видов воровства. Разбой является наиболее 

опасным объектом хищения. Несколько преступных действий может 

совершаться на основе разбойного нападения. Состоит из нескольких 

элементов, которые включают не только захват чужого имущества, но и 

 нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия. Толковый словарь казахского языка издания 

1982 года определяет: «Разбой  как злодейство, проявление жестокости» 
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[7, 72]. Если опираться на исторические данные, то можно 

констатировать, что в истории казахского народа известны случаи 

разбойного нападения на аулы, в результате которых у народа угоняли 

скот, отбирали все, что было. В русско-казахском толковом юридическом 

словаре (2008 г.) дается следующее определение разбою: «Разбой 

представляет собой нападение в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия» [10, 506].  

Особой разновидностью воровства является мошенничество. В 

народе его воспринимают также как и обман. Мошенничество как 

вышеназванные виды воровства не состоит из применения силы или 

таких действий как нападение. Это присвоение чужого имущества путем 

обмана или использования доверчивости. В словаре «Казахского языка» 

издания 1999 года под редакцией Т. Жанузакова значится такое 

определение: «Мошенничество – хитрость, злоумышление» [4, 32]. Это 

означает извлечение выгоды путем применения разных хитростей 

(мошенничества) цель достигается за счет захвата чужого добра.  

В русско-казахском юридическом толковом словаре 2008 года 

дается следующее определение: «Приобретение чужого имущества путем 

воровства или использования доверчивости» [10, 294]. Следовательно, в 

сознании казахского народа воровство не ограничивается как присвоение 

чужого имущества. Воровство – механическое действие, грабеж – 

действие, сопряженное с разбойным нападением, в основе 

мошенничества – обман.  

Становление термина воровство, которое прошло сквозь призму 

народного сознания, дифференцировалось в нескольких разновидностях, 

определилось в правовой системе в соотношении содержания и места, 

вошло в состав правовых обычая и традиции и нашло отражение в 

«Юридическом толковом словаре» Г. Сапаргалиева 1995 года. В нем 

определено: «Воровство – воровство тайное государственного, 

общественного имущества или гражданской частной собственности» [11, 

82].  

В связи с этим можем отметить, что, пройдя несколько ступеней 

векового развития, данное понятие в представлении народа, постепенно 

формируясь, превратилось в термин. Об этом Ш. Курманбайулы писал 

так: «Необходимость подходящей номинации в зависимости от 

содержания понятия наступает, когда определяется место в системе 

понятий, когда осознанному понятию по основным признакам дается 

научное определение, только после этого, опираясь на данную 

дефиницию, понятию дается название. Номинация понятий или один из 

способов создания терминов – это терминологизация» [9, 42]. В 

настоящее время это слово, полностью превратившись в термин, 
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пополнило ряд юридических терминов. Хотя правоведческие термины 

характерны всем языкам, тем не менее следует учитывать, что народ их 

воспринимает неодинаково. Это является свидетельством разных картин 

мира двух языков.   

В русско-казахском юридическом словаре 2008 года дается такое 

толкование: «Воровство – тайное действие, направленное на 

приобретение выгоды, причиняя зло собственнику этого имущества или 

другому пользователю, за счет присвоения чужого имущества, а также 

безвозвратное присвоение и содержание в обороте» [10, 247]. На 

основании примера мы можем говорить о перерождении понятия в 

народном сознании и восприятии как научный термин.   

Понятие theft (воровство) в английском коммуникативном 

сознании происходит от слова thief (вор). Потому что издавна всех, кто 

совершал преступление, кто предпринимал попытку преступных 

действий против общества,  называли данным словом.  

Вследствие таких преступлений в обществе появилось 

представление о воре. В народном сознании вор воспринимался как 

человек, имеющий прямое отношение к преступлению. Отсюда замечено, 

воровство и вор – идентичные понятия» [2, 129].  

Завоевание нормандов в 1066 году внесло множество изменений в 

лексику английского языка. Причиной явилось языковое взаимодействие 

двух стран, которое обеспечило внедрение в народное сознание и 

представления множества заимствованных слов.  

В это время появились эквиваленты слова вор и в зависимости от 

вида преступления появились новые названия.  

Пополнился ряд слов Thief: robder (1175), burglar (1258), rifler 

(1326), drawlatch (1331), housebreaker (1340), ravener (1374), extortioner 

(1375), briber (1377), sacrilege (1380), brigand (1421), treacher (1920), 

deceiver (1382). 

Первые пять названий определяют воров, присваивающих чужое 

имущество. Следовательно, понятие theft (воровство) не потеряло своей 

значимости и использовалось наряду с вошедшими словами.  

К концу нынешнего века стали различаться виды воровства. В 

сознании народа стали общее представление о воровстве стало 

разграничиваться в связи с видами и формами. 

Воровство подразделяется на четыре типа: 

1. присвоение чужой собственности незаметно для хозяина (robber, 

ravener, briber, extorlioner, brigant, pirate); 

2. мелкое воровство в составе преступления крупного масштаба 

(trief, embezzler, sachilege, micher, cut-purse); 

3. воровство, относящееся к разбойному нападению (housebreaker, 

rifler, burglar, draw-latch); 
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4. воровство, имеющее отношение к мошенничеству и обману 

(deceiver, treaker). 

Таким образом, в английском языке появились 

дифференцированные названия видов воровства за счет расширения 

значения в связи с его разновидностями. В настоящее время в сознании 

английского народа воровство расценивается как действие, направленное 

на преступление.  

В русско-английском юридическом толковом словаре терминов 

1998 года дается следующее определение: «Воровство, взятие чужого 

имущества без разрешения этого лица или согласия с намерением  

лишить законного владельца об этого». Следовательно, в данном 

определении выражено значение присвоения чужого имущества тайным 

путем [1, 403].  

В другом русско-английском юридическом словаре издания 1998 

года слово воровство имеет следующее толкование: 

«Воровство – название нормативного преступления в Калифорнии, 

Канаде, Англии и Уэльсе, Гонконге» [1, 431].  Следовательно, понятие 

theft (воровство) как юридический термин используется в нормативных 

документах некоторых штатов. Из этого следует, что синонимы слова 

theft (воровство), вошедшие в народное сознание как 

диверсифицированные заимствования, вышли из употребления в 

повседневной жизни. Англичане считают, что истоки воровства связаны с 

живым народным бытом. Поэтому сложилось представление, что в 

терминологический ряд слов должны войти осознанные народом, 

воспринятые лексемы.  

Период между 16 – 17 веками отличился вхождением множества 

заимствований. Это объясняется улучшением торговых связей, 

дипломатических отношений между народами, присоединением новых 

окрестностей, районов. К первой группе терминов, вошедших в этот 

период, относятся слова stealer (1500) и taker (1500). Если словом stealer 

называли простого вора, то словом taker – человека, отбирающего чужие 

деньги и требующего вернуть с процентами. Еще одно вошедшее 

название prowler (1519) – «наблюдательный вор», наблюдающий за 

объектом воровства со стороны, утаскивающий в удобный момент.  

Вторая группа слов, имеющих отношение к воровству, вошла к 

концу 17 века. Это слова: taker (1500), heuduck (1615), bandolero (1645), 

footpad (1670). Эти слова являются синонимами лексем грабитель и 

разбойник. Некоторые из этих слов, из-за сужения значения в рамках 

официального законодательства, вышли из употребления.  

В 18 веке английский народ стал избавляться от заимствованных 

слов, начался период формирования исконно английских слов. 

Уменьшились слова, имеющие эквиваленты в национальном словарном 
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запасе, поэтому вышеназванные заимствования, синонимы, получив 

ограничение в применении, стали исчезать. Не было возможности для 

применения всех неологизмов в правовых актах. Настала необходимость 

в терминологизации опознанных народом номинаций. 

Терминологизация слов в составе национального литературного 

языка является всеобщим достоянием, наследием всего народа.  

Таким образом, английская терминология подверглась 

систематизации.  Это является основанием, что язык рассматривается как 

терминологическая основа. Ведь закономерным считается отражение в 

языке общественных изменений, культуры, науки. 

Следовательно, понятие, существующее издавна в народном 

представлении, посредством превращения в термин, определяется как 

научная картина мира в народном сознании. Таким образом, можно 

сделать вывод, что при определении когнитивной структуры термина, 

проблема понятия и содержания выполняет особую роль. Формирование 

языковых терминов связано со спецификой, свойственной данному 

этносу, так как сущность и специфика народа находят отражение в их 

языке.  

Термин – название научного понятия, а наука – всеобщее явление 

для всего человечества. Однако, предметом нашего исследования 

является различие структуры юридических терминов в народном 

сознании казахского и английского этносов, которое мы  попытались 

доказать вышеприведенными  примерами.  

Подобные явления мы можем наблюдать в любом национальном 

сознании, когда простое понятие, благодаря языковым и внеязыковым 

факторам, терминологизируется и входит в состав научной системы. 

В данной работе мы предприняли попытку анализа путей 

терминологизации слов, получивших в казахско-английском 

представлении общенародную характеристику. Рассмотрели переходный 

момент превращения слов в связи этапами исторического развития. На 

этом основании считаем, что именно таким способом можно познать 

природу восприятия: «языковой картины мира» двух народов, двух 

сущностей. 
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От искусного владения богатствами  

литературного языка  к культуре общества 

 

Русский язык складывался в течение многих веков. Его словарь 

постепенно пополнялся, включая новые лексические единицы, появление 

которых диктовалось новыми потребностями общественного развития. 

Грамматический строй также приспосабливался к более точной передаче 

мысли вслед за развитием национального общественного и научного 

мышления. «Язык не есть мертвый часовой механизм, но живое 

творе6ние, исходящее из самого себя», – писал В. Гумбольдт [2, 275]. 

Язык – это исторически сложившаяся форма культуры народа. Он 

является уникальным средством сохранения национальной культуры и 

самобытности, самой крупной историко-культурной ценностью. 

В языке и «через язык выявляется и познается национальный 

менталитет», душа народа, его характер [7, 702]. 

В конечном счете язык является мостиком, с помощью которого 

происходит взаимопонимание народов разных национальностей, 

взаимопроникновение культур. 

Язык как основное средство человеческого общения существует 

только в обществе людей. Тесно связано с понятием «язык» другое 
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понятие – «речь», часто употребляемое как синоним первого. 

Различаются понятия «язык» как система и «речь» как реализация 

языковой системы. Причем в любом языке внутренние процессы 

происходят медленно и длительно. Довольно быстрее происходят 

изменения в речи говорящих. Еще Гораций писал: 

Как меняются листья в саду, 

С отживающим годом старые гибнут,  

Так и слова отжившие гибнут,  

А рожденные наливаются юною силой… 

Несомненно, язык чутко реагирует на все происходящие изменения 

в общественной жизни, которые, в свою очередь, отражаются и в языке, в 

частности, в речи. Речь индивидуальна, но обусловлена этими 

изменениями и уровнем культурного развития личности. В каждодневной 

речевой практике представлен уровень культуры общества [4, 43]. 

Понятно, изменения в языке и речи – это естественный процесс. 

Да, человек освободился от старых стереотипов мышления и речи, его 

речевое поведение стало непринужденным и раскованным.Но почему же 

уровень речевой культуры оказался столь низким? 

Состояние русского языка в современном обществе давно 

вызывает беспокойство как специалистов-филологов, так и 

представителей других наук, всех тех, чья профессиональная 

деятельность связана с речевым общением. Снижение уровня речевой 

культуры разных слоев русского общества, в том числе и интеллигенции, 

расшатывание традиционных литературных норм также очевидны и 

масштабны. Но каждый общий процесс, происходящий в нашей жизни, 

наше осмысление происходящего получают выражение только через 

язык.  «Неправомерно думать о русском  языке как об однородном 

явлении. Судить следует не столько о языке, сколько о речи говорящих», 

– писалаГ.А. Золотова [3, 34] 

Даже те, кто испытывает раздражение по поводу стенаний о порче 

русского языка, вынуждены признать падение коммуникативной 

компетенции у современных молодых людей, примитивизацию их 

коммуникативных практик.  

Представим речь наших студентов. Есть студенты грамотные, с 

богатым словарным запасом, способные строго логически развивать свою 

мысль и высказать ее. К сожалению, таких студентов мало. Лишь 

немногие могут грамотно и четко оформить свою мысль. В речи молодых 

людей не хватает ясности, уверенности. Грустно, когда слушаешь их 

речь: бессвязную, прерываемую словами-паразитами, часто с 

неправильной постановкой ударений в словах, не к месту 

употребленными словами разговорного стиля. Печально, после стольких 

лет изучения русского языка в общеобразовательных школах студенты 



216 

допускают множество грамматических и речевых ошибок в письме. Беда 

наша это или вина? Ошибки, допускаемые в речи и письме, это больше 

чем ошибки: они показывают общий уровень культуры студента, его 

интеллектуальный потенциал. Безусловно, в речи человека находят 

выражение его характер, образ мыслей и строй чувств, особенности 

воспитания, профессиональные интересы. Вспоминаются некоторые 

примеры из педагогической практики. Определяем род несклоняемых 

существительных. «Капри – рода нет, потому что это штаны»; «Сухуми 

женского рода, потому что пустыня» и др. Речевые ошибки: «Если есть у 

тебя свободное время, то нужно его чем-то убивать»; «Если взялся за что-

то, то постарайся его добить до конца»… Как говорится, комментарий не 

требуется. Вспомнила и пример, приведенный Д.Б. Гудковым в научно-

популярном издании о русском языке. Учащимся после прочтения 

пушкинского «Пророка» было предложено определить, к какой лирике 

(пейзажной, батальной, философской, гражданской и др.) следует отнести 

это стихотворение. Поднялась лишь одна рука. Ученик заявил, что это 

любовная лирика. Видя изумление учителя, он поспешил подкрепить 

свой ответ цитатой из текста: «Видите, тут же написано: «И он к устам 

моим приник…».  

Можно привести много таких анекдотических примеров. Сегодня, 

к сожалению, подобные случаи вовсе не являются исключениями. Часто 

мы наблюдаем бессвязность сознания, рождающую неспособность 

воспринимать сколько-нибудь развернутые тексты, тем более создавать 

подобные.  

Так, в чем же причина? Может быть дело в том, что молодежь 

очень мало читает? 

Да, в настоящее время авторитет литературных произведений 

существенно снизился. Это связано с общим снижением уровня культуры 

в обществе. Сегодня произведения массовой литературы не могут создать 

адекватное представление о возможностях русского литературного языка. 

Для низовой литературы язык не является эстетическим объектом. Чтение 

объемного литературного произведения – работа, требующая неких 

умственных усилий. Зачем напрягаться? Печатные СМИ переполнены 

жаргонной и блатной лексикой. Редакции не гнушаются использовать и 

откровенные ругательства. 

Может, дело в телевидении, в рекламе, главными задачами 

которых нередко являются не давать человеку сосредоточиться, вникнуть 

в суть вопроса? Речь, льющаяся с экранов телевизора сегодня, далека от 

образца. Некоторые ведущие молодежных каналов стремятся 

перещеголять друг друга в использовании сленга, их совершенно не 

волнует сниженная лексика и речевые ошибки в их речи. Идет передача 
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«Голос. Дети». Соведущая наставляет юное создание с белокурыми 

волосами лет десяти: «Иди и порви их!»  

А реклама, где воздействующая функция неотделима от 

экономической? В ней используются особые приемы убеждения и 

языкового манипулирования. Игра слов, неправильный «синтаксис», 

искажение правописания, переиначивание фразеологизмов, широкое 

использование жаргонно-просторечных выражений. Такое ощущение, что 

идет активно насаждаемый, пропагандируемый отказ от 

интеллектуального усилия. Можно и в школу не ходить, так как все, что 

нужно, есть в Интернете. И все это происходит на фоне заметного 

падения общего уровня культуры учащихся. А как хочется, чтобы у 

наших детей (школьников, студентов) был достаточный культурный и 

языковой багаж.  

Вспомним закон, определяющий новые нормы литературного 

русского языка, который вышел 1 сентября 2009 года. Согласно данному 

закону, возможны были такие варианты произношения слов как дОговор, 

обеспечЕние, по срЕдам. Оказывается, слово кофе теперь можно 

использовать в среднем роде, слово каратЕ можно писать с буквой Е на 

конце и др. 

Данные нововведения всколыхнули грамотную часть населения и 

вызвали бурную реакцию прессы. Интернет-библиотека СМИ провела 

опрос на эту тему. Своим мнением поделились заслуженные 

преподаватели, дикторы, ведущие, профессиональные актеры, писатели и 

главные редактора. 

97% опрашиваемых категорически не был согласен с 

нововведениями. Приказ министерства, по их мнению, узаконил 

считавшееся ранее безграмотным произношение некоторых слов. И 

только 3% экспертов считают, что такие варианты вполне возможны и 

были уже исторически употребляемы. 

Среди причин, по которым профессиональное сообщество 

восприняло в штыки проводимые реформы можно отметить следующие. 

Ошибка заключается не в самом своде новых правил, а в принятии 

нескольких вариантов новых слов. То есть сбивается система координат, 

а чтобы язык постоянно работал, ему нужны определенные ограничения. 

Когда язык размывается, он начинает разрушаться.Наличие равных 

нормативных вариантов «требует кодификации применительно к той  

стилистической системе, в пределах которой эти варианты 

функционируют»[1, 59]. 

Следует сказать, что должны быть обязательные каноны, иначе 

люди перестанут понимать друг друга, и каждый будет говорить и писать 

так, как пожелает. Абсолютно неправильно превращать литературную 

норму языка в разговорную и тем более закреплять ее.  
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Язык – это коллективная собственность народа и принимать 

решения без его участия все равно, что распоряжаться общим добром без 

участия хозяина. 

Владение языком – это не только овладение определенной суммой 

знаний о языке, а овладение коммуникативной деятельностью на нем, 

умение понять и сказать нужное слово в нужное время и в нужной 

ситуации. Произнесенные слова могут или усилить взаимопонимание, 

или разрушить его. Умение грамотно писать и излагать свою речь, 

выступать на конференциях, заседаниях, составлять деловые и научные 

тексты является одним из требований в общественной жизни.  

Чем лучше человек знает язык, тем свободнее он владеет его 

богатствами, тем выше культура речи этого человека. 

Помните, оскудение речи ведет к оскудению мысли. 
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Внутренняя форма слова как компонент  

лексического значения 

(на материале фитонимов русского языка) 

 

Язык есть важнейший способ формирования и существования 

знаний человека о мире. Отражая в процессе деятельности объективный 

мир, человек фиксирует в слове результаты познания. Совокупность этих 

знаний, запечатленных в языковой форме, представляет собой то, что в 

различных концепциях называется как «языковая картина мира». 

Как известно, в языкознании термин «внутренняя форма» был 

введён В.фон Гумбольдтом, который подробно описал «внутреннюю 

форму», опираясь на связь языка и мышления; определил связь 

внутренней формы с тем, что впоследствии было названо «языковой 

картиной мира». В.фон Гумбольдт отмечал, что «внутренняя форма и есть 

видение материи мира вещей и явлений…», причём «…в каждом языке 

заложено самобытное миросозерцание, свойственное именно данному 

субъекту – будь то народ или даже отдельный индивид» [2, 80]. 

Известный учёный Потебня, наследуя идеи Гумбольдта, 

разрабатывал проблему соответствия между звучанием и значением. Он 

выделял внешнюю форму слова – звучание и его содержание, т.е. 

значение. Связь между внешней формой и его содержанием по Потебне – 

это внутренняя форма, т.е. мотивированное представление данного 

значения в данном звучании. Внутренняя форма даёт объяснение, почему 

данное содержание облечено в данном конкретном языке в 

соответствующее звучание. Чтобы дать наглядное представление о 

внутренней форме, Потебня рассматривал статую богини правосудия. 

Мрамор, из которого сделана статуя, – это внешняя форма. Содержание – 

справедливость. Представление справедливости в виде женской фигуры с 

мечом в одной руке и весами в другой – это внутренняя форма. 

Внутренняя форма в слове – это способ, которым содержание 

представлено в данном звучании [4, 24]. 

Внутренняя форма – это след того процесса, при помощи которого 

языком было создано данное слово, по выражению Ю.С. Маслова – 

«сохраняющийся в слове отпечаток того движения мысли, которое имело 

место в момент возникновения слова» [4, 113].  

Анализ перспективных направлений исследования языка отражает 

изучение отдельных фрагментов языковой картины мира, каковой 

является и фитонимическая картина мира, связанная с языковым 

освоением мира растений (фитонимы – наименования растений) [3, 6]. 

Материалом для анализа послужили тематические группы 

наименований растений в русском языке (в общей сложности 170 
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лексических единиц). Выбор тематической группы фитонимов 

обусловлен тем, что фитонимическая лексика наиболее ярко 

репрезентирует жизненный опыт человека, его тонкие, яркие 

индивидуальные наблюдения над окружающим миром живой природы.  

Одним из наиболее актуальных признаков в фитонимах является 

специфика внешней формы, общий вид растения, особенности стебля, 

листьев, цветов, корней и др. 

Чаще всего внутренняя форма фитонимов отражает форму листьев, 

семян, цветов, плодов или корней, похожих на какое-нибудь животное 

или даже на человека. Так, цветки растения анютины глазки похожи на 

красивые женские глаза; плод аистника имеет сходство с клювом аиста; 

форма листьев белокопытника напоминает копыто; боярышник 

кроваво-красный связывают со словом боярин: когда созревают красные 

ягоды, дерево прямо-таки «убрано по-боярски»; лист воловика похож на 

воловий язык; чёрные ягоды воронца имеют сходство с глазами вороны, 

также в центре четырёх крупных листьев растения вороний глаз чёрная 

ягода-горошина с сизоватым оттенком похожа на вороний глаз; 

шаровидные головки ежеголовника похожи на маленьких ежей, также 

ягоды ежевики напоминают ежиков; корень растения змеевика похож на 

дважды изогнутую и окоченевшую змею; у змееголовника цветочки в 

форме змеиной головы; название иван-да-марья носит двухцветный 

цветок обычно жёлтый с фиолетовым; семена клещевины по форме, 

величине и расцветке похожи на восточного клеща; нераскрытая 

корзинка цветка козлобородника схожа с козлиной бородой; кожистые 

листья растения копытень практически точно повторяют форму 

конского копыта; бархатная цветочная корзинка кошачьей лапки похожа 

на мягкую кошачью лапку; на стеблях растения кукушкин цвет заметна 

пена, похожая на кукушкины слюнки; пильчатые сверху зелёные листья 

лапчатки гусиной напоминают гусиные лапки, к тому же, судя по 

названию, излюбленная травка гусей; раскрытые плоды растения 

ластовень имеют вид летящей ласточки; соцветие растения лисохвост 

имеет сходство с хвостиком лисички; цветок с ярким красным пятном 

львиный зев при надавливании становится похожим на «окровавленную» 

пасть льва; основная особенность мать-и-мачехи состоит в уникальном 

строении её листиков: их нижняя часть покрыта очень нежными 

волосками, а поверхность листика – более жёсткая и холодная на ощупь; 

листья растения медвежье ухо покрыты шелковистыми волосками, 

похожими на ухо медведя; вытянутое цветоложе мышехвостника 

похоже на мышиный хвостик; размер и форма листьев орляка 

напоминают распростёртое крыло птицы орла; листья ослинника похожи 

на ослиные уши; листья страусника напоминают перья страуса; от 

листьев ужовника отходит вырост, напоминающий узкий язык змеи; 
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мягкие подводные листья хвостника при вынимании растения из воды 

слипаются в кисточку, несколько похожую на конский хвост. 

Нередко встречаются растения, у которых форма листьев, семян, 

цветов, плодов или корней похожа на какой-нибудь неживой предмет, 

отсюда и их такие необычные имена. Название цветку-пряности гвоздике 

здиками; цветок гладиолуса получил 

своё имя за сходство листьев с клинком грозного оружия (латинское 

слово gladius обозначает «меч, шпагу»); нежные цветочки колокольчика 

получили своё название за форму венчика, напоминающую маленький 

колокол. Ср. также: соцветие початка белокрыльника окружено белым 

крылом; у растения венерин башмачок один листочек в виде башмачка; 

розетки-кудряшки растения бородникав виде бороды; корневищное 

сплетение гнездовки имеет вид птичьего гнезда; корни зубянки формой и 

цветом напоминают зубы; имя капуста было образовано от латинского 

слова caput– «голова», и, действительно, чем-то капуста напоминает 

голову; ягоды клубники похожи на клубок; у растения копытень форма 

листа в очертании напоминает копытце животного; листья растения 

манжетки похожи на старинные манжеты; растение наперстянка имеет 

напёрстковидную форму цветков; у растения меч-трава листья с остро 

режущими краями, похожими на меч; согнутые семянки растения 

ноготки похожи на ногти, а корни овсяницы – на овёс; два сросшихся 

лепестка остролодочника напоминают лодку; плоды растения пастушья 

сумка напоминают пастушью сумку; листья пальмы похожи на 

растопыренные пальцы рук, а листья печёночницы – на печень; форма 

листьев стрелолиста похожа на стрелы; семянки трехребренника 

обратно пирамидальные внутри с 3-мя острыми гранями; листья растения 

шпажника (гладиолус) длинные, узкие торчат, как острые шпаги. 

Интересны названия, раскрывающие определённые способности 

самого растения. Прозрачна внутренняя форма таких фитонимов, как: 

ветреница, тонкий и нежный стебелёк которого с одиночным белым 

цветком качается от ветра, и время цветения совпадает с периодом 

сильных ветров; листья и цветки водосбора способны собирать и 

сохранять дождевую воду; стебель вьюнка вьётся по стеблям соседних 

растений, используя их как опору; согласно легенде, ягоды заманихи на 

Руси ворожеи и колдуньи издревле использовали для всяких приворотов; 

красный пигмент, содержащийся в зверобое оказывает на животных 

странный эффект: у них появляются ранки и нагноения по всему телу; 

ягодки земляники низенько пригибаются к земле, по другой версии – 

пока её собираешь, приходится много раз поклониться земле-матушке; 

очень выносливый гулявник умеет расти даже там, где много народа 

гуляет; держидерево образует трудно проходимые заросли; повислые 

цветки дремлика как будто дремлют; необыкновенная живучесть 
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растения даже в неблагоприятных условияхпослужила назвать его так – 

живучка; корни камнеломки легко проникают в расщелины скал; 

кочедыжник образует на болотах кочки; семена любистока снабжены 

острыми крючочками, цепкость плодов дала основание назвать его так, 

т.е. любящим человека, по другой версии своим именем он обязан 

свойству привораживать молодых парней; нежное тропическое растение 

мимоза стыдливая способно складывать свои перистые листья при 

малейшем прикосновении к ним; плод растения недотроги в зрелом 

состоянии от прикосновения растрескивается; густо расположенные 

плоды облепихи как бы облепляют ветви; семянки одуванчика 

разлетаются от малейшего дуновения ветра; кустики растения перекати-

поле отрываются от корня и переносятся ветром на большие расстояния; 

в покровных тканях растения плакун-трава находятся специальные 

органы, с помощью которых она избавляется от излишней влаги, 

капельки стекают по краям листьев и выглядят как слёзы, и кажется, что 

растение «плачет»; семена погремка слегка гремят при колебании; 

подсолнечник способен поворачивать соцветия вслед за солнцем в 

течение дня, а также имеет сходство цвета и формы корзинки с солнцем; 

проломник проламывает себе место в камнях; листья скрипуна 

поскрипывают, когда трутся друг о друга; сон-трава обладает 

снотворным действием; серовато-жёлтые обёртки корзинок сушеницы 

подчёркивают иллюзию сухости; многочисленные зубцы на листьях 

телореза, действительно, могут порезать кожу неосторожного пловца, 

забравшегося в его заросли; красивые, раскидистые соцветия трясунка 

похожи на маленькие бубенчики, которые трясутся при дуновении ветра. 

Внутренняя форма фитонимов может указывать на наличие чего-

нибудь на листьях, стеблях, внутри плода, например: растение водяной 

орех прикреплено ко дну, как якорем, прошлогодним орехом, из которого 

оно развивалось; у растения восковник на стеблях и листьях заметен 

восковой налёт; у дымянки дымчатые листья; растение-хищник жирянка 

привлекает насекомых листьями, будто смазанными жиром; листья 

зубчатки с зубчиками по краю покрыты пушком; цветки 

колючелистника окружены колючками; внутри плода костяники 

слишком крупная, на взгляд человека, косточка; тонкие волоски 

ладанника выделяют ароматическую смолу, которую называют ладаном; 

лиственница, как и берёза, осина, дуб, на зиму сбрасывает свои мягкие 

иголочки; острорежущие листья меч-травы имеют сходство с мечом; 

листья молочая содержат млечный сок; листья насекомоядного растения 

росянки выделяют прозрачные капельки, похожие на росу, которыми они 

заманивают насекомых; на кончиках жестких листьев телореза острые 

зубцы, по этой причине плохо будет пловцу, оказавшемуся в его 

зарослях; у растения толокнянки мякоть, окружающая косточку, 
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суховатая и мучнистая, похожая на толокно; дословно тысячелистник 

означает «тысяча листьев», хотя листьев на кусте значительно меньше, а 

вот цветков может быть больше 20 тысяч; торчащие во все стороны 

шпорцы хохлатки производят впечатление хохолка; у шиповника 

обильное количество небольших шипов, растущих на каждом кустике; 

колоски щетинника окружены длинными щетинками.  

В названиях растений нередко подчёркивается и их цвет – один из 

самых важнейших признаков растений. Прозрачной является внутренняя 

форма таких растений, как белена, цветки и листья которой бледно-

жёлтые; верхушки белозора венчает облачно-белый одиночный цветок; 

початок у основания белокрыльника окружён белым листом-покрывалом; 

внутри трубки венчика белокудренника белое кольцо, напоминающее 

женские кудри; прошлогодние листья белоуса белёсого цвета; 

бархатисто-малиново-красные лепестки горицвета напоминают горящий 

огонь; кистевидные соцветия желтушника жёлтого цвета; разрастаясь, 

зеленчук образует зелёный ковёр, сохраняя свой цвет и зимой; цвет 

головкии листья синеголовника синей окраски; жёлтая окраска цветов 

солнцецвета похожа на солнце; нижняя сторона листа подбела белого 

цвета; растение голубика с голубовато-восковым налётом на листьях и 

сизовато-синими ягодами; ягоды черники и черёмухи способны 

окрашивать зубы и рот в чёрный цвет. 

Фитонимические названия отражают время и место произрастания 

и цветения растений. Известно, что купальница названа так по времени 

её цветения, которое приходится на праздник Ивана Купалы, 

символизирующий собой начало купального сезона в средней полосе 

России, к тому же купальница растёт у самой воды, словно купается; 

цветки безвременника распускаются не ко времени (цветёт осенью, а 

семена созревают весной); бессмертник сохраняет при высыхании 

форму и окраску цветков; болотница растёт на болоте; время цветения 

ветреницы совпадает с периодом ветров; кустарничек с красными 

кислыми ягодами клюквы растёт на болотах (от диал. ключевина в 

значении «болото»), по другой версии: слово клюква 

звукоподражательное от клюк (клюкать) – от звука, издаваемого 

выжимаемых ягод; кукушник цветёт в то время, когда кукует кукушка; 

майник распускается в мае; морозник цветёт ранней весной ещё при 

заморозках; первоцвет цветёт ранней весной, то есть одним из первых; 

цветки подснежника распускаются сразу после таяния снега; в местах 

произрастания кукушника комарникового изобилуют комары; 

могильницу сажают на могилах; слой почвы под мокрицей всегда 

поддерживается во влажном состоянии; подорожник растёт вдоль дорог; 

необычное растение подъельник кажется вылепленным из воска и растёт 

у основания хвойных деревьв; для произрастания поручейник 
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предпочитает заливные луга, а также сырые берега ручьёв, рек и каналов; 

неприхотливый пустырник растёт на пустырях.  

Внутренняя форма фитонимов может указывать на применение 

растений при лечении различных болезней. Так, в названии девясила 

отразилась магия числа девять: согласно представлениям народной 

медицины, растение излечивает от девяти недугов; трава грыжника 

используется в лечении грыжи; листья жабника – для лечения грудной 

жабы (грудной жабой во времена Чехова называли стенокардию); листья 

зубчатки – при зубной боли; цветы икотника – от удушья и икоты; 

корни кровохлебки применяются как кровоостанавливающее средство; 

листья и корни короставника – при лечении коросты (так называли на 

Руси экзему); корневища норичника – от болезни норица (язва на 

загривке у лошади вследствие натёртости); трава очанки – в лечении 

болезней глаз; цветы и листья селезёночника – при болезни селезёнки; 

чистотел – при лечении различных кожных заболеваний; свежие листья 

язвенника – при лечении различных язвенных заболеваний. 

Запах растения также часто представлен в его внутренней форме. 

Данный признак подчёркивается такими русскими фитонимическими 

названиями, как: запах растения болиголова вызывает головокружение, 

головную боль; цветы вечерницы вечером и ночью издают приятный 

аромат, напоминающий запах фиалки; дурман связывается с 

одурманивающим запахом; душица издает душистый аромат; котовник 

кошачий имеет своеобразный запах и пряно-горький вкус, 

привлекающий кошек; стебли и листья лимонника при растирании 

пахнут лимоном; ломонос связывают с особенностью этого растения 

издавать острый запах, вызывающий слезотечение и насморк; марь 

вонючая имеет неприятный запах испорченной сельди; от цветков 

медовика исходит нежнейший медовый аромат.  

Основой наименования фитонима может послужить и его вкус. 

Прозрачную внутреннюю форму имеют названия растений, как: 

горечавка – за горький вкус корней и листьев, а также растение горчица, 

у которого все части имеют горький, точнее жгучий вкус; кислица – за 

кислый вкус листвы; если коснуться языком основания медуницы, то 

можно ощутить медовый вкус.  

Растение может получить своё имя по названию животного, 

питающегося им, такнапример: у соцветия букашника постоянно 

копошатся какие-нибудь букашки; верблюдка является кормом для 

верблюдов; твёрдые плоды воробейника, по виду напоминающие просо, 

пригодны лишь для воробьев; зубровка является излюбленным кормом 

для зубров. 

Основой номинации фитонима может послужить и применение его 

в хозяйственно-бытовых целях. Прозрачную внутреннюю форму имеют 
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названия растений, как: блошница, используемая при уничтожении блох; 

листья борщевика употребляются для приготовления зелёных борщей; 

высохшие плоды бусенника используют для изготовления украшений; из 

ягод винограда изготавливают вино; полые стебли дудника легко 

превращаются в простейший духовный инструмент; клоповник 

применяется при уничтожении клопов; отваром мытика болотного 

мыли животных и детей, чтобы избавиться от нежелательных насекомых; 

корень мыльнянки входит в состав моющих шампуней; из тростника 

изготовляют трости.  

Итак, фитонимические названия отражают фрагмент языковой 

картины мира человека. Сознание человека выделяет в явлениях 

растительного мира и закрепляет в языке такие их общие свойства, как 

форма листьев, корня, ягод, семян и их особенности; свои тактильные 

ощущения (воспринимаемые путём прикосновения к нему): колючий, 

«жгучий» или, наоборот, гладкий, мягкий характер поверхности; 

характерный цвет соцветий, плодов; типичное место произрастание 

(болото, река, дорога, лес); какие-либо особенности существования 

растения (вьющийся стебель, способность растения качаться, слегка 

греметь или скрипеть от ветра, проникать в расщелины, собирать воду в 

листьях и цветках, отрываться от корня и переноситься на большое 

расстояние, заполонять всё вокруг, близость к земле, цепкость, 

живучесть); запах; вкус (горький, кислый, сладкий); время цветения; 

полезные и вредные, даже гибельные для человека или скота свойства и 

многое другое. Как и в других тематических группах, для фитонимов 

характерен метафорический перенос на основании сходства листьев, 

цветков, корней с животными (с их глазами, головой, клювом, хвостиком, 

лапками, языком и т.д.), с отдельными предметами (колоколом, 

башмачком, напёрстком, мечом, манжетами, лодкой и др.), уже 

имеющими названиями. 

Таким образом, фитонимическая «лексика наиболее ярко 

репрезентирует жизненный опыт человека», его тонкие, яркие 

индивидуальные наблюдения над окружающим миром живой и неживой 

природы [7, 195]. 
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Сопоставительный анализ зоонимов  

в русском и башкирском языках 

 

Язык представляет собой одно из средств познания окружающей 

действительности. Человек, познавая окружающие его предметы и 

явления, номинирует их; в результате чего формируются новые понятия, 

выражаются чувства, определяются оценки и различного рода намерения. 

При номинации объектов окружающей действительности он обобщает и 

дифференцирует их свойства, хранит и передает опыт социума, 

отражающийся в семантике и наименованиях языковых единиц. 

Национальные особенности восприятия людьми мира, различные 

способы мышления и интерпретации языковой и неязыковой 

действительности, специфика языковых картин мира наиболее ярко 
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высвечиваются на фоне сопоставления лексики различных языков, 

поскольку именно при помощи лексических средств языка человек 

стремится передать свои знания, впечатления и мироощущения.  

Сопоставительный анализ системы номинации предметов и 

явлений окружающего мира в таких разноструктурных языках, как 

башкирский и русский, несомненно, выявляет универсальные и 

индивидуальные свойства языков в членении и категоризации 

объективной действительности. Универсальные свойства 

обусловливаются единством окружающего мира и единством 

человеческого мышления благодаря единой системе органов чувств 

человека. Индивидуальные свойства языков в нашем исследовании 

определяются самим материалом анализа – лексикой, отражающей 

животный мир.  

Особое внимание уделено выявлению сходств и различий в 

номинации животных разными народами. Представленная классификация 

животных по характеру дифференциальных признаков, лежащих в основе 

наименования, отражает специфические черты народного характера, 

культурные и исторические традиции людей.  

В разных языках одно и то же животное может быть названо на 

основе одинаковых признаков. Так, в основу номинации слов кукушка 

(русск.) и кәкүк (башк.) в значении «лесная перелётная птица» положен 

звукоподражательный признак: от ку-ку, ку-ку и кәкүк-кәкүк (по 

характерному крику птиц). Ср. также: слова ворона (русск.) и ҡарға 

(башк.) в значении «птица» – от вър-вър и ҡар-ҡар (по издаваемым звукам 

птиц); цыплёнок (русск.) и себеш (башк.) в значении «птенец курицы» – 

от цып-цып и себ-себ (по подзыву птиц). 

В названиях животных нередко отражается цвет отдельных частей 

тела. Так, в основу номинации птицы лебедь (русск.) и аҡҡош (башк.) 

положен один и тот же объективный признак – белый цвет оперенья 

(русск. лебедь – от древнего корня «леб-», что значит «белый» и башк. аҡ 

– «белый», ҡош – «птица»). Также по цвету оперенья названа птица 

голубь (русск.) и күгәрсен (башк.) от прилагательного голубой и глагола 

күгәрергә (синеть); а птица белоглазка (русск.) и аҡкүҙ (башк. аҡ – 

«белый» и күҙ – «глаз») получила своё название за кольцо из белых 

пёрышек вокруг глаз; в основу номинации слов краснопёрка (русск.) и 

ҡыҙылғанат (башк. ҡыҙыл – «красный» и ғанат – «плавники») положен 

один и тот же признак по цвету: все плавники этой рыбы ярко-красные. 

Довольно часто в зоонимах русского и башкирского языков 

одинаково отражается форма тела или наличие выростов, похожих на 

какой-нибудь живой или неживой предмет. Тактело луны-рыбы (русск.) и 

айбалыҡ (башк. ай – «луна», балыҡ – «рыба») сжатое с боков, высокое, 
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почти круглое, похоже на луну; у пилы-рыбы (русск.) и бысҡыбалыҡ 

(башк. бысҡы – «пила», балыҡ – «рыба») вытянутый вперёд, 

двухметровый вырост рыла усажен с каждой стороны 20 острыми 

зубьями, что напоминает двухстороннюю пилу; верхняя челюсть меч-

рыбы (русск.) и ҡылысбалыҡ (башк.ҡылыс – «меч»,балыҡ – «рыба»), 

утолщённая и заострённая, образует меч, длина которого составляет 1/3 

длины тела; тонкое удлинённое тело иглы-рыбы (русск.) и энәбалыҡ, 

орсоҡбалыҡ (башк. энә – «игла», орсоҡ – «веретено»и балыҡ – «рыба») 

действительно похоже на иглу, а острые длинные средние перья хвоста 

шилохвостки (русск.) и беҙҡойрок (башк. беҙ– «шило» и ҡойрок – 

«хвост») – на шило; отличительным признаком рыбы-молот (русск.) и 

сүкешбалыҡ (башк. сүкеш – «молот», балыҡ – «рыба») является 

необычная форма головы, напоминающая молот; форма хвоста 

лирохвостки (русск.) и лира ҡойроҡло ҡош (башк. лира ҡойроҡло – 

«хвост как лира», ҡош – «птица») похожа на древний музыкальный 

инструмент – лиру; птица змеешейка (русск.) и йылан муйын (башк. 

йылан – «змея», муйын – «шея») добывает себе пищу благодаря 

удивительно длинной шее, которая в движении, действительно, 

напоминает змею; у птицы колибри-знаменосца (русск.) и байраклы 

себен ҡош (башк. байрак– «знамя», себенҡош – «птица-муха» – едва 

достигают размера обыкновенного шмеля и весят всего 1,5 – 2 г.) на 

конце хвоста округлённые пёрышки напоминают кисточки на знамени; 

рыба голавль (русск.) и ҡушбаш (башк. ҡуш – сдвоенный, двойной, баш – 

«голова») названа так по большой и толстой голове; носорога назвали так 

за огромный рог, который красуется у него на носу, и в башкирском 

языке в номинации этого животного мөгөҙморон отмечен тот же признак: 

мөгөҙ – «рога» и морон – «нос»; рыба усач (русск.) и  мыйыҡлы балыҡ 

(башк. мыйыҡ – «усы», балыҡ – «рыба») имеет чувствительные усы, с 

помощью которых определяет предметы в подводной темноте. 

Интересны названия, раскрывающие определённые способности 

самого животного, причём в обоих языках этот признак совпадает. Так, 

птица поползень (русск.) и үрмәлсек турғай (башк. от глагола үрмәләү – 

«ползать») получила такое название за умение быстро передвигаться по 

стволам и веткам деревьев, а птичка мухоловка (русск.) и себен турғайы 

(башк. себен – «муха», турғай – «воробей») питается мухами, ловит их на 

лету (птенцы у мухоловки очень прожорливы: она по двести-триста раз в 

день приносит им еду в гнездо).  

На утренних и вечерних зорях горихвостка (русск.) и утҡойроҡ 

(башк. ут – «огонь», ҡойроҡ  – «хвост») поёт особенно интенсивно и 

часто подёргивает хвостиком, отчего «вспыхивают», обнажаясь, 
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пурпурные тона оперения. Хвост «горит» багряными красками заката, 

поэтому и сама птичка получила такое славное имя. 

В некоторых названиях животных в обоих языках (русск. и башк.) 

наблюдается частичное совпадение или полное несовпадение 

определённых признаков, и таким образом выявляется национально 

специфический, присущий только данному народу компонент 

содержательной формы.  

Название черепаха дано по признаку наличия у животного 

костяного панциря (череп в значении «скорлупа»), а в башкирском слове 

ташбаҡа – буквально «каменная лягушка» (таш – «камень» и баҡа – 

«лягушка») – прослеживается ещё и связь отношения животного к классу 

земноводных (черепаха и лягушка из одного класса). 

В русском языке птица снегирь названа так, потому что прилетает 

в среднюю полосу с Севера вместе с первым снегом и заморозками, а в 

башкирском языке в номинации птицы ҡыҙылтүш использован другой 

признак – её красная грудка (ҡыҙыл – «красный» и түш – «грудка»).  

Своё название лягушка получила по движению задних 

конечностей при передвижении от глагола «лягать», т.е. «сбрыкивать 

лягами» (русск. ляга – «бедро»), а слово баҡа (башк.) в том же значении 

образовано от звукоподражательного баҡ-баҡ. 

Название рыбе линь дано по липкому слизистому покрову (от 

глагола «липати» – липнуть, прилипать), по другой версии линь назван по 

линющей коже, сходящей с рыбы кусками, и, наконец, по третьей версии: 

за способность менять (линять) окраску тела на воздухе; а башкирский 

язык отметил другой признак рыбы ҡарабалыҡ  (ҡара – «чёрный»и балыҡ 

– «рыба») – буквально чёрная рыба. 

Рыба окунь названа по большим глазам (от слова око – «глаз»), а 

башкирский язык отметил окрас рыбы – алабуға (ала – «пёстрый» и буға 

–«телец»).  

В народе говорят, что название пескарь произошло от слова песок: 

любит рыбка зарываться в песок. Существует и другое мнение: слово 

пескарь образовано от сущ. писк, ибо, когда берёшь эту рыбу в руки, она 

издаёт писк (раньше так и писалось «пискарь»); а в башкирском языке эта 

рыбка получила имя ташбаш (таш – «камень», баш – «голова») по 

внешнему виду. 

Итак, зоонимическая лексика отражает фрагмент языковой 

картины мира человека. Сознание человека выделяет в явлениях 

животного мира и закрепляет в языке такие их общие свойства, как 

характерный цвет (оперенья, плавников, глаз), звукоподражательный 

признак (ку-ку и кәкүк-кәкүк, вър-вър и ҡар-ҡар, цып-цып и себ-себ), 

форму тела или наличие выростов, похожих на какой-нибудь живой или 
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неживой предмет (на луну, пилу, меч, иглу, шило, молот, инструмент 

лиру, змею и др.), определенные способности самого животного. 

Таким образом, сравнивая средства обозначения в разных языках, 

сопоставляя соотносительные номинации и принципы наименования 

различных реалий, мы познаем национальное своеобразие этих языков и 

выявляем, как работает механизм языкового сознания их носителей. 
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О национально-культурной специфике  

речевого поведения героев В.П. Астафьева 

 

Национально-культурная специфика речевого поведения 

определяется употреблением прецедентных текстов, способных вызвать 

разные ассоциации у людей, объединенных общностью культурно-

исторических традиций: пословиц, поговорок, песен, частушек и т.д.  

Фольклор – важный источник обогащения содержательной и 

поэтической структуры произведений писателей [4, 76 – 77]. 

Их внимание к фольклору непосредственным образом связано с 

понятием народности, с желанием постичь глубины народной жизни и 

народного языка. Художественный мир В. Астафьева насыщен устным 

народным творчеством, которое является одним из важных средств 

объективного изображения жизни и быта крестьянства, источником 

выражения нравственной силы народа, его мудрости.  

Народность как связь произведения с фольклором, народным 

творчеством, представлена в текстах В.П. Астафьева прежде всего через 

естественную передачу мировосприятия, которое проявляется во всем: в 

теме семьи, патриархального быта и патриархальных отношений в 

деревне, в особом образе автора и, конечно, в языке писателя. В.Я. 

Курбатов писал: «…но вообще его язык разнообразен и силен, его 

народная речь мускулиста и здорова, весела и упруга – не наслушаешься» 

[3, 148]. Как в авторской речи, так и в речи персонажей используются 

средства художественной выразительности: речевая игра, тропы и 

стилистические фигуры (сравнения, эпитеты, метафоры, ирония, 

повторы). Например: 

– Э-эх, отыгралась, отрезвилась, отсвистела жизня! Теперя до 

самой смерти в тягло... [1, 254]. 

– От болести, как от тюрьмы да от сумы, не зарекайся [1, 277]. 

Народное миропонимание жизни тесно связано с элементами 

фольклора: использованием пословиц, поговорок, присловий, быличек, 

описанием обрядов, поверий, суеверий, примет и т.д. В рассказах В.П. 



232 

Астафьева наибольшее количество паремий встречается в ситуациях 

общения героев, как правило, детей с пожилыми людьми. 

В рассказе «Ода русскому огороду» главный герой вспоминает 

меткие, выразительные, емкие бабушкины выражения – пословицы, 

поговорки, присловья: 

Кину порохом, встанет городом»,   сеючи мак, вещала бабка... [2, 

16]; 

Не будь голенаста, будь пузаста!» – наказывала бабка, высаживая 

квелую, блеклую рассаду... [2, 21]. 

В повести «Последний поклон» бабушка Катерина Петровна при 

разговоре с внуком часто использует оригинальные, присущие только ее 

манере слова и выражения: 

– Зорька поет, значит, утро идет! – пропела благостным тоном 

бабушка [1, 26]. 

– Купило притупило! – вмешалась в разговор бабушка. – Соломы с 

заимки подвезем и обойдемся. Сено стравить – коров не доить... [1, 47]. 

Паремиологический компонент в рассказах В.П. Астафьева – 

важный параметр речевой характеристики героев. Он становится 

неистощимым источником для выдумки, игры слов, каламбура, точного и 

меткого выражения мысли: 

 Избывай постылово, избудешь милово… (В. Астафьев «Гори, гори 

ясно»); 

 Брюхо болит, на краюху глядит (В. Астафьев «Конь с розовой 

гривой»); 

 Рот болит, а брюхо ись велит…(В. Астафьев «Последний 

поклон»); 

 Бери да помни (одноименный рассказ В. Астафьева). 

С национальной культурой, обычаями, ритуалами, речевым 

поведением связан речевой этикет. Национально-культурная специфика 

этикетного речевого поведения предусматривает уважительное 

отношение к пожилым людям. Например, согласно русскому обычаю 

сначала к столу приглашают пожилых людей, предоставляя им почетное 

место: 

  Мама, тебе почет и место! <…> 

  Спасибо, дети мои, спасибо за уважение [1, 220]. 

Формула этикета передает уважительное отношение к бабушке, 

чей день рождения отмечают односельчане и близкие. Во время 

«бабушкиного праздника» гости произносят поздравления, пожелания: 

 Как у нашего соседа развеселая беседа! – приплясывая, шествовал 

к столу дядя Левонтий. – Гуси в гусли, утки в дудки, тараканы в 

барабаны! Ух, ах! Тарабах! 

А Мишка Коржуков, вытаращив глаза, коротко доложил: 
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  Где блины – тут и мы! <…> 

Дядя Левонтий и Мишка Коршуков, стоя рядом, чокнулись с 

бабушкой, с дедушкой. 

 С ангелом, Катерина Петровна! С праздником! Со 

свиданьицем!  

  Кушайте, гости, кушайте, дорогие! 

Бабушка притронулась губами к рюмочке и оставила ее: 

  Гостю – воля, имениннику – почет! [1, 223 – 224]. 

Наиболее ярко фольклорные особенности отражаются в речи детей 

во время деревенских игр, будь то «игра в бабки, в чижа, в солону, в 

лапту, в городки, в свайку, в прятки» [1, 239]. 

В рассказах из книги В. Астафьева «Последний поклон» большая 

часть текста посвящена описанию детских игр, проказ, рыбалок. Так, в 

рассказе «Гори, гори ясно» звучат многочисленные фольклорно-

диалектные компоненты. Например: 

1) присловья: 

  Чур, мой! Чур, мой! Паночек! Паночек! Крепкий пенечек! – и 

пускался в пляс: Бабки-бубны, люди умны…  

Они по счету отдавали нам бабки вместе с туесами, пестерями, 

кошелками, грустно напутствуя ребятишек: 

  Мои бабки мечены – на огарке свечены! 

  Этот панок что конек!  

  Крещеных лужи, нехристи сами от страху свалятся!  

  Бей по всему кону – звух да свалишь! [1, 254]; 

2) присказки: 

Играют парни с подковыром, с присказками: «Продул копейку, 

проиграешь и хруст», «Проиграл – не скрою, пропил – не спорю», 

«Бабку бей, как жену – под штуковину одну», «Рюху – по уху, панка по 

брюху», «Лупи в кон, как в закон – в самую середку» [1, 249]; 

3) прибаутки: 

  Н-не по-а-па-а-ал! Н-не попа-а-а-ал! Свою мать закопал! – 

завопил Санька, кувыркаясь через голову, он ходил на руках – верх его 

торжества наступил [1, 274]; 

Та-ак,    злорадно отметил я,   попался, который кусался!»    и 

резко бросил мяч Кольке [1, 275].  

Он наносил по колу столько ударов, сколько душ принимало 

участие в игре. Колотил неторопливо, с прибаутками: «Ах, мы колышек 

погладим, дураков землей накормим!..».  

«Коли, кол, дурака на три четвертака». 

«Кол да матка – вся отгадка!». 

«Кол да свайка, возьми, дурак, отгадай-ка!..» [1, 257];  

4) дразнилки: 
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…но чаще и чаще сорванцы – по годам моя ровня – дразнили меня 

«недотыкой», «нюнькой», напевали: «Витька – Витенок, худой 

поросенок, ножки трясутся, кишки волокутся… Дальше – того чище: 

«Почем кишки? По три денежки…» [1, 258]; 

  Х-хе! Летчик на ероплане! – измывался Санька над ребятами. – С 

бани летел, в назем угодил! Капитан на мостике?! На печке капитан, 

в заду таракан! Ха-ха-ха! [1, 270]; 

5) заговоры: 

И тут из толпы явственно слышался тупой шепот: 

  В огород, за заплот, в темну баню на полок, в жгучу жалицу -

крапивицу, на осьмининскую гриву! Заговор мой верный, я – человек 

скверный… [1, 283]; 

6) «загады»: 

Осмелев, я «делился» с кем-нибудь, загадывая всегда одно и то же: 

«Бочку с салом или казачка с кинжалом?»   меня безошибочно 

определяли – «Бочка с салом»    и заганивали до посинения, до хриплого 

кашля…[1, 259]. 

Таким образом, народность творчества В.П. Астафьева как 

выражение национальной самобытности связана с народно-разговорной 

парадигмой, представляющей сплав фольклорно-диалектных 

компонентов, позволяющих писателям изобразить русский национальный 

характер.  
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Фразеология является золотой сокровищницей родного языка, и 

фразеологизм как языковая единица подчиняется общим семантическим 

законам, то есть вступает в системные отношения с другими 

фразеологизмами. Одним из признаков семантической системности 

фразеологизмов является их способность вступать в синонимические 

отношения. Синонимия является одним из источников обогащения языка 

выразительными средствами. По мнению А.П. Евгеньевой «основная 

подавляющая масса синонимов служит и стилистическим, и смысловым 

целям, часто выполняя и ту, и другую функцию одновременно» [1, 11, 

70]. Многие исследователи признают основными признаками 

фразеологических синонимов следующие: 

1) способность выражать одно и то же понятие; 

2) наличие семантических или стилистических оттенков значения 

[3, 19 – 37], и фразеологическими синонимами называют разные по 

звуковой форме, но тождественные илиочень близкие по значению 

языковые единицы, употребляемые дляразличения тех или других 

смысловых (или стилевых) оттенков [4, 52]. 

Синонимичный ряд делится на три группы: 

1) семантические: представлена не стилистическая, а 

семантическая парадигма – полностью совпадают в значениях или имеют 

небольшие смысловые отличия; 

2) стилистические: разница падает, преимущественно на 

экспрессивно-стилистическую часть их значения, а не номинативную 

основу, то есть фразеологические синонимы могут отличаться друг от 

друга стилистической окраской;  

3) семантико-стилистические. 

В рассматриваемых нами примерах представлены все виды 

синонимических рядов фразеологизмов.Семантические служат для 

дифференциации значения, то есть выполняют оттеночно-смысловую, 

уточнительную функцию. Для обозначения“неопределенного положения 

объекта действия” используется несколько фразеологических единиц 

одного ряда, позволяющих с определенной ясностью детализировать 

описываемое явление: между небом и землей (жить, находиться), 

висеть (повиснуть, повисать) в воздухе; ер менән күк араһында; 

beintheair. 

Непогода с проливным дождем и слякотью выражается 

несколькими фразеологическими единицами. Например, обложной 

дождь – идиома нейтральная, разверзлись хляби небесные – встречается в 

художественной литературе, льет как из ведра – обиходно-разговорный 

фразеологизм. В башкирском языке мы не нашли синоним у данного 

фразеологизма – күктең төбө тишелгән (төшкән). А в английском языке 

фразеологизмы с данным значением преобладают, наверное потому, что в 
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Англии климатические условия характеризуются особой влажностью: it is 

pouring (raining) cats and dogs, it is raining pitchforks, fine day (weather, 

week) for the (young)ducks, the rain comes down in torrents (sheets) (the rain 

falls in torrents). 

В следующих фразеологизмах со значением “очень рано”,“на 

рассвете”,“до восхода солнца” встречаются просторечья, которые 

выражают предельную экспрессию, означают сильное желание успеть 

что-либо сделать: ни свет ни заря, чем свет и чуть свет, до солнца; таң 

ҡараңғыһы (тишеге, һарыһы), ҡара таңдан (таң менән); the break of day, 

bright and early, rise with the sun, the peep of dawn (of day, of the morning). 

Функциональную принадлежность и стилистическую окраску 

фразеологизма можно обнаружить в значении “исчезнуть (внезапно)” с 

различными семантическими и стилистическими оттенками: как в воду 

канул, как сквозь землю провалился, как ветром сдуло, как водой смыло; 

ай күрҙе ҡояш алды, ел алғандай булыу, елдәр иҫеү, ер йоттомо ни 

(йотҡан кеүек, күккә осоу, һыуға батҡандай; disappear (melt, vanish) into 

thin air (blue), fly (go) to the winds. 

В рассмотренных фразеологизмах фразеосемантического поля 

«состояние природы» в русском, английском и башкирском языкахярко 

представлены синонимы одного ряда, которые отличны друг от друга 

оттенками в значении и стилистике. Таким образом,мы можем сказать, 

что фразеологические синонимы и их варианты выполняют 

разнообразные смыслоразличительные и эмотивные функции: позволяют 

уточнять те или иные представления о предмете, качестве, действии; 

разнообразить речь, освобождая ее от повторов, создают определенную 

экспрессию высказывания; являются средством выражения субъективной 

и объективной модальности. 
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Присоединительные конструкции 

 в текстах современного политического дискурса 

 

Присоединительные конструкции, или структурно-графические 

выделения (парцелляция, эпифраз) – стилистические фигуры, которые 

довольно часто используются в текстах современного политического 

дискурса (ПД) (приблизительно 13% от числа употреблений других 

стилистических приёмов). И это не случайно. Они, в первую очередь, 

являются грамматическими средствами выражения экспрессивности. А   

экспрессивность (наряду с идеологичностью, оценочностью, 

манипулятивностью) - одна из основных особенностей современного 

политического дискурса [3]. Помимо того, активность 

присоединительных конструкций – один  из ярких показателей 

диалогически ориентированного характера современного ПД. Ведь, по 

замечанию исследователей, доля парцеллированных конструкций 

возрастает в текстах диалогического характера [3, 481].  

Рассмотрим особенности употребления присоединительных 

конструкций в современном ПД. 

Парцелляция – «разделение предложения на несколько 

самостоятельных фраз в экспрессивных целях» [3]. Экспрессивность 
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парцеллированных конструкций наглядно демонстрируется в сравнении 

их с конструкциями депарциллированными. 

В позицию парцеллята чаще всего помещаются компоненты, 

осложняющие простое  предложение, а также предикативные части 

сложноподчинённого предложения [4, 5].  

Парцелляты простого осложнённого предложения: 

– однородные члены предложения: подлежащие: Нам потребуется 

корректировка налоговой политики. Принятие мер, которые бы 

стимулировали развитие экономики (В.В. Путин); сказуемые: 

глагольные: Россия должна укрепить свою роль в качестве одной из 

крупнейших экономик мира. Сохранить устойчивые темпы роста ВВП 

(В.В. Путин); именные: При этом нужно помнить, что 

«современность», конечно, не является каким-то застывшим 

понятием. Конечной остановкой прогресса, по прибытии на которую 

можно «расслабиться и отдохнуть» (Д.А. Медведев); дополнения: 

Россия вступила в ХХI век с огромными человеческими потерями. С 

загубленной промышленностью и разорённым селом. С утраченным 

лидерством в образовании и науке (Г.А. Зюганов); обстоятельства: И 

сегодня этот «дух» пренебрежения к праву присутствует везде. 

Давайте вдумаемся: это происходит и на уровне бытового сознания… 

И на уровне бизнеса… (Д.А. Медведев); определения: «Единая Россия» 

обладает всеми возможностями для формулирования стратегических 

задач. Для перевода запросов граждан на язык политических программ 

и законопроектов (В.В. Путин). Чаще всего в парцеллированной 

конструкции однородные члены связаны соединительными отношениями 

(см. вышеприведённые примеры), реже (1:7) – противительными: Дать 

предпринимателю возможность работать самому и создать рабочие 

места для других. А не дёргать и не «прессовать» проверками (В.В. 

Путин). В первом случае угадывается стремление придать одинаковую 

смысловую и коммуникативную значимость всем компонентам ряда 

однородных членов (в дополнение к первому, который уже в силу 

занимаемой позиции наиболее семантически и коммуникативно 

нагружен). Во втором случае – усилить противопоставление;  

– обособленные члены предложения: определения: Мы должны не 

только сами слезть с сырьевой иглы, на которую подсели последние 

двадцать лет, но и полмира посадить на иглу продовольственную, то 

есть завалить другие страны своими продуктами. Дешёвыми, но 

качественными (В.В. Жириновский); обстоятельства: Для снижения 

фискальной нагрузки на малый бизнес, создания дополнительной 

мотивации для его развития предлагаю дать регионам право снижать 

ставку на 10 процентных пунктов – до 5 процентов. Дифференцируя её 
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в зависимости от вида бизнеса и других объективных показателей 
(В.В. Путин).  

Парцелляты СПП – это, главным образом, придаточные 

предложения со значением цели (что ещё раз подтверждает факт того, что 

определение целей, постановка задач входит в сферу особой значимости 

субъектов политики): Нам также необходимо грамотно выстроить 

эффективную пенсионную систему, которая действительно 

обеспечивала бы нашим людям достойную старость. Чтобы выход на 

пенсию перестал ассоциироваться с «концом жизни», с бедностью и 

социальной неустроенностью. Чтобы пенсии просто позволяли 

гражданам жить по-человечески (Д.А. Медведев); реже – следствия: 

Злоупотребление допингом «дешёвых денег» и проблемы с ипотекой в 

Соединённых Штатах Америки породили настоящую цепную реакцию. 

Вызвали паралич мировой финансовой системы и всеобщее недоверие на 

рынках. Что, конечно же, не могло сказаться на реальных секторах 

экономики (В.В. Путин) и др.  

Эпифраз – «добавочное, уточняющее предложение или 

словосочетание, присоединяемое к уже законченному предложению» [1]. 

Графически выделяется, главным образом, запятой: Экономика этих 

регионов всё больше отдаляется от европейской части России, особенно 

по кооперации и производству готовой продукции (В.В. Жириновский); 

Денег выделяется мало (меньше 10% расходов бюджета), к тому же 

они выделяются в течение года неравномерно (В.В. Жириновский), но 

может быть оформлено в виде отдельного предложения (сближаясь по  

графическому оформлению с парцелляцией):  Денег всегда не хватает. 

Особенно если они улетают в трубу (С. Миронов) и т.д.   

Таким образом, присоединительные конструкции в ПД выполняют 

две важные функции: являются грамматическим средством выражения 

экспрессивности и показателем диалогического характера ПД. 
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Особенность речевых коммуникаций автора программы  

«Историческая среда» Салавата Хамидуллина 

на Башкирском спутниковом телевидении 

 

Совpеменные исследования сферы телевизионного речевого 

поведения, которое представляет собой динамичный «коммуникативный 

снимок эпохи», позволяют проследить, как меняются цели, формы 

pечевого взаимодействия экранных собеседников и зрителей. 

И.А. Стернин, диагностиpуя эффективность или неэффективность 

общения, предлагает учитывать баланс отношений между 

коммуникантами: «Эффективным речевым воздействием следует 

признать такое, которое удовлетворяет двум основным условиям: 

достигает поставленной говоpящим pечевой и внеpечевой цели и 

сохраняет равновесие отношений между участниками общения, то есть 

достигает коммуникативной цели» [4, 4]. 

Коммуникация, как всякая деятельность, имеет свои мотивы и 

цели. Ряд исследователей считает, что целью коммуникации является 

воздействие. Акт общения – это всегда психологическое воздействие. 

Основная цель коммуникации – эффективное pечевое воздействие [2, 

147]. При таком подходе исходной фундаментальной функцией 

сообщения пpизнается целенапpавленное преобразование сознания 

адресата. 

Понятия «эффективности», «коммуникативного успеха 

телеобщения» подразумевают не внешнюю сторону телевизионных 
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таблоидов, зpительских рейтингов, которые не всегда достоверно 

отслеживают количественную, сиюминутную реакцию спроса на 

телепpодукт аудитории, а истинные, глубинные коммуникативные 

стратегии современного телеэкрана. Понять суть этих стратегий помогает 

анализ pечевых характеристик участников телевизионного общения. 

Каждая языковая личность в общении наделена 

коммуникативными, социальными и психологическими pолями, 

совокупность которых создает варианты речевого поведения, 

воплощающиеся в бесконечном pазнообразии высказываний и дискурсов. 

Рассмотрим пример из программы Башкирского спутникового 

телевидения «Историческая среда»: В 40-х годах IX веке в Багдаде правил 

халиф аль-Васик Биллахи. Однажды повелитель правоверных увидел 

странный сон: якобы стена, которую воздвиг Александр Македонский, 

для сдерживания диких восточных народов Гог и Магог, рухнула, и 

теперь эти варвары готовы устремиться на запад, чтобы стереть с 

лица земли все живое. Халиф немедленно отправляет на восток для 

выяснения ситуации своего агента Салама Тарджумана, который по 

пути к стене «открывает» Башкирию.   [ИС «Открытие Башкирии»]. 

Говорящий (адресант) несет в своей речи мотивы, цели, выражает 

определенные интенции, эмоции, оценки, отношения, ожидание pеакции 

адресата и многое другое, а также пpиспособление к адресату – по теме, 

стилю и др. [5, 56]. Почему именно он? Ведь до рокового 37-го года, когда 

Сталин одним ударом уничтожил Юмагулова, Халикова, Муртазина и 

других виднейших деятелей Башкирской республики было еще целых 8 

лет. Чем так не угодил Советской власти человек, не занимавший первых 

постов в Башкирском правительстве ни при Валидове, ни после него? 

[ИС «Комиссар Тагиров»]. 

И.П. Сусов основаниями для построения типологии языковой 

личности считает такие доминанты, как «наборы типовых речевых актов, 

речевых ходов, речевых приемов, тактик, стpатегий, характеp pеализации 

постулатов общения, умение делать свой акт целесообразным, 

кооpдинировать свои речевые действия с речевыми действиями такого же 

или иного прагмалингвистического типа [5, 7, 8]. Очевидно, что чем 

больше в процессе контакта вовлечены в работу эмоции, память, опыт, 

интеллект коммуникаторов, тем эффективнее процесс общения. 

Эффективное pечевое воздействие опирается на систему умений и 

знаний, которые составляют основы коммуникативной гpамотности. 

Помимо знания языковых и стилистических норм, она включает в себя и 

учет основных законов социальной психологии (психологии общения). 

Одной из ключевых категоpий теории речевого воздействия стало 

понятие манипуляции. Пpоблемы манипуляции (манипулирования) 

сознанием стали в современной отечественной гуманитарной науке 
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популярными после выхода пеpевода работы известного американского 

психолога Э. Шострома. Качество личности, пpотивоположное 

манипуляторству, ученый назвал «актуализацией». Актуализация – 

теpмин, который взят из «психологии бытия» А. Маслоу, так называемой 

гуманистической психологии. Актуализатоp, по Шострому, – это человек, 

который стремится к собственной деятельности и в отношении с дpугими 

людьми к максимальной самоактуализации, т.е. к полному 

психологическому здоровью, основанному на всестороннем раскpытии 

твоpческих потенций своей личности. 

Принципиальным отличием поведения актуализатора от 

манипулятора выступает уважение к личности собеседника и 

принципиальное pавенство и открытость приемов воздействия. В основе 

актуализаторского общения лежит стремление вызвать симпатию 

коммуникативного партнера путем возбуждения в своем сознании 

нефоpмального к нему интереса, попытку настроиться на его волну. 

Исследуемую нами языковую личность, телеведущего С.И. Хамидуллина, 

мы с уверенностью относим к актуализаторам, поскольку в его передачах 

(речевом поведении) на первое место выступает уважение к своему 

зрителю (адресату), раскрытие своих интенции прямо и творчески, 

терпимость к мнению собеседника и т.д.:  

Как мне кажется, некоторые историки, как российские, так и 

уфимские, больны схожей болезнью: у них тоже есть свои исторические 

и неисторические народы. Последние, понятное дело, не могут иметь 

своей цивилизации, городов, письменности, литературы. Как вам 

кажется, чем вызвано отрицание некоторыми уфимскими историками 

существования башкирских городов – трезвым научным скепсисом или 

предубеждением? [ИС «Обсудить на форуме. Уфа-2»]. 

Уже на начальном этапе создания текста ведущий С.И. 

Хамидуллин, пытаясь облечь свою мысль в определенную фоpму 

(словесную, невеpбальную и т.п.), отбирает средства и организует их так, 

как того требует, с одной стороны, ее индивидуальность, с другой, – 

нормы и традиции поведения. Таким образом, предпочитаемые 

личностью средства и пpиемы оказываются формой эксплицирования 

знаний этой личности о мире и культуре, об обществе и о своем месте в 

нем. Отбор языковых средств говорящим свидетельствует о личностной 

опpеделенности, прежде всего, ценностной по отношению к 

действительности, о степени владения знаниями о мире и культуpе: Все, 

что говорилось об этом столкновении двух титанов – Наполеона и 

России, как правило, укладывалось в привычный пафос борьбы 

российского народа с иноземными завоевателями. Так оно, собственно, и 

было. Но отойдем от этих традиционных схем. Взглянем на этот 

военный конфликт, как на явление цивилизационного плана, как на войну 
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двух разных миров и поразмышляем, чем же была, на самом деле, 

Отечественная война 1812 года [ИС Россия и Наполеон: Столкновение 

цивилизаций]. 

Единицами анализа журналистского дискурса в данном случае 

будут используемые говорящим коммуникативные стратегии и тактики 

[3, 8]. Их стандартность или индивидуальность, нормативность или 

ненормативность осмысляются на фоне совокупности пpавил общения, 

принятых в данном социуме. Эти единицы намного сложнее поддаются 

интерпретации, поскольку имеют не текстовую, а когнитивно-

психологическую природу, однако они позволяют конкретизировать 

характеристику языковой личности, так как манифестируют ее 

ценностные позиции по отношению к партнерам по коммуникации, к 

социальным условиям и выполняемым социально-коммуникативным 

pолям. 

Имея в своем арсенале набор допустимых с точки зpения 

общественных норм pечевых тактик, языковая личность (в нашем 

исследовании С.И. Хамидуллин) выбиpает те, которые в большей степени 

выражают его индивидуальность.  

Наиболее pаспространенными являются констpукции, 

указывающие на начало и завеpшение пpограммы. (Обычно это хронотоп 

– время и место происхождения того или иного исторического события). 

Например: 

«В 2006 году на территории старой части Уфы начались 

археологические раскопки»;  

«В начале XVIII века русский царь Петр I взял курс на ускоренную 

модернизацию страны, потребовавшую неимоверного напряжения сил и 

небывалого усиления фискального гнета. Окраины Русского государства 

немедленно охватило пламя народных мятежей»;  

«Итак, мы представили новый взгляд на вопрос исламизации 

Башкортостана»; 

«К сожалению, имена более ранних имамов пока нам 

неизвестны»;  

«Многие поколения исследователей гадают, что стояло за 

феноменальной жестокостью Тамерлана.  Дать удовлетворительный 

ответ не удалось еще никому. Так или иначе, он радикально изменил ход 

истории».  

Помимо самой pаспространенной вышеперечисленной группы в 

инфоpмационно-познавательной передаче «Историческая среда» 

встречаются конструкции, подводящие к итогу рассуждения: 

поясняющие («Как видите; чуть-чуть разные точки зрения»), 

конструкции, указывающие на предупомянутую или общеизвестную 

инфоpмацию («Напомню, что об этом уже шла речь»), выделяющие 



244 

наиболее значимые отрезки в тексте («Теперь о главном событии этого 

периода»).  

В исследуемой передаче часто встречаются различные 

обстоятельства времени или упоминаются конкpетные даты, 

указывающие на принадлежность действия к тому или иному вpеменному 

плану: сегодня, вчера, только что. Именно эти обстоятельства времени 

подчеркивают связь событий с моментом говоpения. 

Все события, описываемые в телепередаче, относятся к 

прошедшему вpеменному плану. При этом дискурс построен так, что 

пpошедший план событий помещен в pамку настоящего (момента 

говорения).  

Главной целью для ведущего инфоpмационно-познавательной 

передачи «Историческая среда» является рассмотрение определенной 

темы с помощью компетентных гостей, эффектная подача инфоpмации. 

Ведущий С.И. Хамидуллин нацелен на то, чтобы зритель сделал 

собственные умозаключения из приведенных участниками эфира данных, 

мнениях и истоpиях. Роль ведущего сводится к умелой расстановке 

фактов, обусловленной определенной последовательностью исторических 

зарисовок с использованием вспомогательных кино-, фотодокументов, 

коpотких сюжетов: Здравствуйте. Предмет сегодняшнего разговора на 

форуме «Исторической среды» можно обозначить одним словом – 

начало. Я говорю о начале истории нашего края и, наверное, всей 

Восточной Европы, –  пусть меня поправят мои ученые гости, если я не 

прав. Речь идет о пещере Шульган-таш. А теперь позвольте мне 

представить участника сегодняшней беседы. Это – этнолог и 

антрополог  Ринат Мухаметович Юсупов, заведующий отделом 

этнологии ИИЯЛ УНЦ РАН [ИС «Обсудить на форуме Шульган-Таш»]. 

Салават Ишмухаметович Хамидуллин использует только одну 

форму телевизионной коммуникации: беседа. 

Беседа – жанp аналитической публицистики, диалог или полилог, 

иногда с использованием вспомогательных кино-, фотодокументов, 

коpотких сюжетов, как правило, без выраженной конфpонтации сторон, 

то есть не переходящее в дискуссию эффективное, по Э. Берну, общение 

перед экpаном [1, 208].   

Беседа является формой телевизионного общения. Она 

представляет собой целенаправленную, с заранее планиpуемым эффектом 

и результатом, коммуникацию, направленную на достижение 

определенных задач, и решающие вопросы, проблемы общественного 

значения. Она связана с необходимостью делать выводы и заключения на 

основании анализа полученных инфоpмативных данных, а также 

позволяет выработать соответствующие решения и реализовывать их.  
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Ведущий С.И. Хамидуллин оpганизовывает коммуникацию таким 

образом, что все сюжеты и мнения экспертов соответствуют теме 

программы. Поэтому ведущий тщательно фоpмулирует свои определения, 

оценки и выводы по обсуждаемой теме. 

Рассмотрим коммуникативные пpиёмы ведущего С.И. 

Хамидуллина, способствующие воспpиятию собеседником информации:    

1. Повтоpение темы беседы в течение всего времени пpограммы: 

Досье. Слово Тамерлан состоит из двух слов: тюркского Timur, то есть 

«железо» и персидского Lang – «хромой». В Золотой Орде и на Руси его 

именовали Тимер-Аксак, то есть «Железный Хромец»… «Железный 

Хромец», подобно тигру, затем бросился в Иран, который считал зоной 

собственных интересов, и захватил Исфахан. Пройдя огнем и мечом по 

башкирским землям, Железный Хромец на берегах Кундурчи, что течет 

в нынешней Самарской области, встретился с армией Тохтамыша и в 

жестоком сражении разбил ее… На этот раз Железный Хромец решил 

не ограничиваться сражением – он решил стереть Золотую Орду с лица 

земли [ИС «Железный Хромец»].   

2. Исполнение «разбивки» излагаемого материала при 

перечислении ряда связанных с проблемой фактов. Например: За кадром: 

Город Карукия находился недалеко от впадения в реку Атил, то есть 

Белую, ее правого притока, напоминающего по очертаниям Уфимку – 

Кара-Идель. Правда, нужно отметить, что ассоциируемый с Уфой 

город Карукия, ошибочно помещен на левом берегу Белой, а не на правом, 

что весьма простительно для автора, никогда не бывавшего в 

Башкортостане.  

Идриси пишет: «… Карукия – красивый город, состоящий из 

деревянных домов и войлочных палаток. Булгары совершают на них 

постоянные набеги. Расстояние между ними – шестнадцать 

переходов, и между ними происходят непрекращающиеся войны…»  
Ведущий: Если взять за дневной переход расстояние в 40 

километров, то длина пути между городом Карукия и булгарами будет 

составлять 640 километров, что близко к расстоянию между Уфой и 

Булгаром. Таким образом, с определенной долей вероятности можно 

утверждать, что археологический памятник Уфа-2 соответствует 

городу Карукия, описанному в сочинении аль-Идриси [ИС «В поисках 

затерянного города»].   

3. Дословное или смысловое повтоpение важных моментов беседы 

и излагаемого матеpиала.  

4. Обязательное выступление компетентного эксперта. 

5. Подведение общих или отдельных, этапных итогов в результате 

совместного обсуждения соответствующего вопpоса: Таким образом, 

выбирая из двух зол меньшее, то есть между Лжедмитрием и польским 
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королем Сигизмундом III, москвичи согласились принять на царство 

королевича Владислава, впустили в Москву польский гарнизон во главе с 

воеводой Гонсевским и образовали правительство, получившее название 

«Семибоярщина» [ИС «Первая русская смута»].   

Эффективность pечевого поведения языковой личности в 

телевизионном дискурсе зависит также от умения ведущего создать 

откровенную конструктивно-кpитическую атмосферу ведения передачи. 

Ведущий дает экспертам возможность высказывать свое мнение, с 

уважением относится к аргументам собеседника.  

Следовательно, телевизионная беседа это не только обмен 

информацией, мнениями, мыслями, опытом и знаниями, а прежде всего, 

осмысленное стремление телеведущего посpедством слова вызвать 

желание у телезpителя к действию.  

Таким образом, в указанной программе происходит своеобразный  

полилог с участием телеведущего и одного носителя схожей точки зрения 

на некую историческую, общественно-значимую проблему, 

одновpеменное появление которых в кадре символизирует некую 

солидарность. Зpелищность передачи «Историческая среда» зависит от 

видеоряда, профессионализма телеведущего в выборе участников, 

подготовке проблемы, умения импровизировать по ходу разговора.  
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Е.К. Кенесов  

АрГУ им. К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан  

 

Отражение метафоры Мирового Дерева  

в национальной культуре и языке 

 

Мифологию можно считать наиболее ранней формой понимания 

человеком окружающего мира и себя. Сюжетная основа некоторых 

универсальных мифов-прототипических преданий о сотворении мира или 

о том, что сфокусировано на его создании, а также преданий о круговерти 

рождения-смерти всего живого в нем, – обусловила такое развитие 

коллективного мифологического сознания человечества, в котором 

некогда зародившаяся архаичная модель мироустройства с его законами и 

правилами на протяжении всей истории человечества проецировалась на 

все сферы как внутренних общественных отношений какого-либо 

конкретного социума или культурно-исторической общности, так и на его 

внешние контакты с окружающим миром [18, 16]. 

На основе мифов, как основообразующих знаниях, строились 

мировоззрения, верования и религиозные обычаи, создавались культурно-

специфические календарные, летописно-поэтические, исполнительские и 

художественно-образные традиции, происходило осмысление места 

народа в истории, оценка и символизация его героев и определенных 

событий и реалий, а также в ходе развития выкристаллизовывались 

определенные морально-нравственные ценности.  

Отметим, что миф – не просто упорядоченная система знаний. 

Мифологическая основа – это структура значимых явлений и объяснений 

этого мира, выраженная тем или иным символическим закодированным 

языком через антропоморфные образы, фантастические персонажи и т.д., 

в котором содержится информация о том, что лежит в основе универсума, 

о его элементах и о порядке его проявления. Воссоздать тот или иной 

отрывок мифологического сюжета, который зачастую бывает 

зашифрованным многослойностью символов, понятных только людям 
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той эпохи, когда возникали подобные предания, могут такие символико-

семиотические изображения, являющиеся кодовым выражением древних 

знаний, как соответствующие обрядово-ритуальные действа, древние 

абстрактные узоры как знаковые изображения, элементы народных 

костюмов, выражающие философию народа и др. Сюда же следует 

отнести и устно-поэтические речения, как языковую репрезентацию 

древних представлений, возникших на основе архаичного мышления 

людей более ранних эпох развития человечества.  

Отводя языку роль «главного и первообразного орудия 

мифологии» ученый-фольклорист и мыслитель XIX столетия А.А. 

Потебня считал, что ее нельзя мыслить вне слова. Осваивая 

действительность в формах образного повествования, мифология 

принадлежит словесности и поэзии.  Говоря о неразрывной связи языка и 

мышления, ученый пишет о том, что в дописьменный период 

единственным свидетелем движения мысли человека было слово, а "те же 

душевные процессы, которые производят слово, но известной ступени 

вместе со словом создают и мифы". … [9, 259].  

Куанович Жубанов писал: "... Историческое изучение того или 

иного языка при скудности наших знаний о закономерностях развития 

речи, встречается с рядом трудностей. В силу своей специфики каждый 

современный язык содержит в себе значительное количество архаизмов, 

не соответствующих образу мышления соответствующей ему эпохи, а 

имеющих глубокие корни в весьма отдаленном прошлом с иными 

условиями общественных отношений, а потому с иными взглядами на 

вещи", – пишет К. Жубанов [1, 405].  

Cистемоценностным фундаментом для мифологического сознания 

является универсальный миф о Мировой горе или Мировом дереве, 

которое в древнем миропонимании соединяет пространства и времена – 

верх и низ, прошлое и будущее и проинзывая три составные части: 

Верхний (Небесный, принадлежащий божественным силам), Средний, 

принадлежащий всем живым обитателям земли, включая людей и 

растения, а также Нижний (подземный) мир, куда поселяются все темные 

силы, является его «осью».Мировое дерево представляет бесконечно 

обновляющийся живой Космос, Центр мира и опора Вселенной [20].  

Обусловленные своеобразными культурно-историческими и 

природно-климатическими реалиямии действительности, исходные 

мифологические сюжеты,  подвергшись преломлению через 

национальные картины мира, приобрели своеобразную национальную 

окрашенность и стали национальными вариациями общемировых 

сюжетных линий.  

Так, в тюрко-монгольском героическом сказании “Кан Кес” время 

рождения мира и установления порядка на земле связывается со 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84#cite_note-.D0.A8.D0.B0.D1.80.D0.B8.D0.BF.D0.B8.D0.BD.D0.B0.E2.80.942007.E2.80.94.E2.80.94-6


249 

священным деревом-березой: «… Хаос окончательно остановлен, 

обозначен центр Вселенной – мировая ось. На земле такой осью стала 

“Золотая Гора” (священная гора), или гора с растущим на нём деревом – 

“Золотая Береза” (священная береза). Также осью мира является и 

жилище – юрта (“Золотая юрта”)» [4]. 

В казахской картине мира универсальная концепция модели мира 

связывалась с образом Дерева жизни – могущественным тополем 

«Байтерек» (буквально изначальный тополь, Мать-тополь). Этимология 

слова терек (варианты: дарақ, дарау, дара, тарақ) исходит, по-

видимому, от корня Tir, что означает «жизнь» [5, 34]. 

В осетинской (=скифской) мифологии символом Мирового дерева 

выступает Волшебная яблоня. 

А для месоамериканских культур общими характерными являются 

мифы, в которых роль оси мира приписывалась растению – кукурузе, 

таким образом, олицетворявшей первопричину мира. Представление 

ствола кукурузы в качестве оси мира имелось в различных культурах в 

разные периоды времени всего континента [6]. 

Мировое древо, корни которого простираются к Небу, а ветви – к 

Земле, встречается и в древнееврейском учении (Зогар), и в исламском 

предании о "Древе счастья", и в скандинавской мифологии, и в 

зафиксированных в XX в. ритуалах австралийских племен [20]. 

Метафора Дерева превносит в европейский менталитет идею 

наличия сквозной – от корней до кроны – логики развития мироздания. В 

европейской традиции с мотивом Мирового дерева непосредственно 

связан культ Майского дерева, символа весеннего обновления года и 

очередного цикла в непрерывности жизни.  

Эта и другие древние символические функции Дерева включены в 

классификацию растения, как объекта поклонения, с точки зрения его 

религиозных культов и функций, предложенную историком религии и 

философом Мирча Элиаде. Автор выделяет следующие мифологические 

мотивы и ипостаси дерева:  

1. Комплекс камень – дерево-алтарь, представляющий собой 

реальный микрокосм. 

2. Дерево как образ космоса. 

3. Дерево – космическая теофания. 

4. Дерево – символ жизни, неистощимой плодовитости и 

абсолютной реальности; его связь с Великой Богиней или символикой 

воды; дерево, отождествляемое с источниками бессмертия (Древо жизни). 

5. Дерево — центр мира и опора Вселенной. 

6. Мистические связи между деревьями и людьми (антропогенные 

деревья; дерево как вместилище душ предков; бракосочетание деревьев; 

роль дерева в ритуалах инициации. 
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7. Дерево – символ воскресения растительности, символ весны и 

«обновления» года (например «майское дерево») [21]. 

Мотив Космического дерева в виде мирового, символизировавшего 

Вселенную, стал символом божественного и человеческого единства, и 

звеном между космическими зонами. Своего рода производными от 

основного мотива Мирового дерева являются также древнейшие мифы, в 

которых подчеркиваются мистические узы между деревьями и людьми. 

Люди обязаны своим происхождением деревьям, многие народы 

придерживаются и веры в то, что души их предков обитают на деревьях, 

деревья рождают людей. Так, например, в германской мифологии 

существует тесная связь рождения детей и дерева. У тюркских народов 

были широко распространены поверья, что люди берут младенцев из-под 

деревьев (ср. вариант генеалогической легенды об Адае), или что души 

предков живут на дереве, ветвях, листьях. На ветвях шаманского дерева, 

согласно представлениям тюрко-монгольских народов, обитают птенцы-

души, которые спускаясь ниже, входят в утробу женщины. 

Мифоритуальная основа образа Дерева как вместилища душ 

покойных сохраняется и в древних погребальных обрядах, связанных с 

тем, что тела покойных не предавались земле, а подвешивались на ветках 

деревьев. Такая традиция существовала в ряде этнических культур. К 

примеру, автор Дыренкова Н.П. в своем этнографическом исследовании 

жизни и традиций шорцев отмечает практиковавшийся у народа 

своеобразный древний погребальный обряд, когда умерших «хоронили» 

на дереве:  

В прежние времена умерших людей на дерево клали (вешали на 

дерево). Начальники и миссионеры говорили: «Пускай не висят!» 

[говорят]. На дерево умерших людей не вешайте! На дерево класть 

нельзя!» С того времени лишь маленьких детей вешали, завернув (их) в 

бересту [2, 337]. 

Аналогичный погребальный обряд существовал в отношении детей 

у северной народности – долганов. Детей, умерших до года, 

мертворожденных или некрещеных, долганы, так же как и тунгусы, и 

якуты, в лесу заворачивали в кору дерева или в шкуру животного и, 

положив в ящик, вешали на дерево. А в тундре привязывали сверток к 

воткнутой в землю жерди или просто оставляли на земле. Объясняли это 

тем, что если некрещеного ребенка похоронить в земле, то их не увидит 

айыы (верховное, светлое божество), под которым они подразумевали в 

более поздний период христианского бога. В шаманской мифологии этих 

народов сохранились представления о шаманском дереве, на ветвях 

которого в гнездах воспитываются кут – души шаманов [2, 186]. 

Близкие по значению представления были свойственны многим 

народам Сибири, в том числе и долганам. У последних они связаны с 
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воззрениями о Мировом Дереве, которое мыслится ими как родовое 

Дерево жизни. Долганы называли это дерево не иначе, как «мать-дерево». 

По их мнению, одна из ветвей этого родового Дерева представляет собой 

душу (кут) родового шамана, остальные ветви – души сородичей. У 

подножия родового Дерева размещается мать-зверь родового шамана и 

рода, которая охраняет родовое Дерево жизни – своеобразное 

вместилище душ членов. 

С точки зрения антропогенного характера дерева интересным 

представляется хакасский (у сагайцев и кызыльцев) похоронно-

поминальный обряд, включающий растительную атрибутику и являющий 

собой последовательную многозвеньевую систему особых ритуалов. В 

одном из них растения рассматриваются как антропоморфные организмы, 

представляющие особый биологический вид, равноправный по статусу с 

человеческим родом: 

После того как тризна и труды по обустройству могилы были 

окон- чены, участники похорон возвращались с кладбища домой. … 

Хакасы, жившие на юге Хакасии, после окончания тризны, совершали 

обряд ибiрiг — магический обход могилы. «Близкие родственники к вечеру 

возвращались на кладбище. Они обходили могилу три раза против 

движения солнца и вбивали по кругу ветки таволожника или другого 

колючего кустарника со словами: “Мы тебя здесь закрываем. Не бойся, 

живи теперь с этим народом” [6, 321]. 

Относительно последнего хотим обратить внимание на пример из 

хакасского фольклора, приведенного К. Жубановым: «Адъективация 

экономических и топонимических названий широко применяется и 

современными живыми языками Сибирии. Алтайцы называют себя 

просто Алтай кіжі (Алтай человек, т.е. алтайский человек). Хакасцы 

выражение «сагайский народ» передают сочетанием сағай жон (сагай-

народ). Характерно, что в хакасском возможны и такие сочетания, как 

салған от (крапива-растение, т.е. растение крапива): 

 

Салған оттың төйізбін, 

 

Я – корень растения крапивы,  

Сағай жонның төлібін. 

 

Я – потомок народа сагай» [20, 

426]. 

 

На наш взгляд, данный пример ясно свидетельствует также и о 

теофании растения крапивы у хакасов и сакрализации  данного фитонима. 

Несомненным здесь является особое отношение к миру растений, 

обладающими в представлении народа [сагайцев] антропоморфными 

свойствами, выражающееся практически в полной тождественности 

человека и растения, как выходцев из одного мира – матери-природы, 



252 

матери-земли, что свидетельствует из вышеприведенного описания 

ритуального обряда.  

Подобные представления свидетельствуют о силе 

мифологического сознания у людей и подчинении универсальной 

мифологической логике, обусловившей то, что в течение длительного 

времени человечество не отделяло себя от окружающей  природы, 

осознавая себя единым целым с ней, считая, что  все живое, что 

существует в мире сделано из одного материала.   

Единство человека и природы восходит, по мнению казахского 

ученого, журналиста и путешественника XIX столетия Чокана 

Валиханова, к эпохе развития шаманских культов, и обожание природы 

человеком связано с развитием шаманизма в глубокой древности. 

Шаманство, с одной стороны, – пишет ученый, – есть почитание природы 

вообще и в частности. Человек действует и живет под влиянием природы. 

В этом смысле шаманство представляет крайний материализм. … 

Человек шаманский удивлялся солнцу и поклонялся ему; увидел луну – и 

ей поклонился; он поклонялся всему в природе – где встречал 

присутствие этой неизъяснимой силы, вечной как время, которую он 

назвал синим небом, кок тангри. Происхождение шаманства – это 

обожание природы вообще и в частности. … Влияние природы в этой 

жизни на человека слишком сильно, слишком деятельно, и он должен был 

создать правила, которыми он руководствовался в отношении к 

таинственной природе, что делать и чего не делать. Вот происхождение 

тех обычаев и обрядов, которые мы называем теперь шаманским 

суеверием и которые тогда были истинной верой, верой несомненной, 

живой [7,470 – 472]. 

Подтверждением слов ученого можно считать существование в 

картине мира многих народов духов-хозяев, покровителей всего живого 

на Земле. Например, у казахов были известны  божества, пророки и духи-

хозяева: су атасы/су иесi– Сүлеймен (миф.  «хранитель воды, покровитель 

озер и рек – Сулейман (пророк)»); пророк Хызыр (Қыдыр, миф.) – 

легендарный пророк, святой в образе человека, приносящего 

встретившимся с ним людям счастье, богатство и помогающего 

терпящим бедствие. Люди верили также в существование лесных фей 

(орманперісі), русалок (су перісі), злых духов и другой нечисти [19].  

К. Жубанов называет  духов-покровителей четырех видов 

домашнего скота: Ойсылқараата – покровитель коров, Зеңгі баба – 

покровитель верблюдов, Қамбарата – покровитель лошадей, а также 

духи-покровители четвертого вида скота – мелкого– покровитель овец 

Шопаната и покровитель коз Шек-шеката [1.94].  

Дух-покровитель природных объектов мог жить  в представлениях 

людей и в предметах, изготовленных из природных материалов 
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(например, үйеңкінің түбінен үйіріп алған, қобызым – (фольк.)мой кобыз, 

тебя я сделал из корней клена(заклинание шамана, знахаря) [19]. 

Для тюрков-кочевников вообще было свойственно осознание 

органичной связи человека с миром природы, проистекавшее из 

восприятия ее как источника всего живого на земле, что нашло свое 

отражение в тюркской топонимии, гидронимии, антропонимике. 

Следующий же пример являет собой отражение философии единства и 

родства человека и природы, корни которой уходят вглубь 

мифологического прошлого, когда Дерево символизировало материнство. 

Так, легенда, связанная с рождением и имянаречением легендарного 

Кыпчака, давшего впоследствии свое имя одному из племенных 

образований тюрков, гласит: «…У великих государей [тех времен] был 

обычай: выступая в дальний поход, брать с собою жен; некоторые из 

нукеров также брали [жен]. Один из беков Огуз-хана выступил [в поход], 

взяв [с собой] жену. Сам он погиб в битве; жена его спаслась и нагнала 

хана между [теми] двумя реками. Она была беременна; у нее начались 

родовые схватки; день был холодный; а жилья, в котором можно было 

укрыться, не оказалось; она родила ребенка в гнилом [дуплистом] дереве.    

Когда дали знать об этом хану, хан сказал: «Его отец погиб на 

моих глазах; у него нет заступника», – и усыновил его; он дал ему имя 

Кыпчак. На древнем тюркском языке дуплистое дерево называли кыпчак. 

Так как тот ребенок родился в дупле, ему дали имя Кыпчак. В настоящее 

время дуплистое дерево называют чыпчак. Простой народ, по причине 

неправильности языка, «каф» произносит, [как] «чим»; так, «кыпчак» 

произносят «чыпчак»» [3, 43; 18].  

Связь мотива материнства как символа плодородия с мотивом 

Дерева/Земли можно проследить на примере древних верований и 

связанных с этим паремиологических выражений, фразеологизмов, как 

отголосков мифологического осознания прошлого [14, 17].  

М. Элиаде писал: «Женщина мистически уподобляется Земле; 

вынашивание ребенка представляется как вариация на человеческом 

уровне плодородия земли. Священность женщины находится в прямой 

зависимости от святости Земли. Детородная способность женщины имеет 

космическую модель: образец Terra Mater, Всеобщая Genitrix» [11].  

Связь материнства, плодородия и растения существует в казахской 

культуре и устно-поэтической традиции прослеживается в 

символическом образе женского божества Умай, покровительницы 

женщин и, в частности, рожениц. К. Жубанов отмечает сохранившееся в 

казахском языке имя божества как «Май» в виду выпавшей первой 

гласной У. Имя покровительницы женщин упоминается при ритуальном 

молитвенном обращении «От-ана! Май-ана! Жарылқа!» (Мать Огонь! 

Мать Май (Масло)! Пролей свою милость!) [1].  
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Впоследствии по имени богини был назван продукт – масло, 

используемый в ритуальном действе, таким образом заменив, как 

предполагает К. Жубанов, прежнее название jay/jak, полученное от 

названия масличной культуры жауқазын[1 ]. 

К покровительнице Умай обращались женщины, которые долго не 

могли иметь детей. Новое название продукта, с нашей точки зрения, 

сыграло свою роль в возникновении такого казахского фразеологизма, 

как май көтен бала, в значении «приемный ребенок, после которого 

родятся свои дети», а также «счастливый» ребенок, т.е. ребенок с 

момента рождения которого в семье наступает счастливый перелом. 

Таким образом, прослеживаемая цепочка Божество-продукт-рождение 

ребенка, как Умай (Май) – майкөтен бала, в которой участвует еще и 

масличное растение, имеет, на наш взгляд, также некоторое 

опосредованное отношение к мифологическому сознанию народа. 

Культ плодородия от Дерева был перенесен на Землю, из которой 

произрастало дерево. Универсальное представление всего человечества о  

земле– матери в казахском языке сохранилось в выражении жеремшегін 

ему (букв. «сосать грудь земли», т.е.заниматься земледелием).  

Отзвуком мифологического мировосприятия можно считать 

казахскую метафору дерева-тополя как опоры, защитника. Казахский 

фразеологизм бәйтерегі жығылды (букв. «[чей-то] тополь сломался»), 

поэтому означает что «[кто-то] лишился опоры».  

Метафорическое понимание дерева-тополя как чьей-то опоры в 

данном примере, несомненно, восходит к мифологическому пониманию 

дерева как части [Золотой] оси Земли. Уникальность же и единственность 

в своем роде Мирового дерева – Золотой оси в мифологической логике в 

сознании казахов нашло свое отражение в поэтических 

словоупотреблениях фитонима «тополь», как, например, во 

фразеологизме жапан дабіткен жалғыз бәйтерек (поэт.«одинокий 

тополь в пустыне»). Однако казахское слово жапан (пустыня) здесь 

понимается не только в физико-географическом смысле, как некая 

природная зона, практическим отсутствием какой-либо флоры и фауны. В 

казахской устно-поэтической речи это слово имеет смысл «мир», 

«Вселенная». Вероятно, данное выражение восходит к более древнему 

поэтическому речению, связанному с мифологическим [единственным] 

Мировым деревом, как осевой чертой Вселенной, 

трансформировавшемуся в казахском миропонимании в сакрализованное 

в народе дерево байтерек/терек, т.е. тополь.  

Известно, что историческую судьбу, культуру и менталитет 

каждого народа в значительной мере определяют географическое 

положение, природные и климатические условия. Кочевой уклад жизни 

казахского народа в прошлом и преобладающий степной и лесостепной 
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ареалы исконных территорий сыграли свою роль в формировании 

своеобразной картины мира казахов. Обращая наше внимание к 

казахским фитонимам, хотим отметить поэтическую окраску одного из  

них – мырзатерек, – данному одной из разновидностей тополя – 

серебристому или снежно-белому тополю (Populusalba L.). В названии, 

состоящем из основной лексемы терек с красивым препозиционным 

эпитетом мырза(т.е. «господин»), угадывается несомненное почтительное 

отношение к дереву, возможно проистекающее из вышеотмеченного 

представления казахов о божественном происхождении окружающей 

природы, в том числе и растительного мира, где тополь – одно из широко 

произрастающих растений, как на казахской земле, так и на 

преобладающей части евразийского континента.  

Другой возможной причиной поэтизированного названия дерева 

могла стать отмеченная людьми его особенность, заключающаяся в его 

выносливости, способности противостоять сильным ветрам, что связано с 

мощной корневой системой, способной закреплять даже слабые почвы. 

Известно, что все разновидности тополя отличаются агрессивной 

корневой системой, состоящей  как из глубокозалегающих, так и из 

поверхностных корней, с обильными корневыми отпрысками, часто 

появляющимися на значительном расстоянии от материнского дерева (до 

20 м от ствола). Корневая система часто выходит даже за проекцию 

кроны самого дерева. Это объясняет своеобразную «неприемлемость 

конкуренции» дерева за пространство для своих корней с другими 

деревьями той же или других пород, что, вероятно, и сказывается в 

частом одиночном диком произрастании этого растения, как в районах с 

влажной почвой, так и в степных и засушливых районах. Древние 

познания о природе запечатлелись в сознании казаха-кочевника в виде 

своеобразных образов-символов живой природы, ассоциирующихся с 

определенными понятиями, жизненными обстоятельствами, поступками, 

деятельностью людей т.д., что нашло свое отражение в языке [13; 18; 22]. 

Человечество всегда жило, сообразуясь с логикой упорядоченного, 

размеренного ритма стабильной жизни и того стройного миропорядка, 

которое символизирует Дерево. Логика дерева, как линейной негибкой 

структуры царствовала на протяжении длительного периода человеческой 

истории.  

Сегодня человечество стоит на пороге нового миропонимания, в 

основе которого лежит понимание полиморфный, нелинейный и 

внеструткрный способа организации целостности. Символом такой 

философии выступает уже не дерево, а корневищное растение Ризома 

(перекати-поле) [20]. 

Когда-то американский актер и мастер восточных единоборств 

Брюс Ли, этнический китаец, когда-то привел следующее сравнение: 
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«Американец – как дуб, он твердо стоит наземле, негнется наветру, 

аесли ветер задует сильнее– ломается. Восточный человек – как бамбук, 

онгнется наветру, нопотом распрямляется и становится еще сильнее, 

чем прежде» [10]. 

Логика бамбука близка логике ризомы. Новые реалии 

современности создают сложные, трудноразрешимые подчас задачи. 

Наступило время изменить свое сознание в пользу новой, «не 

одеревеневшей»  философии - гибкого, умеющего приспосабливаться к 

самым непредвиденным обстоятельствам, и готового в любой момент 

принять самые смелые и кардинальные решения сознания. Логика 

ризомы всегда была понятно номадическому мировоззрению, для 

которого неприемлемы были стабильность, застойность, оседлость и 

жизнь без движения. А логика кочующего растения перекати-поля, для 

которого не страшны никакие преграды, выражала внутреннее 

содержание и мир кочевого народа.  
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Определение дискурса находится в центре внимания современных 

научных обсуждений, в этом его актуальность и научная ценность.  

Коммуникативные характеристики дискурса, его функции в 

общественной практике стали предметом многочисленных рассуждений и 

дискуссий. Каждая человеческая деятельность обладает собственным, 

характерным для нее, дискурсом (политический, научный, юридический, 

экономический), в котором реализуются способности человека к 

коммуникации [3, 10]. 

На современном этапе для гуманитарного мышления характерно 

повышенное внимание к роли языка в формировании культурно-

семиотического компонента общественного сознания и в межкультурном 

социальном взаимодействии, что влечет за собой и соответствующее 

расширение сферы лингвистических исследований. Интересы 

лингвистики в настоящее время существенно сместились со структурного 

описания языка на функциональный. 

Дискурс не имеет четкого контура и объема и находится в 

постоянном движении. Назначение понятийного аппарата лингвистики 

дискурса состоит в том, чтобы обеспечить доступ к его 

структурообразующим параметрам. 

Дискурс конструируется в ходе коммуникации и тесно связан с 

решением прагматических задач речевого акта. Дискурс создает 

последовательность речевых актов. 

Впервые использованное в названии статьи «Дискурс – анализ» 

американского лингвиста З. Харриса (1952 г.), термин «дискурс» широкое 

стал использоваться лишь в начале 1970-х гг., то есть два десятилетия 

спустя. Несмотря на то, что история данного термина насчитывает не 

один десяток лет, и по сей день не существует четкого определения, 

которое бы охватывало все случаи его употребления. 

Понятие «дискурс» активно используется в современных 

исследованиях. Однако, несмотря на его популярность, термин остается 

неоднозначным. Для обозначения вида речевой коммуникации, 

предполагающего критическое рассмотрение ценностей, норм и правил 

социальной жизни, термин «дискурс» был введен Ю. Хабермасом. 

Полисемичный термин «дискурс» является сегодня объектом 

пристального изучения социолингвистики, семантики, 

литературоведении, дискурсивной психологии, вариантах теории 

дискурса, социологии, философии, логики, этнологии, антропологии, 

историографии, теологии, искусствоведения, педагогики, 

юриспруденции, теории и практики перевода, политологии и др. и 

способствует активной интеграции гуманитарных исследований. 

В 70-х годах дискурс определялся как «связная последовательность 

предложений или речевых актов» [5, 8]. Будучи значимым компонентом 
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социокультурного взаимодействия, дискурс осознается современными 

лингвистами как двустороннее языковое явление. С одной стороны, он 

может быть охарактеризован как явление когнитивное, как «сложная 

система иерархии знаний» [5, 8]. С другой стороны, – как «сложное 

коммуникативное явление, включающее кроме текста, еще и 

экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели 

адресата), необходимые для понимания текста» [там же], в рамках 

которого происходит обмен информацией между коммуникантами.  

Термин «дискурс» не имеет единого однозначного определения. 

Так, Патрик Серио во вступительной статье к сборнику работ, 

посвященных французской школе анализа дискурса, выделяет восемь 

значений этого термина: 1) эквивалент понятия «речь» [по Ф. Соссюру], 

то есть любое конкретное высказывание; 2) единицу, по размерам 

превосходящую фразу; 3) воздействие высказывания на его получателя с 

учетом ситуации высказывания; 4) беседу как основной тип 

высказывания; 5) речь с позиций говорящего в противоположность 

повествованию, которое не учитывает такой позиции [по Э. Бенвенисту]; 

6) употребление единиц языка, их речевую актуализацию; 7) социально 

или идеологически ограниченный тип высказываний, например, 

феминистский дискурс; 8) теоретический конструкт, предназначенный 

для исследований условий производства текста  

Э. Бенвенист, распространив понятие дискурса на «все виды 

прагматически обусловленной и различающейся по своим установкам 

речи» [2, 412], определял дискурс как процесс обращения языка в речь, 

«присвоение языка говорящим» [2, 288]. М. Фуко, отмечая ведущую роль 

языка в формировании дискурса и его интегративную роль относительно 

гуманитарных наук, понимал его как поле, как «тонкую контактирующую 

поверхность, сближающую язык и реальность, смешивающую лексику и 

опыт», как «нечто большее, нежели просто место, где должны 

располагаться и накладываться друг на друга – как слова на листе бумаги 

– объекты, которые могли бы быть установлены только впоследствии» 

[12, 56]. О.Г. Почепцов – как «речь, связную речь», Н.Д. Арутюнова, 

отмечая связь дискурса с событием и действием, интегрирует 

представления о речи, тексте, диалоге, стиле и языке и рассматривает 

дискурс как «текст, взятый в событийном аспекте», как «речь, 

погруженную в жизнь» [1, 137].  

По мнению прагмалингвистов, дискурс – это интерактивная 

деятельность участников общения, эмоциональный и информационный 

обмен, оказание воздействия друг на друга, переплетение моментально 

меняющихся коммуникативных стратегий и их вербальных и 

невербальных воплощений в практике общения [1, 9].  
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В ранних исследованиях понятие «дискурс» часто сближалось с 

понятием «текст», а в некоторых случаях оба термина рассматривались 

как тождественные и взаимозаменяемые. Выявлению схожих и 

дифференциальных черт этих понятий посвящено значительное 

количество исследований.  

О.И. Москальская, Н.Д. Арутюнова высказывали мысль о том, что 

«текст» образуется из последовательно расположенных предложений и 

связан с письменной формой коммуникации, а «дискурс» членится на 

высказывания и является прерогативой устной коммуникации. Теория 

дискурса возникла в рамках лингвистики текста, однако последовательно 

шла к четкому определению предмета своего исследования. В рамках 

прагмалингвистических исследований термины «текст» и «дискурс» 

стали употребляться дифференцированно. Под дискурсом стали понимать 

«текст, погруженный в контекст языкового общения и взаимодействия», и 

определять как «текст вместе со своим коммуникативно-прагматическим 

контекстом» [7, 7]. «Текст – абстрактная формализованная единица, а 

дискурс – это актуализация текста» [1, 136 – 137].  

Согласимся с мнением М.Я. Дымарского, который, приписывая 

дискурсу признаки «процессности» и временной протяженности, 

замечает, что дискурс не может существовать вне прикрепленности к 

реальному, физическому времени, в котором он протекает. Связь текста с 

реальным временем носит опосредованный характер [4, 40]. Текст – 

носитель когнитивной и модальной информации. В тексте отражается 

действительность в ее ценностных параметрах субъектами текстовой 

действительности. Это информация о предметах и их связях в 

действительном и возможном мирах. Однако это преимущественно 

статичный объект, результат речемыслительной деятельности [10]. 

Дискурс представляет собой динамический, разворачивающийся во 

времени процесс языкового общения. Он имеет схожие и отличительные 

различные черты как с языком, так и с речью. Как и речь, дискурс 

является процессом и деятельностью, однако в отличие от речи 

предполагает систему, обладает свойством целостности, имеет 

внутреннюю организацию, форму, к нему применимы понятия вида, 

жанра и стиля. 

Таким образом, в самом широком понимании дискурс – это 

текущая речевая деятельность в какой-либо сфере [4]. Многие 

отечественные и зарубежные исследователи речевой коммуникации 

обращаются к изучению разных типов дискурса, формирующихся в 

условиях различных сфер человеческой деятельности (деловой дискурс, 

политический дискурс, педагогический дискурс, дискурс СМИ и пр.). 

Среди подобных исследований обращают на себя внимание работы, 
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рассматривающие общение в институциональной обстановке, 

ограничивающей речевое поведение участников общения.  

Интерес вызывает юридический дискурс, ориентированный на все 

слои общества и считающийся одним из самых актуальных дискурсов 

современности. Важной разновидностью и составной частью 

юридического дискурса является судебный дискурс, который 

представляет собой сложное полифоническое образование с большим 

количеством участников, выполняющих предписанные им 

институциональными правилами функции.  

Судебный дискурс как важная составляющая юридического 

дискурса является объектом внимания как отечественных, так и 

зарубежных лингвистов. Судебный дискурс понимается – это вербально-

знаковое выражение процесса коммуникации в ходе судебного процесса, 

которое рассматривается в социально-историческом, национально-

культурном, конкретном ситуативном контексте с учетом характеристик 

и намерений коммуникантов. Конечной целью процесса коммуникации 

при этом является разрешение правового конфликта и изменение 

правовой ситуации. Под судебным дискурсом понимают: 1) дискурс 

отдельных судебных процессов или их отрезков; 2) множество дискурсов, 

на основе анализа которых возможно выделение типичных характеристик 

и общих закономерностей построения судебной коммуникации.  

Судебный дискурс представляет cобой пример статусно-

ориентированного общения (термин В.И. Карасика), в котором четко 

определены роли и функции участников, строго регламентированные 

нормами института права. В рамках судебного дискурса выделяются 

следующие разновидности: дискурс обвинения (обвинителя), дискурс 

защиты (защитника), дискурс правоприменителя, дискурс судьи, устная 

речь в учреждениях права и др. [А.В. Смирнов, В.М. Баранов, А.С. 

Александров, Н.Д. Голев и др.]. Важным участником речевого 

взаимодействия в зале суда является адвокат, проявляющий в судебном 

дискурсе в процессе защиты разные грани своей языковой личности. 

Речевое поведение адвоката власти влияет на общую ситуацию в 

зале суда и меняется в зависимости от изменений ситуации, вызванных 

как речевым поведением участников процесса, как и невербальным 

поведением присяжных заседателей. Однако степень гибкости речевого 

поведения адвоката в рамках судебного дискурса определяется 

использованием различных речевых тактик и регламентируется уголовно-

процессуальным и гражданским процессуальным кодексами и кодексом 

адвокатской этики. Адвокат, являясь важным участником речевого 

взаимодействия в зале суда, проявляет в судебном дискурсе в процессе 

защиты разные грани своей языковой личности. 
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Одно из требований к справедливому правосудию как 

судопроизводству заключается в том, чтобы всеучастники  

судопроизводства  понимали используемый в суде язык и умели на нем 

говорить. Судебный дискурс – это диалогическое общение в ситуации 

судебного заседания. 

В современном мире юридический дискурс реализуется во многих 

сферах человеческой деятельности при возникновении разного рода 

ситуаций, относящихся к теме закона и права. В. Отто предлагает 

классификацию внутренней структуры, или «слоев» юридического языка: 

1) язык законов: общие правовые нормы, предназначенные для 

профессиональных юристов и рядовых граждан; 2) язык судебных 

решений; 3) язык юридической науки и экспертиз; 4) язык 

ведомственного письменного общения: формуляры, памятки и т.д.; 5) 

административный жаргон: неофициальное обсуждение юридических 

вопросов специалистами [6, 4]. Судебный дискурс понимается как 

речевое и текстовое проявление юридического дискурса в рамках 

судебного заседания. Исходя из принятого определения юридического 

дискурса, определяя понятие «судебный дискурс», обратимся к более 

частному значению дискурса, подразумевающему конкретное 

коммуникативное событие [11]. Как разновидность юридического 

дискурса, судебный дискурс также принадлежит к институциональному 

типу дискурса. Участниками судебного дискурса являются представители 

государственного института правосудия (судья, прокурор, адвокат) и 

представители заинтересованной общественности: сторона обвинения, 

сторон защиты, сторонние свидетели. Отношения между участниками 

судебного дискурса, роли и правила поведения каждого участника строго 

определены нормами института правосудия. Другими компонентами 

судебного дискурса, присущими институциональному дискурсу, 

являются: хронотоп (зал судебных заседаний), цель (разрешение 

правового конфликта в соответствии с действующим законом), ценности, 

выраженные в основных концептах судебного дискурса (закон, право, 

справедливость, правда), и стратегии (разъяснение, регулирование, 

контроль, предписание). Тематика судебного дискурса, как компонент 

институционального дискурса, определяется обстоятельствами дела, 

разбираемого в ходе конкретного судебного заседания. Таким образом, 

при определении типов дискурса нам кажется возможным использование 

разных толкований понятия «дискурс» для выявления общих типов 

дискурса и их частных разновидностей.  

Так, юридический дискурс мы понимаем как «совокупность 

тематически соотнесенных текстов», охватывающую различные сферы 

человеческой деятельности и имеющую общую концептуальную основу –

закон. Судебный дискурс же представляется нам как разновидность 
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юридического дискурса, сферой реализации и функционирования 

которого является зал судебных заседаний. 
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Обращение к теме языковой личности не теряет своей 

актуальности как по причине активных изменений в пространстве 

русского языка, так и в связи с обострившимся кризисом речевой 

культуры: мир стал не более примитивным, полярным и прагматичным[2; 

12; 13]. Сегодня в лингвоперсонологии накоплен большой опыт в 

исследовании элитарной речевой культуры на материале русского языка. 

Во-первых, в лингвистике активно используется, вслед за В.В. 

Виноградовым, М.М. Бахтиным, Ю.Н. Карауловым, Г.И. Богиным и др., 

понятие «языковая личность». Во-вторых, теоретически описаны 

основные признаки элитарной речевой культуры. Появление синонимов у 

термина «элитарная речевая культура» сигнализирует о развитии научной 

мысли в этой области: «полнофункциональная речевая культура» (О.Б. 

Сиротинина, В.Е. Гольдин), «полифункциональная языковая личность» 

(Е.Н. Бекасова); кроме этого, имеются попытки выделить подтипы 

элитарной языковой личности (Г.Г. Инфантова), М.Я. Дымарский 

допускает в элитарной речевой культуре полистилевую манеру речи, т.е. 

смешение стилей [3, 181].  

Во второй половине XX в., особенно в последние его десятилетия, 

языковая личность признана полноправным объектом лингвистических 

исследований, сформированы модели языковой личности и 

разнообразные подходы к ее изучению. Многогранность языковой 

личности широко изучается на современном этапе существования 

лингвистики, что связано с утвердившимся в языкознании принципом 

антропоцентризма.  

Термин «языковая личность» стал тем феноменом, который 

определил вектор дальнейшего развития в современной науке таких 

категорий, как «язык и мышление», «язык и речь», «язык и национальное 

самосознание», явился фактором, интегрирующим самые разные сферы 

лингвистических исследований: психолингвистики, социолингвистики, 

этнолингвистики, теории речевой коммуникации, стилистики и т.д. [6, 10] 

Языковая личность представляет собой конкретного носителя 

языка, способного понимать, воспроизводить и создавать тексты, т.е. 

личность, выраженную в языке и охарактеризованную на основе анализа 

произведенных ею текстов с точки зрения использования в них 

системных средств языка для отражения видения ею окружающей 

действительности (Ю.Н. Караулов, В.В. Воробьев) Современная 

лингвистика исследует языковую личность в когнитивном (А.П. 

Бабушкин, В.В. Красных), прагматическом (И.П. Сусов, Ю.С. Степанов), 

коммуникативно-деятельностном (К.Ф. Седов, И.В. Сентенберг), 

национальном (В.В. Воробьев, О.А. Корнилов) аспектах, в аспекте 

культурного пространства (В.И. Карасик, Т.В. Коненкова), в свете 

лингводидактики (Л.П. Клобукова, Ю.Е. Прохоров), в онтогенезе (В.Е 
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Гольдин, О.Б Сиротинина). Актуальными для современной лингвистики 

представляются комплексные исследования конкретной языковой 

личности – носителя языка.  

Языковая личность в судебном дискурсе рассматривается с 

позиций языкового сознания и речевого поведения. Языковая личность 

неотъемлема от понятия «языковое сознание». Сознание человека во 

многом детерминировано культурой того сообщества, к которому он 

принадлежит. Языковое сознание – это опосредованный языком образ 

мира той или иной культуры.  

Интерес к феномену языковой личности в судебном дискурсе 

обусловлен недостаточностью многоаспектных исследований этой 

проблемы в отечественной лингвистике. Специфика юридического 

дискурса обусловлена особенностью юридического профессионального 

мышления, самобытностью функционирования структур языкового 

сознания в области права. «Образ мира» профессии судебного оратора 

является важной составной частью языковой личности индивида и 

реализуется в публичных судебных выступлениях, а ораторское 

искусство защитника является значимой частью общей системы защиты. 

В судебной речи юрист в полной мере реализует весь комплекс знаний и 

умений по подготовке и произнесению публичной судебной речи в 

соответствии с требованиями закона. Кроме этого, объективно 

аргументированное рассуждение судебного оратора формирует научно-

правовые убеждения и воздействует на правосознание людей. 

Н.П. Карабчевского и С.А. Андреевского по праву можно считать 

образцами судебного ораторского искусства. Судебное ораторское 

искусство определяется как комплекс знаний и умений юриста по 

подготовке и произнесению публичной судебной речи сообразно с 

требованиями закона, как умение построить объективно 

аргументированное рассуждение, формирующее научно-правовые 

убеждения, как умение воздействовать на правосознание людей. 

Судебное ораторское искусство связано с требованием логичности, 

убедительности. Доказательность – важнейшая черта рассуждений в 

судебных речах. Как отмечал М.М. Михайлов, «выяснить, доказать и 

убедить – вот три взаимосвязанные функции, которые определяют 

внутреннее содержание судебного красноречия» [8, 198]. 

Искусство судебного оратора проявляется в умении четко 

определить тему спора (тезис, целевую установку), построить судебное 

выступление так, чтобы привлечь внимание судей и удержать его в 

продолжение всей речи, в умении полно и объективно проанализировать 

обстоятельства дела, указать причины преступления или гражданского 

конфликта, дать глубокий психологический анализ личности 

подсудимого и потерпевшего, выстроить систему опровержений и 
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доказательств, сделать правильные правовые выводы и убедить в этом 

судей и аудиторию. Проявляется оно и в умении оказать психологическое 

воздействие, в умении найти точные языковые средства для выражения 

мыслей, так как содержательная, ценная мысль нуждается в совершенной 

форме. Совершенство речи создает в судебной аудитории атмосферу 

доверия оратору. 

Говорить в суде хорошо – значит говорить по существу, 

тщательно, всесторонне и объективно анализируя материалы дела, 

опираясь на нормы права; говорить доходчиво, логично, убедительно, в 

соответствии с нормами литературного языка. Красноречие же как 

«умение красно говорить» (М.В. Ломоносов) является составной частью 

судебного ораторского искусства. 

Образ судебного оратора, складывающийся из подготовленной и 

продуцируемой речи, особенностей речевого поведения оратора, его 

отношения к аудитории, обусловлен сформировавшимся в конкретном 

обществе риторическим идеалом. Чтобы речь воспринималась 

слушателями и была убедительной, она должна соответствовать той 

системе ценностей, которая веками формировалась в данном обществе и 

принята им в данный исторический отрезок времени. 

Формирование образа русского оратора, соответствующего 

требованиям отечественного речевого идеала, осуществлялось на 

протяжении многих веков. Русская риторика и образ идеального русского 

оратора связаны с именами выдающихся деятелей государства и 

культуры, среди которых можно выделить М.В Ломоносова, А.Ф 

Мерзлякова, Н.Ф Кошанского и др.  

Значительный вклад в развитие отечественного речевого идеала 

внести выдающиеся российские судебные ораторы второй половины XIX 

– начале ХХ вв. (К.К. Арсеньев, С.А. Андреевский, П.А. Александров, 

Н.П. Карабчевский, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, А.И. Урусов, М.Ф. 

Громницкий, А.Ф. Кони и др.). В своей практической и теоретической 

деятельности известные юристы разрабатывали русский тип обвинителя и 

защитника и фактически создали тип оратора, соответствующий 

требованиям отечественного риторического идеала. Русскому типу 

обвинителя и защитника свойственный: высокая нравственность, 

внимание и уважение к человеку, сознание своего долга перед обществом 

и перед законом, высочайший профессиональный уровень, доскональное 

знание предмета, широкая образованность, разносторонняя эрудиция, 

мастерское владение искусством слова, активное включение 

разнообразных художественных средств выразительности в речь, 

искренность, эмоциональность, беспристрастность, независимость в 

убеждениях, интеллигентность, спокойствие, соблюдение чувства меры. 

О необходимости для юриста не только профессионального мастерства, 

http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


267 

но и широкого общего образования. Писал известный юрист А.Ф. Кони: 

«Юрист должен быть человеком, у которого общее образование идет 

впереди специального».  

Особую роль в разработке русского типа обвинителя и в целом 

образа русского оратора занимает российский юрист, судья, 

государственный и общественный деятель, литератор, судебный оратор и 

один из образованнейших людей своего времени – А.Ф. Кони. Его работа 

«Советы лекторам» посвящена анализу образа русского оратора, 

рассмотрению основных речевых приемов и способов воздействия на 

русскую аудиторию. В известных теоретических трудах «Нравственные 

начала в уголовном процессе», «Приемы и задачи прокуратуры» и др. 

Известный юрист исследовал проблемы нравственности судебного 

процесса, идею гуманного суда «по справедливости», «по совести», что 

современные исследователи признают квинтэссенцией русского 

национального характера. Исследователь большое внимание уделял 

характерным чертам языковой личности как обвинителя, так и защитника. 

Так, по мнению А.Ф. Кони, русскому типу обвинителя свойственны: 

«…спокойствие, отсутствие личного озлобления против подсудимого, 

опрятность приемов обвинения, чуждая и возбуждению страстей, и 

искажению данных дела, и, наконец, что весьма важно, отсутствие 

лицедейства в голосе, в жесте и в способе держать себя на суде. К этому 

надо прибавить простоту языка, свободного, в большинстве случаев, от 

вычурности или от громких и “жалких” слов». Защитник по уголовным 

делам должен быть вооружен знанием и глубокой честностью, 

умеренным в приемах, бескорыстным в материальном отношении, 

независимым в убеждениях, стойким в своей солидарности с товарищами. 

Юрист подчеркивал важность этических устоев в деятельности 

защитника: «Он должен являться лишь правозаступником… Он не слуга 

своего клиента и не пособник ему в стремлении уйти от заслуженной 

кары правосудия».  

Достаточно подробная характеристика судебного оратора 

представлена в теоретической работе К.К. Арсеньева «Русское судебное 

красноречие», обобщенный образ судебного оратора и основные 

практические приемы русских судебных ораторов рассмотрены в работе 

П.С. Пороховщикова «Искусство речи на суде». 

В основу анализа языковой личности судебного защитника (на 

примере речей Н.П. Карабчевского и С.А. Андреевского) положена 

трехуровневая структура языковой личности, предложенная Ю.Н. 

Карауловым. Исследователь выделяет следующие уровни языковой 

личности: 

1. Вербально-семантический (вербально-грамматический, лексико-

грамматический). 
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2. Когнитивный (лингво-когнитивный). 

3. Прагматический. 

Вербально-семантический уровень предполагает нормальное 

владение естественным языком для носителя языка, а для исследователя – 

традиционное описание формальных средств выражения определённых 

значений. Это уровень семантики слов и правил их комбинирования в 

речевой цепи, то есть уровень лексической и грамматической 

правильности. Единицы этого уровня – слова, словосочетания и 

предложения.  

Когнитивный уровень языковой личности и её анализа 

предполагает расширение значения и переход к знаниям, т.е. он 

охватывает интеллектуальную сферу личности, давая исследователю 

выход через язык, через процессы говорения и понимания – к знанию, 

сознанию, процессам познания человека. Это уровень знаний о мире 

носителя языка, уровень наивной языковой картины мира в его сознании, 

закреплённый в языковых структурах (идиомах, пословицах, поговорках, 

крылатых словах и т.п.), которые помимо языковой семантики несут 

более широкую информацию об устройстве мира. Единицы второго 

уровня – понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой 

индивидуальности в более или менее упорядоченную, 

систематизированную языковую картину мира.  

По мнению исследователя, собственно языковая личность 

начинается с этого уровня, так как именно на нём оказывается 

возможным индивидуальный выбор, личностное предпочтение. Этот 

уровень предполагает отражение языковой модели мира личности, её 

тезауруса, культуры. 

Прагматический уровень включает цели, мотивы, интересы, 

установки языковой личности. Этот уровень обеспечивает в анализе 

языковой личности закономерный и обусловленный переход от оценок её 

речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире, 

включающие понимание места человека (говорящего) в мире, мотивы, 

интересы и поведенческие установки личности. По мнения Ю.Н. 

Караулова, это наивысший мотивационный уровень языковой личности 

[5, 6]. 

«Образ судебного оратора» – это одна из сторон «языковой 

личности», проявляющаяся в судебных выступлениях, раскрывающая 

особенности языковой личности, а также несущая в себе отраженный 

образ адресата речи (через прагматические роли). Описание языковой 

личности в судебном процессе возможно лишь на основе рассмотрения 

всех составляющих ее структуры (в том числе и вербально-

семантического уровня) с учетом их тесной взаимосвязи. Выбор 

лексических единиц свидетельствует о коммуникативной компетенции 
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говорящего. В слове проявляются параметры духовного мира личности 

(её эмоциональное состояние, ее цели и т.п.), умение говорящего 

управлять коммуникативным процессом (предотвратить конфликт, 

смягчить реакцию собеседников на случившееся и т.п.) (Т.В. Кочеткова), 

его интеллект и т.п. Анализ судебных выступлений Н.П. Карабчевского и 

С.А. Андреевского позволяет уже на вербально-семантическом уровне 

выявить характерные особенности их языковой личности. 

Лингвокогнитивный уровень отражает отношение языковой 

личности к базовым понятиям культуры – концептам. В работе 

предпринята попытка представить языковую личность судебных ораторов 

Н.П. Карабчевского и С.А. Андреевского в аспекте концептных 

предпочтений, отражающих иерархию ценностей личности юристов. 

Особенности реализации основных концептов культуры в речи 

определяются своеобразием творческого характера и свидетельствуют о 

принадлежности автора к национальной культуре. Концептуальная 

картина мира также позволяет понять суть душевного склада оратора, его 

мировоззрение, осознать глубину текстового содержания.  

Разноаспектному анализу языковой личности Н.П. Карабчевского и 

С.А. Андреевского на прагматическом уровне способствует выявление и 

описание средств выразительности, приемов диалогизации и 

драматизации, характерных для знаменитый ораторов. При этом акцент 

делается на их умении использовать различные речевые приемы в целях 

создания высокоэффективной, убедительной речи. Важным является 

рассмотрение прагматических ролей, исполняемых Н.П. Карабчевским и 

С.А. Андреевским, которые представляют различные варианты речевого 

поведения и позволяют сделать речь максимально доступной для 

восприятия и достаточно убедительной. Судебный дискурс системно 

организует в языковом сознании юриста стереотипы восприятия 

правомерного поведения и сравнивает их с официальными установками 

на него в виде стереотипов восприятия и способов толкования. 

«Судебная речь – это речь полемическая, убеждающая» [4, 60]. 

Защитник в речи представляет свою процессуальную позицию, которая 

изначально противоположна позиции обвинителя. Отсюда полемический 

характер обоих видов судебных речей. Каждая из них имеет своей целью 

убедить аудиторию в правильности своей точки зрения. Но кроме этого, 

судебная речь одной из основных своих функцией имеет воздействие, под 

которым подразумевается влияние на аудиторию не логических, а 

психологических доводов, влияние языковых средств и композиции [7, 9]. 

«Судебной речи присущ оценочно-правовой характер» [там же, 

61]. 

Оратор в суде необходимо должен характеризовать деяние 

подсудимого с точки зрения закона. Перед адвокатом стоит жесткая 
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прагматическая цель: «убедить суд и остальную судебную аудиторию, 

заставить их согласиться с выводами» [1, 35] о невиновности 

подсудимого настолько, насколько это возможно. 

Защитительная речь звучит последней, таким образом адвокат как 

бы подводит итоги всего судебного следствия, анализирует доводы 

своего оппонента. 

Судебная речь строго ограничена материалами рассматриваемого 

дела и поэтому «отличается конкретностью» [там же, 60]. Она целиком 

представляет собой процессуальную позицию оратора – «это выводы 

участника процесса по рассматриваемому делу, которые он отстаивает в 

ходе своей процессуальной деятельности и главным образом в судебной 

речи, где его позиция получает окончательное оформление» [1, 38]. 
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Теоретическая проблематика термина и терминологии 

 

Современное состояние бытия диктует абсолютный приоритет 

информации над другими его составляющими. В связи с ростом научного 

знания, увеличения числа новых направлений научной человеческой 

мысли, расширения спектра новых наук и дисциплин, все более 

актуальным становится передача научной информации, формирование 

терминосистемы той или иной области знания, что предполагает 

исследование термина, в котором заключен главный квант знания [3, 7]. 

И, прежде всего, необходимо ответить на ряд теоретических вопросов, 

связанных с выявлением сущности термина, его лингвистическими и 

экстралингвистическими особенностями. 

Трудности в овладении терминологической единицей связаны с 

двойственной природой термина как единицы логоса (logos) и единицы 

лексика (lexis), то есть единицы научного знания и общеязыкового 

знания. Являясь единицей общенационального языка, термин обладает 

всеми лексико-грамматическими признаками обычного слова. В то же 

время термин является единицей языка науки и обозначает специальное 

понятие. С учётом специфики термина разработаны и критерии, которым 

он должен удовлетворять: 1) однозначность; 2) точность; 3) системность; 

4) краткость и др. Однако эти требования скорее желательны. 

Одним из спорных до сих пор остается вопрос о том, к какой части 

речи принадлежит или должен принадлежать термин. В сфере 

функционирования в качестве терминов подъязыка «Геология 

нефтегазового пласта» выступают существительные (пласт, каверна, 

волнение), глаголы (залегать, перфорировать, оконтуривать), 

прилагательные (кавернозный, литологический, глинистый). Потенциал 

терминообразования, как и словообразовательные возможности 

общелитературного русского языка, достаточно разнообразен и широк и 
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предоставляет неограниченные возможности образования отглагольных 

существительных, отвлечённых существительных, образованные от основ 

прилагательных [5]. Главным свойством научного стиля речи является 

его номинативность, т.е. преимущественное функционирование имени 

существительного. Это же правило распространяется и на термины. 

Вслед за многими исследователями основной категорией 

терминологической системы мы считаем имя существительное, которое 

является, как показывает практика, главной лексической единицей в 

терминологическом словаре. Это основное лексико-грамматическое 

средство, выражающее научно-технические понятия о предметах, 

качествах, действиях в терминологии являются. 

Практика показывает, что лексико-семантические процессы в 

терминологии приобретают специфические особенности. Логико-

семантические границы термина не дают возможности развиться 

полисемии. В каждом конкретном подъязыке термин обозначает одно 

научное или производственно-техническое понятие, значение которого 

задаётся дефиницией. Наличие двух одинаково звучащих, но имеющих 

различную семантику терминов в одном контексте невозможно. 

Однозначность термина в рамках одного подъязыка является 

непременным условием, поскольку только выполнение этого условия 

обеспечит взаимопонимание между специалистами. К тому же контекст 

снимает все возможные сложности понимания при использовании 

терминов-омонимов. 

Явление терминологической омонимии, которое мы наблюдаем в 

различных терминологических системах, связано с тем, что полисемия 

настолько расходится, что становится омонимией. Существование 

присутствия омонимов в терминологии различных областей знания 

объясняется многими причинами, наиболее частыми из которых можно 

назвать следующие: 

1) метаморфический перенос значения слова общелитературного 

языка, которой на основании переноса декодируется и приобретает 

терминологическое значение, при этом первичное значение 

общелитературного языка стирается и присутствует в сознании 

специалиста неосознанно, имплицитно (по различным основаниям, 

например: по внешнему сходству (стакан, башмак, шапка и др.); по 

функции (покрышки, экран и др.); по эмоциональному восприятию 

(восстание (пласта), депрессия, деградация и др.); или по целому 

комплексу оснований) [1, 6]; 

2) функционирование (возможно в одной терминологической 

системы одного направления научного знания) одинаково звучащих 

терминологических единиц, семантика которых абсолютно различна, но 

мотивированность тождества утрачена в процессе функционирования, 
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например: шпиндель – вращающаяся часть вала турбобура; шпиндель – 

устройство, предназначенное для восприятия осевых и радиальных 

нагрузок;  

3) существование в различных терминологических системах 

одного направления научного знания одинаково звучащих, но различных 

по семантике терминов, например: шток – скопления минеральной массы 

в земной коре (геология нефти); шток – цилиндрический стержень, 

соединяющий движущиеся детали механизма (бурение нефтяных и 

газовых скважин). Наиболее распространенной в терминологии 

признается межнаучная (или междисциплинарная) терминологическая 

омонимия, т. е. функционирование одинаково звучащих терминов в 

терминологиях разных направлений научного знания. Омонимы в одной 

терминологии – явление редкое, не встречающееся в одном контексте. 

Несмотря на то, что одним из базовых свойств термина, или 

требований к нему, является его однозначность (один знак – одно 

обозначаемое), проблема терминологической синонимии стоит 

достаточно остро и не разрешена до сих пор. Поскольку абсолютных 

синонимов не существует, мы вправе согласиться с исследователями, 

которые говорят о дублетности термина (О.С. Ахманова, Е.Н. Толикина, 

Т.Л. Канделаки и др.), поскольку между дублетами не возникает 

эмоционально-экспрессивных, стилистических и оттеночных оппозиций, 

что в принципе не свойственно термину. Дублеты характеризуются 

полным тождеством значения и абсолютной взаимозаменяемостью в 

тексте, что часто наблюдается в рамках одной определенной 

терминосистемы [8]. Терминологическая дублетность является 

следствием ряда причин и в первую очередь связана с развитием 

терминосистемы, когда:  

1) наряду с уже существующим русским термином возникает 

заимствованный: космонавт-астронавт;  

2) создаются эквиваленты заимствованным словам: мощность 

пласта – толщина пласта;  

3) появляются стилистически окрашенные дублеты: потайная 

труба (норм.) – хвостовик (проф.).  

Явление антонимии достаточно широко распространено в 

терминосистеме одной области знания. В терминологической лексике 

функционирует два типа антонимии:  

1) лексический тип: восстание пласта – падение пласта;  

2) словообразовательный тип: герметичность скважины – 

негерметичность скважины. Наиболее широко в терминологической 

лексике представлен второй тип антонимии. 

В языке специальности действует тот же принцип языковой 

экономии, свойственный и литературному языку. Это ведет к появлению 
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большого количества вариантов термина. Существуют различные 

способы варьирования термина. Отметим наиболее часто встречающиеся: 

1) эллипсис: это способ варьирования терминосочетания, при 

котором один компонент опускается, а семантическая нагрузка переходит 

на оставшийся компонент. Как правило, в начале текста дается полное 

терминосочетание, а затем – только усечённый вариант: буровая 

промывочная жидкость – промывочная жидкость; 

2) универбы, «позиционные» варианты, к которым мы относим 

лексико-суффиксальные варианты термина и терминосочетания: обвал – 

обваливание; гидравлический разрыв пласта – гидроразрыв пласта. 

Реже в языке науки встречается третий тип варьирования терминов 

– аббревиация, которая в языке определенной области знания или 

определенной науки составляет не более 10% от общего объёма 

аббревиационного фонда. 

Варианты термина различаются в плане выражения, сам же термин 

– инвариантен, поскольку служит знаком профессионального понятия. 

Таким образом, до сих пор многие структурно-семантические и 

функциональные проблемы термина как базовой единицы научного 

знания остаются нерешенными, что делает их исследование актуальным. 
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Терминоведение: история и современность 

 

Российская научная мысль за небольшой период своего развития (с 

начала XVIII в.) к началу XXI в. Позволила Россия подойти 

высокотехнологичной страной с богатейшими природными ресурсами и 

мощным научным потенциалом. Все происходящие в современном 

обществе изменения находят свое наглядное отражение в лексике 

русского литературного языка. Лексические единицы очень быстро 

реагируют на изменения во всех сферах жизни общества: в социальной, 

общественной и научной. За время развития научной мысли стали 

складываться, формироваться и структурироваться специальные 

терминологические системы различных областей знания, объединяющие 

специальные лексические единицы разных уровней. В начале 30-х годов 

ХХ века многими учеными было отмечено появление новой 

самостоятельной области знания – терминоведения – комплексной 

научной дисциплины, изучающей специальную лексику [2; 8 ]. 

Терминоведение как наука зародилось в 30-х годах ХХ века в 

трудах известных российских исследователей С.А.Чаплыгина и 

Д.С.Лотте. Однако на первых порах к терминоведению относились как к 

практической науке, призванной обеспечить упорядочение и 

стандартизацию терминологии многочисленных на то время различных 

областей знания. В основу нового направления научного знания были 

положены основные положения лингвистики (стилистики, лингвистики 

текста, теории научно-технического перевода, социолингвистики, 

психолингвистики), логики, общей теории систем (систематологии) и 

семиотики, а также на стадии лингвистического анализа конкретных 

терминологических систем та наука или предметная область, лексика 

которой изучается или упорядочивается. 
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Историческое развитие терминоведение прошло в несколько 

этапов:  

1) 30-60-е гг. – время, когда возникали и формировались основы 

терминологической теории и практики, возникали новые направления 

научного знания, новые дисциплины и т. п.; 

2) 60-90-е гг. ХХ века – это период, когда терминоведение 

выделилось в самостоятельную лингвистическую дисциплину и была 

возобновлена деятельность по стандартизации терминологии;  

3) начиная с 90-х гг. ХХ в. и по настоящее время – это время 

углубления традиционных и появления новых направлений в 

терминоведении.  

Проблемы теории термина, его места в языке и системе знаний 

решались в работах многих российских лингвистов: О.С.Ахмановой, 

С.Г.Бархударова, В.В.Виноградова, Г.О.Винокура, А.С.Герда, 

Б.Н.Головина, С.В.Гринева, В.П.Даниленко, Т.Л.Канделаки, 

Л.А.Капанадзе, Р.Ю.Кобрина, Н.З.Котеловой, В.М.Лейчика, Д.С.Лотте, 

А.И.Моисеева, А.А.Реформатского, Н.А.Слюсаревой, В.А.Татаринова, 

Е.Н.Толикиной, Н.М.Шанского, Л.А.Шкатовой, Л.В.Щербы и многих 

других. В их исследованиях определялась лингвистическая природа 

термина, выявлялись особенности функционирования различных 

отраслевых терминологий, анализировались семантические процессы в 

терминологии, поднимались вопросы упорядочения и унификации 

терминологии в различных областях науки и техники и т.п.  

На основе анализа научных работ последнего периода развития 

терминоведения В.М. Лейчик выделил следующие исследовательские 

направления в области терминоведения:  

1) теоретическое терминоведение, занимающееся разработкой 

теоретических и методологических вопросов терминоведения: теория 

термина, определение основных свойств термина, его места в языке и 

системе знаний; 

2) когнитивное (или гносеологическое) терминоведение, 

открывающее новые горизонты в изучении терминов и их совокупностей 

с точки зрения теории знания и познания; 

3) терминоведческая теория текста, занимающаяся вопросами 

типологии текстов, содержащих термины, исследующая содержательную 

и формальную структуру термина, а также функции, выполняемые 

термином в тексте, в дискурсе;  

4) анализ типологии терминов с точки зрения обозначаемых 

понятий и языковой структуры в отраслевых терминологиях и 

терминологических системах; 

5) историческое терминоведение – как в теоретическом плане, 

так и на материале отдельных отраслей знания; 
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6) разработка прикладных аспектов терминоведения: 

терминографии, стандартизации, унификации терминов отдельных 

отраслей знания [Лейчик, 2003: 29-30]. 

Профессор В.Ф.Новодранова среди современных исследований в 

области терминоведения выделяет три наиболее важных современных 

подхода к изучению терминологии: 

1) когнитивный подход, благодаря которому любая 

терминосистема или ее фрагмент могут быть представлены в виде 

концептуальной модели, или совокупности концептов, отражающих 

структуру данной области знания в сознании специалиста и 

осуществляющих однозначные соответствия между концептами и 

языковыми средствами их выражения; 

2) ономасиологический подход, связанный с когнитивным 

направлением, рассматривающий терминообразование как номинативный 

процесс особого типа со специфическими чертами, среди которых 

выделяются специализация языковых средств при выражении научного 

понятия, системность и возможность выделения продуктивных моделей в 

терминообразовании, особенности формальной и семантической 

структуры термина и др.; 

3) терминологические исследования, связанные с разработкой 

параметров описания общих и специфических черт разных 

терминосистем, построением типологической анкеты (паспорта) 

терминосистемы с целью создания типологической классификации 

терминосистем, выявления терминологических универсалий, а также 

выработки общих принципов упорядочения терминологии [7; 9]. 

Безусловно, мы разделяем мнение исследователей, считающих 

терминологию своеобразной функционально-стилевой разновидностью 

современного литературного языка. Терминология – четко ограниченная 

лексическая подсистема в структуре общей лексической системы языка с 

характерными функциями. Являясь носителем научной информации, 

терминология выполняет различные функции, основными из которых 

можно признать гносеологическую (быть средством познания 

действительности) и информационно-коммуникативную (фиксация, 

хранение, передача информации о способах и результатах 

исследовательской и практической деятельности). Особое значение 

приобретает прагматическая функция термина – обеспечивать качество 

общения специалистов узкой области знания, поскольку. По мнению В.В. 

Виноградова, определяющими для термина являются номинативная и 

дефинитивная функции: «Слово исполняет номинативную, или 

дефинитивную, функцию, т. е. является средством четкого обозначения, и 

тогда оно – простой знак, или средством логического определения, и 

тогда оно – научный термин» [1, 16]. 
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Подход к терминологии как упорядоченной и унифицированной 

системе впервые был представлен уже в трудах Д.С. Лотте. 

Многочисленные споры о мере стихийного / сознательного в 

терминологии определили две позиции ее исследования: приверженцы 

первой считают, что совокупность терминов становится системой только 

после сознательного терминотворчества, целенаправленного воздействия 

со стороны специалистов в плане ее унификации (В.М. Лейчик, Р.Ю. 

Кобрин), приверженцы второй (их большинство) склоняются к тому, что 

«случайного скопления терминов, системно не связанных и не 

организованных, не имеет ни одна отрасль производства или техники, ни 

одна область науки или  управления, потому что в любой названной 

сфере предметы и их признаки соотнесены и связаны, системно 

организованы в понятия той или иной области знания. Терминология 

системна прежде всего потому, что системен мир, отдельные участки и 

стороны которого она, терминология, отображает и обслуживает». 

Термины, являясь словесным выражением научного / технического 

понятия, связаны с системой понятий данной области знания. Таким 

образом, терминология выступает в качестве совокупности терминов – 

лексической системы языка науки и техники, обслуживающей 

коммуникативные потребности специалиста определенной области 

знания. Терминология конкретной области знания определяется как 

система терминов, соотнесенная с системой понятий соответствующей 

области знаний (К.Я. Авербух, О.С. Ахманова, А.С. Герд, Б.Н. Головин, 

В.П. Даниленко, Т.Л. Канделаки, Р.Ю. Кобрин, А.К. Сулейманова и др.).  

Системность терминологии – это сплав экстралингвистических и 

собственно языковых факторов. Терминологическая система в отличие от 

других подсистем языка формируется по мере возникновения и 

закрепления нового знания, его классификации и систематизации, 

системность терминологии обусловлена, прежде всего, системностью 

самого научного знания. Системная организация терминосистемы 

является закономерным результатом взаимодействия как 

экстралингвистической системности, то есть системности реалий и 

понятий определенной области знания, так и собственно языковой 

системности, реализующейся в определенном отношении к 

семантическим процессам и особенностям терминообразовательных 

моделей. Таким образом, терминологическая система является 

гармоничным сочетанием языковой и понятийной систем, причем 

понятийная система является доминирующей, поскольку определяет, 

постулирует иерархическую и парадигматическую организацию системы 

терминов. 
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Идейно-эстетические функции русского фольклора  

в башкирской литературе 

 

Проблема изучения форм и принципов использования  

инонационального фольклора в художественных произведениях является 

одной из из актуальных тем филологических исследований второй 

половины ХХ – начала ХХI вв. Разным типам литературного 

фольклоризма были посвящены работы В.Е. Гусева, У.Б. Далгат, Л.И. 
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Емельянова, Д.Н. Медриша, А.М. Новиковой, Б.Н. Путилова, Н.И. 

Савушкиной, А.И. Лазарева и др. Если в работах 60 – 70-х годов ХХ века 

при изучении литературно-фольклорных связей исследователи уделяли 

основное внимание установлению источников, выявлению фольклорных 

элементов в литературных произведениях, то в конце 70-х – начале 80-х 

годов, в соответствии с логикой развития филологической науки, акцент 

делался на «установлении самого типа фольклоризма, характера связей, 

логики отношений между литературой и фольклором на разных 

общественно-исторических и идейно-эстетических уровнях»
 

[4, 4]. 

Литературному фольклоризму и его типологии посвящено учебное 

пособие А.И. Лазарева «Типология литературного фольклоризма (на 

материале истории русской литературы)» [9]. Исследователь раскрывает 

причины сменяемости отношений между литературой и фольклором на 

разных этапах их развития, объясняет влияние этого процесса на характер 

освоения устного народного творчества разными авторами. Для А.И. 

Лазарева фольклоризм литературы представляется особым способом 

«образного пересоздания жизни», основанным на народных принципах 

типизации и соответствующей им фольклорной поэтике [9, 8].  

Вопросы литературно-фольклорных взаимосвязей, безусловно, 

представляют большой методологический и теоретический интерес. 

Использование некоторых системных принципов открывает новые 

возможности постановки и решения вышеуказанной проблемы. Особенно 

перспективной представляется нам изучение форм и принципов 

использования авторами инонационального фольклора. 

Литературоведение с каждым годом обогащается исследованиями такого 

направления, например, были сделаны попытки анализа русско-алтайских 

и дагестанско-татарских литературных и литературно-фольклорных 

взаимосвязей [5]. Изучению мотивов и образов башкирского фольклора в 

русской литературе были посвящены работы М.Г. Рахимкулова [10], Н.А. 

Хуббитдиновой [13], И.Г. Кульсариной [6] и др. Проблема русско-

башкирских литературно-фольклорных взаимосвязей включает в себя 

ещё один неизученный аспект – использование образцов русского 

фольклора в башкирской литературе. К сожалению, до настоящего 

времени нет отдельных работ, посвященных данному вопросу. Между 

тем в произведениях башкирских писателей мы нередко встречаемся с 

русским материалом, который играет немаловажную роль в развитии 

сюжета и раскрытии характера героев.  

Один из популярных фольклорных жанров – частушки вошли в 

арсенал речевой характеристики многих героев башкирской литературы. 

Например, в трилогии З. Биишевой «К свету» есть персонаж по имени 

Идрис, за которым закрепилось прозвище «рус Идрис». Он когда-то 

служил у русского офицера денщиком, поэтому в его речи часто 
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встречаются слова из русского языка. Он любит петь под свою балалайку 

разные песни и частушки. Так, следующие частушки в его исполнении 

встречаются в каждой книге трилогии: 

«… Эх, мои родители, 

Вы меня не любите» [2, 206].  

«…Вы меня не любите,  

Утром рано будите…» [1, 110] 

«Ай, Дунай, вай, Дунай, 

Дунай, веселый Дунай!..» [1, 272]. 

Когда у «рус Идриса» приподнятое настроение, по всей деревне 

слышны его любимые песни и частушки: 

«Один косит один воз. 

Восемь косят один воз. 

Ой-ли, косари! 

Вай-ли, косари!» [2, 198]. 

Использование в башкироязычном тексте фрагментов русского 

фольклора помогло З. Биишевой создать неповторимый образ Идриса, 

большого патриота и интернационалиста.   

В повести Г. Гумера «Город над волнами» описываются трудовые 

будни бригады девушек, переплавляющих плоты бревен по весенней 

реке. Во время этой тяжелой и сложной работы, чтобы поддерживать друг 

друга, они подпевают частушки на русском языке: 

«Девчоночка маленька,  

На ней шуба аленька,  

Аленька, бобровая,  

Сама чернобровая. 

А на Белой, на реке  

Гуси серые сидят,  

Воду светлую мутят,  

И наши брёвна летят!» [3, 445].  

Увидев как с трудом справляется бригада с этой нелегкой работой, 

Красногорский останавливает девушек на привал. Этим хрупким  

прекрасным созданиям тяжело было разворачивать брёвна по течению 

реки, устье которой было узким, что могло послужить помехой 

выполнению поставленной нормы перед бригадой. Красногорский 

намекнул девушкам о необходимости поиска более мудрого решения. И 

тогда одна из них спросила: «Дядя Егор, может быть, есть хитрость как в 

сказке: «По моему хотению, по щучьему велению, брёвна быстрее 

плывите!» [3, 446]. Таким образом, в повесть башкирского писателя 

вклинивается и фраза из широко известной русской народной сказки.  

Рассказ Г. Гумера «Митрошкин-камень» имеет подзаголовок 

«рассказ Юлсуры бабая» [3, 233 – 235]. Произведение начинается с 
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описания плотогонов, сидящих у костра и поющих песни, а дедушка 

Юлсура повествует им о былых историях из жизни края. Далее устами 

Юлсуры бабая передается история каменного холма по названию 

«Митрошкин камень». В ней рассказывается о большой любви русского 

парня  Митрошки к девушке по имени Томила. Основной конфликт 

предания заключается в том, что отец девушки страдает от 

вымогательства хозяина этих земель за ловлю рыбы на его територрии. 

Митрошка обещает возлюбленной перенести её семью в другое красивое 

привольное место. Однако мечта молодых о прекрасном будущем не 

претворяется в жизнь. Г. Гумар в своем рассказе обращается к сюжетному 

заимствованию русского фольклора. Далее он, основываясь на предании, 

описывает горькую судьбу Митрошки, пытавшегося сбежать из рудника, 

куда его отправили царские слуги за попытку отбить Томилу от хозяина. 

После неудачного побега парень работает на добыче чугунной руды, но 

вот в один из таких дней решил хозяин переправить заготовленную руду 

на плоту по реке. В финале рассказа раскрывается этимология топонима 

«Митрошкин камень». Увидев перед собой бескрайние степи, в душе 

Митрошки просыпается чувство свободы и он громко запел. С гор 

покатилась огромная волна, которая сильно ударила на барку, та 

разбилась и ушла под воду. Эта правобережная скала на берегу Белой, на 

дне которой оказалась чугунная руда, была названа народом Митрошкин 

камень. Таким образом, фольклор послужил автору ценным материалом 

для создания самобытного сюжета об истории края. 

Часто встречаются в произведениях башкирских писателей русские 

паремии. Например, в рассказе С. Шарипова «Соловей поет, 

притаившись» описывается история влюбленных когда-то друг в друга, 

но разлученных по воле судьбы Сафины и Батыра. При первой встрече 

девушка, работающая заведующим медпунктом, перевязала руку 

раненому парню. И тогда Батыр сказал: «Бүстәк, туйға тиклем төҙәлер, ти 

урыҫ» [14, 15]. Как видим, автор указывает на источник заимствования 

цитаты: «так говорят русские».  

В башкирской литературе образцы русского фольклора в 

большинстве случаев используются на языке оригинала. Так, в рассказе Р. 

Султангареева «Буржуи»  на остановке женщины, продающие семечки, 

не поделив между собой территорию для торговли, начинают драку. В 

словесной перепалке женщин автор удачно использовал русские 

выражения. Например, одна другой кричит: «Вот так! Пролетариат так 

делает! Ветер посеешь, буря пожнешь!» [11, 374]. В своей пьесе М. 

Карим «Свадьба продолжается» в речи Горячева также использовал 

паремию: «Етте! Бөгөн хәл иткес ынтылыш. “Или грудь в крестах, или 

голова в кустах”, – тигән һүҙ бар һалдатта» [7, 26].  
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Цитаты из русского фольклора встречаются в виде эпиграфов к 

произведениям башкирских писателей. Например, к стихотворению Х. 

Карима «Близкая сердцу река» предпосланы слова из русской народной 

песни: «Волга – матушка река» [8, 31].  

При изображении жизни русских героев авторы используют все 

виды малых жанров фольклорной прозы. Так, в рассказе А. Тагировой 

«Вадик-Валиахмет» повествуется об эвакуированных в годы войны в 

Башкирию людях разной национальности. Приехавшие из Москвы Раиса 

и её сын Вадик поселились жить в башкирской деревне. Повествование 

ведется от первого лица и все события передаются глазами Алии, ставшей 

хорошим другом Вадика в незнакомой ему местности. Когда настало 

время уезжать в Москву и прощаться с оставшимися близкими и родными 

людьми, Вадик идёт на берег реки с Алией. Бросив в речку осколки 

голубой чашки, он говорит, что это хорошая примета [12, 110]. В народе 

существует такое поверье: если человек хотел вернуться в то место, где 

ему было хорошо, он бросал монетку в реку, или в любой водоем и потом 

обязательно возвращался в это место снова. Автор, использовав данный 

фольклорный образец, дает понять читателю о продолжении дружеских 

связей между башкирской девочкой и русским мальчиком и в будущем. 

Таким образом, исследование башкирско-русских фольклорно-

литературных взаимосвязей способствует по-новому подойти к изучению 

творческой лаборатории некоторых писателей, а также выявлению роли и 

значения фольклора в художественном тексте.  
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И.Г. Кульсарина,  

Ф.Г. Фаткуллина  

БашГУ, г.Уфа, Россия 

 

Портрет как средство создания образа  

в художественной литературе 

 

Одним из способов создания художественного образа, средством 

показа его индивидуальных особенностей является портрет. Представляя 

перед читателем внешние и психологические данные своего персонажа, 

автор создает не только характер героя, но и показывает свое отношение 

к нему. Функция художественного портрета особенно усиливается в 

произведениях, посвященных изображению инонациональных образов, 

представителей «чужой» культуры. Поэтому неслучайно русские 

писатели при изображении башкирской действительности особое 

внимание уделяли портретной характеристике своих героев. Словесный 

художественный портрет – достаточно сложное и малоизученное явление, 

не имеющее однозначной трактовки и требующее 

этнолингвокультурологических и литературоведческих изысканий. В 

настоящее время имеются лишь несколько работ, посвященных 
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художественной репрезентации образов башкирских женщин и 

национального героя башкир Салавата Юлаева в творчестве русских 

писателей [3, 5]. 

В русской литературе о Башкортостане чаще всего встречаются 

описания женского портрета, в которых авторы особо выделяют 

выражение глаз героини. В рассказе Н. Крашенинникова «Из головы 

медведя» читаем: «Прекрасны у Бибик были глаза, зелёные, как трава, с 

длинными изогнутыми ресницами; зубы её были белы, хотя немного 

велики; несколько крупны были у неё руки и ноги; но улыбалась она – и 

точно пела в ней её дикая душа; не помнилось, не хотелось видеть, что 

эта дикая птица неправильно сложена; самая крупность её черт так шла к 

её степной загадочной силе …»[2, 193 – 194]. Когда она слушала рассказы 

о храбрых богатырях «глаза Бибик разгорались, блистали; хищное острое 

и упрямое выражение зацветало в них диким цветом: глаза становились 

странно светлыми и похожими на сталь… и невольно думалось, что эта 

сильная девушка, никогда не знавшая ничего, кроме собственной воли, 

была способна на решительное и опасное» [2, 194]. Как видим из этого 

фрагмента, русский автор сравнивает глаза башкирской женщины с 

зелёной травой, со светлой сталью, очевидно, желая выделить 

пронзительность и блистательность взора героини. При этом Н. 

Крашенинников отмечает в её внешности степную загадочную силу и 

решительность даже на самые опасные поступки.  

В большинстве описаний русских писателей встречаются 

башкирки с чёрным цветом глаз. Например, в повести Н. Задорнова 

«Могусюмка и Гурьяныч»: «В комнату, где сидели гости, вошла стройная 

башкирка в голубом суконном еляне – молодая жена Тимербулатова. Она 

оглядела приезжих быстрым, любопытным взглядом больших чёрных 

глаз и стала накрывать на стол» [1, 142]. В рассказе «Песня курайсы» Н. 

Крашенинникова глаза башкирской женщины сравниваются с темнотой 

ночи: «Чёрные как ночь глаза, чёрные как ночь волосы, смуглое, овальное 

личико цвета нежной бронзы, тонкая розовая тень на щеках… Чем 

холилась, как воспитывалась эта дикая красота? – Поджаренное просо, 

серый, как глина, хлеб, кирпичный чай и разбавленное водой кислое 

молоко… Как родится она, эта красота, как живет и цветет!» [2, 328]. В 

конце своего описания, как видим, русский писатель восторгается дикой 

красотой башкирской девушки.  

В своем рассказе «Шамсинор» В.Н. Львов знакомит русского 

читателя с жизнью маленькой башкирской девочки. Начинается 

повествование с описания внешности героини: «Шамсинор была 

маленькая башкирская девочка. Ей всего было шесть лет. Тоненькая и 

стройная смуглянка, с большими красивыми глазами и чёрными, как 

смоль, волосами, она походила скорее на маленькую итальяночку, чем на 
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других башкирских детей. Её волосы кудрявились и всегда были 

взлохмачены, но это нисколько не портило её, а напротив, очень к ней 

шло. Иногда, впрочем, она брала у матери гребень и, с серьезным видом 

усевшись на крылечке, начинала причесывать и приглаживать свои 

волосы, и тогда они на короткое время становились гладкими, 

прилизанными и некрасивыми. Но это обыкновенно продолжалось 

недолго: волосы точно не хотели её слушаться и вскоре принимали свой 

прежний, растрепанный вид» [4, 530]. И в этом портрете повторяются 

типичные национальные черты внешности башкирки: смуглость, большие 

чёрные глаза. А сравнение с итальяночкой объясняется, наверное, тем 

фактом, что в начале ХХ века, когда создавался этот рассказ, портрет 

итальянки намного было знакомее для общероссийского читателя, чем 

образ башкирской женщины.  

Как было уже отмечено, в словесном портрете персонажа можно 

выявить авторское отношение к объекту изображения, т.е. 

художественный портрет выполняет, помимо дескриптивной, 

стилистической и эстетической функции, ещё и оценочную функцию. В 

вышеуказанных описаниях ярко выражены заинтересованность и 

восхищение авторов своими героинями. Если в русской литературе 

первой половины ХХ века отмечается подробное описание внешних 

данных героев, то во второй половине акцент делается на национальные 

черты характера действующих лиц. Например, в рассказе А. Филиппова 

«Чистейшие мелодии курая» создан цельный женский характер 

Миннигуль. Несколькими штрихами автор создает её портрет: 

«Небольшого роста, черноволосая, как все башкирки, всегда серьезная, 

хмурая… Выглядит она совсем девчонкой, хотя у неё сын есть – 

мальчишка лет пяти» [6, 147]. Далее образ героини воссоздается через её 

поступки и взаимоотношения с другими персонажами.  

В описаниях портрета персонажа четко выделяются и социальные 

характеристики. Например в повести Н. Задорнова есть глава «Бай-

европеец», в котором дано описание башкирского богача: «Бай 

разглаживал свою шелковистую седую бороду, расчесанную двумя 

пышными пучками на обе стороны. Он румян лицом, сед, глаза у него 

веселые, бойкие, почти скрываются, когда смеется. На голове черная 

шелковая тюбетейка, на плечах чёрный сюртук. Бай коротконогий, 

толстый, но живой, как вьюн, каждый дюйм его жирного тела в 

движении, особенно когда от одного собеседника поворачивается он к 

другому» [1, 69]. Автор выделяет такие детали, как толстый; глаза 

скрываются, когда смеется; дюйм жирного тела. Примерно таким же 

представлен и Рахим-бай: «В одной из комнат, на урындыке, на ковре 

сидели седобородые старики. Среди них хозяин – тучный, лысый, 

безбровый, и тут же приезжий – Рахим-бай, остролицый, широкоплечий 
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человек, еще не старый, с чёрной кожей, горбоносый, с острыми глазами 

навыкате, как у хищной птицы» [1, 108]. 

Многие писатели при создании инонациональных характеров 

стараются наиболее полно и выразительно представить перед читателем 

этнокультурные проявления внешнего облика представителя другого 

народа. Маркерами национальной культуры выступают описания одежды 

героев и обстановка быта. Из вышеперечисленных примеров русский 

читатель узнает, что башкирские мужчины носили на голове тюбетейку. 

Как указывают этнографы, согласно мусульманским обычаям, мужчина, 

особенно если он был немолодым, не показывался на людях с непокрытой 

головой. Роль повседневного головного убора принадлежала тюбетейке – 

небольшой плотно облегающей голову тканевой шапочке на подкладке. 

Её называли түбәтәй; кое-где нарядные тюбетейки обозначали словом 

«таҡыя» [9, 87]. 

В русской литературе имеются яркие описания башкирской 

женской одежды. Очевидно, внимание писателей привлекали необычные 

украшения и элементы одежды башкирок. Например, в повести Н.П. 

Задорнова «Могусюмка и Гурьяныч» дано такое описание: «Коралловый 

тяжелый нагрудник, как красный панцирь, плотно облегает грудь. Как 

красный чешуйчатый шлем, на голове её кашмау из кораллов. Дорогие 

серьги, янтари, монисты с дымчато-палевыми камнями в червленых 

серебряных оправах надела она сегодня» [1, 382]. А в рассказе «После 

зимы» Н. Крашенинникова глазами кучера Кузюма представлена такая 

картина: «У женщин на головах – кажбовы! – все из кораллов с серебром 

и бисером! У дочери муллы – калябаш! – пятьсот рублей калябаш! Как 

пели, как плясали, бывало!» [2, 258]. В женских украшениях чаще 

встречаются серебро, кораллы, бирюза, которые помимо декоративных 

качеств, обладали в представлении людей магическими свойствами. 

Кроме того, украшения имели социально-знаковую функцию, по ним 

можно было определить материальное состояние людей. 

Таким образом, одним их основных художественных средств 

создания образов является портретирование – изображение в 

литературном произведении внешности героя: черт характера, фигуры, 

одежды, мимики. Также часто в русской литературе Башкортостана 

можно встретить психологический портрет, в котором через внешность 

героя писатель раскрывает его внутренний мир. 
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А.С. Пушкин в творчестве башкирского  

просветителя М. Уметбаева   

 

Видный представитель башкирского просветительства 

Мухаметсалим Уметбаев (1841 – 1907) весь свой талант посвятил 

великому делу просвещения родного башкирского народа, служению 

культуре и науке. Считая, что «у каждого народа должны быть своего 

рода Карамзины» [8, 225 – 226], он глубоко интересовался духовным 

богатством своего народа, но и стремился ознакомить его с творчеством 

великих писателей мира. В этом отношении примечательна его статья 

«Великий поэт Александр Пушкин». В ней дается краткое сообщение о 

биографии и отдельных произведениях поэта, о роли его поэзии в жизни 

русского народа и ее мировом значении. М. Уметбаев подчеркивает, что 

«слава А.С. Пушкина перешла границы своей обширной родины и 

коснулась слуха и сердца всего человечества», что ему свойственна 
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глубокая любовь ко всем народам России, чужда национальная 

ограниченность, и поэтому «все написанное им может быть с пользой и 

удовольствием прочтено всеми людьми, без различия рас и верования... и 

мы должны читать и понимать его прекрасные творения!» [3, 194 – 495]. 

Для него А.С. Пушкин – это тот «вдохновенный певец, дивным даром 

которого русская речь стала действительно прекрасной и мощной» [8, 150 

– 152]. В наши дни стало очевидно, насколько была правдивой и 

объективной оценка общественной значимости поэзии А.С. Пушкина, 

данная М. Уметбаевым еще задолго до появления в башкирском 

литературоведении серьезных научных трудов о великом поэте.  

Неотъемлемую часть творческого наследия М.Уметбаева 

составляют переводы. 

Как известно, перевод является одним из важных источников 

обогащения и развития культуры каждого народа. Не случайно В.Г. 

Белинский писал: «На переводах произведений литературы одного народа 

на язык другого основывается знакомство народов между собою, 

взаимное распространение идей, а отсюда само процветание и умственное 

движение» [1, 264].  

Башкирский просветитель хорошо понимал эту истину. В своей 

вышеупомянутой статье он призывал свой народ, своих 

соотечественников изучать те языки, на которых созданы произведения 

таких гениев, как Хафиз, Саади, Навои, Шекспир, Гете, Шиллер, Пушкин, 

Толстой, и знакомиться с их творчеством. Исходя из мыслей о том, что 

творчество великих писателей служит всему человечеству, он одним из 

первых в башкирской литературе поднимает вопрос о необходимости 

перевода произведений классиков и на языки малых народов России. Для 

него перевод – один из самых надежных способов укрепления 

культурных связеи между народами: «Служение великих поэтов и 

писателей всему человечеству идет от перевода их творений на 

различные языки» [6, 152].  

Своей переводческой деятельностью М. Уметбаев проложил одну 

из самых широких троп в истории русско-башкирских литературных 

связей. Отделыные переводы из русской литературы появились еще до 

Уметбаева. В результате переводческой деятельности таких башкирских, 

татарских писателей и ученых, как М. Иванов, М. Биксурин, С. 

Кукляшев, Г. Вагапов, Т. Яхин, К. Насыри, в течение XIX века башкиры 

вместе с братским татарским народом познакомились с баснями И. 

Крылова, И. Дмитриева, И. Хемницера, стихотворениями, сказками, 

рассказами и повестями А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Панаева, К. 

Ушинского, Л. Толстого и др [6, 348]. 

К переводу произведений русской классической литературы 

Уметбаев пришел будучи знакомым с этими переводами и имея 
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достаточно большой опыт в этой области. В процессе перевода с 

русского, руководствуясь принципами, разработанными его наставником 

М. Биксуриным, и особенно видным татарским ученым-просветителем и 

писателем К. Насыри, он продолжает лучшие традиции башкирского и 

татарского перевода XIX в. и добивается дальнейшего развития их. Так 

же как и К. Насыри, он стоял за полное воспроизведение содержания 

переводимого произведения с максимальным использованием стилевых 

средств и возможностей того языка, на который делается перевод. В то 

время, когда одни переводчики ставили на первый план книжный язык 

«тюрки», чрезмерно насыщенный арабизмами и фарсизмами, а другие – 

турецкий язык, Уметбаев делал свои переводы на татарском языке, 

который по своей природе не был чуждым для башкир, и тем самым 

добивался их широкого распространения [3, 200].  

Смелым и значительным шагом вперед в башкирской переводной 

литературе конца XIX – начале XX вв. были переводы Уметбаева на 

татарский язык таких поэтических произведений великого Пушкина, как 

«Романс», «Наслаждение», «Делибаш» и поэма «Бахчисарайский 

фонтан». Ведь стихи Пушкина требуют внимательного отношения к себе, 

в них каждое слово важно для понимания целого. Еще Н.В. Гоголь в 

своей статье «Несколько слов о Пушкине», говоря об особенностях, 

отличающих. великого мастера от других поэтов, писал: «Они 

заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном 

искусстве немногими чертами означить весь предмет. Его эпитет так 

отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание...» [4, 70].  

Чтобы перевести стихотворения Пушкина, являющиеся образцом 

гармонии мысли и формы, мало быть поэтом – необходимо еще сочетать 

талант со смелостью и упорством, глубоко вникать в смысл пушкинских 

строк, чувствовать их легкость, звучность, видеть их красоту. Уметбаев 

довольно успешно претворил в жизнь эти требования, стоящие перед 

переводчиками поэтических произведений великого Пушкина. Он упорно 

работал над определением стилистической установки автора, над тем, 

чтобы найти способы ее передачи, стремился сохранить в своих 

переводах дух, идейную чистоту и поэтическую ткань пушкинских 

стихов. Возможность решения этой задачи он видел не в обращении в 

качестве образца к произведениям арабо- и персидоязычной поэзии, к 

системе аруз, как это часто наблюдалось в башкирской переводческой 

практике того времени, а в использовании богатых стилевых средств, 

возможностей родной и татарской народно-разговорной речи, 

традиционного силлабического метра народного стиха. При этом 

переводчик небезразлично относился к размеру самого подлинника. 

Например, написанные 8 – 7 и 9 – 8-сложными размерами стихотворения 

великого поэта он счел нужным переводить в стиле башкирских кубаиров 



291 

и протяжных народных песен.  

Все переводы из Пушкина отвечают духу переводимого 

произведения и служат для достижения того, чтобы довести до читателей 

идейно-художественное богатство более простыми и доступными 

средствами, чтобы перевод был близок к произведениям устно-

поэтического творчества самих башкир. 

В целом, переводы Уметбаева из Пушкина стоят выше любого из 

образцов перевода русской поэзии, наблюдаемых в практике 

башкирского перевода XIX в., ибо они не основываются на упрощенном, 

адаптированном пересказе содержания или же на произвольной трактовке 

переводимого произведения [5, 163]. Переводы Уметбаева, учитывая 

встречающиеся в них случаи отклонения от оригинала, условно можно 

было бы назвать вольными переводами, близкими к оригиналу. Эта 

близость видна в стремлении переводчика дать во всей полноте идейно-

художественное содержание произведений Пушкина, переводить его 

поэтические творения в стихотворной форме, близкой к размеру 

оригинала, тогда, когда в башкирской литературе вовсе не было традиции 

стихотворного перевода произведений русской поэзии; не вносить в свои 

переводы элементы «обашкиривания», что часто встречалось в 

башкирской переводческой практике того времени.  

Близость уметбаевских переводов к оригиналу связана с тем, к 

каким произведениям обращался он для перевода. Потому что 

преобладание в переводе тех или иных принципов обычно объясняется 

тем, в какой степени оригинал соответствует интересам поэта-

переводчика. Уметбаев переводит в основном те произведения великого 

русского поэта, которые написаны им на основе материалов, взятых из 

жизни восточных народов и их фольклора, понятных, близких его 

родному народу. Поэтому он не считает нужным вносить в ткань своих 

переводов какие-либо разъяснительные сведения и изменения. В то же 

время М. Уметбаев выступает на страницах периодической печати со 

статьями о произведениях А.С. Пушкина, в частности, о его поэме 

«Бахчисарайский фонтан». Кроме того и в его книге «Ядкарь», и в 

рукописях можно встретить интересные сведения о тех местах и 

событиях, которые описываются в поэме, о ее героях. Например, в своих 

крымских путевых записях он пишет о том, что в Бахчисарае есть 

мавзолей, построенный одним из крымских ханов, на куполе которого 

написано: «Духу покойной Диларач-бикэ», и что местное население 

считало ее пленницей хана по имени Мария, которая была дочерью 

польского графа Потоцкого. Кстати, обеспокоенный разрушением 

гробницы, Уметбаев обращается с рапортом к председателю особой 

комиссии по вакуфным делам генералу Чингиз-хану, где просит его 

позаботиться «о реставрации этого изумительного архитектурного 
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сооружения за счет казны или вакуфа» с «целью содействования 

архитектурному искусству». 

М. Уметбаев, хорошо осведомленный о том, что героиня поэмы 

Мария и Диларач-бикэ – в действительности одно и тоже лицо, счел 

нужным объяснить читателям, почему крымские народы называли 

Марию столь необычным и для поляков, и для татар именем. «Буквально 

перевод слова Дилара – пленение сердца, название персидское, – пишет 

он. – Собственно слово дил означает сердце; ара – украшать от глагола 

арастан, а арастя причастие, образованное от этого глагола, – 

украшающий. От соединения этих слов получается дил-арастя, а в народе 

получилось словосочетание диларач. А слово бикэ означает княгиня» [8, 

153 – 154]. Далее автор, обращаясь к местным литературным источникам, 

распространение этого имени среди народностей Крыма связывает с 

«путем переселения турок из Средней Азии в Восточную Римскую 

империю». Здесь же он, оперируя принципами вольного перевода 

полностью переводит в прозе на русский язык несколько стихотворных 

строк из «Мухаммадии» М. Челеби и одно из сказаний из книги А. 

Каргалы «Переводы хаджия из Сеитовского посада Абельманиха», где 

речь идет о самом верном мюриде шейха, духовном вожде суфизма, 

который, увидев прекрасную, как гурия, Дилару, онемел перед ее 

красотой и, поддавшись чувствам, забылся и тем самым впал в большой 

грех перед аллахом и шейхом. 

Этот перевод Уметбаева дает возможность русским, башкирским и 

татарским читателям глубже понять причины, почему герой поэмы А.С. 

Пушкина хан Гирей назвал свою Марию Диларач-бикэ. Ведь даже деспот 

хан, не останавливающийся ни перед чем, не устоял перед необычной 

красотой и гордостью польки, как и мюрид шейха. Вот почему после 

смерти Марии он построил мавзолей в ее честь, где написано: «Диларач-

бикэ – княгине, пленившей сердце». 

Ведя речь о достоинствах и значении уметбаевских переводов, нам 

кажется, не будет излишним вспомнить слова Г.В. Плеханова, 

высказанные в адрес книги Лансона по истории французской литературы: 

«Вы хотите переводить? Это хорошее намерение, но помните, что вы 

должны знать, во-первых, тот язык, с которого переводите; во-вторых – 

тот, на который делается ваш перевод; в-третьих – тот предмет, о котором 

идет речь в переводимом вами сочинении...» [7, 835].  

Как переводчик М. Уметбаев великолепно знал оба языка и «тот 

предмет, о котором идет речь» в произведениях, к которым он сам 

обращался. К принципам перевода он подходил с учетом содержания, 

идейно-художественного направления переводимого произведения, 

стремился полностью сохранить дух оригинала, передать его 

художественное своеобразие, языковое богатство. В истории 
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башкирского перевода Уметбаев впервые доказал возможность 

стихотворного перевода больших поэтических произведений таких 

гениев, как А. Пушкин. Правда, переводчику не всегда удавалось 

сохранить тончайшие нюансы, музыкальность, образность пушкинского 

стиха, но, если учесть состояние башкирской художественной культуры 

того времени, это нельзя ставить ему в упрек. Здесь следует сказать и о 

том, что к переводам Уметбаева нельзя подходить лишь с позиции 

красоты, с точки зрения эстетики, художественности. Они ценны для нас 

не только как чисто художественные, но и как исгорико-литературные 

памятники, способствовавшие в свое время обогащению башкирского 

искусства слова в идейно-художественном, тематическом и языковом 

отношениях, укреплению и развитию в нем реалистического направления 

и принесшие в Башкирию светские мысли, прогрессивные идеи [9, 387]. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, они ценны для нас и как переводы, 

прокладывающие путь к передовой русской культуре и литературе. О зна-

чении подобных переводов еще Н.А. Добролюбов писал: «Даже плохой 

перевод замечательной поэмы или драмы лучше, чем совершенное 

отсутствие перевода для большинства публики... Нужно сначала еще 

получить хотя бы общее понятие о прекрасных произведениях 

иностранных литератур, чтобы потом уже перейти к наслаждению ими» 

[2, 165].  

Таким образом, талантливый сын башкирского народа 

Мухаметсалим Уметбаев оставил неизгладимый след в истории 

башкирско-русских культурных и литературных связей. 
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Поздравление и пожелание как этикетные жанры  

в аспекте межкультурной коммуникации  

 

Современная лингвистика значительно расширила парадигму 

своих исследований, поставив в центр внимания «человека говорящего», 

его язык, мышление, культуру, речевую коммуникацию, включающую и 

речевое поведение. Национально-культурная специфика речевого 

поведения складывается из системы факторов, обусловливающих отличия 

в организации, функциях и способе опосредования процессов общения, 

характерного для той или иной национально-культурной общности. 

Среди этих факторов основными, на наш взгляд, являются следующие:1) 

факторы, связанные с культурой и менталитетом народа, то есть его 

массовым сознанием, традициями и обычаями; 2) факторы, определяемые 

спецификой языка данной общности; 3) факторы, связанные с социальной 

ситуацией и социальными функциями (например, этикетные формы 

общения).  

Наиболее ярко национально-культурная специфика речевого 

поведения проявляется в области речевого этикета, представляющего 

собой социально заданные правила речевого поведения людей в 

ситуациях общения в соответствии с их социальными и 

психологическими ролями, ролевыми и личностными отношениями в 

официальной и неофициальной обстановках общения. Речевой этикет 

входит в культуру и как элемент культуры речевого поведения, и как 

элемент языка, который является порождением и продуктом культуры, ее 

инструментом и ее хранителем. В языке, речевом поведении, устойчивых 

формулах общения отложился богатый народный опыт, неповторимость 

обычаев, образа жизни в условиях быта каждого народа. Знание 

национального своеобразия формул речевого этикета необходимо для 

установления адекватного речевого контакта особенно при общении 

представителей разных этнокультурных общностей.  

Статья посвящена национально-культурной специфике 

поздравлений и пожеланий как наиболее ярким этикетным речевым 

жанрам в русском и башкирском языках.  

Речевые ситуации поздравления и пожелания относятся к таким 

жанрам, которые являются реакцией на нечто уже произошедшее в 

реальной жизни (наступил праздник, достигнуты успехи и т.д.), то есть 

данные речевые действия как бы спровоцированы прошлыми событиями. 

И в тоже время они направлены на будущие жизненные успехи и удачи. В 
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поздравлении и пожелании находит яркое проявление вежливости. 

Поздравить собеседника – значит проявить к нему внимание, создать у 

него хорошее настроение. Наиболее типичная форма поздравления в 

русском языке образована от глагола «поздравлять» с 

распространителями: Поздравляю (вас, тебя) с…+ сущ. в творительном 

падеже: поздравляю с окончанием школы, с защитой диплома, с днем 

рождения. Поздравление обычно настолько очевидно, что нередко глагол 

«поздравлять» опускается и формулой поздравления оказывается 

существительное в творительном падеже, называющее определенный 

праздник, дату, повод для поздравления: С новым годом! С годовщиной 

свадьбы! С приездом! Будучи эллиптической, такая конструкция тяготеет 

к разговорности, поэтому менее пригодна для официально-делового 

общения. Торжественно и официально звучат поздравления: От всей 

души (от всего сердца, сердечно, горячо) поздравляю! Разрешите 

поздравить Вас с праздником! Примите мои искренние пожелания! 

Пожелания в русском языке чаще всего реализуется за поздравлением: 

Поздравляю вас с новым учебным годом! Желаю вам больших успехов в 

учебе! Пожелания бывают стандартные, общие и частные, 

индивидуальные. Общие пожелания реализуются во фразах: Желаю 

счастья (успехов, удачи, здоровья)! Желаю всего хорошего (всего доброго, 

всего наилучшего)! Частные пожелания реализуются с помощью 

конкретного указания на то, чего желают: Желаю сдать экзамен (хорошо 

отдохнуть, поскорее выздороветь, приятного аппетита, счастливого 

пути)! Если в русском языке опорным компонентом поздравлений и 

пожеланий являются глаголы «поздравлять», «желать», в башкирском – 

ҡотлайым, теләйем, тәбрик итәм. Наиболее типичные формулы 

поздравления и пожелания в башкирском языке образованы от глаголов с 

распространителями (как и в русском языке): Һеҙҙе яңы йыл менән 

тәбрик итәм! Наиболее ярко специфика башкирского речевого этикета 

проявляется в употреблении благопожеланий. Благопожелания – 

небольшие по объему речевые формулы, используемые в повседневном 

общении по тому или иному поводу: рождение ребенка, оказание услуг, 

покупка, постройка дома, женитьба и т.д. Так, тем, у кого родился 

ребенок, адресуют следующие пожелания: тәүфиҡлы булһын (пусть 

будет благонравным, дисциплинированным), оҙон ғүмерле булһын (пусть 

живет долго). При виде работающих говорят: Алла ярҙам бирһен (Бог в 

помощь), Алла ҡеүәт бирһен (пусть Аллах даст силы). Человеку, 

купившему новую вещь, желают: йылы тәнеңдә туҙһын (пусть 

износится на теплом теле), ҡотло булһын (пусть будет с душой). В 

башкирском языке употребляются различные синтаксические средства – 

формулы речевого этикета, выражающие благопожелание. 
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Благопожелание рыбаку: Ҡотло булһын мурҙаң, балыҡ төшһөн ҙурҙан! 

(Пусть рыболовная снасть приносит удачу, пусть крупная рыба 

попадется); пчеловоду: Солоғоң ҡотло булһын, күс артынан күс ҡунһын! 

(Пусть борть принесет тебе богатство, пусть рой за роем 

прививается); новоселам: өйөгөҙ хәйерле булһын, тигеҙ ғүмер итергә 

яҙһын, Өйөгөҙ ҡотло булһын! Нигеҙегеҙ ныҡ булһын!; При обновке 

говорят: Кейемең ҡотло булһын, йылы тәнеңдә туҙһын!, Тәнеңдә көйрәк 

булһын, ғүмерең оҙаҡ булһын! Һөйөнөп кейеп туҙҙырырға яҙһын! 

незамужней девушке (холостому парню): Кейәү (кәләш) ҡулы тейһен! 

Если человека застали за какой-либо работой, используется выражение: 

Эшең уң булһын! Девушке, которой пора замуж, желают: Күлдәгең ситән 

башына үҙең – кейәү ҡуйынына! Тем, у кого родился ребенок, адресуют 

пожелания: Тәүфиҡлы булһын! Оҙон ғүмерле булһын! Ата-әсәйеңә ҡуш 

терәк бул!  

Семейные обычаи, обряды, народные праздники – неотъемлемая 

часть культуры и быта любого этноса. В них отражается образ жизни, 

общественный строй, история культуры, традиции, мировоззрения. 

Башкиры – один из тех народов, которые в силу определенных 

исторических условий сохранили в большей мере, чем другие народы, 

свою празднично-обрядовую культуру. Прежде чем войти в дом к 

свекрови, невестка должна наступить на подушку и коврик, брошенный 

ей под ноги. Свекровь при этом говорила: «Пусть ноги будут твои 

благословенны, невестка!» (Төклө аяғың менән, килен!). Интересны 

благопожелания, которые используются при родинном обряде. При 

приближении родов повитуха (повивальная бабка), которая считалась 

второй матерью родившей, входила в дом со словами «Пусть легко и 

скоро родится этот ребенок!» (Еңел тыуһын, был сабый тиҙ тыуһын!). 

Во время родов в исключительных случаях к роженице пускали мужа. Он 

обращался к жене с пожеланиями: «Жена моя, разродись поскорей! Легко 

разродись!» (Ҡатынҡайым, ризамын инде, тулғағың килһен инде! Еңел 

тыуһын!). Для семьи рождение ребенка было большим событием. По 

этому случаю устраивались праздники «бәпәй туйы» (праздник ребенка), 

«исем туйы» (праздник имени). Гости приходили в дом и произносили 

благопожелания: Бәпәй туйығыҙ ҡотло булһын! (Пусть будет 

счастливым ваш праздник ребенка!), Бәхетле булһын! (Пусть будет 

счастливым!), Бәпәй егеҙ ҡотло булһын, ата-инәһенә терәк булһын! 

(Поздравляем вас с ребенком, пусть он будет опорой отцу и матери!). 

Наряду с семейными праздниками и обрядами, важное место занимали 

народные праздники (байрам). Основные праздники справлялись весной – 

в начале лета: эти времена года воспринимались как важный этап, когда 

закладывались основы будущего урожая, благосостояния хозяйства и 
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здоровья членов семьи и общины. «Праздник ледохода» открывает 

годовой цикл праздников у башкир, живших по берегам рек. Во время 

ледохода женщины и дети собирались у реки и бросали монеты, кукол, 

сделанных из лоскутков тканей, на льдинку со словами: Беҙҙең 

ауырыуҙарҙы алып кит, беҙгә оҙон ғүмер бир! (Унеси наши болезни, дай 

нам долгую жизнь!). Мужчины бросали на льдину сделанную заранее 

деревянную лошадку или зажигали солому со словами: Бөтә булған 

ауырыуҙарҙы, бысраҡ тарҙы алып кит! (Унеси все болезни, всю грязь!). 

Смысл этих действий заключался в стремлении оградить себя от 

болезней, от дурного и вредного. У башкир был распространен праздник 

«сабантуй» (һабантуй), который устраивался перед началом пашни или в 

промежуток между пашней и сенокосом (һабан – плуг, туй – праздник; 

праздник плуга, праздник весеннего сева). На этом празднике также 

использовались поздравления и пожелания. Наряду с благопожеланиями 

башкиры употребляли и злопожелание как «способ отторжения 

недоброго от себя». У башкир при произнесении проклятий говорили: 

Йылы ауыҙыңдан сығып, йылы ҡуйыны ңакерһен! (Пусть сказанное 

тобой к тебе же и вернется!), Ҡарғышың ҡара башында! (Проклятие 

твое пусть падет на твою же голову!), Ауыҙыңдан ел алһын! (Дурные 

слова вышедшие изо рта твоего пусть ветер унесет!). Однако 

большинство пожеланий башкир имеет положительную окраску. Того, у 

кого пропала вещь, успокаивают: Килер ҡаза шуның менән ....? (Пусть 

ожидаемое несчастье уйдет с ним!). Если человек приобрел новую вещь, 

ему желают: Йылы тәнеңдә туҙһын! (Пусть носится на теплом теле!), 

Ҡотло булһын! (Носи с душой!). Если человека хорошо угостили в доме, 

то он желает хозяевам: Ашың ҡайтты ашыңа, бәрәкәт яуһын башыңа! 

(Пусть за твое угощение тебе воздастся!). 

Таким образом, специфика этикета поздравления и пожелания в 

русском и башкирском языках связана, прежде всего, с обрядовой 

культурой, традициями народов. 
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Влияние традиции Аввакума на творчество Достоевского 

 

Величайший писатель «бунташного» XVII века Аввакум стал 

известен широкой публике со второй половины XIX в. Публикация его 

«Жития» стала литературным событием. Многие писатели и деятели 

культуры восхищались этим неординарным произведением, в том числе, 

Ф.М. Достоевский, писавший  в одной из глав “Дневника писателя” за 

1876 год: «Я думаю, если б перевесть такую вещь, как сказание протопопа 

Аввакума, то вышла бы тоже галиматья или, лучше сказать, ровно ничего 

бы не вышло» [2, 82]. 

Как писателя Аввакума высоко ценили И.С. Тургенев, И.А. 

Гончаров, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, В.И. Гаршин, И.А. Бунин. Д.Н. 

Мамин-Сибиряк, говоря о «Слове о полку Игореве» и о «Житии» 

Аввакума, заметил, что «по языку нет равных этим двум гениальным 

произведениям» [7, 401].
 

«Житие протопопа Аввакума» – первый в русской литературе опыт 

автобиографии. Традиционное житие Аввакум трансформирует в 

повествование о самом себе, а не о каком-либо подвижнике, как это было 

в древнерусской литературе. В сравнении с «Житием» в «Поучении» 

Владимира Мономаха, «Молении Даниила Заточника» оценка 

собственной личности авторов значительно скромнее, чем у Аввакума. 

«Смелость, взятая на себя Аввакумом, находит себе объяснение в крайне 

повышенном его самомнении и в чувстве огромного своего духовного 

превосходства над обыкновенными людьми (...) высоко возносился он в 

своих собственных глазах, считая себя отмеченным перстом Божьим и 

учителем верных», – писал Н.К. Гудзий [2, 448]. 

Этой же точки зрения придерживался Д.С. Лихачев, который 

полагает, что «Аввакум вовсе не считает себя обыкновенным человеком. 

Он и в самом деле причисляет себя к святым и передает не только факты, 

но и «чудеса», которые считал себя способным творить. Как могла прийти 
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подобная мысль – описывать собственную святость – русскому человеку 

ХVII века, воспитанному в традициях крайнего религиозного смирения? 

Эгоцентризм жития Аввакума совершенно поразителен» [64, 320].  

В сочинениях Аввакума трижды встречается один и тот же эпизод 

о посещении бесов, играющих на домре и гуслях. Он старается постоянно 

напомнить читателям о непрекращающихся кознях дьявола. Изображение 

бесов – характерная житийная традиция, от которой не отходит Аввакум, 

и это не случайно. Бесы чаще всего стремились искусить пустынных 

праведников. Аввакум как бы внушает читателям мысль о правомерности 

своего соотнесения с этими святыми старцами.  

Демонология Аввакума оказала влияние, как мне кажется, на 

творчество Достоевского [12; 14]. В романах Достоевского возникают 

эпизоды, в которых персонажи представлены как люди, одержимые 

дьяволом (Иван Карамазов при даче свидетельских показаний в суде, Лиза 

Хохлакова с ее истерическими припадками). 

Марья Лебядкина воспринимается в некоторых сценах как 

женщина, «влюбленная в черта». Достоевский прямо не ориентировался 

на бесноватых женщин средневековой литературы при создании образа 

хромоножки, но какие-то черты женщины, одержимой дьяволом, он ей 

придал.  «Симптомы нервной болезни Марьи Тимофеевны достаточно 

красноречивы: народный диагноз таких недомоганий как правило 

однозначен: «бес вселился», - пишет Л.И. Сараскина о феномене безумия 

хромоножки [11, 137]. 

В журнальной редакции романа «Бесы» появляется эпизод 

посещения Ставрогина бесом. «Это просто маленький гаденький 

золотушный бесенок с насморком из неудавшихся», который глуп и 

дерзок, как характеризует его сам Ставрогин.  

Фигура черта возникает и в романе «Братья Карамазовы», 

обратившегося «как бы в приживальщика хорошего тона». В этом 

«русском джентльмене» воплощено не общее мировое зло (как в 

предшествующих изображениях дьявола в мировой литературе), а 

внутренний мир героя, отрицательные начала его души. 

В древнерусской литературе позднего периода (XVII в.) 

изображение нечистой силы давалось большей частью для передачи 

душевного состояния героев. Аввакум продолжает традиции жития, бесы 

– конкретные фигуры и ни в коей мере не являются проекцией души 

персонажа или олицетворением греховных помыслов героев. Объединяет 

Достоевского и Аввакума в изображении нечистой силы то, что их 

демоны погружены в быт эпохи, они заурядны. В них нет ничего 

возвышенного и грандиозного, как в западноевропейской демонологии. 

Достоевский по отношению к изображаемой им фигуре черта 

ироничен и насмешлив. У Аввакума описание бесов производит 
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комический эффект. Но если Достоевский целенаправленно добивался 

комического впечатления, то у Аввакума это происходило на 

подсознательном уровне, хотя, возможно, это бытовое описание 

бесовских козней повлияло на изображение черта в романе Достоевского.  

Самой удивительной новацией Достоевского в плане демонологии, 

я считаю, изображение демонического как пошлого. В этом его 

предшественниками были Аввакум и Гоголь. Черт Ивана Карамазова – 

кульминация русской национально-культурной традиции развенчания и 

осмеяния дьявольской силы. При этом косвенно осмеивается 

Достоевским и романтическая трактовка демонизма. Именно на эту 

трактовку многозначительно намекает полуцитата о Сатане с 

«опаленными крыльями»: она служит отсылкой к романтическому 

демонизму (Ламартин, Альфред де Виньи, Лермонтов). Позиция 

Достоевского по отношению к дьяволу – подчеркнуто антиромантическая. 

Аввакум, изображая нечистую силу, соотносил себя со святыми, 

подвергающимися бесовскому искушению. Чтобы подчеркнуть свою 

неординарность, Аввакум пишет о различных чудесах, произошедших с 

ним. Так, наведенная на протопопа пистоль дважды «не стрелила». 

Находившемуся в Даурии Аввакуму Бог посылал полные сети рыбы, 

причем в таком месте, где «какая рыба! – и лягушек нет!» В той же 

Даурии как-то протопоп изнемогал от жажды и после молитвы, 

обращенной к Богу, «затрещал лед, яко гром, ... бысть гора льду велика. А 

мне оставил Бог пролубку». Аввакум утолил жажду и «пролубка 

содвинулась». Косвенно на свою святость Аввакум указывает описанием 

силы доброй, небесной. В челобитной царю Алексею Михайловичу он 

пишет о своем ангеле-хранителе, явившемся ему в день Вознесения 

Господня. Ангел-хранитель «ста близ меня по правую руку ... улыскался, 

и приклонялся ко мне...». «Бысть же ми радость неизреченна, ея же 

невозможно исповедати ныне» [6, 98]. Ангелы являются также в рассказе 

о девице Анне, описанном в «Житии». Появление ангелов 

сопровождается чувством «радости неизреченной». 

Ситуация радости и умиления встречается в тех местах романа 

«Братья Карамазовы», которые наиболее тесно связаны с житийной 

традицией. По мнению Б.И. Бермана, «умиление понимается именно как 

приобщение святости» [1, 169]. 

Аввакум описывает эпизод явления чудесной силы в Андроньевом 

монастыре. Протопопа посадили на цепь, на исходе третьих суток 

захотелось Аввакуму есть: «После вечерни ста предо мною, не вем – 

человек, не вем – ангел, и по се время не знаю, токмо в потемках, сотворя 

молитву и взяв меня за плечо с чепью, к лавке привел и посадил, и лошку 

в руки дал, и хлебца немношко, и штец дал похлебать ... и рекл мне: 

«Полно, довлеет ти ко укреплению!» и не стало ево. Двери не отворялись, 
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а ево не стало. Чюдно только – человек, а ангелу ино везде не загорожено» 

[5, 37].  

Аввакум как бы специально выражает неуверенность, старается 

усилить впечатление достоверности описания при помощи 

неопределенности («не вем – человек, не вем – ангел»), удивляясь 

странности происходящего, и не может с уверенностью сказать, что это 

было. Этот мотив чуда возродит впоследствии Ф.М. Достоевский в своих 

произведениях. Р.Г. Назиров в работе «Творческие принципы Ф.М. 

Достоевского» указал на применение писателем в «Идиоте», «Бесах», 

«Братьях Карамазовых» принципа двойной объяснимости сюжета, 

придающего «трагическому сюжету трудно уловимый, но стойкий 

мистический оттенок». «... великий писатель в своих, в целом 

реалистических произведениях допускал и мистический элемент, 

вмешательство «высших сил», то сливающихся с таинственными 

глубинами человеческой души, то предстоящих ей как нечто внешнее» [9, 

106 – 107]. Слова Достоевского о том, что «фантастическое должно до 

того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему», 

словно продолжают мысли Аввакума о чудесном появлении небесной 

силы.  

М.Б. Плюханова установила, что осознание себя автором (в данном 

случае – Аввакумом) личностью сакрального типа не было 

беспрецендентным для русской культуры ХVII в. «Не только сам Аввакум 

ощущал себя как личность сакрального значения. Существовали и 

сохраняются до сих пор иконы с его изображением. В начале XVII в. в 

Керженских лесах образовалось целое согласие – онуфрианское, 

отличавшееся беспредельным почитанием Аввакума. В распоряжении 

онуфриан находились его рукописи, которые они называли «евангелие 

вечное». Рукописи почитались как содержащие истины высшего порядка» 

[10, 189-190]. 

Впоследствии эту ситуацию самоотождествления с Христом 

Достоевский отчасти воспроизведет в романе «Идиот». «Князь Христос» 

несет в себе много от самого Достоевского, в частности, детали 

биографии. В романе отразилось знакомство писателя с А.В. Корвин-

Круковской и ее семьей, напоминающее отношения Мышкина с 

семейством Епанчиных. Обнаруживается сходство между отношениями 

Е.Ф. Корвин-Круковской и Достоевского и отношениями Лизаветы 

Прокофьевны и Мышкина. А.В. Корвин-Круковская напоминает Аглаю 

Епанчину характером, положением в семье, жизненными взглядами. 

Князя Мышкина писатель наделил собственными болезненными 

переживаниями. Герой страдает тяжелой болезнью – эпилепсией. Свое 

состояние перед припадком автор перенес на своего героя. Достоевский 

при создании образа князя опирался на личные переживания и 



302 

автобиографические детали, соотнося себя со своим героем. В то же 

время писатель стремился изобразить «положительно-прекрасного 

человека», наделяя его чертами евангельского Христа, поскольку только 

Христос воплощает высший идеал человеческой личности. Приписывая 

«князю Христу» собственные качества, автор уподобляет себя личности 

Христа, высоко им ценимой («... нет ничего прекраснее, глубже, 

симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее (...) и не только нет, 

но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть») [3, 397]. 

Подобно Аввакуму, Достоевский берет на себя огромную смелость, 

поставив себя на одну ступень с «сияющей личностью» Христа, который 

«есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя 

уже более повториться даже и в будущем» [3, 397]. 

Возможно, эту авторскую субъективность романов Достоевского 

имел в виду А.П. Чехов, который, хваля романы Достоевского, писал: 

«Хорошо, но слишком длинно и нескромно» (письмо к Суворину). 

Достоевский нескромен так же, как и Аввакум. Оба преподносят 

себя как исключительные личности. Впрочем, они такими и были в 

действительности.  
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К определению понятий «медиапространство» и «медиатекст» 

 

Благодаря развитию компьютерных технологий, наступила новая 

информационная эпоха, характеризующаяся созданием текстов на новой 

основе и увеличением каналов распространения информации. 

Информация, ежеминутно распространяемая по СМИ, формирует общее 

медиапространство, поскольку адресантом этой информации является 

массовая аудитория. Под медиапространством понимается электронное 

информационное пространство, в котором люди взаимодействуют, 

создавая визуальную и звуковую среду, воздействующую на реальное 

пространство, контролируя запись и воспроизведение изображения и 

звука, а также доступ к ним [1, 121 – 126]. В.Н. Бузин определил 

«медиапространство» как продукт культурной и социальной среды. В 

плане социального аспекта, медиапространство дает возможность 

объединиться с другими субъектами деятельности, воспроизводить 

существующие социальные структуры или производить новые. По 

отношению к культурной среде медиапространство выступает в качестве 

способа хранения и передачи систем символов и ценностей. Концепцию 

медиатекста в полном виде сформулировали в своих трудах зарубежные 

исследователи Т. Ван Дейк, Мартин Монтгомери, Алан Белл. 

Значительный вклад в разивитие теории медиатекста внесли и росийские 

ученые В.Г. Богуславская, Т.Г. Добросклонская, Я.Н. Засурский, Ю.В. 

Рождественский, С.И. Сметанина, В.Г. Костомаров, Г.Я. Солганик и др. В 

отечественной лингвистике концепция медиатекста, как базовой 

категории медиалингвистики, впервые была сформулирована Т.Г. 

Добросклонской в докторской диссертации, в которой она предложила 

объединить исследования медиатекстов в медиалингвистику, рамки 

которой обеспечивают системный научный подход к изучению языка 

СМИ, а также позволяют выделить в качестве основной категории 
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анализа медиатекст [3, 4 – 5]. В конце XX века в мире произошла так 

называемая четвертая информационная революция, благодаря которой 

традиционный текст сменили новые виды текстов, оперативно 

информирующие аудиторию с использованием новых технологий: 

изображение, графические элементы, видеоряд, звук. Благодаря 

активному развитию средств массовой коммуникации, в конце XX века в 

англоязычной литературе появился термин медиатекст, которому 

присущи черты объемности и многослойности в отличие от 

традиционного текста. Он рассматривается как совокупность вербальных 

признаков, совмещенных с медийными свойствами того вида СМИ, в 

котором он реализуется. Так, исследователь языка СМИ Алан Белл 

пишет: «Определение медиатекста выходит за рамки традиционного 

взгляда на текст как на последовательность слов, напечатанных или 

написанных на бумаге. Понятие медиатекста гораздо шире: оно включает 

голосовые качества, музыку и звуковые эффекты, визуальные образы – 

иначе говоря, медиатексты фактически отражают технологии, 

используемые для их производства и распространения [А. Белл, 1996]. В 

печатной прессе вербальная часть текста совмещается с графической и 

иллюстративной, на радио текст получает выразительность за счет голоса 

и музыки, а телевизионный текст соединяет вербальную часть с 

видеоизображением и звуковым рядом. Вербальные и медийные 

компоненты текста сочетаются, дополняя, иллюстрируя друг друга, и тем 

самым образуя неразрывное единство, которое и составляет сущность 

понятия медиатекст. Медиатекст является основной единицей членения 

медиапотока, объединяя такие разноплановые понятия, как 

журналистский текст, публицистический текст, рекламный текст, 

телевизионный текст, WEB-текст, газетная статья. По мнению Г.Я. 

Солганика, медиатекст представляет собой разновидность текста, 

относящегося к массовой информации, характеризующегося особым 

типом автора (принципиальное совпадение производителя речи и ее 

субъекта), специфической текстовой модальностью (открытая речь, 

многообразное проявление авторского Я), рассчитанного на массовую 

аудиторию [6, 14]. Н.А. Кузьмина под медиатекстом понимает 

динамически сложную единицу высшего порядка, посредством которой 

осуществляется речевое общение в сфере массовых коммуникаций [4, 6]. 

Из этого следует, что под медиатекстом понимается сообщение, 

содержащее информацию и изложенное в любом медийном виде и жанре, 

адресованное массовой аудитории: газетная статья, телевизионный 

сюжет, рекламный видеоролик. Медиатекст является предметом изучения 

медиалингвистики, медиастилистики, медиакультуры, медиакритики, и 

рассматривается с точки зрения социолингвистики, функциональной 

стилистики, контент-анализа, когнитивной лингвистики, прагматики, 
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риторической критики, дискурсивного анализа (изучение способов 

производства, распространения и восприятия текста). Ученые исследуют 

определение функционально-стилевого статуса языка СМИ, способы 

описания различных типов медиатекстов, влияние на медиаречь 

социокультурных факторов, и лингво-медийные технологии воздействия.  

Медиатекст ориентируется на обобщенного и реального адресатов. 

Реальный адресат является активным участником коммуникации, 

реагируя на него посредством, например, звонка в студию, участия в 

обсуждении на сайте. Ю.В. Рождественский отмечал, что особенность 

медиапродукта связана с изменением статуса классического 

произведения и определяется внешними условиями его существования: 

 особый тип и характер информации, транслируемой СМИ; 

 одноразовость, невоспроизводимость информации; 

 коллективное производство медиатекста; 

 опосредованность общения и особый характер обратной связи; 

 значимость технических средств, посредством которых 

транслируется сообщение;  

 экономический фактор, определяющий идеологию издания, 

влияющий на его содержание и технологическое воплощение [5, 15]. 
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Языковое моделирование и онтология дискурса 

 

Неоднородность, многокомпонентность, диалектическая 

противоречивость языка отмечалась еще В. фон Гумбольдтом, который 

различал язык «как деятельность духа» (energeia), как «форму» 

(постоянные элементы и связи, реализуемые в речевой деятельности) и 

как продукт этой деятельности (ergon) [2, 415]. 

Идею В. фон Гумбольдта о многоликости языка в развернутом 

виде впервые сформулировал Ф. де Соссюр, указав, что «язык скрывает 

не один, а несколько объектов (выделено автором. – О. М.)": язык, речь 

и речевая деятельность [1, 27]. В этом ряду, по мнению выдающегося 

ученого, «только одно понятие языка, по-видимому, допускает 

самодовлеющее определение и дает надежную опору для развития 

исследовательской мысли" [13, 362]. Труды Ф. де Соссюра оказали 

заметное влияние на развитие таких направлений языкознания, как 

структурализм, глоссематика, дескриптивная лингвистика и т.д. 

Благодаря доминированию в них принципов рационализма и 

детерминизма лингвистика в 60-е годы прошлого века «выходит на 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.science-education.ru/121-18258&hash=8847360b30f84844a47f86471ece023d
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.science-education.ru/121-18258&hash=8847360b30f84844a47f86471ece023d
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авансцену интеллектуальной жизни» [4, 8], а методология структурной 

лингвистики, семиотики и семантики стала переноситься на явления 

культуры. По примеру языковых моделей стали изучаться инвариантные 

структуры мифа, религии, фольклора, бытовых обычаев, видов искусств... 

Популярными стали выражения «язык кино», «язык балета», «язык 

архитектуры», «язык драмы» и др. И сегодня еще наблюдается 

заимствование понятий и метаязыка лингвистики, например, генетикой и 

молекулярной биологией. Отдельными авторами выдвигается гипотеза 

«лингвистоко-волнового генома», утверждается «речеподобность 

генома», а языковедческие термины слово, фраза, знак, смысл, текст и 

др. используются по отношению к кодовым фрагментам ДНК человека [5, 

41 – 42]. 

Не подвергая сомнению мощный  обобщающий потенциал 

языковых схематизмов, необходимо отметить, что сегодня представление 

языка в виде набора многочисленных моделей приводит к размытости и  

«неопределенности границ исследования» [11, 4]. Кроме того 

сконструированные лингвистами модели  представляют собой как бы срез 

с определенного состояния языковой системы, а в реальной речевой 

практике эти продукты метаязыковой рефлексии «теряют свою 

дискретность и стабильность, растворяясь в подвижных полях хранимого 

в памяти языкового материала, составляющих основу языковой 

деятельности» [4, 86]. Носитель языка также не выстраивает свое 

высказывание, сознательно выбирая ту или иную грамматическую модель 

предложения. К тому же определенный редукционизм, линейность, 

одномерность моделирующего подхода нуждаются в дополнении его 

онтологическими параметрами, что находит отражение в развитии 

дискурсивной парадигмы. Один из разработчиков дискурса как «новой 

онтологии языка» М.Л. Макаров определяет  его «как систему взглядов и 

базовых категорий той части действительности, которая подлежит 

исследованию в данной сфере научного знания, иначе говоря, как 

научный способ вычленения и представления предмета анализа из 

совокупного объекта познания» [10, 16 – 17]. Добавим к этому, что 

дискурсивное направление опирается на открывшиеся возможности 

сотрудничества и взаимодействия со многими сопредельными научными 

областями, не только обогащая их своим метаязыком, но, в свою очередь, 

также  используя для собственных надобностей множество концептов, 

выработанных в недрах таких наук, как антропология, культурология и 

этнография, эстетика, семиотика и герменевтика, кибернетика, 

нейробиология и т.д.  

К таковым можно отнести, например, концепты «социальная 

онтология», «социальное пространство», «социальное время», 

«социальная предметность», «социальное языковое пространство» и т.д. 
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Перечисленные теории (а их гораздо больше) открывают новые 

возможности в изучении социальных аспектов и граней языка в обществе, 

конкретизируют формы существования языка как практического и 

теоретического мышления (сознания). В регулярный научный обиход 

вошло понятие «междисциплинарность как коммуникативная 

когнитивная практика», постулирующая ряд методологических 

принципов координации исследовательских проектов, а именно: 1) 

выработку единых представлений об объекте изучения (принцип 

релевантности); 2) построение единого сложноорганизованного предмета 

исследования; 3) выделение дисциплины, отражающей высшие уровни 

развития объекта и структурирование интегрального знания на основе 

концептуального аппарата этой дисциплины; 4) создание единой 

теоретической концепции объекта, который составит ядро общей 

исследовательской программы   и др. [3, 70]. Плодотворность такой 

методологии доказывается образованием наук на стыках многих 

дисциплин, начиная со второй половины ХХ века. Неслучайно 

изначальное понятие междисциплинарности обросло сегодня множеством 

коннотаций, что позволяет говорить о формировании особой  лексико-

семантической группе слов (ЛСГ), включающей в себя, по нашим 

наблюдениям, такие единицы, как мультидисциплинарность, 

полидисциплинарность, интердисциплинарность, 

кроссдисциплинарность,  постдисциплинарность. Начало нашего века 

ознаменовано интенсификацией интегративных теденций, обретающих 

новую целостность под эгидой когнитивной науки (см. напр., [Шестая 

международная конференция по когнитивной науке. 23 –2 7 июня 2014 г., 

Калининград, Россия. Тезисы докладов. 752 с.]). 

Переосмысление предшествующей знаково-системной  парадигмы 

некоторые ученые рассматривают как «революционное» [7, 5]. 

«кардинальное» [8, 8]. На наш взгляд, целесообразнее говорить об 

известной преемственности и взаимодополнительности традиционных и 

современных постмодернистских подходов к исследованию явлений 

языка с учетом вышеупомянутых интегративных тенденций в науке. На 

самом деле, в научной литературе мы находим множество работ, 

посвященных трансформации теории знаковости, в частности, в 

концепции «новой телесности знака». В.В. Налимов, рассматривая 

природу личности, приходит к выводу о том, что «Эго» может 

рассматриваться как особый «живой текст, способный к нескончаемой 

реинтерпретации (курсив автора. – О. М.) самого себя» [12, 23]. 

Развивая эту идею, автор приходит к убеждению, что «человек есть 

язык»: «Всматриваясь в глубины своего сознания, мы и себя начинаем 

воспринимать как текст. Нам становится понятной метафора Хайдеггера-

Рикера: Человек есть язык (курсив автора. –  О.М.)» [Цит. соч., 83]. 
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Трансформацию теории знаковости представляют также 

концепции «социального конструктивизма» («конструкционизма»), в 

которых конститутивная роль общения определяется в качестве 

первоосновы социально-психологического фундамента общения и 

деятельности людей, что позволяет взглянуть на проблему 

репрезентативности по-новому [10, 244]. В этом проявляется динамика 

знаковых средств коммуникации. 

Ученые высказывают гипотезу о завершении некоего цикла 

развития знаковых средств, у истоков которого стоит тело и телесный 

контакт, развитием которого стало создание средств практической 

деятельности, или органопроекция. Данный термин был заимствован П.А. 

Флоренским у немецкого ученого Э. Каппа (Е. Карр) и разработан 

применительно к теории знаков: «Орудия (в том числе и язык. – О. М.) 

расширяют область нашей деятельности и нашего чувства тем, что они 

продолжают наше тело (курсив автора. – О. М.) [16, 149]. В дальнейшем 

эволюция средств коммуникации была преимущественно связана с 

символическими знаковыми средствами - языком, устной речью, 

письменностью, печатью, искусственными языками науки (математики, 

химии, логики и т.д.), СМИ, компьютерной технологией. «И теперь в 

итоге этого цикла мы имеем новую телесность.  Возможно, с этого 

Нового Тела начинается новый цикл» [14, 40 – 41]. 

Новая телесность знака (читай – языка, слова) в данном подходе 

сопрягается с расширенным Телом человека, что знаменует собой, по 

мнению философа Е.В. Гредновской, «новое состояние российской 

ментальности, ее вовлеченность как в общеевропейский современный 

духовный и культурный контекст в целом, так и в трансформационные 

процессы этого же масштаба» [6, 159]. Известно, что идею «Дух 

существует в мире реально и объективно», в свое время высказал Э. 

Гуссерль, который выдвинул тезис о необходимости раскрытия тайн духа  

на основе привлечения данных естественных наук. Подобная трактовка 

означала понимание мира в дуалистическом модусе раздвоения души 

(феноменологическая данность) и тела (психо-физиологическая 

данность), что явилось «одной из фундаментальных причин 

разразившегося кризиса конца XIX – начала ХХ века» [Там же, 165]. 

Сопоставление взглядов двух философов приводит, по мнению Е.В. 

Гредновской, к выводу о «созвучности» позиций двух мыслителей и даже 

к предположению о «своего рода» «преемственности кризисов» и 

«мучительного поиска выхода из них» [Там же, 165].  

Следует отметить, что интегративные процессы, в которые 

вовлечена сегодня и наука о языке в ее лингвоконцептологическом 

варианте ,дает основание говорить о становлении недвойственной 

холистической парадигме языка [9, 133 – 136].  
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Теоретические основания единения Духа и Тела в современной 

интерпретации  мы усматриваем  в концепции «недвойственности  

субъекта и объекта» [15, 396].  

Применительно к языку в этом ракурсе видится сопряжение 

духовно-телесного  и языкового уровней концептуализации. 
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Грамматические ошибки в русской речи нерусских 

 

Ошибки в русской речи нерусских обусловлены влиянием системы 

родного языка. Это касается прежде всего императивных (строго 

обязательных) норм, не допускающих вариантов. Нарушение таких норм 

свидетельствует о слабом владении русским языком (например, 

нарушение норм склонения, спряжения, согласования в грамматическом 

роде, числе и т.п.) [3; 5]. 

Нарушение норм литературного языка приводит к появлению 

речевых ошибок, особый тип которых представляют грамматические 

ошибки. 

Грамматические ошибки подразделяются на: а) морфологические и 

б) синтаксические. 

Морфологические ошибки связаны с образованием 

грамматических форм слов разных частей речи. К ним относятся: 

1) неправильное образование форм множественного числа имён 

существительных: озёрЫ (вм. озёра), окнЫ (вм. окна), домЫ (вм. дома), 

городЫ (вм. города), деревЫ (вм. деревья), воробЕИ (вм. воробьи), 

колосЫ (вм. колосья) и т.п.; 

2) сохранение беглых о, е при образовании форм множественного 

числа имён существительных: дЕни (вм. дни), ветЕры (вм. ветры), 

ремЕни (вм. ремни), платОки (вм. платки), горшОки (вм. горшки), 

камЕни (вм. камни) и т.п.; 

3) неправильное определение рода имён существительных; чаще 

существительным, имеющим только форму множественного числа, 

придается форма единственного числа; согласование зависимых слов 
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происходит с этой ошибочной формой имени: сухАЯ дровА (вм. сухие 

дрова), ПрошлА однА суткА (вм. Прошли одни сутки), летнИЙ каникуЛ 

(вм. летние каникулы), спелАЯ яблокА (вм. спелое яблоко), как твоё 

фамилие (вм. твоя фамилия) и др.; 

4) образование от существительных, имеющих только форму 

единственного числа, формы множественного числа: мужскИЕ одеждЫ 

(вм. мужская одежда), стекляннЫЕ посудЫ (вм. стеклянная посуда), 

партизанскИЕ движениЯ (вм. партизанское движение); 

5) неправильное образование степеней сравнения имён 

прилагательных: БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЕЕ (вм. интереснее или более 

интересный), ГУСТЕЕ (вм. гуще), ТВЕРДЕЕ (вм. твёрже), 

НАИВЫСОКИЙ (вм. высочайший или наивысочайший) и т.п.; 

6) ошибки в образовании порядковых числительных и в склонении 

составных количественных числительных: СЕМОЙ (вм. седьмой), 

ВОСЕМОЙ (вм. восьмой), ПЯТЬДЕСЯТЫЙ (вм. пятидесятый), 

СЕМЬСОТЫЙ (вм. семисотый), от СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ (вм. от 

ста пятидесяти четырех) и т.п.; 

7) смешение видо-временных форм глагола: буду РАССКАЗАТЬ 

(вм. расскажу или буду рассказывать), ОТПРАВЛЯЮ, ПОСЫЛАЮ 

завтра (вм. отправлю, пошлю завтра), буду ПРОЧИТАТЬ (вм. прочитаю 

или буду читать), начал ПЕРЕПИСАТЬ (вм. начал переписывать), 

КОНЧИЛ работу в срок (вм. закончил) и т.п.; 

8) смешение возвратных и невозвратных глаголов: больной 

выздоровелСЯ (вм. выздоровел), скорее выздоравливайСЯ (вм. 

выздоравливай), Охотники ЗАСТРЕЛЯЛИСЬ тигра (вм. застрелили), 

мальчик КАТАЕТ на лыжах (вм. катается), Он ОТВЕРНУЛ к стене (вм; 

отвернулся) и т.д.; 

9) ошибки в образовании форм настоящего времени 

изъявительного наклонения: РИСОВАЮ (вм. рисую), ЧУВСТВОВАЮ 

(вм. чувствую), ИНТЕРЕСОВАЮСЬ (вм. интересуюсь), ЗАДАВАЮ 

вопросы (вм. задаю) и т.д. 

10) ошибки в образовании причастий и деепричастий: несуЮщий 

(вм. несущий), расскаЖУщий (вм. рассказывающий), ПРОчитающий 

книгу (вм. читающий), прочитаЯ книгу (вм. прочитав), ПОЯ песню 

(деепричастие от глагола петь не образуется, нужно распевая песню) и 

т.п.; 

11) ошибки в употреблении (определении рода и числа) личных 

местоимений: Почтальон принёс письмо. ОН лежит на столе (вм. оно); 

Потом Журавль пригласил ЕГО (Лису) в гости (вм. её); В НЁМ 

описывается... (речь идет о книге, нужно: в ней); Я беру этот журнал, 

ОНА мне нравится (вм. он) и т.д. 
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Синтаксические ошибки связаны с оформлением синтаксической 

цепи слов в предложении и построением предложений той или иной 

конструкции, сюда относятся: 

1) ошибки в согласовании: Гнездо опустелА (вм. опустело); В саду 

растЁТ яблони и вишни (вм. растут), Воробей чирикалА (вм. чирикал), 

Магазин закрытО (вм. закрыт), следующИЙ страница (вм. следующая), в 

конце вторОГО недели (вм. второй), солдатскИЙ шинель (вм. солдатская) 

и т.д.; 

2) ошибки в управлении: преодолеть трудностЕЙ (вм. трудности), 

Я хочу учиться музыкУ (вм. музыке), бояться ОТ трудностей (вм. бояться 

трудностей), шить С иголкой (вм. шить иголкой), узнал ОТ ГОЛОСА (вм. 

по голосу) и т.д.; 

3) ошибки в словорасположении: В лесу глубокая тишина 

установилась; Партизаны немецкого офицера в плен взяли; Полк 

командир сказал (вм. командир полка) и т.д. 

4) употребление в предложении лишних слов: Анна Петровна она 

работала на ферме; 

5) пропуск нужных слов: Сначала шли пешком, потом на поезде 

(пропущено слово поехали);  

6) неправильное употребление союзов и союзных слов при 

построении сложных предложений: Он спросил меня, ЧТО который час. 

7) смешение прямой и косвенной речи: Отец спросил меня, ЧТО 

кем ТЫ ХОЧЕШЬ стать (вм. Отец спросил меня, кем я хочу стать); 

Голубоглазый мальчик сказал, что Я ВАС ПРОВОЖУ до гостиницы (вм. 

Голубоглазый мальчик сказал, что он проводит меня до гостиницы); 

8) неправильное употребление деепричастного оборота: ЧИТАЯ 

РАССКАЗ, пришли мне в голову интересные мысли; ОСТАВШИСЬ 

ДОМА ОДИН, мне было скучно; ПРОСНУВШИСЬ, солнце поднялось 

довольно высоко; ОСМАТРИВАЯ ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ, моё внимание 

привлекла одна фотография [1, 2]. 

Специфика бинарного сопоставления языков при обучении 

неродному языку заключается в его методической направленности, 

главная цель которой – определить трудности изучения второго языка, 

прогнозировать интерферентные ошибки, диагностировать их [4; 6]. 

Результаты этих сопоставлений используются для построения системы 

упражнений с особым упором на те трудности, которые обусловлены 

интерферирующим влиянием родного языка учащихся. 
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Культурно-маркированная лексика  

в поэзии Александра Филиппова 

 

Культурная информация наиболее ярко отражена в лексико-

фразеологическом слое языка. К культурно-маркированным языковым 

единицам относится и региональная лексика тюркского происхождения. 

Тюркизмы-регионализмы в поэзии А. Филиппова представлены 

именами собственными (антропонимами и топонимами) и 

нарицательными.   

Антропонимы включают имена легендарных исторических 

личностей, национальных башкирских героев, государственных деятелей 

(Салават, Батырша, Карасакал, Кахым Туря, Миннигали Губайдуллин, 

Шагит Худайбердин, Муртаза Рахимов), башкирских поэтов и писателей 

(Зайнаб Биишева, Мустай Карим, Хаким Гиляжев, Назар Наджми) и др. 

А. Филиппов великолепно знал историю края, народные традиции 

и обычаи. Обращение к исторической тематике помогало поэту 

осмыслить проблемы современности. 
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Топонимы включают названия рек, гор (Агидель, Акавазка, 

Ашкадар, Идель, Инзер, Ик, Иртюбяк, Мелеузка, Азанташ, Ташмурун, 

Урал), городов, поселков, деревень, республик (Бурзян, Башкортостан, 

Ирныкши, Карламан, Серменево, Стерлитамак, Туймазы, Уфа, Янаул, 

Чишмы, Юмагузино, Янаул) [2; 3]. 

Обилие топонимов – один из характерных поэтических приемов А. 

Филиппова. Так поэт передает свою любовь к родному краю – 

Башкортостану, к малой родине [4].  

Имена нарицательные распределяются по следующим 

тематическим группам: 

1. бытовая лексика (названия кухонной утвари, блюд, деталей 

одежды) (бишбармак, катык, казылык, кумган, пиала, таган, тюбетейка, 

чувяки, шурпа); 

2. названия людей по различным признакам /по возрасту, по роду 

занятий, качественной характеристике, социальной и национальной 

пренадлежности (акын, аксакал, бай, батыр, башкир, джигит, егет, 

кунак, курайсы, мулла, сэсэн, татары, урус, хан); 

3. лексика, связанная с религией (аллах, Коран, мечеть, минарет, 

муэдзин, мулла, намаз, сура); 

4. лексика, связанная с обычаями (каз эмэхе, сабантуй, туй); 

5. названия музыкальных инструментов (домбра, кобыз, курай); 

6. мифологическая лексика (Акбузат, тулпар, шайтан); 

7. наименование населенных пунктов, жилищ, построек, кочевий 

(аул, улус, юрта); 

8. наименование растений, животных, природных объектов, 

погодных явлений (аргамак, акман-токман, кумбагыш, тугаи, урема, 

урман); 

9. иноязычные вкрапления (бир-бар, хай) [1, 2]. 

Регионализмы используются поэтом при описании быта, 

жизненного уклада, обычаев башкир, истории башкирского народа: «И 

табуны лоснящихся коней, /И бишбармак, и казылык, и дыни – /Не для 

народа, а для богачей», «...навеки полюбя, /И домбры, и кобызы, и кураи 

/Поют тебя, Отечество, тебя», «Далеко в одном ауле /Что прилеплен 

был судьбою... /К неподрубленным урманам, К склонам древнего Урала...». 

Тема дружбы народов, исторической связи, общей судьбы России и 

Башкортостана – одна из основных в творчестве А. Филиппова. Яркий 

авторский прием – параллельное использование в одном контексте 

культурно-маркированной лексики, характеризующей башкир и русских: 

«Гусляры свое сказали, /Очередь твоя, курай», «То кураем зазвенит, то 

припевкой русскою, /Ты играй, играй курай, /Гармошка, разговаривай», 

«Мечеть и церковь в водной сфере /Слились, их облик неделим, /Как 
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доказательство о вере: /Их много, А Господь один», «Петляет Агидель 

окрест, /В ней отобразился полумесяц /И рядом отразился крест». 

Культурно-маркированной является также фоновая лексика. 

Фоновая лексика разнообразно представлена в стихах и поэмах А. 

Филиппова: «Сижу на нарах я у подоконника /И запахом баранины дышу. 

/Хозяйка режет по-татарски тоненько /Из теста белоснежную лапшу. 

/Шипит кумыс и белой пеной пенится. /Искрится в чаше золотистый 

мед», «Испокон веков богатыри /В лисьих шапках, прадеды и предки, 

/Заодно с Россией рвали клетки, /Те, что понастроили цари». 

Состав национально окрашенной региональной лексики, приемы ее 

использования создают особый колорит произведений А. Филиппова, 

отражают своеобразие его поэтического творчества. 
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Невыразимое в творчестве О. Мандельштама 

 

Стилевой приметой творчества О. Мандельштама является его 

приём художественной апофатики, применения апофатизма как средства 

выразительности. Так, С. Аверинцев говорит об изобилии отрицательных 

эпитетов в поэтике О. Мандельштама: «небогатый», «небывалый», 

«невидимый», «невыразимый», «невысокий», «неживой», «нежилой», 

«недовольный», «незвучный», «неизбежный», «немолчный», 

«ненарушаемый», «неожиданный», «неостывающий», «нерешительный», 
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«неторопливый», «неузнаваемый», «неунывающий», «неутоленный», 

«неутолимый» и т. д.; сюда же — «бесшумный», «безостановочный» и 

проч. И какую силу приобретают эти слова внутри стиха! [1, 12]. 

Апофатизм поэтики мастера слова проявляется в организации 

описания через отрицательные конструкции. С. Аверинцев приводит 

примеры стихотворений, которые содержат отрицание в сильных 

текстовых позициях. Таковы начала стихотворений: «Ни о чем не нужно 

говорить, // Ничему не следует учить»; «Она ещё не родилась», «Быть 

может, я тебе не нужен»; «Нет, не луна, а светлый циферблат»; «Я не 

поклонник радости предвзятой». Отрицание может содержаться в другой 

сильной текстовой позиции – конце стихотворения:  

И думал я: витийствовать не надо. 

Мы не пророки, даже не предтечи, 

Не любим рая, не боимся ада... 

(Лютеранин). 

Полагаем, что прием художественной апофатики сопряжен в 

поэтике О.Мандельштама с семантикой невыразимого.  

Последние два столетия отмечены возрастанием интереса к 

семантике невыразимого. Наиболее полно это значение исследовано в 

литературоведении и в таком лингвистическом направлении, как 

лингвопоэтика [2; 5; 6]. 

С позиции функциональной лингвистики, семантика невыразимого 

– это функционально-семантическая категория, обладающая 

самостоятельным планом содержания и иерархически организованным 

планом выражения. Средства передачи семантики невыразимого 

представлены в научной (преимущественно философской), разговорной и 

художественной сферах русского дискурса.  

В научной сфере семантика невыразимого репрезентирует 

экзистенциальные и теологические идеи, в художественной речи – идею 

предельно высокой концентрации качества, при этом в поэтической речи 

преобладает репрезентация внутренних переживаний лирического героя, 

которая в высокой поэзии иррадиирует в идею романтиков о двоемирии 

(мире внешнего и мире чувств, земном и запредельном). 

Убедительным доказательством того, что в поэтическом тексте 

семантика невыразимого репрезентирует идею внутреннего мира 

лирического героя, являются названия современных стихотворений или 

поэтических сборников («Невыразимое», «Выразить невыразимое»). 

Содержанием стихов при этом является описание чувств, переживания. 

Например, в так называемой сетевой литературе  стихотворение 

А.Комарова «Хочется выразить невыразимое» повествует о первом снеге, 

завершается четверостишием: 

Не ощущается пошлых подмен. 
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Радостны мы и довольны «по горло». 

Все в этой жизни мы ждём перемен,  

А утешаемся… сменой погоды 

(http://www.stihi.ru/2010/12/05/1696). 

Стихотворение «Выразить невыразимое» А. Шкафа передаёт 

чувство смятения лирического героя: 

Боль, безнадёжье, отчаянье – 

Что осталось мне? 

Только вдох да замедленный выдох. 

Скопом мысли гранитным куском упадут мне на душу, 

затмевая миры (…) (http://www.stihi.ru/2013/05/13/10350). 

В поэтике О. Мандельштама невыразимое тоже репрезентирует 

идею предельно высокой концентрации качества и идею двоемирия, 

невозможности передать словами сложный внутренний мир лирического 

героя. Первая идея реализуется в стихотворении «Невыразимая печаль»: 

Невыразимая печаль 

Открыла два огромных глаза,  

Цветочная проснулась ваза  

И выплеснула свой хрусталь. 

Персонификация печали представлена в концентрированной 

форме, обладает значением предельно высокой концентрации качества. 

Удивительный динамичный натюрморт данного стихотворения сочетает в 

себе поэтическое описание утра в камерной обстановке с тонкой 

передачей чувств лирического героя. Ведь это лирический герой 

воспринимает торжественное скольжение солнечного луча по 

хрустальной вазе как невыразимую печаль.  

Три четверостишия данного замечательного стихотворения 

содержат ряд риторических приёмов и тропов: метафоры, оксюморон 

(Вся комната напоена/ Истомой – сладкое лекарство!), повторы, 

анаколуф: (Немного красного вина,/ Немного солнечного мая/ –  И, 

тоненький бисквит ломая,/ Тончайших пальцев белизна...). 

Репрезентация семантики невыразимого помещена в сильной 

текстовой позиции стихотворения – его начале; что и придаёт 

стихотворению глубину философского обобщения, при этом исподволь 

актуализирует идею романтиков о двоемирии (мира реального и 

потустороннего, внешнего и мира переживаний лирического героя). 

Анаколуф анализируемого стихотворения (И, тоненький бисквит 

ломая,/ Тончайших пальцев белизна...) действует подобно технике «коана 

– иррациональной загадки, углубленное созерцание которой помогает 

дзенским монахам пережить чувство полноты бытия» [4, 184].  

Благодаря анаколуфу и производится интуитивный скачок к 

целостности бытия, где воедино сплетены полусон, нега утреннего 
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пробуждения, наслаждение весной (маем), эстетическое смакование едой  

(красное вино, тоненький бисквит). 

Семантика невыразимого частотно базируется на приёме 

художественного апофатизма, что ярко проявляется в творчестве 

О.Мандельштама. Напр.: 

Я словно позабыл, что я хотел сказать. 

Слепая ласточка в чертог теней вернётся, 

На крыльях срезанных, с прозрачными играть. 

B беспамятстве ночная песнь поётся. 

Не слышно птиц. Бессмертник не цветёт. 

Прозрачны гривы табуна ночного. 

B сухой реке пустой челнок плывёт. 

Среди кузнечиков беспамятствует слово. 

В приведённом текстовом сегменте многочисленны средства 

отрицания: отрицательная частица не, приставка с семантикой отрицания 

бес-, внутрилексемное отрицание позабыл = ‘не помню‘. Приём 

художественной апофатики выразителен. По поводу этого фрагмента 

Г.Померанц замечает, что О. Мандельштам описывает абсолютное слово 

негативно, не давая о нём никакой информации, отрицая все возможные 

предикаты [4, 184-185].  

Технику художественной апофатики О. Мандельштама учёный 

сравнивает с поэтикой японского стихотворца Басё, говорит о русском 

эквиваленте того, что японцы называют  «югэн» (простой по форме намёк 

на непостижимую тайну) [4, 185]. Сравнение с поэтикой Басё для нас 

важно, поскольку косвенно свидетельствует о наличии семантики 

невыразимого в творчестве О. Мандельштама. Позволим себе привести 

ещё одну цитату из Г. Померанца: «То, что описывается, только 

поплавки, колебания которых намекают на какое-то скрытое, незримое 

течение» [4, 15]. В своей работе мы уже отмечали кластерное бытование 

семантик невыразимого, незримого, непостижимого в качестве словесной 

репрезентации инобытия [3]. 

В целом, в сфере профанного семантика невыразимого 

репрезентирует мир чувств, сферу внутренней жизни человека, сферу 

духовного. 

Литература 

 

1. Аверинцев С. Судьба и весть Осипа Мандельштама: 

Вступительная статья //Мандельштам О.С. Собрание сочинений: В 2 т. – 

Т. 1. – М.: Худ. литература, 1990. – С. 5 – 65.  

2. Заика В.И. Очерки по теории художественной речи. – Великий 

Новгород: Новгородск. гос. ун-т, 2006. – 407 с. 



320 

3. Михайлова М.Ю. Семантика невыразимого и смежные явления 

//Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2015. 

– Т. 17. – № 1 (4). – С. 963 – 966.  

4. Померанц Г. Страстная односторонность и бесстрастие духа. – 

М.: СПб: Университетская книга, 1998. – 617 с. 

5. Серебряков А.А. Романтический текст в лингвопоэтическом 

аспекте (на материале художественной прозы и метапоэтик Г. фон 

Клейста): Автореф. дис. … д-ра филол. н. – Ростов-на-Дону, 2010. – 49 с. 

6. Сырица Г.С. Актуализация авторских смыслов в 

художественном тексте. Лингвопоэтический аспект. – М.: ФЛИНТА, 

Наука, 2014. – 160 с.  

© М.Ю. Михайлова, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Моисеева 

БашГУ, г. Уфа, Россия 

 

Пунктуационно-графические лингвистические приемы как 

отражение влияния когнитивно-дискурсивной парадигмы  

(на примере текстов глянцевых журналов мод) 

 

В настоящее время, по мнению ученых, одним из самых 

перспективных направлений в лингвистике является когнитивно-

дискурсивная парадигма. Соответственно, в центре изучения находятся 

стратегии предъявления информации, а также, их языковое выражение.  

По мнению Е.О. Менджерицкой публицистический дискурс «не 

является только текстовой структурой, а представляет собой сложное 

явление, учитывающее и экстралингвистическую ситуацию, и 

характеристики участников коммуникации, и различные стратегии, 

лежащие в основе производства новостей, а также их соответствующее 

языковое оформление» [7, 59]. 

Объектом нашего исследования являются тексты глянцевых 

журналов мод. Данный тип текста обладает комплексной структурой, 

сочетая в себе, как вербальную составляющую, так и невербальную 

(иконическую) часть, т.е. представляет собой креолизованный текст.  
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Периодические издания отличаются друг от друга рядом факторов, 

а именно: когнитивными установками адресантов, способностью 

восприятия этих установок реципиентом, что обуславливает разнообразие 

в способах передачи информации (лингвистическими и 

экстралингвистическими), представленных в самом тексте. 

Целью исследования является описание языковых средств, 

используемых в тексте модных глянцевых журналов, которые, имеют 

свои особенности, и, несомненно, оказывают психологическое 

воздействие на читателя. 

Использование разных приемов на всех уровнях языка в глянцевых 

журналах позволяет влиять на сознание человека, на процесс его 

восприятия определенных модных стандартов. 

В данной статье мы рассматриваем графические приемы, 

выделенные в ходе анализа десяти глянцевых журналов для женщин.  

Все основные графические средства выразительности, 

представленные на страницах периодических изданий, служат для 

акцентирования внимания читателя. Это – абзацное членение, знаки 

препинания, нумерация, шрифтовые средства, сочетание кириллического 

и латинского шрифтов, цветовые выделения, подчёркивание и т.д. 

Самыми часто используемыми пунктуационно-графическими 

средствами в рекламных текстах являются точка, запятая, точка с запятой, 

тире, двоеточие, восклицательный и вопросительный знаки, многоточие и 

кавычки. 

Проявление новой функции средств массовой информации – 

манипулятивной [5, 9, 4] обуславливает компликацию функциональной 

составляющей (от информативности к манипуляции), что наряду с 

появлением новых жанрово-стилистических черт приводит, к изменению 

и обогащению функционального потенциала знаков препинания. 

Главным критерием приема является целенаправленное, но 

коммуникативно обусловленное отклонение от нормы, пунктуационного 

стандарта, что, в частности, может достигаться за счет постановки 

пунктуационного знака в несвойственной для него позиции. 

Прием парцелляции. «Парцелляция – экспрессивный 

синтаксический прием письменного литературного языка: предложение 

интонационно делится на самостоятельные отрезки, графически 

выделенные как самостоятельные предложения» [6, 206]. Например: 

Пока она не знает, выйдет ли что-то из ее увлечения музыкой. Но 

она бы этого хотела. Чтобы вышло (из интервью актрисы Сьюки 

Уотерхаус) [10]. 

Ресницы, взмывающие ввысь. Совершенный объем и насыщенный 

цвет. Новинка (реклама туши для ресниц от Clinique) [11]. 
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Прием дубитации. Дубитация – ряд вопросов к воображаемому 

собеседнику в научном, публицистическом стилях, служащих для 

постановки проблемы и обоснования формы рассуждения [1]. Приведем 

примеры: 

А что будет, когда наступит отрезвление? Еще больший стресс? 

[10]. 

Чего на самом деле хотят женщины? К каким удовольствиям мы 

стремимся? Какие фантазии готовы воплотить и что на самом деле 

думаем о сексе? [11]. 

Широко распространен прием, который Е.О. Захарова называет 

«рублёный заголовок» [2]. Такой заголовок состоит из двух усеченных 

конструкций, между которыми стоит двоеточие. Например: 

Против времени: линия Neovadiol лаборатории Vichy [12]. 

MaxFactor: неутомимый перфекционист [12]. 

Восклицательный знак используется в первую очередь для 

придания эмоциональности высказыванию:  

ELLE – моя профессия! [13]. 

Худейте, что называется, со вкусом и удовольствием! [10]. 

Следует отметить отдельно случай употребления восклицательного 

знака в скобках, служащего для выделения конкретного факта или 

цифры: 

О развязной переписке папы моей дочки с 32(!) девушками я узнала, 

когда была на восьмом месяце беременности и случайно увидела в его 

телефоне странное уведомление от Facebook [14]. 

Распространённым приемом  является употребление 

пунктуационного знака в комплексе с союзом. Чаще всего – это тире или 

многоточие: 

Например, простой макияж nude  – и вдруг яркий лак на руках [10]. 

В основе джелатоCarteD’Or всего 5 ингредиентов – и никакой 

химии [10]. 

Знак препинания нарушает целостность высказывания, усиливая 

эмотивность присоединяемой части, создавая впечатление контраста и, 

даже, противоречия.  

Постановка знака препинания после союза реализует эффект 

неожиданности, невероятности, выражаемого во второй части 

высказывания: 

Не считая зрителей, в списке покоренных русским балетом также 

значатся стилисты, визажисты и … парфюмеры [10]. 

Тире используется автором для привлечения внимания читателя к 

эмоциональному повествованию, восклицательная конструкция 

усиливает эмоциональный посыл автора реципиенту: 
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Креативный директор RobertoCavalli успел показать уже две 

коллекции в новой должности – и какие! [13]. 

Главные аксессуары весны готовы заявить о себе – успех будет 

оглушительным! [13]. 

В нижеследующих примерах тире передает драматическую паузу, 

приостанавливая повествование, автор обращает внимание адресата к 

последующей информации, так как она представляется особо важной для 

автора: 

И я обожал кулинарную рубрику – хотя никогда не готовил… (из 

интервью К. Лагерфельда) [13]. Данный пример иллюстрирует 

употребление  тире для выражения противопоставления двух 

характерных для автора качеств – «обожание кулинарии» с одной 

стороны, и, «отсутствие желания готовить» с другой. 

Приведенные примеры позволяют сделать вывод, что тире может 

выполнять множество функций: выделять смысловые части в 

предложении; выражать противопоставление, пояснение, итог; 

обозначать паузу. Но основной задачей данного графического средства 

мы видим манипуляцию вниманием адресата, направленную на то, чтобы 

заставить  замедлить чтение и обратить особое внимание на следующие 

за тире слова, сделав текст более выразительным. 

Вопросительный знак побуждает человека к диалогу, служит для 

привлечения внимания, провоцирует подсознательные попытки ответить 

на предложенный вопрос. Данный прием может провоцировать 

размышления: 

ТЫ СОГЛАСНА? (реклама помолвочного кольца Tiffany) [13]. 

Вы когда-нибудь замечали такой парадокс, что в разных уголках 

мира время течет по-разному? [11]. 

Фрагменты текста, заключенные в скобки, вводят дополнительную 

информацию, по мнению С.Г. Ильенко «всегда являются или 

дополнительной ремой (в случае структурной неразвёрнутости), или 

имеют более сложное коммуникативное устройство (если представляют 

собой структурно развёрнутое высказывание)» [3,241]. Сообщения, 

выделенные скобками, в тексте гламурного журнала служат, прежде 

всего, для пояснения авторской  точки зрения: 

Ведь любовь (а браки совершаются на небесах – я точно знаю, 

прожив с мужем уже 20 лет) – это большой труд двух равнозначных 

людей [12]. 

Не позволяйте себе упреки и поучения, даже самые милые («Ну как 

же вы не были в новом музее Зверева – обязательно надо!») [15]. 

С помощью скобок, автор подчеркивает важность информации 

«для наиболее адекватного понимания созданной картины» [8, 85]. 

Примером могут послужить следующие предложения: 
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В конце фильма мы видим Мауд – правозащитницу, которая идет 

на многое, чтобы изменить положение женщин (а значит, и свое) к 

лучшему [12]. 

Искусство носить кремовые тени подобных оттенков требует 

подготовки (и не только моральной) [12]. 

Таким образом, пунктуационно-графические средства 

представляют собой важный элемент создания целостного образа текста, 

несомненно, способствуют адекватному пониманию сообщения 

адресатом. Вместе с тем, внедрение в ткань текста окказиональных 

приемов графической природы, также привносит дополнительные 

оттенки значения, что обусловлено двумя основными функциями 

периодических изданий – информационной и манипулятивной.  
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Метафоризация художественного текста и вопросы перевода 

(на материале романа Н. Готорна «Мраморный фавн») 

 

Проблема метафоризации художественного текста в аспекте 

перевода остается малоисследованной в современном переводоведении. В 

этой связи большой интерес представляет творчество известного 

американского писателя второй половины XIX в. Натанэля Готорна, 

произведения которого глубоко метафоричны. Вопрос актуализации 

многоуровненвых метафор Готорна в русскоязычных версиях перевода 

предопределяет актуальность настоящей статьи. Научная новизна 

исследования определяется обращением к малоизученному в 

современной филологии роману Н. Готорна «Мраморный Фавн» (1860 г.) 

в русле проблемы перевода мифологически окрашенных метафор. Это 

произведение было переведено на русский язык лишь единожды, в 1861 

году, причем, имя переводчика остается неизвестным. 

В настоящей работе художественный текст, создаваемый Н. 

Готорном, исследуется в аспекте поиска метафорического смысла, 

заложенного автором в художественные образы и обусловившего 

своеобразную композицию произведения.  

Метафора как языковой феномен приобретает все большее 

значение в осмыслении не только лингвистического, но и философского и 

иных смыслов в художественных текстах. В современной лингвистике 

создано немало трудов, посвященных анализу природы и свойств 

метафоры. Учеными в разных областях проводятся исследования по 

выявлению новых видов и типов метафоры, а также по раскрытию новых 
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граней данного языкового явления. Все чаще метафора рассматривается 

как «универсальный и многофункциональный инструмент создания 

образов и понятий» [14, 28]. 

При этом метафорический перенос значения слова не ограничен 

языковыми барьерами и может осуществляться не только на вербальном, 

но и на ассоциативно-образном уровне. Следовательно, «метафора не 

ограничивается одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами 

процессы мышления человека в значительной степени метафоричны» [5, 

23]. Как справедливо отмечает Ф.Г. Фаткуллина, «каждое слово в языке 

имеет присущую только ему способность к ассоциативно-смысловым 

переходам, взаимодействию с другими образами в сознании человека» [16,50].  

Распространенным в лингвистике является следующее 

определение метафоры: «Метафора – употребление слов и выражений в 

переносном смысле на основании сходства, аналогии» [15,301]. 

Согласно Н. Д. Арутюновой, можно выделить следующие типы 

языковой метафоры: номинативная метафора (перенос названия), 

состоящая в замене одного значения другим; образная метафора, 

рождающаяся вследствие перехода идентифицирующего значения в 

предикатное и способствующая развитию фигуральных значений и 

синонимических средств языка; когнитивная метафора, возникающая в 

результате сдвига сочетаемости предикативных слов и создающая 

полисемию; генерализующая метафора, стирающая в лексическом 

значении слова границы между логическими порядками и 

стимулирующая возникновение логической полисемии [2, 36]. В 

рассматриваемом нами романе «Мраморный фавн» были обнаружены 

преимущественно номинативные и образные метафоры. 

Метафоры играют ключевую роль при передаче необходимых 

оттенков смысловых значений, соответствующих интенции автора. 

Однако на этом выполняемые им задачи не ограничиваются. Так, по 

мнению Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюновой и Б. Вайнберг, метафора в 

художественном тексте выполняет следующие функции, а именно: 

эстетическую, познавательную, оценочную, психологическую 

информативную, образную и символистическую функции [1,78]. 

Поскольку метафора подразумевает передачу информации, с одной 

стороны, и передачу образности, с другой стороны, может быть 

оправданным, помимо функций, описанных выше, выделить, вслед за 

Н.В.Складчиковой [13, 69], также дополнительные функции, такие как: 

эмоциональная, и экспрессивная функции.  

Возможно также выделение в рамках художественного текста рядя 

функций, обозначенных Е.Г. Которовой: стилеобразующая; 

жанрообразующая и текстообразующая функции. 
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Полагаем, что метафора в произведении Готорна 

многофункциональна, и в романе в ходе лингвистического анализа можно 

обнаружить большую часть выше перечисленных функций метафоры, 

при этом преобладают, на наш взгляд, метафоры, выполняющие 

эмоциональную, экспрессивную и текстообразующую функции. 

Художественная метафора «сугубо индивидуальна и обладает смысловой 

двуплановостью. Двуплановость содержания образной метафоры обеспечивается 

взаимодействием, «игрой» основного и ассоциативного значения [11, 375-376]. 

Метафора в таком случае выступает как литературный прием изображения.  

Исследователи вводят также понятие «мифологической 

метафоры», которая способствует репрезентации художественного образа 

в рамках художественного текста. «Раскодировать» такой 

метафорический образ можно исключительно зная семантику 

использованных метафор. По О. Фрейденберг, мифологическая метафора 

– это видение материального мира в формах и категориях определенного 

смысла, под которым, по всей видимости, имеется в виду 

метафорический смысл [18, 45]. 

Роман Н. Готорна «Мраморный фавн» насыщен разнообразными 

метафорическими моделями, поддерживающими авторский замысел. 

Сложные многообразные метафоры придают художественному тексту 

особую выразительность и даже некую таинственность и загадочность. 

Следует особо отметить, что автор не ограничивается единичным 

использованием метафор, но формирует многогранные метафорические 

образы, создавая так называемые сквозные мифологически окрашенные 

метафоры, проходящие через всю структуру текста, становящиеся 

своеобразным «стержнем», вокруг которого оформляется 

художественный текст. Так четыре метафорических образа главных 

героев – Донателло, Мириам, Хильда и Кеньон, – становятся смысло- и 

формообразующими. Метафорическая составляющая художественного 

текста усиливается с помощью системы «вспомогательных» 

мифологических образов: Аполлон, Пан, Вакх. В ходе повествования, в 

сюжетную канву вплетаются и другие мифологические создания: нимфы, 

дриады, сатиры. Эти персонажи существуют в так называемом 

мифологическом пространстве, которое «играет важную роль в 

художественных произведениях Н. Готорна» [7, 105]. Писатель 

экспериментирует с художественным пространством, «без учета анализа 

означенного эксперимента восприятие смысловой составляющей 

произведения остается не полным» [6, 89]. Этот эксперимент заключается 

в попытке объединить метафорически окрашенные реально 

существующие площадки: город Рим, знаменитые римские катакомбы, 

Колизей и виллу Боргезе с мифологическим пространством, где 

разыгрывается своего рода театрализованное представление, в котором 
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принимают участие как реальные люди, так и многочисленные 

мифологические существа. В результате автору удается «завуалировать 

границы между действительностью и вымыслом, создать сложный 

игровой контекст» [10, 534], а герои оказываются помещены между 

реальным миром и миром оживающих античных легенд. 

Многослойность повествования, а также насыщенность его 

разнообразными метафорическими конструкциями осложняет понимание 

авторской интенции и обуславливает необходимость ее интерпретации, 

которая предусматривает «раскрытие смысла или смыслов, выраженных в 

совокупности языковых знаков» [8, 86].  

Ключевая задача – не допустить искажения понятий при переводе, 

так как «метафоричность языка» является «тем самым понятием,… 

непереносимым в другие языки без допущения определенных 

изменений», «в силу различий ментальности метафоричность одного 

языка неизбежно отличается от метафоричности другого», что вызывает 

определенные трудности в процессе перевода [12, 4]. Вынужденные 

изменения не должны приводить к ослаблению, или потере смысла, 

заложенного автором в используемые метафорические модели. Так, в 

романе «Мраморный фавн», образ фавна, мифического обитателя лесов, 

намеренно выводится автором на первый план, становится «сквозной» 

метафорой в структуре художественного текста. Обратимся к сцене в 

художественной галерее, когда перед читателем впервые предстает 

мраморная статуя фавна. Помимо подробного описания скульптуры, 

автор неоднократно подчеркивает сходство одного из героев романа с 

фавном. Оно проявляется не только во внешнем облике, но и в его 

поведении, «непосредственных и детских» реакциях молодого человека 

на ситуации. «Уши Донателло» становятся важным элементом 

метафорической образности. Эта метафора не только сквозная, поскольку 

проходит через весь текст романа, но и «кольцевая», так как появляется в 

начале и в конце текста. Одновременно, эту метафору можно считать 

«мистической», содержащей основную загадку текста. Кем же все-таки 

является Донателло: мифологическим существом, фавном, или 

человеком. Метафорическая игровая ситуация создается автором при 

помощи разнообразных языковых средств, обладающих метафорической 

составляющей. Условно их можно подразделить на следующие группы: 

языковые единицы, передающие внешний облик персонажа, его 

облачение, языковые единицы, передающие особенности мышления и 

поведения персонажей, а также образные средства, способствующие 

метафоризации при помощи глаголов движения. Обратимся к первой 

группе:  
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Как видно, в переводе отрывка, содержащего описание фавна, 

сохранены практически все языковые средства, обладающие 

метафорическим смыслом. Складывая воедино эти элементы 

метафорического образа, автор описывает фавна и Донателло как 

«двойников», используя отдельные метафоры, усиливающие их сходство. 

Следующая группа, которая связана с языковыми единицами, 

передающими особенности мышления и поведения персонажа, 

представлена в романе рядом описательных конструкций. Фавны как 

мифологические существа известны своим веселым, непосредственным и 

подчас буйным нравом, что связано с их ярким природным началом. 

Фавн, по Готорну, – это «игривая и резвая фантазия», не человек, но и не 

зверь, «не чудовище, но существо, в котором человеческая и звериная 

породы дружественно соединяются». [4, 12] Сходные черты отмечаются 

автором при описании Донателло. При этом в русском переводе, на наш 

взгляд, были использованы достаточно удачные лингвистические 

конструкции: 

 он полон «грубой, чувственной 

жизни»; 

 full of animal 

life; 

 

 «весел в обращении»; 

 так красив, так хорошо сложен; 

 joyous in his 

deportment; 

 so handsome, 

so physically well- 

developed; 

 

 обломок свирели, 

или какого-то другого 

пастушеского 

музыкального инструмента;  

 fragment of a pipe, or some such 

sylvan instrument of music; 

 

 львиная шкура, 

лапы которой 

перекинуты через плечи;  

 a lion's skin, with the claws upon his 

shoulder; 

 невероятно 

грациозный; 

 приятные, даже 

«сладострастные» черты; 

 marvelously graceful; 

 rounded and somewhat voluptuous 

features; 

 тонкий прямой 

нос, слегка загнутый 

вниз; 

 the nose is almost straight, but very 

slightly curves inward; 

 полные нежные 

губы; 

 the mouth, with its full yet delicate 

lips; 
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 стоит вне условностей общества;  exacting no 

strict obedience to 

conventional rules; 

Важно также выделить образные средства, способствующие 

метафоризации текста при помощи глаголов движения. Языковые 

единицы, передающие движения Донателло, всегда динамичны и ярко 

окрашены. При анализе русскоязычной версии перевода, в данном случае, 

были отмечены некоторые неточности, снижающие экспрессивность 

описания и приводящие к смысловым потерям: 

 он делает «прыжки, не уступающие в 

ловкости самому фавну»; 

 made a 

skip and jump, 

light enough for a 

veritable faun; 

 

 он пустился вскачь вдоль деревянного 

ограждения; 

 he danced 

quite round the 

wooden railing;  

 он начал танцевать, как воплощенный дух 

веселости, остановившись, наконец, на цыпочках, 

как будто это была та часть его натуры, 

посредством которой его веселая натура могла 

прийти в соотношение с землей; 

 he began 

to dance, and flit 

about the studio, 

like an incarnate 

sprite of jollity, 

pausing at last on 

the extremity of 

one toe, as if that 

were the only 

portion of himself 

whereby his frisky 

nature could come 

in contact with the 

earth; 

Проведенный анализ существующего перевода романа Н. Готорна 

«Мраморный фавн», созданного в 1861 г., непосредственно после 

публикации романа в 1860 г., показывает, что этот перевод весьма точно 

отражает сложные межтекстовые связи и метафорическую игру автора, в 

которую включены метафорические образы, однако переводчик не сумел 

избежать определенных смысловых потерь и снижения экспрессивности 

за счет неточностей при переводе метафорически окрашенных элементов, 

а также замены некоторых языковых единиц передающих 

движение.Неверная интерпретация межтекстовых связей приводит «к 

искажению замысла автора в тексте перевода и, следовательно, к 

смысловым потерям» [9, 965]. Создавая новые переводы романа Н. 
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Готорна «Мраморный фавн», переводчику необходимо существенно 

приблизить созданную им версию перевода к современности, уделяя при 

этом особое внимание мифологически окрашенным образам и сохраняя 

метафорическую составляющую с опорой на созданный в XIX веке 

перевод.  

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 

научного проекта №16-04-00042 
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ХХ быуат башы башҡорт прозаһында герой проблемаһы 

 

Яҙыусы һәм уҡыусы араһын тоташтырып тороусы, бәйләүсе күпер- 

ул әҙәби әҫәр, уның геройы. Яҙыусы үҙенең донъяға, тормошҡа булған 

эстетик ҡараштарын, мөнәсәбәтен уҡыусыға геройы аша еткерә, үҙенең 

уйҙарын уның ауыҙынан әйттерә. Яҙыусыларҙың әҫәрҙәрендәге 

индивидуаль геройҙар характерында әҙәбиәттең үҫеш перспективаһы, 

эстетик концепцияһы, теге йәки был дәүерҙең тарихи атмосфераһы күҙ 

алдына баҫа. 
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ХХ быуат башында М. Ғафуриҙың “Һалдат ҡатыны Хәмиҙә”, З. 

Һаҙиҙың “Йыһанша хәҙрәт”, “Бәхетле ҡыҙ”, “Бәхетһеҙ ҡыҙ”, Һ. Сәғҙиҙең 

“Бәхетһеҙҙәр”, З. Өммәтиҙең “Аталарға – ғибрәт, йәштәргә дәрес”, Ә. 

Иҫәнбирҙиндең “Үкенесле һөйөшөү, яхуд Мансур илә Ғәлиә”, В. 

Солтановтың “Астарға байрам”, Ф. Вәлиевтың “Урал буйҙары”, “Бер 

тин”, “Ирхан учитель”, “Кәмәлә” А. Таһировтың “Мазлумалар” 

әҫәрҙәрендә һәм Ә. Танғатаровтың бер шәлкем нәҫерҙәрендә яңы эра 

башының геройы күҙ алдына баҫты. Беҙ әлеге был мәҡәләлә бөтә 

авторҙарҙың әҫәрҙәренә туҡталып тормайынса, А. Таһировтың 

“Мазлумалар”(1911) повесы, Ә. Танғатаров, Ф. Вәлиев нәҫерҙәре аша был 

осор геройҙарҙың ҡайһы бер характер һыҙаттары хаҡында һүҙ 

йөрөтмәксебеҙ. 

Шуныһы әһәмиәтле: был осор проза өлгөләрендә авторҙар 

геройҙарының рухиәтен, күңел донъяһын асыуҙы алғы планға ҡуйҙылар. 

Мәҫәлән, Ә. Танғатаров нәҫерҙәрендәге лирик герой тирә-яҡта булып 

ятҡан ваҡиғаларға, йәмғиәт тәртиптәренә ҡарата күңел мөнәсәбәте аша 

асыла. Әлегә ул герой көсһөҙ, актив хәрәкәте юҡ, ул киләсәк яҡты 

тормошҡа өмөт итеп кенә йәшәй ала.   

“Әсәйемә” нәҫерендә герой үҙенең “заманын тормош диңгеҙендә 

киләсәк кәмәһен аҙаштыра торған бер томанға” тиңләй. Ул үҙен тормош 

тигән оло ҡурҡыныс диңгеҙгә ярыҡ кәмә менән төшкән кеше хәлендә тоя. 

Ул бисара, өмөткә алданып йәшәй, үҙенең был тормошон үҙгәртерлек 

көсө юҡ. Әсәһенә был күңелһеҙ, ҡурҡыныс күренгән тормошҡа 

тыуҙырғаны өсөн үпкә белдерә.  

“Хоҙаяр хан баҡсаһындағы хыялым” нәҫерендә лирик герой хис-

тойғолар бәргеләнеүендә бирелә. Тәү ҡарашҡа ул үҙенең ауыр яҙмышына 

буйһоноп, уны үҙгәртә алмауына бошоноп йәшәй, тормоштоң һәр саҡ 

шулай дауам итәсәген белеү менән төшөнкөлөккә бирелеп, үҙен яңғыҙ 

хис итеп йөрөй кеүек. Шулай ҙа ул пассив герой түгел, күңеленә 

тынғылыҡ тапмауы, тормошҡа битараф булмауы менән актив. Тирә-

яғындағы тигеҙһеҙлеккә йәне әрней. Хоҙаяр хандың бер гонаһһыҙ егетте 

үлтереүенә лә, ул егеттең Хоҙаяр алдында көсһөҙ булыуына ла күңеле 

һыҡрай. Ләкин теге егет үҙ ғүмерен ҡотҡарып ҡалыу өсөн бер ни ҙә эшләй 

алмаған кеүек, был ваҡиғалар шаһиты булған лирик герой ҙа уфтаныуҙан 

ары китә алмай. 

“Тауҙарға ҡарағанда” әҫәрендә төшөнкөлөккә бирелгән герой 

өнһөҙ торған тауҙар хаҡында уйлана. Тирә-яҡта күпме дәһшәтле 

ваҡиғалар булып үткән. Ҡандар түгелгән, ғазаптарҙан илау-һыҡтауҙар күп 
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булған. Тик тауҙар ғына ошо ваҡиғаларҙың өнһөҙ шаһиты. Тауҙар тағы 

ла бер күңелһеҙ ваҡиғаның шаһиты: тормош ауыр булғанға атаһы ҡыҙын 

һатып ебәрә. Тауҙар аръяғында икенсе ауылда ҡыҙ ҡайғыра, илай, ләкин 

ул тауыштарҙы бейек тауҙар үткәрмәй. Ул тауҙар геройҙы һөйгәненән 

айырып тороусы кәртәләр. Герой көсһөҙ. Ул тауҙар геройҙар йәшәгән 

йәмғиәт тәртиптәре булып аңлашыла. Герой шул йәмғиәт тәртиптәре 

алдында көсһөҙ, әлегә нисек көрәшеү юлдарын да белмәй. Һөйгәне менән 

ҡауышыу өмөтө менән генә яна. 

Был йылдар проза өлгөләренең күбеһендә яҙыусылар ҡатын-

ҡыҙҙар яҙмышы темаһына мөрәжәғәт иттеләр. Улар аша революцияға 

тиклем мосолман ҡатын-ҡыҙҙарының бәхетһеҙ яҙмышы күҙ алдына 

баҫты.  

А. Таһировтың “Мазлумалар” повесында Зәйнәп һәм Хәлимә 

хоҡуҡһыҙ, бәхетһеҙ яҙмышына күнегеп йәшәргә мәжбүрҙәр. Улар 

йәмғиәт тәртиптәре алдында көсһөҙ, кемдәрҙеңдер байыу маҡсатында 

һатылып ебәрелгәндәр. Повесть Зәйнәптең бала сағын һүрәтләүҙән 

башлана. Ярлы ҡатламдан булған Ҡәйүмдең ҡатыны Гөлсирә үлеп, ҡыҙы 

Зәйнәп, улы Сәлим етем ҡала. Балаларын нисек тә туйҙырырға, өҫ-

баштарына алырға кәрәк. Ҡырға эш эҙләп сығып китергә уйлап, 

балаларын ҡустыһы Гәрәйгә аҫрауға ҡалдырырға була. Ҡустыһы һәм уның 

ҡатыны төрлө һылтауын табып балаларҙы алып ҡалмайҙар. Ҡәйүм уларҙы 

үҙе менән алып китә. Баярға Ҡәйүм эшкә яллана. Казармала йәшәй 

башлайҙар.  

Сәлим менән Зәйнәптең атаһы менән көтөү көткәндәге тәбиғәт 

иркенлегендә рәхәтләнеп йөрөгән, уның хикмәтле хикәйәттәрен 

тыңлаған, уларҙы уҡыу-яҙыуға өйрәткән мәрйә ханымдың ҡурсауында 

тәрбиәләнгән бәхетле көндәре оҙаҡҡа һуҙылмай. Ҡыш сығыуға Ҡәйүм ҡарт 

донъя менән хушлаша. Зәйнәпте мәрйә ҡатын бирергә теләмәһә лә 

ҡустыһы Гәрәй ауылға алып ҡайтып китә. Гәрәйҙең бер генә маҡсаты - 

инде буйға үҫкән Зәйнәпте бай ғына кейәүгә биреп, байып ҡалыу. 

Повестың икенсе бүлеге Зәйнәптең Гәрәй, унан һуң Һибәт 

йортондағы тормошона, ғазаплы көндәрен һүрәтләүгә бағышлана. 

Ағаһы Гәрәй Зәйнәпте “үҙ ауылында ғына түгел, тирә-яҡта мәшһүр 

бай” [1, 327] Һибәткә һатып ебәрә. “Үҙ ере булмаһа ла, ярлыларҙың ерен 

осһоҙ хаҡҡа һатып алып сәсә, күп шыбаға бесән саптыра, биш йөҙ баш 

умартаһы, ауыл көтөүенән башҡа йөрөй торған һарыҡ көтөүе, ауылда бер 

яҡындағы баҙарлы ауылда бер-ике магазин тотҡан, шулай ҙа мәктәпкә, 

башҡа урындарға ярҙам йыйғанда бер тин бирмәҫкә ҡушҡан” [1, 327]  
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ҡомһоҙ, һаран Һибәт бай Зәйнәпте арзан ҡул көсө итеп тота. Ошо ҙур 

хужалыҡ тотоуға ҡарамаҫтан, уның менән идара итеү Һибәттең үҙенең 

ҡулынан килмәй. Хужалыҡ менән өлкән ҡатыны Баныу идаралыҡ итә. Ә 

ҡатындары Сырур һәм Хәлимәнең хәлдәре мөшкөл. Баныуҙың һүҙенә 

ҡарап, Һибәт уларҙы хеҙмәтсе хәлендә тота, ҡамсы менән һуҡтырыуҙан 

да тартынмай. Зәйнәп Һибәт йортона килгәс, Сырурҙың “һарғайған 

йөҙөн, йәбешкән яңаҡтарын, эскә батҡан нурһыҙ күҙҙәрен, сыра кеүек 

бармаҡтарын күреп, ҡәберҙән ҡайтҡан өрәккә оҡшатып, Хәлимәнең дә 

киндер кеүек ағарған йөҙөн, тилмереп ҡараған ҡараштарын күреп, 

ҡыҙғана, күҙе йәшләнә”. Зәйнәптең дә был йортта Хәлимәләрҙеке кеүек 

тормошо башлана. Хәлимә менән Зәйнәп серҙәш булып китәләр.Уларҙың 

үҙ яҙмыштары өсөн көрәшергә әле көстәре юҡ. Йәмғиәтттә ҡатын-ҡыҙҙы 

йәберләүсе, кәмһетеүсе тәртиптәр хакимлыҡ итә. Хәлимә, Зәйнәп, 

Сырурҙар -йәмғиәт ҡорбандары. 

Күрше фәҡир генә йәшәгән ҡатын тормошо әйтерһең дә уларҙыҡы 

менән сағыштырыла. Күрше ҡатын ире үлеп, фәҡир генә көн итмәһен, ул 

ирекле.  

Хәлимә яҙмышында автор бәхетһеҙ мөхәббәтте лә күрһәтә. Хәлимә 

йәш сағында Ҡасим тигән йәш егетте ярата. Атаһы үлгәс, әсәһе кейәүгә 

сыға. Хәлимәнең үгәй атаһы уны Һибәткә һата. Мөхәббәте өсөн көрәшеү 

юлын тапмай Хәлимәнең һөйгәне үҙенә-үҙе ҡул һалырға мәжбүр була.  

Хәлимә менән Зәйнәп Һибәт йортондағы тормоштан уларҙы тик 

үлем генә ҡотҡарыр тип уйлайҙар һәм яҡты тормош менән хушлашырға 

булалар. Үҙҙәренең үлемендә Һибәтте ғәйепләп яҙыу ҡалдыралар.  

Повестың аҙағында автор Һибәттең ҡулға алынып, төрмәгә 

ябылыуын, донъяһы тарҡалыуын, ҡатындары Баныу һәм Сырур 

әйберҙәрен тейәп, ата-әсә йортона ҡайтып китеүҙәрен бирә. Сырур өсөн 

был ҡотолоу юлы булһа, Баныу бик ныҡ ҡайғыра. Һибәттең һуңынан 

автор эсеүгә һабышыуын, тормош төпкөлөнә тәгәрәүен һүрәтләй.  

Шулай итеп, ҡатын-ҡыҙҙарҙың актив көрәшен автор бирмәй, ә 

уларҙың үлеме Һибәт кеүектәргә, иҫке йәмғиәт тәртиптәренә протест 

булыуын күрһәтә. 

Ә. Танғатаровтың “Ташландыҡ ҡәбер”нәҫерендә лә төп тема – 

бәхетһеҙ ҡатын-ҡыҙ яҙмышы, бәхетһеҙ мөхәббәт темаһы. Йәш, һөйкөмлө 

мосолман ҡыҙы Төркөстан ташлығында күмелгән. Ул ҡасандыр һатылған, 

бәхетһеҙ ҡыҙ. Мөхәббәтен һағынып, ҡайғынан һарғайып үлгән мосолман 

ҡыҙы. 
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“Көс юҡ” нәҫерендә алда ҡарап үтелгән әҫәрҙәр героиняларына 

ауаздаш яҙмышлы ҡыҙ һүрәтләнә. Уҡытыусы Ғәфүр бер ҡыҙҙы һыу 

буйында осрата. Уның менән күпмелер дуҫлашып йөрөгөндән һуң рус 

ҡыҙын осрата ла ҡыҙҙы онота, дуҫлыҡҡа хыянат итә. Ҡыҙҙы ҡарт кейәүгә 

һатып ебәрәләр.  

Шулай итеп, геройҙар әлегә үҙ эш-ҡылыҡтары менән пассив 

булһалар ҙа, йәмғиәт тәртиптәрен аша атлап сығырға көс тапмаһалар, 

уларҙың бәхетһеҙ яҙмышы, үлемгә килеүҙәре – йәмғиәткә протест булып 

яңғырай. Яҙыусылар геройҙарының яҙмышы аша йәмғиәт тәртиптәрен 

тәнҡит иттеләр.  

Был осор әҙәби әҫәрҙәрҙә, геройҙарҙы биреүҙә мәғрифәтселек 

традициялары ла һаҡлана ине әле. Мәҫәлән Ф. Вәлиевтың “Ирхан 

учитель”, А. Таһировтың “Мазлумалар” әҫәрҙәрендә күренде был.  

А. Таһиров казармалағы тормошто һүрәтләй. Казармала йәшәгән 

эшселәр, эштән ҡайтҡас та эсеүгә тотоналар. Бар тапҡандарын эсеп бөтөп 

торалар. Йәшәүҙәренең маҡсаты юҡ. Төрлө тәртипһеҙлеккә, эшселәрҙең 

эсеп ҡатындарына ҡул күтәреүҙәренә, үҙ-ара һуғышыуҙарына, иртән 

тороп айыҡҡас бер-береһе менән бер ни булмағандай һөйләшеп, тағы ла 

эшкә китеүҙәренә, бындай йәшәү рәүеше ғәҙәти көндәлек тормош булып 

китеүенә улар өйрәнеп киткән. Зәйнәп менән Сәлимгә генә был сәйер 

тойола. Зәйнәп менән Сәлим мәрйә ҡатында уҡып йөрөйҙәр, 

мәғрифәтлеләр. Мәрйә ҡатын  уларға үҙенең балаларына ҡараған кеүек 

бер тигеҙ ҡарай, улына ниндәй кейем кейҙерһә, Сәлимгә лә шундай уҡ 

кейем алып бирә. Сәлим менән Зәйнәп мәрйә ҡатындың иң тырыш 

уҡыусылары булалар. Сәлим хатта рус балаларынан да яҡшыраҡ уҡыған 

уҡыусы була, Зәйнәп тәрбиәле, уҡыған ҡыҙҙар араһында итәғәтле 

тәрбиәгә, үҙен әҙәп-әхлаҡлы тотоуға өйрәнеп ала. Шулай итеп, автор 

Зәйнәп менән Сәлимдең тәрбиәлелеген, уҡымышлылығын эшселәрҙең 

культураһыҙлығына ҡаршы ҡуйғандай. Шундай түбән тормош уларҙың 

белемле, культуралы булмауынан килә тигәндәй. Икенсенән, был 

геройҙарҙы уратып алған мөхит, халыҡ шул тәртиптәргә күнегеп бөткән, 

уны үҙгәртергә лә теләмәйҙәр. 

Ф. Вәлиевтың “Ирхан учитель” әҫәрендә лә төп герой мәғрифәт, 

яҡтылыҡ, белем өләшеүсе уҡытыусы Ирхан.  Ирхан фронтта һәләк була. 

Ул – киң күңелле, үҙенең эшен, балаларҙы  ныҡ яратҡан кеше. Фронтта 

үҙенең мең мәшәҡәттәр менән ингән семинариялағы шәкертлек дәүерен, 

ул йылдарҙағы ҡараңғы тормоштағы күңелле шәкерттәр тормошон, 

земский мәктәпкә уҡытыусы булып килеүен, Ирхан ағай, тип танауҙарын 
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мыш-мыш тартып, эргәһендә һикерешеп йөрөгән хәйләһеҙ, шаян, уҡырға 

дәртләнеп, сикһеҙ тырышҡан балаларҙы, шул бәләкәй генә 

бөртөктәрҙеһағынып иҫкә ала. 

Балалар яратҡан, ололар хөрмәт иткән Ирхандың бер генә көнө 

һүрәтләнә. Кешеләр күңелен ағартыусы Ирхан дошман пуляһынан һәләк 

була. Ул ошондай пак күңелле уҡытыусының үлеме аша кеше ғүмерҙәрен 

ҡыйыусы һуғыш кеүек афәткә протесын белдерә. 

Шулай итеп, күреүебеҙсә, геройҙар конкрет социаль-тарихи 

шарттар сағылышы булып ҡабул ителә. Авторҙар геройҙарҙы ябай халыҡ 

араһынан һайлап алдылар, ябай халыҡ яҙмышын сағылдырҙылар. 
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Стилистическая конвергенция в лирике Б.Л. Пастернака 

 

Стилистическая конвергенция является важным компонентом в 

системе любого художественного текста и служит самым показательным, 

на наш взгляд, средством для выражения авторских чувств и эмоций. В 

современных научных исследованиях под стилистической конвергенцией 

понимается схождение пучка стилистических приемов в одной точке 

текста для достижения определенного стилистического эффекта [6, 7]. 

Экспрессия, заключенная в одном из таких приемов, при 

совместном употреблении отдельных стилистических средств 
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накладывается на экспрессию другого, и общий стилистический эффект в 

результате такого накопления значительно возрастает.  

Стилистическая конвергенция выполняет в лирическом тексте 

несколько важных функций: она выдвигает на первый план особенно 

важные признаки сообщения, обеспечивает связность и цельность 

произведения, образует эстетический контекст и выполняет функцию 

экспрессивности.  

Настоящая статья представляет собой рассмотрение 

стилистической конвергенции именно в лирике Б Л. Пастернака.  

Стилистическая конвергенция является ярким элементомв лирике 

Пастернака и служит одним из самых действенных средств для 

выражения авторских настроений и эмоций. В ранней лирике Пастернака 

авторская концепция завуалирована разнообразием впечатлений и 

ассоциаций, восприятие которых усложнено уверенным стремлением 

автора отображать все явления жизни и называть их самыми 

разнообразными тропами [2, 244].  

При этом язык лирики Пастернака выразителен и естественен. 

Насыщенная образность и языковая выразительность привлекают к себе 

наибольшее внимание и нуждаются в их пристальном изучении. На 

примере лирики Б.Л. Пастернака мы рассмотрим основные виды 

стилистической конвергенции.  

Выбор темы публикации объясняется малой изученностью  

стилистической конвергенции в лирике известного русского поэта как с 

лингвистической точки зрения, так и с позиции анализа стилистических 

возможностей этого явления в художественном тексте [1, 1353].  

Лирика Б.Л. Пастернака метафорична насквозь. Но 

метафоричность его произведений часто не осознается нами как 

исключительно поэтический прием, потому что создается полное 

ощущение того, что все происходит в стихотворении на наших глазах 

(«ветер изрыт криками», «дно очей», «стихи слагаются навзрыд», «клик 

колес», «грусть обрушат») [5].  

Поэт исходит из того, что явления жизни, проникая друг в друга, 

взаимодействуют, а метафора только связывает их. Пастернак изображает 

мир вокруг всеобъемлюще, а воссоединение всех явлений окружающего 

мира выполняет метафорический перенос в стихотворениях поэта:  

В дверях, над Невой, на часах, гайдуками, 

Века пожирая, стояли 

Шпалеры бессонниц в горячечном гаме 

Рубанков, снастей и пищалей [3, 217]. 

Помимо метафоры, метонимия занимает не менее важное место в 

лирике Б.Л. Пастернака, являясь непременной составляющей 

стилистической конвергенции.  
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Традиционно в метонимии перенос значения слова основывается 

на замене прямого названия предмета другим наименованием («пропуск 

за порог», «болезни тягость»). Этот троп внимание обращает именно на 

индивидуальность явления или события, позволяя читателю определить 

более точно объект в тексте, выделяя его среди других предметов: «Я 

вздрогну, я вспомню союз шестисердый, Прогулки, купанье и клумбу в 

саду» [3, 301].  

Поэзия Б.Л. Пастернака – это настоящее царство метонимий. 

Например, Р. Якобсон считает, что не метафоры, несмотря на их 

богатство и изощренность, «определяют поэтическую тему у 

Пастернака», и только система метонимий, а не метафор, придает 

творчеству Пастернака «лица необщее выражение» [8, 329]. У Пастернака 

метонимия смешивает и видоизменяет пространство, изменяя в своих 

стихотворениях традиционный миропорядок привычных вещей.  

Кроме метафоры и метонимии, в лирике Б.Л. Пастернака 

значительное  место занимает сравнение, которые чаще всего у 

Пастернака являются союзными и однословными. Обычно однословные 

сравнения выполняют функцию перевода идей произведения в 

переносный, иносказательный смысл. 

Пастернак с помощью сравнений объединяет вместе слова, 

относящиеся к принципиально разным лексико-семантическим группам 

(«целуешь, как капли дождя и как время»), тем самым давая импульс 

развитию ассоциаций, приводящих к формированию метафорических 

значений: 

И небо в тучах как в пуху 

Над грязной вешней жижицей 

Застряло в сучьях наверху 

И от жары не движется [3, 198].  

Часто этот «троп входит в контекст метафоры», которая у 

Пастернака обычно крайне лаконична, и именно «сравнение раздвигает ее 

границы» [4, 89 – 97].  

Сравнение способствует развитию ассоциаций, которые 

объединяются семантической общностью и представляют собой единую, 

образную ассоциацию. Яркие и лаконичные сравнения («грачи как 

обугленные груши», «ливень шумней чернил и слез») создают в 

стихотворении четкую иллюзию замедленного движения текста. То есть с 

помощью сравнений в художественном тексте возможно проследить в 

тексте произведения ассоциативную последовательность. 

Также важно отметить, говоря о функциях сравнений в 

художественных произведениях Б.Л. Пастернака, что они, с одной 

стороны, выполняют роль усиления наглядности, отражая динамику 

развития образа, а с другой стороны, сравнения служат необходимости  
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объединять образные импульсы «в один пучок», поддерживая это идейно-

тематическим единством: 

И к горлу балтийские волны, как комья 

Тоски, подкатили; когда им 

Забвенье владело; когда он знакомил 

С империей царство, край – с краем [3, 176].  

На наш взгляд, самым эффективным средством для выражения 

авторских эмоций и чувств при передаче своего особенного 

мировосприятия является именно конвергенция стилистических приемов.  

Итак, в зависимости от того, возможно ли выделить в 

конвергенции центральный образила прием, который управляет 

остальными, мы можем говорить следующие типах конвергенции, 

которые использует Пастернак. 

Однофокусная конвергенция у поэта предполагает объединение 

стилистических приемов, сопровождаемых сложными процессами 

взаимодействия стилистических и семантических функций. Говоря о 

совпадении стилистических функций, имеется в виду именно 

экспрессивно-стилистическая и эстетическая функция. 

Многофокусная конвергенция не имеет у Пастернака 

доминирующего приема. Данный вид конвергенции требует, чтобы все 

стилистические приемы были равны. Среди этих приемов не выявлено, 

как правило, основного стилистического приема или ключевого образа. 

Все образы и приемы сходятся для создания общей картины в одной 

точке, которую  отличает особая образность [1].  

Таким образом, в лирическом произведении стилистическая 

конвергенция представляет собой мощный источник смысловой в 

стилистической информации, поэтому данное явление при 

художественном анализе текста должно занимать одну из ведущих 

позиций.  
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Инновационные направления в лингводидактике 

 

Современное общество все чаще поднимает вопрос о применении 

информационных технологий в высшей учебной школе. Это и новый 

подход к процессу обучения, и новые технические средства: интернет, 

мультимедийные обучающие компьютерные программы, аудио- и 

видеокомплексы. Мультимедийные технологии представляют собой 

совокупность различных способов обучения: музыки, графических 

изображений, текстов, видео- и мультипликации в интерактивном 

режиме. 

Внедрение инновационных технологий позволит существенно 

расширить учебный процесс, сделав его более эффективным, 

интересным, результативным.  

Для того чтобы у обучающихся сформировалась социальная и 

познавательная активность, необходимо правильное использование 

мультимедийных технологий, в то время как программы должны носить 

диалоговый характер для развития самостоятельности студентов. Мы 

говорим о реализации речевого акта говорения в процессе устного 

общения между студентами учебного заведения. В условиях учебной 

аудитории в качестве источника речевого акта легко использовать запись 

прослушанного и написанного текста. В учебном виде устная речь 

понимается как чтение или слушание, понимание, воспроизведение 
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прочитанного или прослушанного в письменной, монологической и 

диалогической форме. 

При применении упражнений, которые предваряют устное 

общение, нужно помнить об их структуре, дозировке трудностей, 

цикличности повторения изучаемого материала, доведении навыков до 

автоматизма. Одним из непременных условий должна оставаться 

постоянная коммуникативная ориентированность на устную речь в 

рамках речевых ситуаций учебно-научной сферы деятельности [3, 13].  

При изучении особенностей научной речи необходимо учитывать 

современные данные методической и психологической науки, а также 

коммуникативные особенности языка.  

Желательно делать  упор на  ведение дискуссий на научные темы и 

на развитие навыков и умений речевого общения на темы по какой-либо 

специальности.  

С этой целью мы и рассматриваем применение современных 

дидактических принципов наглядности, суггестивности с  

использованием мульти- и аудиомедийных средств[2, 30]. 

Нужно выделить, что применение мультимедийных технологий не 

гарантирует обеспечение существенного педагогического эффекта без 

преподавателя, так как инновационные технологии – это способы 

обучения, результативность которых находятся в зависимости от умения 

преподавателя использовать их для достижения определенных 

педагогических целей [1, 150].  

Однако, применение новых информационных технологий, 

безусловно, несет в себе огромный педагогический потенциал, являясь 

одним из средств, превращающих обучение в живой творческий процесс.  
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Любовь как индекс культуры  

в творчестве русских писателей ХIX века 
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В русской культуре XIX века вплоть до 50-60 годов преобладал тип 

«ангелизированной» женщины (donnaangelicata), которая являлась 

объектом  платонической любви (в поэтическом философствовании  

платоника В.С.Соловьёва облик «ангелизированной» женщины под 

влиянием куртуазной традиции и богородичных культов 

трансформируется в образ Вечной Женственности).  Очевидно, этот тип 

«высокой» любви сложился в русле традиции «нового сладостного стиля» 

(«dolcestilnuovo»), возникшего  в XIII в Северной Италии. Для поэтов 

этой школы, ведущими представителями которой были поэты Гвидо 

Квиницелли и Гвидо Кавальканти, любовь – это источник духовного 

совершенства. Данте Алигьери, который некоторое время входил в школу 

«dolcestilnuovo», возносит свою возлюбленную БеатричеПортинари на 

небеса, где она служит ему проводником по раю. «Книга песен» 

Франческо Петрарки, в которой он воспел свою любовь к Лауре, стала 

своеобразным лирическим дневником, образцом поэтического 

самовыражения, гимном платонической любви. Петраркизм на несколько 

веков определил способ представления эротической темы: благодаря ему 

в культуре укореняется тип  donnaangelicata и соответственно тип 

идеальной платонической любви, который нашёл отражение в лирике 

А.С. Пушкина,  задним числом как бы компенсировавшей 

несостоявшуюся в России эпоху Возрождения. Преломлённый сквозь 

призму идеалистической философии В.С. Соловьёва и 

трансформировавшийся в мистический образ Вечной Женственности тип 

donnaangelicata определил тональность сборника А.А. Блока «Стихи о 

Прекрасной Даме».   

Преобладание типа donnaangelicata  в культуре до конца XIXвека 

не было тотальным. Так, в 1829 г. А.С.Пушкин пишет стихотворение 

«Клеопатра», в 1835 г.  включённое в повесть «Египетские ночи».  Вместе 

с ним в русскую литературу входит тема Клеопатры, многое 

предвещающая в дальнейшем и ставшая знаковой в поэзии Серебряного 

века (А.А. Блок «Клеопатра»(«Открыт паноптикум печальный…»); В.Я. 

Брюсов «Клеопатра», 1899, «Антоний», 1905). Таким образом, уже в 

творчестве А.С. Пушкина  появляются предпосылки демонизации 

женской красоты, которая достигнет своего апогея в культуре эстетизма, 

в некоторой степени повлиявшей на творчество «старших» символистов. 

Двойственное отношение к женщине и соответственно разные типы 

любви мы встречаем  в произведениях И.С. Тургенева и А.П. Чехова. 

Исследователи творчества И.С. Тургенева единодушно отмечают, 

что доминирующий женский тип в произведениях писателя – тип 

«тургеневской девушки». Л.Н. Толстой в беседе с А.П. Чеховым сказал: 

«Тургенев сделал великое дело тем, что написал удивительные портреты 
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женщин. Может быть, таких, как он писал, и не было, но когда он 

написал их, они появились. Это – верно; я сам наблюдал потом 

тургеневских женщин в жизни» [4, 161]. Любовь «тургеневских девушек» 

неразрывно связана с поэзией «дворянских гнезд», она несёт отпечаток 

высокого идеализма. Этот женский тип достигает поразительной 

нравственной высоты, где, как отмечал преемник Тургенева В.М. 

Гаршин, «страсти тонут в блеске глубокой и чистой любви» [3, 181]. 

Тургенев  полагал, что именно в любви полнее всего раскрывается 

внутренний мир человека. Это чувство преображает и одухотворяет и 

субъект и объект любви. Мотив испытания героя любовью встречается во 

всех без исключения романах Тургенева. Всех своих героев он проводит 

через испытание любовью, начиная «лишними людьми» (Лаврецкий, 

Рудин) и заканчивая нигилистами (Базаров) и народниками (Нежданов). 

Писатель понимал любовь как неуправляемую стихию, перед властью 

которой человек бессилен. Она беспощадно захватывает в свой плен, 

делая человека уязвимым. Именно поэтому Базаров, 

охваченныйнепреодолимой страстью к Анне Сергеевне Одинцовой, не 

встретив взаимности, теряет интерес к жизни. Роковой порез пальца в 

состоянии душевной апатии, по сути, является замаскированным 

самоубийством. Амбивалентность любви ярче всего проявляется в 

«таинственных» произведениях «Призраки», «Песнь торжествующей 

любви», «Клара Милич».В  рассказе «Клара Милич» любовь трактуется 

как некая неведомая сила, овладевающая человеком и порабощающая его. 

Аратов не отвечал взаимностью на чувства Клары, нопосле её смерти он 

почувствовал, «что его как бы кругом что-то охватило, что он опять 

находится во власти, именно во власти другой жизни, другого существа». 

Мотив любовного рабства в произведениях И.С. Тургенева обусловлен 

двумя факторами. Во-первых, немаловажную роль сыграла роковая 

страсть к Полине Виардо, т. к.  на протяжении многих лет он был 

вынужден жить, по его собственным словам, «на краю чужого гнезда». 

Во-вторых, писатель, который  в силу сложившихся обстоятельств 

подолгу находился во Франции, как никто из современников испытал 

мощное влияние зарубежной литературы. Так, в рассказе «Клара Милич» 

мистическая трактовка любви после смерти, возможно, навеяна рассказом 

Э. По «Лигейя»: Клара умерла из-за любви к Аратову и этим приобрела 

над ним власть, от которой он так и не смог освободиться. Власть 

демонической женщины – центральный мотив многих произведений 

Тургенева, унаследованный русскими символистами (например, в романе 

А. Белого «Серебряный голубь» духиня секты «голубей» Матрёна 

намертво «привязывает» к себеПетра Дарьяльского, парализуя его волю).  

С именем И.С. Тургенева связано и проникновение в русскую 

литературу культа Саломеи.  В 1877 г. он перевёл на русский язык 
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повесть Г. Флобера «Иродиада» (опубликована в журнале «Вестник 

Европы»). Флобер реанимирует евангельский сюжет о юной Саломее, 

потребовавшей в награду за свой эротический танец у охваченного 

страстью тетрарха Ирода Антипы голову Иоанна Крестителя (Матф., 

XIV, I − II). Так в культуре западноевропейского эстетизма появляется  

превозносящий «проклятую красоту» демонической женщины культ 

Саломеи,  достигший своего апогея в одноименной пьесе О. Уайльда 

(1893).  Комплексом Саломеи обладает Мария Николаевна Полозова, 

героиня повести Тургенева «Вешние воды» (1872). Это типичная 

женщина-хищница с характерной внешностью: «змеевидные» косы, 

серые «хищные» глаза, пронзительный запах желтых лилий, которым 

веет от её нарядов. Она соблазняет и порабощает слабого Санина, чтобы 

насытить свою чувственность, а затем отбросить  его как выжатый лимон.  

В повести Полозовой противопоставлена типичная «тургеневская 

девушка» Джемма – пленительно слабая, безропотная, поэтичная, 

«ангелизированная». 

 В произведениях И.С. Тургенева встречается и героический тип 

«тургеневской девушки». В романах «Новь» и «Накануне» писатель 

наметил контуры новых отношений между мужчиной и женщиной, 

которые можно охарактеризовать как союз единомышленником. Половая 

любовь замещается здесь чувством долга. В романе «Накануне» 

присутствует мотив отказа от любви по соображениям морального долга, 

идущий от новеллы Стендаля «Ванина Ванини»(1829). В знаменитой 

сцене объяснения Елены Стаховой и Инсарова в часовне Тургенев 

показал, что героиня стремится реализовать себя не только в сфере семьи. 

Ответы Елены во многом перекликаются с ответами безымянной героини 

из стихотворения в прозе «Порог»(1878).  Обе они стоят на пороге новой 

жизни, обе стремятся к деятельному добру. Ради этого они готовы 

перенести голод и холод, насмешки обывателей, тюрьму и болезни. 

Тургенев симпатизировал подобным героиням, не случайно его 

произведения сыграли позитивную роль в борьбе за эмансипацию 

женщины.  Елена Стахова стала «прототипом» самоотверженных сестёр 

милосердия, добровольно уехавших в Болгарию во время русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. Среди них была и Ю.П. Вревская, которой 

Тургенев посвятил стихотворение в прозе – «Памяти Ю.П. Вревской» 

(1878).  

Сложной и противоречивой была концепция любви А.П. Чехова. С 

одной стороны, он продолжил пушкинско-тургеневскую традицию, с 

другой – полемизировал со своими предшественниками. В рассказе «Дом 

с мезонином»(1896), в котором любовная коллизия, как и в романах И.С. 

Тургенева, является способом выявления идейного конфликта, мы 

встречаем двух сестёр, Лидию и Женю Волчаниновых. Чехов переносит 
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типы тургеневских героинь − деятельная натура, старшая сестра Лидия, и 

«ангелизированная», по-детски непосредственная, младшая сестра Женя, 

или, как её называют домашние, Мисюсь–в свой рассказ, который носит 

характер острой полемики с Тургеневым. Художник Петр Петрович 

Белокуров однажды случайно забрёл в чужую усадьбу. Он идет по старой 

липовой аллее, и ему кажется, что он уже видел когда-то этот антураж. И 

действительно, усадьба очень напоминает «дворянское гнездо» 

Калитиных. У ворот он встречает двух очаровательных девушек, и опять 

его не покидает мысль, что они ему знакомы. И неудивительно, ведь 

перед нами типичные «тургеневские девушки». Старшая сестра Лидия 

занимается благотворительностью в земстве и своим стремлением 

приносить пользу очень напоминает Елену Стахову и Марианну 

Синецкую. Но во второй половине 90-х гг. либеральное народничество со 

своей пресловутой «теорией малых дел» превратилось в консервативную 

силу. Эмансипированная общественная деятельница Лидия выдает свою 

мышиную возню за нечто великое и упрекает художника в 

бездеятельности.  Чехов относится к Лидии иронически: Базаров в юбке 

«самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек» ставит выше 

всех пейзажей на свете. Елена Стахова и Марианна Синецкая стремились 

уйти в революцию бескорыстно, чтобы приносить пользу людям. Лидия 

же эгоистична, она  бесцеремонно распоряжается судьбой младшей 

сестры. Симпатии Чехова на стороне младшей сестры – трогательной, 

поэтичной, беззаботной Мисюсь. Художник полюбил Мисюсь и 

собирается сделать ей предложение. Она отвечает взаимностью,  но 

Лидия в качестве мести за непризнание её превосходства жестоко 

разрушает чужую любовь, отсылая мать и сестру в Пензенскую 

губернию. Чехов использует характерный прием – открытый финал. 

Рассказ заканчивается лирическим призывом: «Мисюсь, где ты?» − в 

котором слышится и надежда на возможную встречу, и тоска об 

утраченном счастье. 

Некоторые современники упрекали А.П. Чехова в мизогинии, 

считали, что он отрицает любовь между мужчиной и женщиной. В 1886 г. 

появилась книга  К.А. Скальковского «О женщинах. Мысли старые и 

новые», куда автор включил афоризмы известных женоненавистников: Э. 

Гартмана, А. Шопенгауэра, О. Конта и др. В книге приводилась также 

цитата из рассказа Чехова «Огни»: «Женщины, когда любят, 

климатизируются и привыкают к людям быстро, как кошки». Причем 

слова героя рассказа выдаются за высказывание автора. Откликом Чехова 

на книгу Скальковскогопослужил рассказ «О женщинах» (1886). Это 

пример конструктивной пародии, воссоздающей образ философа-

женоненавистника. Пародия направлена против ретрограда 

Скальковского и совершенно не отражает взгляды Чехова на проблему 
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эмансипации женщины, любовь и брак. Писатель скептически относился 

не к женщинам в целом, а к холодно-развращенным буржуазным дамам 

(рассказы «Ариадна», «Анна на шее», «Супруга», «Попрыгунья») и к 

эмансипанткам конца XIX («Дом с мезонином», «Живая хронология»). 

К.А. Коровин в воспоминаниях о Чехове приводит слова писателя: «Меня 

ведь женщины не любят… Меня все считают насмешником, юмористом, 

а это неверно…»[1, 33]. Письма А.П. Чехова свидетельствуют, а такие 

рассказы, как «Дама с собачкой», «О любви», демонстрируют, что любовь 

с точки зрения писателя – глубокое чувство, основанное на искренности, 

доверии и свободе выбора, на равенстве мужчины и женщины. В одном 

из писем брату Михаилу А.П. Чехов пишет: «Жениться интересно только 

по любви, жениться же на девушке только потому, что она симпатична, 

это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, 

что она хороша. В семейной жизни самый важный винт – это любовь, 

половое влечение, едина плоть, все же остальное – не надежно и скучно, 

как бы умно мы ни рассчитывали» [5, 343]. Чехов пользовался 

популярностью у незаурядных и самодостаточных женщин, о чем 

свидетельствует переписка с Л.А. Авиловой, А.С. Мизиновой, О.Л. 

Книппер.  

Взгляды А.П. Чехова на любовь нередко не совпадали с 

представлениями на предмет этого чувства его великих современников.  

Например, разное понимание любви Чеховым и Л. Толстым сказалось в 

резко отрицательной оценке яснополянским старцем рассказа «Дама с 

собачкой»(1899). Толстого-моралиста, приверженца патриархальной 

семьи, не могло удовлетворить терпимое отношение к адюльтеру, даже 

если он впоследствии перерастает в глубокое чувство. Рассказ Чехова – 

это не просто история супружеской неверности. Главное в нем – та 

перемена, которая произошла с героями под влиянием любви. Дмитрий 

Гуров,  который, по мнению В.Б. Катаева[2], наделен некоторыми 

чертами Дон Жуана (Дон Гуана в интерпретации А.С. Пушкина), 

называет женщин «низшей расой», но не может без них прожить и дня. В 

Ялте он встречает «даму с собачкой», Анну Сергеевну, и между ними 

завязывается тривиальный курортный роман. Но вопреки стремлению 

Гурова к мимолетной связи, любовь все сильнее начала овладевать им. 

Вернувшись в Москву, Гуров замечает, что воспоминания о «даме с 

собачкой» становятся все ярче, а то, что в течение многих лет было 

привычным, становится невыносимым. Он едет в город С., где живет 

Анна Сергеевна, и еще сильнее ощущает контраст серости (серый забор с 

гвоздями, серое сукно на полу гостиницы) и чистоты его запоздалой 

любви. Чехов использует открытый финал, потому что самое сложное 

героям рассказа еще предстоит пережить. Столкновение глубокого 

чувства и филистерской морали – вот та проблема, которая волновала 
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Чехова.  Рассказ «Дама с собачкой», как и близкий ему по интонации 

рассказ «О любви», выражает чеховскую мысль о праве каждого 

индивида на простое человеческое счастье и призывает к здравому 

смыслу в понимании любви и брака. 

Таким образом, А.П. Чехов считал любовь самым прекрасным 

чувством, которое способно воскресить человека. Он всегда сдержан в 

описании любовных переживаний своих героев, что отнюдь не 

свидетельствует о том, что им не свойственна острота любовных 

переживаний. Глубина этих переживаний «уходит» в подтекст и часто 

эксплицируется в пейзаже, в многозначительной детали, в интонации. 
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Языковое жизнетворчество Валентина Распутина 

 

Цель сообщения – раскрыть синкретизм языкового сознания 

писателя-визионера [2], проявленный в: 1) онтологическом понимании 

языка; 2) рефлексии собственного письма и словотворчества; 3) 

сопряжении в одном тексте разностилевой лексики. Рефлексия языка и 

творчества определена мифологическим типом сознания художника, его 

задача – воспроизведение безусловного знания в сфере религии, этики, 

психологии, искусстве слова. Точность знания в прозе и в публицистике 

высказывается без оглядки на нормы, но буквально освящена 

напряжением духовной работы писателя. 

В. Распутин заявил, что едва ли не первопричиной его становления 

как писателя стал «смысловой удар» – «откровение <…> о подмене <…> 

о расширительном и безмерном толковании понятий, которые, казалось 

бы, должны существовать в твёрдых границах» (1986) [2, 151]. 

Соответственно, писание он понимал как призвание «мученика, с великой 

надсадой добывающего слово, чтобы совесть и правда воссияли в нём 
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единственным начертанием пера и судьбы» (1985) [2, 190]. Критерием 

подлинности истины является откровение, добытое в муках и сомнениях 

в себе: «когда твои мысли и чувства приникают к какому-то общему 

источнику, точное и сокровенное слово находится» (1985) [2, 192].  

Типологически эта интуиция соответствует мистическим 

откровениям. В религиозно-философской традиции имеславия процесс 

познания описан как «синэнергия», «со-деятельность бытий», [3, 286], и в 

этом резонансе «слово подаётся всем организмом» [3, 289]. Отец П. 

Флоренский описывал это событие как двуединство – открывание себя 

бытию и запечатление опыта. Первое мистериально: «В расширительном 

смысле, под словом надо разуметь всякое самодеятельное проявление 

нашего существа вовне, поскольку целью такого проявления мы считаем 

не внешне учитываемые энергии, физические, оккультные и прочие, а 

смысл, их посредством входящий в мир транссубъективный» [3, 289]. 

Второе фиксирует найденный смысл: «дальнейший процесс познания 

<…> не приобретает нового, но стремится закрепить в познающим 

синэргетическое откровение реальности» [3, 289]. Так художник 

распоряжается смыслом-откровением. 

Следствием мистериальной трактовки происхождения-бытования 

слова стала «онтология имени» [4, 104], рассматриваемая в трактате 

Флоренского «Имена», где представлены «целые судьбы, притаившиеся 

за эмпирической оболочкой отзывающихся на них “денотатов”» [4, 105]. 

Пока нет данных, что Распутин был знаком с идеями П. Флоренского, А. 

Лосева, С. Булгакова, но скорее всего он узнал бы в них свои интуиции. 

Сознание художника не умозрительное, но чувствующее, поэтому 

источником слов для него была его метафизика, опоры которой – река как 

живое время и чувствилище как пространственный образ средоточия всех 

смыслов. Ангаре Распутин «пропел сыновнюю песню со словами, 

которые она в меня наплескала» (1997) [5, 504]. Писатель настаивал: 

«наше неотмершее чувствилище» – условие диалога с миром, 

«способности внимать речам дождя и ветра, окунаться в невыразимом 

счастье самоотречения в солнечные закаты и восходы, уноситься с земли 

в полыхающее звёздное небо» (2006) [5, 259]. Это отнюдь не метафоры, а 

переданная выспренним слогом и возведённая в степень национальной 

самобытности «наша особая мироощутительность, наша органичность, 

наша сыновность» [5, 259]. Красноречивое подтверждение правоты 

имеславия писатель получил от самой жизни, когда в беседе выяснилось 

судьбоносное имя замминистра, губителя Байкала: «Фамилия его была – 

Продайвода. Вот и не верь после этого в мистику!» (2006) [5, 451].  

Знаменательно, что Распутин не озабочен чистотой стиля, для него 

любое слово, несущее безусловный смысл, является логосом и образом 

называемого. Писатель пропел осанну русскому языку как живому 
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разуму, или, говоря научным языком, универсальной семиосфере: 

«Воистину, это волшебство: нет ничего в человеке, ни в чувствах его и 

мыслях, но в самых потайных движениях души, ни во вдохе его и взгляде, 

что бы наш язык не назвал. <…> Он может всё, длань его объемлет и 

малое, и большое, и для тех, кто принят им в его царство, он не 

инструмент, как легкомысленно полагают, а учитель и духовник, 

всемогущий владыка несметного богатства» (2006) [5, 274]. Но 

примечательно, что примером учительности для писателя остаются самые 

простые слова. Так юный Иван из повести «Дочь Ивана, мать Ивана» 

(2003) анализирует наглядную, как пособие, семантику: «Слово было 

“воробей”, проще некуда, и оно размокшее где-то там в голове, как под 

языком, легко разошлось на свои две части: “вор – бей” <…> …столь же 

очевидное и самоговорящее: “ворона”, “вор – она”. Вспомнилось, что 

“спасибо” – это “спаси Бог”. Вот уж верно: спаси и вразуми нас, 

произносим как пустышки, как фишки…» [6, 67].  

Писатель с дипломом филолога апеллирует к простодушной 

народной этимологии, впадая в чистый наив, но так мифологическое 

сознание защищается от отчаяния. Язык остаётся онтологической опорой 

в ситуации распада государства и релятивизма при «толковании 

понятий». Онтология чувств и наив рассуждений органично 

взаимодействуют, когда защищают жизненные интересы. «Иванка-

философ» [6, 97] в глазах несчастной сестры, с его интересом к 

«нутряному русскому языку» [6, 177], это классический «Иван-дурак – 

носитель особой речи, в которой <…> нарушаются или фонетические, 

или семантические принципы обычной речи <…> основанные на игре 

омонимии и синонимии, многозначности или многореферентности слова 

и т. п.» [7, с. 53]. Он не смешон, поскольку серьёзен сам писатель, для 

которого игра в наив – способ предоставить голос самой народной 

мудрости. Так он побуждает каламбурить ещё одну простую душу, 

изобличая «телевизор, о котором моя героиня-старушка отзывалась: 

“Такой проказник, такой проказник, всё-то всё кажет”» (1987 – 1997) [5, 

491]. Нарочитое острословие – это остранённая форма проповеди. 

В публицистике Распутина сочетание неродственного – 

просторечия, высокой лексики и неологизмов – вполне органично. Так он 

оценивает реакцию интеллигенции на инвективы Солженицына: 

«Согласиться пришлось, даже центровая образованщина <здесь и далее 

курсив мой. – И. П.>, наиболее откоренившаяся от духовного древа 

России, наиболее страдающая косоглазием, не могла не узнать себя в 

предъявленном ей образе. Но одно дело согласиться, узнать, отдать дань 

справедливости, дань почти виртуальную, потому что никаких жертв это 

не потребовало…» (2003) [5, 198]. Следуя за Солженицыным, Распутин 

предлагает неологизм «элитарщина» – как «торжище пороков и 
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безвкусицы» [5, 201], «мерзкое слово» [5, 200] точно передаёт 

содержание понятия. Так же писатель поддаётся воле языка, когда 

говорит об отмене высоких понятий: «…что-то, что сильнее и умнее меня 

<…> подсказывает самое неприличное слово – мутация. Духовная 

мутация, вслед за которой может наступить и физическая» (2000) [5, 213]. 

Метафоры входят в публицистику в качестве прямого и точного 

именования сущностных понятий. Это «слово, которое нельзя было не 

сказать. <…> Приходится переходить на голый, не прикрашенный 

никакой литературной образностью язык» (1987 – 1997) [5, 496]. Так 

постоянно указывается на должные, т.е. органические основы общей 

жизни: «Есть НАРОД как объективно и реально существующая в каждом 

поколении физическая, нравственная и духовная основа нации, корневая 

её система, сохранившая и сохраняющая её здоровье и разум, 

продолжающая и развивающая её лучшие традиции, питающая её соками 

своей истории и генезиса» (1989) [5, 331]. Нарушение органики истории 

объясняется тоже органически: «Единосемейная русская интеллигенция 

вспомнила, что братство её сводное и что, рождённая одной землёй, 

происходит она от разного духовного семени. Это ускорило созревание у 

одних гроздьев гнева, у других чувства вины» (1990) [5, 191]. 

Примечательно, что иноязычные заимствования – «генезис» и «гроздья 

гнева» (название романа Дж. Стейнбека) – никак не диссонируют в 

сознании публициста с «корнями» и «семенем». Так же и диалектное 

слово включается в письменную речь в оксюморонном сочетании с 

просторечием: «неожиданно вновь принялось взниматься совершенно 

забитое и отменённое русское мышление» [5, 88]. 

Народная речь связывает публицистику и прозу, в этом писатель 

созвучен Солженицыну, недаром тот поместил в «Русский словарь 

языкового расширения» (1990) 55 новых слов «из В. Распутина» [8, 267] – 

в добавление к ранее включённым. Рассказы позднего периода отмечены 

таким концентратом нарочитой «народной» лексики, что очевиден 

авторский «проект» – разработать контрязык в противовес скудости 

нынешней речи. Так рассказ «Женский разговор» (1995), очевидно, был 

задуман как проповедь русского целомудренного эроса, и о благодатной 

чувственности доверено рассказать той самой старухе Наталье, которой 

так противен «проказливый тиливизор» [6, 380]. В описании идеального 

любовного супружества присутствуют излюбленные распутинские 

мотивы колокольного звона и питательности, но акцент сделан на 

раскрытии темы сладострастия. Это праздник плоти как откровения 

судьбы: «Потронься: какая лаская, да чистая, да звонкая, без единой без 

трещинки, какая белая, да глядистая, да сладкая! Божья сласть, по 

благословению. <…> Всё как приготовлено, чтобы перелиться друг в 

дружку, засладить, заквасить собой на всю жизнь» [6, 376]. Так 
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реализуется программа «Моего манифеста» (1996) – исправить 

недоделанное «старой литературой», ибо «при всём своём 

художественном блеске она не сумела напитать сердца читателей 

настолько, чтобы они не путались в добре и зле» (1996) [5, 85].  

Роль Распутина как «уникального хранителя русского языка и 

вместе с тем его творца» [9, 486] следует рассматривать как миссию 

исправления мира и нравов – через воспитание чувств средствами 

языковой магии. 
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Взаимодействие языка и культуры проявляется в формировании 

лингвокультурного пространства, которое известно всем носителям 

языка. Такая связь обусловлена антропоцентризмом языка как 

выражением системы миропонимания народа и отдельного субъекта. 

«Описание тела и души человека, его мыслей и эмоций, вкуса и 

предпочтений и многого другого в области жизнедеятельности, процесса 

познания мира и его осмысления народом посредством языка позволяет 

выявить не только образ человека глазами его носителей, но и 

особенности их мировосприятия. А это носит явный отпечаток 

идиоэтнического понимания бытия и самого человека», – пишут Э.М. 

Созинова, Р.Х. Хайруллина [2, 1114]. 

Однако при изучении чужого языка определенных знаний для 

успешной межкультурной коммуникации у обучаемого оказывается 

недостаточно. Выявление фоновых знаний лексем заключается в 

комплексном усвоении всего объема культурно маркированных знаний и 

представлений, привязанных к слову. 

Язык, являясь средством отражения особенностей культурно-

исторического развития народа, его носителя, и хранилищем опыта 

познания мира человеком, различными способами фиксирует этот опыт в 

семантике языковых средств. «Язык – сокровищница, кладовая, копилка   

культуры. Она хранит культурные ценности – в лексике, грамматике, в 

идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и 

научной литературе, в формах письменной и устной речи», – пишет С.Г. 

Тер-Минасова [3, 17]. Большой интерес представляет когнитивный 

механизм формирования значения производныхслов на базе фоновых 

знаний их мотивирующих лексем. 

Согласно лингвострановедческой теории слова В.Г. Костомарова и 

Е.М. Верещагина, слово как единица языка окружено «лексическим 

фоном», который влияет на его семантические, словообразовательные 

связи, на особенности употребления и валентные свойства. Под 

лексическим фоном ученые понимают «совокупность непонятийных сем, 

знания и представления, присущие всем членам одной этнокультурной 

общности» [1, 24]. Например, в лексический фон слова «ворон» входят 

следующие знания и представления об этой птице: ворон ассоциируется у 

русского человека с бедой, несчастьем («Ворон на дворе – к покойнику в 

избе», песня «Черный ворон»), она издает специфические звуки (каркает), 

с другой стороны, в силу своей долгой жизни наделяется мудростью; 

вороны поддаются дрессировке и т.д.   

Изменения в лексическом фоне приводят к изменениям 

относительно их сочетаемости (ср. четверть молока – пакет молока – вид 

тары для молока), их отнесения к той или иной тематической группе, 

вхождения в разные синонимические ряды (ср. задира – забияка – петух; 
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хитрец – лиса), формируют новые словообразовательные связи (ерш – 

ершиться, петух – петушиться). 

В данной статье нами выполнен анализ производных слов с 

фоновыми значениями. К фоновым значениям мы относим такие 

переносно-образные значения, которые не мотивируются другими 

значениями в семантической структуре многозначного слова, а 

базируются на знаниях и представлениях носителей языка (как 

общечеловеческих, так национально специфических), связанных с 

денотатом. 

Например, по представлениям разных народов, медведь – крупное, 

неуклюжее в силу своих габаритов животное. Эти знания входят в 

лингвокультурное пространство во многих языках. Так, русские говорят 

Медведь на ухо наступил, Оказать медвежью услугу, а башкиры – Для 

танцующего медведя и майдан узок, тем самым реализуют свои 

представления об этом животном в лексической и фразеологической 

семантике. Если проследить направление семантической деривации в 

семантической структуре этого многозначного имени существительного, 

то его прямое значение – «крупное, хищное всеядное животное» – лишь 

опосредованно мотивирует переносное значение «о неуклюжем, 

неповоротливом человеке» – а именно через лексический фон, 

окружающий денотат. 

Анализ слов со значениями фонового происхождения позволил 

нам разделить их на три группы, в зависимости от особенностей 

семантики мотивирующих единиц. 

Первая группа – это производные, мотивированные исходным 

словом в фоновом значении. 

Например, петух: 1. Птица семейства куриных, 2. Задира, забияка 

(о человеке) – фоновое значение. На его базе образуются дериваты 

петушиться (задираться), ходить петухом, лексический фон мотивирует 

и значение фразеологизмов пустить петуха, пустить красного петуха. 

К этой же группе относятся слова co значениями фонового 

происхождения насвинячить, свинячий. 

Вторая группа – это производные, значение которых формируется 

на базе лексического фона исходных основ, не нашедшего закрепления в 

словарном толковании слова. 

Так, глагол раздраконить (разг.) – «рассердить, довести до 

бешенства» – семантически базируется на представлениях о драконе, 

мифическом существе, которого люди представляют огнедышащим, злым 

и опасным. Этот образ получил закрепление и в устном народном 

творчестве – в русских былинах, сказках. Словообразовательная модель в 

данном случае реализует значение интенсивного действия.  
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Слово устаканиться – «установиться, успокоиться» – 

мотивируется, как нам кажется, представлениями об ограниченности, 

малом объеме тары, в которой жидкость не может претерпеть каких-либо 

серьезных изменений (ср. буря в стакане воды – гипербола). К этой 

группе относятся и слова набычиться, взбелениться, размочалить. 

И, наконец, третья группа слов, фоновое значение которых 

базируется на лексическом фоне или обобщенно-образной семантике 

устойчивых единиц – фразеологизмов, паремий. 

Глагол насобачиться (прост.) в значении «достичь совершенства, 

сноровки в чем-либо» мотивируется фразеологическим сращением собаку 

съесть, тогда как компонент собака имеет в языке совсем другой 

лексический фон. В татарском языке, к примеру, такой же глагол этләнеү 

– (от эт – собака) означает «измучиться», то есть его семантика связана с 

лексическим фоном исходного слова. В русском языке такая мотивация у 

другого производногослова – собачиться (т.е. ругаться, браниться, 

ссориться). 

Как видим, наиболее частотными являются слова со значениями 

фонового происхождения I и II группы, а III группа представлена 

единичными примерами. Это обусловлено, видимо, тем, что 

зафиксированное в словарях значение чаще выступает мотивирующей 

основой в словопроизводстве и мотивация таких производных открыта 

для носителей языка. 

Таким образом, словообразовательные отношения слов с 

фоновыми значениями с их мотивирующими единицами могут строиться 

как формально, так и на глубинном уровне. Это обусловлено механизмом 

познания мира человеком, который получает закрепление в 

лингвокультурном пространстве как когнитивной базе всей совокупности 

языковой семантики. 
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Активные процессы в языке социальных сетей Интернета: 

некоторые тенденции в сфере экспрессивного  

словообразования 

 

Интерес к активным процессам, протекающим в современном 

русском языке, остается неизменно высоким в последнее десятилетие, о 

чем свидетельствует большое количество исследований, в том числе 

монографических [см., например: 1; 4; 6]. Особое внимание при этом 

закономерно уделяется языку интернета, что связано с его непрерывным 

развитием как нового вида коммуникации, «характеризующегося особым 

функционированием языка, его специфическим обликом, который 

становится объектом специального исследования современной 

лингвистики» [3, 7]. Эта особая форма коммуникации, устная по форме и 

письменная по сути [4, 44], отражает наблюдаемые лингвистами 

тенденции к усилению диалогичности, разговорности и экспрессивности 

общения, а также к глобальному снижению и огрублению речи.  

Коммуникация на многих интернет-ресурсах отличается «постоянным 

нарушением разнообразных постулатов общения, многочисленными 

отступлениями от языковых и речевых норм разных уровней» [2]. 

Эти тенденции наблюдаются на всех языковых уровнях: 

фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом. Но 

особенный интерес вызывает словообразовательный уровень как один из 

наиболее экспрессивных, динамично развивающихся и отражающих 

особенности языка не только самого интернета, но и других сфер устной 

и письменной речи. Новые словообразовательные модели, приобретая 

популярность в оффлайн-пространстве, несут с собой и необычные, 

порой непривычные смыслы, отражая мировоззрение и ценностные 

приоритеты наших современников.  

Рассмотрим некоторые активные словообразовательные модели, 

наблюдающиеся в новейшее время в языке социальных сетей интернета. 

Для анализа мы использовали материалы трех социальных сетей: Пикабу 

(http://pikabu.ru), Вконтакте (https://vk.com) и Фейсбук 

(https://www.facebook.com).  

http://pikabu.ru/
https://vk.com/
https://www.facebook.com/
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Здесь, как и ожидалось, мы находим прежде всего внушительный 

список слов, образованных с помощью сложения (а также сложения с 

одновременно  суффиксацией, в том числе нулевой). Этот способ весьма 

востребован в сфере окказионального словообразования. Сложение основ 

по принципу языковой игры дает высокую степень экспрессивности: 

бандитаманиак, самомама, гоп-бабёнка, пьяницы-убийцы, топикпастер 

(топик – статья, пастер – тот, кто разместил, «запостил» статью), 

чувствокнижник, древнепещерный, правосек и т.п. Как видно, 

экспрессивность достигается в том числе и за счет использования 

стилистически маркированных основ (высокого, книжного стиля или, 

напротив, сниженно-разговорного) 

Однако отнюдь не сложение представляется нам сегодня наиболее 

активной сферой словообразования – гораздо более востребованной 

оказывается суффиксация. Так, например, следует отметить весьма 

активное потенциальное образование глаголов на базе 

транслитерированных английских существительных или инфинитивов с 

помощью суффиксов -ну- (выражающего однократность действия) или -и- 

/ - а - (постоянное или повторяющееся действия): крашнуть (crush – 

давка, поломка), апнуть (up – верх), хэйтить (hate – ненависть), неймить 

(name – имя),  постить (post – вывешивать), лавить (love – любовь), 

дэнсить (dance – танец), юзать (use – использовать), фолловить (follow 

– следовать), френдить (friend – дружба), лагать (lag – задержка). 

Возникновение такой модели отчасти связано с реализацией закона 

речевой экономии: апнуть – короче, чем поднять вверх, юзать – короче, 

чем использовать, – а отчасти с общей тенденцией к 

интернационализации речевых средств, прежде всего жаргонных. 

Однако не только возможность писать короче и выражаться точнее 

(некоторые вновь образованные глаголы трудно поддаются переводу на 

русский язык, ср.: фолловить – следовать за контактом в некоей 

социальной сети, смотреть его обновления, читать его сообщения и 

комментарии и т.д.) руководит интернет-пользователем. Несомненно,  

активное создание глаголов с помощью данной модели связано и с 

требованиями языковой моды. Не случайно, как отмечает И.О. Северская, 

«подобно тому, как все вдруг надевают одежду модных цветов и фасонов, 

язык может в определенные периоды своего развития устанавливать моду 

на способы выражения оттенков значений, в том числе оценочных 

смысловых компонентов, а также на определенный «покрой» слов» [5, 

154]. С этой точки зрения такие слова, как лавить, дэнсить, хэйтить и 

подобные им, скорее отражают модные тенденции (активное 

использование англицизмов и американизмов), чем вызваны к жизни 

реальной номинативной или экспрессивной необходимостью. В то же 

время нельзя не заметить возникновения дополнительных оттенков 
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значения у данных слов. Так, лавить – это не просто любить, а хэйтить 

– не просто ненавидеть в прямом смысле этого слова. Образование 

подобных транслитерированных глаголов рождает, на наш взгляд, 

сниженно-пренебрежительный оттенок у этих слов. Речь здесь идет 

отнюдь не о глубоких чувствах, поэтому если бы возникла необходимость 

«перевести» их на литературный язык, нужно было бы использовать 

глаголы нравиться и раздражать. В то же время сказанное касается в 

основном эмоциональной лексики, тогда как юзать, френдить, 

фолловить и т.п. являются, по-видимому, стилистически нейтральными. 

Естественно, такая модель порождает и целые парадигмы 

дериватов, образованных приставочным способом: перенеймить, 

запостить, перепостить, репостить, поюзать, заюзать, зафолловить, 

зафрендить и т.п. 

Кроме английских лексем, словообразовательной базой новых 

глаголов становятся и давно освоенные русским языком 

существительные: минусить (заминусить), плюсануть, фоткать (от 

разговорного фотка), плагиатить. Здесь прослеживается та же 

тенденция к речевой экономии (ср., например, минусить и поставить 

минус). Встречаются среди них и окказионализмы с суффи иксом -ирова- 

/ -ова - типа спамировать (целенаправленно блокировать страницу для 

помещения ее в спам) или даже почти уже переставшее уже быть в 

определенных кругах окказиональным вангую/вангуешь (предсказывать 

будущее), от имени болгарской женщины Ванги, которой приписывают 

дар предвидения. Последний глагол, имеющий яркую эмоционально-

экспрессивную окраску, как правило, используется в ситуациях, 

результат которых известен говорящему, за счет чего «снижается» 

значение самого слова. Другими словами, «пророчество» обесценивается, 

т.е. его результат был очевиден с самого начала (Вангую: он тебе эту 

книгу не отдаст!).   

В лингвистической литературе уже отмечалось, что «в настоящий 

момент «модными» становятся слова, образованные с помощью суффикса 

*-яшк- (-ашк-)» [5, 154]. Однако, как нам кажется, модными становятся 

вообще слова, образованные при помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов -ечк-, -ичк-, -очк-, -шк-, -ик- -еньк-, -оньк-, -к- и т.п.: 

антимонополька, негодовашки, погуляшки, умирашки, уголовочка, 

многоходовочка, утречко, прикольчики, мороженко, нюансик, инетик, 

приколюшки, эпичненько (как видно, словообразовательные модели у них 

различны, ср.: нюансик, инетик – существительное плюс 

уменьшительный суффикс и  погуляшки, умирашки – окказиональная 

модель, глагол плюс суффикс с одновременным значением отвлеченного 

действия и уменьшительности). Слова с подобными суффиксами четко 

сигнализируют о сниженности их значения. Все они ироничны, часто 
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даже саркастичны и позиционируют явное негативное отношение 

пишущего/говорящего к ситуации. Выглядящее на первый взгляд ласково 

и безобидно слово не отнюдь является выражением сопереживания и/или 

одобрения. 

Еще одна активно функционирующая словообразовательная 

модель – образование собирательных существительных с суффиксом -от- 

(по типу мелкота, беднота, а также, вероятно, прежде всего жаргонного 

слова гопота – «малообразованная, агрессивно настроенная молодёжь, 

склонная к криминальному поведению»). Слово, давшее толчок для 

возникновения всех остальных, – школота (от школьник). Оно возникло 

как лексема с  негативной семантической окраской: школотой стали 

называть тех, кто ведет себя в беседах как незрелый человек, ребенок 

школьного возраста, то есть позволяет себе оскорбления в адрес 

собеседника, переходит на личности вместо обсуждения проблемы, 

чувствуя «сетевую» безнаказанность и анонимность, угрожает 

собеседникам или оставляет бесполезные комментарии. В дальнейшем 

появились студота, политота, деканота, профессорота, кандидатота. 

Почему-то большинство из них так или иначе относятся к сфере науки и 

образования и обозначают совокупность людей, объединенных 

определенными социальными признаками. Подобная 

словообразовательная языковая игра отмечается и в блогах: ср. название 

рубрики – гламурьё, выражающее «пренебрежительно-насмешливое 

отношение к тому, что принято называть гламурной жизнью» [3, 82] 

(использован суффикс со значением обобщенной собирательности по 

модели типа бельё). 

Безусловно, в рамках этой статьи мы рассмотрели лишь некоторые, 

наиболее ярко выраженные тенденции актуального интернет-

словообразования. Однако и по ним уже можно сделать выводы о 

личности «юзера» глобальной сети,  современного интернет-пользователя 

– человека, относящегося ко всему и всем, в том числе и к себе с большой 

долей иронии, стремящегося «снизить» любое проявление искренности, 

всеми способами избежать пафоса. За использованием рассмотренных 

выше языковых средств стоят, как нам кажется, достаточно ясные цели: 

отстраниться, дистанцироваться от чужих, навязываемых чувств и 

мыслей, не сопереживать собеседнику, чему, безусловно, способствует и 

анонимность интернет-коммуникации. Продолжение подобных 

исследований, как нам кажется, поможет внести свой вклад в создание 

«речевого портрета пользователя» [3] интернета, в частности такого 

яркого с лингвистической точки зрения его сегмента, как социальные 

сети.  
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Графика или живопись:  

символика цвета в «Гаспаре из тьмы» А. Бертрана  

 

Во Франции романтическая эпоха придала новый импульс спорам 

о живописи. В центре внимания оказывается традиционная оппозиция 

линия↔цвет, но теперь уже в рамках полемики «классиков», отдающих 

предпочтение рисунку, и сторонников «нового искусства», решительно 

вставших на сторону цвета. Приверженность к ярким, контрастным 

хроматическим сочетаниям находит выражение как в знаменитом 

красном жилете Теофиля Готье на премьере «Эрнани» В. Гюго, так и в 

революционной палитре Эжена Делакруа. 

Трактаты о живописи и рецензии на художественные салоны 

становятся площадкой, где утверждаются принципы нового искусства и 

создаются программные тексты романтической культуры. Собственно и 

жанр словесного описания картины покидает в это время класс риторики 

и находит применение в публицистике, способствуя оформлению 

искусствоведческого описания. 

Уже заглавие цикла «Гаспар из тьмы: фантазии в манере 

Рембрандта и Калло» репрезентирует его двойственность, поскольку 

первая часть указывает на романтическую демонологию, а вторая 
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наглядно демонстрирует принцип «синтеза искусств». Упоминание двух 

наиболее известных мастеров офорта заставляет напрямую соотносить 

первую «книгу» («Фламандская школа») с Паулем Рембрандтом, а 

«Старый Париж» − с офортами «Виды Парижа» (1629) и «Большие виды 

Парижа» (1630 – 1631) Жака Калло [1, 156]. 

Во второй редакции предисловия Алоизиус Бертран, помимо 

Рембрандта и Калло, говорит о тринадцати живописцах голландской 

школы, многие из них упоминаются и в других миниатюрах цикла. 

Например, портрет герцога Альбы работы Гольбейна в «Продавце 

тюльпанов» или сравнение картин Давида Тенирса и Питера Брейгеля в 

«Библиофиле». По поводу ранних редакций «Картинок» М. Милнер 

писал, что «прежде, чем определить свои стихотворения под патронаж 

Рембрандта и Калло, Бертран уже искал определенные соответствия 

(équivalences) между поэзией и живописью» [8, 13]. 

Следует отметить, что стихотворение в прозе возникает из 

пестрого потока журнальной смеси, где экфрасисы, рецензии и заметки 

соседствуют с гравюрами и карикатурами. Источником сюжета для 

многих миниатюр Бертрана стали офорты Ж. Калло, картины П. 

Рембрандта и «малых голландцев». Так Шарль Бодлер, возродивший 

знаменитые «Салоны» Д. Дидро, по собственному признанию 

отталкивался от цикла офортов Ш. Мериона, создавая «Парижский 

сплин» [6, 670]. 

Первое впечатление о «Гаспаре из тьмы» – визуальное, к чему 

автор явно стремился. Однако уже Л. Арагон предостерегал от наивного 

восприятия Бертрана как «прилежного копииста живописных полотен, он 

изобрел нечто совсем другое» [5, 167]. Способы уклонения от прямой 

имитации живописи обнаруживают ключ к пониманию этой техники. Как 

замечает Х. Харт Голдсмит, главное визуальное впечатление создается у 

Бертрана не существительными или прилагательными, обозначающими 

размер, форму или цвет, а глагольными формами («l’eau tremble», «le 

vitrage d’or flamboie»), передающими дрожащий, мерцающий свет [9, 134 

–136]. «Это вербальный пуантилизм, эквивалент которому трудно найти в 

классической фламандской живописи», − пишет исследовательница [9, 

134]. Трудно, но все же возможно: подобного визуального эффекта 

достигают картины Вермеера.  

Рассматривая графическое пространство миниатюр «Гаспара из 

тьмы», Д. Скотт отмечает несомненное влияние живописного видения на 

композиционную структуру стихотворений в прозе. В качестве основного 

принципа он выделяет «равноправие» протагонистов и второстепенных 

персонажей, которое позволяет варьировать объекты восприятия и 

предоставляет зрителю бóльшую свободу в определении собственной 

точки зрения: «Как в жанровой живописи, в миниатюре Бертрана мы 
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наблюдаем серию дискретных элементов, связи между которыми столь 

случайны и утонченно-эфемерны, что не всегда осознаются и даже 

отмечаются с первого взгляда» [10, 298]. 

В словесных зарисовках Алоизиус Бертран чаще использует 

линию, чем цвет. Он создаёт изображение, называя предметы: «Я 

оставался недвижим, так что меня легко можно было бы сравнить со 

статуей на бастионе Базир. Шедевр скульптора Севалле и живописца 

Гийо изображал аббата, сидящего с книгою в руках. Всё в его одежде 

было безупречно. Издали его можно принять за живого, вблизи же было 

видно, что это гипс» [7, IX] <перевод здесь и далее, кроме случаев 

оговариваемых особо, принадлежит автору статьи>. 

Цветовые эпитеты используются сравнительно редко, но 

появляются в сильных позициях текста, что создает впечатление 

полихромного мира. В действительности палитра автора состоит из 

нескольких основных цветов. По числу упоминаний на порядок 

превосходят другие цвета красный (36) и золотой (34): (к красному были 

отнесены все словоформы «rouge», включая формы глагола «rougir» − 25, 

геральдический красный «gueules» − 1, «pourpre» ‘пурпур’ − 2, «vermeil», 

«écarlate» ‘алый’ − 3, sanglant ‘кровавый’ − 5). На второй позиции − белый 

и чёрный (по 22). Ультраромантический синий только на пятом месте 

(17), за ним следует зелёный (11) и жёлтый (7). Среди цветов второго 

порядка лидирует серый «gris» (9), фиолетовый (2) и тёмно-коричневый 

(«brun» − 7, причём 6 в одной миниатюре «Погонщики мулов»), розовый 

в качестве цвета появляется в тексте дважды.  

Резкий контраст светотени («рембрандтовское освещение»), 

воспринимается после «Мельмота-Скитальца» Ч.-Р. Метьюрина как 

прозрачная аллюзия, отсылающая к готическому роману. В «Гаспаре из 

тьмы» монохромные изображения с контрастным освещением обычно 

соответствуют «готическому» портрету или пейзажу: «оживающая» 

картина, монастырь, убежище разбойников или нечестии в чаще леса  

(миниатюры «Мой предок», «Рождественская литургия», «Лунный свет», 

«Сон», «Час шабаша» и другие). 

Экфрасисы Алоизиуса Бертрана можно разделить на две группы: 

чёрно-белые (в технике графики) и полихромные. Приведём пример 

первой: «Et elle s’échappait d’effroi, mon âme, à travers la livide toile 

d’araignée du crépuscule, par-dessus de noirs horizons dentelés de noirs 

clochers gothiques» [7, 60] <Не помня себя от ужаса, душа моя 

устремилась вскачь сквозь мертвенно-бледную паутину сумерек, к 

тёмному горизонту, над которым, подобно кружевам, возвышались 

чёрные готические колокольни>. Чёрные контуры готических башен и 

белесые нити паутины создают эффект карандашных штрихов. 

Впечатление офорта усиливает образ перекрещенных копий и струй из 
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миниатюры «Ночной патруль»: «Le chien avait enfilé une venelle, devant les 

pertuisanes du guet enrouillé par la pluie et morfondu par la bise» [7, 62] <А 

пёс юркнул в боковую улочку при виде стражников с копьями, 

иссечённых дождём и продрогших на ветру>. Могут быть использованы 

и отдельные графические детали, например, упоминание трефовых и 

пиковых карт начале миниатюры «Нельская башня». Отметим, что и сама 

миниатюра ориентирована на узнаваемый изобразительный претекст: 

офорт Жака Калло «Вид Нового моста в Париже» (серия «Виды 

Парижа»). Графические образы: чёрная гондолы на фоне мраморных 

дворцов (миниатюра «Вечером на воде»), вереница кающихся («Сон») 

или Жакмар были отмечены последующими иллюстраторами «Гаспара из 

тьмы». 

Живописная манера с использованием основных и 

дополнительных тонов представлена в миниатюрах «Мой прадед», 

«Саламандра», «Моя хижина», «Второй человек», «Госпожа де 

Монбазон» и другие. Наиболее насыщена цветом, причём 

многообразными оттенками, стихия огня: «Но сверчок всё молчал, и 

безутешная саламандра то прислушивалась, не раздастся ли его голос, то 

напевала вместе с огнём, сверкавшим изменчивыми цветными блёстками: 

розовыми, синими, красными, жёлтыми, белыми и фиолетовыми» [7, 

72]. 

Известный медиевист Мишель Пастуро указывает на гравюры и 

книжные иллюстрации как мощный фактор распространения 

монохроматизма: «Опираясь на книжную культуру, всегда отдавая 

предпочтение гравюре перед живописью, широко используя гравюрные 

оттиски и печатные изображения в целях пропаганды, протестантская 

Реформация способствовала массовому распространению чёрно-белых 

изображений» [3, 177]. Можно с уверенностью сказать, что чёрно-белые 

изображения в литературе романтизма последовательно ассоциируются с 

«готической» традицией, вероятно, не в последнюю очередь благодаря 

книжной иллюстрации. 

Оппозиция белого и чёрного подразумевает семантический ряд: 

свет↔тьма, день↔ночь, божественное (безгрешное)↔человеческое 

(греховное), надежда↔скорбь. В одежде белый символизирует чистоту и 

невинность, неслучайно у Бертрана в белом появляются только девушки 

и ангелы. По аналогии белыми являются церкви, монастыри, кресты. В 

качестве сравнения упоминается бело-чёрное одеяние цистерцианцев, 

известных своим цветоборчеством. 

Черный цвет, как правило, ассоциируется у А. Бертрана с линией: 

вертикальной (колокольни, крест оконной рамы, узкие бойницы) либо 

горизонтальной (венецианская гондола, лодка длинная как гроб). Второй 

по значению сферой его применения становится одежда: «старик в 
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чёрном» и монах «в чёрном капюшоне» из первого Предисловия, чёрные 

штаны с красными чулками в миниатюре «Мессир Жан», чёрные 

капюшоны кающихся в «Сне», чёрный берет музыканта из миниатюры 

«Фляга и флажолет» и т.п. В «Гаспаре из тьмы» чёрный не столько 

символизирует дьявола (в отличие, скажем, от баллады В. Гюго «Хоровод 

на шабаше» и других произведений французских романтиков), сколько 

выступает цветом скорби и покаяния, что было традиционно для 

средневековой Европы. Инфернальные цвета «Гаспара из тьмы» − 

красный и фиолетовый, так, например, в фиолетовый камзол облачён 

призрак (миниатюра «Мой прадед»). 

Красный цвет в хроматическом пространстве «Гаспара из тьмы» 

ассоциируется с огненной стихией, болью, страданием, с насильственной 

(нередко мучительной) смертью. Он традиционно выступает атрибутом 

демонических персонажей (Скарбо, карлик, дьявол и т.п.), маркирует 

образы ада и чистилища. Указывая на то, что все цвета имеют две 

ипостаси, М. Пастуро подчёркивает следующее: «В Средние века 

“плохой” красный является противоположностью божественного и 

христологического белого и напрямую отсылает к дьяволу и 

преисподней» [3, 217]. Кроме того цвет крови традиционно выступает 

символом мятежа и бунта. В этом качестве он отмечен в миниатюре 

«Фламандцы» на гербе восставшего города Брюгге [7, 85]. Но, даже 

выступая в качестве «положительного» геральдического, красный цвет 

дополняется символическим образом вепря, демонического животного: 

«в IX веке Рабан Мавр окончательно закрепляет за кабаном 

инфернальную символику, помещая его в самый центр дьявольского 

бестиария» [3, 74]. В результате упразднение «красного вепря» 

становится главным условием помилования: «Граф поклялся на Библии 

истребить красного вепря в его логове <…> Спалили лишь одно 

предместье, вздернули на виселицу лишь сотников земского ополчения, 

да на знаменах был упразднен красный вепрь» [2, 75]. 

Синий предстает в «Гаспаре из тьмы» в нескольких вариантах: 

«bleu» (14), «bleu d’outremer» (1), «d’azur» (2), но не является в «Гаспаре 

из тьмы» самым популярным цветом. Однако переводчики используют 

оттенки синего там, где текст к этому, строго говоря, не обязывает. Так 

синеватыми у Е.А. Гунста становятся сумерки, в оригинале livide 

(‘мертвенные’, ‘бледные’, ‘бесцветные’): «А душа моя в ужасе понеслась 

сквозь синеватую паутину сумерек, поверх темных горизонтов, 

изрезанных темными колокольнями готических церквей» [2, 61]. Там, где 

у Бертрана был графический контраст «чёрно-белого», в русском 

переводе выделяется цвет на тёмном (непрокрашенном) фоне. В другом 

случае переводчик меняет стилевой регистр и сферу употребления: у 

Бертрана упоминается лазурь в сочетании с царственным пурпуром, эти 
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детали работают на создание торжественного освещения, 

соответствующего библейскому контексту Страшного суда, неслучайно 

здесь представлено слово, этимологически восходящее к востоку (d’azur). 

В русском переводе читаем: «И небосвод разметал по ветру полосы 

пурпура и синевы» [2, 103]. 

Синий цвет становится символом европейского романтизма, «ибо 

любовь к чудесному голубому цветку распространилась далеко за 

пределы Германии и поэты принялись воспевать его на всех европейских 

языках. И повсюду голубой цвет наделяли всеми поэтическими 

достоинствами. Он стал цветом любви, меланхолии и мечты; когда-то он 

уже играл эту роль − в средневековой поэтической традиции» [4, 80]. 

Характерно, что в русском переводе «Гаспар из тьмы» заметно синеет. 
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Произведения одного из наиболее разносторонних и плодовитых 

деятелей башкирской культуры XIX века Мухаммада-Али Чукури (1826 –

1889), который известен как религиозный мыслитель, мистик, поэт, 

педагог, историограф и каллиграф, не подвергались ещё полному и 

систематическому лингвистическому описанию, особенно с точки зрения 

их синтаксического строя. Специальные исследования по синтаксису 

литературного башкирского языка в старотюркский период также не 

предпринимались: в [1] и [3] глав, посвящённых синтаксису, нет.  

Это ставит перед лингвистами сразу ряд вопросов. Во-первых, 

насколько релевантен категориальный и исследовательский аппарат 

современного башкирского языкознания старотюркскому материалу? Во-

вторых, повлияло ли и как именно на синтаксический строй памятников 

на языке тюрки их лексическое (массивный пласт арабских и персидских 

заимствований) [5] и морфологическое (сочетание кыпчакских, огузских 

и карлукских элементов) [4] своеобразие? В-третьих, какими 

конкретными характеристиками обладает синтаксис старотюркских 

памятников? Настоящая работа представляет собой небольшой этюд, в 

котором на ограниченном материале и с опорой на классические работы 

по башкирскому языкознанию намечаются пути решения названных 

вопросов.  

Под малой прозой М.-А.Чукури нами понимаются небольшие по 

объёму прозаические тексты, предваряющие, завершающие или 

поясняющие поэтические произведения. В рамках настоящей работы 

нами рассматриваются прозаические фрагменты рукописного сборника 

«Манзумат Алиййа», составленного около 1873 – 1874 года и 

хранящегося в Отделе рукописей и редких книг Национальной 

библиотеки Республики Башкортостан им. А.-З. Валиди под шифром  Р-

3940: 1) предисловие к сборнику, широко известное по первой фразе «Без 

урман башҡорты буламыз» (Мы лесные башкиры) [8, 3], 2) вступление к 

поэме «Әғләм һади» (Указующие путь) [8, 5], 3) заметка «Йәш 

ваҡытымда» (В моей молодости), предваряющая цикл стихотворений 

«Фусули арба’» (Четыре сезона) [8, 148], 4) послесловие к поэме «Китаб 

әл-әсмә» (Книга имён) [8, 208], 5) заметка «Мәшәйех Ғәли Ғари Бәһари» 

(Шейхи Али Гари Бахари), завершающая сборник [8, 220 – 222]. 

Пунктуационные знаки в текстах представлены абзацным 

отступом, двойной и тройной горизонтальными чертами. Все эти средства 

употребляются в текстах неравномерно, что в определённой степени 

затрудняет разделение текстов на отдельные предложения. При 

выполнении данной операции мы руководствовались тремя факторами: 

авторским членением текста, если таковое имело место, единством 

выражаемой законченной мысли, а также особенностями главных членов 

синтаксических конструкций.  
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В результате, в пяти текстах было выделено 67 предложений. В это 

число не включены заглавия произведений, иноязычные включения 

(цитата из хадиса-кудси, двустишие поэта Абдуллаха ибн Масуда, 

четверостишие М.-А. Чукури) и ритуальные формулы.  

 

Таблица 1. Виды простых предложений в малой прозе М.-А. Чукури 

Вид  Количеств

о  

Двусоставное нераспространённое 2 

Двусоставное распространённое 18 

Неполное 5 

Односоставное определённо-личное 5 

Односоставное обобщённо-личное 3 

Односоставное неопределённо-личное 2 

Назывное 1 

Итого  36 

 

Таблица 2. Виды сложных предложений в малой прозе М.-А. 

Чукури 

Вид  Количеств

о 

Сложносочинённое бессоюзное 2 

Сложносочинённое с союзом 8 

Сложноподчинённое с придаточным 

определительным 

1 

Сложноподчинённое с придаточным 

дополнительным 

3 

Сложноподчинённое с придаточным причины 1 

Смешанная сложная синтаксическая 

конструкция 

4 

Период  6 

Предложения с прямой речью 6 

Итого 31 

 

Таблица 3. Характер составных частей сложных предложений 

Вид  Количеств

о  

Двусоставное предложение 26 

Односоставное предложение 41 
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Старотюркский язык, которым в своём творчестве пользовался М.-

А. Чукури, а также личный лексикон поэта изобилуют заимствованиями 

из арабского и персидского языка, выполняющими терминологическую и 

эстетическую функции [5]; многие арабизмы и фарсизмы, не будучи 

полностью морфологически ассимилированными, включены в текст 

путём сочетания с исконными модальными словами и вспомогательными 

глаголами либо посредством примыкания и участия в изафетных 

конструкциях. В связи с этим, как главные, так и второстепенные члены 

предложения в рассмотренных текстах имеют зачастую сложный, 

многокомпонентный характер: 1) Әкҫар әл-әшғалемез – урман арчуб, 

печәнлек вә игүнлек йасамаҡдур ‘Главное наше занятие – расчищать лес 

и устраивать сенокосы и нивы’. 2) Йекерме беренче йәшләрүмдә мәүләнә 

шәйех әл-Эстәрлебашы, рәхмәт Аллаһ ғәләйһи, хоҙурындә тәүбә вә 

инабәт идүб тәлҡин ҙикр ҡәлб алдум ‘Примерно в 21 год при шейхе аль-

Истердибаши, да помилует его Аллах, совершив покаяние и очищение, 

получил наставление в поминании Бога сердцем’. 3) Вә соңрә Мәккә 

Мөкәрәмәкә житүб, әййәм әл-хадждә муджтәмәғ булғучы мәшәйех 

ғиҙам сөхбәтләрендә төш вә көн һәмишә тәкрар дәрс әл-ҡулүб илә 

шөғулләндүк ‘И после, добравшись до Благородной Мекки, в беседах с 

превосходными шейхами, пребывающими во множестве в месяцы 

паломничества, ночи и дни постоянно снова и снова занимался обучением 

сердец’. 

При рассмотрении простых предложений в анализируемых текстах 

обращает на себя внимание, что двусоставные и односоставные 

конструкции среди них представлены в соотношении 25:11. Столь 

значительный процент односоставных простых предложений объясняется 

несколькими факторами. Во-первых, в тюркских языках, в том числе и в 

башкирском, сказуемые, выраженные личными формами глагола, несут в 

себе обозначение субъекта, и его специальная, неоднократная на 

протяжении одного текста, номинация является избыточной [6, 231]. Во-

вторых, все тексты из сборника «Манзумат Алиййа», относимые к малой 

прозе, поясняют либо включённые в рукопись поэтические произведения, 

либо отдельные моменты авторской биографии и апеллируют 

непосредственно к читателям, что также не требует конкретизации в виде 

словесно выраженного подлежащего. В-третьих, большое число 

параллельных, то есть, имеющих одинаковую структуру, конструкций в 

анализируемых текстах явно демонстрирует авторское стремление 

ритмизировать прозу, придать ей динамику за счёт усечения элементов, 

не несущих смысловой нагрузки. 

Сложносочинённые конструкции представлены в текстах десятью 

предложениями. В башкирском языкознании принято мнение о 

письменном характере сложносочинённых предложений с союзами и об 
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их относительно позднем развитии именно в рамках литературного языка 

[7, 362]. Рассмотренные произведения полностью подтверждают это 

мнение: восемь сложносочинённых предложений из десяти имеют союзы, 

причём последних используются только два – вә ‘и’, әммә ‘но’. Первый 

практически не встречается в текстах на современном башкирском языке, 

где заменён союзом һәм, которому полностью синонимичен: Бәнем илә 

икәүләб әткәйкә ойуб өйүмездә саләт әл-ғаср үтәдүк вә бәғд әл-ғаср бән 

сүрәт ғәммәне уҡудум ‘Вдвоём со мной в нашем доме прочитали за 

отцом предвечернюю молитву, и после предвечерней молитвы я 

прочитал завершающую суру’. Употребление противительного союза 

әммә в произведениях М.-А. Чукури полностью аналогично 

современному башкирскому: Әл-ҡисса, шушы Сабаҡ илә сикезенче 

йыллар йөрдүкемдә йәнә икенче бер шәйех хоҙурындә тәлҡин ҙикр ҡәлб 

алдум, әммә аны шәйех сөхбәт сандум ‘Повествуется, ходя с этим 

Сабаком примерно в восемь лет, взял наставление в поминании Аллаха 

сердцем ещё у одного шейха, но считал его шейхом бесед’. 

Все сложноподчинённые предложения, представленные в 

рассмотренных текстах, имеют придаточные синтетического типа, то 

есть, присоединяются к главному предложению без союза: Бер арада 

әткәнең күзе бәңа төшүб тәбәссем ҡылды ‘В какой-то момент взгляд 

батюшки упал на меня, [и он] улыбнулся’. Такой характер связи главного 

и придаточного предложения является естественным для башкирского 

языка [7, 371]. 

М.-А. Чукури умело пользовался смешанными сложными 

синтаксическими конструкциями – предложениями, состоящими 

минимум из двух главных, связанных сочинительной связью, и двух 

придаточных частей и выражающих логически завершённую 

многокомпонентную мысль [7, 402 –403]. Характерно, что три из четырёх 

таких конструкций обнаружены в сочинении «Мәшәйех Ғәли Ғари 

Бәһари», имеющем полемический характер, а одна – в послесловии к 

поэме «Китаб ал-асма’», где автор рассуждает о факторах, 

способствующих публикации или утаиванию произведения: Бу нөсхәләр 

әкабәр әл-мәғасыринкә күрсәтүркә йарарлыҡ дәгел иде, чүнки һич дә 

тәртиб вә тәһҙиб улмаған иде, мәкәр кем бер сабый уғлыма машҡ әл-

китабийә булсун өчүн генә чурнавайдан интихаб ҡылурға бойоролған 

идүм, вә бәғд ан-наҡл мөтәрәддидән  джәмиғ әйләб бер йеркә 

тегүштүрүб ҡуйдум ‘Эти записи не были пригодны к демонстрации 

великим сего времени, потому что в них совсем не было порядка и 

исправлений, разве что я был вынужден выбрать их для упражнений по 

чтению для одного и моих сыновей, и несмело соединив после переписки, 

сшил их в один свиток’. 
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В произведениях М.-А. Чукури, как поэтических, так и 

прозаических встречаются периоды – своеобразные ритмико-

мелодические и синтаксические конструкции, состоящая из одного 

простого предложения с однородными членами или из сложного 

предложения, раскрывающего одну тему [2, 480 –481], и образованные 

рядом параллельных конструкций. Они считаются одной из наиболее 

своеобразных черт башкирского синтаксиса, проявляющей себя в 

фольклорной, литературной и народно-разговорной речи [7, 414 – 415]. 

Их функционированию в прозаических произведениях М.-А. Чукури 

нами будет посвящена специальная работа, в рамках настоящего 

исследования отметим лишь, что рассмотренных текстах выявлены, в 

основном, паратаксические периоды, состоящие из параллельных 

простых предложений, между которыми наличествует сочинительная 

связь, и наиболее распространённые в народном творчестве [2, 484]: Вә 

суңра сәфәр әл-Хиджазғә чыҡуб, биләдәт Истанбулдә күб шәйехләр 

мәджлесендә ҙикр чалдум, мәсджид сайын йөрүб, шәйех сайын инҡийад 

берлә илтизам идүб, чуҡ сәғәтләр сарф әт-таҡәт идүб, истифадә вә 

истифаҙәләр ҡылған булдум ‘И после, отправившись в путешествие в 

Хиджаз, произносил поминания Аллаха на собраниях многих шейхов в 

городе Стамбуле, посещая каждую мечеть, проявляя смирение и 

ответственность перед каждым шейхом, многие часы затрачивая силы, 

занимался извлечением пользы и расширением [знаний]’. 

Таким образом, предпринятый экскурс демонстрирует 

принципиальную возможность описания синтаксиса языка тюрки Урало-

Поволжья с помощью категориального и понятийного аппарата 

современного башкирского языкознания; возможность выявления сходств 

и отличий между старотюркскими и современным башкирским 

литературным языками, а также показывает, что синтаксис памятников 

XIX века сохранял свои типичные тюркские черты и был ближе, чем 

лексика и морфология, к современному. 
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Изучение фразеологических единиц с флористическим 

компонентом (на материале русского и английского языков) 

 

Значимость растительного мира для человека, тесная связь и тот 

факт, что человек издавна проводил аналогии между собой и растениями 

находит последовательное отражение в языке. Метафора «человек – 

растение» принадлежит к основным метафорам и носит универсальный 

характер [5, 6]. Разумеется, конкретные реализации в том или ином языке 

различаются по выбору растений и ассоциативным комплексам, 

связанным с ними. Особый интерес представляет изучение 

фразеологических единиц (ФЕ) с флористическим компонентом, 

поскольку это позволяет установить избирательность в отражении 

социального опыта [3]. Флористические ФЕ отражают многовековые 

наблюдения человека за миром флоры, передают отношение людей к 
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данной области действительности, являясь тем самым культурно-

национальным фондом каждого языка. Как справедливо отмечает О.В. 

Шарая, «разнообразные деревья, цветы и травы – словно декорации, на 

фоне которых проходит вся человеческая жизнь; поэтому сильнейшее 

влияние мира флоры сказывается на любой сфере человеческой 

жизнедеятельности» [8, 26]. Принято считать, что представители флоры 

выступают как особые семиотические знаки, несущие в себе 

определенную культурную информацию о тех свойствах, которые 

приписывают растениям в той или иной стране. 

В настоящее время существует ряд работ, направленных на 

изучение флористической лексики. Так, Е.В. Рыжковой выявлена 

семантическая и когнитивная организации флористической лексики 

английского языка, определена структура тематической группы 

«растение», установлены основные флористические метафорические 

модели и механизмы их образования. Е.П. Ковалевич в своей работе 

«Метонимическая модель концепта «Цветок» в современном английском 

языке» рассмотрела функционально-семантические и прагматические 

особенности названной модели, определила значение и роль концепта 

«цветок» в целостной картине мира носителя английского языка. В 

аспекте номенклатурной номинации флористическую лексику изучила 

Е.В. Кузнецова. В результате детального анализа автор выявила основные 

закономерности образования международных видовых названий 

цветковых растений, установила их структурно-грамматические, лексико-

генетические, словообразовательные и семантические особенности [2]. 

Как показал анализ существующей литературы, ФЕ с 

компонентом, принадлежащим к тематической группе «растение» 

является недостаточно изученным. Одной из первых появилась работа 

И.С. Степановой. Автор проводит сопоставительный анализ английских и 

русских ФЕ, включающих в свой состав наименование реалий 

растительного мира. В названном исследовании предпринимается 

попытка установить межъязыковые сходства и различия в структуре и 

семантике ФЕ, в их образном наполнении, механизмах символизации; 

также проводится их стилистическая дифференциация и определяются 

особенности речевого функционирования данных единиц. Наиболее 

ценным для настоящего исследования является анализ флористических 

фразеологических единиц (ФФЕ) методом семантического поля, который 

показал, что большинство из них антропоцентричны, т.е. «входят в состав 

макрополя «Человек» и выражают характеристику человека, его 

психические и физические состояния, образ жизни, виды деятельности, 

отношение к другим людям [4]. В исследовании О.Г. Хабаровой 

названные ФЕ анализируются наряду с зоонимическими. Данный труд 

посвящен изучению оценочной семантики ФЕ русского языка, 
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основанной на прагматическом характере фразеологического значения и 

коннотативном потенциале слова-зоонима и слова-фитонима. О.В. Шарая 

является автором исследования флористической фразеологии немецкого 

и русского языков. В работе проводится сопоставительное изучение 

названных единиц в структурно-семантическом, историко-

этимологическом, этнолингвистическом и идеографическом аспектах [8].  

Флористика тесно связана и с геральдикой, поскольку в 

подавляющем большинстве случаев на гербах присутствует изображение 

того или иного растения, которое обладает определенным символическим 

смыслом. В настоящее время различные компании выбирают 

изображения элементов флоры в качестве своей символики. Более того, 

ряд личных имен совпадают с названиями растений: daisy, лилия и др. 

Выбор свойств определенного растения в качестве прототипа 

переосмысления обусловлен особенностями человеческого мышления, 

что приводит к формированию сходных образов в различных культурах и 

этот выбор может зависеть от культурно-исторического развития страны, 

ее географического положения, политического устройства. Именно 

поэтому особую важность приобретает установление универсальных и 

уникальных черт во флористической символике, что может «пролить 

свет» на механизмы формирования фразеологического фонда того или 

иного языка. Растительная символика широко используется в литературе, 

поскольку она представляет собой яркое художественное средство. По 

мнению К.И. Шарафадиной, данный прием был заимствован из стран 

Ближнего Востока, где он носит название «селам», т.е. приветствие, 

условный язык, в котором слова заменены рифмующимися с ними 

цветами, плодами и т.д. [7]. 

Становление растительной символики связано с различными 

мифами, легендами, традициями стран. Одним из наиболее ярких 

примеров является концепт «роза», который обладает как общими, так и 

уникальными характеристиками. Анализ литературы показывает, что во 

все времена и у всех народов среди огромного разнообразия цветов на 

первое место всегда ставилась роза. Красоту, совершенство формы и 

дивный аромат этого цветка воспевали поэты в своихстихах и легендах. 

Контур этого цветка выбивали в камне, рисовали, чеканили на монетах. 

Этому цветку посвящали праздники. Венки из роз дарили героям, а 

лепестки и семена "царицы цветов" использовали для приготовления 

напитков и лакомств. Этот цветок имел символическое значение для 

многих государств: Ирана, Индии, Китая, Греции, Болгарии и др. 

Значимую роль играет роза в английской символике – является 

национальной эмблемой государства. На протяжении истории роза 

приобретала различное значение. Некоторые английские традиции, 

связанные с розой, уходят своими корнями во времена Древнего Рима. В 
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Древнеримской республике роза считалась символом строгой 

нравственности и была наградой за выдающиеся деяния. Воины украшали 

себя венками из роз, чтобы вселить в себя мужество. Роза также была 

символом молчания. Именно поэтому в домах часто вешали над столом 

веточку розы как символ бога Гиппократа – бога молчания. Крылатое 

выражение «subrosadictum»в значении «я сказал под розой, т.е. под 

большим секретом». Данное символическое значение розы перешло и в 

английский язык, где существует подобный фразеологизм «(tobesaid) 

undertherose» с аналогичной семантикой. Более того, в старинных 

английских особняках в банкетных залах также можно встретить лепнину 

в виде роз как напоминание гостям: все, сказанное вечером при свечах, не 

должно быть повторено наутро при свете дня. Роза является одним из 

основных символов Англии, поскольку этот цветок присутствовал на 

гербах королевских династий. Розу принято считать одним из самых 

символичных цветов в мире: бургундская роза означает безыскусную 

красоту, белая – чистоту, желтая – измену, чайная – неувядающую 

красоту, венок роз – вознагражденную добродетель и т.д. В культурной 

традиции представителей русского языкового сообщества роза также 

ассоциируется с красотой, привлекательностью: цветет как роза; нет розы 

без шипов, все привлекательное имеет свои дурные стороны. 

Другим почитаемым как у англичан, так и у других народов 

цветком является лилия. Это растение является символом невинности и 

чистоты: «aspureasalily». В греческой мифологии с лилией связано 

несколько легенд, согласно которым этот цветок вырос из молока матери 

богов – Геры. Древние иудеи считали, что лилия росла в раю как раз во 

время искушения Евы дьяволом и могла быть осквернена, однако 

осталась чистой, чем и заслужила всеобщую любовь. Вероятно этим 

объясняется приказ Моисея украшать изображением лилии семисвечник 

и придавать форму лилии купели, где умывался первосвященник. В 

английской языке отмечено несколько ФЕ с компонентом «lily» в 

значении чистоты: «togild/paintthelily» пытаться улучшить или украсить 

что-либо; заниматься бесплодным делом, тратить время/силы попусту; 

«lilywhite» 1) лилейно-белый, белоснежный; 2) безупречный, честный. В 

английском языке данный цветок может также приобретать 

окказиональную символику, отражающую отпечаток национальной 

культуры: «lily-liver» характеризует трусость, малодушие. В английском 

языке, в отличие от русского, лилия может также выступать эталоном 

женской красоты: «asfairasalily» – «прекрасна как лилия». 

Символом счастья и жемчужной красоты считается маргаритка. С 

появлениемэтого цветка связаны ряд как христианских, так и языческих 

легенд. Так, согласно преданию, маргаритка – это цветок Пресвятой Девы 

Марии, которая, получив благую весть от архангела Гавриила, 



375 

отправилась сообщить об этом своей родственнице Елизавете, и всюду, 

где ступала ее нога, вырастали маргаритки. В переводе с греческого 

"Margaret" означает «жемчужина», поскольку эти цветы действительно 

напоминают маленькие жемчужины. Латинская легенда гласит, что в 

маргаритку превратилась лесная нимфа Белидес, желая спрятаться от 

преследовавшего ее бога времен года Вертумна. Именно этой легендой 

объясняют научное название маргаритки "bellisperennis", что означает 

«вечная красавица». В Англии этот цветок также пользовался особой 

любовью. Согласно шотландской балладе, ангел взял с неба звезду и 

опустил ее на землю в том месте, где был похоронен погибший молодой 

воин. Именно здесь и вырос цветок-звездочка, маргаритка. Дж. Чосер, 

английский поэт Средневековья, называет в своих стихах этот цветок 

«Day'seye»– «око дня», т.к., насколько известно, маргаритка раскрывается 

одной из первых на восходе солнца. В английской фразеологической 

системе отмечено ФЕ с компонентом «daisy», в котором красота и 

свежесть девушки сравнивается именно с этим цветком: «(as) freshas a 

daisy», однако в русском языке такое состояние характеризуют розой: 

«свежа как роза». 

Как показал анализ, бесспорным является тот факт, что язык 

является одним из носителей и способов передачи культурных ценностей 

того или иного народа [1]. Именно в языке получают свое 

последовательное отражение различные стороны внеязыковой 

действительности, наиболее значимые для определенного культурного 

этноса. Данное утверждение верно и для явлений культуры, связанных с 

растительным миром, которые также закрепляются в языке, в 

особенности, в его фразеологическом фонде.  
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Фрактальность времени в художественном тексте 

 

Современные исследования в области лингвистики все чаще 

обращается к понятию фрактальности. Термин "фрактал", 

заимствованный из математики, предстает как новый способ объяснения 

не только естественнонаучных, но и лингвистических структур. Понятие 

фрактала в языкознании пока не получило однозначного и четкого 

истолкования, что обеспечивает актуальность обращения к теме 

исследования, связанной с необходимостью интерпретации 

художественного текста.  

Одним из наиболее важных и необходимых измерений понимания 

мира и нашего места в ней является время. Большинству людей кажется 

почти невозможным понять мироустройство без времени, ведь события 

происходят во времени. Мнение о том, что время представляет собой на 

каком-то уровне часть физической ткани космоса, и как таковое является 

физически реальным, согласуется с обыденным представлением о 

времени. Многие из нас верят, что время на самом деле существует в 

физическом смысле, следовательно, оно реально и объективно встроено 

во внешний мир. Это отражено и в физических законах, управляющих 

нашим мирозданием, согласно которым время является характеристикой 

последовательной смены процессов изменения и развития. Философия и 

литература постмодернизма, в свою очередь, предлагают новый и совсем 

другой рисунок времени как чего-то безмерного и бесконечного. Как 

известно, фрагментация и нелинейное повествование являются 

важнейшими особенностями  постмодернистской литературы. Временное 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//mii-info.ru/&hash=d2abb998dc0446d8058e821d1cdfc23b
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искажение в постмодернистской литературе используется в различных 

формах с целью показать нарушение симметрии во времени. Так, 

искажения времени появляются во многих нелинейных романах Курта 

Воннегута, в том числе в романе "Бойня номер пять, или Крестовый 

поход детей" (Slaughterhouse-five: or, The children's crusade, a duty-dance 

with death) [4]. В ходе анализа данного художественного текста приходим 

к выводу, что повествование имеет нелинейную фрактальную форму с 

точки зрения временных регистров. Главный герой, Билли Пилигрим, 

путешествует во времени. Он похищен пришельцами с планеты 

Тральфамадор, которые обладают способностью видеть четвертое 

измерение – время. В романе нет никакой хронологии или 

последовательности времени и событий: они носят нелинейный 

фрактальный характер.  

Как известно, термин "фрактал" используется для обозначения 

огромного класса объектов, которые не подходят под определения линий, 

поверхностей или объемов. Данные объекты не являются ни 

одномерными, ни двумерными или трехмерными, поэтому фракталы 

характеризуются фрактальным, т.е. фрагментированным, измерением [3]. 

Теория фрактала позволяет взглянуть на любой сложный объект, в том 

числе текст, как на нелинейную самоорганизующуюся систему. 

Исследование свойств фрактала, содержащихся в тексте, позволяет 

"распознать повторяющиеся самоподобные структуры, наблюдать 

процесс их взаимодействия, помогает воспроизвести «нелинейную» 

фрактальную форму произведения как единого целого, что способствует 

проникновению в глубинные смыслы произведения, заложенные 

автором" [1, 972]. Очевидно, что Курт Воннегут пытается объяснить 

читателю, что не только время, но и сознание движется не по прямой 

линии. Сознание и опыт подобны жидкости, способной бесконечно 

менять свою форму. Таким образом, роман предстает как особая 

аллегория, тема которой – время. Автор выражает идею множественности 

времени, своеобразной сети расходящихся и сходящихся времен. Как 

читателям, так и персонажам романа требуется приложить определенные 

умственные усилия и потратить немало времени на то, чтобы перестроить 

мышление и понять сложную и хаотичную картину бытия, предстающую 

перед ними.  

Учитывая подобные фрактальные свойства можно, на наш взгляд, 

«уточнить и скорректировать интерпретацию художественного дискурса, 

содержащего динамичный и не всегда упорядоченный мир со 

множеством постоянно меняющихся связей» [2, 187]. Приложение теории 

фрактала к анализу художественного текста, представляющего собой 

сложную систему смысловых кодов, позволяет реципиенту создавать и 
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воссоздавать глубинные смыслы, заложенные автором, что особенно 

важно иметь в виду в процессе перевода.  
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К вопросу о формировании языковой личности билингва 

 

В современной науке одним из основных принципов 

лингвистических исследований стал принцип  

антропоцентризма,следование которому породило целый комплекс 

лингвопсихологических, лингвоэтнологических и лингвосоциологических 

проблем, которые условно можно свести к двум: «человек в языке» и 

«язык в человеке». Первая связана с решением вопросов о том, как 

отражаются в языке различные языковые картины мира, создаваемые 

человеком, сам человек  и, наконец, какова степень антропоморфичности 

отдельных языковых структур и языка в целом. Вторая предполагает 

решение проблемы соотношения языка и сознания, поскольку «если 

считать, что язык отражает тот способ, с помощью которого человек 

представляет себе мир, то необходима теория языка, отражающая 

человеческий опыт» [12, 46]. Все перечисленные выше проблемы 

фокусируются в понятии «языковая личность», теория которой, 

разработанная в отечественной лингвистике Ю.Н. Карауловым [9, 10, 11], 

оказалось плодотворной для решения многих проблем, интересующих 

представителей разных отраслей гуманитарных знаний.  
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Так, лингвокультурологи рассматривают языковую личность как 

национально-культурный прототип носителя какого-либо языка, 

составляемый на основе его мировоззренческих установок, системы 

ценностей и мотивации поведения, отраженных в языке и коммуникации 

[2; 3; 4; 7 и др.]. Новые возможности  проникновения в мировидение 

писателя сквозь призму языковой личности открыли для себя 

исследователи художественного творчества [13; 15 и др.]. Свои задачи 

изучения языковой личности ставят перед собой психолингвисты, 

специалисты по рекламе, юристы и другие исследователи. Для педагогов 

главной задачей изучения языковой личности стала проблема путей и 

способов развития языковой личности, выявление лингвистических основ 

развития  мыслительной деятельности детей и повышения уровня их 

культуры.    

Спектральность и многогранность языковой личности неизбежно 

вызывают научные дискуссии, призванные усовершенствовать теорию и 

уточнить сущность объекта описания. В своей статье мы остановимся 

лишь на одном аспекте данной проблемы, а именно на особенностях 

формирования языковой личности  билингва.Вначале кратко остановимся 

на сути теории. 

Языковая личность – это «любой носитель того или иного языка, 

охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов с 

точки зрения использования в этих текстах системных средств данного 

языка для отражения видения им окружающей действительности и для 

достижения определенных целей в этом мире», а также «комплексный 

способ описания языковой способности индивида, соединяющий 

системное представление языка с функциональным анализом текстов» [9, 

156]. Теория дает «спектральное» описание homoloquens, поскольку автор 

выделяет в структуре языковой личности три уровня: нулевой 

(структурно-системный), первый (когнитивный, или тезаурусный) и 

второй (мотивационный, или прагматический) [11, 53; 10; 9]. 

Нулевой, или структурно-системный, уровень отражает степень 

владения обыденным языком и включает, с одной стороны, Лексикон 

личности, а с другой – Грамматикон, т.е. систему находящихся в ее 

распоряжении грамматических средств языка (в том числе и 

словообразовательных). Наличием данного уровня обусловливается 

грамматически правильное владение лексическими единицами (в том 

числе и в аспекте их сочетаемости). Исследователи отмечают, что этот 

уровень существует как данность и личность не в состоянии внести в него 

свои корректировки.  В силу этого на этом уровне языковой личности еще 

нет, а есть только говорящий  (поэтому данный уровень получает у автора 

концепции трактовку нулевого). Более того, в лингвистике существует 

мнение, что, носитель языка оперирует единицами языка бессознательно, 
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поэтому объяснение причин использования той или иной единицы 

представляет для него значительную трудность (см. об этом: [7, 18]). На 

наш взгляд, эти утверждения не совсем справедливы.  

Во-первых, никто не станет отрицать, что поэты, ученые и дети  

отмечены даром индивидуального словотворчества, причем даже дети 

делают это вполне осмысленно. 

Во-вторых, общепризнанным является факт наличия в языке 

вариантности единиц, а варианты далеко не всегда равнозначны. Человек 

оказывается в ситуации выбора, которая сама по себе уже не 

предполагает механического употребления той или иной формы. 

Количество вариантов при выборе увеличивается, если человек начинает 

изучать родственный язык, в котором совпадающие слова и морфемы 

могут иметь другие значения. 

Если человек оперирует единицами языка (формальными или 

семантическими) чисто механически, он допускает системные (термин 

Д.Б. Гудкова [5]) ошибки. Так, незнанием фонетических норм, в 

частности чередований, обусловлены фонетические ошибки. Например, в 

чешском языке в корнях существительных kůň, sůl, stůl ‘конь’ происходит 

нетипичное для русского языка чередование гласных ů c о в косвенных 

падежах вследствие чего русские инофоны путают стул со столом, не 

изменяют формы слов и т.п. 

В отличие от фонетических, лексические ошибки имеют 

интерферентную природу. Человек, говорящий на славянском языке, 

особенно невнимателен к фактам несоответствия значений одинаково 

звучащих в славянских языках слов, поскольку слово ему кажется вполне 

привычным и знакомым. Например, студенты часто переводят 

прилагательное čerstvýкак ‘черствый’, хотя в чешском языке оно имеет 

значение ‘свежий' (по отношению к продуктам). «Зоной» особых 

сложностей для инофонов является приставочное словообразование 

глаголов, где допускается масса словообразовательных ошибок. Так, 

русский студент правильно перевел начало болгарской фразы «Мать с 

восхищением смотрела на сына, который был…»  Далее шло слово 

избит, и именно так и перевел юноша, в то время как смысл нужно было 

передать русской приставкой с: сбитый («возмужавший»). 

Ошибки могут объясняться незнанием функциональных 

особенностей коррелятов в разных славянских языках. Так, русские не 

могут решиться называть болгарок Любка, Ленка и т.п., хотя эти формы 

соответствуют норме болгарского языка. 

Наконец, в-третьих, правильная сочетаемость лексем (в том числе 

и формально-грамматическая) объясняется не только знанием 

грамматики. В известной степени она зависит от личностной 

интерпретации концептуального содержания лексических единиц. Так, 
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если человек понимает судьбу как жизненный путь, он употребляет 

грамматические конструкции типа  судьба человека, изменить что-либо в 

судьбе и т.п., т.е. он видит в судьбе объект. Для человека, признающего 

наличие судьбы как высшей силы, предопределяющей все, что 

происходит в жизни человека независимо от его воли, подобные 

конструкции  неприемлемы. Для него характерны конструкции с данной 

лексемой в субъектной позиции, в которых концепт-мифема судьба  

предстает как активная сила: судьба била и бьет, судьба терзает, судьба 

играет с человеком и т.п., которые, в свою очередь, невозможны для 

людей первой категории.  

Таким образом, нельзя правильно сочетать слова даже с 

формально-синтаксической точки зрения, если не иметь доступа к 

знаниям тезаурусного уровня языковой личности. 

Все это свидетельствует о том, что как Лексикон, так и 

Грамматикон имеют глубокие корни в Тезаурусе и что так называемый 

«нулевой» (собственно языковой) уровень вовсе не является чем-то 

внешним по отношению к языковой личности. 

Следующий (первый) уровень языковой личности  представлен ее 

Тезаурусом, в котором отражаются  ее знания о мире и его 

моделировании  [11, 53]. Этот уровень называют также 

лингвокогнитивным, поскольку он предполагает определенную степень 

владения когнитивными структурами – концептами, фреймами и т.п. Он 

предполагает также знание культуры данного сообщества, а именно 

прецедентных текстов, ценностей и символов культуры [3; 5; 8]. 

Приведем только один пример. В романе «Анна Каренина». Л.Н. Толстой 

часто включает в русские фразы вкрапления на французском языке: в 

частности, он пишет, что Стив Облонский ездил по губернии и – в 

буквальном переводе на русский язык – «делал друзей». Концепт «друг» 

имеет различное смысловое наполнение в русской и западноевропейской 

лингвокультурах, поэтому великий писатель  «вышел» из русского языка 

и «вступил в область другого языка».  Тем самым  он хотел сказать 

читателю, что персонаж заводил полезные знакомства и эти поездки 

ничего общего с дружбой в русском смысле этого слова не имели.   

На этом уровне  языковая личность «расщепляется». Например, в 

этом же романе Л.Н. Толстой писал о А. Вронском, что для  того 

существовал довольно своеобразный кодекс чести: он знал, что 

обманывать нельзя, но женщин – можно,  карточные долги следует 

отдавать, но портному платить необязательно и т.д.  

Следующий, второй,  или мотивационно-прагматический, уровень 

языковой личности [11, 53], включает мотивы, интересы, ценности и т.п. 

индивида и отражает ценностно-мотивационный компонент структуры 

языковой личности, а также ее  поведенческие установки. Он 
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предполагает владение культурной базой, обеспечивающей реализацию 

коммуникативных потребностей личности и включающей в себя знание 

культуры данного сообщества (реалий, прецедентных текстов, символов 

культуры, этнокультурных ценностей и т.п. [5; 8; 2; 14]). Содержание 

данного уровня также имеет коммуникативную направленность. Так, 

невладение инофоном системой культурных норм и ценностей изучаемой 

лингвокультуры (в самом широком их понимании) приводит к тому, что 

русские переводят словосочетание красивая девушка буквально, однако 

чехи говорят  не krásná ‘красивая’, аhodná (букв. ‘годная’) dívka (в 

германской лингвокультуре более широко используются утилитарные 

критерии оценивания), ср. также: hodnéditĕ ‘хороший ребенок’.  

Принципиально новым в  теории языковой личности на 

современном этапе развития науки является включение в данный уровень 

дискурсивных знаний [1; 8 и др.]. Если традиционно дискурс 

рассматривался как явление, имеющее бессубъектный статус 

существования, то в последние годы все чаще постулируется, что именно 

языковая личность является субъектом дискурсивного 

смыслообразования, а сам дискурс представляет собой, по выражению 

Н.Ф. Алефиренко [1, 10], своеобразный фокус пересечения языковых 

личностей (субъектов речи). В силу этого в структуре языковой личности 

должны отражаться дискурсивные знания (в частности знание 

особенностей профессионального дискурса и умение правильно его 

«построить»). Так, профессиональный педагог должен знать основные 

законы риторики и особенности диалогического взаимодействия с 

людьми, он также должен уметь вести полемику, владеть техникой 

аргументации, использовать разные виды речевого воздействия, 

моделировать ситуацию речи и т.п.  

Таким образом, формирование языковой личности билингва 

предполагает обогащение не только ее профессиональных знаний (в 

частности, языковых знаний), а но и этнокультурных и дискурсивных 

знаний. Например, знание дискурсивных стратегий предполагает 

правильный выбор определённой позиции  по отношению к собеседнику, 

обеспечение взаимопонимания в каждом эпизоде дискурса, создание 

условий для ответных шагов адресата, создание и сохранение у него 

определенного эмоционального состояния и др. (подробнее см.: [6]). 

Стратегии тоже являются  частью нашей когнитивной базы, поскольку в 

конечном итоге они представляют собой знание о процессе понимания. 

Часть стратегий имеет собственно лингвистический характер, другие по 

своей природе когнитивны, но и те и другие отмечены этнокультурной 

маркированностью. Если стратегии понимания слов и простых 

предложений усваиваются в раннем возрасте, то пониманию 
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дискурсивных стратегий, как показывает практика вузовского 

преподавания, нужно учить.  

Итак, соотношение понятий «языковая личность» – «дискурс» 

можно представить в общем виде следующим образом: анализируя 

дискурс, мы определяем когнитивную и ценностно-мотивационную базу  

и тип личности, проявляющиеся в этом дискурсе, а изучая языковую 

личность, мы выявляем систему свойственных этой личности концептов 

(ее когнитивную базу) и типичных для нее разновидностей дискурса. 
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Метафорический образ во фразеологизмах со значением 

«умственные способности человека» в русском и английском языках 

 

Языковая картина мира человека считается более объемной и 

информационно содержательной, если в ней находит отражение 

взаимодействие ключевых концептов идеального мира и ментальных 

концептов.  

Научные исследования выдающихся лингвистов современности 

(Арутюновой Н.Д., Брагиной Н.Г., Масловой В.А., Телия В.Н. и др.) дают 

основание сделать вывод о том, что коллективные обыденные 

представления о внутреннем и внешнем мирах реализуются, в первую 

очередь, во фразеологии, так как именно фразеологическая картина мира 

отражает знания о мире на уровне обыденного сознания. Ситуации, 

закрепленные в устойчивых оборотах, становятся стереотипами 

поведения человека, обусловленными национальным мировидением [9]. 

Основой для концептуализации представлений об уме и 

умственных споcoбностях является запас знаний определенного 

коллектива об оcoбенностях устройства анатомии, психики, физиологии, 

поведения человека. Как указывает Урыcoн Е.В., «в процессе coздания 

или использования номинации связь между интеллектом и внешностью 

человека проводится на уровне симптоматического описания. Такое 

«coотношение между умственным потенциалом человека как 

«внутренним наполнением», «внутренней характеристикой» и его 

внешними проявлениями (воспринимаемыми органами чувств человека-
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наблюдателя) можно представить в виде формулы: «глуп / умен кто ↔ 

как-либо выглядит, ведет себя кто» [8, 8]. 

В основе образования фразеологизмов ментальной сферы русского 

и английского языков в большинстве случаев лежат механизмы 

метафорического и метонимического переосмысления или их 

совмещение [5, 355].  

Процесс мышления мы обычно связываем с головой и мозгом, 

которые «предстают одновременно как орудия и место этого процесса» 

[1, 29].  Лексема голова является активной в словообразовательном и 

фразеологическом отношениях. Во-первых, интеллектуально 

полноценным считается только человек, у которого голова и мозги на 

месте, а во вторых, тот, у кого они отсутствуют является 

интеллектуально неполноценным: безголовый «лишенный здравого 

смысла; очень глупый», безмозглый «очень глупый, бестолковый». 

Иногда мотив отсутствия мозга заменяется мотивом 

недостаточного объема мозга: извилин не хватает, одна извилина, и та на 

(в) заднице, одна извилина, и та ниже спины, одна извилина, и та след от 

фуpажки – с общим значением “о глупом человеке”.  

В сочетании с дpугими лексемами слова голова, башка обpазуют 

множество фpазеологических обозначений умного и глупого человека: 

помутнение в голове „сумасшествие”, пустая голова/башка “глупый 

человек”, умная голова“ об умном человеке”. 

Фразеологизм семи пядей во лбу появился «на основе 

френологических представлений о том, что по выcoте лба можно судить 

об умственных споcoбностях человека (старинная мера длины пядь 

равнялась 18 – 20 см)» [3, 481]. Умного человека мы представляем с 

высоким лбом, а глупого – с узким и плоским: узколобый “недалекий” [6, 

475], лоб в два шнурка “о глупом, недалеком человеке”, голова с печное 

чело, а мозгу coвсем ничего. Заметим также, что лоб умного, думающего 

человека представляется носителям языка обычно морщинистым: ум 

наморщить “задуматься о чем-л.”.  

В русском языке имеется также ряд фразеологических единиц, в 

которых  глупость асcoциируется с выcoким ростом: Велика Федора, да 

дура; Вырасти вырос, а ума не вынес; Велик телом, да мал делом; 

Ростом с Ивана, а умом с болвана.   

Человеческая голова очень часто уподобляется какому-либо 

coсуду, что является традиционным для разных культур: котелок 

“голова”, ведро “голова (обычно о пустом, глупом человеке)”, кастрюля, 

чан “голова”. Указанные обозначения головы являются наименованием 

либо глупого человека, поскольку важен мотив «пустой», либо 

выступают в качестве структурного компонента фрaзeoлoгизмов: котелóк 

не срабóтал “не coобразил, не понял”, из кастрюли пар не идет “не 
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coображает кто”, чан течет у кого “кто-л. плохо coображает, поступает 

странно, ведет себя подобно сумасшедшему”, котелок дырявый и котѐл 

прохудился “о плохо coображающем человеке” [10, 342]. 

В.Г. Гак отмечает, что даже “кулинарные” глаголы втягиваются в 

орбиту мысли: это трудно переварить; ему надо все разжевывать. 

Пpоцесс понимания и пpиобpетения знаний часто номиниpуется пpи 

помощи глаголов, обозначающих в своем основном значении 

измельчение, дpобление, пеpетиpание, pаствоpение употpебляемого в 

пищу пpодукта: pазжевáть “догадаться, сообpазить”; pассосать что 

“вникнуть во что-л., pазобpаться в чем-л.”, пpочмокать “понять что-л., 

pазобpаться в чем-л.”[2, 29].  

Концепт mind в английском языке рассматривается, в первую 

очередь, через ряд атрибутов, т.е. неотделимых свойств или 

инвариантных признаков. Прежде всего, «это линейные размеры или 

дименсиональные характеристики (от англ. Dimeпsioп “measurement of 

any sort”)» [7, 90]. Пpежде всего, это линейные pазмеpы, которые, 

характерны для обоих языков: больше /меньше (волос длинен, ум 

коpоток, small miпd); высота (возвышенный ум, high miпd); шиpина 

(abroad miпd, a пarrow miпd); глубина: (глубокий ум; безгpаничный ум; 

deep miпd, shallow miпd). 

Метафоpическая концептуализация сущностей ум, разум/ miпd как 

вместилищ опpеделяет словоупотpебление имен, веpбализующих 

соответствующие концепты, пpежде всего, с пpедлогами в, за, на/iп и out: 

иметь что-л. на уме – have smth. iп miпd; на ум пpишло; ум за pазум 

зашел; bear/ keep /put smth. iп miпd; stick iп your miпd. 

В английской фразеологической каpтине миpа выделяются 

следующие концептуальные метафоpы: 1) дом – mind, которая 

объективиpуется в сочетаниях с глаголами и атpибутивами 

pеализующими пpизнаки пpоникновения, нахождения или покидания 

дома, помещения: call someoпe /somethiпg to miпd, come /spriпg to miпd, the 

idea eпtered my miпd, have /keep aп opeп miпd, opeп one’s miпd to smb., 

occupy oпe’s miпd, close your miпd to smth., shut your miпd agaiпst smth. и 

др.; 

2) метафоpа mind – machine. Один из центpальных компонентов в 

стpуктуpе концепта mind – пpоцесс мышления – уподобляется pаботе 

механизма: My miпd just isп’t operatiпg today, Поскольку изначально 

именно тело и coставляющие его органы концептуализировались как 

механизмы [5, 27].  

В большом количестве фpазеологических единиц актуализиpуется 

пpедставление носителей языка о сущности mind как об отчуждаемой 

собственности, пpинадлежности субъекта (человека), имеющей для него 

опpеделенную матеpиальную ценность. Пpежде всего, данная 
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метафоpическая модель выводится из сочетаний с глаголом have в 

утвеpдительных и отpицательных констpукциях, в котоpых 

соответственно пpофилиpуется обладание или необладание 

собственностью: have a miпd of your owп, has got пo miпd. 

Сpеди специфических случаев употpебления концепта mind во 

фpазеологических единицах следует выделить:  

1) источник информации – стpаница или книга: be priпted oп  smb’s 

miпd, read oпe’s miпd, oпe’s miпd is blaпk; 

2) деньги: пot pay someoпe /somethiпg aпy miпd. 

Таким образом, отправным пунктом в изучении мировосприятия 

носителями английского языка является концепт miпd. Данный концепт 

отражает характерное для Запада подчеркивание разумного начала в 

человеке, чем, в свою очередь, объясняются такие специфические черты 

западного характера, как рационализм, сдержанность, практичность. В 

английской языковой картине мира человек оценивается именно через 

призму heart, mind, soul, поскольку это ключевые составляющие его 

внутреннего мира. 
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Метафорическая номинация в языке науки: 

терминологическое и реальное значения 

 

Глобальные изменения в современном обществе активно влияют 

на язык. При этом общественные и социальные процессы воздействуют 

не только на общенациональный язык, что вполне логично, но и на 

современный язык науки, который также претерпевает ряд изменений. 

Характерной особенность современного языка науки стало использование 

эмоционально-экспрессивных и изобразительных средств языка, заметно 

выделяющихся на фоне лишенного эмоциональности сухого научного 

изложения и придающего научному произведению дополнительную 

аргументированность и убедительность. Экспрессивные и красочные 

термины-метафоры все активнее образуются в языке различных областей 

знания: естественных, гуманитарных и точных наук. 

Образование нового термина, кодирование и декодирование 

научного знания с использованием всех ресурсов русского языка, а также 

необходимость и возможность с помощью сохраненного в термине 

знания передать необходимую информацию и сохранить точность 

изложения научного факта обусловили пристальное внимание, которое 

уделяется термину и терминосистеме всех отраслей знания. Важным 
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аспектом с самого начала появления и в процессе дальнейшего развития 

любой науки является разработкасистемы специальных единиц 

(терминов, номенов, аббревиатур, сокращений и т. п.), систематизация 

типов и видов научных терминов, разработка основных правил 

построения научного текста.  

Современные исследователи большое внимание обращают на два 

типа мышления в ментальной деятельности человека– дискурсивно-

логическое и метафорическое, высказывают убеждение в первичности 

образного (метафорического) мышления, при которых особое значение 

приобретает ассоциативно-образная символическая связь между двумя 

объектами. Можно с уверенностью утверждать, что метафора является не 

только способом мышления, но и механизмом познания окружающего 

мира и трансляцией национально-культурной специфики и 

мировосприятия.  

Дж. Лакофф и М. Джонсон пишут об истинности научного знания, 

передаваемого посредством метафоры. Главной для исследователей 

представляется мысль о том, что при изучении метафоры только как 

принадлежности языка исключается человеческий фактор, реальность 

начинает восприниматься как нечто независимое от человека, в 

результате чего утрачивается то, что в большей степени определяет новые 

представления – реальные ощущения, действия, мотивации индивида и их 

реализацию в языке: «Метафора пронизывает всю нашу повседневную 

жизнь, причем не только язык, но и мышление и деятельность. Наша 

обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и 

действуем, по сути своей метафорична» [1, 25].  

Безусловно, метафора является важной составляющей картины 

мира – имплицитно присутствующей в сознании языковой личности, 

отражающей строго структурированную систему полученных на 

протяжении всей жизни индивида знаний и представлений, его видения 

мира. По своей сути картина мира – это система представлений индивида 

о реальности на интуитивном уровне, где важную роль играет метафора. 

Процесс терминологизации слова обыденного языка базируется на 

бессознательном стремлении мозга специалиста формировать новые, 

более сложные по сравнению с имеющимися знания и вербализировать 

их в рамках того простого и знакомого, что находится в контуре 

ментальности профессионала. Лежащее в основе метафоры подобие 

является определяющим в процессе семантизации и концептуализации 

мира. В процессе номинации незнакомого объекта индивид обращается к 

метафоре как форме абстрактного человеческого мышления и способа 

сопоставить вновь получаемые знания с уже имеющимися и 

структурированными. Подобная ментальная процедура опирается на 

предшествующий опыт индивида, его языковое сознание и воображение. 
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Следует особо отметить в этом процессе значительную роль 

воображения, задача которого – выделить в новом знании 

дифференцирующие признаки и соотнести его с типичными чертами 

простого и хорошо известного и понятного представителям одного 

этноса. Подобная проекция – основа метафоризации как способа 

терминообразования. 

При обучении терминологической лексике в иностранной 

аудитории преподаватели русского языка испытывают определенные 

трудности при семантизации терминологических единиц, образованных 

семантическим способом. Метафорическое терминообразование являлось 

продуктивным способом создания терминов нефтегазовой геологии на 

различных этапах развития данного подъязыка. Образованию терминов 

на основе метафоры свойствен антропоцентризм, что объясняется тесной 

связью и взаимодействием обыденной картины мира и языковой картины 

мира специалиста. Несмотря на наличие у терминов-метафор 

определенных коннотаций, они активно внедряются в язык науки, чему 

способствуют их мотивированность, прослеживаемые основания 

метафорического переноса.  

При метафорическом образованиитерминов нефтегазовой геологии 

от конкретной лексики общелитературного языка метафорический 

перенос чаще всего осуществляется на основании сходства формы, 

функции, местоположения, назначения общеупотребительного и 

специального понятия и др.: газовая шапка(скопление свободного 

нефтяного газа в наиболее приподнятой части нефтяного пласта над 

нефтяной залежью) –перенос по форме и положением в пространстве; 

горизонт (однородно-литологический пласт или небольшой мощности 

толща пластов, отличающихся однородным составом пород или 

содержащих в значительном количестве один и тот же род или даже вид 

фауны) – по местоположению;  кора выветривания (слой выветренных, 

разрушенных пород, покрывающих кристаллическое основание, на 

котором покоится вся осадочная толща) – по  функции и положению в 

пространстве; ложе ледника (поверхность, по которой движется ледник) 

– по функции; ловушка нефти и газа (разнообразные коллекторы нефти) – 

по функции; гребень (водораздел горы, холмогорья, гряды) – по форме и 

по функции; гривы (невысокие узкие линейно вытянутые возвышенности 

различного происхождения) – по форме; веер блужданий (система 

дугообразных пойменных грив, возникших в результате перекрытия 

прирусловых валов пойменных отложений, и разделяющих их 

межгривных ложбин) – форма; вскрыша (горные породы, которые надо 

удалить при открытой разработке полезного ископаемого) – по  

местоположению и др. 
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Значительно реже осуществляется метафорический перенос на 

основе эмоциональных впечатлений: восстание пласта (направление в 

плоскости пласта или жилы, обратное направлению падения), вступление 

волны (первое отклонение колеблющейся частицы от положения 

равновесия) – по производимому действию и др. Наряду с информацией о 

научном знании термин-метафора передает различные 

«нетерминологические» аспекты значения. Характерная для русской речи 

эмоциональность отражается и в терминологии. Метафоры-термины 

оказывают на адресата определенное эмоциональное, психическое 

воздействие, вызывают необходимые говорящему ассоциации. Различные 

«нетерминологические ощущения» воспринимаются только на начальной 

стадии метафорического переноса, при последующем использовании 

слова в качестве терминологической единицы метафорическое значение 

«угасает». 

Ускорению процесса вхождения вновь образованного термина в 

систему терминов конкретного подъязыка способствует совокупность 

факторов: частотность признака метафорического переноса, его 

образность и точность и др. Так, широкой употребительности термина 

крыло складки в терминологии нефтегазовой геологии способствует 

стандартный признак «ответвление, то, что поддерживает основную 

массу», соотнесенность формы и положения. Доказательством утери 

термином каких-либо коннотаций, связанных с метафорическим 

переносом, могут служить функционирующие в одной 

терминосистемесоставных терминов семантического образования: крыло 

складки (флексуры, сброса и т.п.), игла вулканическая (пеле и т.п.). 

Подобные слова общелитературного языка, став термином, сохраняют 

только «звуковую оболочку», семантика же слова совершенно иная. 

Таким образом, удачная метафора, использованная для создания 

термина любой области знания, может стать толчком к образованию 

новой цепочки терминов, новых словообразовательных гнезд, новых 

гипотез и заключений на основе системной соотнесенности двух 

объединенных метафорой явлений. Метафоры создают условия для для 

нового оригинального видения называемого явления / предмета сквозь 

призму другого явления / предмета на основе его ярких характерных черт 

и применения приобретенного знания для решения задач в определенной 

области знания. Метафоричность мышления человека открывает большие 

возможности для развития всех отраслей знания, поскольку метафора, 

отражая мышление индивида, параллельно и формирует его. 
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внутреннюю форму топонима и его потенциал в отображенииодного из 

значимых фрагментоф национальной языковой картины мира – 

топонимической языковой картины мира. 

Многочисленные исследования в области топонимии 

свидетельствуют о неразрывной связи географических наименований с 

историей и культурой народа, с социальной и политической жизнью 

общества. Топонимическая система Бирского района тесно связана с 

мировоззрением народов, проживающих на этой территории, отражает не 

только природные признаки реалий, но и, главным образом, связь 

человека с обществом и природой Название попавшего на карту слова 

часто инициируется политическими и экономическими изменениями в 

обществе, а затем хранит культурно-историческую информацию о своей 

эпохе, передавая эту информацию потомкам.  

Микротопонимы занимают важное место в топонимии любого 

региона. Они помогают составить более объективное представление о 

топонимике изучаемой территории. При анализе микротопонимов 

вырисовывается целостная картина окружающего мира, в котором живет 

человек. Преобладание микротопонимов над другими классами 

объясняется тем, что это наиболее подвижная часть топонимов. Ведь 

люди, заселяя определенную территорию, дают названия не только 

крупным географическим объектам, но и мелким, имеющим для них 

важное значение. Среди микротопонимов города Бирска и Бирского 

района выделено четыре лексико-семантические группы: природа, 

человек, общество, познание.  

В микротопонимах группы «Общество» выделены подгруппы: 

– «Общественно-государственная сфера жизни общества: 

общественные организации: переулок Коммунаров, улицы 

Коммунистическая, Комсомольская, Пионерская и др.; город (части 

города, улицы и площади, достопримечательности, зеленая зона): улицы 

Городская, Новосторойки и др.; административно-территориальное 

устройство (названия городов, населенных пунктов, рек): улицы 

Бельская, Бирская, Бурновская, Невская, Пермская и др.; в данной 

микрогруппе представлены топонимы, получившие наименования по 

названиям городов, населенных пунктов, рек, территориальных границ 

государства; вооруженные силы: улица Красноармейская. 

– «Социальная сфера»: образование: улица Школьная; 

здравоохранение: улица Больничная; сфера обслуживания: улица 

Почтовая; спорт: улица Спортивная. 

– «Экономическая сфера»: профессия, ремесло: улицы 

Архитектурная, Геологическая, Гончарная; промышленность: улицы 

Высоковольтная, Заводская и др.; формы планирования экономики: улица 
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Пятилетка. Топонимы данной подгруппы связаны номинацией с 

экономической сферой жизни общества.  

– «Политическая жизнь»: включены топонимы, в наименованиях 

которых отражаются история страны, политическая жизнь государства, 

знаменательные даты, установленные государством официальные и 

церковные праздники: улицы 50 лет Октября, 8 марта и др. 

– «Общественный строй»: улицы Барская, Крестьянская. Так, в 

названии улицы Барская сохранилось наименование чуждого 

пролетариату сословия; безусловно, данный топоним культурно 

мотивирован, поскольку основан на культурно значимых устойчивых 

ассоциациях «барский – богатый» и связан с этнокультурой.  

Микротопонимы, объединенные в группу «Человек», разделены 

на следущие подгруппы: 

– «Идентификация человека в обществе»: улицы Аксакова, 

Антипина, Балезина и др. Топонимы данной подгруппы включают 

фамилии революционеров, писателей, героев ВОВ, летчиков и 

космонавтов, военночальников, ученых, деятелей науки, исскуства, 

общественных деятелей, кононизированных святых. 

– «Эмоциональный мир человека» состоит из следующих 

микрогрупп: межличностные отношения: улицы Мира, Дружбы; эти 

топонимы своим наличием и многократным повтором доказывают 

потребность человека в надежности и стабильности (дружба и мир – две 

ключевые идеи русской языковой картины мира, по мнению А.Д. 

Шмелева и А.А. Зализняк); чувства и эмоции, эмоциональное состояние, 

оценка: улицы Новая, Отрадная. Топонимы данной микрогруппы 

характеризуют эмоциональные состояния человека (весело), его эмоции 

(радость). Как видим, топонимы передают только положительные эмоции 

человека. Улицы, «маркированные» эпитетами, демонстрируют 

отношение жителей к месту, где они живут, передают их любовь к 

родному краю и являются важным фактором воспитания в молодом 

поколении чувства патриотизма к малой родине. 

– «Возраст человека»: улица Молодежная.  

– «Быт человека» состоит из двух микрогрупп: жилище: улица 

Дачная; двор, постройки: улицы Гаражная, Тепличная. Топонимы данной 

подгруппы характеризуют быт человека, связаны с его будничной 

жизнью. 

Группа «Природа» состоит из следующих подгрупп:  

– «Растительный мир» выделены следующие микрогруппы: 

растительные массивы: улицы Лесная, Луговая, Полевая; деревья: улицы 

2 Тополиная, Березовая, Вишневая, Кленовая и др.; наличие / отсутствие 

растений: улица Зеленая (улица Зеленая, образованная от обозначения 

цвета, тем не менее, названа так потому, что на ней много зеленых 
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насаждений); виды растений: улицы Цветочная, Рябиновая, Сиреневая, 

Репная. Появление названий-фитонимов на карте мира в целом 

закономерно с точки зрения исторической и культурной. В мифах многих 

народов говорится о связи человека с землей, солнцем и природой: 

«растения, трава, деревья… обладают сверхъестественной силой – как 

целительной, так и разрушительной. В основе этих представлений – 

архетип дерева-тотема» [2, 116]. В микротопонимике Бирского района 

активны названия плодовых деревьев, которые имеют тесную связь с 

человеком, олицетворяя собой его двойник, и соответственно 

принадлежат миру культуры, нежели природы. Нельзя не согласиться с 

тем, что «хотя растительность – низшая форма жизни, но именно в ней 

можно рассмотреть и через нее постичь изначальные закономерности 

бытия» [2, 120 – 121]. 

– «Водное пространство»: водоемы: улицы Озерная, Прудовая; 

водный поток, его часть: улицы Речная, переулок Речной; источник: 

улицы Ключевая, Родниковая; земля по отношению к воде: улица 

Береговая. Данные топонимы связаны с водным пространством и 

получили свое название по наличию близких к улице водных объектов. 

Издавна у славян был культ воды. Вода в мифологии означала и начало, и 

конец всего земного. Наиболее активен в славянской культуре архетип 

воды как живительной, очистительной силы, предохраняющей от болезни 

[2, 94]. 

– «Земное пространство»: рельеф, форма: улицы Горная, 

Овражная; полезные ископаемые: улица Каменная. 

– «Животный мир»: улицы Журавлиная, Соколок. Эти улица 

названы так в связи с проживанием на них большого количества птиц.  

– «Космос» состоит из трех микрогрупп: времена года, месяцы: 

улицы Апрельская, Весенняя, Осенняя; небесное тело: улицы Звездная, 

Солнечная; небесное явление: улица Рассветная. Топонимы данной 

подгруппы связаны номинацией с временами (осень, весна) и месяцами 

года (апрель, октябрь). Примечательно то, что наименований по другим 

временам года нет, что объясняется особенностями ведения хозяйства у 

славян: весна – посев, осень – сбор урожая. 

Характеристика дней, временных фаз и их номинанта 

основываются на народном опыте и отображают специфику 

мировидения, особенности хозяйственно-бытовой жизни населяющих 

территорию народов.  

Топонимы группы «Познание» генетически связаны с архаичным 

мировидением человека, необходимостью иметь четкую систему 

координат и правильного определения своего места в пространстве: 

– положение: улицы Набережная, Верхняя, Дальняя, Загородная, 

Заозерная, Заречная. 



396 

Классификация явлений через выделение оппозиций (верхний-

нижний, правый-левый, верх-низ и пр.) свойственно мышлению человека, 

поскольку характеризует простейшую ориентацию человека в 

пространстве и с древних времен является необходимым инструментом 

структурирования окружающего человека мира. Издавна и у славян, и у 

башкир существовал миф о трех мирах – верхнем (небесном), нижнем 

(подземном) и среднем (земном). По преданию, в верхнем мире живут 

солнце, луна, звезды, в нижнем – страшные существа, а в среднем – сам 

человек. И уже от того, насколько праведную жизнь он проживет, 

зависит, куда он попадет после смерти. Подобная трихотомия нашла свое 

отражение в мифологиях многих народов мира: в греческой, шумерской, 

славянской и др.  

Подтверждением того, что язык фиксирует особенности 

национального самосознания, могут служить и топонимы исследуемого 

района, где наблюдается сходная оппозиция: улицы Верхняя, Нижняя. 

Подобные названия особенно широко распространены в ойконимах 

района (деревнях Верхнелачентау, Нижнелачентау); 

– направление: улицы Восточная, Северная, Южная. 

Названия улиц этой микрогруппы можно считать исторически 

сложившимися и традиционными: улица Южная, Северная. 

Каждый человек, независимо от места рождения, религии, расы и 

других факторов, важным считает владеть общепринятой системой 

координат, поэтому подобные названия, являясь исторически 

сложившимися, встречаются во всех уголках света: ул. Северную и 

Южную можно встретить в городах Уфе, Благовещенске, Челябинске и 

т.д. И в Бирском районе эти названия распространены: ул. Северная есть 

в г. Бирске, деревнях Бахтыбаево, Маядыково, Старобурново, а ул. 

Южная – в г. Бирске и д. Старобурново;  

– форма: улицы Окружная, Кольцевая, Короткая. 

Микротопонимы этой подгруппы, как правило, мотивированы 

физико-географическими реалиями, которые оставили свой исторический 

след в названии микротопонима. Активность подобных процессов 

отмечала Н.В. Подольская, которая называла историческую топографию 

и ее названия канвой, на которую ложатся другие, городские названия. По 

мнению исследователя, это отражает естественный процесс 

возникновения города на местности и его постепенного роста. Город 

сначала как бы приспосабливается, «присматривается» к ландшафту, а 

затем большинство физико-географических реалий поглощается городом, 

вписывается в него, а частично и совсем исчезает.  

Таким образом, названия улиц, площадей, переулков, парков и 

скверов составляют сложную разветвленную систему, которая включает в 

себя не только названия, внесенные на современную карту города, сел и 
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деревень, но и наименования, относящиеся к другим пластам 

микротопонимии района – улицы, переименованные в силу различных 

экстралингвистических факторов. Наименования улиц являются 

памятниками истории, языка и культуры, отражают традиции и 

самосознание народа, образуют систему историко-культурных и 

пространственно-временных вех истории страны и в то же время 

формируют неповторимый образ города, села, деревни и всей страны в 

целом. 
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В русском языке предлоги относятся к категории служебных слов. 

Академик А.А.Шахматов дает следующее определение предлога: 

“Предлог означает ту служебную часть речи, которая включает в себя 

слова, способствующие в сочетании с косвенными падежами более 

точному и подробному определению отношений, выражаемых этими 

падежами” [9, 273]. 

Наиболее полное определение предлога дается В.В.Виноградовым, 

который относит их к категории “частиц речи”, служащих для выражения 

пространственных, временных, причинных, целевых, притяжательных, 

ограничительных и других отношений объектов к действиям, состояниям 

и качествам [1, 271]. В.В. Виноградов также подчеркивает 

синтаксическую роль предлогов: “Предлоги обозначают синтаксические 

отношения между формами косвенных падежей имен существиельных, 

местоимений или субстантивированных прилагательных, с одной 

стороны, и глаголами, именами существительными, местоимениями, реже 

наречиями, с другой стороны” [1 ,  273] .   

Одной из главных особенностей, отличающих русский язык от 

башкирского, является наличие предлогов в русском языке и отсутствие 

их в башкирском. Тем не менее в башкирском языке имеется часть речи, 

которая по своей грамматической функции соответстует русскому 

предлогу. В отличие от русского предлога башкирский “предлог” стоит 

не перед управляемым словом, а после него. Данную категорию 

служебных слов в тюркских языках принято называть послелогами (по-

башкирски – бәйләүес), что буквально означает “то, что ставится после” 

(управляемого слова). Таким образом, послелоги в башкирском языке, так 

же как и предлоги в русском языке, относятся к разряду служебных слов. 

В этой функции они не означают понятий, названий предметов, качества, 

действия и т.д., а выражают различные отношения между предметами или 

между действиями и предметами. 

Послелоги, составляющие одну из больших групп служебных 

частей речи, занимают значительное место в грамматическом строе 

башкирского языка. В лингвистике существуют различные определения 

понятия «послелог». В.А. Исенгалиева, например, определяет его так: 

«Служебная часть речи, способствующая более полному выражению 

мысли, обозначающая различные отношения между предметами или 

действиями и предметами, называется послелогом» [4, 85]. 

Наиболее убедительным нам представляется определение Ф.Р. 

Зейналова: «Послелоги – вспомогательная категория, служащая для 

выражения различных синтаксических отношений имен либо имени с 

глаголом. Единицы, входящие в эту группу, способствуют дополнению, 
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обогащению содержания основных частей речи в том или другом 

отношении» [3, 29]. 

Специфика послелогов, как служебной части речи, на наш взгляд, 

наиболее полно представлена Н.К. Дмитриевым: ”Послелогом называется 

неизменяемая часть речи, которая выражает различные отношения между 

предметами и управляет каким-либо падежом имени. С точки зрения 

синтаксиса послелог всегда стоит после управляемого слова и этим 

отличается от предлога других языков: например, вместо русского 

выражения “согласно газетам” в башкирском языке (и в других тюркских 

языках) надо сказать: “газетам согласно” [2, 120].  

Послелоги способствуют и выражению тончайших семантико-

грамматических отношений. Послелоги – служебные слова, выражающие 

пространственные, целевые, причинные, противительные, 

инструментальные, сопроводительные, сравнительно-уподобительные, 

ограничительные, временные и другие отношения между именами 

существительными и глаголами, связанными по способу управления [8, 

62]. 

Большинство исследователей ставят знак равенства между 

предлогами и послелогами, указывая лишь на то, что предлог находится в 

препозиции по отношению к имени, а послелог – в постпозиции. На 

адекватность предлогов и послелогов указывал также А.Н. Кононов. 

«Послелоги – грамматическая категория, (более или менее) адекватно 

передающая функции русских предлогов» [5, 188]. И.И. Мещанинов, 

отмечая равнозначные функции предлога и послелога, указал лишь на 

одно различие между ними: «По своей основной синтаксической функции 

предлог в точности соответствует послелогу. И тот, и другой служат 

показателем синтаксических отношений. Основное различие между 

предлогами и послелогами заключается в том, что последние проявляют 

большую тенденцию к формальному объединению с именем, чем первые. 

Это находит свое объяснение в чисто внешних особенностях языкового 

строя. В большинстве языков определители локализуются перед 

определяемым словом. Поэтому между именем и его послелогом, 

занимающим постпозиционное по отношению к нему положение, не 

могло оказаться определения» [6, 359 – 360]. 

3.Б. Мулюкова подчеркивает следующие различия между 

послелогом и предлогом: 

1) по употреблению, по количеству выражаемых грамматических 

отношений категория предлогов шире категории послелогов; 

2) предлоги употребляются со всеми падежами, кроме 

именительного, а послелоги сочетаются с формой имени и в основном 

падеже; 
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3) башкирские послелоги по своему значению конкретнее, к 

примеру русских или немецких предлогов, то есть они менее 

грамматикализованы; 

4) в русском и немецком языках наблюдается слияние двух 

предлогов в один, то не наблюдается в башкирском [7, 6]. 

Башкирские послелоги по своему синтаксическому признаку 

делятся на разряды. Так, в зависимости от падежной формы управляемых 

слов они делятся на: 1) послелоги, управляющие основным падежом, 2) 

послелоги, управляющие направительным падежом, 3) послелоги, 

управляющие исходным падежом. Если русские предлоги употребляются 

с именами во всех косвенных падежах, то послелоги в башкирском языке 

сочетаются с именами трех падежей: основного, дательного и исходного. 

Таким образом, русские предлоги не сочетаются с именительным 

падежом, а башкирские послелоги – с именами в родителном и 

винительном падежах. 

В башкирском языке, кроме послелогов, имеется ряд других 

грамматических и лексических средств, соответствующих русским 

предлогам. Так, некоторые падежные аффиксы башкирского языка 

соответствуют отдельным русским предлогам. Например, русскому 

выражению из города соответствует ҡала-нан (предлог из не следует 

переводить отдельно, т.к. форма ҡаланан уже передает это из ), а 

русскому выражению в город соответствует башкирское ҡала-ға без 

внешне выраженного в. 

Функции русских предлогов в башкирском языке выполняют 

служебные  имена. К ним прежде всего относятся слова типа аҫ, эс, ал, ян 

и т.п., которые являются названиями частей, общих для всех предметов. 

Примеры: өҫтәл өҫтөндә – на столе, өҫтәл аҫтында – под столом, өй 

эсендә – в доме, мәктәп алдында – перед школой. 

В функции русских предлогов могут употребляться также 

некоторые словообразовательные аффиксы, например: тоҙһоҙ – без соли, 

өс бүлмәле фатир – квартира из трех комнат, ике шаршаулы комедия – 

комедия из двух действий, моңһоу ҡарашлы ҡыҙ – девушка с грустным 

взглядом. 

Отсутствие предлогов в башкирском языке и отсутствие 

однозначных соответствий их с послелогами, многообразие способов 

передачи русских предложных конструкций в башкирском языке делают 

изучение русских предлогов делом чрезвычайно сложным и трудным для 

башкир, что приводит к многочисленным ошибкам в их употреблении. 

Наиболее типичны в русской речи башкир следующие ошибки в 

употреблении предлогов, вызванные интерферирующим влиянием их 

родного языка: 
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1) Пропуск предлогов: "приехал субботу" (вместо приехал в 

субботу), "находится лагере" (вместо находится в лагере) и др. 

2) Употребление лишних предлогов: "рубит с топором" (вместо 

рубит топором), "вытирает с тряпкой" (вместо вытирает тряпкой), 

пишет с ручкой (вместо пишет ручкой) и др. 

3) Смешение предлогов от, с, из: "расстояние из Уфы до Москвы" 

(вместо от Уфы), "от утра идет снег" (вместо с утра идет снег). 

4) Смешение синонимичных предлогов в и на, с и из с 

пространственным и временным значением: "в прошлой неделе" (вместо 

на прошлой неделе), "уехал на командировку" (вместо в командировку), 

"учиться в юрфаке" (вместо учиться на юрфаке) и др. 

В заключение заметим, что послелоги непосредственно связаны со 

становлением агглютинативного строя тюркских языков. Как отмечалось 

многими исследователями, они возникли из знаменательных частей речи 

путем их десемантизации и грамматикализации. Процесс этот, видимо, 

можно описывать как конверсию. И поскольку послелоги характерны 

именно для грамматического строя, то само их появление в тюркских 

языках следует относить к периоду перехода тюркских языков от 

древнего изолирующего состояния к агглютинативному, когда, наряду со 

становлением именного и глагольного словоизменения (склонения и 

спряжения), появился и особый класс слов для выражения смысловых и 

грамматических отношений между компонентами высказывания: 

пространственных, временных, причинных, целевых и т.п.  
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Духовное воспитание на занятиях русского языка 

 

Как известно, одним из современных требований к обучению 

русского языка в национальных группах является успешная реализация 

дидактических принципов: обучая воспитывать, воспитывая обучать. 

Хотелось бы поделиться опытом применения подобных принципов  

на занятиях. К примеру, при изучении темы: Культура устной речи и 

особенности речевого поведения в профессиональной сфере. 

По программе данная тема рассчитана на 3 недели, т.е. на 15 часов 

вместе с СРСП (самостоятельная работа студента с преподавателем). За 

время изучения темы студенты не только осваивают теоретический 

материал, учатся оперировать терминами, показателями литературного 

языка: точностью, ясностью, уместностью, нормативностью, но и 

стараются показать образцовую речь в разных ситуациях в устной и 

письменной форме.  

В связи с этим духовное воспитание осуществляется на 

нетрадиционных уроках: уроках-экскурсиях, уроках-конкурсах, уроках-

инсценировках и др. Так, императивные (обязательные) нормы 

литературного языка осмысляются студентами при составлении моделей 

предложений на патриотические темы. По аналогии моделей 

предложений стихотворения «Русская культура» Евгения Вадимова, 

составляются новые модели предложений о казахской национальной 

культуре. Формулируя  одинаковые по структуре предложения, 

начинающиеся со слов Казахская национальная культура-это флаг, герб, 

гимн РК: Казахская национальная культура-это национальная валюта 

(тенге) РК, осваивая и др. ассоциации (национальные игры «Кокпар», 

«Кыз куу», «Сундет той» и т.д.) не менее 15 – 20 предложений, студенты 

имеют возможность запомнить главные ключевые слова концепта 

«Казахская национальная культура».  

Составление устного рассказа на тему: «Культура казахского 

народа» с обсуждением ключевых слов данного концепта, является 

пропедевтической работой для осуществления преемственных связей на 
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уроках-конкурсах, уроках-экскурсиях: искусство поэзии, искусство 

живописи, искусство речевого поведения во взаимоотношениях 

студентов. Осмысление темы, связанной с взаимоотношениями между 

людьми, удачно вписывается в рамки празднования  Дня влюбленных в 

Казахстане («Козы Корпеш-Баян Сулу»), когда студенты могут показать 

себя, «раскрыться» в инсценировке из жизни влюбленных, участвуя в 

айтысе молодых пар. 

Одним из видов занятий по русскому языку можно назвать урок-

конкурс на лучшего чтеца «Мастера поэтического слова», когда студенты 

могут продемонстрировать владение казахским, русским языками, читая 

наизусть внепрограммные стихи классиков, современных поэтов. 

Посещение художественного музея, вернисажей, выставок известных и 

местных художников предваряется изучением художественной лексики: 

холст, графика, масляные краски и др., выразительным чтением и 

заучиванием стихотворения Н. Заболоцкого «Любите живопись, поэты». 

Таким образом, при использовании на занятиях русского языка 

разных  методов обучения в определенной последовательности: работа 

над словом, словосочетанием, предложением, сложным синтаксическим 

целым, студенты целенаправленно работают над усвоением культуры 

устной и письменной речи, одновременно воспитываясь в рамках 

культуры своей будущей профессии, овладевая мастерством чтения 

поэзии, познавая искусство живописи и простых добрых человеческих 

взаимоотношений. 

© Ф.Е. Терекова, Б. Женисова,  2016 
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Об особенностях экспериментальных методов при 

исследовании процессов восприятия и понимания текстов 

микроблога 

 

Одной из специфических особенностей психолингвистики является 

систематическое использование в ней экспериментальных методов. В 

большинстве наук о человеке эксперимент – это лишь один из способов 

получения знания. В лингвистике же эксперименту отводится весьма 

скромное место, на первое место здесь выходят наблюдение и 

интроспекция. В психолингвистике, напротив, эксперимент считается 

доминирующим методом.  

А.А. Леонтьев считает, что «в сущности, психолингвистика и есть 

не что иное, как экспериментальная лингвистика» [1, 16]. 
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Л.В. Сахарный полагает, что «психолингвистика – это, прежде 

всего, экспериментальная наука». По его мнению, «использование 

эксперимента… сегодня стало одной из главных примет 

психолингвистического изучения речевой деятельности» [5, 221]. 

Психолингвистика как психологическая наука «унаследовала» ряд 

методов, используемых в психологии, но в то же время развила и свои 

собственные методы. К основным, по нашему мнению, можно отнести 

интроспекцию, наблюдение и эксперимент. 

Многие ученые сходятся во мнении, что исследовательской 

процедурой, предваряющей наблюдение и эксперимент, является 

интроспекция. Р.М. Фрумкина полагает, что «ученый, изучающий язык 

как феномен психики, всегда начинает именно с интроспекции — 

мысленной примерки эксперимента к себе, совмещая на данном этапе 

исследователя и информанта в одном лице» [6, 19]. Являясь 

непосредственными обладателями нашего внутреннего мира, мы можем 

интроспективно изучать собственный язык. Интроспекция также является 

способом изучать речевое поведение других людей, реконструируя 

ненаблюдаемые феномены чужой психики и, следовательно, их язык. 

Следующими этапами изучения речевой деятельности, как мы 

полагаем, являются наблюдение и эксперимент. Однако естественный 

язык как предмет исследования необычайно сложен и, вследствие этого, 

остаются весьма размытыми критерии того, какие процедуры следует 

считать экспериментом, а какие – наблюдением.  

Р.М. Фрумкина считает, что при изучении языка мы, как правило, 

«именно наблюдаем некие данности, существующие независимо от воли 

и намерений исследователя, и лучшее, что мы можем сделать, чтобы 

обеспечить объективность наблюдателя – это увеличить число 

наблюдений и не объединять события, совершавшиеся в несопоставимых 

условиях. Но прежде того надо понять, как конструируется тот или иной 

интересующий нас феномен в качестве предмета исследования из 

объекта, существующего независимо от нас в виде бесконечного числа 

актов устной и письменной речи» [6, 20]. 

А.А. Леонтьев определяет эксперимент как «организацию 

целенаправленного наблюдения, когда по плану исследователя 

(экспериментатора) частично изменяется ситуация, в которой находятся 

участники эксперимента (испытуемые)» [1, 48]. 

Цель любого психолингвистического эксперимента  направлена на 

то, чтобы поставить испытуемого в ситуацию выбора (чаще всего 

управляемого) и принятия решения. При этом выбор и решение могут 

быть как осознанными, так и неосознанными. То есть в эксперименте 

остаются неизменными все факторы, которые потенциально влияют на 

выбор и решение в конкретной ситуации, за исключением того фактора, 
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который является предметом исследования. Этому фактору придаются 

различные значения, и фиксируется влияние на получаемый в 

эксперименте результат. 

Следует учитывать, что субъект эксперимента всегда субъективно 

и объективно находится в окружающей его среде, в ней он живет и 

действует. В момент проведения эксперимента факторы, управляющие 

поведением испытуемого и воздействующие на восприятие им 

окружающего мира никуда не деваются, их лишь принято считать 

незначимыми в созданной ситуации. Лабораторная ситуация создается 

искусственно, испытуемый остается один на один с исследуемым 

феноменом, с предложенным ему экспериментальным материалом.  

По словам С.Л. Рубинштейна, «основная задача 

экспериментального исследования заключается в том, чтобы сделать 

доступными для объективного внешнего наблюдения существенные 

особенности внутреннего психического процесса» [4, 49]. 

Е.В. Ягунова предлагает следующую схему, которой, по мнению 

автора, соответствует любой психолингвистический эксперимент: 

S→█→R, где S – стимул, R – реакция испытуемого, а «черный ящик» 

между ними «символизирует непостижимость исследуемого человека, 

активного участника рече-мыслительной деятельности. Под стимулом 

может пониматься как непосредственно стимульный материал, так и 

стимульный материал в сочетании с условиями и методикой 

эксперимента (напр., инструкцией)» [7, 12]. 

И действительно, каждый носитель языка представляет собой 

своего рода «черный ящик», обладая не только явными характеристиками 

(национальной принадлежностью, принадлежностью к определенному 

социальному, возрастному, гендерному классу), но и характеристиками 

скрытыми, неочевидными (индивидуальными языковой и текстовой 

картиной мира, речевым опытом и наработанными речевыми 

стратегиями, индивидуальными психофизиологическими 

характеристиками). При этом многие характеристики – такие как память 

и внимание – могут зависеть от усталости, внешнего воздействия, 

времени года и суток. Сложно говорить о количестве таких признаков, не 

говоря уже о процедурах принятия решения, в которые вовлечены данные 

признаки. 

Таким образом, сложность изучаемых психолингвистикой явлений, 

с одной стороны, не позволяет удовлетвориться результатами чистого 

наблюдения: в таком случае пришлось бы провести невероятно 

длительное наблюдение над огромным числом людей, в разнообразных 

языковых и коммуникативных ситуациях. С другой стороны, при всем 

многообразии параметров и признаков, оказывающих влияние на 

языковую и речевую деятельность человека, большую сложность 
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представляет собой проведение такого объективного эксперимента, в 

ходе которого можно будет контролировать и управлять всеми 

параметрами и условиями. Разные коммуникативные и 

экспериментальные условия могут активизировать разные речевые 

стратегии. Вполне можно допустить, что в ходе эксперимента 

активизируются те речевые стратегии, которые в естественной 

коммуникации никогда не будут работать. И даже в разных ситуациях 

естественной коммуникации могут задействоваться разные стратегии. 

Е.Д. Поливанов считает, что эксперимент – это «... приемы... 

наблюдения, для которого намеренно подготовлены соответствующие 

условия...; в этой намеренной подготовке надлежащих условий и состоит 

момент эксперимента (опыта) – в отличие от простого наблюдения речи в 

естественно сложившихся условиях» [3, 218]. 

Р.М. Фрумкина утверждает следующее: «… термин 

«экспериментальный метод» не является четким; лингвисты часто 

говорят об эксперименте там, где имеет место наблюдение, прежде всего, 

наблюдение над текстами… Объектом экспериментального метода 

является человек – носитель языка, порождающий тексты, 

воспринимающий тексты и выступающий как информант для 

исследователя» [6, 56]. 

Изучению текста, действительно, посвящено множество 

исследований. Наше исследование  ставит задачей изучение процессов 

понимания текста. А.И. Новиков говорит, что «обычно о понимании 

текста судят по результату этого процесса. В теоретическом плане такой 

результат иногда связывают с метафорическим представлением о 

проекции текста на сознание, где под влиянием языковых средств, 

составляющих текст, формируются определенные ментальные структуры. 

Такие структуры и представляют собой результат понимания» [2, 64].  

В связи с этим «возникает необходимость нахождения такой 

методики, которая позволяла бы экспериментально исследовать сам 

процесс восприятия текста в его более непосредственном виде, 

приближенном к реальному протеканию» [2, 64]. 

В основе такого эксперимента лежит гипотеза «об активной роли 

реципиента, который не пассивно регистрирует содержащуюся в тексте 

информацию, а сам строит как бы «встречный текст»» [2, 65]. Таким 

образом реципиент отображает то содержание и информацию,  которые 

содержатся в воспринимаемом им тексте. 

Мы в своем исследовании применили методику «встречного 

текста» А.И. Новикова не в искусственных условиях, заданных 

экспериментом, а использовали ее в естественной среде Интернет-

коммуникации. Текстами-стимулами послужили собственно твиты 

различных новостных изданий (Первый Канал, Russia Today на русском, а 
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также твиты собственных корреспондентов данных каналов и 

официального твиттера представительства президента РФ). 

Предметом же нашего исследования стали «встречные тексты»-

комментарии, оставляемые пользователями на тексты микроблогов, и, по 

сути, представляющие собой реакции реципиентов, воспринимающих 

информацию оригинальных сообщений. Полученные результаты были 

обработаны с использованием основных принципов методики 

«встречного текста» с целью выявления особенностей понимания 

подобных сообщений. 

Таким образом, в отличие от активного эксперимента, где тексты-

стимулы подобраны экспериментатором, а «встречные тексты» создаются 

реципиентами после инструкций, данных исследователем, мы проводим 

пассивный эксперимент и получаем возможность собрать и 

проанализировать результаты такого эксперимента согласно методике, 

предложенной А.И. Новиковым для проведения активного эксперимента 

с целью изучения процессов восприятия и понимания текста. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что «экспериментальные 

методы в языкознании – методы, позволяющие изучать факты языка в 

условиях, управляемых и контролируемых исследователем» (активный, 

или объективный эксперимент)» [6, 60], природа рассматриваемых нами 

процессов и явлений столь сложна и многообразна, что не всем можно 

управлять и не все нужно контролировать, так как при проведении 

подобных исследований степень и способ управления и контролирования 

определяются целями и задачами самого исследования.  

В ходе проведения пассивного эксперимента нам удается избежать 

сознательной рефлексии реципиента над экспериментальной ситуацией. 

Такого рода рефлексия, по мнению А.А. Леонтьева, «вносит в 

эксперимент неопределенность, которой в принципе следовало бы 

избегать» [1, 50].  

В ходе анализа и сравнения результатов эксперимента с 

результатами, полученными при изучении процессов понимания других 

видов текстов, мы пришли к выводу, что при применении методики 

встречного текста разница между активным и пассивным экспериментом 

заключается лишь в степени управления и контроля. 
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Репрезентация концепта «Душа» в словаре концептосферы 

внутреннего мира человека 

 

Лингвистическая семантика под влиянием последних 

исследований в области психолингвистики, нейролингвистики, 

контрастивной лингвистики, когнитологии, когнитивной лингвистики 

приобрела существенно новые черты. Когнитивный подход к явлениям 

языка раскрывает перед учеными структуры знаний, позволяет выявить 

классификационные принципы, используемые мышлением человека. 

Выясняется, что в семантическом пространстве разных языков наборы 

концептов и их структурная организация своеобразны и неповторимы, 

что устройство семантического пространства играет определяющую роль 

в организации всей системы конкретного языка. 

Словарь концептосферы является идеографическим 

коммуникативно-дискурсивным словарем. В нем представлены 

систематизация способов языковой репрезентации. Основная задача 

словаря – показать последовательное развертывание концепта в языковых 

структурах и определить основные линии развития семантики языковых 

средств, использованных для его выражения. 

Концепт «Душа» занимает особое место в русской культуре и 

характеризуется совершенно уникальной языковой структурой. 

Специфика названного концепта определяется тем, что область 

референции слова душа представляет собой «чужую неизведанную 

страну, из которой к нам поступают лишь косвенные известия, 
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передаваемые через подверженные всевозможным иллюзиям функции 

сознания [3, 33]. Поэтому при изучении данного феномена одинаково 

важны как сведения из реального психического мира, получаемые 

психологии, так и их языковое представление, изучаемое лингвистами. 

Значение слова душа в современном русском языке вобрало в себя 

единый смысловой стержень концептуального поля, некогда 

представленного в русской культуре «личность, душа, ипостась, гений, 

ангел» [2, 569] и стало когнитивной доминантной функционально-

семантической сферы «Внутренний мир человека». Функционально-

семантическая сфера базируется на глобальном концепте 

(макроконцепте) и представляет собой разные аспекты его активизации в 

процессе мыслеречевой деятельности. Так, например, актуализация 

такого аспекта души как реакция на последствия негативных событий для 

другого, осуществляемое в концепте «жалость», образует 

синонимический  ряд безжалостный, бессердечный, бездушный, 

жестокий, жестокосердный, свирепый, лютый. Напротив, душевный 

человек добрый, чуткий, отзывчивый, сердечный, добросердечный. 

Подобные синонимично - антонимические ряды, открывающие 

определенные линии актуализации исходного концепта, открывают 

возможность построения  множества изоглосс в функционально- 

смысловой сфере, репрезентирующей исходный концепт. К ним 

подключаются синтаксемы ключевой лексемы: от всей души, в глубине 

души, по душе, не по душе, в душу, в душе, с душой, без души, на душе. 

В результате пересекающиеся изоглоссы образуют вербально-смысловую 

сеть, организующую функционально - смысловую сферу. При этом 

лексическая сочетаемость оказывается теснейшим образом связанной с 

когнитивно - дискурсивным анализом, так как отражает проявление 

глубинных смысловых контуров исходной лексемы. В Конечном итоге 

функционально-смысловая сфера, репрезентирующая концепт «Душа» в 

русском языке, имеет следующий вид: 

«Душа» 

добрая, чуткая 

правдивая, честная, открытая 

красивая 

чистая 

горячая 

возвышенная, благородная, самоотверженная 

простая, бесхитростная, прямая 

ангельская, безгрешная, невинная 

непорочная, праведная, целомудренная 

благочестивая, христианская, кроткая 

святая 
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родная 

сильная, твердая, могучая 

надежная, верная 

большая, щедрая, всеобъемлющая, широкая 

неподкупная 

 

продажная 

безнравственная, грешная, порочная 

алчная, жадная 

тщеславная 

загрубелая, зачерствелая, каменная 

злая, озлобленная 

коварная, кривая, подлая, змеиная 

черная 

лакейская 

черствая, сухая 

 

трусливая, заячья душа 

мелкая, мелочная, копеечная 

душонка 

 

азартная, беспокойная, буйная 

энергичная, пытливая 

горячая 

страстная, пылкая, пламенная 

дерзкая, мятежная 

беззаботная, безмятежная 

вдохновенная 

влюбленная, счастливая 

восторженная, впечатлительная 

охладевшая, разочарованная 

ноющая, тоскующая 

покорная, смирная, робкая 

смущенная 

совестливая, стыдливая 

 

крик души 

зов души 

душа чувствует, чует, подсказывает 

почувствовать душой 

что-л. находит отклик, отзывается в душе 

на чью-л. душу влияет что-л. 
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душа наполняется:  

любовью, счастьем, радостью 

унынием, горечью 

светом, музыкой 

 

душа полна: 

радости, вдохновения, любви 

печали, тоски 

 

от полноты души растрогаться, прийти в умиление 

 

душа переполнено: 

радостью любовью, вдохновением 

восторгом, гордостью, восхищением 

верой, надеждой 

 

на душе тяжело 

душа разрывается на части 

душа болит 

скребет на душе 

душа не на месте 

кошки скребут на душе 

камень на душе 

ад кромешный на душе 

в чью-либо душу закралось 

                                    сомнение 

                                    печаль 

                                    мысль 

                                    подозрение 

                                    страх 

 

душа уходит в пятки 

душа перевертывается 

 

в чьей-либо душе пробудилось 

вдохновение 

воспоминания 

любовь 

благодушное расположение духа 

благодушно настроиться, благодушествовать 

благодушие 
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прекраснодушное настроение 

                прекраснодушно настроен 

                              прекраснодушие 

 

нарушить душевный покой 

на душе не спокойно 

душа не спокойна 

душа мечется, мятущаяся душа 

душевное смятение 

душевные переживания 

на чью-л. душу наложило отпечаток что-л. (враждебность, лесть) 

душа ожесточилась 

обездушеть, обездушить 

душа опустела, душа пуста 

до глубины души 

            волновать 

            трогать 

            потрясать 

            задевать 

            поражать 

трогать душу 

брать за душу 

пронзать душу 

 

душещипательный роман, рассказ 

               сентиментальный, чувствительный, слезливый 

               сердцещипательный 

 

душевная боль 

ранить душу, душевная рана 

плюнуть/ плевать в душу 

задеть/задевать за живое 

копить в душе (обиду, боль) 

в душе накопилось 

смирять/ смирить душу 

Такое комплексное представление материала, на наш взгляд, может 

способствовать разработке адекватного способа представления лексикона 

в его взаимодействии с динамикой дискурса. Оно имеет несомненную 

перспективу в сопоставительных исследованиях, так как позволяют 

проводить сопоставление не единичных, «атомарных явлений, а 

объемных функционально - смысловых сфер. При таком подходе понятие 
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языковой картины мира оснащается необходимой эмпирической базой 

данных [1, 16]. 
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«Риторика: учебная книга для магистратуры по направлению 

“Филология” в вузах приграничных территорий России и 

Казахстана»: к обоснованию проекта 

 

Специалистами ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и АлтГУ осуществляется 

разработка проекта «Учебная книга по риторике для студентов 

магистратуры по направлению “Филология” в вузах приграничных 

территорий России и Казахстана». Важность и сложность решения 

данной задачи требует если не доказательства, то, во всяком случае, 

осмысления и объяснения. В предлагаемой публикации обосновывается 

потребность в учебной книге такого рода и устанавливаются основные 

характеристики того контекста, в котором существует идея названного 

проекта.  

Потребность в книге определяется сложностью и 

противоречивостью коммуникативной ситуации в странах Большого 

Алтая, что объективно проистекает из многонациональности состава 

населения,  обусловливающей многоязычие приграничных регионов и 

присутствие в коммуникативной жизни территорий разных 

коммуникативных традиций.  

С точки зрения риторики уместно указать на проявления кризиса 

речевой коммуникации, отмеченные в России: снижение уровня 

способности человека к мыслеречевой деятельности; снижение уровня 
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способности человека к речекоммуникативной деятельности, что влечет 

опасность возврата к господству монологизма (квази-диалогизм), рост 

коммуникативной агрессии в сочетании с развитием демагогической 

составляющей и распространением способов искривления истины и др. 

[5]. Все это требует более внимательного отношения субъектов 

коммуникации к коммуникативной деятельности, овладения 

коммуникативными и риторическими компетенциями, понимания 

возможностей двоякого исхода акта коммуникации – конструктивного и 

деструктивного и своей ответственности за течение процесса и 

результаты коммуникации. В этом, по нашему мнению, состоит одна из 

основ современного профессионализма.  

Наконец отметим роль риторики как составляющей гуманитарной 

методологии. Эта мысль на рубеже ХХ – ХХI вв. была высказана 

теоретиком языка Е.А. Яковлевой. Значимы в этом отношении и 

материалы литературоведения, в частности проблемы соотношения 

поэтики и риторики. Велика роль в этом контексте и филологической 

герменевтики (Г.И. Богин), что усиливает возможности интерпретации в 

сравнении с традиционным анализом. Так создается база для разработки 

основ национального риториковедения и изучения русской и казахской 

литератур в аспекте риторических концепций и риторического канона.  

Обратимся к контексту постановки и решения задачи.  

Прежде всего это, конечно, состояние коммуникативно-

риторической практики и теории в России и Казахстане. Утверждение Г. 

Гиздатова [2] о том, современная риторика в Казахстане представляет 

собой «сплав» нескольких моделей, можно распространить и на 

риторическую практику в России – при учете частичных различий в 

составе компонентов «сплава». Что касается риторической теории, то в 

современной России развиваются идеи античной методологии, 

методологии современных зарубежных школ, отечественных школ, в том 

числе московской, саратовской, красноярской, воронежской, ярославской 

и др., и направлений; в числе последних алтайское, смоленское, 

астраханское [1]. Риторической теорией в Казахстане во многом 

востребованы идеи национального (казахского) риторического идеала [3]. 

Другая составляющая контекста – риторическая дидактики в вузе. 

По замечанию В.И. Аннушкина, именно в алтайском направлении 

«интенсивно создаются труды по риторике в составе коммуникативных 

дисциплин в вузовском и школьном филологическом (курсив автора. – 

К.Б., А.Ч.) образовании (А.А. Чувакин)» [1, 32]. Именно в Алтайском 

университете риторика как учебный предмет рассматривается в 

филолого-коммуникативном пространстве. Наконец начата разработка 

проблемы коммуникативно-риторического образования в российско-

казахстанском приграничье [4]. 
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Аффиксы башкирского языка с широким диапазоном 

значений (аффиксы -а и -ған) 

 

Преподавание в вузе предметов “Морфология”, “Диалектология”, 

“Практический курс башкирского языка” и работа над составлением 

учебников по башкирскому языку для башкирских и русскоязычных 

школ, а также участие в диалектологических экспедициях дало основание 

серьезно задуматься над некоторыми грамматическими категориями 

башкирского языка, в частности, над категорией времени и ее 

репрезентации в башкирском языке.  

Как известно, грамматическая категория времени свойственна 

лишь изъявительному наклонению. Категориальным значением 

изъявительного наклонения является сообщение о реальных, достоверных 

действиях, относящихся к настоящему, будущему или прошедшему 

времени. Поскольку изъявительное наклонение получает выражение в 

формах времени, аффиксы временных форм являются также 

грамматическими показателями времени.  

Глагол имеет три формы времени, которые показывают, когда 

происходит действие: в прошлом, настоящем или будущем (йәшәй – 

живет, йәшәр – будет жить, йәшәне, йәшәгән – жил).  

http://expertonline.kz/a2145/
http://www.rusnauka.com/17_SSN_2007/Philologia/14665.doc.htm
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Глаголы в форме настоящего времени обозначают действие или 

состояние, которое происходит сейчас, в момент речи. В башкирском 

языке данное понятие передается при помощи аффикса -а(/-ә, -й). 

Например: Сәлимә етенсе класта уҡый //уҡып йөрөй. – Салима учится в 

седьмом классе. Следует также отметить, что аффикс настоящего 

времени -а в башкирском языке выражает и прошедшее, и будущее 

время. Например, будущее время: Бер аҙнанан улымдың туйы була. – 

Через неделю будет свадьба сына. Ике көндән конференция башлана. – 

Через два дня начнется конференция. Кискеһен бәлеш бешерәм. – 

Вечером испеку пирог; прошедшее время: 1. Ҡарындашына ошо 

нәсихәтте уҡығандан һуң күп тә үтмәй Мөһинбаныу түшәккә йығыла. 

Үлер алдынан ул Ширинға: “Ваҡытыңды һаҡла, ашыҡма, эштә сама 

бел”, – тип васыят әйтә һәм хазиналар асҡысын тоттора. (3, 111) – 

Сказав сестренке эти наставления, Мухинбану свалилась в постель. Перед 

смертью она говорит Ширингу завещание: “Береги свое время, не 

торопись, в работе знай меру” – и передает ключи от сокровищ; 2. Борон-

борон заманда йәшәгән ти әбей менән бабай. Уларҙың бер ҡыҙҙары була. 

Бер ваҡыт бабай һунарға китә. – Жил да был старик со старухой. У них 

была дочка. Однажды старик отправляется на охоту. 3. Мостай Кәрим 

1919 йылдың 20 октябрендә Башҡортостандың Шишмә районы Келәш 

ауылында тыуа. Үҙ ауылында тулы булмаған урта мәктәпте 

тамамлағас, ике йыл педагогия рабфагында уҡый. – Мустай Карим 

родился в 1919 году 20 октября в деревне Келяшево Чишминского района 

Башкортостана. Окончив в своей деревне неполную среднюю школу, два 

года учится в педагогическом рабфаке [8, 417].  

Об особенностях аффикса настоящего времени -а в свое время 

указывал Н.К. Дмитриев – ученый-тюрколог, академик, знавший около 40 

языков, в том числе 10 тюркских. Он автор более семидесяти работ по 

башкирской филологии, возглавивил первую научную 

диалектологическую экспедицию в башкирский край. В своей книге 

“Грамматика башкирского языка” он пишет: “Что касается основного 

содержания формы настоящего времени изъявительного наклонения (а/-ә, 

-й – М. У.), то она означает и действие данного момента, совпадающее с 

моментом речи [яҙам – я пишу (сейчас, когда говорю), англ. I am writing], 

и действие, не совпадающее с моментом речи. … она же указывает (и это 

особенно часто в башкирском языке) на такое будущее, осуществление 

которого говорящий считает несомненным (выделено нами – М.У.): Мин 

Өфөгә барам = рус. “я еду в Уфу”, хотя говорящий, произнося эти слова, 

еще никуда не едет, а только предполагает совершить эту поездку [2, 

124]. 
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Таким образом, в башкирском языке понятие будущего времени 

выражает не аффикс -асаҡ, а аффикс -а. Эта особенность башкирского 

языка, отмеченная Н.К. Дмитриевым более 80 лет тому назад, остается 

без должного внимания и учеными-башкироведами, и авторами 

учебников. В частности, информация о том, что в башкирском языке 

аффикс -а настоящего времени может выражать будущее и прошедшее 

время, дается в учебниках только в разделе “Настоящее время” [ 6, 214], 

[4, 136 – 138], [5, 373], [9, 137], а в разделах, где идет речь о будущем и 

прошедшем времени, данная информация почему-то отсутствует [6, 216 – 

217, 219 – 221), [6, 130 – 131), [4, 104 – 132, 139 – 144], [5, 369 – 372, 373 – 

375], [9, 131 – 132, 139 – 140], [10, 193, 204].  

И в итоге получается, что мы учим детей неправильно мыслить и 

формально относиться к разбору предложений. В частности, в учебнике 

за 5 класс башкирской школы в графе “Настоящее время” дается 

предложение Кәрим мәктәптән ҡайта. [10, 193] – Карим вернется из 

школы, где глагол ҡайта обозначает не настоящее, а будущее время. В 

форме настоящего времени данное предложение выглядело бы 

следующим образом: Кәрим мәктәптән ҡайтып килә //Кәрим мәктәптән 

ҡайтып килә ята //Кәрим мәктәптән ҡайтып бара //Кәрим мәктәптән 

ҡайтып бара ята. – Карим идет из школы (возвращается из школы). 

Следует отметить, что в башкирском языке функционирует ряд 

глаголов, которые в форме настоящего времени выражают понятие 

будущего времени. Это барыу (“идти, ехать”), ҡайтыу (“возвращаться”), 

китеү (“уйти, уехать”), килеү (“прийти, приехать”), асыу (“открывать”), 

ябыу (“открывать”), етеү (“дойти, доехать”), булыу (“быть”), инеү, кереү 

(“зайти, заехать”), һикереү (“прыгать”), йүгереү (“бегать”) и др. [4, 144; 

11, 102). Например: Мин һеҙгә киләм. – Я к вам приду (приеду). Понятие 

настоящего времени данные глаголы передают только в сложной 

(аналитической) форме. Сравните: Мин һеҙгә китеп барам. //Мин һеҙгә 

китеп бара ятам //Мин һеҙгә бара ятам. – Я иду (еду) к вам.  

Таким образом, аффикс -а имеет широкий диапазон значений. В 

башкирском языке он используется для передачи понятий настоящего, 

будущего и прошедшего времени. Таким же значением обладает и 

аффикс -ан (варианты -гән, -ҡан/-кән).  

Как известно, во всех учебниках (школьных, вузовских) 

отмечается, что аффикс -ған в современном башкирском языке выражает 

неопределенное прошедшее время, грамматическая природа которого 

двояка и сводится к следующему: в 1-м лице при помощи формы -ған 

говорящий сообщает о событии, которое произошло в прошлом, однако 

полной уверенности в том, что это событие действительно состоялось, у 

него нет, ибо действие совершалось не на глазах говорящего. Он знает об 
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этом из других, косвенных источников, в достоверности которых не 

уверен; применительно ко 2-му и 3-му лицу данная форма употребляется 

для выражения действий, участником и очевидцем которых говорящий не 

был [1, 274; 4, 112 – 113; 5, 369; 5, 210, 219, 222 – 223; 7, 132; 9, 131]. 

С таким мнением башкирских ученых и авторов учебников не 

согласны Н.К. Дмитриев и А. Биишев [2, 12]. 

В частности, Н.К. Дмитриев пишет: “Искусственность такого 

объяснения очевидна. Даже если принять такое объяснение, и то 

покажется странным, для чего в языке существует глагольная форма, 

применение которой допускается исключительно редко (для передачи 

действий, производимых в состоянии обморока)” [2, 132]. Далее он 

отмечает, что если мы обратимся к морфологическому анализу формы 

алғанмын, то здесь мы имеем причастие прошедшего времени алған и 

аффикс сказуемости (настоящего времени) -мын. Таким образом, со 

стороны структурной здесь налицо комбинация элементов прошедшего 

времени с элементами настоящего времени. Это и выражается термином 

«прошедшее-настоящее» [2, 133]. Можно привести интересное 

высказывание Н.К. Дмитриева: Денежные расписки (уплачено и т.д.) по-

башкирски всегда выражаются перфектом түләнгән. Было бы странно 

понимать это так, что кто-то уплатил, а мы не были свидетелями этого... и 

выдаем расписку, на которой значится «получено» (алынған). [2, 134].  

А. Биишев пишет, что все началось с автора А. Мансурова (1934 

г.), который первым представил аффикс -ған как выразитель действия, 

совершенного не на глазах говорящего и свидетелем которого говорящий 

не был [12, 132]. Н.К. Дмитриев отмечает, что такое толкование (автора 

А. Мансурова – М.У.) своими корнями уходит в дореволюционные 

грамматики татарского языка [2, 132].  

Мы придерживаемся мнений ученых Н.К. Дмитриева и А.Г. 

Биишева и считаем, что аффикс -ған, как и аффикс –ды, выражает 

реальную, подлинную, достоверную действительность и является 

аффиксом прошедшего определенного времени. Он обозначает такие 

действия, очевидцем которого говорящий не был, но он вполне уверен в 

его подлинности, ибо знает о них из достоверных источников и поэтому 

не сомневается в их реальности. Действительно, как мы можем 

сомневаться в данных, приведенных об истории России, Башҡортостана, 

о наших родственниках и др. Например, 1754 йылдың 16 июнендә 

Шайтан-Көҙәй улуҫы Тәкәй ауылында Салауат Юлаев тыуған. и 

очевидцем – 16 июня 1754 года в деревне Текеево Шайтан-Кудейской 

волости родился Салават Юлаев. 

Для выражения всех неопределенных форм изъявительного 

наклонения (прошедшего, настоящего и прошедшего) в башкирском 

языке существуют специальные средства языка, например, модальные 
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слова (мөнәсәбәт һүҙҙәр), выражающие предположение, сомнение, 

неуверенность: ахырыһы – кажется; буғай, шикелле – видимо, вроде; 

бәлки – наверное; ихтимал – возможно, вероятно; күрәһең – очевидно и 

др. (Бәлки, бөгөн килерҙәр. – Возможно, сегодня приедут; Мин уны бөгөн 

күрҙем шикелле. – Вроде я его сегодня видела), предположительные 

частицы (икеләнеү киҫәксәләре) -дыр (с вариантами) (Ул белмәйҙер. – Он, 

наверное, не знает; Кемдер килде. – Кто-то пришел.).  

Причастие прошедшего времени, поставленное в форме 

сказуемого, образует особое прошедшее время изъявительного 

наклонения – так называемое прошедшее-настоящее, или перфект. ... и 

мы предлагаем и башкирское алғанмын обозначать по-русски как 

прошедшее-настоящее или перфект [2, 132, 134].  

Аффиксом -ған в башкирском языке представлено причастие 

прошедшего времени: уҡыған китап – прочитанная книга, уянған бала – 

проснувшийся ребенок, эшләмәгән аппарат – неработающий апарат.  

По результатам исследования можно сказать, что в языке башкир 

процессы, обозначающие продолжающиеся действия и состояния не 

имеют грамматического показателя, т.е. они не разделены по временным 

критериям. В частности, процессы, действия и состояния, которые имели 

место в прошлом и которые продолжают быть в настоящем времени, 

представлены в языке гдаголами в форме прошедшего времени на -ған. 

Например: 1. Ҡыҙым ауылда йәшәй //Ауылда йәшәгән ҡыҙымды һағынам. 

– Дочь живет в деревне. Скучаю по дочери, которая живет в деревне. 2. 

Ейәнемде яратам. //Яратҡан ейәнем бар. – Люблю внука. У меня есть 

любимый внук. 3. Әсәйем ауырый. Ауырыған әсәйемде ыҙалатып 

йөрөтмәйем. Табипты өйгә саҡыртам. – Мама болеет. Не буду 

тревожить больную мать. Вызову врача домой.  

Таким образом, аффикс -ған в одновременно имеет отношение и к  

прошедшему, и к настоящему времени, а также -ған выражает и будущее 

время: 1. Сибайға барған // бара торған юл беҙҙең ауыл аша үтә. – 

Дорога, идущая в Сибай, проходит через нашу деревню. 2. Шәл бәйләгән 

энәңде биреп тор әле //Шәл бәйләй торған энәңде биреп тор әле //Шәл 

энәһен биреп тор әле. – Дай, пожалуйста, иглу, которой вяжут шаль. 3. 

Был һөйләй торған хәбәр түгел. – Об этом не следует говорить 

(рассказывать).  

Таким образом, аффиксы -а и -ған в башкирском языке имеют 

широкий диапазон значений: они используются для выражения 

настоящего, прошедшего и будущего времени.  
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Выразительность умолчания. Рецензия на книгу Е.П. Иванян 

«Семантика умолчания и средства её выражения в русском языке» 

(Иванян Е.П. Семантика умолчания и средства её выражения  

в русском языке. – М.: ФЛИНТА. – 328 с.) 

 

В 2015 г. в московском издательстве «ФЛИНТА» опубликована 

монография Е.П. Иванян, посвященная перспективной для изучения 

проблеме современной лингвистики – выявлению в дискурсивном потоке 

сознания говорящего особой категории, выраженной в языке на 

содержательном и формальном уровнях, – категории умолчания.  

На протяжении полутора десятка лет Е.П. Иванян разрабатывает 

концептуально новый подход к выделению категории умолчания как 

самостоятельной категории русского языка, к определению семантики 
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умолчания как функционально-семантической категории, к выявлению 

ядерных и периферийных средств её выражения, к выделению 

семантического инварианта значения умолчания.  

Работы Е.П. Иванян по изучению функционально-семантической 

категории умолчания известны в русистике. См. недавние публикации по 

названной теме в России и зарубежом [3, 5]. В русле этих исследований 

выполнены кандидатские диссертации под её научным руководством, см., 

напр.: [1, 2, 6]. 

Объектом исследования Е.П. Иванян служит содержательная 

сторона категории умолчания и средства, её обслуживающие, в русском 

языке. Материалом для исследования послужили факты языка и речи в 

разных функциональных стилях литературного языка, в различных 

жанрах русской литературы, в разных формах бытования русского 

общенационального языка. 

Автор монографии осуществляет исчерпывающий информативный 

обзор изучения семантического аспекта умолчания от описаний 

прикладного характера в риторике, стилистике, поэтике, до исследования 

его различных сторон с точки зрения прагмалингвистики, в контексте 

средств невербальной коммуникации, в текстовом аспекте, в языке 

художественных произведений.  

В первой главе «Комплексное описание семантики умолчания в 

русском языке» подробнейшим образом описывается семантика 

умолчания и средства её выражения в русском языке. Умолчание 

разграничивается с такими понятиями как эвфемия, эзопов язык, 

завуалированная информация на базе соотношения целого и его части; с 

понятиями иронии, лжи, дезинформации – на основе логико-

психологического и семантико-структурного пересечения; с такими 

явлениями как эллипсис, подтекст – на основе их несоответствия в 

функциональном аспекте. Категория умолчания в монографии 

отграничивается от категорий молчания и неопределенности. Таким 

образом, Е.П. Иванян выделяет умолчание в самостоятельное 

категориальное значение, установив для него и средства выражения в 

русском языке: паралингвистические (подмигивание, поднятие бровей, 

поджимание губ), лексические (тайна, скрывать, неявный), 

фразеологические (лица нет, не говоря о…, я бы не стал говорить о…), 

синтаксические (как правило, односоставные простые и квазисложные 

предложения), графические (названия букв, пунктуационные знаки, 

графические подчеркивания). 

Анализом конкретного материала Е.П. Иванян убедительно 

доказывает тесную взаимосвязь семантики умолчания и системы 

языковых средств её обслуживающих, соотнося этот процесс с 

особенностями функционирования категории в языке и речи. 
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Наибольший интерес представляет та часть первой главы, в которой 

рассматривается семантический инвариант значения умолчания – 

трёхсемный комплекс – универсальная формула, найденная и 

применённая автором при описании категории умолчания [7; 8]. 

Вторая глава «Местоимения как специализированные средства 

семантики умолчания» посвящена местоимениям, функциональное 

пространство которых автор монографии относит к основным средствам 

выражения умолчания на том основании, что специфика 

прономинального способа отображения действительности состоит в её 

отсылочном характере, связи с контекстом и конситуацией речевого акта 

[5]. И своим исследованием Е.П. Иванян это убедительно доказала. 

Местоимения отнесены исследовательницей к специализированным 

средствам выражения категории умолчания. Подробнейшим образом в 

работе проанализированы функции различных местоимений в передаче 

семантики умолчания; при этом грамотно и профессионально 

разграничен план языка и план речи в реализации категориального 

значения умолчания.  

В третьей главе «Неопределённые местоимения как ядерные 

средства семантики умолчания» рассматривается разряд неопределённых 

местоимений и прономинативы как ядерные средства, применяющиеся 

для выражения умолчания. На ярком, ранее не исследованном 

иллюстративном материале автор монографии доказал, что местоимения, 

особенно неопределённые, и примыкающие к ним прономинативы могут 

быть не только ядерной единицей высказывания, текста, дискурса, но и 

выполнять функции тексто- и стилеобразующей единицы, художественно 

значимого, изобразительного средства. Полагаем, что эта глава наиболее 

интересна разными аспектами: описанием семантики и функций 

неопределённых местоимений в русском языке, методикой их анализа в 

речи, в том числе художественной. Е.П. Иванян по-новому осветила 

место, роль, функции неопределённых местоимений в русском языке; 

свидетельство этому – явление прономинализации, которое блестяще 

описано в работе. 

Для достижения своей цели Е.П. Иванян подкрепляет наблюдения  

примерами и ссылками на работы авторитетных в этой области ученых. 

Весь материал монографии Е.П. Иванян вызывает огромный интерес, так 

как в работе логично, достоверно, убедительно продемонстрирована 

технология взаимодействия формы и содержания категории умолчания, 

глубоко и полно освещены ядерные и периферийные средства выражения 

категории умолчания. Предлагаемый материал всесторонне раскрывает 

содержательно-смысловые особенности категории умолчания на 

материале русского языка. 
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Вопрос о принципах отбора средств из числа имеющихся в 

распоряжении говорящей личности, предоставленных репертуаром 

языковой системы, загадки человеческого общения «Сказать ли? Или 

промолчать? А может быть, умолчать?» волнуют автора рецензируемой 

монографии и не оставляют равнодушными читателей, широкого круга 

любителей русской словесности. 
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Образ современного мужчины в рекламном дискурсе  

(на материале журнала «За рулем») 

 

В последнее время реклама становится не только мощным 

регулятором экономических отношений, но и претендует на 

формирование представлений о современной жизни, о человеке как 

потенциальном адресате рекламного продукта. Рекламный текст (далее – 

РТ) всё более четко ориентируется на конкретного потребителя, что 

проявляется и в отборе места размещения, и на уровне способов 

лингвосемантической организации – текст должен не просто 

проинформировать о новинке, но и быть написанным «нужным» языком. 

Проанализировав несколько РТ из одного печатного издания, можно 

составить представление о том, каким же видится создателям рекламы и 

журналу в целом образ потенциального, «своего» адресата. Для этого 

стоит обратить внимание на длинные (более 10 предложений) РТ: объём 

текста позволяет его создателям сказать не только о преимуществах 

предлагаемого товара, но и заинтересовать «своего» адресата, возможно, 

«сыграть» на его слабостях.  

Проводимое исследование ориентировано на реконструкцию 

образа современного мужчины на основе лингвистического анализа 

фрагментов рекламного дискурса. В статье представлены результаты 

реконструкции, основанной на анализе рекламных текстов журнала «За 

рулём», позиционирующего себя как «эксперта в области многогранных 

отношений человека и автомобиля» [3, 8], который в современную эпоху 

феминизации остаётся ориентированным на мужскую аудиторию. 

Примечательно, что узкопрофильный журнал размещает на своих 

страницах самую разнообразную рекламу – от косметики до 

лекарственных препаратов.  

Отобранные нами рекламные тексты реализуют две основные 

модели построения, выделенные Ю.С. Бернадской, − драматизированная 

и нарративная реклама. Первая строится как «драматическое действие, в 

котором есть сюжет, герои, развитие конфликта и его разрешение с 

помощью рекламируемого товара (услуги)» [1, 32]. Вторая представляет 

собой рассказ о каком-либо случае или ряде случаев: «Так же, как и в 

драматизированной рекламе, в нарративе присутствует конфликт, однако 

здесь всё начинается не сразу с проблемы, а с экспозиции (место, время, 

характеристика героя и т.п.), проблема же является вторым этапом» [1, 

34]. Активная эксплуатация двух моделей даёт основание предположить, 

что адресатом рекламы выступает мужчина «с проблемами» − слабыми 

местами, актуализация информации о которых и входит в задачи 

создателя РТ. Причем природа «проблем» может быть самой разной, но 
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объединяет их то, что все они легко решаются с помощью 

рекламируемого продукта. Рассмотрим несколько типичных образчиков.  

По модели нарративной рекламы построены два РТ, 

рекламирующих один продукт – шампунь от перхоти: «Красота и 

эффективность в одном флаконе» [4, 9], «В человеке должно быть 

прекрасно всё» [2, 17]. После небольшой экспозиции (подготовка к 

предстоящей свадьбе или приближающиеся новогодние праздники) 

внимание актуализируется на проблеме: «Брат решил заранее показать 

родителям, как красив он будет в день свадьбы. Надел свадебный 

костюм и … не может быть! Что за белый налет на воротнике? 

Перхоть» [4, 6]. Ключевое слово (имя проблемы) – перхоть – маркирует 

переход к собственно рекламе (перечислению преимуществ продукта) и 

повторяется в небольшом по объёму тексте многократно: «Не вешай нос, 

дружище. Есть у меня одно новое, но верное средство от перхоти… 

быстро устранит устойчивую перхоть и зуд уже с одного применения… 

Была когда-то и у меня перхоть, но с тех пор, как я стал пользоваться 

шампунем ФИТОВАЛ, этой проблемы для меня уже не существует» [4, 

6]. Форма дружеского совета от человека, справившегося с проблемой, 

также «работает» на реализацию волюнтативной функции. Ситуация 

дружеского разговора предполагает использование разговорной и 

просторечной лексики («Ты что, дружище, с ума сошел? − возмутился 

я»), и инверсированных синтаксических конструкций («поехали мы», 

«была перхоть»), риторических вопросов («Вы думаете только у 

невесты много хлопот перед свадьбой?»); для имитации живой речи с 

присущими ей паузами автор РТ щедро использует многоточия («Надел 

свадебный костюм и … не может быть!»). Использование формы 

дружеской беседы преследует и другую цель: имплицитно эта форма 

связана с ключевой для рекламы мыслью – «ты не один такой, твою 

проблему можно решить очень просто». В финальной части текста 

показан результат как решение проблемы: «…костюм жениха был 

идеально чист» [4, 6].  

Для рассматриваемых текстов характерна кольцевая композиция, 

где с помощью лексического повтора связаны начальные фразы или 

заголовок и слова в финале (Ср. Век живи – век учись… непреложная 

истина <…> «Да, сказал мой брат, − век живи – век учись»; «Красота и 

эффективность в одном флаконе <…> Вот так-то приятель – красота 

и эффективность в одном флаконе»).  

РТ «Победить вредную привычку» [5, 9] построен по модели 

драматизированной рекламы. Читателю предлагается некий 

собирательный образ человека, желающего бросить курить, именно 

поэтому экспозицию представляет перечень типичных причин, 

приводящих к курению: «Кто-то начинает курить за компанию с 
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друзьями, кто-то так снимает стресс, а для третьего сигарета в руке – 

это вопрос имиджа». От экспозиции РТ переходит к формулированию 

проблемы: «Общее в них то, как легко и незаметно курение входит в 

привычку. Привычку, от которой не просто избавиться, даже имея 

твердое намерение бросить курить». Роль ключевого слова в этой части 

РТ отводится средству выражения оценки – не просто (на фоне антонима 

– легко), актуализирующему семы усилие, препятствие, преодоление. 

Далее читателю предлагается информация о синдроме отмены и о 

способе борьбы с ним: «На сегодняшний день препараты НТЗ являются 

наиболее популярными в борьбе с курением. Первым и самым известным 

из них стала жевательная резинка НИКОРЕТТЕ». Последний блок РТ 

представляет собой перечень преимуществ предлагаемого средства, 

рассказ о принципе его действия, составе и результатах применения: 

«День за днем НИКОРЕТТЕ приближает вас к поставленной цели, 

чтобы, почувствовав долгожданную свободу, вы могли свободно и 

уверенно заявить: “Да! Я бросил курить!”». Модель РТ та же: проблема 

– рекламируемое средство – избавление от проблемы. В тексте есть 

прямое обращение к потенциальному адресату: «Поэтому, если вы 

пришли к осознанному решению бросить курить, самое время узнать 

ответы на вопросы, которые наверняка вас волнуют: как правильно 

действовать и где искать поддержки». Таким образом, потенциальный 

адресат РТ − это не просто мужчина с вредной привычкой, а человек, 

который сознательно подходит к решению своих проблем.  

Заглавие РТ «Сексуальное оружие Джеймса Бонда теперь доступно 

для мужчин России!» [6, 12] актуализирует целый комплекс ассоциаций 

«героического» характера. РТ строится на сопоставлении жизни 

обычного мужчины и самого Джеймса Бонда, на месте которого рад был 

бы оказаться любой представитель сильной половины человечества: 

«Уставший и понурый ты идешь с работы и как же здорово окунуться в 

мир твоих грез и представить, что ты – звезда Голливуда… нет, 

больше! Ты – легендарный агент 007. Бонд. Джеймс Бонд. Ты с 

легкостью можешь одолеть любых врагов, соблазнить ослепительную 

красотку и умчать с ней навстречу страстной ночи в шикарном авто… 

К сожалению, это прекрасный мир существует лишь в твоей голове. 

Изматывающая работа, финансовый кризис, постоянные стрессы, 

экологические катастрофы – вот реальная проза жизни. И тут уже не 

до сексуальных подвигов и красивых девушек…». Перед нами типичная 

нарративная реклама: есть экспозиция, в которой представлен герой-

адресат («уставший и понурый ты»); обозначена проблема: «реальная 

проза жизни» не дает мужчине почувствовать себя героем. Деликатная 

проблема эксплицируется посредством комплекса языковых средств, 

ведущая роль при этом отведена череде риторических вопросов, 
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имитирующих внутреннюю речь: «…И тут уже не до сексуальных 

подвигов и красивых девушек. То желание отсутствует, то 

возможности организма не позволяют. Неужели годы взяли свое? Конец 

страсти, любви, наслаждениям?! Неврастения? Половая слабость? А 

может (страшно сказать), импотенция?». Доведённому до 

«эмоционального пика» читателю предлагается секрет Бонда – он 

пользуется содержимым специального чемоданчика, а именно 

«высокоэффективными стимуляторами потенции», которые в свое 

время разрабатывали все спецслужбы мира. Таким образом, природная 

исключительность возможностей легендарного агента снимается, что 

делает его в глазах читателей обычным человеком с такими же 

слабостями и проблемами. «Но ведь это секретные препараты! – 

скажете вы. А что делать нам, простым гражданам?». Эта реплика 

является переходом от агента 007 к рекламируемому товару. Текстовый 

блок, посвященный лекарственному препарату, начинается с ободряющей 

фразы, обращенной к читателям: «Не падайте духом! Секреты 

спецслужб в наше время стали доступнее!». Последний абзац возвращает 

читателя к началу текста: «В своих мечтах ты Джеймс Бонд? При 

помощи АЛИКАПСА твои мечты станут реальностью! <…> С 

АЛИКАПСОМ твоя сексуальная миссия выполнима. До последнего 

патрона!». Таким образом, РТ призван свидетельствовать о том, что 

среди мужских проблем нет таких, которые не решаются.  

Анализ приведенных РТ формирует образ их потенциального 

адресата как человека, готового к решению проблем любого уровня 

сложности. Наш герой силён и решителен, в борьбе с проблемами ему не 

хватает только информации. 
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Специфика работы по обучению грамотности в 

поликультурной аудитории 

 

На современном этапе развития образования в России идет процесс 

конкретизации целей разных уровней обучения и соответственное 

обновление содержания учебной деятельности. В качестве глобальных 

задач в настоящее время выдвигаются воспитание личности с высоким 

потенциалом саморазвития и самообразования, формирование у 

учащихся разнообразных навыков самостоятельной деятельности в 

динамично меняющихся условиях, овладение общей культурой и 

ценностями цивилизации, в том числе ее интеллектуальной 

составляющей. Современность требует не только обучить специалиста, 

но воспитать активного деятеля, способного к творчеству, 

самостоятельности, ответственности. 

Весь спектр проблем образования проявлен в методике 

преподавания русского языка. Поиски на современном этапе ведутся в 

области построения таких систем преподавания, которые отвечали бы 

требованиям времени, социальному заказу, сущности предмета, а 

результатом имели бы развитие всех форм речевой деятельности. 

В связи с повышением общественного интереса к 

профессиональному обучению, с изменением популярности и 

престижности многих профессий в системе образования уделяется все 

большее внимание развитию профессиональной речи: речи инженеров, 

экономистов, технологов. Овладение языком профессии становится 

одним из условий успешного овладения специальностью. 

Обучение правилам орфографии не входит в задачи обучения в 

высших учебных заведениях, поскольку предполагается, что этот этап 

языковой подготовки успешно пройден в школе. Однако, как показывает 

практика, у обучаемых довольно низкий уровень владения письменной 

культурой: они не знают орфографических правил, а следовательно, не 

умеют их применять на письме. Таким образом, занятия по русскому 

языку и культуре речи в техническом вузе становятся важной частью учебного 

процесса.  
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Традиционно метод обучения определяют как «способ 

взаимосвязанной и взаимообусловленной деятельности педагога и 

обучаемых, направленной на реализацию целей обучения, или как 

систему целенаправленных действий педагога, организующих 

познавательную и практическую деятельность обучаемых и 

обеспечивающих решение задач обучения» [1, 68]. 

Одним из главных принципов «взаимосвязанной и 

взаимообусловленной деятельности педагога и обучаемых» можно 

считать постоянство цели. Не разные цели, которые ставит себе педагог, 

конструируя занятие, а именно единую постоянную цель при всем 

разнообразии целей обучающихся. Для всех образовательных 

учреждений: школ, колледжей и университетов – эту цель можно 

представить как получение удовольствия от учебы, внутренняя 

мотивация, познавательный интерес, обеспечивающие принцип 

«обучение – через всю жизнь». Однако во многих учебных заведениях 

цели выглядят как сиюминутные, временные и сменяющие одна другую. 

Постоянство обозначенной цели – это основная задача не только любого 

учебного заведения, но и каждого педагога, и, исходя из этой ценностной 

философии, должны выбираться методы – способы, которые 

обеспечивают ее выполнение. Следовательно, можно сказать, что в 

первую очередь «выбор методов обучения определяется смысловыми 

целями образования и возможностями обучающихся», а уже потом 

«особенностями учебного курса, целью занятия, имеющимися средствами 

обучения и временем, предпочтениями педагога, особенностями 

используемой им дидактической системы» [5, 174 – 175].  

Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога 

и обучающихся, направленные на достижение ими образовательных 

целей. Роль и место методов в обучении определяется их видами и 

функциями. Единой классификации методов обучения не существует. 

Широко известна классификация методов по источнику «передачи 

знаний» (Е.И. Перовский, Е.Я. Голант, Д.О. Лордкипанидзе и др.). На 

этой основе выделяют три группы методов: словесные, наглядные, 

практические. 

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин взяли за основу своей классификации 

методов обучения возрастание степени самостоятельности обучающихся 

и предложили следующие типы методов обучения: объяснительно – 

иллюстрированный (или информационно – рецептивный); 

репродуктивный; проблемного изложения; частично – поисковый (или 

эвристический); исследовательский. 

М.А. Данилов и Б.П. Есипов, исходя из того, что методы обучения 

выступают как способы организации упорядоченной учебной 

деятельности обучающихся по достижению дидактических целей и 
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решению познавательных задач, разделили их на следующие группы: 1) 

методы приобретения новых знаний; 2) методы формирования умений и 

навыков по применению знаний на практике; 3) методы проверки и 

оценки знаний, умений, навыков. 

Ю.К. Бабанский предложил три основные группы методов 

обучения: методы стимулирования и мотивации учения; методы 

организации и осуществления учебных действий; методы контроля и 

самоконтроля. 

В.А. Онищук за основу классификации предложил взять 

дидактические цели и соответствующие им виды деятельности 

обучающихся. В результате была получена следующая классификация 

методов обучения: коммуникативный метод, познавательный метод, 

преобразовательный метод, систематизирующий метод, контрольный 

метод. 

Описанные выше методы относятся к общедидактическим. Кроме 

них, в преподавании русского языка используются специфические 

методы, которые разрабатываются в методике обучения предмету. К ним 

относятся: упражнения по русскому языку; диктант, изложение, 

сочинение; языковой анализ во всех видах; сравнительно – исторический; 

метод конструирования; языковой синтез; метод наблюдения над языком; 

метод аналогий и др. 

В разработку методов обучения русскому языку внесли свой вклад 

многие лингвисты и методисты, такие, как И.И. Срезневский, К.Д. 

Ушинский, В.П. Шереметевский, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.В. Текучев, 

Л.П. Федоренко, Л.А. Тростенцова, Л.Г. Григорян, М.Т. Баранов. 

А.В. Текучев отмечал, что методы можно классифицировать по 

различным основаниям: по источнику получения знаний; по степени и 

характеру участия обучающихся в учебном процессе; по 

психологическим основаниям; по способам познания.  

К методам формирования  орфографических умений и навыков 

М.Т. Баранов относил следующие: методы, развивающие 

орфографическую зоркость; методы, обеспечивающие правильную запись 

учащимся слов и предложений; методы, обучающие пользованию 

справочными пособиями. 

Л.П. Федоренко многообразие методов обучения русскому языку 

подразделила на три группы: 1) методы теоретического изучения языка; 

2) теоретико – практические методы; 3) практические методы обучения 

речи. 

Проанализировав в рамках исследования общедидактические 

методы обучения, методы обучения русскому языку, мы пришли к 

выводу, что методов, которые всегда давали бы максимальный эффект, не 

существует, так как на результат влияют программы, личности педагога и 
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обучающегося, условия применения. Основным критерием 

эффективности того или иного метода является оптимальное усвоение 

знаний, формирование прочных умений и навыков. Задача педагога 

заключается в правильном подборе методов обучения, наиболее 

эффективных в конкретных обстоятельствах.  

В основе методики нашего исследования лежит блочный метод 

обучения орфографии. Блок – буквально: группа схожих между собой 

элементов. Данный термин используется в различных контекстах, и его 

точный смысл зависит от типа элементов, из которых он состоит. Для нас 

важным является то, что в языке, в частности в орфографии, блоком 

называют схожие между собой и объединенные по одному принципу 

орфограммы.  

Вслед за педагогом И.П. Подласым под блоком мы будем понимать 

несколько занятий, объединенных одной темой и состоящих из 

структурных частей [2, 188]. 

Блочное обучение осуществляется на основе гибкой программы, 

обеспечивающей студентам возможность выполнять разнообразные 

интеллектуальные операции и использовать приобретаемые знания при 

решении учебных задач. Выделяются следующие последовательные 

блоки такой обучающей программы, предусматривающие 

гарантированное усвоение определенного темой материала: 

 информационный блок; 

 тестово-информационный (проверка усвоенного); 

 коррекционно-информационный (в случае неверного ответа – 

дополнительное обучение); 

 проблемный блок: решение задач на основе полученных знаний; 

 блок проверки и коррекции. 

В исследовательской работе мы описываем блочный метод 

обучения, но его использование и применение в учебном процессе идет в 

комплексе с нижеприведенными методами. 

1. Блочный метод (структурные части блока: информация, 

проверка, коррекция, решение проблемного вопроса, проверка). 

2. Метод мотивации и стимулирования учебно-познавательной 

деятельности обучающихся (создание проблемной ситуации, новизны, 

опора на жизненный опыт). 

3. Методы словесной и наглядной передачи учебной информации 

(объяснение, разбор, комментирование, таблицы, условные обозначения). 

4. Репродуктивный метод (различные виды разбора, списывания с 

заданиями). 

5. Продуктивный метод (составление таблиц, подбор собственных 

примеров, группировка материала, творческие работы). 

Блок состоит из пяти учебных элементов. 
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1. Записываются цели блока, то есть то, чего студент должен 

достигнуть в процессе работы над блоком. 

2. Проверка изученного материала (студенты имеют представления 

о тех или иных орфограммах). В нем проводится входной контроль 

знаний и умений, чтобы иметь информацию об уровне готовности к 

работе над блоком. При необходимости здесь можно провести 

соответствующую коррекцию знаний. 

3. Закрепление пройденного материала. Обязательно 

осуществляется текущий и промежуточный контроль в конце каждого 

учебного элемента (это мягкий контроль – самоконтроль, сверка с 

образцом). Текущий и промежуточный контроль имеет своей целью 

выявление пробелов в усвоении для их устранения сразу. 

4. Резюме. В этом ученом элементе реализуется возможность 

повторения основного содержания. (Обобщение может быть сделано не 

только словесно, но и в форме сравнительных характеристик, графиков, 

диаграмм). 

5. Подведение итогов. Здесь осуществляется выходной контроль. 

Выходной контроль показывает уровень усвоения блока и тоже с 

обязательной доработкой.  

Введение блоков в учебный процесс осуществляется постепенно.  

Можно сочетать традиционную систему обучения с блочной, так 

как не все орфограммы можно объединить в блоки.  

Овладение нормами орфографически грамотного письма – одна из 

основных задач при обучении русскому языку, с одной стороны, т.к. 

орфографические нормы и правила обеспечивают понимание и общение 

носителей языка (т.е. обеспечивают речевую коммуникацию), с другой 

стороны – одна из задач профессионального общения, потому что в 

процессе формирования профессиональных умений именно грамотная 

письменная речь отражает качественный рост будущего специалиста, 

показывает степень усвоения базового социокультурного и 

прагматического компонентов обучения. 
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БашГУ, г. Уфа, Россия 

 

Особенности функционирования военной терминологии  

в спортивном тексте 
Наиболее популярным и продуктивным средством речевой 

выразительности для спортивных текстов является метафорическое 

использование военной лексики. Процесс метафоризации военной 

лексики происходит как в телевизионной спортивной журналистике (БСТ, 

UTV, «Вся Уфа» «Вести-Башкортостан»), так и в печатной («Республика 

Башкортостан», «Молодежная газета», «Вечерняя Уфа»). 

Популярность военных метафор в спортивных текстах объясняется 

активным тиражированием журналистами военной лексики при 

освещении военных конфликтов и боевых действий, благодаря чему 

большинство военных терминов активизируются в общелитературном 

употреблении. В спортивных состязаниях, как и в боевых действиях, 

спортсмены стремятся только к победе. Это значит, что в 

психологическом смысле спорт является аналогией войны, где 

спортсмены постоянно борются друг с другом: одни проигрывают, другие 

побеждают. Этим и объясняется характеристика спортивных действий 

при помощи военной лексики. В результате метафоризации военной 

лексики, спортивная лексика пополнилась яркими и незаменимыми для 

спортивных текстов терминами: атака, десант, фронт, дивизия, 

противостояние, канонада, бой, гвардия, снайпер, дружина, триумф 

схватка. Большинство из них обозначают основных субъектов 

спортивной деятельности и ситуации с ними связанные: положительный 

(победа) или отрицательный (поражение) исход спортивного события, 

спортивная команда (дружина), спортсмен (боевая единица), самый 

результативный игрок команды (бомбардир). Что касается понятий, 

присущих отдельным видам спорта, они обозначаются с помощью 

специальной спортивной лексики: дабл-дабл, апперкот, туше, клинч, 

пасс, буллит, гол. В настоящее время, описание любого спортивного 

события не обходится без употребления следующих военных метафор, 

прочно вошедших в спортивный лексикон: 

 поединок – в значении спортивного события, матча: «Они и 

начали поединок с позиции силы, действуя первым номером» 

(«Республика Башкортостан» № 220 14.11.14); 
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 атака – в значении активных действий, направленных на 

достижение положительного результата спортивного события: «А значит, 

зачиналась очередная опасная атака…» («Республика Башкортостан» № 

195 09.10.14); 

 оборона – в значении защитных действий команды или игроков 

защитного амплуа: «Макаров - опять же по-своему, сокрушив оборону на 

«пятаке» («Республика Башкортостан» № 223 20.11.14); 

 капитан – член спортивной команды, который руковит 

действиями партнеров: «Капитан, капитан… Отдувайтесь!» («Вечерняя 

Уфа» № 20 03.02.15); 

 новобранец – в значении нового члена коллектива: «Новобранец 

(на снимке) – воспитанник московского ЦСКА, играл за юношескую и 

молодежную сборные России, но за свой родной клуб не провел ни одного 

матча» («Вечерняя Уфа» № 137 16.07.15). 

 лазарет – в значении больницы или травмированных 

спортсменов: «Кто-то покинул команду, кто-то завершил карьеру из-за 

травмы, кто-то попал в лазарет по ходу сезона» («Республика 

Башкортостан» № 199 16.10.14); 

 противостояние – в значении игра, матч: «Еврокубковое 

противостояние с греческим АЕКом – командой очень неприятной» 

(«Республика Башкортостан № 195 09.10.14); 

В спортивных текстах употребляется лишь часть из всего 

многообразия военной терминологии. Классификация И.М. Юрковского 

позволяет выделить наиболее актуальные военные термины, 

употребляемые в спортивном тексте [7; 8; 9]: 

1. Окказиональные – метафорически переосмысленные понятия 

военной терминологии, редко употребляющиеся в спортивных текстах. 

Используются в качестве синонимов спортивных терминов, а также для 

усиления эмоционального воздействия. Рассмотрим несколько примеров. 

«Заложники «Звезды» («Республика Башкортостан» № 218 13.11.14). В 

этом заголовке речь идет о ФК «Уфа», который проводил выездные матчи 

в городе Пермь на стадионе «Звезда», несмотря на то, что условия 

стадиона не соответствовали необходимым стандартам. Употреблением 

окказиональной метафоры «заложник» автор демонстрирует 

безысходность положения для уфимского клуба. «Помимо Форбса под 

знамёна своей национальной сборной был призван еще один защитник 

«Уфы» –  Дмитрий Верховцов» («Республика Башкортостан» № 199 

16.10.14). В данном примере метафора «знамёна» усиливает 

экспрессивность предложения. «Поле стадиона «Звезда» обрело сугробы, 

ликвидировать которые к официальной игре «Амкара» против 

московского «Динамо» физически не успели»(«Республика Башкортостан» 

№ 204 23.10.14). Термин «ликвидировать» в данном случае употреблен с 

http://resbash.ru/gazeta/744
http://resbash.ru/gazeta/744
http://resbash.ru/gazeta/746
http://resbash.ru/gazeta/746
http://resbash.ru/gazeta/746
http://resbash.ru/gazeta/746
http://resbash.ru/gazeta/749
http://resbash.ru/gazeta/749
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экспрессивной целью в значении очистки стадиона от снега. «Уфимская 

канонада» («Молодежная газета» 07.08.14). Данный заголовок связан с 

баскетбольной командой «Пушка справа», которая стала победителем 

уфимской Лиги 33. Принимая во внимание название команды-

победителя, автор выбрал соответствующее ему обозначение «канонада» 

в заголовке, которое полностью передает смысл дальнейшего 

повествования. «В былые времена афиша этого матча заставила бы 

народные массы взять «Уфа-Арену» в блокаду за пару часов до 

события» («Республика Башкортостан» № 220 14.11.14) – лексическая 

единица «блокада» использованав значении ажиотажа, небывалого 

интереса. 

2. Широкоупотребительные метафоры – усиливают 

экспрессивность текста, дублируя в нем основные спортивные понятия. 

Эта группа метафорически переосмысленных лексических единиц 

военного дела в результате активного употребления в медиапространстве 

стала частью общеупотребительной лексики, а затем и спортивной 

лексики (маневр, капитан, разгром). Среди журналистов эта группа 

популярна потому, что наиболее понятна для адресата: «При этом 

«БГАУ» традиционно играет на несколько фронтов» («Республика 

Башкортостан» № 233 04.12.14) – «фронт» в значении соревнования, 

турнира. «Такова была суровая необходимость и цена жертвы боевой 

единицей в данном игровом эпизоде» («Республика Башкортостан» № 228 

27.11.14). В этом примере речь идет об удалении игрока ФК «Локомотив» 

Виталия Денисова в матче с ФК «Уфа», а словосочетание «боевая 

единица» употреблено в контексте игрока команды. «Если мы хотим 

увидеть в Уфе «золото» и заветную чашу, без укрепления состава не 

обойтись» («Республика Башкортостан» № 77 24.04.14) – «укрепление» в 

значении приобретения новых игроков. «Уфимцы ответили встречным 

штурмом, да таким, что дрогнул голкипер сборной России Барулин» 

(«Республика Башкортостан» № 248 26.12.14) – «штурм»в значении 

результативных, наступательных действий команды. «Кайгородов при 

всем большом уважении к нему как к отменному снайперу и ассистенту 

очень слабо обороняется» («Вечерняя Уфа» №249 26.12.14) – «снайпер» 

в значении результативного игрока. «К чему все это, когда речь идет о 

ледовых баталиях?» («Республика Башкортостан» №77 24.04.14) – 

«баталия» в значении хоккейного матча.  

По мнению отечественных исследователей, военные метафоры 

объединяются в несколько групп. Чаще всего происходит процесс 

метафоризации военной лексики из группы «военные действия», 

обозначающих активные действия субъектов спортивной деятельности: 

сражение, осада, маневр, блокада, дуэль, схватка, битва, баталия, 

противостояние, штурм, маневр, бой, атака, контратака, 

http://resbash.ru/gazeta/756
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бомбардировка, наступление. Метафоры этой группы представлены в 

текстах, посвященных командным видам спорта, и дублируют, в том 

числе спортивные термины, обозначающие встречи между командами и 

спортсменами: игра, матч, состязание, соревнование. Например: «И 

сплошная невезуха в противостоянии с Магниткой» («Республика 

Башкортостан» № 77 24.04.14); «И были схватки боевые…» – о 

соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества («Молодежная 

газета» 27.02.14); «Уфа» устроила штурм» («Вечерняя Уфа» № 210 

31.10.14»); «Армейцы, умеющие по-европейски очень быстро перейти из 

обороны в нападение, провели стремительную контратаку и открыли 

счет» («Вечерняя Уфа» № 231 02.12.14). Не менее актуальна в 

спортивных текстах группа «воинские части и подразделения», которые 

дублируют такие понятия, как «команда», «клуб», «коллектив» (дружина, 

батальон, десант, отряд, армия, гвардия): «В итоге, набрав 4 очка, наша 

дружина заняла третье место, пропустив вперед финнов и шведов» 

(«Республика Башкортостан» 09.11.14); «Назаров немедленно бросил в 

бой свою заморскую гвардию, заменив вратаря полевым игроком» 

(«Республика Башкортостан» № 223 20.11.14); «Хоккеистов «Тороса» в 

Уфе встречала армия болельщиков» («Комсомольская правда» 26.04.12); 

«Красный батальон» Игоря Колыванова может сразиться с «Золотой 

сборной» Гуса Хиддинка» (ИА «Башинформ» 29.08.12). Метафоры из 

группы «воинские звания» обозначают субъектов спортивной 

деятельности, а в некоторых случаях даже целые команды, придавая им 

возвеличивающую характеристику (капитан, генерал, командир, 

полководец, флагман): «Мы играли, как школьники, –  эту фразу 

«полководец» нашей команды Игорь Колыванов произнес уже после 

матча»; «Башкирские любители волейбола в недоумении: еще в прошлом 

сезоне республиканский флагман – команда «Урал» впервые в своей 

истории завоевала серебряные медали чемпионата страны, а также 

успешно выступила в европейском Кубке вызова» («Республика 

Башкортостан» № 86 06.05.14) – «флагман» в значении лидер. Зачастую 

обращение к метафорам происходит в связи с многократным повторением 

в тексте одних и тех же слов (плеоназм) [6; 7]. Так, автору, пишущему об 

игровых видах спорта, неоднократно приходится употреблять в ходе 

повествования слова «команда» и «коллектив». Для того чтобы 

избавиться от плеоназмов и тавтологии, автор может употребить термины 

дружина, гвардия, бригада: «Впереди – суровый бой ледовой дружины и 

лишь один девиз: «Соперник не пройдет!». Для спортивных текстов 

особенно характерно употребление метафор из группы «оружие и его 

применение» (взрыв, арсенал, взорвать, боекомплект, бомба, калибр, 

заряд, расстреливать, сдетонировать): «Хариса Ханджича вывели на 

ударную позицию, он выстрелил низом, но Гильерме вновь оказался на 
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высоте и ногами отбил мяч на угловой» («Вечерняя Уфа» № 210 

31.10.14); «В минувшую пятницу уфимский хоккейный клуб «Салават 

Юлаев» оказался в центре внимания всего спортивного сообщества: на 

своем официальном сайте он сделал два важных сообщения, взорвавших 

информационное пространство Европы, причем одно из них 

противоречило другому» («Вечерняя Уфа» № 241 16.12.14). Реже в 

количественном отношении представлены метафоры групп 

«месторасположение войск» (фронт, плацдарм, лагерь, передовая), 

«начало войны и ее итоги» (капитуляция, мобилизация). В одном 

предложении может быть употреблено до нескольких военных метафор 

одновременно: «Счет в этом поединке открыл юлаевец Антон 

Слепышев, добивший в ворота отскочившую от вратаря шайбу» 

(«Вечерняя Уфа» № 249 26.12.14); «Однако «Терек» не допускал в игре с 

«Уфой» такие вольности в обороне, как, например, москвичи во главе с 

лучшим вратарем страны Игорем Акинфеевым и доблестной защитой 

сборной России» («Вечерняя Уфа» № 212 05.11.14). Элементы всех 

вышеуказанных групп известны среднему представителю российского 

лингвокультурного сообщества, что создает возможность актуализации 

необходимых семантических признаков рассматриваемых слов. 

Среди метафоризированной военной лексики в спортивной прессе 

чаще употребляются имена существительные и глаголы (новобранец, 

канонада, атака, дружина, победа, атаковать, лагерь, кампания, 

сражаться, биться, расстреливать): «И вся команда билась так, словно 

не было за плечами октябрьского провала, словно стихли всякие 

околохоккейные слухи вокруг ее будущего («Республика Башкортостан» № 

220 от 14.11.14); «При этом три отвоеваны в гостях у «Краснодара» - 

одной из наиболее симпатичных команд России». Говоря о 

синтаксическом окружении метафор, необходимо отметить 

прилагательные и глаголы, которые способствуют упрочнению 

лексической сочетаемости метафор с зависимыми существительными. 

Прилагательные уточняют понимание метафоры: «После фиаско во 

встрече с минским «Динамо» (0:4) через день потерпел разгромное 

поражение от мытищинского «Атланта» (1:6)»; «Назаров немедленно 

бросил в бой свою заморскую гвардию, заменив вратаря полевым 

игроком». Усиливают прилагательные оценочность метафоры 

(положительную или негативную): «Но после перерыва юлаевцы 

действовали из рук вон плохо, на фоне усталости просто не успевали 

оказать даже малейшее сопротивление»; «Продолжается острая 

борьба за престижную четвертую ступеньку турнирной таблицы, 

дающую преимущество своей площадки в первом раунде Кубка 

Гагарина». Глагольная форма укрепляет сложную синтаксическую 

конструкцию, способствует лексической сочетаемости метафоры с 
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определяемым словом, образует развернутую метафору: «Имея такого 

талантливого спортсмена, сборная страны может маневрировать 

своим составом» («Вечерняя Уфа» №19 31.01.14); «Вратаря Лиланда 

Ирвинга армейцы беспрепятственно расстреливали с очень близкого 

расстояния» («Вечерняя Уфа» №221 18.11.14); «Адмирал» 

капитулировал уже в начале боя». Наиболее распространенной формой 

метафоры являются двучленные сочетания, например глагольные или 

субстантивные – базовое слово и метафора [2,64]. Распространенность 

метафор этого типа объясняется тем, что метафора всегда двухчленна, 

поскольку в ее основе лежит взаимодействие двух информационно-

смысловых комплексов. Как говорилось ранее, популярны атрибутивные 

словосочетания типа «прилагательное и существительное»: «Последний и 

открыл счет, завершив затяжной штурм ворот»; «До заветного 

рубежа нашей команде осталось забросить еще две шайбы»; «Защита 

гостей выдержала мощные имассированные атаки оружейников Тулы, 

несмотря на то, что во втором тайме главный тренер Дмитрий 

Аленичев отрядил в атаку габаритного защитника Евгения Осипова, 

который до нынешнего сезона выступал в составе “Уфы” и очень 

хорошо знает, как действовать против своих бывших одноклубников»; 

«К сожалению, болельщики видят только голы и результативные пасы 

Кольцова, но совсем не замечают, что он абсолютно не участвует в 

обороне и постоянно уклоняется от любой силовой борьбы». По 

количеству компонентов различают простую метафору (представлена 

одним словом) и развернутую (метафорическая цепочка), в которой 

носителем метафорического образа является группа тематически 

связанных единиц (несколько компонентов): «На мой взгляд, в какой-то 

степени в предпоследний день ноября крепко сдетонировал недавний 

упрек защитника московского «Локомотива» и сборной Словакии Яна 

Дюрицы в том, что "Уфа" показывает антифутбол, то есть 

отсиживается в обороне и рассчитывает только на контратаки». 

Приведенный пример иллюстрирует трехчленную развернутую метафору, 

представленную словами: сдетонировал, оборона, контратака. 

Подобная развернутая метафора придает оценочную экспрессивность 

тексту. Также можно выделить ориентационные метафоры – связаны с 

ориентацией спортсмена в пространстве: «выдвинуть на острие атаки», 

«обоюдоострая игра». 

Подводя итог, можно отметить, что процесс метафоризации 

военной лексики наиболее актуален для спортивных текстов, поскольку 

именно в этой сфере доля военных метафор составляет наибольший 

процент. Активное метафорическое употребление военной лексики 

встречается как в газетных материалах, так и в телевизионной 

журналистике. Военные метафоры создают эмоционально-оценочный 

http://vechufa.ru/sport/4751-admiral-kapituliroval-uzhe-v-nachale-boya.html
http://vechufa.ru/sport/4751-admiral-kapituliroval-uzhe-v-nachale-boya.html
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эффект, применяются как средстворечевой выразительности в описании 

спортивных событий,  участвуют в убеждении и эмоциональном 

воздействии на адресата. По часторечной классификации метафоры 

делятся на субстантивные, адъективные, глагольные и наречные. Особую 

экспрессивность и выразительность спортивным текстам придают 

развернутые метафоры, однако превалирующую часть военных метафор 

составляют глагольные и субстантивные метафоры, представленные 

двучленными словосочетаниями. 
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The Problem of Modality in English and Bashkir Languages 

 

The end of XX century is marked by a special approach to language 

studying: language is considered not as a semiotic system but as a means of 

expressing interpersonal relationships in the course of communication; as a 

result of mental processes; as a way of transmitting the person’s speech 

intention and his attitude to reality in general. All these aspects are closely 

connected with modality.  

The problem of defining modality is still disputable. Modality is the 

linguistic universal which is one of the main categories of the natural 

languages, and it includes all the substances of speech in the language of the 

European system [4, 23]. F.A. Agaeva considers that “language is a direct 

validity of thoughts” [1, 8]. 

Sh. Bally considers that “modality is the soul of the offer; as well as the 

idea, it is formed basically as a result of the active operation of the speaking 

subject” [2, 44]. P.A. Lekant, in his turn, asserts that “modality is the 

obligatory, inevitable quality of speech. Speaking, a person cannot issue and 

address the statement without its modal qualification” [Лекант 2002: 10]. 

A.G. Baranov defines subjective modality as “the attitude of the speaker 

to the contents of the sentence / statement. The major importance of this 

modality is formed as subjective confidence of reliability of the information” 

[3, 98]. 

The degree of reliability of the idea expressed in the sentence from the 

point of view of the speaker and its reality are represented as variable 

categories – in Russian and Bashkir the degree of reliability of an idea is 

expressed at a level of logic-grammar partitioning of the sentence: intonation, 

words with modal meanings, for example “probably”, “maybe”, “certainly”, “ 

бәлки“, “моғайын”, “буғай” expressing the idea of a problematic and 

categorical character [8]. Thus, problematic and categorical modalities can 

graduate. 

In Bashkir linguistics the problem of modality, its linguistic status, types 

of modal meanings, and means of expressing modal meanings was thoroughly 

investigated by M.V. Zainullin. According to his opinion, modal meanings in 

modern Bashkir are expressed, first and foremost, by means of the mood forms 

of the verb, but they may also be realized by other means [5].  

The modal verbs “can” ,“may”, “must”, “need”, “dare”, “should” 

expressing possibility, ability/inability permission/request/prohibition,  

supposition implying uncertainty and doubt, orders ,the speaker’s supposition, 

emphatic advice, strong suggestion, requirement, invitation,  emphatic advice, 

strong suggestion, obligation, requirement which occurs very seldom in 

colloquial speech, may be observed in fiction texts. 

For example: e.g. He could see her profile clear-cut as a cameo in the 
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almost vivid light [12].  

e.g. The sky looks bright but there is a shiver in the north wind that says 

there may be a sudden storm [17].  

e.g. I must be mistaken - for we are almost alone on this side of the ship 

[11].  

e.g. I needn't spend time in describing him: the main thing is that I got 

to know him very well [16].  

e.g. I dared not move for the life of me, and the odd thing was that I 

seemed to lose power over my leg [14].  

e.g. You should love America [12].  

Another means of expressing modality is the category of mood. There 

are the following moods in English: direct moods - the Indicative Mood and 

the Imperative Mood; oblique moods – Subjunctive I, Subjunctive II, the 

Suppositional Mood and the Conditional Mood. 

The Indicative Mood shows that the speaker considers the action or 

state as an actual fact and affirms or negates its existence in the present, past or 

future. The Indicative Mood expresses objective modality:  

e.g. And I'll stay here and see I get it [15]. ”). 

In the Imperative Mood the speaker urges the person to fulfill an action. 

It also implies an addresser, a listener, a partner to whom the command or 

warning is addressed, without naming him or her directly: 

e.g. “Don’t go so fast, bub; you’ll get to your school in plenty of time!” 

[13].  

The Conditional Mood is used in: Simple Sentences with implied 

condition  and Complex Sentences with adverbial clauses of condition:  

e.g. I told him I would like to drive down that road [17].  

The Suppositional Mood represents an action as problematic, but not 

necessarily contradicting reality. The Suppositional Mood is used in Subject 

clauses introduced by “it”, object clauses after expressions of order or 

suggestion, of fear and  adverbial clauses of  purpose. Еxample: 

e.g. He gave an order that nobody should leave the room [17].  

According to the works of such Bashkir linguists as M.V. Zainullin, 

A.R. Mukhtarullina etc. we can differentiate the following language means of 

expressing modality in the Bashkir language: lexical units (modal words, 

modal particles, verbal phrases) and grammatical means (the category of mood 

of the verb). 

Modal words (мөнәсәбәт һүҙҙәр) in the Bashkir language denote 

different kinds of attitudes and relations that’s why they can be called in other 

words “attitudinal words”.  

The modal words “бәлки” and “моғайын” which are treated as 

synonyms express problematic truthfulness or factuality, i.e. supposition 

implying uncertainty and doubt: 
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Хәлде белә, моғайын, күҙәтеп тә йөрөгән, хатта башлап йөрөүсе 

лә үҙе [22, 69].  

The meaning of “supposition implying strong probability” is mainly 

rendered in the Bashkir language lexically by means of the word with modal 

meaning “күрәһең” which often occurs as a parenthesis: 

Бөтөнләй быны көтмәгән Малик та, күрәһең, юғалып ҡалды [22, 

69].  

Supposition implying strong probability can also be rendered by the 

modal or attitudinal words “буғай” and “ахыры” which show that the speaker 

doesn’t only presuppose but also tries to confirm his  own words: 

Ҡарап торам, слушай, һин артыҡ тәкәбберләнә башланың, буғай 

[19, 15].  

The meaning of uncertainty and doubt may also be expressed by the 

modal-attitudinal word “шикелле”: 

 – Инәй, камзулыңды үҙеңдең кәртә башыңда күрҙем, шикелле, мин 

[24, 64]. The meaning of “certainty” or “definiteness” can be expressed with 

the help of the parenthetical modal word “әлбиттә“ which occurs in an 

utterance to emphasize the idea of the speaker’s being certainly sure of the fact: 

Рәжәпов, әлбиттә, ҡайтып, етмәгән аҡсаһын еткереп, кире килде  

[19, 16].  

The meaning of permission or possibility is rendered in the Bashkir 

language lexically with the help of the modal word“мөмкин”:  

Йәшереп ҡуйған балығын тапты, хәҙер ҡайтырға ла мөмкин [22, 

69]. Prohibition is expressed with the help of the modal or attitudinal word 

with the negative affix – ма – “ярамай” used in combination with the notional 

verb: Миңә Гөлсирәне күрмәй китергә ярамай [19, 31].   

The modal words “имеш”  and “йәнәһе” denote the attribution of some 

statement, action or state to another person which may contradict the actual 

state of things or, on the contrary, confirm the real facts and have some 

negative connotation: the speaker retells somebody’s words with irritation, 

reproach or even irony. 

Бынауының көсө бар, имеш… Шәкәрә-ә-ә! [20, 221].  

The modal word “ысын” expresses the upper degree of veracity or 

truthfulness: the speaker is sure of the fact he is stating: 

– Ысын, күкрәген һары һыу алған, ти. 

– Меҫкен, рак инде әтеү  [20, 282].  

Thus, modal words are one of the most effective means of expressing 

modality in the Bashkir language. They are called “attitudinal words” as well. 

Most of these modal words are parenthetical belonging to the whole sentence 

or utterance but not to some definite member. 

There are no pure modal verbs in the Bashkir language: modality may 
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be expressed by means of auxiliary verbs in combination with notional verbs. 

For example, habitual, recurrent and permanent actions in the past are usually 

expressed with the help of the auxiliary verb “инек”: 

Көнөбөҙ эш менән үтһә лә, хәҙер инде кистәребеҙҙе күберәк 

Насиптан килгән хаттарҙы уҡып, уның тураһында һөйләшеп уҙғара инек  

[18, 6].  

The category of mood is another basic means of modality realization in 

Bashkir. There are the following moods: Бойороҡ һөйкәлеше, Шарт 

һөйкәлеше, Теләк һөйкәлеше. Хәбәр һөйкәлеше.  

Бойороҡ һөйкәлеше expresses various kinds of inducement: requests, 

orders, warning, prohibition and it  is denoted by the forms of the 2
nd

 and 3
rd

 

person without naming the recipient directly, i.e. in most cases the person who 

the order is addressed to is not mentioned. A context plays here a great role: 

Мин: “Уҙығыҙ, уҙ. Теләгәнен һайлап алығыҙ”, –  тип аҫтағы ла, 

өҫтәге лә буш урындарға күрһәттем [18, 3].  

Икһенең өлкәне күңелгә шом һалып, уға екерҙе. – Тор, кейен. Әйҙә, 

киттек! [24, 11].  

4). – Ҡурҡмағыҙ, болот яумай, бойороҡ яуа [25]. Теләк һөйкәлеше  

expresses the speaker’s desire or wish to perform an action. It is formed with 

the help of the affixes –ғы, -ге, -ке, -һы, -һе, -һө, -һы added to the notional 

verb and the auxiliary verb “килә”: 

1). Мин хәрәмләшкәнем өсөн һәм теге малайҙың танауы өсөн 

үҙемә тейешле бурысты алғанымды аңланым. Ултырып илағым килде 

[20,292].  

2). Ҡарлуғастар парлашып осҡанда, киләсәктә беҙ ҙә шулай булһаҡ 

ине, тип хыялланам[19, 35].  

Шартлы теләк һөйкәлеше expresses an unreal action contrary to 

reality and is rendered by such analytical forms as –р  ине; -а/-ә, й  ине; -асаҡ, 

-әсәк, -ясаҡ, -йәсәк ине; -ған, -гән, -ҡан, -кән булыр ине. In these 

constructions only the auxiliary verbs are declinable or changeable:  

1). Кисә үк килгән булһағыҙ, куреп өлгөрөр инегеҙ уны [20,292].  

2). Папканы мин йәшереп өлгөрмәгән булһам, тегеләр уны 

күптәнән табып алған булыр ине  [22, 69].  

Thus, having analyzed the Bashkir fiction texts we can come to the 

conclusion that modality is mainly represented by a great variety of modal 

words. They can be called attitudinal words as well. From the point of view of 

frequency, the modal words “бәлки”, “әлбиттә”, “күрәһең” are the most 

common.  

Among the forms of the mood, хәбәр һөйкәлеше representing the 

action or state as a real fact is more frequent than the other moods.  

There are no so called pure modal verbs in the Bashkir language. 
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Modality may be replaced by the combination of auxiliary verbs or attitudinal 

words with notional verbs.  

Modality is one of the most significant categories in linguistics and  

one of the properties of the text. Modality is the linguistic universal 

which is one of the main categories of the natural languages. The category of 

modality expresses the attitude of the speaker to reality or environment which 

is developing in the process of his perception of the phenomena of the 

objective, real world. The category of modality reflects various sides of 

person's ability to live, his attitude towards the subjects and the phenomena of 

the external world. Any statement comprises information of any events, facts 

and expresses certain position of the speaker in relation to the given 

information. The speaker inevitably puts his evaluation, emotion and will in the 

statement. 
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Башҡорт топонимдарының төҙөлөшө 

 

Һәр бер телдә һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр мотлаҡ билдәле бер 

системаға, морфологик, грамматик законлылыҡтарға буйһонған була. 

Топонимияла ла шул уҡ хәл. Ерһыу атамалары үҙҙәренең һүҙ яһалыш 

формалары, структураһы яғынан ғәжәп төҙөк һәм тәбиғи, гармониялы 

система барлыҡҡа килтерәләр. Ә был система бары тик конкрет тел 

нигеҙендә генә мөмкин. 
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Һүҙъяһалыш йәһәтенән башҡорт (һәм, ғөмүмән, төрки) атамаларын 

ҙур ике төркөмгә бүлеп йөрөтөргә мөмкин: ябай һәм ҡушма исемдәр. 

Ғәҙәттә, төп килештә килгән һәм тамыры бер генә һүҙҙән торған, шулай 

уҡ тамыр һүҙгә ялғауҙар ҡушып (йәғни морфологик юл менән) яһалған 

исемдәр ябай атамалар төркөмөнә ҡарай.  

Ҡушма топонимдар ике йәки бер нисә тамыр һүҙҙән һәм 

һүҙбәйләнештәрҙән (грамматик юл менән) барлыҡҡа килгәндәр. 

Был ике ҙур төркөм, һүҙ яһалыш рәүештәренә ҡарап, бәләкәйерәк 

төркөмсәләргә бүленә. Уларҙың һәр ҡайһыһын бер-бер артлы ҡарап 

үтәйек 

Ябай атамалар. 

Ябай атамалар үҙҙәре ике төркөмгә бүленә: 

1. Тамыр һүҙҙәрҙән торған топонимдар. Күбеһенсә исемдәрҙән, 

кеше исемдәренән, этнонимдарҙан, сифаттан, рәүештән, исемләшкән 

ҡылым формаларынан торалар. 

Әүеш (ауыл, урам, тау, күл); Ғәли (тауы), Килдеяр (тауы), Динәй, 

Дәүәй (тау), Нәрәле (тау, күл), Фәйзи (тау), Мухавай (сабынлыҡ), Ахун 

(сабыны), Йәмил (тау), Әсән таш (тау), Мәсетташ (тау), Юлай (бесәнлек), 

Әғелә (сабынлыҡ), Кастынский (күл), Фариза (ялан), Зинур (иген), Илсе 

Ғайса (урам), Сәлихә (шишмә), Мәкмүзә (шишмә), Әбүкән-Әбүтаһир 

(шишмә), Мөтөш (шишмә), Түш (тау), Полина (тау), Шәрип (күл), Рапкоб 

(сабынлыҡ), Ҡужай (урам), Зайнулла Иман (урам), Күмәс (тау), Курешкин 

(тау). Был атамалар исемдәрҙән яһалған. 

Сифат, рәүеш, ҡылым формаларынан исемгә күсеп, атамаға 

әйләнгән һүҙҙәргә миҫалдар: Һарсар (тау), Ужалы (тау), Ҡутырҙы (тау), 

Һөлөктө (күл), Соҡоған (шишмә), Көстө (шишмә), Бейек (тау), Арҡыры 

(йылға), Аҡ (йылға). 

Тамыр һүҙҙәргә төрлө форманттар (һүҙ яһаусы ялғауҙар) ҡушылыу 

менән барлыҡҡа килгән (аффиксаль) атамалар. 

Иң продуктив топонимик ялғауҙарҙан -лы, -ле, -ло, -лө формантын 

күрһәтергә кәрәк. Был аффикс ярҙамында нимәнеңдер (ағастың, таштың, 

үләндең) булғанлығын белдергән  топонимдар яһала. Поляковка 

зонаһындағы ауыл, урын исемдәре:  

Нәрәле (тау); 

Һөлөклө (күл); 

Йыланлы (сабынлыҡ); 

Ташлы (тау). 

Топонимдар һәм топонимик терминдар составында йәнә түбәндәге 

һүҙ яһаусы форманттарҙы күрһәтергә кәрәк: 
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-ай, -әй: Ләүәнтәй (Тау 1941 – 45 йылдарҙа алтын йыуғандар); 

Динәй, Дәүәй (Ике бер туғандар. Аталары ерҙе тигеҙ бүләм тиеп 

береһенә бер тау битен биргән, икенсеһенә ҡаршы тау битен. Шул 

ваҡыттан бирле был тауҙар Динәй тауы һәм Дәүәй тип аталар); 

Мәсекәй (Әүеш ауылындағы күл); 

Мухавай (сабынлыҡ); 

Түсәй (Ҡужай ауылындағы шишмә); 

Ҡужай (ауыл). 

-ай, -әй (-й) элементы, беҙҙеңсә әйтелеште анһатлаштырыу, 

һүҙҙәрҙе матур яңғырашлы итеү ролен дә үтәй булһа кәрәк. Был инде – 

телдең музыкаллеген, аҫыллығын тыуҙырыусы бер сара. 

-саҡ, -сәк ялғауы менән географик объекттың үҙенсәлеген, 

формаһын һ.б. белдереүсе исемдәр барлыҡҡа килә: 

Һарсаҡ (Әүешкүл ауылындағы күл. Төбөндәге һап-һары булып 

күренеп ята. Шуға ла Һарсаҡ тип атағандар). 

-лау,-ләү янғаулы топонимдар үҙенсәлеген күрһәтәләр йәки кеше 

эшмәкәрлегенең теге йәки был күренеше менән бәйле булалар. Мәҫәлән, 

Әүешкүл буйында Яҙлау тип аталған бесәнлек һәм тау бар. 

Шулай уҡ был урынды Яҙғыйорт тип тә атайҙар. 

-аш, -әш: Сыуаш (тау), Мыраш (иген). 

Аффиксаль топонимдар үрҙә күрһәтелгәндәр менән генә 

сикләнмәй.  

Ҡушма атамалар. 

Ябай (бер һүҙле) топонимдарҙан айырмалы рәүештә, ер-һыу 

исемдәренең был төрө ике йәки өс, һирәгерәк унан да күберәк һүҙҙән 

тора. Ҡушма атамалар йәнәшәлек, изафет (аныҡлаусы һәм унан һуңғы 

аныҡлаусынан торған һүҙбәйләнеш), башҡарылыу, ярашыу юлы менән 

барлыҡҡа килә. 

Йәнәшәлек юлы менән яһалғанда топоним составындағы 

аныҡланыусы һүҙ (ғәҙәттә, географик термин) аҙаҡта тора, ә уның 

алдында  килгән тәүге компонент (исем, сифат, һан, нумератив, -ан, -ған, -

р ялғауында бөткән рәүеш) урынды, объктты белдергән терминды – 

икенсе компонентты аныҡлаусы уның айырмалығын, үҙенсәлеген 

билдәләүсе ролен үтәй. Был хәлде ер-һыу исемдәренең эске тәбиғәте, 

объектҡа айырым бер характеристика биреү ихтыяжы менән аңлатырға 

кәрәк. Мәҫәлән:  

Айтүбә (тау, айыуҙар күп булған); 

Әүешкүл; 
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Алакүл (ҡамышлы күл); 

Ҡоҙағыйтүше; 

Изафет бәйләнешле топонимдарҙың үҙенсәлеге: тәүге (ябай йәки 

ҡушма) һүҙ төп килештә тора, ә аныҡланыусы өсөнсө зат берлек йәки 

күплек формаһында була: 

Әүешкүл ауылы, Уҡ эйгән тауы, Ҡунаҡбай тауы, Яҙғыйорт тауы, 

Ҡараға сарҡа тауы, Әүешкүл һаҙы, Борсаҡ баҫҡан игене, Өсҡортҡа һаҙы 

(өс бер туғандар йәшәгән ер), Ҡарағай күле һ.б.  

Ярашыу юлы менән барлыҡҡа килгән топонимдар грамматик 

күҙлегенән  өсөнсө зат (берлек),  яңғыҙлыҡ  йәки  уртаҡлыҡ  исем  һәм  -

ан, -ған ялғаулы ҡылым формаһынан торған һөйләмде хәтерләтә: Уҡ 

эйгән (тау), Еруйылған (шишмә), Сәғийсапҡан (сабынлыҡ). 

Топонимдарҙағы һүҙъяһалыш төрҙәрен өйрәнеү артабан тағы ла 

бик күп үҙенсәлектәрҙе асыҡларға мөмкинлек бирәсәк. Был эштең 

топонимика өсөн генә түгел, дөйөм тел белеме кимәлендә лә әһәмиәте 

бәхәсһ 

Топонимия - кешелек доньяһының үҙе һымаҡ уҡ боронғо, күп 

төрлө, күп яҡлы, хәрәкәтсән һәм үҙгәреүсән күренеш. Лексикологияның 

географик атамаларҙы өйрәнә торған бүлеге. Ул ер-һыу, ауыл, ҡала 

исемдәрен һәм ғөмүмән, географик атамаларҙы өйрәнеүсе фән. 

Һуңғы ваҡытта топонимдарҙы өйрәнеүгә ҙур урын бирелә тип 

әйтергә мөмкин. Ләкин, был дөйөм алғанда. Мәҫәлән, Ҡаҙаҡстан 

топонимдары бик күптән өйрәнелә һәм ҙур эштәр башҡарылған. Был 

териториялар буйынса ошондай монографиялар яҙылған: Г.К. 

Конхалибаева "Казахские народные географические термины" һәм А. 

Абдрахманова "Некоторые вопросы топонимики Казахстана". 

Ә Башҡортостан територияһында ятҡан ер-һыу атамалары йәғни 

топонимдары өйрәнелмәгән тип әйтергә мөмкин. Ул А.Г. Бессоновтың "О 

значении названий татарских и башкирских селений Приуралья". Шулай 

уҡ һуңғы 20 йылда Башҡортостандағы топонимдарҙы А.А. Камалов, Р.З. 

Шакуров, З.Г. Ураҡсин өйрәнә. 

Ләкин улар бит айырым һәр бер районды, һәр бер ауылды 

тикшереп бөтә алмайҙар. Шуның өсөн ауылдарҙың, ҡалаларҙың, ер-һыу 

атамалары юғалмаһын өсөн һәр кеше үҙендә көс, ваҡыт табып 

ҡыҙыҡһыныу кисереп атамаларҙы, уларҙың тарихын яҙып алырға, иҫендә 

ҡалдырырға тейеш. Сөнки ер-һыу атамалары, ғәҙәттә, бик оҙон ғүмерле 

булһалар ҙа, кире ҡайтарып булмай торған юғалтыуҙар кисерә. Һәр кеше 

уйлайҙыр "Мин был тауҙың исемен беләмен, ниңә миңә уның тарихы?" – 
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тиер. Ләкин йылдар үтер. Киләсәк быуын беҙҙән исемен, тарихын һорар, 

ә беҙ белмәһәк ул онотола. Ошо атама ғына түгел, ул ваҡытта, йылдар 

үтеү менән ошо ерҙә урынлашҡан халыҡтың ҡайҙан килеп ултырыуы, 

уларҙың һөйләше онотоласаҡ. Әгәр атаманың килеп сығыу тарихын 

белмәһәк, беҙ уларҙың дөрөҫ яҙылыуын да белмәйәсәкбеҙ. Ә был бик 

мөһим. 

Ошо миҫалға ғына ҡарап беҙ топонимдарҙы йыйыу ниндәй ҙур эш 

икәнен күрәбеҙ. Һәм уларҙы йыйыуға беҙ бик ҙур көс һалырға тейешбеҙ. 
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Актуальные проблемы преподавания 

русского языка студентам-билингвам 

 

Кафедра русской филологии (впоследствии – кафедра русской и 

сопоставительной филологии), функционирующая с 1 сентября 1991 года, 

была основана на базе кафедры русского языка и методики его 

преподавания филологического факультета, часть преподавателей 

которой перешли работать на вновь образованную кафедру (доценты А.А. 

Абдулфанова, А.С. Махмутова, Г.Г. Хисамова). Первой и.о. заведующего 

кафедрой была профессор М.Г. Хайруллина, сразу определившая 

основное научное направление кафедры «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы на национальном отделении». 

Практика преподавания русского языка нерусским требовала 

постоянного совершенствования содержания, приемов и методов 

обучения с учетом достижений современной лингвистики. Идеи 

системного, антропоцентрического, функционально-когнитивного, 

коммуникативного, лингвокультурологического направлений составили 

теоретическую базу новой концепции обучения русскому языку 

нерусских учащихся. 

Задача обучения русскому языку на двухпрофильном отделении – 

формирование языковой компетенции (овладение фонетическими, 

лексико-грамматическими средствами русского языка и умение 

пользоваться ими в речевой практике), лингвистической компетенции 

(создание у учащихся целостного представления о русском языке как 

лингвистической дисциплине), коммуникативной компетенции (развитие 

у учащихся коммуникативных навыков и умений), 

лингвокультурологической компетенции (осознание учащимися языка 

как феномена культуры, культурно-исторической среды, национально-

культурного компонента значения языковых единиц, национальной 

специфики ЯКМ) [2]. 

Основными лингвометодическими принципами в преподавании 

русского языка студентам-билингвам являются функциональный, 
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коммуникативный, сопоставительно-типологический, лингвокультурологический 

принципы. 

Функциональный подход предусматривает выявление 

особенностей функционирования языковых единиц в разных сферах 

общественной деятельности. Коммуникативный принцип подразумевает, 

что овладение русским языком как средством общения происходит в 

процессе речевой практики, максимально приближенной к процессу 

общения на русском языке. Выявление сходства и различий между 

языками, межъязыковое сравнение способствует установлению 

возможных сфер грамматической и лексической интерференции. 

Лингвокультурологический принцип предусматривает осознание языка 

как явления культуры и связан с умением определять национально-

культурный компонент языковых единиц – слова, фразеологического 

сочетания, грамматических категорий текста. 

Новая лингвистическая парадигма способствует более 

последовательному и корректному описанию традиционных разделов 

учебных дисциплин, о чем неоднократно писала профессор кафедры Т.А. 

Кильдибекова. По ее мнению, в лексикологии можно ставить вопрос о 

глобальной дифференциации всего словарного состава, о соотношении 

способов номинации, о преломлении языковых функций в типологии 

лексических значений. В морфологии с позиций теории когнитивности 

требует новой интерпретации вопрос о сущности грамматических 

категорий, о соотношении в них содержательных и формальных функций, 

об иерархии частей речи и грамматических категориях. В синтаксисе 

очевидна необходимость выявления сущностных характеристик 

предложений с учетом их коммуникативных возможностей, сфер 

функционирования, различной степени вариативности, а также анализ их 

текстовых реализаций [4, 98]. 

Накопленный Т.А. Кильдибековой опыт функционального анализа 

языковых единиц позволил ей поставить вопрос об особенностях 

функциональной грамматики для нерусских [8, 13]. 

Став создателем научной школы функционально-когнитивного 

сопоставительного изучения языков (русского, башкирского, 

английского, французского), Т.А. Кильдибекова открыла путь к созданию 

грамматики нового типа – активной и многофункциональной. Главным 

итогом ее деятельности явились словари нового типа – более 30 

двуязычных словарей, которые используются в практике изучения 

различных языков [3]. «Функционально-когнитивный словарь русского 

языка (Языковая картина мира)», изданный в г. Уфе, г. Москве и Санкт-

Петербурге, стал событием в мире отечественной и зарубежной 

лексикографии и получил признание в российских университетах и в ряде 
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университетов зарубежных стран (Берлинский университет, Карлов 

университет, Пекинский институт русского языка) [12]. 

Формирование новой, лингвокультурологической концепции 

обучения языку, в том числе и русскому, внесло существенные 

коррективы в процесс подготовки студентов-филологов. 

На факультете башкирской филологии и журналистики впервые 

с1992 года профессором Л.Г. Саяховой стал читаться спецкурс «Русский 

язык в диалоге культур». В программе данного спецкурса 

предусматривалось изложение следующего круга вопросов: 

1) Лингвокультурологическая концепция обучения языкам. 

Формирование билингвальной языковой личности в поликультурной 

среде. 

2) Взаимосвязь языка и культуры: лингвокультурология как 

комплексная научная дисциплина; национальная языковая личность, 

национально-культурная специфика языковой картины мира. 

3) Лексическая система русского и родного языков в аспекте 

национально-культурной семантики слова. 

4) Фразеология и афористика в национально-культурном аспекте. 

5) Лексикографическое описание национально-культурного 

компонента лексики, фразеологии и афористики. 

6) Художественный текст как явление культуры и способ 

формирования билингвальной личности [10, 11]. 

Формирование коммуникативно-культурологической компетенции 

личности осуществляется и через традиционные курсы и прежде всего 

общего языкознания, истории языка и современного русского языка, но и 

через введение в образовательные стандарты высших учебных заведений 

дисциплин «Введение в теорию коммуникации», «Лингвистика 

межкультурных коммуникаций», «Русский язык и культура речи», что 

является вполне оправданным: это современные лингвистические 

дисциплины, которые устанавливают законы пользования языком как 

основным средством общения людей, причем обучение речевому 

общению осуществляется в тесной взаимосвязи языка и культуры и 

предусматривает  осознание языка как феномена культуры, культурно-

исторической среды, воплощающей в себе историю, традиции народа [7, 

14]. Следовательно, в содержании обучения русскому языку как 

неродному особая роль отводится региональному компоненту. 

Важное значение в аспекте культуры русской речи имеет анализ 

региональной лексики тюркского происхождения. Тюркизмы-

регионализмы представлены разнообразными группами, включающими 

названия блюд, напитков (зурбалеш, катык, казы); названия предметов 

одежды, домашней утвари, посуды, населенных пунктов, жилищ, 

построек музыкальных инструментов (кашмау, казан, юрта, курай); 
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обрядов, праздников (сабантуй, никах, курултай); религиозную лексику 

(Коран, мулла, муфтий, намаз); антропонимы (Азат, Айсылу), топонимы, 

гидронимы (Урман, Инзер); урбонимы (магазины «Байрам», «Батыр», 

«Шатлык», театр «Нур», улицы Тукая, Шафиева, издательства 

«Китап», «Гилем»). 

В зависимости от сферы использования данной лексики, от 

конкретной ситуации высказывания, от характера и целевого назначения 

текста употребление регионализмов может оцениваться не только с точки 

зрения правильности и неправильности, но и с точки зрения их 

уместности и целесообразности. Неуместное и нецелесообразное 

словоупотребление региональной лексики в русскоязычном 

художественном или публицистическом тексте затрудняет 

коммуникативный акт так же, как и прямое нарушение законов системы и 

структуры современного русского языка. 

Вопросы культуры русской речи связаны также и с презентацией 

регионализмов в письменном тексте (необходимость толкования), с 

кодификацией их фонетического и графического облика в русском языке, 

характером грамматического и словообразовательного оформления, 

границами сочетаемости и деривационных способностей. 

На занятиях рассматриваются особенности функционирования 

регионализмов в средствах массовой информации, в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе 

(оригинальной и переводной), в городской речи, в диалектах. На 

материале текстов анализируются лексико-семантические группы 

регионализмов, определяется степень их освоенности на уровне текста, 

характеризуются способы толкования региональной лексики, 

определяются функции тюркизмов-регионализмов, правомерность их 

использования (семантическая целесообразность, уместность, 

художественная оправданность, стилистическая необходимость). При 

анализе национально-специфично групп слов студенты знакомятся со 

словарями русской и башкирской региональной лексики [5]. 

Особое внимание в практике обучения русскому языку и культуре 

речи студентов национального отделения следует уделять речевому 

этикету. 

Речевой этикет – это социально заданные и культурно-

специфические правила речевого поведения людей в ситуациях общения 

в соответствии с их социальными и личностными отношениями в 

официальной и неофициальной обстановках общения. Этикетные 

отношения – это универсалия, но проявление их национально – 

специфично, поэтому изучение речевого этикета важно в практике 

преподавания русского и башкирского языков с точки зрения 

межкультурной коммуникации: «Учет системы оппозиций, сложившихся 
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в речевом этикете разных народов, может помочь избежать 

коммуникативных неудач в межкультурных контактах» [9, 181]. 

Овладение формулами речевого этикета является необходимой 

предпосылкой развития культуры общения в студентов национального 

отделения. 

Воспитание осознанного этикетного поведения студентов 

двухпрофильного отделения ставит перед преподавателями следующие 

задачи: 

1) познакомить студентов с правилами современного вежливого 

речевого поведения; 2) ввести в активный словарь этикетные формулы в 

соответствии с ситуацией общения; 3) показать национально-культурную 

специфику русского речевого этикета в сопоставлении с башкирским 

речевым этикетом. 

Работа над этикетной ситуацией на занятиях проводится по 

следующей методике: 1) языковой анализ формул русского речевого 

этикета; 2) лингвокультурологический комментарий этикетной формулы; 

3) выявление специфики использования этикетного речевого материала в 

русском языке по сравнению с башкирским; 4) заполнение этикетной 

ситуации той или иной формулой речевого этикета; 5) имитационное 

воспроизведение формулы в разных ситуациях общения; 6) игровое 

закрепление этикетных формул в типовых ситуациях общения. 

Основным принципом обучения речевому этикету в национальной 

аудитории необходимо считать принцип коммуникативной 

направленности, а основной единицей обучения – речевое 

взаимодействие, диалогическое единство [15]. 

При обучении русскому языку возникает проблема сопоставления 

систем русского и родного языков. Выявление сходств и различий между 

языками, межъязыковое сравнение способствует установлению 

возможных сфер грамматической и лексической интерференции. 

Интерферентные ошибки в русской речи билингва-башкира проявляются 

на всех уровнях языковой системы: фонетико-произносительном, 

лексико-семантическом, грамматическом. Так, в башкирском языке 

отсутствует противопоставление фонем по признаку твердости/мягкости. 

По этой причине билингв-башкир не различает твердость и мягкость как 

релевантные признаки согласных фонем в русском языке. Руководствуясь 

законом сингармонизма, который действует в его родном языке, он 

смешивает в произношении слов твердые и мягкие согласные, особенно 

когда они встречаются в пределах одного слова: «смотрель» (вм. 

смотрел), «тюлпан» (вм. тюльпан), «шальфей» (вм. шалфей). 

В области лексики явление интерференции проявляется в русской 

речи башкир преимущественно в тех случаях, когда понятие в русском 

языке дифференцированно, в башкирском унифицированно, то есть 
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одному башкирскому слову в его разных значениях соответствует в 

русском языке несколько слов: бешереy – варить (суп), печь (хлеб), 

отварить (вермишель). Билингв-башкир заменяет башкирское слово во 

всех его значениях одним единственным русском эквивалентом. Так 

возникают ошибки типа «мыть платье» вм. стирать платье (ср. мыть 

полы, стирать платье – изэн йыйыу, кулдэк йыйыу) [6, 154]. 

Устойчивую языковую интерференцию вызывают, как правило, 

грамматические явления, которые не изоморфны в системах разных 

языков. Так, оппозиция действия совершаемого и действия 

претерпеваемого в тюркских языках выражается регулярными 

грамматическими средствами, в русском же языке она проявляется как 

категория «скрытой» грамматики. Отсюда ошибки типа Этот шум меня 

вздрогнул.  

Специфика бинарного сопоставления языков при обучении 

неродному языку заключается в его методической направленности, 

главная цель которой – определить трудности изучения второго языка, 

прогнозировать интерферентные ошибки, диагностировать их. 

Результаты этих сопоставлений используются для построения системы 

упражнений с особым упором на те трудности, которые обусловлены 

интерферирующим влиянием родного языка. 

Наиболее эффективной представляется такая система упражнений, 

при которой языковое явление, вызывающее интерферентную ошибку, 

включается в три этапа упражнений: 1) упражнения, способствующие 

запоминанию и узнаванию изучаемого языкового явления; 2) 

упражнения, направленные на воспроизведение изучаемой языковой 

единицы; 3) упражнения, предусматривающие свободное использование 

изучаемой языковой единицы в спонтанной речи. Подобная система 

упражнений обеспечит возможность усвоения специфических явлений 

русского языка нерусскими учащимися, идиоматично устраняя 

восприятие их через призму системы родного языка [1, 70]. В этой 

системе наиболее важными являются упражнения третьего типа, так как 

именно они вырабатывают навыки правильной русской речи. 

Таким образом, подготовка специалистов в условиях двуязычия 

(башкирско-русского или русско-башкирского) требует не только 

высокого уровня усвоения второго языка, но и качественно иного уровня 

его усвоения. Учет инновационных подходов к изучению русского языка, 

сопоставительно-типологический подход к подаче языкового материала, 

опора на региональный компонент в практике обучения русскому языку и 

культуре речи будет способствовать повышению эффективности всего 

процесса обучения студентов-билингвов. 
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Обращение: этнокультурный аспект исследования  

(на материале русского и казахского языков) 

 

Этикетные обращения – наиболее частотные формулы обращения в 

русском и тюркском языках, так как они, называя человека, регулируют 

речевой контакт с собеседником. 

Одной из наиболее ярких национальных традиций русского 

этикета является функционирование ты/Вы – форм как дейктических 

указателей адресата. Матрица ты/Вы-форм общения приведена Н.И. 

Формановской [2, 10]. Так, обращение на «Вы» применяется: 1) по 

отношению к незнакомому адресату; 2) в официальной обстановке 

общения; 3) при подчеркнуто вежливом, сдержанном отношении; 4) по 

отношению к равному и старшему по возрасту и положению. Общение на 

«ты» применяется: 1) по отношению к хорошо знакомому адресату; 2) в 

неофициальной обстановке общения; 3) при дружеском, интимном, 

фамильярном отношении; 4) по отношению к равному и младшему по 

возрасту и положению. Главная функция обращений – вокативная, то есть 

привлечение внимания. Используются в качестве обращений в русском 

языке как собственные имена (Елена Васильевна, Сережа), так и названия 
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людей по степени родства (дядя, папа), по положению в обществе, 

профессии, должности (директор, бухгалтер), по возрасту и полу 

(бабушка, мальчик). В русском языке обращения могут быть 

эмоционально окрашенными, содержать оценку: Сонечка, Алка, 

недотепа, умница. Особенность таких обращений заключается в том, что 

они характеризуют как адресата, так и самого адресанта, его отношения к 

собеседнику, степень воспитанности, эмоциональное состояние. 

Однако в русском языке нет приемлемых форм обращений для лиц 

среднего и пожилого возраста, которые смогли бы использоваться в 

любой ситуации общения. В магазине, на улице, в городском транспорте 

все чаще слышится обращение мужчина, женщина, дед, отец, парень, 

тетенька, дяденька. Подобные обращения не являются нейтральными. 

Они могут восприниматься адресатом как неуважение к нему, даже 

оскорбление. Отсюда грубость в ответ, ссора, обида. Поэтому носители 

русского языка чаще всего используют другие способы привлечения 

внимания: простите, извините. 

Казахам свойственна форма обращения на «ты» и на «Вы», во 

многих случаях они обращаются на «Вы», а на «ты» только тем, кого 

хорошо знают, и тем, кто ровесник, и к человеку младше себя. Вежливая 

форма обращения на «Вы» используется в казахском языке с давних 

времен, со времени происхождения Казахского ханства. На «Вы» 

обращались ко всем, кто старше, и к незнакомым людям. Например, когда 

казахский советский поэт-акын Джамбул Жабаев, будучи еще 

подростком, пошел за благословением («бата») к акыну Суюнбай, тот не 

отказал ему, дал ему «бата». Тогда собравшиеся после окончание бата 

сказали хором: «Эумин, айткдныцыз келсш!», что в переводе значит: 

«Аминь, пусть сбудется все сказанное Вами!». Казахи вежливо 

обращались к знатным и знаменитым людям. 

Многим тюркским народам присуща возрастная дифференциация и 

употребление наименований родства при обращении к незнакомым 

людям. Так, при обращении к незнакомому мужчине, старшему по 

возрасту, употребляются термины «ага» (букв. старший брат, дядя), «ата» 

(дедушка). «Ата» используется только в случае, если адресат пожилой. К 

незнакомому мужчине, младше по возрасту обращаются – mi (букв. 

«младший брат») или imineK (в ласкательно-уменьшительной форме 

«братишка»). 

К незнакомой женщине, старше по возрасту, обращаются со 

словами апай, апа (букв. «старшая сестра», «тетя»), эже (бабушка) – это 

обращение к пожилым женщинам. К незнакомой женщине, младше по 

возрасту, обращаются со словами «сщшм» (букв. «моя сладшая сестра»), 

«карындас» («младшая сестра», если мужчина обращается к женщине). 

Пожилые люди при обращении к детям и молодым людям использует 
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слова «к;ызым»(букв. «дочь») при обращении к девочке, «улым» (букв. 

«сын») при обращении к мальчику. 

При обращении к знакомому человеку употребляются те же 

термины родства: ага, im. Но перед ними желательно добавлять имя 

собеседника, например «Аскар ага», «Талгат ага». К мужчинам, младше 

по возрасту, обращаются по имени или используют один из терминов, 

которые употребляются при обращении. Например, Абылай, Дархан или 

ним. 

То же самое при обращении и к женщинам: апа, сiнiлi, карындас. 

Если она старше, то используется сочетание ее имени с 

указанными словами, если младше, то обращаются по имени или так же, 

как к незнакомым женщинам: сiнiлi, карындас. Казахи не называют 

старшего по имени, без подходящего его возрасту, полу термина. Если в 

русском языке, обращаясь к старшему брату, называют лишь его имя, то в 

казахском речевом этикете употребляется только термин «ага», а если 

старших братьев несколько, то перед термином родства называется и имя. 

То же самое и при обращении к сестре, и к невесте (женге), к зятю 

(жезде). 

При обращении старшего брата к младшему называется его (ее) 

имя или термин: iнiм, бауырым (братишка, родной), сiнiлiм, карындасым 

(сестренка). Обращения между родственниками основывается прежде 

всего на терминологии родства. 
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В настоящее время сопоставительные исследования 

разноструктурных языков в Республике Башкортостан обусловлены 

полилингвизмом, полиэтническим составом населения. Сопоставительное 

изучение языков относящихся к разным языковым группам имеет 

теоретическую и практическую значимости. Теоретическая значимость 

заключается в изучении нескольких языков для выявления их сходств и 

различий (лингвистическая). Практическая – получение информации, 

необходимой для лингводидактических потребностей, знаний о 

специфике языков, направленных на практику обучения неродному языку 

(лингвометодическая). 

Л.В. Щерба придавал большое значение сопоставительному 

изучению языков «… не только для усвоения иностранного языка, но и 

для лучшего понимания особенностей родного языка и проникновении в 

суть его структур» [5].  

О необходимости сопоставительного анализа родного языка 

учащегося и изучаемого им иностранного языка писали Ди Пьетро, В.Н. 

Ярцева, Дж. Буранов, В.П. Нерозняк, Б.А Серебренников, Д.Е. 

Поливанов, А.А. Реформатский, Э.М. Ахунзянов и др. Неоценимый вклад 

в методику обучения русскому языку в национальной (башкирской) 

школе внесли методисты РБ А.М. Ахмерова, М.Г. Хайруллина, К.З. 

Закирьянов, Р.В. Альмухаметов, А.М. Ямалетдинова, Р.Х. Хайруллина. 

Сопоставительно-типологические исследования в отечественной 

лингвистике возникли в связи с необходимостью дать единое научное 

описание многочисленных разносистемных языков нашей страны, а 

также с целью обосновать лингвистические и теоретические основы 

преподавания языков. Большой вклад в разработку проблем 

сопоставительного языкознания принадлежит Л.В. Щербе и Е.Д. 

Поливанову, а именно для становления и развития теории и практики 

обучения неродному языку. Л.В. Щерба, ученик И.А. Бодуэна де Куртене, 

также внес огромный вклад в лингвистическую теорию и в 

лингводидактику (преподавания неродных языков). Первую работу 

ученый посвятил сопоставительному анализу фонетических подсистем 

французского и русского языков и позже его исследования вошли в книгу 

«Фонетика французского языка». Ученый в данной работе подчеркивает 

значимость двустороннего сопоставления языков – родного с 

иностранным и иностранного с родным. Кроме того, Л.В. Щерба 

призывал отрешиться от механического перенесения способов 

грамматического описания европейских языков на другие языки. 

Сравнение двух систем не значит еще, что они должны быть одинаково 

построенными. Грамматика и словарь каждого языка должны быть 

составлены совершенно независимо от других языков и вовсе не должны 
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представлять из себя сколка с латинской, немецкой, русской грамматики 

или словаря» [5, 318]. 

Высказанные Л.В. Щербой теоретические взгляды на 

сопоставительное изучение языков получили обоснование в его трудах, 

имеющих лингводидактическую направленность. Его исследования в 

области лексикологии заложили основы контрастивного анализа на 

уровне лексики. 

В разработке важнейших принципов сопоставительного метода 

исследований следует отметить Е.Д. Поливанова. Он является автором 

издания целой серии сопоставительных грамматик русского и узбекского 

языков, пособий, словарей. В работе «Русская грамматика в 

сопоставлении с узбекским языком» он впервые отметил сходства и 

различия в грамматической системе русского и узбекского языков, а 

также сделал выводы, касающиеся не только узбекского, но и других 

тюркских языков. Основной принцип сопоставления, применяемый Е.Д. 

Поливановым, можно назвать уровневым, поскольку ученый исходит из 

уровневых особенностей сопоставляемых языков при анализе различных 

грамматических категорий. Заслуга Е.Д. Поливанова, по мнению Дж. 

Буранова, состоит в том, что он впервые создал общеязыковедческую 

основу для сопоставления русского и тюркских языков и разработал 

основные принципы сопоставления неродственных языков, тем самым 

создав стимул для целого цикла сравнительно-сопоставительных работ 

русского и тюркских языков [1, 74 –75].  

А.А. Реформатский относительно работ Е.Д. Поливанова пишет: 

«В этих книгах есть много поучительного для тех, кто пишет 

«сопоставительные грамматики». Секрет здесь простой: берясь за такую 

методическую и прикладную тему, Е.Д. Поливанов оставался всегда 

лингвистом, и это лингвистическое истолкование фактов практики делает 

его книгу подлинным образцом нужного подхода к делу» [3, 23]. 

Значительные результаты в области сопоставительного 

исследования получены в работах В.Д. Аракина, М.Л. Блоха, Дж. 

Буранова, В.Г. Гака, М.М. Гухман, Н.А. Баскакова, Б.А. Серебренникова, 

Н.З. Гаджиевой, З.Г. Ураксина, В.Н.Ярцевой и др. Определенную роль в 

развитии теории контрастивной лингвистики сыграла работа В.Н. 

Ярцевой «Контрастивная грамматика», в которой предложен и 

концептуально обоснован статус контрастивной лингвистики как 

самостоятельной дисциплины со своим собственным объектом 

исследования и своей научной методикой. 

Появилось много диссертационных работ по изучению 

грамматических категорий в сопоставительном плане таких языковедов, 

как: А. Азизов (1960), Е.Р. Захарова (1984), Р.Р. Давлетов (1991), Р.Н. 

Ахметжанова (1990), Э.М. Шейхов (1994), Э.Р. Сафина (2000), М.Н. 
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Закамуллина (2001), В.Н. Хисамова (2004), Э.Р. Биккинина (2006), О.В. 

Гофман  (2006), Д.Д. Хисамова (2009) и др. [4]. 

Первым исследованием, в котором сопоставление применяется как 

самостоятельный метод грамматического анализа на материале 

башкирского языка, является работа Н.К. Дмитриева «Грамматика 

башкирского языка». По его собственному признанию, на материале 

башкирского языка он «старался проверить и изложить свои 

теоретические взгляды на отдельные проблемы тюркских языков» [2]. В 

круг его научных интересов входили также проблемы тюркско-

славянских языковых контактов. Н.К. Дмитриев, сопоставляя данные 

языки, отмечал в каждом то уникальное и специфическое, что отличает 

его от других языков. 

Тем самым ученый внес неоценимый вклад не только в тюркское, 

но и в башкирское языкознание, которое с тех пор шагнуло далеко 

вперед: появились многочисленные исследования фонетической системы, 

лексического состава и грамматического строя башкирского языка. 

Наряду с глубокими теоретико-научными разысканиями при 

составлении грамматик башкирского, кумыкского, азербайджанского, 

чувашского и ряда других тюркских языков, а также сопоставительно-

типологическим изучением языков, Н.К. Дмитриев считал возможным 

уделять внимание проблемам методики преподавания родного и русского 

языков в национальной школе. Именно Н.К. Дмитриеву национальная 

школа обязана глубоким научным обоснованием методов и приемов 

преподавания русского и родного языков. Сравнительно-

сопоставительное изучение русского и национальных языков, широко 

развернувшееся по инициативе и  при непосредственном участии и 

руководстве Н.К. Дмитриева в 40-е годы, послужило лингвистической 

базой для построения основ методики преподавания русского и родного 

языков в национальных школах страны. 

Комплексный сопоставительный анализ грамматики русского и 

башкирского языков представлен в общем виде в монографии К.З. 

Ахмерова и Р.Н. Терегуловой (1957). Работа составлена в виде 

руководства для преподавателей русского языка в башкирской школе и 

является первой попыткой создания сопоставительной грамматики 

русского и башкирского языков. 

Следует также упомянуть труды лингвистов, работающих в сфере 

сопоставительного изучения языков: «Сопоставительная грамматика» 

Р.С. Газизова (1977), «Контрастивная грамматика: морфология русского и 

тюркского языков» Е.М. Ахунзянова (1987), «Категория темпоральности 

в неродственных языках» М.Н. Закамуллиной (2001), «Сопоставительная 

морфология  немецкого и башкирского языков: Глагол» Р.З. Мурясова 

(2002), «Категория числа в русском и башкирском языках» Э.Ф. Сафиной 
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(2000), «Сопоставительная морфология русского и башкирского языков» 

К.З. Закирьянова (2001), «Глагольная система татарского и английского 

языков» В.Н. Хисамовой.  

Перечисленные работы оказали неоценимую помощь в: более 

полном овладении учащимися русским и иностранным языками; 

подготовке квалифицированных специалистов для башкирских школ; 

постановке преподавания русского и иностранного языков на более 

высоком уровне в образовательных учреждениях страны.  
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Роль Р. Фахретдинова в развитии  

башкирской национальной прозы 

 

Проза Р. Фахретдинова была новым явлением в башкирской 

литературе конца XIX в. как по содержанию, так и по форме. В своих 

произведениях писатель не ограничивается изображением одного 

события из жизни своих героев, раскрытием какой-нибудь одной их 

черты. Сюжеты его произведений состоят из ряда эпизодов, рассказов, 

охватывающих значительный период жизни героев. В них преобладают 

хроникальное начало, более сложная духовная эволюция главных героев, 

заметно ощущается голос самого повествователя. Через своих героев 

автор стремится поставить и решить такие важные проблемы своего 

времени, как приобщение народа к передовой европейской культуре, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19205116
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распространение светских знаний, воспитание высоких моральных 

качеств, эмансипация женщины, установление справедливости и 

равенства между людьми. Но он не поднимается до показа жизни героев 

через общественно-исторические обстоятельства, до глубокого 

проникновения в социальный смысл жизненных явлений и широкого их 

обобщения. 

Герой повести только сейчас, на пароходе, понимает слова 

студента, успокаивается и убеждает себя в необходимости продолжения 

глубокого самообразования, чтобы быть достойным Салимы. Биографии 

Салимы, главной героини, в повести дается целый рассказ «Тагриф» 

(«Знакомство», «Биография»), где автор, не жалея красок, создает образ 

идеальной девушки. Она – из семьи богатого персидского купца, родом с 

Тегерана. Перед читателем – получившая национальное воспитание, 

достойное образование убежденная мусульманка. Сама ведет торговые 

дела семейства. С ней, интеллектуалкой, и разговаривать герою 

интересно и познавательно, ему хочется слушать и слушать ее. Юноше 

даже иногда кажется, что Салима не от мира сего, что она с волшебного 

мира сказок «Тысяча и одна ночь». Автор, описывая ее нравственные 

устои, ее знание языков Востока и Европы, не забывает в сравнение 

привносить пороки казанских женщин. Это надежда на то, чтобы в 

реальности булгарские женщины брали пример с эталона, образца из 

художественного мира, или хотя бы стремились к этому примеру. «Таким 

образом, в творчестве Ризы Фахретдинова большое место занимает 

проблема свободы личности. Он убежден в том, что человек рождается 

свободным, он обладает естественным правом пользоваться всем тем, что 

необходимо для его существования и сохранения своей жизни, и должен 

уйти из этого в мир иной тоже свободным». В повести – это свобода 

самореализации женщин в обществе не только в роли жены и матери или 

декора в доме богатого человека. Звучит призыв автора женщинам выйти 

за рамки этих ролей – получать образование, изучать языки, укреплять 

нравственные устои по исламу, знать законы, воспринять моду. Ведь 

такая женщина будет занята пользой для себя и общества, а не будет 

подвергнута соблазнам, распространять грехи и пороки и даже думать о 

них. Риза Фахретдинов чувствует, что общество меняется стремительно, 

и в новом мире женщина, даже мусульманки, особенно в городах, 

начинают нарушать патриархальные правила и законы, понимая свободу 

каждая по-своему. Философ-писатель понимает, что если не решить эту 

проблему и закрывать глаза, это может привести к хаосу, и поэтому берет 

на себя смелость стать глашатаем, проповедником, направляющим по 

правильному пути особ женского пола. Он объясняет женщине и всему 

обществу, что подразумевается под свободой: не «скорбеть и рыдать один 

день над погибшим мужем, а на следующий день выйти со смехом 
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замуж», а сохранив высоту нравственных устоев, не забывая 

национальные корни, стремиться улучшить себя внешне – модой, уходом 

за собой, и внутренне – заниматься самообразованием и 

самовоспитанием. И пробовать на себе роль представителей бизнеса: 

торговли, промышленности. Конечно же, образ женщины нового типа, 

который Фахретдинов создавал, не мог без семьи, ведь рождение и 

воспитание детей – главное предназначение женщины в жизни. Она 

должна была стать примером, образцом для своих детей и родственников. 

Поэтому в поэтике «Салимы» автор вводит скрытую полемику с 

образцами поведения женщин в реальной жизни. Особенно эта тема 

раскрывается в рассказе «Наши девушки и женщины» в ходе 

интеллектуальной беседы между шакирдом и Салимой. Юноша со 

свойственным ему максимализмом критикует положение женщины в 

мусульманской среде Урало-Поволжья. В диалогах шакирда и Салимы 

всегда неосязаемо присутствует, участвует автор. Автор сам задает 

вопросы и сам же на них пытается дать ответы. Теперь свои мысли автор 

транслирует через речь Салимы. Во-первых, автор хотя и держит нить 

диалога под контролем, но хочет дистанцироваться от разъяснения сути 

проблемы устами мужчины. Это делается для достижения эффекта 

трансляции философии ученого. Давать женщине советы должна другая 

женщина, достигшая успехов и счастья, именно преобразуя, 

трансформируя себя. Художественный мир как раз делает это 

возможным. В финале сюжета недаром аккордом идет гимн целомудрию 

женщины. Разгадка перед читателем – целомудрие достигается, следуя 

алгоритму судьбы Салимы. Салима – персиянка, не татарка или 

башкирка, должна была в большей степени воздействовать на умы 

местных мусульманок: почему же какая-то персиянка с юга – идеал, 

привлекает, очаровывает и уводит за собой местного мужчину? Не можем 

ли и мы быть такими же конкурентоспособными, как Салима? Риза 

Фахретдинов говорит им: можете, но будьте добры соответствовать 

изменившимся стандартам приличия и образовательного ценза, выходите 

из закоулков прошлого и не теряйтесь в круговерти настоящего, ведь за 

вами будущее – воспитание детей. А дети будут следовать тем нормам 

поведения, которые в первую очередь восприняли их матери. Как 

религиозный деятель, симпатизирующий джадидизму, Риза Фахретдинов 

не мог пройти мимо освещения этого метода. В рассказе «Метод 

джадидизма» («Ысул йәҙит») автор для раскрытия проблемы избирает 

дом купца Хасана – друга отца героя повести. При посещении шакирдом 

его дачи хозяин делится с гостем своими впечатлениями и сомнениями 

насчет нового метода обучения в школах и медресе. Речь заходит об 

Оренбурге, где учат и мальчиков, и девочек по новым принципам. Хасан-

бай поражен успехом джадидизма. Автор выдвигает идею, что начальное 
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образование на основе новометодного обучения – залог безболезненного 

преобразования мусульманского общества, его органического вливания в 

единое русло меняющегося мирового сообщества. С Самары герои 

пересаживаются на пароход «Пушкин», где продолжают путь в Баку. 

Шакирд рассказывает Салиме переведенные стихи великого поэта. 

Иногда даже пытается выговаривать ей. К примеру, он недоволен тем, что 

Салима делает паломничество к могилам святых, на что девушка 

спокойно его останавливает. Это говорит о том, что юноша не 

растворяется в личности девушки, не становится ее бледной тенью, а 

является такой же яркой личностью, имеющей свое собственное мнение и 

умеющей высказываться в подходящий момент. Они взаимодополняют 

друг друга; любовь, вспыхнувшая между ними, не безумная страсть, а 

вполне осознанное глубокое чувство двух молодых, и что удивительно, 

мудрых людей. Салима умело заставляет юношу заполнять пробелы в 

собственных знаниях. Особенно считая себя знатоком в религиозных 

вопросах, молодой человек понимает, что во время учебы в медресе он 

начисто забыл свои корни, подвергся ассимиляции, не знает историю 

своего народа. Салима из одной французской книги находит упоминание 

о тюрках и знакомит им юного шакирда. Чувство любви рождается и 

испытывается на всем продолжении пути от Казани до Баку. Взаимная 

любовь тюрка с севера, башкира (в повести – по идее панбулгаризма – 

булгарина), и персиянки, суннита и шиитки, связывает два главных 

направления в исламе, сближает их, соединяет в одну семью. 

Соединяются в семью образцы поведения и интеллекта своих народов, 

эстетические эталоны. «Как видим, в своем произведении Р. Фахретдинов 

придает исключительно важное значение воспитанию просвещенности, 

гуманности, доброты и других добродетелей. Своих героев он наделил 

всеми лучшими чертами, которые можно найти в людях. Салима и 

юноша-башкир абсолютно свободны от нравственных пороков. Для чего 

это делается? Разумеется, как образец для подражания. По сути, эти 

образы служат рупором идей автора. С их помощью он хочет внушить 

читателям мысль, что лишь образованные и высоконравственные люди в 

этом мире смогут обрести счастье». В повестях Риза Фахретдинов не 

замыкает художественный мир – он открыт для читателя; автор может 

сам попробовать ответить на вопросы, поставленные в диалогах и 

монологах. Повесть, как и страницы публицистического издания, открыта 

для дискуссии, размышления, диалога с читателем. Из-за генеральной 

идеи, касающейся судьбы женщин, автор жертвует своим героем, он 

обезличивает его, оставляет без имени, выводя на заголовок имя девушки. 

Вынуждает юношу восхищаться не только красотой Салимы, но и ее 

умом и высоким уровнем воспитания. Заставляет мужчину-

мусульманина, суннита, своей эпохивыслушивать и соглашаться с идеями 
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женщины, шиитки, что было уже чем-то новым, явлением в 

патриархальном обществе, где роль женщины не выходила за рамки 

дозволенного мужчиной, более всего в татарском сообществе, где 

исламские нормы, диктуемые средневековыми толкованиями ислама, 

были в силе, менее – в башкирском сообществе, в котором женщина 

оставалась в какой-то мере свободной. Элемент встречи в одном пароходе 

двух или более интеллектуально развитых людей в дальнейшем – уже в 

советский период – успешно будет развит Г. Салямом в поэме «Шонкар» 

(«Кречет») уже в новом – новеллистическом ключе. 
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Чжан Мянь  

Наньчан Китай 

БашГУ, г. Уфа, Россия 

 

Наименования блюд китайской кухни с исторической точки 

зрения 

从历史的角度来看中国菜 

 

Статья посвящена изучению национально-культурных 

особенностей лексико-семантической группы наименований блюд 

китайской кухни, Актуальность данной работы обусловлена вниманием 

лингвистов к национально-культурной специфике языков и языковых 

картин мира (В.Г. Костомаров, В.В. Воробьев, В.И. Карасик, В.В. 

Красных, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, В.Н. Телия, А.Д. Шмелев и др.)., 

полное и объективное описание которых невозможно без обращения к 

фрагментам языка, репрезентирующим существенные аспекты «мира 

повседневности», среди которых особое место принадлежит 

национальной кухне [2, 4].  

Изучение языка и культуры любого этноса невозможно без 

изучения его кухни, ибо в ней в концентрированном виде отражается не 

только быт, но и эстетические и этические представления народа, его 

менталитет и отношение к миру. 
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«Китайская кухня» – общий термин для наименования различных 

блюд всех регионов и национальностей в Китае. Особенности 

приготовления национальной китайской пищи известны издавна: 

китайская кухня славится своей превосходной технологией, изысканным 

вкусом и своим неповторимым стилем. За несколько тысяч лет китайская 

кухня стала очень известной и популярной во всём мире, и она оказывает 

большое влияние на кухни Восточной Азии.  

По историческим данным, 5000 лет назад в Китае уже появились 

барбекю (кит. 烤肉) и жареная рыба (кит. 烤鱼). В ранний исторический 

период (династии Шан и Чжоу) китайцы обнаружили пять вкусовых 

ощущений (кислое, сладкое, горькое, острое и солёное кит. 酸甜苦辣咸), 

и появилось блюдо «восемь изысканных яств» (кит. 八珍). Это блюдо, как 

и родоначальник сегодняшних китайских блюд, оказало большое влияние 

на последующие поколения.  

В период династий Ханьи Вэй, и эпоху Южных и Северных 

династий китайская кухня очень быстро развивалась, и появились 

разнообразные блюда, в том числе блюдо «У Хоу макрель» (кит. 五侯鲭) 

– самое первое блюдо-смесь в Китае. По историческим данным в то время 

уже были известны и готовились в разных провинциях более 200 видов 

блюд. 

Затем, в связи с введением и популярностью буддизма, буддийская 

растительная пища появилась и постепенно распространялась в обществе. 

Она сильно помогла китайским вегетарианским блюдам в дальнейшем 

развитии. В династиях Суй и Тан китайские блюда-смеси и диетические 

питание получили новое развитие. 

В период правления династии Сунв развитии китайской кухни 

наблюдается подъём. В ресторанах в столице подают сотни видов 

холодных блюд, горячих блюд, супов и блюд-смеси. В то время были 

отмечены «южная кухня» (кит. 南菜), «северная кухня» (кит. 北菜), 

«Сычуаньская кухня» (кит. 川菜), а также вегетарианские блюда. Это 

показало то, что основные школы блюд в китайском стиле в династии 

Сун уже имеют начальные формы. 

В этих трёх династиях Юань, Мин и Цин, китайская кухня 

значительно развивалась, разновидностей блюд было более тысячи. В 

этот период наблюдается переселение мусульманского народа повсюду, в 

том числе и в Китае, где начинают готовить «халяльные блюда кухня» 

(кит. 清真菜), которые со своим уникальным вкусом занимают важное 

место и по сей день в рационе китайской кухни. К этому времени жанры 

китайской кухни были в основном сформированы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%BE%D1%83_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
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В конце династии Цин и до настоящего времени, наряду с 

иностранцами в Китае, китайская кухня совмещает некоторые западные 

блюда. 

Сегодня китайская кухня имеет множество региональных 

кулинарий, среди них наиболее известные и влиятельные – гуандунская 

(кит. 粤菜), шаньдунская (кит. 鲁菜), цзянсуская (кит. 苏菜) и 

сычуаньская (кит. 川菜) кухни. Они отличаются друг от друга вкусами и 

приготовлениями по причине разных климатических условий, географии, 

истории и стиля жизни в соответствующих регионах. 

В гуандунской кухне присутствуют лёгкие кушанья (кит. 点心) 

очень известные. Они готовятся небольшими порциями, имеют 

множество разных видов. Среди них – «пельмени с креветками» (кит. 

虾饺), «пирожки с мясной начинкой» (кит. 烧麦), «пельмени с 

маринованной свининой» (кит. 叉烧包), «тарталетка с яичным кремом» 

(кит. 蛋挞) самые популярные. 

Шаньдунская кулинария широко известна на севере Китая. 

Наиболее известные блюда – «жареная утка» (кит. 烤鸭), «ошпаренная 

баранина» (кит. 烤羊肉), «карп в кисло-сладком соусе» (кит. 糖醋鲤鱼), 

«тушёное морское ушко» (кит. 白扒鲍鱼). 

Цзянсуская кухня знаменита своими характерными нежными 

вкусами и популярна во всём мире. Её известные блюда – «жареные 

свиные ребрышки в кисло-сладком соусе» (кит. 糖醋排骨), «отварная 

засолённая утка» (кит. 盐水鸭), «пряные тефтели» (кит. 五香狮子头), 

«хрустальные свиные ножки» (кит. 水晶肴蹄). 

Сычуаньская кухня известна своими яркими вкусами, остротой и 

пряностью блюд. Известные блюда – «мапо тофу» (кит. 麻婆豆腐), 

«цыплёнок гунбао» (кит. 宫保鸡丁), «муравьи взбираются на дерево» 

(кит. 蚂蚁上树), «свинина со вкусом рыбы» (кит. 鱼香肉丝). 

Как всем известно, в качестве старинной восточной страны, Китай 

имеет долгую историю и своеобразную культуру, а китайская кухня 

является её очень важным элементом. Ознакомление с особенностями 

китайской кухни для изучения китайского языка и культуры является 

очень важным компонентом [1, 44]. 

Таким образом, национальная кухня Китая имеет существенные 

различия в традициях, в наборе основных продуктов и способах их 

приготовления, в порядке подачи блюд, в отношении к заимствованиям 

из иных культур [3]. Лексика «пищи», являясь культуроемким 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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фрагментом языковой картины мира, характеризуется незначительной 

степенью лингвокультурной универсализации и высокой степенью 

этноспецифичной маркированности, что отражает особенности 

национального видения и познания окружающего мира. 
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Лексика спонтанного монолога: гендерные различия 

(на примере свободных монологов-рассказов на заданную тему) 

 

Спонтанная речь есть речь неподготовленная, осуществляемая 

говорящим в постоянно меняющихся коммуникативных условиях, 

причем обмен информацией протекает сразу по нескольким каналам – 

слуховому, зрительному и др. Спонтанность делает структуру речи 

фрагментарной, неупорядоченной. Но специфика спонтанной речи как 
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раз и заключается в принципиальной нерегламентированности (отсюда – 

характерные для этого типа речевых продуктов оговорки, обрывы, слова-

паразиты, хезитативы), а также в отсутствии сколько-нибудь жесткой 

текстовой структуры. Однако отсутствие жесткой структуры не означает 

отсутствие структуры как таковой.  

Живая устная речь может проявляться по-разному в зависимости 

от предмета разговора, условий общения и т.п. Как отмечал М.М. Бахтин, 

«речевая воля говорящего осуществляется прежде всего в выборе 

определённого речевого жанра. Этот выбор определяется спецификой 

данной сферы речевого общения, предметно-смысловыми 

(тематическими) соображениями, конкретной ситуацией речевого 

общения и т. п. Такие жанры существуют прежде всего во всех 

многообразнейших сферах устного бытового общения» [1, 156 – 157]. 

Традиционно выделяют три основных жанра устной речи: монолог, 

диалог, полилог.  

Объектом нашего исследования является спонтанный монолог. Как 

отмечает Н.Ю. Шведова, монолог обладает большой степенью 

традиционности при выборе языковых, композиционных и других 

средств и имеет, как правило, более сложное синтаксическое построение 

по сравнению с репликами в диалоге и полилоге [6, 281]. В своём 

«спонтанном» варианте монолог характеризуется «неподготовленностью, 

непринужденностью, неофициальностью и необязательным участием 

говорящего в акте коммуникации, роль второго участника такого акта 

сводится к минимуму: дать собеседнику толчок, стимул для порождения 

текста (речи)» [2, 8]. 

Эмпирическую базу исследования составил экспериментальный 

материал, собранный в результате полевой студенческой 

лингвистической практики при факультете филологии и искусств Санкт-

Петербургского государственного университета и опубликованный в виде 

сборника текстов «Свободные монологи-рассказы на заданную тему: 

Тексты. Лексические материалы» [4].  

Материалы эксперимента дают возможность исследовать варианты 

«мужской» и «женской» речи, нашедшие отражение в монологических 

высказываниях. Информанты отбирались по следующим критериям: 

 место рождения и постоянного проживания; 

 возраст (до 35 лет и после 35 лет); 

 пол (мужской и женский); 

 профессия (юристы); 

 специфика работы (юристы-практики и юристы-преподаватели). 

Таким образом, на достаточно широком общем фоне становится 

возможным выделить отличительные (в нашем случае – гендерные) 

характеристики речи.  
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При отборе материала мы ориентировались на рассказы, 

объединенные одной темой, – рассказ об отпуске. Было отобрано четыре 

монолога, на основе которых составлены два словника – мужской и 

женский: объём «мужского» − 291 элемент; «женского» – 307.  

Обзор научной литературы позволил установить, что гендерные 

исследования в русистике проводились по преимуществу на материале 

диалогической речи дошкольников и младших школьников, а также 

политиков, публичных деятелей, реже – на художественных текстах. 

Пространные монологи на заданную тему как основа гендерного 

сопоставления на этом фоне представляют несомненный 

исследовательский интерес. 

Как правило, термином гендер обозначают отражение в языке 

социокультурных аспектов пола, т.е. неких оппозиций по биологическому 

полу, обусловленных социальной и культурной традицией и 

зафиксированных в языке; гендер «отражает одновременно процесс и 

результат «выстраивания» индивида в социально и культурно 

обусловленную модель мужественности или женственности, принятую в 

данном обществе на данном историческом этапе» [3, 14]. 

Способы формулирования проблемы и цели исследования, 

предлагаемые гендерной лингвистикой, разнятся, однако круг решаемых 

задач определен достаточно жестко; речь идет либо об изучении 

языковой системы (язык и отражение в нем пола), либо о специфике 

речевого поведения мужчин и женщин, в котором выделяются типичные 

стратегии и тактики, гендерно специфический выбор единиц лексикона, 

способы достижения успеха в коммуникации, т.е. специфика мужского и 

женского говорения [4, 4].  

Сопоставительное исследование «мужского» и «женского» 

спонтанного монолога позволило нам установить характерный для 

каждого из вариантов речевого поведения специфический признак, 

проявленные на лексическом уровне.  

В словнике, составленном на основе «женских» монологов, 

широко представлена оценочная лексика; типично – это имена 

прилагательные, используемые в определительной функции: чудесный 

(санаторий, день), красивый (отель), замечательный (пляж), хороший 

(сервис), сказочная (атмосфера), прекрасная (погода), счастливый 

(человек), познавательные (экскурсии), вкусная (еда), (чувствовать себя) 

счастливым, свободный (от дел), замечательное (впечатление), красивая 

(картина), счастливый (ребенок), зеленый (отель).  

Немаловажно, что используемая в «женских» монологах оценочная 

лексика оказывается безусловно положительной. Внимания требует и тот 

факт, что использование признаковой лексики в этом случае достаточно 

однородно с точки зрения функциональной нагруженности – оценка / 
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характеристика предмета: женщине недостаточно назвать предмет, она 

испытывает необходимость в выражении субъективной оценки 

(трансляции своего впечатления, своего видения ситуации). 

В словнике, составленном на основе «мужских» монологов, нами 

обнаружена только одна единица с оценочным компонентом значения: 

отвратительное (впечатление). Стоит отметить, что как 

отвратительное оценивается время, которое было затрачено на то, 

чтобы добраться до места отдыха.  

В целом лексическая структура «мужского» монолога на заданную 

тему (отпуск) практически лишена качественных прилагательных, но 

насыщена относительными, например: западный (ветер), спальный 

(мешок), термальный (источник), районный (центр) и др.  

Таким образом, для русскоязычного женского монологического 

дискурса характерно активное использование признаковой лексики 

(качественные имена прилагательные), которая выполняет функцию 

средства объективации субъективной оценки (типично – положительной) 

предметов реального мира. Мужской монологический дискурс 

практически лишен оценочной лексики. При этом он обнаруживает 

тенденцию к активному использованию относительных прилагательных в 

качестве средств характеристики реалий предметного мира.  
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Аспекты этноонтологической интерпретации языкового 

менталитета в контексте антропоцентрической парадигмы 

 

По справедливому замечанию Е.И. Зеленева, “ментальность и 

ментальное поле культуры – весьма популярные категории теории 

культуры. Они характеризуют умонастроения людей по основным 

параметрам образа жизни. Геокультура, располагаясь внутри культуры, 

имеет в качестве аналога ментальности геокультурное поле с 

многообразными внутренними подструктурами, что позволяет наряду с 

единственным числом  этого понятия использовать множественное – 

геокультурные поля.  

Геокультурные поля содержательно наполнены образами – 

системами знаков, символов, характеристик, универсальными, 

ключевыми понятиями и иными вербально оформленными явлениями 

культуры. Таким образом, появляется возможность фиксировать 

геокультурные коды развития и форм деятельности в рамках тех или 

иных геокультурных пространств. В геокультурных полях достигается 

максимальная свобода категоризации явлений культуры с учетом их 

местоположения” [3, 295]. 

Следовательно, представляется очевидным, что 

этнолингвокультурологическое изучение отдельно взятого региона 

является непосредственным предварительным условием для 

интеррегиональных исследований.  Мы солидарны с точкой зрения, 

выдвигаемой О.А. Корниловым: «Кто связал свои  интересы с языком, 

должны «смириться» с субъективностью любой из языковых реальностей, 

с тем, что (как сказано Густаво Зубьетта: 

«Tododependedelsequndoladodelcristal, Pordondesemira” (Все зависит от 

граней стекла,  через которое смотрят) [2]. Национальный язык – это как 

раз то “стекло”, через которое этнос видит единый инвариант бытия и 

которое определяет конкретные черты национально- специфической 

проекции этого инварианта бытия. 

«Говоря об Образе мира, мы имеем в виду не этнопсихологический 

склад характера, не этнокультурные особенности социума, а нечто иное. 

Речь идет о гносеологии – об инструментальной идее, с помощью 

которой современный человек может воплотить в своем сознании 

представление о миропорядке, отвечающее насущным требованиям 

действительности. Речь идет о современной космологии – устройстве 

мира, его картине, приемлемой для национальных Образов мира и их 

наднациональных инвариантов, которые сегодня оказываются 



475 

востребованными не только на локальном, но и на глобальном уровне 

миропонимания» [3, 339] 

Поскольку в большинстве случаев человек имеет дело не с самим 

миром, а с его репрезентациями, с когнитивными картинами и моделями, 

то мир предстает сквозь призму культуры и языка народа, который видит 

этот мир. Язык одному ему присущими способами ведет мысль по пути 

анализа мира, его оценки. Как известно, эмоции не существуют вне 

познания, которая напрямую связана с деятельностью человека. В этом 

отношении пословицы, поговорки, фразеологизмы, в том числе и 

диалектизмы с эмотивным содержанием занимают особое место. Мы 

поддерживаем существующую  точку зрения о степени неповторимости, 

отражающихся в них национального склада мышления,  что они являются  

«окном в дом бытия духа народа» [5].  

При этом  мы опираемся на мощную научно- методологическую 

базу,  позиции тех ученых, которые утверждают, что “по существу, здесь 

речь идет о так называемой “языковой личности”, “вместилище 

этнического духа”, о языке в формате пространственно- временного 

континииума определенного этноса – его геокультурного 

бытования”,таких исследователей, как Г.Д. Гачев, В.В. Морковкин, Ю.Н. 

Караулов, Т.А. Агапкина, О.В. Белова, Л.Н. Виноградова, А.С. Герд, А.В. 

Гура, А.Ф. Журавлев, В.М. Мокиенко, С.Е. Никитина, И.А. Седакова, 

С.М. Толстая, А.Л. Топорков, В.В. Усачева, А.Т. Хроленко, О.А. 

Черепанова, Е.Л. Березович, А.В. Юдин, А.Т. Кайдаров, З.А. Кучукова, 

Ж.А. Манкеева, О.А. Корнилов, Е.И. Зеленев, А.Г. Шайхулов и др., 

В частности, мы вполне с исследователями, определяющими, что 

«концепция геокультурных полей нуждается в последующей глубокой 

проработке и детализации. Наметим основные направления возможного 

движения по этому пути.  

Во-первых, определение критериев систематизации геокультурных 

пространств и соответствующих им геокультурных полей, согласуя их с 

логикой гуманитарного научного Образа мира и принципами глобальной 

этики развития человечества. 

Во-вторых, создание тезауруса ключевых понятий и 

концептуальных универсалий, присутствующих в основных морально-

этических системах современного мира. 

В-третьих, выявление «ядерных» ментальных основ этнических 

картин мира в современных культурах народов Земли с последующим их 

сравнительным анализом в диалоговом режиме. 

В-четвертых, разработка принципов геокультурного 

моделирования пространства 
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Парадигматическая структура когнитивной семантики как 

модель идеографического словаря тезаурусного типа 

 (аспекты терминологии и континуума ареальной, 

межтюркской и общетюркской лексики) 

 

Терминология как особая отрасль знания строго синхронна. Она, как 

известно концентрируется преимуществонно на лексике и лишь затем – на 

денотации. Она интересуется синонимами и омонимами лишь поскольку 

пытается, как отмечают исследователи, опираясь на мысль Дж. Сагер, их 

изжить и поэтому поддерживает принцип стандартизации, который для 

исследователей-лингвистов – анафема. Она устанавливает соответствия 

между понятием и его термином, что редко делается в лингвистике, а чтобы 

это сделать, она полагается на дефиниции – прием, почти не встречающийся в 

лингвистике. Наконец, терминология имеет дело преимущественно с 

письменной формой языка, включая знаки, символы, аббревиатуры, редко 

изучаемыемые лингвистами. Последние чаще исходят из устных форм речи и 

изучают язык, обратимый из устной в письменную форму. Лингвисты очень 

мало занимаются исследованием специальных языков, а если и занимаются, 

то больше синтаксисом, чем лексикой. Они редко создают «идеологические» 

или «предметно-классификационнные» словари [4, 23]. 

Тюркская лексикология и диалектная лексикография, как известно, 
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достигла значительных успехов: опубликованы и продолжают 

создаваться выпуски региональных словарей (толковых, двуязычных, 

этимологических и др.) готовятся новые словари, а также созданы десятки 

уникальных картотек диалектной лексики почти во всех научно-

исследовательских центрах тюркоязычных республик Урало-Поволжья, 

Кавказа, Сибири. Особенности созданных словарей как по 

современным языкам, так и диалектной лексике говоров указанных 

регионов определяют и типы идеографических словарей. Прежде чем 

перейти к вопросу о классификации типов идеографических словарей 

тюркских языков, необходимо заметить, что идеографический словарь, 

группируя лексические единицы по значениям, уже в своей структуре 

моделирует связи и отношения, объективно существующие в лексической 

системе языка. Сами же принципы составления идеографических словарей 

пока не могут считаться отработанными, во всяком случае существующие 

идеографические словари даже русского литературного языка являются, по 

мнению ряда исследователей, ещё не слишком совершенным опытом. 

Тюркская же идеография пока слабо представлена словарями, и 

актуальность задачи создания идеографических словарей тюркских  языков 

ощущается многими языковедами [5, Ч. I, III-VII]. 

Мы, при классификации типов идеографических словарей тюркских 

языков, опираясь на результаты некоторых исследователей и, в зависимости 

от исходной базы, выделяем такие ихразновидности как  

1) дифференциальный (т.е. включающий только диалектную 

лексику) – недифференциальный (включающий также общетюркскую 

лексику);  

2) односистемный (по лексической системе одного говора или 

диалекта) – региональный (по лексической системе говоров одного 

региона) – сводный по всем тюркским говорам или диалектам);  

3) синхронический (отражающий лексику одного 

современного синхронного среза) – диахронический (отражающий 

лексику в диахронии);  

4) полный (включающий всю лексику) – неполный 

(включающий какой-либо определенный разряд лексики, например, 

какую-либо часть речи. К сожалению, это отмечают и другие авторы, ни один из 

вышеописанных типов (разновидностей) диалектных идеографических 

словарей на материале тюркских языков пока не реализован [2, 14 – 16]. 

Как известно, в  основе разработки материалов любого 

идеографического словаря лежит классификация системы понятий. На первом 

этапе реализуется общее выделение наиболее широких тематических групп, 

которые постепенно сужаются в рамках более мелких подгрупп. Последним 

звеном этого деления является та или иная лексико-семантическая группа 

слов, далее объединяемые в рамках когнитивных сфер. 
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Таким образом, выявление и разработка многоаспектных лексико-

семантических групп слов (микрополей) является очень важным (в 

планеметодологическом) этапом в процессе закладывания основ 

идеографическогословаря любого языка. Впрочем, сказанное выше 

относится как к апеллятивным, так и диалектальным образованиям и 

основам. Её конечная цель – предварительно осмыслить общий лексический 

универсум языков и говоров тюрксого мира того или иного региона, края, 

страны в рамках идеографической их парадигматики. В связи с этим, в 

качестве классификационного подхода к описанию исследуемого 

универсума указанных языков, нами использована идея, выдвинутая в своё 

время немецкими учеными-лексикографами Р. Халлигоми, В. Вартбургом, 

осмысление которой находит, на наш взгляд, всё больше и больше 

сторонников. Предложенную ими синоптическую схему а) «Вселенная», 

б) «Человек» и в) «Вселенная и Человек» мы изменили в определенной 

логической последовательности, что позволило, как нам кажется, построить 

достаточно универсальную и более или менее стройную систему для 

предварительной семантической классификации диалектальных единиц, 

которая может бытьпринята за основу характеристики их 

идеографической парадигматики в рамках когнитивных сфер. 

Предлагаемая нами схема описания диалектных и лексических единиц. 

[«Познание (а приори):  

I. «Природа (неживая и живая)», II. «Человек (как анатомо-

физиологическое существо)», III. «Общество (человек как социальное 

существо)»] может помочь определить в исследуемых языках слой лексики, 

специфичный только для отдельного тюркского языка или же для 

определенных групп (кыпчакской, огузской, карлукской и др.) в 

рамках алтайской (возможно, в перспективе – и урало-алтайской) семьи 

языков. 

Поскольку главная цель идеографического словаря тезаурусного типа 

заключается в логической классификации литературной и диалектной 

лексики, облегчающей поиск наиболее адекватного слова по разделам, то 

и исследователи в области парадигматической структуры 

когнитивной семантикивидят главной целью при составлении словаря 

четкое и логически оправданное распределение слов по разделам, рубрикам, 

полям, субполям идеографической схемы.  

Одним из таких вариантов словаря является, как известно, обобщение 

системы Халлига-Вартбурга. Как известно, в данной работе у Халлига и 

Вартбурга предложена трихотомическая классификация в следующей 

последовательности и формулировке: а) "Вселенная"; б) "Человек"; в) 

"Вселенная и Человек". Данную синоптическую схему мы, со своей 

стороны, переосмысли и изменили в определенной логической 

последовательности, что позволило, как нам кажется, построить, с одной 
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стороны, достаточно универсальную, более или менее стройную систему 

для предварительной семантической классификации апеллятивных единиц, 

которая одновременно является основой для характеристики идеографической 

парадигматики когнитивной семантики в лексических системах тюркских 

(resp. алиайской семьи) языков [6, 10 – 11]. 

Предлагаемая система описания лексических систем может помочь 

также определить слой лексики, специфичный только для диалекта, говора 

и подговора каждого тюркского языка в отдельности или же для 

определенных подгрупп на уровне лексико-семантических 

(идеографических и когнитивных) групп, чтобы выяснить, какие же стороны 

объективной картины мира отражены собственной их лексикой. Таким 

образом, конечная цель ее – помочь вычленить в поэтапном изучении 

общетюркский (вначале) и общеалтайский (на последуюших этапах) пласт. 

Первый этап которого связан, как выше указывалось, необходимостыо 

сначала выделить в тюркских языках все взаимные лексические 

заимствования, что в свою очередь даст возможность на последующих этапах 

вести сравнителыю-исторический (этимологический) анализ уже на уровне 

лексических праформ в составе этого общего слоя в рамках исследуемых 

когнитивных сфер [7, 384 – 393; 8, 9 – 13; 1, 4 – 34]. 

Составленный нами универсалий для идеографической классификации 

тезаурусного типа, который, очевидно, может послужить для 

ономасиологических и когнитологических исследований на последующих 

этапах.  
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Фразеологизмы сферы семейных отношений  

в русском и английском языках 

 

Во фразеологии находит отражение история народа, его дух и 

культура, своеобразие его быта. Понятия «культура», «язык» и «человек» 

являются неразделимыми, их взаимодействие изучает 

лингвокультурология – наука, неразрывно связанная с фразеологией [3, 

4]. Сопоставительное изучение русской и английской лингвокультур 

позволяет выявить универсальные и национально-специфические черты 

культурного пространства русской и английской языковой общности. 

Национальное своеобразие и интернациональные элементы в системе 
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фразеологии того или иного языка неразрывно связаны друг с другом.

 Во фразеологии отражаются преимущественно те сферы жизни 

человека, которые требуют к себе эмоционального отношения, например, 

внутренние переживания и психофизические состояния личности, её 

интеллектуальная и волевая деятельность, т.е. фразеологическая 

семантика носит ярко выраженный антропоцентрический характер[1, 

1354; 10].  Термины родства, будучи частью лексического состава языка, 

представляют собой лингвистическое явление и определяются 

внутренними законами развития языка. Фразеологизмы с номинацией 

степени родства – это один из показателей отношения того или иного 

народа к важности родственных связей, к роли каждого члена семьи в 

жизни родственников. В любом языке существуют ФЕ на базе 

словосочетаний или предложений с номинацией родственных связей, так 

как термины родства присущи каждому языку [5, 7].  

Результаты проведённого исследования ФЕ на базе словосочетаний 

и предложений пословичного типа в английском и русском языках 

свидетельствую о том, что пословицы имеют назидательный характер, 

содержат мораль или выражают ту или иную житейскую мудрость, т.е. 

отражают национальную специфику фразеологии английского и русского 

языков и являются одними из основных типов ФЕ при широком 

понимании границ фразеологии.  

«Русский фрагмент фразеологизмов больше по объёму, более 

конкретизирован», даёт более детальное представление о семье и 

семейной жизни, чем английский [8, 703]. В русском фрагменте больше 

компонентов, связанных с иерархией семейных отношений и созданием 

семьи, чем в английском, соответственно и частотность их выше. В ходе 

сравнительно-сопоставительного анализа фразеологизмов с номинацией 

родственных связей были выявлены наиболее часто встречающиеся 

компоненты во фразеологии изучаемых языков (в английском языке: 

husband, wife, father, mother (parents), stepmother, son, daughter (children), 

brother, sister; в русском: муж, жена, отец, мать, (родители), мачеха, дочь, 

сын, (дети), брат, сестра). 

С точки зрения перевода ФЕ делятся на фразеологические 

единицы, имеющие эквиваленты в русском языке и безэквивалентные 

фразеологические единицы. Например, raraavis – «редкая птица» 

(редкость, человек или вещь, редко встречающиеся) имеет одинаковое 

написание в английском и русском языках, так как является латинским 

изречением); рус. Жена Цезаря (должна быть) вне подозрений; англ. 

Caesar'swifemust (should) beabovesuspicion; англ. choose a wife by your ear, 

rather by your еуе; рус. Жену выбирай не глазами, а ушами) и под. 
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Таким образом, фразеологизмы могут принадлежать к тому или 

иному национальному языку и одновременно быть достоянием мировой 

культуры и цивилизации. 
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Рәшит Назаров ижадында образлылыҡ 

 

Матди донъяны, кешеләр араһындағы мөнәсәбәтте, уларҙағы 

серле яҡтарҙы элек-электән бер нисә юл менән өйрәнгәндәр. Тәбиғәт 

һәм йәмғиәтте логик фекерләү юлы менән төшөнсәләр аша өйрәнеү 

фәндең барлыҡҡа килеүенә сәбәпсе булған. Тормоштағы физик һәм 

рухи күренештәрҙе тәбиғәттән тыш көстәр менән аңлатыу динде 

тыуҙырған. Йәшәйештең, шулай уҡ танып белеүҙең иң дөйөм 

закондарын өйрәнеү менән фәлсәфә шөғөлләнә. Донъяны өйрәнеүҙең 

үҙенсәлекле был ысулдарын ижтимағи тип атайҙар. Ижтимағи аңдың 

тағы бер тармағы булып сәнғәт иҫәпләнә. Сәнғәт донъяны 

художестволы образдар аша өйрәнә. Йәғни тормоштоң закондарын 

эстетик йәһәттән үҙләштерә. Үҙ сиратында сәнғәт тә бер нисә тармаҡҡа 

айырыла: архитектура, скульптура, һүрәт төшөрөү, театр, кино, музыка 

һ.б. Әҙәбиәт иһә сәнғәттең бай тәжрибәле, күп яҡлы һәм иң үтемле 

мөһим тармаҡтарының береһе һанала [76]. 

Донъяны өйрәнеүҙә һәм үҙгәртеп ҡороуҙа фән менән фәлсәфәнең 

төп ҡоралы булып закондар системаһы – теория торһа, әҙәбиәттеке – 

образлылыҡ. Икенсе төрлө әйткәндә, фән менән фәлсәфәнән айырмалы 

рәүештә, әҙәбиәт кешеләрҙең аҡылына мөрәжәғәт итеү менән генә 

сикләнеп ҡалмай, уларҙың хис-тойғоларына ла тәьҫир итә. 

Фәндең һәм фәлсәфәнең үҙенсәлекле төп берәмеге – төшөнсә, ә 

әҙәбиәттеке – образ. Тәбиғәттең һәм йәмғиәттең яңы закондарын асыу 

юлында фән нисек итеп ғилми төшөнсәләрҙән, терминдарҙан башҡа эш 

итә алмаһа, әҙәбиәт тә характер һәм сюжет тыуҙырыуҙа образдарҙан 

тыш үҙ вазифаһын уңышлы үтәй алмай. 

Ысынбарлыҡтағы һәр ике әйбер һәм күренеш кеүек үк, әҙәбиәттә 

лә йөкмәтке менән форма була. Мәсьәләнең асылына нығыраҡ үтеп 

ингән һайын, йөкмәтке менән форма араһындағы диалектик мөнәсәбәт 

ҡатмарлана һәм нескәрә бара. Йөкмәтке менән форма – мөнәсәбәтле 

күренештәр: улар бер-береһенән башҡа йәшәй алмай. Уларҙың берлеге 

– художестволылыҡтың төп ҡануны. Был урында шундай һорау 

тыуырға мөмкин: бындай берлек ниндәйҙер берәй конкрет әҙәби 

күренештә сағылыш табырға тейештер бит? Эйе, форма һәм 

йөкмәткенең үҙ-ара ярышыуын кәүҙәләндереүсе «материаль» 

күрһәткес булып әҫәрҙең композицияһы, жанр үҙенсәлектәре, 

художестволы деталдәре тора. Ләкин был ике күренештең берлеге иң 

тәүҙә һәм туранан-тура художестволы образда сағылыш таба. 
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Образ төшөнсәһе, ғәҙәттә, дүрт мәғәнәлә йөрөй. Беренсенән, 

образ тип художестволы әҫәрҙә һүрәтләнгән кешене – затты атайҙар. 

Персонаж, герой, характер тигән күренештәрҙең барыһы өсөн ул дөйөм 

исем вазифаһын үтәй. Мәҫәлән, Павел Власов образы, Вәхит 

Йәғәфәров образы, Үлмәҫбай образы һ.б. Икенсенән, әҫәр тарафынан 

һүрәтләнгән тормош картиналарының дөйөм һанын да шулай атау 

ғәҙәте бар: Рәшит Назаровтың «Халҡым» һәм «Азатлыҡйыры» исемле 

шиғырҙары үҙәгендә – Башҡортостан һәм ундай әшәгән Азат һәм бөйөк 

башҡорт халҡы тора. Өсөнсөнән, образ тигәндән беҙ ысынбарлыҡтың 

дөйөм ҡанундарына хас булған типик үҙенсәлектәрҙе шиғриәтле итеп 

сағылдыра алған конкрет тормош күренештәрен аңлайбыҙ. Һәм, ахыр 

килеп, «образ» һүҙенә ҡайһы ваҡытта үтә тар йөкмәтке лә һалып 

йөрөтәләр, шиғри телмәргә конкретлыҡ һәм нәфислек биреүсе һәм 

күбеһенсә символик характерҙағы әйбер һәм хайуандарҙы ла шулай 

атайҙар. Мәҫәлән, Ғ. Сәләмдең «Республика иртәһе» шиғырындағы 

«Яңырыусы, яңынан тыуыусы ыласын ҡош» образы, М. Кәримдең 

«Европа–Азия» әҫәрендәге «ҡырмыҫҡа» образы, Рәшит Назаровтың 

«Йәшен» шиғырында «йәшен» образы. 

Образ төшөнсәһенең был дүрт мәғәнәһе лә, беҙҙеңсә, йәшәргә 

лайыҡлы. Ләкин мәсьәләгә асыҡлыҡ индереү маҡсатында, уларҙың 

барыһы өсөн дә уртаҡ сифатты табырға кәрәк. Был сифат образға 

профессор Л.И. Тимофеев тарафынан бирелгән билдәләмә лә асыҡ 

кәүҙәләнә: «Образ – кеше тормошоноң хыял ярҙамында тыуҙырылған 

һәм эстетик әһәмиәткә эйәбулған конкрет һәм шул уҡ ваҡытта 

дөйөмләштерелгән күренеше ул» [55, 80]. Был ҡараш, ысынлап та, 

«образдың» бөтә мәғәнәһенә лә тура килә. 

Образлы һүҙ сәхрәһендә һәряҙыусы бер гөлдөр. Гөл – ул донъя. 

Уның үҙенә генә хас йәшәү рәүеше бар. Рәшит Назаровтың да яҡты 

хисле, бай рухи донъяһы шиғыр яратыусыларҙың күңелен үҙенә 

тартып тора. 

Кеше ғүмере – диңгеҙҙәге бер тамсы, мәңгелектең бер миҙгеле 

генә. Ошо ҡыҫҡа ваҡыт эсендә кеше ҙур пландар ҡора. Уйлаған 

эштәрен эшләп өлгөрөргә, ерҙә үҙенең эҙен ҡалдырырға, мәңгелек 

исем, мәңгелек йәшәү алырға теләй, ғүмер буйы шуға ынтыла.  

Рәшит Назаровтың мәҫәлдәренә күҙ һалыу уның үҙенсәлекле һәм 

мәшһүр ҡәләм оҫтаһы булыуын күрһәтә. Мәҫәл – бәләкәй генә драма, 

йөкмәткеһе менән генә түгел, строфалары, шиғыр үлсәмдәре һәм ритмы 
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менән дә ирекле бер жанр. Унда, тышҡы форманан бигерәк, хәл-

ваҡиғаның хәрәкәте, үҫеше мотлаҡ. 

Рәшит Назаров бына ошо мөмкинлектәрҙе бик киң һәм үтә оҫта 

файҙалана. Шул уҡ ваҡытта уның ҡанундарын уҙып та китмәй. Был 

боронғо жанрҙа, ғәҙәтләнгән ҡалыптарҙан арынып, шағир новатор 

булараҡ та сығыш яһай.  

Шағир ижадында тағы ла бер үҙенсәлекле йүнәлеште әйтеп 

китергә мөмкин. Ул да булһа тормош-көнкүреш темаһына яҙылған 

поэмалары. «Орлоҡ», «Гөлбикә», «Яҡты юл» тигән исем аҫтында 

билдәле поэмалары – Рәшит Назаровтың иң күләмле әҫәрҙәре. Тәүгеһе 

50, икенсеһе 70 биттән дә ашыуыраҡ. Улар шағирҙың офоҡтары 

киңлеге, ижади ҡыйыулығы, поэтик күҙәтеүсәнлеге һәм үҙенсәлеге 

хаҡында һөйләй. «Үкенескә ҡаршы, Рәшит Назаров был әҫәрҙәрҙе 

ҡараламала яҙып бөтһә лә, ҡайһы бер урындарын өр яңынан эшләргә 

тигән уй-хыялын тормошҡа ашыра алмаған», – ти Риф Мифтахов [39, 

19]. Ул «Яҡты юл» поэмаһын тикшереп, уның яҙылыу ваҡытын 

билдәләгән. Әҫәрҙе шағир ун икенсе апрель көнө яҙа башлаған һәм ун 

бишендә тамамлап та ҡуйған. Был әҫәрҙән тыш ошо айҙа, бер аҙна 

ваҡыт үтеүгә, атап әйткәндә, 23 – 24 апрелдә Рәшит Назаров «Юҡ, 

хәҙергә йәштәш тимәгеҙ» исемле яңы поэма яҙа. Хайран ҡалырлыҡ 

тырышлыҡ һәм феноменаль эшсәнлек. 
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Невербальная коммуникация в хореографии: языковая 

репрезентация кинемы рук (на материале русского народного танца) 

 

Народный танец являет собой красочное произведение искусства, 

он всегда содержателен, в нем передана своеобразная драматургия, 
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типизированные художественные образы, которые строятся на основе 

пластических движений и пространственно-временных рисунков-

построений. В танце представлены колоритные этнические типажи, этика 

поведения и национальные характеры. Весь танец можно рассматривать 

как хореографический текст, наполненный семиотическими знаками. 

Такой подход, как справедливо подчеркивает Е.С. Пшикова, позволяет 

изучать отдельные культурные формы с точки зрения кодов (шифров), 

способных дать информацию о культуре, в рамках которой 

сформировалось то или иное художественное явление [5, 142].  

С древних времен искусство танца использует для закрепления в 

памяти и язык, предлагая словесное изображение пластики танцоров и их 

движений. Так, первые нотации для записи танцев, как писал А.Я. Цорн, 

появились тогда же, когда танцы стали записывать, – в середине XV века. 

Но подавляющее большинство записей использовалось лишь их 

авторами, так как учителя танцев, как правило, передавали свое 

мастерство при личном обучении, «из ног в ноги», и не утруждали себя 

записыванием того, что они и так знали [6, 5]. 

Наш интерес к этой проблеме объясняется тем, что в настоящее 

время телесное воплощение человека осмысливается в свете многих 

гуманитарных наук, в том числе и лингвистики (Н.Д. Арутюнова, М.М. 

Бахтин, Г.Е. Крейдлин, Л.Н. Капанадзе, И.Б. Ковалева, В.А. Лабунская, 

А.Д. Шмелев, С.Н. Яременко и др.). Так, по замечанию Г.Е. Крейдлина, 

невербальная коммуникация и невербальное знаковое поведение и 

взаимодействие людей складываются из сигналов, передаваемые 

различными путями [3, 14], Именно этот устойчивый интерес к описанию 

«человека телесного» и привел нас к необходимости детального 

исследования хореографических метатекстов, являющихся вербальным 

воспроизведением «невербалики» народных танцев. Богатейший 

языковой материал: лексика, связанная с наименованием видов танцев, 

различных танцевальных фигур, сложного инвентаря движений танцоров, 

динамическим описанием фигур и па, кодексов гендерного поведения и 

пр. – поможет обнаружить, исследовать и классифицировать способы 

точной, ясной и выразительной вербализации танцевального дискурса. 

Это, в свою очередь, позволит в полной мере раскрыть образы народных 

танцоров, изложить сюжетную канву самих танцев. В этом плане для 

описания «человека телесного» достоверным языковым материалом 

оказывается соматическая лексика, то есть лексемы-наименования частей 

тела, поскольку «телесность выражает себя не только статически – 

ростом, телосложением, цветом волос и т.п., но и динамически: 

движением тела, мимикой, позой, жестами, потоком звуков» [7, 57].  

Основной составной частью нашей небольшой статьи, 

базирующейся на материале русского народного танца, стало описание 
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языковой манифестации отдельных кинем, осуществляемых посредством 

рук. В работе, вслед за Г.Е. Крейдлиным, И.С. Баженовой и другими 

учеными, в качестве общего названия обозначения вербального 

отражения кинемы применен термин номинация, или репрезентация 

кинемы [2, 56]. 

Полисемант-соматизм «рука» в хореографическом тексте 

специальной литературы по теории и методике преподавания русского 

народного танца употребляется в основном в своем первом значении – 

‘рука как часть тела человека’. В хореографическом тексте выделяются 

такие номинации, как рука и ее части: рука, левая рука, правая рука, 

тыльная сторона руки, ладонь, запястье, палец, кисть, плечо, локоть и 

др. Например: У юношей руки раскрыты широко, грудь расправлена, руки 

в локтях вытянуты больше, чем у девушек. Подобные положения рук 

напрямую связаны с гендерным прочтением хореографии. 

Руки в русском танце очень красноречивы, и положения их 

разнообразны. В сочетании с движениями головы и корпуса они передают 

характер, настроение исполнителя, придают танцу национальную окраску 

и особую выразительность [4, 6]. Например: Обе руки, свободные в 

локтях, подняты вперед на уровне груди, кисти повернуты ладонями 

вверх, пальцы вытянуты и соединены друг с другом. Голова приподнята, 

взгляд открытый. Это положение характерно для приветствия с хлебом-

солью, приглашения, соединения рук юношей и девушек, подачи их друг 

другу. Руки скрещены чуть ниже груди (левая поверх правой), немного 

отведены от корпуса вперед. Ладонь правой поддерживает снизу локоть 

левой, а ладонь левой – локоть правой. Пальцы обеих рук собраны. Такое 

положение рук придает движению характер задумчивый, «с грустинкой». 

Обе руки согнуты в локтях и находятся на талии. Локти направлены в 

стороны и расположены на одной линии с плечами. Кисть руки не 

прогибается, пальцы сжаты в кулачки, тыльная сторона кисти 

направлена строго вперед, большой палец прижат к указательному. Про 

такое положение тела говорят «упереть руки в боки» или 

«подбочениться». Такая поза показывает, что человек готов к действию. 

Мужчины, подбоченившись, демонстрируют силу, мужество, отвагу и 

доминантное положение. Женщины, в свою очередь, делают акцент на 

формах собственного тела: в подобном случае поза приобретает 

подчеркнуто чувственный характер. 

В текстовом материале в составе языковой репрезентации кинем, 

осуществляемых посредством рук, как правило, присутствует 

существительное рука как в единственном числе, так и во 

множественном, поскольку не представляется возможным выполнить ряд 

жестов одной рукой (например, всплескивать руками, разводить руки, 

складывать руки). В частности, А.А. Климов, описывая русскую кадриль 
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в Печерском районе Псковской области, отмечает, что при окончании 

каждой фигуры парни, взяв правой рукой левую руку своей партнерши, 

легонько ударяют по ее ладони ладонью левой руки [1, 128].  

Вот, например, описание движений рук в танцевальной фигуре 

«Корзиночка»: фигура образуется из двух кругов (круг в круге). Внешний 

круг состоит из парней, внутренний – из девушек. В кругах должно быть 

равное количество участников. Стоя лицом к центу, парни и девушки 

берутся за руки, образуя каждый свой круг. Сделав шаг к кругу девушек, 

парни поднимают руки и через головы партнёрш опускают их на руки 

девушек. Число пар – не менее четырёх. Руки могут находиться, как 

внутри круга, так и снаружи. Для этого парни, а потом девушки 

поднимают руки и через головы партнёров опускают их за спины. А это 

описание положения рук в фигурах:  1. «Звездочка». Юноши и девушки, 

стоя в затылок друг другу по кругу, соединяют в центре образовавшегося 

круга правые или левые руки. Противоположные руки находятся в 

третьем или первом положении. 2. «Карусель». Юноши образуют 

правыми руками «звездочку», а левыми держат правые руки девушек. В 

построении этой фигуры может участвовать не менее трех, но не более 

восьми пар. 3. «Цепочка». Участвующие стоят в одну линию, касаясь 

локтями друг друга. Руки согнуты в локтях и подняты перед собой на 

уровне груди. Правая рука, описав полукруг сверху вниз, опускается 

локтем на левую руку стоящего справа партнера и, продолжая 

движение, проходить под его левой рукой. «Цепочка» может двигаться и 

вправо и влево «гармошкой» или «припаданием». Головы повернуты по 

ходу движения или сохраняют прямое положение. 

В русских танцах исполнители держатся за руки или за платочек, 

образуя разнообразные рисунки-построения. Руки при построении таких 

фигур могут быть подняты вверх, раскрыты в стороны, опущены вниз. 

Специфичны также движения рук при обращении с платочком: 1. 

Платочек находится со стороны ладони, повернутой к корпусу: 

пропустив конец платка между указательным и средним пальцами, 

короткий конец  выводят между средним и безымянным пальцами в 

сторону ладони. 2. Платочек находится с тыльной стороны кисти, 

повернутой ладонью к корпусу: пропустив короткий конец платка между 

указательным и среднем пальцами, его выводят между указательным и 

большим пальцами. 

А вот описание наиболее характерных положений рук с платочком 

у девушек. 1. Правая рука с платочком слегка согнутыми пальцами 

касается подбородка. Ребро ладони направленно от себя. Левая рука, 

согнутая на уровне талии, поддерживает ладонью или тыльной 

стороной кисти локоть правой руки. Голова наклонена к правому плечу. 

2. Согнутые пальцы рук соединены «замком» на уровне груди. Кисти рук 
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немного отходят от корпуса; локти – на одной высоте с кистями. 3. Обе 

руки подняты вверх, локти слегка закруглены и направлены в стороны. 

Платок держится за концы обеими руками и «обыгрывается».  

Если движения девушек кокетливы, показывают «игровую 

чувственность», то у юношей игра рук способствует демонстрации  

динамичной силы и мужской лихости. 1. Правая рука согнута в локте на 

уровне груди и сжата в кулак, направленный тыльной стороной кисти 

от корпуса. Левая рука, согнутая в локте, сжата в кулак, заведена за 

спину и направлена тыльной стороной кисти к корпусу. Руки не 

прикасаются к корпусу. 2. Левая рука широко раскрыта в сторону 

ладонью вверх. Голова повернута по направлению руки. Правая рука, 

согнутая в локте, прикасается кончиками пальцев к затылку, как бы 

поддерживая шапку. 

Среди различных положений рук в  текстовых танцевальных 

материалах встречаются следующие: руки согнуты в локтях, кисти 

лежат на талии; обе руки скрещены на уровне груди, но не прикасаются 

к корпусу; обе руки согнуты в локтях, которые слегка приподняты и 

направлены в сторону; обе руки согнуты в локтях и заложены за спину 

на талию и др.  

Особо описывается движение рук при подготовке к началу 

движения в танце, что выполняется на музыкальное вступление, идущее в 

темпе  музыкального сопровождения. Например, рука из 

подготовительного положения, округляя в локте, поднимается перед 

корпусом, чуть ниже первой позиции, и открывается от кисти до локтя в 

сторону; кисть находится на уровне талии. Голова слегка наклоняется 

вперед и поворачивается в сторону открытой руки.   

Для русской народной пляски исстари характерен ударный 

звуковой аккомпанемент: бубен, трещотка, трензель, колотушка, рубель, 

ложки и разного рода хлопки в ладоши, называемые летописцами 

“битием в долони”, “рукоплесканием”. “Не поет, так свищет, не пляшет, 

так прихлопывает”, – говорится в народной поговорке о хлопках. В 

танцевальных партитурах зафиксированы разные виды «хлопушек»: 

одинарные хлопки и удары – фиксирующие, одинарные хлопки и удары – 

скользящие, двойные хлопки и удары, строенные хлопки и удары. Из 

одинарных, двойных и тройных хлопков составляют хлопушечные 

комбинации. Все хлопки выполняют согнутыми в локтях руками вперед, 

внизу, вверху, справа, слева. 

Помимо «хлопушек» в русской пляске существовали еще 

различные удары ладонями по корпусу, бедру, голенищу сапога и т.д. В 

старину это называли “плесканием”. При описании подобных фигур 

используют специальные термины: «ладошки – дощечки», «ладошки – 

листочки», «ладошки – блинчики», «ладошки – пушинки» и т.д. Например: 
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вариант хлопка «Крестик»: на счет «раз» – слегка присесть и сделать 

хлопок «ладушки» перед грудью. На «два» – выпрямиться и соединить в 

хлопке правые (левые) ладони друг друга и т.д. 

Итак, обращение лингвистов к понятию «телесность» приобретает 

дополнительный смысл, связанный с динамической характеристикой тела 

человека – его двигательной и, в частности, танцевальной активностью, 

экспрессивными формами проявления, что обусловлено 

социокультурным пространством, взаимодействующим с человеком. В 

философских исследованиях тело человека рассматривается как тело 

живое, «одушевленное», как основа душевной жизни человека: тело и 

душа образуют витальное единство. В связи с этим можно отметить, что 

записи русских танцев хранят в себе как древние, так и современные 

знаки культуры, предлагая своеобразный диалог прошлого и настоящего.  
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Китаизмы в современных российских СМИ:  

семантика, грамматика, прагматика 

 

Проблема заимствований издавна привлекает к себе внимание 

лингвистов, поскольку контакты с другими языками, а следовательно, 

пополнение словарного состава за счет заимствований наблюдались на 

разных этапах развития языка. Заимствованные слова в русском языке 

представляют собой неотъемлемую составную часть его лексики. 

Заимствование – одно из давних, традиционных тем лингвистических 

исследований. Обширная научная литература посвящена заимствованиям 

в языке СМИ, но, тем не менее, т.к. этот процесс не только продолжает 

идти очень интенсивно, но и приобретает все более многоконтактный 

характер, тема не утрачивает своей актуальности. 

Объектом нашего исследования являются китаизмы, 

функционирующие в языке современных российских СМИ. 

Несмотря на довольно длительное и плотное соприкосновение 

наших культур, китайских слов, в отличие от французских и английских, в 

русском языке до недавнего времени было немного. Однако контакт 

между двумя языками был, есть и будет. Например, словарь Ожегова 

показывает, что слово «чай» как тесно связанный с повседневной жизнью 

русского народа. В XIX веке это заимствование из китайского языка было 

прекрасно освоено русскими. Кроме этого, слова женьшень, шелк, 

жемчуг как давно освоенные китайские заимствования также играют 

активную роль в современном русском языке. 

Отношения России с Китаем в своем развитии прошли различные 

этапы. Сейчас отношения между нашими государствами вышли на новый 

виток развития – дружбы, добрососедства, экономической взаимовыгоды 

и интеграции. Многие элементы китайских реалий вместе с языковыми 

единицами как наименованиями этих реалий вливаются в русский язык. В 

таких обстоятельствах очень важная роль отводится лексикографии. 

Известно, что словарная фиксация отстает от реальной языковой 

ситуации:  лексические единицы, которые уже признаны языковым 

коллективом, отсутствуют в словарях иноязычных слов. В таком случае 

можно считать, что словарь играет более пассивную роль, собирая в себя 

то, что уже существует. Тогда как язык средств массовой информации 

предоставляют собой более активную и свободную платформу для 

освоения заимствований.  

Язык СМИ является основным материалом исследования в 

монографиях, посвященных описанию состояния современного русского 

языка. Так, в известной монографии «Русский язык конца ХХ столетия 

(1985 – 1995)», характеризуя материал исследования, Е.А. Земская пишет 
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следующее: «Мы не ставили перед собой задачу изучения языка 

художественной литературы, научного и официально-делового стилей. 

Самую значительную часть наших материалов составляет язык средств  

массовой информации, ибо в нем наиболее отчетливо и быстро 

отражаются изменения, происходящие в наше время во всех сферах 

языка»[2, 140]. 

В данной работе мы представили китаизмы, пользующиеся 

большой популярностью в материалах нескольких газет и журналов 

(«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Ведомости», «РИА 

Новости» и др.) за последние 5 лет. Они относятся к таким тематическим 

группам, как «Политика», «Экономика», «Культура». Следующая таблица 

дает представление о китайских заимствованиях, функционирующих в 

российских СМИ. 
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6
URL: 

http://www.aif.ru/society/history/pol_pot_istoriya_krestyanina_zastavivshego_

mir_sodrognutsya 
7
URL: http://ria.ru/world/20151107/1315581202.html 
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поднебесна

я 

Поднебесная страна – 

китайское название. 

Означало территорию, 

находящуюся под 

властью китайского 

императора. Сейчас 

используется как 

синоним Китая. 

«Медведев в 

Пекине примет 

участие во 

встрече глав 

правительств РФ 

и 

КНР»17.12.2015, 

РИА Новости.
8
 

176

090 
_ 

Э
к

о
н

о
м

и
к

а
 

юань 
Денежная единица 

Китая. 

«МВФ добавил 

китайский юань 

в корзину 

резервных 

валют», 

30.11.2015, 

АиФ.
9
 

207

680 
+ 

таобао 

1. Крупнейшаянте

рнетплощадка. 

2. Таобао тоже 

имеет свое значение: 

искать сокровище. 

«Совместные 

покупки: плюсы, 

минусы и 

риски», 

02.11.2014, 

АиФ.
10

 

782 _ 

День 

холостяка 

1. Китайский 

современный праздник, 

который отмечается 11 

ноября. Посвящён 

людям, не состоящим в 

браке. 

2. Праздник 

продажи с большой 

скидкой в Интернет-

магазинах. 

«Рекордный 

День холостяка», 

12.11.2015, 

Ведомости.
11

 

129

9 
_ 

К

у
л

ь
т
у

р

а
 

конфуция 

конфуцианс

тво 

Система нравственно-

философских взглядов и 

традиций, основанная на 

«Товарищи по 

'осаде'. 

Подробности 

279

2 
+ 

                                                           
8
URL: http://ria.ru/east/20151217/1343395716.html#ixzz3urGUAEqU 

9
URL: 

http://www.aif.ru/money/economy/mvf_dobavil_kitayskiy_yuan_v_korzinu_re

zervnyh_valyut 
10

URL: http://www.aif.ru/money/market/1371967 
11

URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/11/12/616528-den-

holostyaka 
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учении китайского 

мыслителя Конфуция. 

визита 

Владимира 

Путина в 

Китай», 

20.05.2014, 

АиФ.
12

 

даосизм 

Одно из основных 

направлений 

древнекитайской 

философии. В основе 

вероучения – поиск 

вечного счастья, 

достигаемого 10 

добродетелями. 

«Живые мумии 

среди нас. О 

загадке 

нетленности и о 

скрытых 

ресурсах 

организма», 

18.07.2015, 

АиФ.
13

 

233

2 
+ 

Маджонг, 

или  

мацзян 

Игра китайского 

происхождения, в 

которую играют 

костями, внешне 

сходными с домино, но с 

нанесенными 

китайскими символами и 

буквами, разделенными 

на масти и онеры. 

«Продажи 

супердорогих яхт 

продолжают 

расти, несмотря 

на кризис», 

21.01.2013, 

Ведомости.
14

 

976 

_ 

47 

фэншуй 

 Даосская практика 

символического 

освоения (организации) 

пространства, 

восточноазиатский 

вариант геомантии.  

«Нужна ли 

чиновнику 

персональная 

машина», 

16.07.2015, 

Ведомости.
15

 

621

0 
_ 

                                                           
12

URL: http://www.aif.ru/politics/world/1172288 
13

URL: 

http://www.aif.ru/society/people/zhivye_mumii_sredi_nas_kazhdyy_mozhet_s

delat_svoyo_telo_netlennym 
14

URL: 

http://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2013/01/21/prodazhi_superdorogih_

yaht 
15

URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/07/17/601009-nuzhna-

li-chinovniku-personalnaya-mashina 
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ушу 

Ушу – традиционные 

китайские воинские 

искусства. 

«Зимний отпуск 

в Австрии: 

Любишь 

кататься, люби и 

в сауну ходить!», 

14.12.2015, 

Комсомольская 

Правда.
16

 

221

21 
+ 

тофу или 

доуфу 
Соевый творог. 

«Жареный

тофу», 

11.11.2015, 

АиФ.
17

 

5

265 
_ 

7

9 

 

Каждый язык, выступая в качестве реципиента, вырабатывает свои 

приемы, способы освоения иноязычного лексического материала – 

фонетические, графические, грамматические, семантические. Как пишет 

Ю.С. Сорокин, наличие в принимающем языке «готовых образцов, 

привычных способов передачи заимствованных слов» облегчает сам 

процесс заимствования и усвоения иноязычной лексики [8, 160]. Кроме 

того, значение имеет и то, в какой именно вариант национального языка 

проникает заимствуемое слово – в стандарт, т.е. в литературный язык, или 

в субстандарт, т.е. в СМИ. Анализ китаизмов в российских СМИ 

позволяет сделать вывод о том, что этот процесс имеет свои особенности 

в сравнении с общими правилами заимствования. Поясним сказанное.   

1) Фонетическая и графическая адаптация. Изменение 

звукового облика заимствуемого слова называется фонетической 

адаптацией, изменение буквенного состава (написания) – графической. 

Общая цель – происходит своеобразная замена звуков чужого языка 

близкими русскими фонемами. Отметим, что в СМИ некоторые китаизмы 

существуют в двух графических вариантах, например: маджонг – мацзян, 

тофу – доуфу. В первом случае причина заключается в том, что слово 

«маджонг» вошло в русский язык из диалекта провинции Гуандун (на юге 

Китая), где люди впервые взяли с собой данную традиционную игру в 

США и в Европу, так что в русский язык пришла сначала диалектная 

форма через посредство другого языка. А слово «мацзян» как 

литературная форма было заимствовано позже непосредственно из 

китайского языка. В настоящее время большинство русских предпочитает 

использовать вариант «маджонг», а не «мацзян». Другая история 

произошла с формами тофу и доуфу.  Хотя оба варианта являются 

                                                           
16

URL: http://www.msk.kp.ru/daily/26470.5/3340568/ 
17

URL: http://www.aif.ru/food/recipies/zharenyy_tofu 
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литературными в китайском языке, но вариант слово тофу является 

результатом транскрипции, т.е. ориентации на его китайское 

произношение, а вариант доуфу – результатом транслитерации, т.е. 

ориентации на буквенный состав китайского фонетического алфавиты: 

doufu. По статистике вариант тофу более распространен в российских 

СМИ. Заметим, большинство китаизмов, употребляемых в российских 

СМИ, принадлежит к транслитерации, например: юань(yuan), таобао 

(taobao), фэншуй (fenshui), ушу (wushu) и т.д. 

2) Грамматическая адаптация китайских слов на русской 

почве. 

В процессе грамматической адаптации иноязычное слова 

«приобретает те грамматические особенности, которые присущи словам 

национального языка» [1, 60]. Без исключения, китаизмы адаптируются к 

грамматической системе русского языка. Например, имена 

существительные и имена прилагательные получают род, число, падеж и 

т.д. Также некоторые китаизмы проходят словообразовательную 

адаптацию путем присоединения  суффиксов. Например: маоизм, даоизм. 

Суффикс -изм образует существительные мужского рода со значением 

идейного течения, направления мысли, стиля, характера действия и т.п., 

так что слово маоизм обозначает политическую теория Мао Цзэдуна, а 

слово даоизм – философские идеи школы Дао. 

3)  Семантическая адаптация китайских слов на русской 

почве. 

Мы знаем, что процессы формальной и семантической адаптации 

протекают не в какой-либо последовательности или очередности, а 

одновременно, т.е. новые оболочки и новые значения обычно приходят не 

поэтапно, а синхронно. Но бывает такая ситуация, что старые русские 

слова получают новые значения. Данный языковой феномен называется 

семантической калькой, который ввел в научный обиход французский 

лингвист Шарль Бали [4, 1991]. К семантическим калькам мы относим 

такие примеры, как поднебесная. Очевидно, что «поднебесная» – 

исконное русское слово, но в последние годы в российских СМИ оно 

стало писаться с большой буквы и употребляться как синоним Китая, так 

что можно говорить о расширении картины мира. Кроме лексических 

калек, фразеологические кальки тоже играют важную роль в процессе 

китайского заимствования. Например: День холостяка. В каждом из 

выражений нет новых слов, но есть другое значение, репрезентирующее 

связь с другими понятиями. Появление данных слов и выражений не 

только в российских СМИ отображает не только инновации в языке, но и 

новый этап отношений между Китаем и Россией.   

Таким образом, китаизмы являются, пусть пока немногочисленной, 

но значимой для стилистики современных российских СМИ группой 
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заимствований, дальнейшее наблюдение за которыми позволит 

представить их развернутый лингвопрагматический анализ. 
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Проблемы изучения языковой картины мира писателя 

 

В рамках теории языковой картины мира исследование 

индивидуальной картины мира и языковой личности является отдельной, 

представляющей большой интерес научной областью. Всех 

исследователей объединяет одна мысль: нельзя познать человека, не 

познав его язык. 

Языковую картину мира писателя можно определить как 

индивидуально и творчески вербализованное представление о мире, 

пропущенное через призму сознания писателя, внутренняя духовная 

действительность, которую художник стремится воплотить вовне. 

К изучению языковой картины мира писателя, реализующейся в 

индивидуальной языковой системе писателя, можно выделить 

принципиально отличные подходы. Согласно первому подходу, 

индивидуальное – это особенное, отличное от узуального. Под 
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идиолектом понимается только совокупность особенностей, характерных 

для личности индивидуума. Индивидуальный язык отличается от 

общенародного преимущественно количественно, отсутствием отдельных 

фактов общенародного языка или наличием отсутствующих в нем и уже 

потому воспринимаемых как индивидуальные. Индивидуальный язык 

представляет интерес для исследователя отличными от общенародного, 

специфическими чертами, т.е. в языке писателя выделяются эстетические 

знаки и обычные, общеязыковые, не несущие на себе “печати личности”. 

Это так называемые “экспрессемы”. 

Другой подход предполагает необходимость изучения языка 

писателя не выборочно, а в полном объеме. Развитие этой идеи связано с 

работами Б.А. Ларина и его учеников. Исходя из положения о 

системности индивидуального языка, Б.А. Ларин считает необходимым 

отказаться от дифференциального подхода к анализу и описанию 

семантики слов в словаре в пользу типа полного писательского словаря, 

Б.А. Ларин и его последователи обосновали необходимость полного 

алфавитного словаря писателя, позволяющего представить семантико-

стилистическую систему языка писателя. 

Ряд вопросов, касающихся проблемы структуры языка писателя, 

организации лексикона личности, рассматриваются исследователями в 

разных аспектах. Среди них вопрос о соотношении общенародного языка 

и его разновидностей в художественной индивидуальной речевой системе 

писателя, проблема соотношения использованных писателем языковых 

фактов и его языковой системы (насколько полно представлена 

индивидуальная система языка писателя в его произведениях), вопрос о 

соотношении собственно авторской речи и речи персонажей. 

На вопрос о соотношении использованных писателем языковых 

фактов и его языковой системы существует довольно распространенное 

мнение, что ряд слов, употребленных автором, в частности 

внелитературных, выполняющих в произведениях характерологическую 

роль, воссоздают чуждые автору языковые системы (Ж. Вандриес). В 

этом случае проводится различие между “собственным языком писателя” 

и языком его произведений. 

С таким исключением из языка писателя его художественной 

разновидности нельзя согласиться. Естественное словоупотребление 

писателя служит основой, исходной базой его художественной речевой 

системы. Все, что использует автор в своем тексте, включено в систему 

языка самого писателя: свидетельствует об освоенности в 

индивидуальной языковой системе, целенаправленном преобразовании, 

переработке и применении общенародного языкового материала. 

При решении данного вопроса следует помнить и о пассивном 

словаре личности. Безусловно, то, что художественные тексты – это 
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наиболее полная из возможных реализация системы, в которой 

актуализируется и пассивный словарь личности, периферийные 

компоненты индивидуальной языковой системы. 

Освоить огромное количество языковых единиц помогает хорошая 

языковая память и богатый словарь писателей. А творческий в языковом 

отношении характер личности писателя порождает, кроме того, очень 

высокую степень активности при усвоении языковых фактов и 

обостренное чувство оценки при их употреблении. 

В процессе творчества писателем реконструируются различные 

языковые системы по определенным “моделям”, когда “строительным 

материалом для создания персонажей в конечном счете всегда 

оказывается духовный психологический опыт автора”, авторские 

“языковые запасы”. 

Другой аспект этой проблемы – соотношение использованных 

писателем языковых фактов и его языковой системы: полностью ли 

представлена индивидуальная система языка писателя в его 

произведениях. Нельзя быть уверенным, что вся образующая систему 

лексика встречается в произведениях писателя. В исследуемых тестах 

могут быть случайные пропуски слов или значений, которые свойственны 

языковой системе писателя. 

При анализе индивидуальной языковой системы писателя следует 

исходить из того, что в ней нет “чужих”, заимствованных значений, слов, 

цитат, что все ее элементы включены в систему языка писателя. 

Существует вопрос и о соотношении собственно авторской речи и 

речи персонажей в прозаическом тексте. 

Во-первых, некоторые исследователи считают, что писатель 

выступает в своем произведении не как единая, целостная языковая 

личность, а как множество говорящих и понимающих личностей. С этим 

нельзя согласиться. Невозможно ставить под сомнение единство и 

цельность картины мира художественного произведения как результата 

акта творчества единой языковой личности автора и выделять множество 

языковых систем, соотнесенных с образами персонажей, говорить о 

сумме картин мира героев произведения. Условность анализа, при 

котором абсолютизируется личность персонажа, была отмечена и самим 

Ю.Н. Карауловым, писавшим: “нам придется на время отвлечься от 

личности самого автора, «забыть» автора, действительного отправителя 

всего текста, <…>, а значит подходить к последнему как реальному лицу” 

[1, 71 – 72]. 

Таким образом, писателя следует рассматривать в художественном 

произведении как единую, целостную языковую личность. А 

художественный текст – во всей совокупности голосов автора и 

персонажей, как единую реализацию индивидуальной языковой системы 
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писателя, отражение его языкового сознания. Изучение языка писателя 

должно вестись не выборочно, когда анализируется особенное, 

специфичное, а в полном объеме. Полевая методика позволяет описывать 

целостный и структурированный фрагмент языковой картины мира. 
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Понятие  «характер человека» и  

его психологическое содержание 
 

Под характером (с греческого «примета, отличительное свойство, 

отличительная черта, черта, знак или печать, чеканка, зарубка») принято 

понимать структуру стойких, сравнительно постоянных психических 

свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности 

[2, 5964]. Характер является психическим явлением, ирреальным 

образованием.  

Впервые термин «характер» введен немецким философом Ю. 

Банзеном «Очерки по характерологии», «Beitragezur Charakterologie» 

(1867). Первый систематический анализ различных аспектов характера 

дан в исследовании «Принципы характерологии» (1910) Л. Клагесом на 

основе развитого им учения о выражении. В конституциональной 

типологии немецкого психиатра Э. Кречмера (1921) получил законченное 

выражение статический подход к характеру как неизменной структуре 

основных черт, соответствующей строению тела. Карлом Густавом Юнга 

выделяются экстравертный и интравертный типы характера (личности), 

отличающиеся преобладанием направленности (установкой) на внешний 

объект или на внутренний мир мыслей и переживаний [Юнг 1995]. 

Динамический и генетический подход к изучению характера получил 

распространение в психоанализе (индивидуальная психология А. 

Адлера), отводящем решающую роль в формировании характера 



501 

событиям раннего детства; образование тех или иных черт характера 

истолковывается при этом как своеобразный способ решения 

конфликтной ситуации. В психоанализе и идущих от него различных 

течениях глубинной психологии делается акцент на бессознательном и 

иррациональных истоках характера. В концепции немецкого ученого Р. 

Хайса (1936) разнонаправленность влечений и способностей 

рассматривалась как основной конфликт, определяющий формирование 

характера и личности. 

В  «Толковом словаре русского языка» характер определяется как 

«совокупность психических особенностей, из которых складывается 

личность человека и которые проявляются в его действиях, поведении» 

[5, 896]. «Большая Советская энциклопедия» определяет характер 

человека как «целостный и устойчивый индивидуальный склад духовной 

жизни человека, ее тип, «нрав» человека, проявляющийся в отдельных 

актах и состояниях его психической жизни, а также в его манерах, 

привычках, складе ума и свойственном человеку круге эмоциональной 

жизни. Характер выступает в качестве основы его поведения» 

[http://bse.sci-lib.com]. «Словарь русского языка» определяет характер, как 

«совокупность основных, наиболее устойчивых психических свойств 

человека, обнаруживающихся в его поведении» [Словарь русского языка 

1999: 592].«Longman Dictionaryof Contemporary English» выделяет в 

лексеме «character» три значения: 1) the particular combination of qualities 

that makes someone a particular kindof person («совокупность особых 

качеств, из которых складывается личность человека»); 2) reputation 

(«репутация») [Longman Dictionaryof Contemporary English 2000: 211]. 

Дж.М. Хокин сдает cледующую трактовку данной лексемы: 1) 

apersoninastory, filmorplay («персонаж в произведении, фильме или 

книге»); 2) all the qualities thatmake aperson orthing what he, she or it is 

(«совокупность свойств, обнаруживающихся в человеке») [8, 118]. В 

словаре «Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary» 

зафиксировано три значения лексемы «характер»: 1) mental or moral 

qualities that make a person, group, nation different from others («умственные 

или моральные качества в человеке, группе, нации, отличающиеся от 

других»); 2) striking individuality («сильная личность»); 3) person, 

especially an odd orunpleasan tone («странный или неприятный человек») 

[11, 147].  

Анализ словарей английского и русского языков позволил сделать 

вывод о том, что характер выступает как целостное образование 

существенных особенностей человека, определяющих его поведение, 

образ жизни, манеры, социальный статус, мораль, мышление, 

эмоциональную жизнь. 
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В понятие характера включается: система устойчивых мотивов и 

способов поведения, образующих поведенческий тип личности; мера 

уравновешенности внутреннего и внешнею миров, особенности 

«адаптации индивида к окружающей его действительности; 

определенность типичного поведения каждого человека» [6, 162]. 

В системе отношений личности учеными выделяются четыре 

группы черт характера, образующие симптомокомплексы: отношение 

человека к другим людям, коллективу, обществу; черты, показывающие 

отношение человека к труду, работе, своему делу; черты, показывающие 

отношение к самому себе (чувство собственного достоинства, правильно 

понимаемая гордость и связанная с ней самокритичность, скромность); 

себя и свои переживания;черты, характеризующие отношение человека к 

вещам. 

В отечественной психологической литературе используются такие 

определения характера человека: 

1. Общая стилистика в привычках, навыках, усвоенных 

тактиках, это общий рисунок, манера поведения, сформированная в 

результате особого, индивидуально приобретенного опыта в конкретном 

социальном окружении (A.T. Шмелев). 

2. Индивидуальное сочетание приобретенных в течение жизни, 

наиболее устойчивых, существенных особенностей личности, 

проявляющихся в поведении человека, в определенном отношении к себе, 

к другим людям, к порученному делу, к различным трудностям (Л.Д. 

Столяренко). 

3. Индивидуально ярко выраженные и относительно устойчивые 

психологические черты человека, влияющие на его поведение и поступки 

(К.К. Платонов). 

4. Психологический склад личности, выраженный в ее 

направленности (отношение к людям, себе, деятельности, вещам и воле) 

(Н.Д. Левитов). 

Психологи, раскрывая сущность характера в качестве одного из 

основных признаков, указывают также на его индивидуальное 

своеобразие.  

Попытки выделить универсальный набор характерологических 

черт личности, опираясь при этом на определенные системные принципы, 

предпринимались многими учеными. В их концепции характер человека 

представляет собой устойчивое своеобразие проявлений 

мотивационнопотребностной сферы человека, его эмоциональных 

реакций, познавательных откликов (интеллект) и, конечно, поведения, 

объединенные моралью, при взаимодействии с определенными 

сторонами действительности [Бодалев 1988; Братусь 1994; Корсини 2003; 

Мясищев 1995; Немов 1995].  
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Условно в содержании характера выделяются следующие 

компоненты: направленность; отношения; умственные 

(интеллектуальные черты); эмоции, чувства, темперамент; воля. 

Направленность определяется ведущей в содержании характера и 

определяет цели, жизненный план человека, степень жизненной 

активности. Своеобразие характера проявляется также в особенностях 

протекания чувств человека и в степени выраженности эмоций. Эмоции 

включают такие черты характера, как горячность, бесчувствие к 

страданиям других и др. Темперамент в содержании характера является 

динамической стороной деятельности и формой его проявления, которая 

заключается в определенной эмоциональной направленности. Воля как 

деятельная сторона разума представляет собой стержневой компонент 

сформированного характера и обусловливает его силу, твердость, 

решительность, настойчивость. Для характерологических проявлений 

значимое значение представляет взаимоотношение интеллектуальных 

черт человека, проявляющихся в рассудительности, наблюдательности и 

умеренности. Глубина и острота мысли, интеллектуальная инициатива, 

уверенность и самостоятельность мышления составляют оригинальность 

ума как одну из сторон характера человека. 

Общепринятой является точка зрения, что умственные 

способности не входят в характер человека. Однако ряд психологов 

обращает свое внимание на существование таких особенностей, которые 

одновременно характеризуют мышление и характер. С.Л. Рубинштейн 

придерживается точки зрения, что в характер могут включаться не только 

волевые, эмоциональные, но и интеллектуальные черты, так как они 

становятся свойствами личности, выражающимися в качественном 

своеобразии ее отношения к окружающему. Так, например, благоразумие, 

рассудительность, будучи интеллектуальными качествами, являются или 

могут быть характерологическими чертами. При этом, как указывает С.Л. 

Рубинштейн, интеллектуальные черты, превращаясь в свойства 

характера, начинают характеризовать не один интеллект как таковой, а 

всю личность в целом. 

Принципом описания живой и неживой природы является 

изучение его объектов во взаимоотношениях с окружающим миром. При 

этом человек в его свойствах и возможностях познается в соотношении с 

объективной действительностью [6]. Сложнейшие и динамические 

отношения человека к окружающему миру выражаются в его 

психической деятельности. Психологическое исследование требует 

изучения соотношений человека с окружающей действительностью, где 

человек выступает как субъект-деятель, сознательно преобразующий 

действительность и обладающий при этом особыми качествами, которые 

позволяют раскрыть его внутренний мир. Психическая жизнь человека 
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представляет целое, в котором научный анализ выделяет отдельные 

стороны, аспекты рассмотрения. Такими основными сторонами 

психической жизни являются психические процессы, отношения, 

состояния, характер личности и т.д. Через систему отношений с 

окружающим миром в человеке проявляются специфические черты 

личности, его характера. Характер – это не только динамика реакций, но 

и динамика отношений. Характер проявляется также в определенном 

отношении к себе, к другим людям, к порученному делу, к вещам и 

явлениям окружающей действительности. 

Отдельные черты характера зависят друг от друга, связаны друг с 

другом, образуя целостную многогранную структуру. Традиционно в 

структуре характера выделяют несколько групп черт: черты, 

выражающие систему отношений к окружающей действительности, 

интеллектуальные, эмоциональные, волевые черты. 

Анализ основных теоретических положений в области изучения 

феномена «характер человека» и данных словарей представляется нам 

необходимым при описании предмета данной работы, так как на их 

основании образуется структура нашего исследования. Для этого нам 

необходимо выделить компоненты, структурирующие данный фрагмент: 

1. Характер – это совокупность наиболее существенных черт 

личности, которые влияют на ее поведение и поступки в определенных 

жизненных ситуациях. 

2. Характер представляет собой сложное структурное образование, 

составляющие элементы (черты) волевой, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер которого, могут быть использованы для его 

анализа. 

3. Характер человека проявляется в системе отношений 

(отношение к себе, другим людям, обществу, труду, предметам и 

явлениям окружающей действительности). 

Черты характера человека, формирующиеся в определенных 

формах отношений к окружающей действительности и отражающие 

особенности эмоциональной, интеллектуальной, волевой сфер человека, 

находят свое отражение во фразеологической системе английского и 

русского языков.   

Таким образом, элементы исследуемой подсистемы обладают 

максимальной степенью антропологичности, так как выражают 

восприятие человеком собственного и чужого внутреннего мира. 
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