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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА АРАБСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются мужские и женские арабские 

имена, их значение и происхождение. Проводится анализ доисламских и 

исламских личных имен. 

Ключевые слова: антропонимы, культура, арабские имена, история, 

религия. 

 

Abstract. The article discusses male and female Arabic names, their meaning 

and origin. The analysis of pre-Islamic and Islamic personal names is carried out. 

Key Words: anthroponyms, culture, Arabic names, history, religion. 

 

Личные имена являются важным компонентом культуры и составной 

частью языка. Мы ежедневно сталкиваемся с собственными именами. Они служат 

для наименования людей, географических объектов, животных, различных 

предметов материальной и духовной культуры. К собственным относятся имена 

как реально существующих или существовавших людей (например, Лев Толстой, 

Сергей Есенин), городов (Уфа, Каир), рек (Нил, Агидель), созвездий (Большая 

Медведица, Сириус) и т.п., так и наименования предметов, созданных фантазией 

человека – имена богов и демонов, имена персонажей художественной 

литературы и фольклора и т.д.  

Функциональное и языковое своеобразие собственных имён привело к 

тому, что их стали изучать в особой отрасли языкознания – ономастике. 

Ономастика имеет ярко выраженный междисциплинарный характер, что 

обусловлено её объектом: имя собственное может быть предметом изучения 

разных наук – языкознания, истории, географии, астрономии и других. 

Антропонимия – наука об именах. История арабской антропонимии 

делится на два периода: доисламский и исламский. Доисламские имена: арабы до 

ислама были язычными. Имя человека тогда состояло из трёх частей: 1) из имени 

самого человека, мужское (Омарعمر, Маад, Антарعنتر, Кулайб Муавия , كوليب  معاويه

, Удай Зухайр , عدي Зияд ,ماليكМалек , زهير Кайс , زياد Сахр , قيس Кааб , سهر  ;( كعب

женское (Тамадор, Лайла Халим , ليلي Дибаа , حليمه Хадидж , طيبا Амина , خديجه  , امينه

Аруа  из слова ибн (что означает «сын») для мужского пола, и слова бинт (2 ;( اروا

(что означает «дочь») для женского пола; 3) из имени отца, например, полное имя 
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– Умар бин Кул-сум بن كلثوم عمرو ; Антар бин Шаддад بن شداد عنتر ; Хадижа бинт 

Хувайлед بنت خويلد  خديجه . 

В основном арабские имена в этом периоде по происхождению были 

арабскими. Но рядом с этим были некоторые персидские (Ясаминياسمين, 

Нарджесنارجس, Шахразад زاد شهر , Саусанسوزان) и еврейские имена (Исмаил اسماعيل, 

Ибрагим ابراهيم, Яхья يحي, Йёсоф يوسف, Марям مريم, Иляс الياس, Даууд داود, Муса موسي

). 

До принятия ислама люди давали новорождённым следующие имена: 1) 

оптимистические по отношению к врагу (Галеб غالب– побеждающий, Залемسالم – 

угнетающий, Мукатель и Муарекمبارك – борющийся); 2) имена, которые передали 

желания родителей в отношении к сыну (Наэльنائل – достигший, Мудрекمودريك или 

Дарракدراك – умный, Салем  здоровый); 3) имена, обозначавшие – ساليمи Салим  سالم

названия животных (Асад سعد– лев, Зибذيب – волк, Лайсليث – лев); 4) имена, 

обозначавшие названия деревьев (Талхаطلحا, Самраسمرا, Саламаسالمه, Китадаكيتادا). 

Иногда, когда жена рожала, муж выходил из дома на улицу, и первое, что он 

встречал, он использовал для выбора имени для сына или дочери. Так появились 

имена Салаб ثعلب «лиса», Калб كلب «собака», Химарحمار «осёл»,غراب Гураб 

«ворона». 

С принятием ислама изменился и именник арабских имен. Появилось 

очень много имен, связанных с исламом, Аллахом, пророком: Моаммад محمد, 

Махмуд محمود, Ахмад احمد, Мустафа مصطفي, Абдульазиз عبدالععيع, Абдульгаффар 

 رمضانРамадан ,رجبФатима, Раджаб ,عائاع Айша ,همينهАмина ,هاطمه Фатима ,عبدالافار

и т.д. Все эти имена связаны с религией.  

Анализ современных арабских имён показал, что большинство мужских 

имён имеет исламскую окраску. Популярные арабские мужские имена являются 

старыми арабскими. Они относятся к периоду появления ислама.  

Во всех странах, где одной из основных религий или основной религией 

является Ислам, очень ценится мужское имя Мохамед. В переводе оно означает 

«достойный похвалы», «восхваляемый». Именно так звали основоположника 

Ислама - Пророка Мохамеда. Поэтому имя Мохамед является наиболее 

распространённым в арабских странах, в том числе в Египте. 

В разных странах имя с одним значением может произноситься по-

разному, например, Мохаммед, Мухаммед, Магомед, Магомет, Мохаммад محمد.  

Одним из распространённых женских имён является имя Аминаهمينه, что в 

переводе означает «честная», «верная», «надёжная». Оно также имеет 

религиозную составляющую. Амина происходит от имени матери Пророка 

Мохамеда.  

Имя играет ключевую роль в судьбе каждого человека. Арабские 

антропонимы являются важным средством отражения культуры страны. 

 

©. Абделрахман М. Д, Фефелова Г.Г., 2022 
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ОБРАЗ СЕМЬИ В РУССКИХ И ИСПАНСКИХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

 

Аннотация. Статья посвящена одной из важных проблем 

лингвокультурологии – репрезентация в языке связи языка с этномышлением. 

Представленная в работе сравнительная характеристика языкового образа 

семьи в русском и испанском языках дает возможность убедиться в схожести и 

различиях в репрезентации образа семьи в двух разноструктурных языках. 

Ключевые слова: языковая картина мира, языковой образ, 

этномышление, фразеологизм. 

 

The article is devoted to one of the important problems of linguoculturology – 

the representation in language of the connection of language with ethnic thinking. The 

comparative characteristics of the linguistic image of the family in the Russian and 

Spanish languages presented in the paper makes it possible to verify the similarity and 

differences in the representation of the image of the family in two different languages. 

Key Words: language picture of the world, language image, ethnic thinking, 

phraseology. 

 

Одним из фундаментальных понятий современной лингвистики является 

языковая картина мира, которая представляет собой «субъективный образ 

объективного мира как средство репрезентации концептуальной картины мира, 

полностью, однако, не охватывающее ее, как результат языковой, 

речемыслительной деятельности многопоколенного коллектива на протяжении 

ряда эпох» [1: 12]. Языковая картина мира формируется на протяжении 

многовековой истории народа за счет разнообразных источников, наиболее 

яркими и выразительными среди которых по праву можно считать фразеологизмы 

и образно-метафоричные слова, которые являются специфичными именно для 

видения мира русской и испанской языковых культур и позволяет выявить целый 

ряд сквозных мотивов, ключевых идей и ключевых слов в двух языках. 

Образ семьи (familia), является одним из самых важных и значимых во 

всех мировых культурах, а в русском и в испанском языках сохраняют свое 

основное, первичное значение – ʼгруппа родственников, проживающих вместеʼ. 

Однако безусловно, семья — развивающееся понятие, что приводит к изменению 

концептуального семантического поля лексемы семья. Так, во фразеологические 

единицы с семой ʼсемья’ как в русском, так и в испанском языках ядерные 

компоненты представлены лексемами с одним значением: 
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- любовь, уважение, домашний очаг, приоритет духовных ценностей: 

совет да любовь; с милым рай и в шалаше; La mujer que hace burla de su marido, ni 

tiene amor ni tiene amigo; Cada uno en su casa, y Dios en la de todos; 

- главенствующая роль женщины-матери, женщины-хозяйки: нет такого 

дружка, как родимая матушка; отцов много, а мать одна; хозяйкою дом стоит; 

Casa sin mujer y barco sin timón, igual cosa son; Una buena cocinera es lo que marido 

espera; 

- важная роль женщины-жены в сохранении семьи, ее подчиненность 

мужу: жена – вторая душа; с доброй женой и горе – в полгоря, а радость – вдвойне; 

у хорошей жены и плохой муж будет молодцом; Bien parece y bien están el asno en 

la cuadra y la mujer en el hogar; Una buena cocinera es lo que marido espera; La mujer 

debe gobernar la casa, y el marido la caja; 

- дети как одна из важных семейных ценностей: дети – цветы жизни; дети 

– Божья благодать; дети не в тягость, а в радость; супругам без детишек – что 

зимой без дровишек; Casa sin niños, tiesto sin flores; Hijos criados, trabajos doblados; 

- влияние семьи на человека, ее воспитание и формирование в семье: 

яблоко (яблочко) от яблони (яблоньки) недалеко падает; муж и жена – одна 

сатана; впитать с молоком матери; No te metas en pleito de marido y mujer, porque 

se arropan con la misma sábana; Los niños dicen al jugar lo que oyen a sus padres en el 

hogar; 

- родительская любовь: изба детьми весела; птица рада весне, а дитя 

матери; мед сладок, а ребенок еще слаще; материны глаза слепы; мать кормит 

детей, как земля – людей; материнская ласка конца не знает; Amor de padre, que 

todo lo demás es aire; A nadie le parecieron sus hijos feos. 

К периферийным компонентам языкового образа семьи (familia) в двух 

языках можно отнести:  

- долг перед семьей и родителями: кто родителей почитает, тому Бог 

помогает; родителей не только уважай, но и помогай; у матери мы всегда в долгу; 

родительское благословение в огне не горит, в воде не тонет; Hijo eres y padre 

serás; cual hicieres, tal habrás; Quien de los suyos se aleja Dios le deja;  

- сложные отношения в семье, особенно между родственниками: родных 

много, а как тонуть – не за кого ухватиться; от тёщи не спрячешься в рощи; зять 

во двор – и пирог на стол; A casa de tu tía, mas no cada día; A quien Dios no le da 

hijos, el diablo le da sobrinos; Amistad de yerno, sol de invierno; Aquella es bien casada, 

que ni tiene suegra ni cuñada; Ira de hermanos, ira de diablos; La suegra y el doctor, 

cuanto más lejos, major; 

- роль отца (которая оценивается как менее значимая в сравнении с ролью 

матери): без отца – сын шалун, без матери – дочь; благословил отец деток – до 

чужих клеток; бывает добрая овца и от беспутного отца; Cuando seas padre, 

comerás carne. 

- приоритет семьи: семейное согласие всего дороже; семье, где помогают 

друг другу, беды не страшны; No te metes en pleito de marido y mujer, porque se 

arropan con la misma sábana; Entre padres y hermanos, no metas las manos; Más vale 

onza de sangre que libra de amistad. 

Таким образом, проведенное исследование подтверждает мысль о том, что 

семья для русских и испанцев занимает особое место в их картинах мира, является 

фундаментом всей жизни, основывается на теплых дружеских отношениях 
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кровного родства, характеризуется дружбой и общими интересами, признанием 

значимости роли матери в сохранении семьи и семейного очага и во многом 

определяет будущее человека. Подобная схожесть базового для двух культур 

образа позволит успешно осуществить межкультурную коммуникацию. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Климкова Л. А. Нижегородская микротопонимия в языковой картине 

мира. – Москва ; Арзамас : АГПИ, 2007. – 394 с. 

2. Сулейманова А.К. Терминосистема нефтяного дела и ее 

функционирование в профессиональном дискурсе специалиста. Дисс. … докт. 

филол. наук. – Уфа, 2006. 

3. Сулейманова А.К. Лингводидактические основы комплексного 

учебного тематико-терминологического словаря генеративного типа (на 

материале терминосистемы «Бурение нефтяных и газовых скважин»). Дисс. … 

канд. пед. наук. – Уфа, 1999. 

4. Сулейманова А.К. Особенности терминологического словообразования 

(на материале терминов нефтяного дела) // Актуальные проблемы современного 

словообразования: материалы международной научной конференции. – 

Кемерово, 2009. – С. 133-139. 

5. Фаткуллина Ф.Г. Семантика деструктивных глаголов. –Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2004.–157 с. 

6. Фаткуллина Ф.Г. Топонимическая  лексика как отражение национальной 

языковой картины мира // European social science journal, 2014, № 3-1 (42). С. 219-

224. 

7.  

8. Фаткуллина Ф.Г., Сулейманова А.К. Метафорическая номинация в 

языке науки // Вестник ВЭГУ. – 2013. – №4 (66). – С. 140-144. 

 

© Авила Торрес Т., Сулейманова А.К., 2022 

 

УДК 811'411.21 

Алабед Алтаббал А., 

Университет Аль-Фурат, 

г. Дейр-эз-Зоре, Сирия 

А.К. Сулейманова, 

д-р филол. наук, профессор УГНТУ, 

г. Уфа, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ «КРАСНО ГОВОРИТЬ» В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности ораторской речи в 

арабском языке. Культура и мировидение народов, говорящих на арабском языке, 

безусловно, оказывает влияние на способ и манеру произнесения публичной речи. 

В статье рассматриваются определенная монологичность ораторской речи, 

корреляция устрой публичной речи с письменной, использование всего богатство 

арабского языка, зависимость тональности выступления от авторитета 
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собеседника и другие лингвистические и экстралингвистические особенности 

ораторской речи в арабском языке. 

Ключевые слова: публичная речь в арабском языке, изобразительно-

выразительные средства арабского языка, ориентация на адресата речи. 

 

Abstract. The article discusses the features of oratory in the Arabic language. 

The culture and worldview of the Arabic-speaking peoples certainly influences the way 

and manner of making a public speech. The article considers a certain monologue of 

oratorical speech, the correlation of public speech with written speech, the use of the 

entire richness of the Arabic language, the dependence of the tone of speech on the 

authority of the interlocutor and other linguistic and extralinguistic features of 

oratorical speech in Arabic. 

Key Words: public speech in Arabic, visual and expressive means of the Arabic 

language, orientation to the addressee of speech. 

 

Ораторская речи является специфической духовно-практической 

деятельностью, которая в рамках межкультурного взаимодействия тесно связана 

со всеми сферами жизни человека – экономикой, политикой, культурой, 

искусством, спортом и обыденной жизнью. Владение словом во всей его полноте 

предопределяет возможность продуктивного культурного диалога между 

народами, является неотъемлемой частью культуры современного человека, 

способом его социализации. 

В современных социальных и политических условиях жизни сирийского 

народа актуальным становится владение публичным словом, имеющее целью 

убедить ту или иную аудиторию в чем-то и побудить ее к действию. При этом, 

как и любой монолог, а характерной чертой публичного выступления является его 

монологичность, по утверждению Сократа, он может быть таковым по форме, но 

диалогом по существу. Это особенно актуально для ораторской речи, 

произносимой на арабском языке 

Монологичность публичной речи, произнесенной на арабском языке, 

имеет свои особенности. В силу того, что тематика подобных речей ограничена, 

устная форма ораторской речи имеет характерные особенности письменной речи. 

К таким особенностям можно отнести тщательно продуманный рисунок речи, 

использование изобразительно-выразительных средств арабского языка, 

синонимов, пословиц, риторических вопросов, обращений, применение 

параллельных конструкций, контаминированных синтаксических единиц, 

побудительных предложений, однозначных слов, лексических повторов и многих 

других языковых средств. Все это призвано сделать публичную речь действенной 

и эффективной. 

При подготовке и произнесении ораторской речи необходимо четко 

представлять «портрет» аудитории, поскольку от ее параметров (социально-

демографического состава, мотивации слушания, готовности к восприятию речи, 

эмотивной характеристики) зависит выбор оратором тех языковых и внеязыковых 

средства, которые наиболее точно воздействуют на слушателя. При этом 

композиция выступления всегда едина: вступление (ةمدقملا), основная часть ( ضر, 

صة) еинечюлказ и (ال).ال   ال
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Вступление предназначено для привлечения внимания и установления 

контакта с аудиторией. Как правило, публичная речь в арабском языке начинается 

с обращения, выбор которого зависит от состава аудитории, от цели и задач 

оратора и других факторов: например: اازعلأا افرلا اييأ – «Дорогие друзья», اييأ 

سممون  م  Мусульмане» и др. Наиболее частотным началом публичной речи на» –ال

арабском языке можно считать упоминание имени Всевышнего и восхваление его 

Посланника. 

В основной части оратор выдвигает тезис, представляющий взгляды тех 

кругов общества, чьи интересы он представляет, подкрепляет его аргументами и 

фактами.  

В заключении, как правило, подводится итог сказанному, еще раз 

повторяются основные положения речи, используется речевая формула призыва 

и побуждения к определенному действию. В качестве концовки в арабской 

публичной речи произносят формулы прощания, благодарности, единения, 

особенно важные в период восстановления мирной жизни. Например: ملاسلاو 

کم  ي د     م ا  ُ ,«Мира и благословения вам» – اککاو مکيمعو ملاسلاو ,«Мир вам» –عم

 Слава Аллаху». Концовка очень важна, поскольку заключительный» – و  لَّ مح ْ ل

слоган является мощным средством воздействия на аудиторию, побуждает к 

действию.  

Арабской публичной речи свойствен мусульманский стиль, 

распространяющийся как на религиозную, так и на повседневную жизнь 

мусульман, который остается неизменным на протяжении вот уже многих 

столетий. В с вязи с этим в публичной речи часто используется имя Аллаха и его 

пророка Мухаммеда: ناحبس و ت يلا «Славный и всевышний», و  اا  م  م  م و عميو 

«Да благословит его Аллах и приветствует!», يلم عميو   «мир Ему»,  علر اا رلع «Да 

будет Аллах благосклонен к нему!»,  ْم   ْيح ا لم ْن حْو     م حرح ال حْرسيْم ال «именем Аллаха 

милостивого милосердного» и др. 

Таким образом, публичная речь в арабском языке имеет свои особенности, 

обусловленные как лингвистическими, так и экстралингвистическими 

факторами, предопределенными многовековой культурой арабского народа, 

исламской риторикой, изменениями в общественной и политической жизни 

народа на современном этапе его развития.  
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О ПОЭТИКЕ ДРАМАТУРГИИ ФЛОРИДА БУЛЯКОВА 

 

Аннотация: поэтико-смысловой диапазон драматургии Ф. Булякова 

широк и многогранен. Об этом свидетельствуют выделенные нами такие 

авторские позиции при художественной трансформации материала, как 

принципы освещения исторической темы, жанровые ниши сценических 

произведений, вовлеченность персонажей в систему хронотопов, речевая 

структура пьес. Рассмотрение этих положений определено основной задачей, 

поставленной в данной статье.  

Ключевые слова: миф, мотив, поэтика, структура, конфликт.. 

 

Abstract: the poetic and semantic range of F.Bulyakov's dramaturgy is wide and 

multifaceted. This is evidenced by the author's positions identified by us during the 

artistic transformation of the material, such as the principles of covering the historical 

theme, genre niches of plays, the involvement of characters in the system of chronotopes, 

and the speech structure of plays. The main provisions of this article are based on the 

allocation of these provisions. 

Keywords: myth, motif, poetics, structure, conflict  

 

Сценические произведения Ф. Булякова имеют по смыслу и структуре 

притчевый характер. Автор, основывая свои произведения на генерации 

художественных образов на базе реальных событий, строит свои пьесы на 

взаимодействии мотивов мифотворчества с историческим, социальным и 

идеологическим содержанием. Это позволяет автору показать исключительность 

ситуаций и безысходность положения персонажей, когда они становятся в 

ситуации выбора: когда перед ними встает вопрос: «быть или не быть? » Причем 

положение это основано не на фатализме и роке, а определено объективными 

условиями и субъективными факторами духовно-нравственной эволюции башкир 

в контексте общечеловеческой цивилизации. Постановка такого вопроса, «какую 

рефлексию и ответную реакцию вызовет сказанное и увиденное на сцене у 

читателей и зрителей?», способствует автору выходить на обобщение многих 

явлений исторической действительности. К тому же обращать внимание на 

наличие злободневной проблемы – сохранение исторической памяти народа, 

верность его прошлому, уважительное отношение к традициям и обычаям 

старших поколений. Что и демонстрируется автором в его пьесах с историческим 

сюжетом: «Сак-сук» и «Шаймуратов генерал». 

Ф. Буляков – драматург, творческая лаборатория которого основана на 

создание остроконфликтных драматических произведений, на 

взаимопроникновении трагических и комических явлений бытия. Так  жанр 

трагикомедии, по лекалу которого написаны многие пьесы Ф. Булякова, 
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представляют собой синтез комедии и драмы. Вместе с тем отличительной чертой 

его произведений является опора на драматургически осложненное 

ассоциативное восприятие и представление действительности, что сближает, как 

уже было сказано, его пьесы с притчей. Данное свойство никак не снижает 

комического пафоса пьес, драматургической напряженности действия и развития 

характеров персонажей.  

Драматург, даже если обращается непосредственно к созданию пьесы-

трагедии, экспериментирует, внеся притчевость, лиричность, активно прибегая к 

использованию фольклорных песенных жанров, превращая  литературно 

обработанный миф или легенду в параллельный «реальному» художественному – 

мир («Сак-сук», «Шаймуратов-генерал», «Таштугай» и др.). 

Для Ф. Булякова важна первоначальная стартовая тайна, окутавшая сюжет 

произведения, ни в списке действующих лиц,  ни в ремарке из своих пьес он 

ничего не объясняет, не дает аннотацию, не проясняет ситуацию. Тайна, секрет, 

который должен быть узнан по ходу действия драмы, по мере раскрытия 

характеров персонажей или правильнее будет – с использованием 

композиционного приема «узнавание». 

Ретроспективная композиция придает гибкость и подвижность 

драматическому миру пьес автора. Узкий клин «настоящего» всегда бывает 

пронизан блоками воспоминаний одного и более персонажей произведений. Это 

дает возможность в предельно сжатом времени показать в цепи эпизодов «всю» 

жизнь героя и тем самым осветить самый трагический день. В этот ряд 

вмонтированы события прошлого: они развертывают события всей жизни. В этих 

событиях хронология подчинена закону случайности. Таким образом, 

горизонтальный ряд как бы совмещает прошлое и настоящее. К примеру, в пьесе 

«Любишь – не любишь?» настоящее – это пробуждение больного, ноющего 

старика в своем доме, за которым ухаживает его старуха, а прошлое – ее 

воспоминания. Ретроспекция рождает художественный мир пьес в двух планах. 

Сюжет делится на две части, значит происходит расширение пространства, 

развязка конфликта. Однако необходимо заметить, что оба плана – старость и 

молодость героев ведутся во взаимной связи. 

Художественное пространство и время произведений Ф. Булякова находят 

свое выражение на трех уровнях: описание, само изображение и художественный 

смысл, порожденный этим описанием. В этом плане и пространство, и время 

могут быть названы семантическими (смысловыми) фигурами художественного 

произведения («Сорок свечей надежд моих»). 

Для монологической речи произведений Ф. Булякова типичны 

значительные по размеру отрезки текста, состоящие из структурно и 

содержательно связанных между собой высказываний, имеющих индивидуальное 

композиционное построение и относительную смысловую завершенность.  

Различия функций авторской речи и речи персонажей в составе 

художественного текста обусловливают стилистические особенности монолога: 

предпочтительность того или иного синтаксического оформления предложений, 
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способа их текстовой организации, лексического отбора, варианта 

взаимодействия элементов книжной и разговорной речи.  

В драмах Ф. Булякова в репликах, произнесенных участниками диалога, 

улавливается напряжение, конфликтность, тем самым они становятся в 

диалогическом (драматическом) жанре собеседников нужным катализатором для 

развития сквозной авторской мысли. Поэтому в диалогах его драм могут 

участвовать лишь так или иначе охарактеризованные персонажи, т.е. те, кто имеет 

статус личности. Отличительным диалоговым признаком в драмах Ф. Булякова, 

является также неоднородность языка собеседников.  

Выбор определенных конструкций в пьесах драматурга иногда связан со 

спецификой устной речи и диалога как речевого взаимодействия. Таковы, в 

некоторых случаях, синтаксические построения высказываний модальные слова, 

повторы, присоединительные конструкции и др. Характерный для диалогических 

предложений порядок слов, их своеобразное актуальное членение связаны также 

с действием многообразных условий, в которых протекает диалог как воплощение 

устной перемежающейся речи. Степень развернутости параллельного строения 

соседствующих реплик, так же как и их степень экспрессивной насыщенности, 

непредсказуемы. 

Таким образом, проведенный нами экскурс в смысловую и  структурную 

ткань драматургии Ф. Булякова свидетельствует, что ее поэтика основана как на 

традициях башкирской драматургии, так и на новаторских подходах. 

Доказательство тому – своеобразие художественного мышления драматурга в 

области тематики,  построение его на осмыслении уроков исторического 

прошлого и новых перспектив. Жанровая парадигма творчества автора 

отличается оригинальностью: комбинации различных классических и 

современных направлений достигается возникновением на почве башкирской 

словесности таких жанров, как: кисса, трагикомедия, фантасмагория и др.  
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Аннотация. В статье рассматривается антигероическая концепция 

истории, предложенная Львом Толстым в романе «Война и мир». Автор 
анализирует своеобразный спор писателя с творцом «Илиады» и «Одиссеи» в 
понимании истории и роли «героев». Этим обусловлено переосмысление 
гомеровских образов и мотивов в романе «Война и мир». 
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Abstract. The article examines the antiheroic concept of history proposed by 

Leo Tolstoy in the novel "War and Peace". The author analyzes the writer's peculiar 
dispute with the creator of the Iliad and the Odyssey in understanding the history and 
the role of "heroes", which led to a rethinking of Homeric images and motifs in the novel 
"War and Peace". 

Key Words: L. Tolstoy, Homer, "War and Peace", "Iliad", Prince Andrew, 
Achilles, the concept of history. 

 
В научной литературе о Л. Н. Толстом не раз высказывалась мысль о том, 

что «Война и мир» – роман, написанный «с оглядкой» на гомеровский эпос [1, 2, 
3, 6, 8]. По мнению А. В. Чичерина, «как «Илиада» – только остров среди мифов 
о Троянской войне, сюжетно предваряющих ее и сюжетно следующих за ней, и 
нетрудно представить ее возросшей в объеме поэмой, в которой было бы 
рассказано и о яблоке раздора, и о падении Трои, так автор «Войны и мира» от 
1856 года обратился к 1825, от него к Отечественной войне, от нее еще дальше – 
к войне 1805 года, забирая все больше и больше» [11, с. 15]. 

Гораздо реже исследователи романа замечают другое: «Война и мир» – это 
и спор с Гомером, своего рода антиэпос. Эта тема уже привлекала к себе внимание 
автора данной статьи в связи со своеобразием выразительных средств в двух 
произведениях [1, с. 402-407]. Но толстовская философия истории, 
принципиально отличная от гомеровского видения мира, нуждается в 
специальном рассмотрении.  Всеми признанное своеобразие «Войны и мира» как 
национально-героической эпопеи состоит в том, что это произведение является 
новым этапом в истории воинского эпоса, имевшего ко времени создания эпопеи 
многовековую традицию. Однако, сопоставляя «Войну и мир» с «Илиадой» 
Гомера, можно говорить если не о пародировании, то о скрытой иронической 
«перелицовке» Толстым гомеровских героев и сюжетных положений.  

Реминисцентные переклички романа Л. Толстого с эпопеей Гомера не раз 
были уже отмечены литературоведами [3, с. 149-170]. При этом до конца не 
осмыслена скрыто-пародийная функция таких перекличек. 

Толстовское понимание истории принципиально антигероично. По мысли 
писателя, отдельная воля «великих людей» мало значима в масштабах истории, 
ибо всякий исторический результат непреднамерен, стихиен. В историческом 
событии всегда участвует множество частных разнонаправленных воль и 
интересов.  Субъективно, в своей частной жизни каждый человек свободен 
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поступать так или иначе, но, действуя, он неизбежно вступает в связи с другими 
людьми. Общий исторический результат зависит уже от стихийной, «роевой» 
жизни народа, человечества. Конечные же цели истории известны только 
Провидению: «Сердце царево – в руце Бога» [10, с. 10].  

Это очевидно в батальных эпизодах романа и изображении главных 
героев. Во всех батальных эпизодах романа на первый план выступает идея 
незаметного подвига. Так, центром шенграбенского сражения становится 
скромный подвиг капитана Тушина и солдат его батареи. Тушин, с его 
«маленькими ручками» и «тоненьким голосом», представший перед князем 
Андреем в смешном, разутом виде, определил исход сражения. Он и его солдаты 
так отчаянно атаковали французов, что сбивали противника с толку. Именно под 
Шенграбеном, еще до Аустерлицкого сражения, мечта Андрея Болконского о 
личном подвиге теряет свою абсолютную безусловность. 

Гомер прославил невероятные подвиги греческих героев, Ахилла и 
Одиссея, совершенные ими в ходе Троянской войны. Толстой же неявно спорит с 
Гомером, развенчивая эстетику личного подвига. Проецируя персонажей романа 
на гомеровских героев, Толстой опирается на «роевую» философию истории, 
полемичную по отношению к гомеровской героической концепции истории.  

Г. Д. Гачев верно заметил, что в эпопеях Гомера, как правило, имеет место 
двойная мотивировка событий [3]. По Гомеру, исход сражений зависит как от 
деяний героев, так и воли богов, населяющих Олимп. Боги могут благоволить 
героям и, напротив, препятствовать им. В отличие от Гомера, Л. Толстой не верит 
в «героев» как творцов истории.  

Выразителен в романе эпизод, когда князь Андрей приезжает в Лысые 
Горы и видит на стене «золотую раму с изображением генеалогического дерева 
князей Болконских». По поводу этого древа Андрей Болконский скажет сестре, 
имея в виду своего отца, старого князя: «У каждого своя ахиллесова пятка. С его 
огромным умом поддаваться этой мелочности!» [8, с. 126]. Фразеологизм и 
одновременно реминисценция из гомеровского эпоса совсем не случайны. Жажда 
личного подвига – «ахиллесова пятка» не только старого князя, но и всех 
представителей рода Болконских. 

Андрея Болконского с Ахиллом сближает жажда подвига и скоротечная 
жизнь. Ахилл превыше жизни ценит подвиг и славу. Мать героя, морская богиня 
Фетида, предсказывает ему смерть, если он примет участие в Троянской войне. 
Долгой жизни Ахилл предпочитает подвиг и славу [6]. Лысые Горы, гнездо 
Болконских – это своего рода гнездо Ахиллов, жаждущих подвига, славы, 
величия В героической эстетике слава обязательно сопутствует героизму, ибо 
слава – общественное признание героя. Князь Андрей скажет о себе во время 
свидания с Пьером в Богучарово, что он жил для славы, то есть жил для других: 
«Ведь что же слава? Та же любовь к другим, желание сделать для них что-нибудь, 
желание их похвалы» [9, с. 116]. Это героическая концепция бытия, точно и резко 
выраженная. 

Болконский ориентируется на этот героический канон в 1805 году, во 
время сражения под Аустерлицем. В его мечтах армия попадает в безвыходное 
положение, и он один спасает ее – совсем как в древних эпопеях. 

Скрыто полемизируя с Гомером, Толстой не дает князю Андрею шанса 
совершить плодотворный подвиг ни в 1805, ни в 1812 году. Толстой развенчивает 
миф о «героях» – творцах истории. В 1805 году Болконский, раненный, с древком 
знамени в руке, лежит на поле Аустерлица и видит высокое небо со спокойно 
плывущими облаками. Перед лицом смерти и Бога он забывает о честолюбивых 
планах, его не трогает даже похвала Наполеона: «Вот прекрасная смерть» [8, с. 
357]. 
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Толстой наделяет князя Андрея еще одной чертой Ахилла: эпическим 
гневом – предвестием подвига. В 1807 году Болконский испытывает чувство, 
напоминающее гнев Ахилла на вождя греков Агамемнона. На вопрос Пьера, 
отчего князь Андрей не служит, тот мрачно отвечает: «После Аустерлица! Нет, 
покорно благодарю, я дал себе слово, что служить в действующей русской армии 
я не буду. И не буду. Ежели бы Бонапарте стоял тут, у Смоленска, угрожая  
Лысым Горам, и тогда бы я не стал служить  в русской армии» [9, с. 118]. Гнев и 
раздражение против бездарного немецко-австрийского штаба, горечь 
несбывшихся надежд ощутимы в этих словах. 

В 1812 году Болконский уже понимает, что историю делают не герои и что 
результат сражения зависит от «того чувства», которое есть в Тимохине, каждом 
солдате и в нем самом. Но жизнь без подвига теряет для него смысл. Ирония 
судьбы заключается в том, что полк князя Андрея в день Бородинского сражения 
оказался в положении «пушечного мяса»: в резерве. Смерть Болконского похожа 
на неявное самоубийство. Он не пригнулся при виде летящего в его сторону 
снаряда и получил смертельное ранение в живот. 

Жаждой подвига, скоротечной жизнью, эпическим гневом Болконский 
напоминает Ахилла. Но герой Толстого либо остается «на пороге» подвига, либо 
подвиг его лишен высокого и даже просто результативного смысла.  

Автор «Войны и мира» не только следует Гомеру, но и спорит с ним, 
отвергая миф о героях – творцах истории. Идея невероятного, выше 
обыкновенных человеческих сил, подвига – основная идея гомеровского эпоса. 
Во всех решающих эпизодах эпопеи Толстого на первый план выступает 
скромный подвиг. 

 Анализ скрытых мифологем открывает новые возможности в 
интерпретации хрестоматийно известных текстов, подобных «Войне и миру», 
позволяет понять своеобразие толстовской концепции истории, принципиально 
антигероической. 
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Аннотация. В статье рассматривается метафорическая основа 

сюжета рассказа В. П. Аксенова «Победа». Анализируется глубинный социально-

философский смысл произведения, в котором шахматному поединку 

уподобляется конфликт интеллекта с официальной системой. Автор 
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Abstract. The article discusses the metaphorical basis of the story of the story 

V. P. Aksenova "Victory". The deep socio-philosophical meaning of the work in which 

the conflict of intelligence with the official system is likened to the chess duel. The author 

considers the originality of the style of Aksenov, the special art of the subtext: 

metaphors, hint, defaults. 
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Творчество В. П. Аксенова, несмотря на ряд опубликованных в разные 

годы исследований [2, 3, 4], все еще оставляет возможность более детального 

изучения, пристального прочтения. Предметом анализа в данной работе является 

рассказ «Победа». Несколько лет назад он предлагался старшеклассникам на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады по литературе в качестве 

аналитического задания. Этот факт подтверждает живой интерес к творчеству 

писателя, обладающего ярким талантом и отмеченного непростой судьбой. 

Рассказ «Победа» написан в 1965 году, когда в стране еще продолжалась 

политическая оттепель, но ясно помнилось сталинское прошлое. Рассказ 

становится более понятным, если вспомнить биографию Аксенова. Его родители 

были репрессированы и провели много лет в лагерях. Подростком Аксенов 

отправился в Магадан, где на поселении жила его мать. Вместе с ней он пережил 

весь ужас казарменной жизни и позже, став опальным писателем, эмигрировал за 

границу.  

Название рассказа «Победа» интригует: до конца не ясно – кто же победил 

в шахматной партии? Развязка столь же противоречива. Гроссмейстер дал 

выиграть партию дилетанту после того, как поставил ему мат. Подзаголовок 

произведения – «Рассказ с преувеличениями» –  настраивает  читателя на поиск 

гротескного подтекста.  

В основу сюжета положена метафора: шахматной игре уподобляется 

жизнь. Игра предстает как жизненный поединок двух разных людей, точнее, как 
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поединок человека с авторитарной системой, борьба за выживание. Особую роль 

в рассказе играют внесюжетные элементы. На протяжении всего произведения 

шахматные ходы в сознании гроссмейстера соединяются с тяжелыми 

воспоминаниями детства, глубинными ассоциациями и чувством смертельной 

опасности, исходящей от партнера. 

У героев рассказа нет имен, это усиливает символический, обобщенный 

смысл произведения. Емкие портретные и речевые детали характеризуют героев 

как разные типы личности. 

Гроссмейстер – ранимый интеллектуал. Его внешний облик изящен, 

изыскан: галстуки он, таясь от всех, носит от французской фирмы «Дом Диора». 

Очки не могут скрыть его неуверенности в себе: «Очки также довольно часто 

выручали его, скрывая от посторонних неуверенность и робость взгляда. Он 

сетовал на свои губы, которым свойственно было растягиваться в жалкой 

улыбочке или вздрагивать» [1]. Детали намекают на тяжелый жизненный опыт 

детства, оставивший отпечаток в его глазах, улыбке, неуверенной манере речи. 

При этом в шахматах он мастер. 

Его партнер, напротив, дилетант с «немыслимым желанием немыслимой 

победы над гроссмейстером» [1]. Татуировка  на его левой руке и сами кулаки 

заставляют гроссмейстера «поморщится», он почему-то сразу «вообразил удары 

этих кулаков». От Г.О. исходит физическая сила и агрессия. Партнера он 

оценивает именно с физической точки зрения: «подумаешь, хиляк какой-то». 

Привычка к насилию очевидна в репликах Г.О.: «Все равно я тебя задавлю, хоть 

кровь из носа!» [1]. Емкий намек позволяет предполагать принадлежность Г.О. к 

силовому ведомству: «Он тоже сразу узнал тип этого человека. Порой из окон 

Шахматного клуба на Гоголевском бульваре он видел розовые крутые лбы таких 

людей» [1]. 

Шахматная партия изображена как психологический поединок. Бездарная, 

грубая игра Г.О. в сознании гроссмейстера проецируется на детство, вызывает 

представление о казарме с «халтурным духовым оркестром, желто-серым 

слежавшимся снегом, глухими заборами, цементным заводом. Весь левый фланг 

пропах уборной и хлоркой, кислым запахом казармы, мокрыми тряпками на 

кухне, а также тянуло из раннего детства касторкой и поносом» [1]. 

Атаки Г.О.  на шахматном поле выглядят как «бессмысленные и ужасные 

действия. Это была не любовь, не встреча, не надежда, не привет, не жизнь. 

Гриппозный озноб и опять желтый снег, послевоенный неуют, все тело чешется» 

[1]. Ферзь, похожий на ворону, ассоциируется с «воронком»: «Черный ферзь в 

центре каркал, как влюбленная ворона». А конь назван «провокатором». Фигуры 

шахмат рождают политические ассоциации. 

 Пытаясь успокоится, гроссмейстер мысленно обращается к музыке Баха 

и неожиданно для самого себя завершает партию красивым матом. Победа над 

Г.О. рождает в душе главного героя еще большее смятение, ужас и живое 

ощущение предстоящей казни: «Гроссмейстера вели по проходу среди затихшей 

толпы. Идущий сзади чуть касался его спины каким-то твердым предметом. … 
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Шаг – полсекунды, еще шаг – секунда, еще шаг – полторы, еще шаг – две... 

Ступеньки вверх. Почему вверх? Такие вещи следует делать в яме» [1]. 

Название рассказа многозначно. Речь идет о мнимой победе дилетанта над 

интеллектуалом и реальной победе грубой, физической силы над интеллектом. 

Вместе с тем это победа интеллекта на шахматном поле и его унизительное 

выживание в повседневной жизни. 

Автор не осуждает своего героя, понимая его травмированную душу и 

естественное желание защититься от насилия. Грубая сила торжествует над 

культурой, которая вынуждена выживать, чтобы сохранить себя. 

В основу сюжета положено метафорическое уподобление жизни 

шахматной партии. Глубинный смысл рассказа выражен невербальными 

средствами. Искусство писателя – искусство подтекста: метафоры, намека, 

умолчания. Рассказ вписывается в широкий контекст русской литературы: от 

«Медного всадника» до «Мастера и Маргариты». А шахматы в соотнесенности с 

жизнью осмыслены в романе В. Набокова «Защита Лужина». 
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ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ РЕЦИПИЕНТОВ РАЗНЫХ КУЛЬТУРНЫХ 

СООБЩЕСТВ 

 

В статье рассматриваются особенности проведения экскурсий для 

реципиентов различных культурных сообществ. Рассматриваются особенности 

речи экскурсовода, вопросы этикета, экстралингвистические факторы, 

влияющие на восприятие текста экскурсии, а также особенности речевого 

поведения в поликультурной среде. 

Ключевые слова: экскурсия, коммуникативная культура, туризм, 

картина мира реципиента, эстралингвистические характеристики. 

The article discusses the features of conducting excursions for recipients of 

various cultural communities. The features of the guide's speech, issues of etiquette, 

extralinguistic factors affecting the perception of the text of the tour, as well as the 

features of speech behavior in a multicultural environment are considered. 

Key words: excursion, communicative culture, tourism, recipient's picture of 

the world, estralinguistic characteristics. 

 
Основные принципы экономики можно выразить следующим образом: 

«Спроси у клиента  что он хочет и продай то, что у тебя есть». В этой короткой и 
чуть шутливой фразе заложен целый кладезь премудростей, связанных с 
обширными областями знаний: психологии, лингвистики, культурологи, 
социологии, этнографии, областей наука, касающихся «продукта»: химии, 
физики, экономики, географии, PR-менеджмента и т.д. 

Таким образом, мы делаем вывод, что значит спросить «у клиента, что ему 
нужно», это значит создать многоплановый портрет реципиента, выявив 
основные позиции: потребности и их особенности, классификация, 
психологический портрет, основные «кнопки» реализации, вариативность, 
перспективы и пр. 

И после создания модели образа необходимо переходить к следующему 
этапу формирования информационного «посыла», который впишется в картину 
мира реципиента. Назовем ее вариационной картиной мира реципиента, которая 
меняется в процессе коммуникации. Для этого нужно аналитическим путем 
выбрать те характеристики продукта, которые будут интересовать. 

На данный момент важным и интересным представляется осмысление и 
репродукция информации на иностранном языке, способность достигать 
взаимопонимания в иноязычной коммуникативной среде. Межкультурная 
коммуникация является важным фактором, определяющим особенности 
поведения экскурсовода в иностранной аудитории. Понимание национальных 
особенностей диалога культур даёт возможность избежать этических конфликтов 
и делает эффективным процесс коммуникации. 

В современном мире только знания языка недостаточно для успешного 
построения диалога культур в условиях поликультурного и полилингвального 
мира. Особую значимость приобретает умение грамотно и эффективно 
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использовать коммуникативные средства для восприятия, осмысления и 
репродукции информации на иностранном языке, способность достигать 
взаимопонимания в иноязычной коммуникативной среде, реализовывать 
коммуникативные интенции в русле стратегий и тактик речевого поведения, 
соответствующих культурно-языковым традициям носителей русского языка. 
Приобрела важность культурно-языковая практика, потребность смотреть на мир 
не со стороны, а жить и общаться в многоликом, полиэтничном мире. На это 
откликнулись многие науки, в частности лингводидактика, которая обратилась к 
межкультурному обучению и воспитанию, межкультурной коммуникации, 
интегрируя обычаи, ценности, традиции народов мира. Работая с иностранной 
аудиторией, мы должны знать основы этой науки. [5] 

Особенности речевого поведения в иноязычной аудитории должны 
определяться характером этой среды. В связи с этим при проведении экскурсий с 
иностранцами необходимо учитывать особенности межкультурной 
коммуникации и интерференции. 

Важно обращать внимание на влияние родного языка и культуры на 
восприятие информации, поскольку любая речь анализируется сквозь призму 
национальной культуры. 

Пример. В начале экскурсии важно познакомить экскурсантов с 
культурой поведения, этикетными формулами, принятыми в России, стране 
посещения. Также можно сравнивать различные элементы традиционной 
культуры: сравнение русского льна и китайского шёлка, их значимости в истории 
двух стран, способов создания и т.д. 

По возможности необходимо организовать естественные для общения 
условия или условия, максимально приближенные к ним. Здесь ценным является 
приближение к ситуациям и темам реального общения с носителем культуры 
страны посещения. Например, в прямом смысле «посиделки в традиционной 
русской избе», когда экскурсанты имеют возможность почувствовать себя гостем 
русского дома, оказавшись как бы внутри экспозиции. Или, если есть 
возможность, разрешить потрогать музейные экспонаты, или своими руками 
сделать сувениры (куклы-обереги, браслеты из кожи, изделия из бересты и т.д.). 

Необходимо помнить о принципе системности в представлении 
культуросообразного материала, при этом необходимо раскрывать каждую 
подтему с целью формирования в сознании экскурсантов представления о 
культуре страны как о единой целостной системе. 

Речь экскурсовода представляет собой целенаправленную деятельность 
по реализации возможностей языка. Успех этой деятельности зависит от того, 
какое внимание уделяет экскурсовод совершенствованию своего речевого 
мастерства. При работе с иностранной аудиторией целесообразно использовать 
замедленный темп речи. Требуется лаконичность, точность изложения материала, 
использование по возможности нейтральных синонимов, простых предложений. 
Важную роль играет правильное интонирование: использование усложненной 
интонационной модели речи (стилистически и экспрессивно окрашенные 
интонационные конструкции), расширение ее тонального диапазона, 
индивидуализированный и эмоциональный характер паузирования (присутствие 
психологических пауз), варьирование темпа и ритма, обилие эмоционально 
окрашенной, но простой оценочной лексики. За счёт разговорных синтаксических 
построений речь должна носить характер непосредственности, творческой 
импровизации. Таким образом, простота и живость - вот главные особенности 
речи при общении с иностранной аудиторией. [3] 

В ходе экскурсии не следует использовать нарочито официальный тон 
общения, стилистически нейтральную интонационную модель речи, языковые 
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средства усиления, свойственные в целом для книжно-письменной речи (в том 
числе сложные синтаксические конструкции и сложные слова, причастные и 
деепричастные обороты лучше заменять на конструкции со словом «которые» 
или делить сложное предложение на простые). Например, фразу «Дом дряхлеет, 
ветшает, подгнивает, расшатывается, медленно рассыпается в прах» для 
иностранной аудитории лучше упростить так: «Дом становится старым и 
разрушается». Вместо «Этот дом построен по проекту талантливого русского 
архитектора и относится к числу ценнейших памятников национального 
зодчества» лучше сказать: «Этот дом построили по проекту талантливого 
русского архитектора. Сейчас это очень важный национальный памятник.» 
Также лучше избегать малоизвестных пословиц и поговорок, таких 
стилистических приёмов, как антитеза, оксюморон, каламбуры, антифразис. 
Шутки должны быть очень просты для понимания. Кроме вербальной, 
безусловно, следует уделять внимание и невербальной коммуникации. Роль 
экскурсовода как ретранслятора своей национальной культуры в ситуации 
общения весьма существенна. Коммуникативный процесс особенно в начале 
общения начинается именно с невербалики. То, как держится экскурсовод, как он 
выглядит, его улыбка, поза, жесты, мимика - всё это на начальном этапе говорит 
гораздо убедительнее, чем просто слова, которые являются для иностранцев лишь 
неким набором звуков, не имеющим никакого смыслового содержания. [3] 

Известно, что жестикуляция - это форма внеречевого воздействия. 
Главная особенность жеста в экскурсии состоит в том, что он связан не столько с 
рассказом, сколько с показом объекта. Особенно это ценно при рассказах на 
исторические темы. Очень часто уровень квалификации переводчиков не 
настолько высок, чтобы уметь точно объяснить значение архаизмов и историзмов 
- слов, без которых невозможно провести, например, историческую экскурсию. В 
этом случае ключевую роль играет сопровождение рассказа указующими или 
объясняющими жестами экскурсовода. Важно, чтобы они точно соответствовали 
произнесённым словам. Например, произнося словосочетание «кухонная утварь», 
целесообразно широким жестом наглядно показать весь объём понятия, а затем 
перечислить конкретные предметы, входящие в это понятие, сопровождая каждое 
слова соответствующим жестом. [6] 

В иностранной аудитории более эффективно произнести простое (даже 
примитивное, с точки зрения носителей языка) предложение, сопровождаемое 
указующим жестом: «Это портрет» или «Вот портрет…» - и сделать паузу, чтобы 
у экскурсантов была возможность проанализировать информацию и соотнести 
графический и словесный образы. Лучше говорить мало и просто, чем много и 
сложно.  

Недостатками в использовании жестов на экскурсии являются излишняя 
жестикуляция, подмена слов жестами, бессмысленность их при показе объектов - 
опоздание по времени, отрыв жеста от речи, неточность жеста. Таким образом, 
жесты, сопровождающие рассказ, должны быть осмысленными, адресными, 
лаконичными, содержательными, но не слишком эмоциональными (особенно в 
восточной аудитории, где жестикуляция используется достаточно редко).  

Кроме того, серьёзное значение имеет внешний вид экскурсовода, 
солидность, опрятность, строгость в одежде, эстетическая красота, которая 
занимает важное место в процессе коммуникации, его голос. С лингвистической 
точки зрения неважно, каким тембром голоса произнесена та или иная фраза. 
Однако её коммуникативное воздействие существенно зависит от эстетических 
характеристик голоса. Это связано со стереотипами восприятия речи аудиторией: 
слушатели склонны приписывать более высокий уровень достоинств людям с 
приятным голосом, при этом даже не понимая смысла речи экскурсовода. [5] 
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По звуку голоса говорящего можно определить его эмоциональное 
состояние. Необходимо учитывать, что китайцы, корейцы и другие восточные 
народы - в целом достаточно музыкальные люди, они имеют хороший 
эмоциональный слух и, следовательно, тонко чувствуют настрой экскурсовода 
(позитивный / нейтральный / негативный). Это впечатление играет важную роль 
в формировании общего отношения к экскурсии, к месту пребывания 
экскурсантов. Яркая, эмоционально окрашенная речь экскурсовода является 
необходимым условием успешности.  

Для восточных людей характерна скромность, являющаяся 
особенностью национального характера. Тихая, невнятная речь, опущенная 
голова, взгляд в пол, руки, прикрывающие рот и мешающие свободному выходу 
потока воздуха, - всё это признаки неуверенности, характерные для достаточно 
большой части восточных людей. В подобных условиях уверенная, 
эмоциональная, эстетически правильная, достаточно громкая, но 
доброжелательная речь экскурсовода, обращённая непосредственно к 
слушателям, является не только положительным моментом, но и залогом 
психологически комфортной атмосферы, необходимой для создания позитивного 
настроя, вовлечения экскурсантов в коммуникационный процесс. [6] 

Речь, поза и манеры экскурсовода обладают большой силой воздействия 
на экскурсантов. Манеры экскурсовода находят выражение в общении с 
экскурсантами. Иностранцы-экскурсанты обращают внимание на всё: как 
экскурсовод впервые выходит их встречать, как он здоровается с группой, как 
разговаривает, как держится, каким тоном делает замечания и обязательно на его 
улыбку 

Улыбка - принципиально важный фактор в коммуникации с 
иностранцами. Внимание иностранных экскурсантов связано с сопоставлением 
процесса коммуникации с известными им стереотипами. Личность экскурсовода 
они будут критически анализировать на предмет соответствия / несоответствия 
признанным стереотипным мнениям о русских и о России. Здесь следует 
отметить, что в большинстве стран русские воспринимаются как грубые (потому 
что мы не улыбаемся на улицах и в официальных ситуациях), воинственные, 
иногда злые, холодные (как и наша страна) люди, которые любят пить водку и не 
любят работать. Поэтому без преувеличения можно сказать, что личность 
экскурсовода проецируется на характеристику нации в целом, формируя общее 
позитивное или негативное впечатление о стране пребывания. 

В связи с этим серьёзное место в работе экскурсовода должна занимать 
выработка навыков этикета. Само понятие этикет означает установленный 
порядок поведения, внешнего проявления отношения к людям. В этот порядок 
входят обхождение с окружающими людьми, поведение в общественных местах, 
внеречевые формы общения (учтивое обращение с женщиной, уважение к 
старшим, формы приветствия, правила поведения за столом и ведения разговора, 
обхождение с гостями). Можно условно назвать эти правила правилами 
вежливости. [3] 

При этом нужно учитывать, что существенные отличия этикетных норм 
и поведения китайцев, корейцев, британцев, американцев и представителей 
других национальностей от россиян связаны с расхождениями в трактовке 
вежливости. Часто это приводит к взаимному непониманию или конфликтным 
ситуациям. Основная трудность интерпретации иноязычного общения состоит в 
распознавании неписаных правил.  

Исторически в русской коммуникативной культуре вежливость 
относилась к сфере морально-этической: человека принимали таким, каков он 
есть. Вежливость в русской традиции немыслима без интуиции и тактичности, 
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учтивости и участливости, спонтанности выражения эмоций и неподдельного 
интереса к общению. В целом россияне склонны к прямому выражению оценки, 
к критическим высказываниям, не скупы на комплименты и похвалу. 
Естественность является доминантой русскоязычного общения и определяет 
такие черты, как однозначность, прямолинейность, эмоциональность. Что 
нередко вызывает негативную реакцию у иностранных собеседников или, по 
крайней мере, понимается неправильно. [2] 

Британцам и американцам, китайцам и корейцам свойственно 
удерживать разговор в заранее предусмотренных границах, контролируя их с 
позиций рассудочности или традиционности. [2] 

Сходства и различия языковых средств являются индикаторами 
взаимоотношений культур и народов в структуре межкультурного концепта, 
потому что знание об этносе, истории его возникновения, межкультурных 
контактах, развитии, влиянии на другие народы можно проследить, изучая и 
анализируя факты языковой системы, этикет и традиции народов. 

Во Франции, например, особое внимание уделяется протоколу общения, 
это касается рассадки за столом (почетный гость садится по правую руку от 
хозяина), тем для беседы (избегаются вопросы семьи, зарплаты, религии, 
иммигрантов и критики Франции), знаков внимания (подарки дарить не принято, 
вместо них традиционно до или после встречи присылают цветы, при этом 
гвоздики и хризантемы считаются цветами траура). В Австрии и Германии к 
этикету относятся несколько проще, однако и здесь есть своя специфика. Так, 
особенно ценится пунктуальность, а встречи принято назначать заранее; в 
разговоре хорошим тоном считается спросить о самочувствии близких, так как 
семья - одна из важнейших ценностей в германской культуре. В Америке, 
Испании, Корее и ряде других стран пожелание здоровья или вопросы о 
самочувствии воспринимаются с недоумением и недовольством, порождают 
подспудно мысль: я что плохо выгляжу? В Италии общение, как правило, имеет 
меньше формальностей, однако традиционно принято избегать темы мафии, 
политики, Муссолини, курса валют и финансовых вопросов. В Китае не следует 
говорить о политике или шутить на эти темы. [2] 

В целом, такие стратегии общения, как дистанцирование, уклонение и 
намек, отражают характерные черты англоязычной коммуникации - 
высокоразвитые возможности вербального маневрирования и лавирования, 
уклонение от прямолинейности и иносказательность высказываний. Британцами 
и американцами «дистанцирование временем» в таких формах, как вынужденное 
ожидание, отсутствие заблаговременного извещения о предстоящих 
мероприятиях, может восприниматься как серьезное оскорбление. Любое 
нарушение временных зон (опоздание, несвоевременно сданные документы, 
затянувшийся визит или разговор, вмешательство в беседу посторонних, 
незапланированное изменение намеченных сроков) расценивается как покушение 
на свободное время. Одновременно с этим на востоке существует вольное 
отношение ко времени: вполне нормальным считается сообщать о важных 
мероприятиях и просьбах в последний момент, опоздание на 15-30 минут также 
являются приемлемыми. 

Таким образом, экскурсии для европейцев принципиально важно 
начинать вовремя, в то же время, работая с восточной аудиторией, необходимо 
учитывать своеобразно-лёгкое отношение ко времени: группа может собираться 
в течение получаса, даже зная точное время начала экскурсии. 

Основная сложность для специалистов, работающих с иностранной 
аудиторией, заключается не только в том, чтобы самому ориентироваться в 
области межкультурной коммуникации. В процессе ознакомления с русской 
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культурой происходит активное сравнение иностранцами её с родной культурой, 
чаще всего не в пользу чужой. Иностранцы, оценивая предметы или события 
окружающей действительности, опираются, с одной стороны, на свое отношение 
к предмету оценки, а с другой стороны, на стереотипные представления об 
объекте, а также шкалу оценок, основанную на ментальной картине мира 

При этом у не-носителя русской культуры могут возникнуть 
определенные трудности, обусловленные несовпадением традиций родной 
культуры и культуры страны посещения, а также недостаточным количеством 
фоновых знаний. Например, во многих странах нет гардеробов ни в театрах, ни в 
музеях, ни в библиотеках, ни в университетах, поэтому элементарное для россиян 
знание того, что в названных общественных местах нужно снимать верхнюю 
одежду и сдавать её в гардероб вместе с большими сумками, у иностранцев 
отсутствует, поскольку нет аналога в родной стране. [5] 

В заключение хочется отметить, что речь экскурсовода отличается 
широтой тематики и представляет развернутый звучащий диалогизированный 
монолог. В ситуации общения с иностранной аудиторией возникает 
дополнительная сложность: необходимость адаптировать свою речь в 
зависимости от уровня владения русским языком аудитории (даже при наличии 
переводчика). В этом случае стратегии и тактики поддержания 
коммуникативного контакта предполагают взаимную ответственность партнеров 
за создание комфортной атмосферы общения и благополучное течение экскурсии 
на основе адекватного реагирования. Понимание национальных особенностей 
диалога культур даёт возможность избежать этических конфликтов и делает 
эффективным процесс коммуникации. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. – М.: 
Праксис, 2007. – 256 с. 
2. Антропова, Н.В., Трякина, С.И., Иващенко, И.А. Межкультурная 
коммуникация как профессиональное качество специалиста в сфере туризма // 
Университетское образование. Сб. статей XVI межд. конф, посв. 150 летию со дня 
рождения П.А. Столыпина. 2012 г, С. 155-156. 
3. Ахметшина А.С. Лингвокультурологические особенности 
формирования регионального турпродукта // Современные тенденции развития 
науки и технологий. Периодический научный сборник. По материалам XXIV 
международной научно-практической конференции г.Белгород. – 2017 – № 3-5. – 
С. 30-34. 
4. Богданова, А.Д. Профессиональная переподготовка экскурсоводов для 
работы с иностранными туристами: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2010. – 169 с. 
5. Гуреева, А. А. Социабельность гида-переводчика как фактор 
межкультурного экскурсионного дискурса / А. А. Гуреева, Э. Ю. Новикова, В. А. 
Митягина // Вестник Тверского государственного университета. Серия 
«Филология». – 2015. – № 4. – С. 120–127. 
6. Рогачева, В. И. Туризм как феномен кросскультурной коммуникации: 
дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06 / Рогачева Вавара Игоревна. – М., 2003. – 163 
с. 
 

© Ахметшина А.С., 2022 
 

 

 



25 

 

УДК 070 

DOI: 10.33184/tpprsgn-2022-04-29.5 

Н.А. Ахметьянова, 

канд. филол. наук, доцент БашГУ, 

 г. Уфа, Россия 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТНИЧЕСКОГО 

МЕДИАЛАНДШАФТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация. В статье рассматриваются реформирование 

государственных СМИ и ускорение процесса их технологического 

трансформирования. Автор на основе анализа ситуации этнических медиа, 

приходит к выводу о том, что данная проблема – направления интеграционных 

процессов медиаландшафта Республики Башкортостан требует внимания не 

только государства, но и общества. 
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Abstract. The article deals with the reform of state media and the acceleration 

of the process of their technological transformation. Based on the analysis of the 

situation of ethnic media, the author concludes that this problem - the directions of the 

integration processes of the media landscape of the Republic of Bashkortostan requires 

the attention of not only the state, but also society. 

Key Words: media, national press, ethnic media landscape. 

Технологическая трансформация этнических медиасистем в условиях 

конвергенции одна из актуальных проблем для всего общества. Исследование 

развития современного этнического медиаландшафта Башкортостана дает 

возможность дополнить информационное поле о существующих проблемах 

этнических групп и раскрыть специфику ее этнокультурного развития. 

Направления и модели интеграционных процессов многонационального 

населения в новых реалиях российской действительности требуют 

дополнительного научного осмысления. Кроме того, актуальности изучения 

данной проблемы прибавляет и принятое Постановление Правительства РФ от 

20.08.2013 № 718 (ред. от 25.08.2015) «О федеральной целевой программе 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014–2020 годы)», Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 (ред. от 

06.12.2018) "О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года" которое в качестве ключевых проблем в сфере 

состояния межэтнических отношений в современной России отмечает слабое 

общероссийское гражданское самосознание при все большей значимости 

этнической и религиозной самоидентификации, а также неудовлетворенность 

этнокультурных потребностей малочисленных народов. В связи с этим в 

последнее десятилетие имеют большую актуальность вопросы деятельности 
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СМИ в целом и проблемы взаимодействия их с национальной культурой 

конкретного народа, в частности.  

В таких условиях роль периодических изданий республики в 

формировании этнокультурных ценностей чрезвычайно велика [1, с. 254]. В 

Республике ежегодно выделяется порядка 200 млн. рублей на поддержку СМИ на 

национальных языках. Государственные печатные СМИ общим количеством 176 

выпускаются 95 предприятиями (редакции, редакционно–издательские 

комплексы) и выходят на 6 языках народов Башкортостана: на башкирском – 69 

(39,7%), русском – 63 (36,2%), татарском – 32 (18,5%). На март 2022 года их 

общий тираж составляет 296,12 тысяч экз. Аудитория данных изданий строго 

сегментирована по национальному признаку и стать участниками этого процесса 

могут стать только те, кто знает язык данного народа. По состоянию на март 2022 

года сохраняется сегментация аудитории по этническому признаку. 154 тыс. 

человек выписывают бумажные газеты на национальных языках, которых 

насчитывается на сегодняшний день 88 единиц [2, с. 61]. Сегодня все 

национальные издания имеют собственные сайты, что увеличивает аудиторию 

этнической прессы в три раза. Среднемесячная аудитория сайтов изданий в 2021 

году увеличилась на 14% и составила порядка 1,5 млн человек. На 157 % – до 1 

855 172 возросло количество подписчиков в группах социальных сетей. Число 

пользователей сайтов на национальных языках составляет порядка 300 тыс. 

человек в год. Поэтому совокупная аудитория национальных СМИ не 

сокращается, а даже увеличивается и составляет примерно 450 тыс. человек в год 

[7].  

Этническая периодика в республике открывает для себя новые 

возможности: еще в 2017 году на платформе 1С-Битрикс появились новые сайты 

с современным функционалом на корпоративной основе. Одним из основных 

целей создания новой платформы — сделать все редакции полноценными 

мультимедийными СМИ. Этот проект реализуется в рамках Концепции 

корпоративной системы ГУП ИД «Республика Башкортостан», 

предусматривающей создание единого портала, обеспечивающего 

централизованное ведение всех сайтов филиалов и формирование 

централизованного информационного продукта [6]. Сегодня все издания 

холдинга широко представлены в социальных сетях. Это 152 сайта и 574 

аккаунта. По итогам 2021 года среднемесячное количество уникальных 

посетителей сайтов выросло до 1 млн 496 тыс.. В среднем в 2021 году ежемесячно 

материалы сайтов собирали 4,8 млн просмотров, это на 300 тысяч больше, чем 

годом ранее. Особенно заметным был рост просмотров в четвертом квартале 2021 

года – в среднем 5,5 млн просмотров. В 2021 году на портале Издательского дома 

«Республика Башкортостан» rbsmi.ru заработал агрегатор новостей 

подведомственных изданий. Все новости, производимые филиалами, стали 

доступны на одной площадке.  

Сохранение этнического медиаландшафта региона невозможно без 

адаптации к новым рыночным реалиям и процесса конвергенции местных 

изданий в интернет-пространстве. Очень важно, чтобы национальные издания ни 
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на шаг не отставали на этом пути, так как их аудитория двуязычна, и довольно 

легко может переключиться на медиаконтент на другом языке, может потеряна 

для национального издания.  
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Аннотация. В статье рассматривается фактор внешности номинации-

феминитива провинциалка, исходя из анализа адъективной сочетаемости 

лексемы на базе интернет-СМИ. Теоретически обосновывается уместность 

применения термина «феминитив» и раскрывается его суть. В качестве 

полученных результатов приводится типология аспектов внешности 

«провинциалки», которая в дальнейших исследованиях может применяться для 

описания других наименований лиц 
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Abstract. The author of the article considers the appearance factor of the 

provincial nomination-feminitive, based on the analysis of the adjective compatibility 

of the lexeme in the Internet media. The author theoretically substantiates the 

appropriateness of the term "feminitive" and reveals its essence. As the results obtained, 

the author gives a typology of aspects of the appearance of the "provincial", in further 

research this may be a model for describing other names of persons 
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Женские наименования относятся к одной из наиболее обсуждаемых 

проблем современного языкознания. В настоящее время динамические процессы 

в современном русском языке связаны с активным включением новых 

существительных женского рода и расширением сферы употребления ранее 

существовавших [1, 1]. Этот рост номинаций женского рода объясняется 

стремлением некоторых носителей языка подобрать более точные лексемы, 

позволяющие обозначить фемининность женщин. Но это также приводит к тому, 

что значительное число использующихся феминитивов становятся стилистически 

более сниженными по сравнению с номинациями мужского рода из-за наличия 

разговорной окраски и отрицательной оценки [2, 135]. 

Необходимо отметить, что женские номинации, образованные от 

аналогичных номинаций мужского рода, необязательно обозначают 

профессиональную деятельности и, следовательно, не всегда образуют с ними 

смысловую пару [2, 132]. В данном исследовании феминитив рассматривается в 

широком смысле этого слова – как наименование лица женского пола, в 
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независимости от своего происхождения. Это позволит выявить не гендерные 

тенденции, а традиционные языковые стереотипы, характерные для слова [3, 224]. 

Русский язык позволяет классифицировать наименования лиц женского 

пола по различным семантическим признакам. Феминитив – сложная структура, 

обнаруживающая в своей внутренней форме признаки определенных занятий, 

социального положения, черт характера, особенностей поведения и внешности [3, 

224]. Обратимся к последней составляющей внутренней системы феминитива – 

внешности. О.Ю. Черных, а вслед за ним и Я.В Зубенко, относит к одному из 

этапов конструирования гендера использование определенных имен 

прилагательных с именами существительными мужского и женского пола [4, 

111]. На этих заключениях и базируется гипотеза статьи – адъективная 

сочетаемость феминитива может продемонстрировать, как в нем проявляются 

скрытые аспекты внешности. В качестве объекта исследования выберем женскую 

номинацию жителя провинции, т.к. феномен провинции в новейшее время 

активно изучается, в том числе и с точки зрения наименования лиц [5;6]. 

Цель данного исследования заключается в попытке выявления того, как 

вербализуется семантический фактор внешности провинциалки в русской 

лингвокультуре. Для этого необходимо решить следующие задачи: 1) отобрать 

языковой материал на базе интернет-СМИ; 2) проанализировать адъективную 

сочетаемость номинации провинциалка с учетом фактора внешности; 3) 

проклассифицировать портретные характеристики провинциалки. 

В настоящем исследовании представлен языковой материал, отобранный 

с использованием газетного корпуса русского языка (322 вхождения), интернет-

изданий, зафиксированных поисковыми системами Yandex и Google (250 и 198 

вхождений соответственно) и новостных публикаций в социальной сети 

Вконтакте (51 вхождений). Общее число вхождений лексемы провинциалка во 

всех вышеуказанных источниках соответствует числу 821. 

Из общего числа вхождений было отобрано 65 случаев использования 

номинации провинциалка в сочетании с адъективами, содержащими указание на 

внешность, что составляет 8% всех случаев функционирования. Наибольшая 

частотность зафиксирована для сочетания номинации с прилагательным юная (25 

вхождений), также высокочастотно сочетание с прилагательными молодая / 

молоденькая (15 вхождений), повышенной частотностью характеризуются 

сочетания с прилагательными хорошенькая, милая (по 3 вхождения 

соответственно).  

На основе полученных результатов выделим аспекты внешности 

провинциалки в соответствии с типологией В.М. Богуславского, которую он 

использует в своей монографии «Человек в зеркале русской культуры, 

литературы и языка» [7, 58]: 
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1) Возрастной аспект – наиболее частотный исходя из анализа 

адъективной сочетаемости; соотносится с оценкой внешности в связи с 

возрастными характеристиками (юная, молодая, х-летняя, пожилая). 

2) Социальный аспект – отражает морально-этические, поведенческие и 

другие черты носителя, оцениваемые в соответствие с принятыми в конкретный 

исторический период нормами общества (хорошенькая, симпатичная, 

пышнотелая, похожая на куклу Barbie, некрасивая, «тюнингованная»). 

3) Психологический аспект – показывает связь внешнего и внутреннего 

мира человека, т.е. как в его облике отражается эмоциональное состояние, 

качества личности, умственные способности и образ жизни (милая, сексуальная, 

простенькая, очаровательная, несуразная, безвкусная). 

Таким образом, был отобран языковой материал с лексемой провинциалка 

на базе интернет-СМИ, проанализирована адъективная сочетаемость 

провинциалки, исходя из семантики внешности, выделены аспекты вербализации 

внешности провинциалки в русской культуре. Полученные результаты 

свидетельствуют о достижении поставленной цели. 
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МЕХАНИЗМ ОТОБРАЖЕНИЯ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

В ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

 

Аннотация. Метафора - это основная особенность языка традиционной 

китайской медицины и ключ к пониманию языка традиционной китайской 

медицины. И термины традиционной китайской медицины составляют 

традиционную китайскую медицину. Таким образом, основой теоретической 

системы является изучение метафорических терминов традиционной 

китайской медицины, оказывающих глубокое влияние на понимание, 

распространение и перевод теории традиционной китайской медицины. Теория 

инь-ян и теория пяти элементов, теория отображения органов и теория 

меридианов используют явления в природе для моделирования состояния 

здоровья ци и крови в организме человека. 

Ключевые слова: метафор, традиционная китайская медицина, термин, 

теоретические системы 

Abstract. Metaphor is the main feature of the language of traditional Chinese 

medicine and the key to understanding the language of traditional Chinese medicine. 

And the terms of traditional Chinese medicine make up traditional Chinese medicine. 

Thus, the basis of the theoretical system is the study of metaphorical terms of traditional 

Chinese medicine, which have a profound impact on the understanding, dissemination 

and translation of the theory of traditional Chinese medicine. The theory of yin-yang 

and the theory of the five elements, the theory of organ mapping and the theory of 

meridians use phenomena in nature to model the state of qi and blood health in the 

human body. 

Keywords: metaphor, traditional Chinese medicine, term, theoretical systems 

1. Метафоры в теории Инь-ян（阴阳） 

Теория инь-ян традиционной китайской медицины использует движение 

и изменения инь（阴）и ян（阳） в природе для моделирования 

физиологических и патологических законов человеческого организма.《Су Вень

素问 "Великой теории Инь и Ян（阴阳）" сказано: "Следовательно, ясное солнце 

- это небо, а облачная инь（阴） - это земля; ци （气）земли - это облака, а погода 

- дождь.；Дождь исходит из воздуха земли, а облака - из погоды.”（清阳为天，

浊阴为地，地气上为云，天气下为雨，雨出地气，云出天气。） Это 

проявление взаимодополняющих характеристик и влияния инь и ян на климат 

неба и земли. Эффект в человеческом организме тот же самый. Поэтому также 
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сказано: “Цинян выходит из верхнего отверстия, а мутная инь выходит из 

нижнего отверстия; у Циняна исходит из кожа，Мутность и инь идут к пяти 

внутренним органам; Цинян имеет четыре ветви, а мутность и инь идут к шести 

внутренним органам.”（清阳出上窍，浊阴归下窍；清阳发腠理，浊阴走五脏；

清阳实四肢，浊阴归六腑） 

2. Метафоры в теории пяти элементов 

Теория пяти элементов использует характеристики пяти основных 

элементов золота, дерева, воды, огня и земли в природе для моделирования 

характеристик и функций пяти внутренних органов человеческого тела. Взяв 

"воду” в качестве примера, это записано в “Шаншу Хунфань"（《尚书汉方》）: 

"Говорят, что вода влажная и идет вниз.” "Увлажнение“ означает увлажнение, а 

“опускание” означает идет вниз. Так называемое "увлажнение" относится к тому 

факту, что вода обладает свойствами увлажнения и опускания. Это расширяется, 

чтобы означать, что все вещи или явления, которые обладают характеристиками 

питания, опускание, укрытия и охлаждения, принадлежат воде [1, с. 49]Теория 

традиционной китайской медицины считает, что почка - это вода. В “Сувен·素问 

Теория древней невинности" сказано: "Основная вода почек скрыта сущностью 

пяти внутренних органов, поэтому пять внутренних органов полны, но они могут 

быть слабительными.” Функция человеческой почки в основном состоит в том, 

чтобы принимать и хранить сущность пяти внутренних органов. Функция пяти 

внутренних органов сильна, и почки могут выделять сперму. “Сущность" здесь 

имеет широкое и узкое значение. С широкой точки зрения, это обычно относится 

ко всем сущностным веществам человеческого организма, таким как кровь, 

жидкость организма и эссенция водной долины. В узком смысле это относится к 

сущности воспроизводства [2, с. 36]Сперма вырабатывается и выводится почками 

во всем организме человека. Это имеет основополагающее значение для 

поддержания жизнедеятельности человека, способствует человеческий рост, 

развитие и размножение, и играет ту же роль увлажняющего как “воды” в 

природе. 

3. Метафоры в теории отображения органов 

Теория отображения органов использует древнекитайские официальные 

позиции для моделирования физиологических функций и координационных 

взаимосвязей двенадцати органов человеческого тела, чтобы функции 

человеческого органов, которые не  легко воспринимаются, более 

визуализированы. Взяв "сердце” в качестве примера, "Теория секретного кода 

Сувень 素问Линглан" гласит: “Сердце , те, кто являются монархами, также 

являются чиновниками, и боги неуместны.” Монарх - это верховный правитель 

Китайского древнего общества, обладающий высшей властью. Верховная власть, 

теория традиционной китайской медицины считает, что сердце подобно монарху 

страны для человеческого тела. Оно контролирует все тело. Доминировать в 

духовной воле и мыслительной деятельности людей. Если функция сердца 

сильная и энергичная, то и другие органы будут здоровыми координировать. И 
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наоборот, если нарушена функция сердца, другие органы также будут опасны, 

что, в свою очередь, ставит под угрозу жизнь человека. Следуя этому принципу 

сохранения здоровья, люди могут прожить долгую и здоровую жизнь. Точно так 

же, если монарх страны великодушен и мудр, то в стране царит мир, а люди в 

безопасности. Напротив, если монарх слаб и некомпетентен, общество неизбежно 

погрузится в хаос. Чтобы управлять страной в соответствии с этим принципом, 

тогда государтсво будет процветать. 

4. Метафоры в теории меридианов 

Теория меридианов использует явление воды в природе для 

моделирования состояния здоровья ци и крови в организме человека. В древнем 

обществе с ограниченным научно-техническим уровнем вода, как основной 

материал, от которого зависит выживание человечества, стала важной основой 

для познания древних. Природа Глубина, сухие ветви, размер и другие 

характеристики водной системы являются основной основой для разделения 

меридианов в организме человека. Поэтому существуют меридианы и вены. 

Метафорические термины традиционной китайской медицины, такие как 

Суньлуо孙络, Фулуо浮络 и Бейлуо别络. Чжао Живей считает: "Система 

водоснабжения отвлекает" коммуникации для использования" Гуань руководит 

системой меридианов Традиционной китайской медицины на физиологическом, 

патологическом и терапевтическом уровнях [3, с. 66]Некоторые ученые сравнили 

меридианы с океанскими течениями, доказали аналогичную взаимосвязь между 

течением океанских течений и работой человеческой ци и крови и выдвинули 

новый взгляд на понимание меридианов.[4, с. 1490] Можно видеть, что теория 

традиционной китайской медицины может быть сформирована и развита с 

помощью способа мышления “отображение, сравнение и анализ”.  

Метафора - это основная особенность языка традиционной китайской 

медицины и ключ к нашему пониманию языка традиционной китайской 

медицины. И термины традиционной китайской медицины составляют 

традиционную китайскую медицину. Таким образом, основой теоретической 

системы является изучение метафорических терминов традиционной китайской 

медицины, оказывающих глубокое влияние на понимание, распространение и 

перевод теории традиционной китайской медицины. Все они имеют огромное 

значение. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

РЕКЛАМЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы языковедческого 

исследования социальной рекламы, стержневой компонент рекламного текста, 

способы перевода рекламных слоганов с оценочной лексикой. 

Ключевые слова: язык, перевод, рекламное сообщение, лексика, типы и 

функционирование рекламы. 

 

Abstract. The article discusses the problems of linguistic research of social 

advertising, ways of translating advertising slogans with evaluative vocabulary, and the 

use of translation transformations to save the evaluation in an advertising message. 

Key Words: language, translation, advertising message, vocabulary, types and 

functioning of advertising. 

 

Реклама чрезвычайно важное и яркое явление настоящего времени. Она 

имеет значимое влияние на экономические, общественно-политические и 

этнокультурные процессы, происходящие в современном мире. Реклама 

способствует не только формированию потребительского спроса, продвижению 

товаров на рынке, но и выступает средством формирования ценностных 

ориентаций, моральных установок, что позволяет распространять разнообразные 

идеи, ускоряет процессы гуманизации обществ и мирового сообщества в целом. 

Коммерческая реклама получила в англоязычном мире название “commercial 

advertising / advertisements, commercials”, политическая – “political advertising / 

advertisements”, в то время как для обозначения социальной рекламы 

используются термины “public service advertising, public service announcement”.  

В рекламе психологическая и смысловая нагрузка одинаково 

распределяются между двумя составляющими – вербальным и невербальным 

(визуальным) рядами. К вербальному ряду относят имя, текст и слоган. К 

невербальному ряду – образ и композиция. И функция массовой коммуникации, 

которая реализуется с применением особых медиа-технологий, характерных для 

того или иного средства массовой информации. Рекламный текст отличается от 

текстов других видов не только функционально-коммуникативными 

параметрами, но и спецификой своей структуры. При всем разнообразии 

рекламные тексты имеют четко определенное, обусловленное 

рекламоведческими правилами, строение. Главное требование к рекламному 

тексту «максимум информации при минимуме слов». 
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Стержневым компонентом рекламного текста является слоган – «краткое 

самостоятельное рекламное сообщение, которое может существовать 

изолированно от других рекламных продуктов и составляет свернутое 

содержание рекламной кампании» [21, 249].  Учитывая это, слоган передает 

концептуальность рекламного текста, он является свернутым микротекстом, 

который должен передать основную идею рекламной кампании, а не быть 

сжатым, афористическим и запоминающимся. Слоган относится к наиболее 

сложным разновидностям текста с креативной стороны, поскольку «в нем должна 

быть выражена рекламная мысль», а главное в слогане – «мотивация рекламного 

предложения и апелляция к чувствам потребителя». 

Перевод рекламных сообщений и слоганов обладает ярко выраженной 

спецификой, так как прямой и дословный перевод фразы невозможны.  Хотя все 

же существует определенная категория рекламных слоганов, к которым может 

применяться прямой перевод. Сразу же следует заметить, что такое разделение 

достаточно условно, но все же позволяет глубже рассмотреть поставленную 

проблему. Различают следующие способы перевода рекламных текстов и 

слоганов: отсутствие перевода; прямой перевод; адаптация; ревизия.  

Тип реклам с отсутствием перевода характеризует ту рекламную подачу, 

в которой упор сделан на визуализацию. Бесспорно, там присутствует и 

рекламный слоган, однако, он не нуждается в переводе, ведь сопровождается 

изображением, которое доносит свой смысл, а также привлекает внимание и 

способствует усилению экспрессивности. Соответственно, в таких случаях, нет 

необходимости в переводе рекламного сообщения. 

Стратегия прямого перевода используется реже, потому что она менее 

всего учитывает особенности культуры языка перевода. Ее применяют, когда 

необходимо передать большое количество информации. Следует заметить, что 

прямому переводу подвергаются не только большие по объему рекламные тексты, 

но и рекламные слоганы. Например, в слогане социальной рекламы “save the 

environment” четко прослеживается проблема сохранения окружающей среды, и 

потому он переводится дословно, а также выполняет апеллятивную функцию — 

«берегите окружающую среду». 

Адаптация используется в случаях, когда исходную рекламную фразу 

невозможно просто перевести на русский язык в силу разных причин. Тогда перед 

переводчиком стоит задача перевести исходный текст с адаптацией его к нормам 

конкретного языка перевода. Причина здесь, вероятно, в типологических 

различиях русского и английского языков. Ярким примером приема адаптации 

может также выступать слоган “No room for racism”, который на языке перевода 

будет звучать, как «Нет места для расизма». Дословный перевод без контекста, 

который чаще всего отсутствует у рекламных слоганов, звучал бы довольно 

нелепо и непонятно для получателя информации. 

Стратегия ревизии предполагает формулировку совершенно нового 

рекламного текста. Фотоматериал может сохраниться, но это рискованно, 

поскольку фотоматериал и текст имеют воспроизводить единый рекламный 

концепт. В таких случаях слоган рекламы может быть интерпретирован многими 
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способами, но в зависимости от того, каково будет само изображение. Также 

важно учитывать характер присутствия текстового вербального ряда, 

вмещающего в себя такие важные для медиа-продукция составляющие, как 

визуальный ряд в его графическом или телевизионном воплощении, а также 

аудиоряд в виде произведения [13]. 

Таким образом, исследование функционирования и формирования 

рекламных текстов выявило, что реклама – явление, которое находится на грани 

нескольких наук: лингвистики (ведь использует слово как основной рычаг 

воздействия), психологии (при написании рекламных текстов учитываются 

определенные особенности восприятия информации потенциальными 

покупателями) и экономики (главной целью рекламодателей является получение 

прибыли от продажи определенного товара). 
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В наиболее  явном виде связь «личность (человек с его мышлением) - язык 

- культура» обнаруживается в трудах В. фон Гумбольдта: «Сумма всех слов, язык 

http://www.vuima.ru/comm
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- это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека 

<...>; изучение языка открывает для нас, помимо собственного его использования, 

еще и аналогию между человеком и миром вообще и каждой нацией, 

самовыражающейся в языке» [3, c. 348]. По В. Гумбольдту, язык - хранилище 

народного духа, культуры, «объединенная духовная энергия народа, чудесным 

образом запечатленная в определенных звуках» [Там же, c. 349]. Человек не 

укладывается в границы языка, за которым стоит предметный и духовный мир 

культуры. 

 Язык всегда воплощает своеобразие народа, национального видения 

мира, национальной культуры [5; 6]. «Изучение языков мира, - подчеркивал В. 

Гумбольдт, - это также всемирная история мыслей и чувств человечества. Она 

должна описывать людей всех стран и всех степеней культурного развития; в нее 

должно входить все, что касается человека» [Там же]. 

 С точки зрения интересующей нас проблемы труды В. Гумбольдта 

особенно существенны в трех отношениях. Ученый выдвинул следующие 

фундаментальные положения: 1) язык как непрерывный осмысленный 

творческий процесс созидания есть выражение  «духа народа», его национальной 

культуры, которая воплощается в языке и передается потомкам; 2) язык играет 

важнейшую роль в познании действительности, в формировании вполне 

определенной «картины мира» (Weltbild), которая создается под влиянием того 

или иного языка как отражения определенного способа представления 

внеязыковой реальности, то есть национальной внутренней формы языка, 

мировоззрения его народа; 3) народ - такой же организм, как человеческий 

индивид. 

 Язык, с одной стороны, и духовная, и материальная культура, с другой - 

оказываются соотносительными и неразрывно связанными. При  этом первый 

является национальной формой выражения и воплощения второй. С предельной 

ясностью эти положения сформулированы В. Гумбольдтом в его труде «О 

различии строения человеческих языков и его  влиянии на духовное развитие 

человечества»: «Как ни одно понятие невозможно без языка, так без него для 

нашей души не существует ни одного предмета, потому что даже любой внешний 

предмет для нее обретает полноту реальности только через посредство понятия. 

И наоборот, вся работа по субъективному восприятию предметов воплощается в 

построении и применении языка. наши выражения никоим образом не выходят за 

пределы простой истины. Человек преимущественно - да даже исключительно, 

поскольку ощущение и действие у него зависят от его представлений, - живет с 

предметами так, как их преподносит ему язык. Посредством того же самого акта, 

в силу которого он сплетает (herausspinnt) язык изнутри себя, он вплетает 

(einspinnt) себя в него; и каждый язык описывает вокруг народа, которому он 

принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он 

вступает в круг другого языка» [3, c. 80]. 

 Мы намеренно полно процитировали отрывок из указанной работы В. 

Гумбольдта, одного из основоположников теоретической лингвистики, так как в 



39 

 

нем в концентрированном виде изложены основные положения  взаимодействия 

языка и культуры [2; 4]]. 

 Приобщаться к богатствам культуры, как классической, так и 

современной, люди могут лишь с помощью языка. Это положение играет роль 

организующего методологического принципа. Благодаря языку как системе 

значимых звуковых (графических) единиц происходит определенное, 

национальное «членение» действительности на «сегменты». Конечно, было бы 

неправильно думать, что язык и мышление в конкретных языковых понятиях 

формируют действительность. Это субъективная сторона вопроса. Объективна же 

сама действительность благодаря ее отражению в сознании человека, но не без 

языка, его системы, предрасполагающей к определенному восприятию мира, 

отражается в сознании людей, народа в конкретных языковых формах (системах 

единиц). 

 Глава этой лингвистической школы Л. Вайсгербер исходит в своей 

теории слова (языка) из «трехчленной» его модели: 1) звуковая форма, 2) 

мыслительное построение и  3) предметы и явления внешнего мира. Второй 

элемент (мыслительное содержание) включается в язык (слово) в качестве 

компонента его семантики, семантической системы, которая и рассматривается 

как «картина мира» данного языка. Она представляет по своей природе 

своеобразный «промежуточный языковой мир», создаваемый творческим духом 

нации, отграничивающим человека от природы и одновременно соединяющим 

его с ней [1, с. 69 и след.]. Поэтому язык должен изучаться в его трех измерениях: 

звуковом, понятийном, действенном. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного 

проекта № 20-012-00136 
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Конец 20-го века стал периодом быстрого развития промышленности. 

Экономические реформы привели к появлению большого количества новых 

товаров, требующих собственных имен.  

В данной работе используется термин «прагматоним-фиктоним». Данные 

языковые единицы выполняют функции, свойственные разряду прагматонимов и 

отличающиеся спецификой, характерной для фиктонимов.  

Термин «прагматоним» был введён Н. В. Подольской в 1978 году. 

Исследователь рассматривала данную языковую единицу как «номен для 

обозначения сорта, марки, товарного знака» [5, 113]. 

А.В. Суперанская в результате исследований стала определять 

прагматонимы как «разряд онимов, объединяющих различные категории имён 

собственных, которые имеют денотаты в прагматической сфере деятельности 

человека, связанные с практической, предметной областью» [6, 103].  

Различные подходы к определению термина «прагматоним» 

обуславливают возникновение нескольких точек зрения на функциональные 

особенности данных языковых единиц. О.Е. Яковлева считает основными 

функциями прагматонимов номинативную и идентифицирующую. Особенно 

значимыми функциями прагматонимов, по мнению учёного, являются рекламная, 

аттрактивная, эстетическая, суггестивная, коммуникативная и мифологическая 

[7, 113]. 

И.И. Исангузина обращает внимание на прагматический компонент 

значения. Исследователь выделяет дифференцирующую, информативную, 

охранную, гарантийную и психологическую функции прагматонимов. Основной 
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специфической чертой словесного знака является его направленность на 

различение и индивидуализацию товара [2, 990]. 

При рассмотрении термина «прагматоним-фиктоним» можно отметить 

тот факт, что в современной отечественной лингвистике существует две точки 

зрения на понимание термина «фиктоним». 

Сторонники первого подхода к трактовке данного понятия к фиктонимам 

относят онимы, которые функционируют в литературных произведениях. По 

мнению А.В. Суперанской, фиктонимы относятся к объектам, созданным 

творчеством художника. В эту группу входят имена героев, названия мест 

действия в литературных произведениях [6, 180]. 

В.М. Калинкин так же к фиктонимам относит онимы, выдуманные 

писателем и отсутствующие в реальном ономастиконе языка [3, 13]. Однако, 

исследователь Осипова Н.Д. считает, что функции фиктонимов в экономическом 

дискурсе остаются теми же, что и в литературном тексте, и можно считать, что 

этот термин применим ко всем искусственно созданным онимам [4, 62].  

Вслед за О. Е. Яковлевой и И. И. Исангузиной мы считаем, что наиболее 

часто реализуемыми функциями прагматонимов-фиктонимов являются 

следующие: 

1. Номинативно-выделительная: наименование и выделение объекта из 

ряда подобных: хлопья «Сэр Овсянка», крупа «Пан Рис», конфеты «Курага 

Петровна», «Фундук Петрович», «Чернослив Михайлович». Внимание 

акцентируется на индивидуальных чертах данного объекта, отличающих его от 

других. 

2. Информативная: определенная информация о продукте: крупа рисовая 

«Пан Рис», крупа манная «Граф Манник», мармелад «Мармеландия», макароны 

«Дон Макарон», мукомольная компания «Мукерья», фирма по производству 

мучных изделий «ХлебБург» - о составе продукта; названия замороженной пиццы 

«Поварелли», колбасы «Дым Дымыч», сыра «Сыровария» — о способе 

производства; печенье «Сдобыч», «Слодыч», «Сластёныч», сгущённое молоко 

«Нежа Беловежа» - о вкусовых качествах продукта: «Сдобыч» – сдобный, 

«Сластёныч» – сладкий, «Нежа Беловежа» – нежный.  

3. Рекламная. По мнению В.Н Домнина, при реализации рекламной 

функции прагматоним выступает как языковой репрезентатор основного 

элемента рекламного сообщения – товара или услуги [1, 10].  

4. С рекламной  функцией связана аттрактивная, которая заключается в 

оказании эмоционального воздействия на потребителя: сироп «Радград», 

арахисовая паста «Доброгор», печенье «Любовья» несут информацию о 

способности товара вызывать положительное эмоциональное состояние. 

Исследователь Н.Д. Осипова в своих работах отмечает, что «номинаторы 

продуктов питания нередко используют словообразовательные форманты имен и 

отчеств» [4, 62]. И. И. Исангузина говорит о частом использовании суффикса -ич-

(-ыч-) [2, 990]. Стилизация под разговорный вариант мужской 

антропонимической формулы способствует созданию у потребителя 

доверительного настроя по отношению к производителю и товару: колбаса «Сам 
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Самыч», «Дым Дымыч», конфеты «Лимоныч», «Малиныч», специи 

«Приправыч». Использование таких приёмов графической языковой игры как 

замена русского суффикса -ов- иноязычным формантом -off (-офф) призвано 

вызывать ассоциации с элитарностью: кондитерские изделия «Пирожникофф», 

творожные сырки «Сыркофф», колбасные изделия «Деликатесофф». 

5. С аттрактивной функцией связана суггестивная, заключающаяся в 

оказании внушения на потребителя. Она основана на аппелировании к 

воображению человека с активным использованием тематических, звуковых, 

зрительных ассоциаций, актуализирующих подсознание: колбасные изделия 

«Ням Нямыч», «Дым Дымыч», молоко «Фрау Му». 

Итак, можно сделать вывод о том, что функциональные особенности 

прагматонимов-фиктонимов в названиях пищевых продуктов обусловлены 

своеобразием языковых единиц данного разряда и направлены на решение 

основной задачи, заключающейся в эффективной реализации товаров. 
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ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ «ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА» 

 

Аннотация. В статье приводится краткий экскурс в историю трактовки 

понятия «картина мира» в науке, в том числе с точки зрения лингвистики. 

Приводятся виды картин мира, отражающие разные аспекты восприятия 

окружающей действительности носителем языка. 

Ключевые слова: языковая картина мира, языковая репрезентация, 

национальный характер, менталитет 

The article provides a brief excursion into the history of the interpretation of 

the concept of "picture of the world" in science, including from the point of view of 

linguistics. The types of pictures of the world are given, reflecting different aspects of 

the perception of the surrounding reality by a native speaker. 

Keywords: language picture of the world, language representation, national 

character, mentality 

 

Картина мира – одно из фундаментальных понятий современной науки. 

Ввел его в научный обиход ученый-физик Г. Герцен еще в начале прошлого века 

применительно к физической картине мира. Интересно, что еще А. Эйнштейн 

говорил о важности создания картины мира для человека.  

Основателем научной концепции картины мира считается Роберт 

Редфилд, который в 50-е годы определил ее как видение мироздания, характерное 

для того или иного народа. В лингвистике под картиной мира понимается весь 

целостный образ мира, в котором заключена древняя форма самосознания.  

Языковая картина мира  разновидность картины мира позволяет раскрыть образ 

мышления и мироощущения народа, говорящего на этом языке.  Еще Вильгельм 

фон Гумбольдт писал о том, что «способ восприятия мира» зависит от того, на 

каком языке говорит человек. Свое развитие эта идея получила в теории 

лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Сам термин «языковая картина 

мира»  был предложен немецким лингвистом, неогумбольдтианцем  Лео 

Вайсгербером.  

В отечественной лингвистике развитие идеи Гумбольдта о взаимосвязи 

языка и мышления принадлежит таким ученых, как А.А. Потебня, Ф.Ф. 

Фортунатов, Л.В. Щерба, Н.Д. Арутюнова, А.Р. Лурия, В.Н. Телия, В.Г. Гак, А.Д. 

Апресян, А. Вежбицкая, О.Д. Корнилов, Е.В. Урысон, А.Д. Шмелев, Г.Д. Гачев и 

др. 
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Многообразие понятия языковая картина мира, соединяющее в себе 

множество картин мира: наивная, научная, универсальная, профессиональная, 

художественная, фразеологическая, национальная, этническая, региональная и 

др. позволяет анализировать способ отражения действительности характерной 

для того или иного языка. Более того, национальная языковая картина мира 

раскрывает национальный характер и ментальность через языковые, 

художественные концепты, лингвоспецифичные слова. Исходя из широкого и 

узкого понимания языковой картины мира, существует несколько трактовок 

данного понятия разными лингвистами. Для нас языковая картина мира «есть 

исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива 

и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ 

концептуализации действительности» [6, 305]. 
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НӘЖИБ АСАНБАЕВТЫҢ “ҠЫҢҒЫРАУ СӘСКӘ” ДРАМАҺЫНДА   

МӨХӘББӘТ ОБРАЗЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается образ любви в 

произведении “Колокольчик” Нажиба Асанбаева. Своеобразная драма 

продолжает и оригинально освещает историю любви Юсуфа и Зульхизы, Тагира 

и Зухры, Ромео и Джульетты. Образ колокольчика опрделяет содержание 

произведения, идея которого нашла отражение в его названии. Таким образом, 

образ любви раскрывает непростые взаимоотношения героев, их характер,  

поведение. 

Ключевые слова: башкирская литература, образ любви, герой, 

кульминация, Нажиб Асанбаев, жанр, произведение.  

Abstract. This article examines the image of love in the work “The Bell” by 

Najib Asanbayev. A kind of drama, develops reflections on the love of Yusuf and 

Zulkhiza, Tagir and Zuhra, Romeo and Juliet. The image of the bell determines the 

content of the work, the idea of which is reflected in its title. Thus, the image of love 

reveals the relationship of the characters and behavior. 

Key Words: Bashkir literature, image of love, hero, climax, Najib Asanbayev, 

genre, work. 

 

Мөхәббәт  – ул һөйөү диңгеҙендә алтын тулҡындарға, йә йәшенле 

дауылдарга сайҡала-сайҡала уйнап, ҡояш нурҙарына ҡыҙынып, ҡырыҫ та, шул уҡ 

ваҡытта тыныс  шарттарҙа йөҙөп йөрөгән аҡ карапҡа оҡшаш.  

Аҡ төҫө – сафлыҡ төҫө һәм ысын күңелдән бер-береһен яратҡандар, бер 

һүҙһеҙ ышанғандар ошо карап менән һөйөү диңгеҙенең көтөлмәҫлек ҡурҡыныс 

күренештәренә бирешмәй, йөҙөүҙәрен дауам итәләр. Һөйөү уларҙы һанаған 

һайын, улар араһындағы мөнәсәбәт һыуынмай, ә киреһенсә сәскә атып, татлы 

емештәрен бирә.  

Мөхәббәтһеҙ ҡаты йөрәктәр, йылы хистәрҙе бөтөнләй аңламағандар ғына 

был донъяла ысын бәхетте таба алмайҙар. Үҙҙәренең бәхетһеҙлеген башҡа 

кешенән күреп, ялған яратыу менән сит мөхәббәт карабына һөжүм итәләр. Саф 

хисле йәш йөрәктәрҙең мөхәббәтен ағыулап, уларҙы һәләк итәләр.  

Уильям Шекспирҙың Ромео һәм Джульеттаһы, Мәжит Ғафуриҙың “Ҡара 

йөҙҙәр” әҫәренән Зәкир һәм Ғәлимә, Мостай Кәримдә “Ай тотолған төндө” 

әҫәренән Аҡъегет һәм Зөбәржәт образдары быға асыҡ миҫал. Бер-береһен өҙөлөп 
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яратҡан йәрҙәр  үҙҙәре йәшәгән осорҙоң ҡорбанына әйләнәләр, яуыздарҙың 

ҡулдарына эләгеп, харап булалар.  

Нәжиб Асанбаевтың “Ҡыңғырау сәскә” драмаһында ла ике саф йөрәктең 

ялғансылар ауына эләгеп, ҡорбан булған мөхәббәт идеяһы һалынған. Драмала  

уҡыусы һәм уҡытыусы араһындағы мөнәсәбәт, Рәшит һәм Рәмиләнең ғаиләһе, бер 

синыфта белем алған Гөлдәр һәм Әхсән, шул ваҡиғалар уртаһында ҡайнаған 

образдар  оҫта һүрәтләнгән, һәр береһенең  ошо әҫәрҙә үҙ урыны һәм конфликтҡа 

ҡыҫылышы  бар.  

Иң беренсе драманың исеме  иғтибарҙы йәлеп итә.  

Ҡыңғырау сәскә – йәй айҙары башланыу менән тирә-йүнде зәңгәр төҫкә 

күмеп үҫеп сыҡҡан нәфис сәскәләрҙең бер төрө. Ҡыңғырау сәскәһе ваҡиғаның 

яңынан башланыуына йә  дауам ителеүенә сәбәп була.  

Мәктәп уҡыусыһы өсөн ҡыңғырау тауышы дәрес башланыуҙы белдерһә,  

ә  икенсе яҡтан әҫәрҙә ул Гөлдәрҙең күҙҙәрен, мәктәп тормошонда эшләп йөрөгән 

уҡытыусы һәм уҡыусыларҙың мөхитен күрһәтә. Шуғалыр  ҙа Рәшит ҡыҙға 

“Ҡыңғырау сәскәм”, тип өндәшә.  

Гөлдәрҙең үҙ уҡытыусыһына ғашиҡ булыуы, хистәрен тик көндәлеккә 

генә теркәп барыуы, ижадҡа бар күңеле менән бирелеп, Рәшиттең  барлыҡ 

шиғырҙарын яратып, үҙенең яҡты уйҙарында йәшәп, хыялдарға бирелеүе – 

ҡыҙҙың ни тиклем саф, күркәм сифаттарға бай күңеле менән башҡаларҙан 

айырылып тороуы уның ысын йөҙөн, холҡон билдәләргә ярҙам итә, шуға ла уның  

әҫәрҙә иң мөһим фигура булыуы ла осраҡлы түгел.  

Ул шундай таҙа, хистәре лә ап-аҡ. Рәшит тә уйламаҫтан ҡыҙға ғашиҡ була, 

сөнки Рәшит ундай йылылыҡты ҡатыны Рәмиләнән нисә йыл йәшәп тә татымай. 

Рәмилә тотош районға берҙән бер хирург булып эшләй, ул иренә “яратам”, тип 

әйтһә лә, уның һүҙҙәре – буш һүҙҙәр.  

Рәшит – ижад кешеһе, иҫ киткес шиғырҙар ижад итә, уның ижады менән 

бер кем дә ҡыҙыҡһынмай, тик Гөлдәр генә уны хөрмәт итә, уны оҫта, өмөтлө 

шағир итеп таный, уның шиғырҙарын маҡтап, уға ҡанаттар ҡуя.   Рәмилә, 

бөтөнләй икенсе төрлө фекер, маҡсат менән йәшәй, уны аңлап етмәй, 

шиғырҙарынан көлә, иренең абруйын төшөрә. Уны тик гонорар ҡына 

ҡыҙыҡһындыра.  

Ғаилә мөнәсәбәте тик аҡсаға, абруйға, матурлыҡ өсөн генә ҡоролған, ә 

ысын ғаиләгә хас сифаттар бөтөнләй юҡ. Рәшит көндән-көн һыуына, Рәмиләнән 

арый. Ҡатынының иренә ҡарата мөнәсәбәте ниндәй булыуы  Әхсән менән 

осрашыуында күренә.  

Тормош иптәшенә ышаныу урынына Әхсәнгә ышана, уның мәкерле уйына 

эләгеп, саф күңелле Гөлдәрҙең бәхетенә аяҡ сала, бер гонаһы булмаған ҡыҙҙы  

рәнйетә. Ҡатынының уҫал ниәткә ҡоролған үсе Гөлдәрҙең ғүмерен өҙә.  

Уның синыфташы Әхсән Гөлдәрҙе һөйөү хистәре менән түгел, ә көс, 

байлыҡ менән үҙенеке итергә тырышҡан “президент”, әҫәрҙәге ваҡиғаларҙы 

ҡуйыртыусы кире образ. Иләүҙе туҙратып киткән яуыз әҙәм шикелле, йәмғиәттәге 

хәлдәрҙе алға түгел, ә бөтөнләй икенсе буталсыҡ йүнәлешкә килтергән мәктәп 

уҡыусыһы.  
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Үҙе йәш булһа ла, уның башында ниндәй генә насар уйҙар юҡ. Иң тәүге 

яманлығы – Гөлдәрҙең көндәлеген урлай. Ошо көндәлек менән Рәмиләне алдап, 

уның асыуландыра, көнләштерә. Ошо күренештән  һуң, әҫәрҙәге ваҡиғалар 

ҡуйырғандан-ҡуйырып, һуңғы битендә Гөлдәрҙең үлеме менән тамамлана.  

Әхсәндең өс дуҫы, йәғни һаҡсылары, “президент” ни әйтһә, шуны үтәйҙәр. 

Әхсән, уның дуҫтары, Рәмилә кешелек сифаттарын юғалтҡан, ижад кешеһенең 

күңелен аңламаған, бер ни ғәйебе булмаған ихлас ҡыҙҙы ҡараға буяған, тыныс 

һәм яҡты тормошто юҡҡа сығарырға әҙер торған төркөм. Уларҙың тәне генә бар, 

ә йәндәре юҡ.  

Рәшит менән Гөлдәр – ижадты һөйгән, күркәм сифаттарға эйә булған, 

күптән инде ҡара болот ҡаплаған йәмғиәтте аҙ ғына булһа ла нурҙары менән йылы 

биргән ҡояшҡа оҡшаш төркөм.  

Улар тормошто ярата, һиҙә беләләр, ләкин уларҙың был ҡылыҡтары кире 

төркөмгә оҡшап етмәй, “һуғыш ҡорбанһыҙ булмай” тигәндәй, Гөлдәр улар 

ҡулында фажиғәле һәләк була. Ысын мөхәббәтте белмәгән йәрҙәр аҡылдарына 

килә, ләкин һуң була. 

Әҫәрҙә тағы ла фәрештәләр һәм донъяны яратыусы Аллаһ образдары бар. 

Аллаһ образы ир һәм ҡатын йәндәрен генә барлыҡҡа килтермәй, уларға мөхәббәт 

хистәре лә бүләк итә. Кемдәрҙер мөхәббәтле, ҡайһылар унан мәхрүм.  

Гөлдәрҙең көндәлегендә яҙылған кеүек,   фәрештәләр   бер-береһен ысын 

күңелдән яратҡан парҙарҙы нығыраҡ һөйәләр, тигән фекер ята. Сөнки Рәмилә 

менән Әхсән Гөлдәрҙең уйҙарында тормошта нисек бар, шулай  бәхетһеҙ әҙәмдәр 

булып һүрәтләнәләр. 

Драманың аҙағында  фәрештәләр аҙ ғына ғүмере эсендә  йәшәгән саф 

ҡыҙҙы аҡҡа төрөп, күккә алып китәләр. Фәрештәләр – ҡояш нурынан яратылған 

заттар, шуға ла уларҙың әҫәрҙә урын алыуы юҡҡа түгел. Улар изге йәнле йәндәргә 

ынтылалар, яман йәндәрҙән ары ҡасалар.  

Рәшит һәм Гөлдәрҙең мөхәббәтен фәрештәләр маҡтайҙар, уларға фатиха 

бирәләр, ләкин был ваҡиға тик Гөлдәрҙең көндәлегендә һәм хыялында ғына 

йәшәй. 

Был драманың У. Шекспирҙың әҫәре менән уртаҡ яҡтары бар. Йәмғиәттә 

ике тулҡын бар: береһен изге йәндәр, икенсеһен яуыз йәндәр уйната. Мөхәббәтле 

йәндәргә был донъяла урын юҡ, сөнки был ерҙә насар көстәр, ғәҙеллек, байлыҡ, 

мәғәнәһеҙ донъя идара итә. Ике йәш йөрәк уларға ҡаршы тора алмай, уларҙың 

ғүмере ташлы ерҙә үҫә алмаған, яҡтылыҡҡа буйы етмәгән һулыған сәскә кеүек 

өҙөлөп ҡала.  

Рәшит һәм Гөлдәр һөйөүҙе, ижадты күрә беләләр, ләкин уларҙы уратып 

алған йәмғиәт уларҙы аңламай. Ике тулҡын араһында бәрелешкән “карап” 

диңгеҙгә бата. 

Н.Асанбаевтың  “Ҡыңғырау сәскә” әҫәре Йософ һәм Зөләйха, Таһир һәм 

Зөһрә, Ромео һәм Джульетта мөхәббәте тураһында әҫәрҙәрҙе дауам итеүсе 

үҙенсәлекле драма.  

Ҡыңғырау образы әҫәрҙең бар йөкмәткеһен билдәләй, уның идеяһы 

исемендә сағылыш тапҡан. Рәшиттең һуңғы һүҙҙәре: “Ҡыңғырау сәскәм минең! 
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Өҙөлдө... Һулыны... Бөттө...” – тип тамамлана һәм “Ҡыңғырау сәскә” көйө 

яңғырай [1, 188].  

Фәрештәләр ҙә кешелеккә: 

“И кешеләр, ниңә изге ерҙә 

Шайтан орлоҡтары сәстегеҙ?” – өндәшәләр, был һүҙҙәр Әхсән менән 

Рәмиләгә генә ҡағылмай, бөтөн кешелеккә ҡағыла.  

Н.Асанбаев шулай уҡ драмала Аллаһы Тәғәләнең мөхәббәт һәм бәхет 

хаҡында  һүҙҙәрен еткерә: “Мөхәббәт – ул бәхет! Ерҙә кеше булып йәшәүҙең бөтә 

мәғәнәһе лә шунда! Һөйөргә һәм һөйөлөргә минән һеҙгә фатиха! ”  

Был фатихаға ҡаршы килгәндәр  – бәхетһеҙ кешеләр. Күңелдәре саф, 

хистәре һөйөү менән тулы  булған йәндәрҙең  мөхәббәте һәр ваҡыт тере, хатта 

үлем уларҙы айырһа ла,  бөйөк көстө - мөхәббәтте юҡҡа сығара алмай. Ул – 

мәңгелек. 
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ИДЕЯ И ТЕМАТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

АМИРА АМИНЕВА “АЛБАҪТЫ” 

 

Аннотация: Произведения Амир Аминева раскрывают множество тем и 

проблем современного мира. Его рассказы заставляют задуматься о будущем, о 

природе и о человеческих взаимоотношениях. Исследование посвящено изучению 

идеи и тематики художественного произведения «Албасты». Где старый 

охотник выступает в роли последнего героя, сражающегося в одиночестве за 

благополучие своей деревни. 

Ключевые слова: башкирская литература, идея и тематика, 

мифологическое существо, деревня 

 

Abstract. The works of Amir Aminev reveal many themes and problems of the 

modern world. His stories make you think about the future, nature and human 

relationships. The study is devoted to the study of the idea and themes of the work of art 

"Albasty". Where the old hunter acts as the last hero, fighting alone for the well-being 

of his village. 

Key Words:   Bashkir literature, idea and theme, mythological creature, village 

 

Идея – от греч. Idea, понятие, представление. Идея художественного 

произведения – это его основная, в которой выражается оценочно-эмоциональное 

отношение писателя к, изображенным им явлениям. Это авторское видение 

проблемы, поставленной в произведении. Совокупность идей, систему авторских 

мыслей о мире и о человеке, воплощенную в художественных образах называют 

идейным содержанием художественного произведения.  

Чем отличается тема от идеи? Тема – это предмет изображения, иначе 

говоря – материал, взятый для отображения произведения. Можно сказать, что 

тема является отправной точкой создания любого произведения. Как правило, в 

произведении несколько тем, но доминирующая одна. Темы исторически 

обусловлены, так как меняются с течением времени, но есть и «вечные» темы, 

которые остаются актуальными в любые времена.  Идея – это главная мысль 

произведения, в которой выражается оценочно-эмоциональное отношение 

писателя к изображенным им явлениям. Разумеется, идейная оценка зависит от 

мировоззрения писателя: если он принимает описанную им действительность, мы 

говорим об идейном утверждении, если нет – об идейном отрицании. Иногда 

идейный замысел автора выходит «из-под контроля» и не совпадает с 

вытекающими идеями – как, например, в случае с тургеневским Базаровым.  

В современном мире писателям все труднее ставить на поверхность 

актуальные идеи. Мир меняется со скоростью света и вычленять новые идеи и 
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проблемы все труднее, современное общество перенасыщено событиями, на 

которые люди спустя время уже не обращают никакого внимания. Несмотря на 

это некоторым писателям удается найти и ухватиться за тонкую нить, 

пронизывающую сердца всех людей.  

И наш замечательный прозаик Амир Мухаметович Аминев как раз из их 

числа. Писатель не раз доставал самые глубинные подсознательные мысли 

человека выставляя их напоказ. Его герои, зачастую жители маленьких деревень 

и даже там их настигают проблемы нового времени, заставляющие задуматься. В 

своих коротких рассказах он раскрывает множество тем, которые всегда 

актуальны.  

Как например произведение «Албасты». В рассказе повествование ведется 

об фантастическом существе. В башкирской мифологии – Албасты предстает в 

образе женщины с растрепанными длинными взлохмаченными светлыми 

волосами и обвислыми до самих колен грудями, реже – мужчины с длинной 

бородой. Албасты также может принять облик животных или отдельных 

неодушевленных предметов. 

По верованиям башкир, албасты – скитающаяся душа человека, умершего 

в результате несчастного случая и мученической смертью, или похороненного без 

соблюдения погребальных обрядов. Например, он может быть заблудшей душой 

или душой утопленника. Обычными атрибутами албасты являются магическая 

книга, гребень, монета. Согласно поверью, завладев его гребнем, человек может 

заставить албасты служить ему. По предположению д. ф. н. Ф. Г. 

Хисамитдиновой, слово «албасты» восходит к аlур basty – буквально «великан 

придавил». В древности, албасты являлась доброй богиней плодородия и 

покровительницей домашнего очага. Но затем добрая богиня потеряла своих 

почитателей и была низведена до роли одного из злых низших духов. При смене 

веры и с изменением мифологических воззрений башкирского народа произошла 

её трансформация в одного из злых духов.  

С начала люди восприняли новость о появлении этого существа лишь как 

очередные слухи местного болтуна Сабита. Но со временем очевидцев становится 

все больше. Тогда главный герой Юмагул решает произвести собственное 

расследование. Юмагул, когда-то был прославленным охотником, который за всю 

свою жизнь убил сорок девять медведей, глава деревни часто поручал ему 

истребить волков или лисиц, нападавших на колхозные фермы. На это раз его 

расследование не двигалось с мертвой точки по причине того, что он откладывал 

все в долгий ящик, оправдываясь домашними хлопотами. Пока вдруг Сабит не 

сообщает ему о пострадавших жителях деревни, у которых албасты увел всю 

скотину, не оставив после себя следов. Юмагул решает отправится в лес на его 

поимку. Он принимает несколько попыток, в первый раз неудачную, а во второй 

все-таки встречает, но остается полностью безоружным так как обычные патроны 

его не берут и даже не ранят. Он чудом спасается, но утром обнаруживает, что 

ети существо отомстило ему, украв весь его скот. Юмагула одолевает сильнейших 

страх, который он не испытывал за все время охоты на диких зверей. Какое-то 

время он бездействует, и ситуацию лишь ухудшается. Разгневанное животное без 

страха разгуливает по деревни, крадет скот. От ужаса многие жители покидают 

дома, переезжают в безопасное место, деревня приходит в опустение. Глава 

деревни ни раз предлагает Юмагулу вознаграждение за поимку зверя, но охотник 
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не может переступить свой страх. Однажды, не выдержав дальнейшего напора, 

он решается на последнюю вылазку, предварительно предупредив своих близких. 

Не смотря на основательную подготовку, сражение становится не в его пользу, 

чудом избежав смерти, Юмагул просыпается в больнице. Спустя время, 

успокоившийся Юмагул начинает считать все, случившиеся фантазией. Однако, 

в последней сцене мы видим, как в сторону больницы с гор спускается целое стадо 

албасты, под предводительством его врага.  

Образ албасты в произведении является олицетворением климатических 

изменением, вызванные загрязнением природы человеком. Отчетливо можно 

увидеть это в размышлениях Юмагула перед последним сражением, он думал о 

причине появления этого существа вблизи людей. В итоге он приходит к выводам, 

что сущетсво спустилось с гор из-за людей: они срубают леса, строят на их месте 

заводы и фабрики, убивают животных, загрязняют воздух и воду. В лесу не чем 

питаться, вот и оголодавшие звери от безысходности вынуждены приближаться к 

людям. Не смотря на общее недовольство Юмагул единственный, кто пытается 

решить эту проблему. Как в реальной жизни против загрязнения, по-настоящему, 

борются лишь единицы, основная масса лишь жалуется, но продолжает 

игнорировать проблему, прикрываясь хлопотами. Но автора ясно дает понять, что 

последствия халатного отношения скоро накроют людей с головой, и никто не 

избежит участи. Особенно ярко это видно в последних страницах.  

В рассказе хорошо показаны темы халатного отношения людей, 

эгоистичности чиновников, которые обращаются к Юмагулу лишь в тот момент, 

когда пострадали животные колхоза, но молчали, когда нападали на скот жителей 

деревни. Также прослеживается тема мироощущения человека, и тема маленького 

человека из сна Юмагула, в котором ему дают президентскую награду лучшего 

охотника России. 
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Н. МУСИНДЫҢ “ҠАЛА СЕБЕНЕ” ӘҪӘРЕНДӘ СИМВОЛИК ОБРАЗДАР 

 

Аннотация. Фәнни мәҡәләлә Н. Мусиндың “Ҡала себене” хикәйәһенә  

художестволы анализ яһала һәм символик образдарға төп иғтибар бирелә. 

Автор хикәйәлә осраған себен, эт, тимер көпләүле ишек кеүек символик образдар 
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аша  әҫәрҙең идеяһын тулыландыра, аныҡлай, айырым бер  хис-тойғо төҫмөрө 

бирә, тигән фекергә килә.  

Ключевые слова: Ноғман Мусин, әҙәбиәт, проза, символик образ, хикәйә.  

Abstract. The article. Scientific article N. Artistic analysis of Musin's story "The 

city fly" focuses on local and symbolic images. As the author draws on the story, the 

dog and the iron-clad door complement the idea of the hawk through the hollow 

symbolic images, which, in turn, give rise to a distinct feeling.  

Key Words: Nogman Musin, strangeness, prose, symbolic image, story. 

Башҡорт прозаһының күренекле вәкиле, эпик йөкмәткеле романдар, үткер 

проблемалы повестар, күп һанлы хикәйә һәм очерктар авторы Ноғман Мусиндың 

әҫәрҙәрен, ғәҙәттә, халыҡсан ижад тип баһалайҙар. Тәбиғәткә, кешеләргә оло 

һөйөү, нескә миһырбанлыҡ менән һуғарылған ижад өлгөләренең әһәмиәте 

баһалап бөткөһөҙ.     

   Ноғман Мусин – үҙ темаһын ғына түгел, үҙ стилен, уға ғына хас һүрәтләү 

алымдарын тапҡан яҙыусы. Тәбиғәт тигән ҙур социаль проблематиканы 

тормоштоң киң һулышы, тыуған ерҙе матурлар өсөн замандаштарҙың  

ынтылышлы эшмәкәрлеге менән  органик   бәйләнештә биреүгә өлгәшә. Ул ижад 

иткән образдар, шул иҫәптән символик образдар ҙа, халыҡсан, ҡабатланмаҫ, 

хәтергә уйылып ҡалырлыҡ. 

 Н. Мусинды һәр саҡ башҡорт ауылының киләсәге, кеше яҙмышы, тәбиғәт, 

рух мәсьәләләре борсой. Һайланма әҫәрҙәренә ингән “Нөгөш буйҡайҙары бөҙрә 

сауҡа”, “Ҡатмарлы операция”, “Өй артында өс ҡарағай” кеүек хикәйәләре һәр 

сюжет һыҙығы, һәр характер аша заман мәсьәләләрен ҡыйыу күтәреүе менән 

уҡыусы хәтерендә уйылып ҡала. Яҙыусының һуңғараҡ яҙылған “Үлеләр – китә, 

тереләр – ҡала”, “Китмә, китмә, һандуғас”, “Һуңлаған хат”, “Ҡала себене” 

хикәйәләрендә кеше ғүмеренең ахыры, яҙмыш, үҙ-ара мөнәсәбәттәр фәлсәфәүи 

яҡтан тасуирлана. Уҡыусыны уйландырған, тетрәндергән ваҡиғаларҙың беҙҙең 

тормошта ла йыш осрауы – яҙыусының һәр хикәйәһенең нигеҙле, тормошсан 

булыуындалыр. 

Символик образдар – әҙәбиәттә тормош күренештәрен, төшөнсәләрҙе һәм 

әйберҙәрҙе шартлы билдәләр менән атау. “Символ – грек теленән билдә, тамға 

тигәнде аңлата”,- тигән аңлатма бирелә һүҙлектә [1]. Йомғаҡлап әйткәндә, образ 

– ысынбарлыҡтың, кешеләр тормошоноң конкрет күренештәр, конкрет кешеләр 

рәүешендә сәнғәтсә һүрәтләнеше. Символдар аша кешенең  йәне кисергән 

борсолоуҙар, икеләнеү, шатланыу кеүек хис-тойғолар һүрәтләнә.  Әҙәбиәттә 

символик образдар ике яҡлы мәғәнәне белдерә. Беренсе планда – реаль 

тормоштан алынған предметтар, күренештәр, уларҙың хәрәкәте, икенсе планда – 

геройҙың эске рухи донъяһы, уй-хистәре, идеяһы.  

 “Ҡала себене” хикәйәһе, асылда, ҡала һәм ауыл тормошоноң ғына түгел, 

кешеләренең характерҙарын ҡапма-ҡаршы ҡуйыу ул. Бер уйлап ҡараһаң, себен ул 

ҡайҙа ла осоп йөрөүсе ҡанатлы йән эйәһе, уға күптәр ытырғанып ҡарай, кемдер 

битараф, ә кемдер уны нисек булһа ла юҡ итергә теләй. Хикәйәнең сюжеты 

ҡыҫҡаса ошолайыраҡ: Ибраһим, ҡыҙы Мәсғүдә үтенесе буйынса, улар ялда 

ваҡытта ҡалаға фатир ҡарап торорға, уға күҙ ҡолаҡ булырға, килә. Ысын сәбәпте 

ул ҡалаға килгәс кенә аңлап ҡала. Баҡтиһәң, уны Мурзик исемле итек башындай 

ғына йөнтәҫ этте ҡарап торор өсөн саҡырғандар икән. Ул этте ваҡытында 
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ашатырға, тышҡа сығарып йөрөтөргә, һаулығын ҡарарға кәрәк. Ҡыҙы эт өсөн 

махсус ризыҡ һатып алып, ҡартҡа тапшырып китә: имеш, егерме бөртөк 

түңәрәктән дә күберәкте бирергә ярамай икән.  Эткә нимә булһын, тигән һылтау 

менән бабай уға кефир, һөт эсерә, шунлыҡтан эт ауырып китә, фатирҙы, йорт 

тирәһендәге лифтты бысрата, бабай күршеләрҙән әр һүҙе ишетә. Иң маҙаһына 

тейгәне – Ибраһимды ошо көндәр буйына ҡала себене ҡаңғыртыуы. Ул уны һуғып 

үлтерәм тип ҡыҙының ҡиммәтле люстраһын да ватып әрәм итә.  

Хикәйә аҙағы Ибраһимдың ошо кондәр буйы маҙаһыҙлаған себенде 

үлтереүе менән тамамланып ҡуя: “Ибраһим уны осора һуҡты. Имгәнгән ебен 

күтәрелеп оса алмайынса иҙәндән юрмалап китеп бара ине, уны һыта баҫты ла, 

тимер менән көпләүле ишекте шар асып ебәреп, лифт майҙансығына йүнәлде” [2, 

б. 522] Автор уҡыусыға ҡыҙы өсөн атаһының бер тамсы ла ҡәҙере юҡлығына 

ишаралай, Мәсғүдә өсөн төп ҡиммәт – байлыҡ, ул уға табына, уны ғына баһалай,  

аҡса тип кенә йәшәй.  

Ун көнгә генә килеүенә ҡарамаҫтан, ҡартты ҡала фатиры, Мурзик, подъезд 

төбөндә уның һәм уның ҡыҙы тураһында ғәйбәт таратҡан әрһеҙ күршеләр, 

кәрәккәнгә-кәрәкмәгәнгә инеп, баяғы себен ише маҙаһыҙлап, әллә ниндәй 

дарыуҙар тәҡдим итеп йөрөгән ят бисәкәй йөҙәтә, быуынын ала. Тиҙерәк ҡайтып 

китеү урынына бабайҙа итеп башындай эт артынан йөрөргә, уны йыуындырырға, 

ашатырға тура килә. Бәлки, Ибраһим үҙе лә тәүҙә уны тап нимә йөҙәткәнен аңлап 

та еткермәйҙер. Бер ҡараһаң, йыһаз, байлыҡ тулы етеш тормош, ҙур, 

мөмкинлектәргә бай ҡала, һәр төрлө уңайлыҡтар бар кеүек. Шулай ҙа ҡарт 

ерһенмәй.  

Был тәңгәлдә Н. Мусиндың “Ҡала себене” хикәйәһе С. Агиштың “Эш 

самауырҙа түгел” хикәйәһе менән ауаздаш. Унда ла балалары тарафынан ҡалаға 

килтерелгән әбей яңы йәшәйешкә ерегеп китә алмай, кире ауылына ҡайта. Уны 

күмер самауыры менән сәй эсеү ҙә, теартға барыу ҙа күңелен йылытмай. Ә. 

Әминевтың “Танкист” хикәйәһендәге Файзрахман ҡарт ише, Ибраһим да ҡала 

тормошона ерегеп китә алмай, уны оҡшатмай. Иң аҙаҡтан, ҡыҙы менән 

ғауғалашҡас, бабай себенде үлтереп ҡуя – был мөһим мәл.  

Тимәк, ҡарт үҙен борсоған, ҡыйынһындырған уйҙарҙан арына, борсоған 

нәмәһенә төшөнә. Уға ҡала ғына ла түгел, ә уның аҡса ҡоло булып киткән ҡыҙы, 

уның йәшәйеше, уның булмышы оҡшамай икән. Ибраһим – ауыл себене булһа, 

ҡыҙы Мәсғүдә – ҡала себене. Улар булмыштары менән тап килмәй, йәшәү 

фәлсәфәләре менән типә-тиң түгел, тип ишаралай кеүек автор был символик образ 

аша. Әрһеҙ себенде үлтереү - ул әҫәрҙең кульминацияһына, юғары нөктәһенә тура 

килә.  

Мурзик образы ла хикәйәнең төп идеяһын асыуға булышлыҡ иткән 

символик образ, тип атарға мөмкин. Ибраһим ҡалала эттәрҙең нимәгә кәрәклеген 

ысын күңелдән аңламай. “Мин дә эт урынына эт булып йөрөйөм”, - тип уйлай ул 

үҙе тураһында. Ысынлап та, ҡалала Ибраһим үҙе мәхлүк эт урынында кеүек. Уның 

бында кәрәге юҡ һәм был уй уны бик ныҡ борсой һәм ғәрләндерә. “Ауылда, ана, 

эт  йорт һаҡсыһы, улай ғына түгел, хужалыҡтың тулы хоҡуҡлы  ағзаһы һымаҡ” 

[2,  б. 510]. 
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Мурзик, хикәйәлә тасуирланыуынса, тотошлайы менән кешеләргә бәйле, 

уларға мохтаж. Хужанан тыш эт ҡалала бөтөнләй йәшәй алмай, ҡала фатирында 

бикле килеш ултыра. Ибраһим да, тимер ишек артында ни эш ҡылырға белмәй 

йөҙәп хәле бөтә. Мурзик ише ул да эт хәлендә, ул да бер ни ҡыла алмай. 

Шунлыҡтан да Ибраһимдың ҡыҙынан таланып булһа ла ауылына кире ҡайтып 

китеүе – ул иреккә, азатлыҡҡа ынтылыу ул. Ҡала фатирында Мурзик ише 

бикләнеп ултыра алмаған ҡарт ҡыҙы, кейәүе ҡайтыу менән был йорттан сығып 

китә.  

“Ҡала себене”  хикәйәһендә символика, кешеләр араһындағы ҡатмарлы 

мөнәсәбәттәр шәхес конфликтын аса. Мәсғүдә, ғүмер буйы үҙ принциптарын алға 

ҡуйып, иркенләп йәшәһә лә, ахырҙа  фатирының, байлығының, ҡомһоҙлоғоноң, 

хатта Мурзигының ҡолона әйләнә, тормош ҡараштарының емерелеүе уны  рухи 

һәләкәткә илтә – ул үҙ-үҙен юғалта, атаһының күңелен ҡыя. Ысынында иһә 

Мурзик Ибраһимды ғына ла түгел, ә Мәсғүдәне символлаштыра. Ҡаланың бай 

фатирында бер ниндәй эшкә ашмай ултырған биҙәү ҡатын йорттоң йәнһеҙ 

һыҙаты, йыһазы ролен үтәй.  

Символ – ул ысынбарлыҡты тағы ла көслөрәк, тәҫирлерәк итеп һүрәтләү 

алымы. Символ ул – сер, кешенең тормошон, рухын асып бирергә, образлы, асыҡ 

төҫтәр менән сәнғәтсә эшләп бирергә ярҙам итә.  “Ҡала себене” әҫәре азатлыҡ 

идеяһы менән һуғарылған: кеше рухы ирекле булырға тейеш һәм уны бер ни ҙә, 

байлыҡ мөлкәт тә, ҡала ҡыҫымдары ла, ирекһеҙләй алмай. Юғиһә кеше үҙенең 

рухын, намыҫын юғалтып кеше көнлө Мурзик йә йәмһеҙ, биҙҙергес себен хәленә 

ҡаласаҡ. Автор, гүйә, был әҫәре менән кешелекте гармонияға, үҙ-үҙен тыңларға 

саҡыра, рухиәтен һаҡларға, юҡ-барға алданмай йәшәргә өндәй.  

Хикәйә аҙағында Ибраһим ауылға ҡайтып китә – асылына ҡайта, рухына 

кер төшөрмәй, ҡалаға ерегә алмай. Ауыл автор өсөн – ул тәбиғәт, ә кеше һәм 

тәбиғәт айырылғыһыҙ төшөнсәләр. Тәбиғәт – тәү сығанаҡ, кеше – уның бер 

айырылмаҫ өлөшө. Тимәк, тәбиғәтте һәләк итеү – үҙ-үҙеңде һәләк итеү, үҙеңә 

ҡаршы барыу ул. Шулай итеп, Н. Мусин символик образдар аша кешене тәбиғәт 

темаһы менән бәйләп, рух экологияһы тураһында ғәйәт етди мәсьәләләр ҡуҙғыта, 

уҡыусыларҙы уйландырырға мәжбүр итә.  
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НОҒМАН МУСИНДЫҢ “КИТМӘ, КИТМӘ ҺАНДУҒАС” ӘҪӘРЕНЕҢ 

СЮЖЕТЫ ҺӘМ КОМПОЗИЦИЯҺЫ 

 

Аннотация. В данной статье анализируются особенности 

сюжетосложения и композиционного строя рассказа Н.Мусина “Не улетай, 

соловей!” 

Ключевые слова: Н.Мусин, рассказ, герой, сюжет, композиция, конфликт 

Abstract. This article analyzes the features of the plot structure and compositional 

structure of N.Musin's story “Don't fly away, nightingale!” 

Keywords: N.Musin, story, hero, plot, composition, conflict 

 

Ноғман Мусиндың хикәйә жанрындағы ижады поэтик яҡтан ғәйәт бай 

күренеш. Автор был жанрҙа йыйылған традицияларҙы, художестволы алымдарҙы 

геройҙарҙы һүрәтләү, сюжетты асыу һәм конфликтты юғары нөктәһенә еткереү 

маҡсатында йыш ҡуллана. 

Ноғман Мусин хикәйәләре, асылда, башҡорт әҙәбиәте традицияларына 

таяныпа яҙылған һәм ҡыҫҡа ғына сюжет күренештәренән торалар. Уларҙың төп 

маҡсаты - әҫәр төбөндә ятҡан фекерҙе әйтеп биреү. Әммә был һис кенә лә 

яҙыусыға сағыу образдар ижад итергә ҡамасауламай. 

“Хикәйә – художестволы прозала иң күндәм, иң хәрәкәтсән жанр.” [1, 16-

сы б.]. Бөгөнгө көн проблемалары хаҡында образлы дөйөмләштерелгән фекерҙе 

иң тәүҙә ул еткерә. Шуға ла, Ноғман Мусин хикәйәләрен замана һулышын 

сағылдырыусы, заман һорауҙары менән тулы ижад емештәре тип атар инек. Әммә 

шул уҡ ваҡытта ошо уҡ әҫәрҙәр заманды сағылдырған характерҙарҙы биреп тә 

кеше йәшәү дәүерендә ҡуйған фәлсәфәүи һорауҙарҙы ла ҡуймай ҡалмай. Әйтәйек, 

намыҫ һәм выждан төшөнсәләре Ә. Үтәбай хикәйәләрендә һиҙелерлек урын алып 

тора. Шулай уҡ кеше яҙмышы хаҡындағы уйланыуҙар әҫәрҙәрҙәге геройҙарҙың 

бирелешенә, сюжеттың дөйөм үҫешенә йоғонто яһамай ҡалмай, әлбиттә. 

Урман һәм уны һаҡлау темаһы – халыҡ яҙыусыһының иғтибар үҙәгендә. 

Был уның хикәйә жанрындағы ижадында ла сағылыш таба.  “Китмәсе һандуғас” 

әҫәрен дә лә урман һәм кеше мөнәсәбәттәре төрлө йәһәттән сағылыш тапҡан. 

Ләкин һәр сюжеттың нигеҙендә тәбиғәткә айырыуса иғтибар, уны яратып бағыу 

ҡыҙыл еп булып үрелгән. 
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Хиәкйә Сәғитйән геройының яҙмышы, уның ғүмерен тасуирлау тирәләй 

ҡорола. Ябай ауыл егете Сәғитйән яҙмышы урман һәм ауыл яҙмышы менән тығыҙ 

бәйле. Бөтә егеттәр кеүек үк армияға барып ҡайта, Гөлнәзирә тигән ҡыҙға ғашиҡ 

булып йөрөй, әммә тормршо ҡыҙға үҙгәреп, Сабираға өйләнергә мәжбүр була. 

шулай ҙа, ғүмере буйына урам аша Гөлнәзирәгә төбәлеп өмөт-хыялдар менән 

йәшәй. Уның бөтә күңелен һәм замана ауырлығын шул мөхәббәт һәм урмандары 

ғына йыуата. 

Композицияның төйөнләнеш мәлендә Сәғитйәндең тормошо һәм уның 

хәтирәләре, урман менән бәйле кисерештәре тасуирлана. Ул хәл иткес нөктәгә – 

урмандарҙы ҡыйыусы, тәбиғи байлыҡтар менән иҫәпләшмәүсе Фәрғәт менән 

урмансы Сәғитйәндең бәрелешенә экспозиция ролен үтәй һәм тәбиғәтүкеше 

яҡынлығының һәм вәхшиҙәрсә уға браконьерҙарса ҡараш араһындағы контрасты 

тыуҙырыусы сюжет өлөшө хеҙмәтен үтәй.   

Фәрғәт менән Сәғитйәндең бәрелеше – әҫәрҙең кульминацион нөктәһе. 

был моментта Сәғитйәндең бөтә тормошо емерелә. Гөлнәзирәһе китә, уның менән 

һөйләшә алмай ҡала. Ҡарағайҙарҙы тейәгән машина һәм уны үлтерергә теләгән 

Фәрғәт ауылдан сығып оло юлға елдерә. Бының менән килешә алмай герой 

күңеле. Конфликт киҫкен хәл ителә – үҙенә йыртҡыстарса ташланған кешене 

Сәғитйән мылтыҡтан атып үлтерә, ҡарағайҙар тейәлгән машинаны бензобагына 

атып яндыра. 

Сәғитйән өсөн бүтән һайлау юлы юҡ. Ғүмере буйына өмөт-һағышта 

тәбиғәт йылыһын тойоп ҡына йәшәгән кешегә яуызлыҡҡа һәм гөнаһҡа батҡан 

кешелек йәмғиәтенән урмандары ҡәҙерлерәк. Шуға ла әҫәр аҙағында ул ҡалаға, 

төрмәгә йыйынып киткән юлынан үҙенә рух йылыһы, күңел тыныслығы 

урмандарына табан борола… 

Әҫәрҙә пейзаждың да роле үҙенсәлекле. “Китмәсе һандуғас” хикәйәһе, 

Ноғман Мусин әҫәрҙәренә хас  традицион рәүештә, тәбиғәт күренештәрен 

һүрәтләүҙән, йәғни, сюжетты, конфликт үҙәген төйөнләүҙә ҙур роль уйнаған 

пейзаж күренештәренә бай. Әйтергә кәрәк, автор ижадында был йүнәлештә 

ярайһы уҡ ҙур тәжрибә тупланған, пейзаж Ноғман Мусин хикәйәләрендә, 

ниндәйҙер кимәлдә, конфликт төйөнөн булдырыусы ғына түгел, ә геройҙарҙың 

эске торошон, һөйләнеләсәк хәл-ваҡиғаларҙағы эмоциональ фонды ҡуйыртыусы 

мотив булып тора, булһа кәрәк. Характерҙар тыуҙырыуҙа, уларҙың бирелешендә 

һәм конфликтҡа ярашлы сюжет линияһындағы  бүленешендә бындай элементтың 

роле ҙур, әлбиттә. Мәҫәлән: “Сәғитйән ҡарашын алыҫҡараҡ күсерә. Ә унда 

күңелгә һиллек биреүсе матурлыҡ. Ҡибла яҡта битләүҙәрен күпереп үҫкән үлән, 

төрлөсәскәләр япҡан, ҡасандыр ул үҙе ултыртҡан, хәҙер инде ете-һигеҙ быуын 

һикеркән ҡарағайҙар ҡаймалаған Сауҡатау. Ауыл артындағы Беләүташ 

йылғаһының аръяғында киң генә туғай һуҙылды” [4, 423]. 

Әҫәргә яҙыусы хикәйәнең конфликтын иҫкәртеү маҡсатында төш алымын 

да индереп ебәрә: “– Күеңлһеҙ бер төш күрҙем, – тип баяраҡ башлаған һүҙен дауам 

итте. – Әллә ниндәй шырлыҡ араһында аҙашып йөрөнөм… Ҡайҙа әле, һинең һөттө 

һалып эсәйек… Шулай йөрөй торғас, күмере күрмәгән ят кешеләр эргәһенә барып 
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сыҡтым. Тегеләр әллә ниндәй телдә һөйләшәләр, миңә ҡарап көләләр, ни 

ҡылғандарын һис аңлай алмайым…” [4, 441-се б.]. 

Әҫәрҙең сюжет-кмпозицияһында Гөлнәзрә башҡарған йырҙарҙың роле бик 

үҙенсәлекле. Улар Сәғитйән күңелендәге кисерештәрҙе, хикәйәнең лирик-

психологик ағымын көсәйтеү сараһын үтәй: 

“Һандауғас, һандуғас! 

Мин китәмен, һин ҡалаң, 

Дуҫтарыма йырлар өсөн, 

Йырыңды отоп алам…” [4, 446-сы б.]. 

Шулай итеп, “Китмә, китмә һандуғас” хикәйәһе Ноғман Мусин 

әҫәрҙәрендәге традицион темаларҙы дауам итеп, башҡорт хикәйәһе жанрының иң 

юғары поэтик традицияларын үҙенсә байыта. Әҫәр традицион кмпозицияға 

ҡоролоп, төп геройҙың уй-кисерештәр тәрән психологизм менән асыуы йәһәтенән 

сағыу булып тора. Был маҡсатта әҙип ретроспектив һүрәтләүҙәр, ҡуйы сюжет 

контрастары ҡуллана. Әҫәрҙең лирик-психологи ағымын көсәйтеү маҡсатында 

халыҡ йырҙарына, мөхәббәт тарихына мөрәжәғәт итә. Төш алымы аша буласаҡ 

ваҡиғаларҙы – кульминацияны иҫкәртә. Хикәйә Ноғман Мусиндың ижади 

оҫталығының юғары өлгөһө, уның худоежстволы маһирлығының бер көҙгөһө.  

 

                                                ӘҘӘБИӘТ ИСЕМЛЕГЕ: 

 

1. Абдрафикова Г.Х. Башҡорт прозаһының бәләкәй жанрҙары. - Өфө: 

Ғилем, 2005. – 156 бит.  

2. Гәрәева Г. Н. Хәҙерге башҡорт прозаһында герой концепцияһы / Г. Н. 

Гәрәева, Ә. М. Муллағолова. – Өфө : Ғилем, 2007. – 120 бит. 

3. Гәрәева, Г.Н. Тормош дөрөҫлөгө һәм әҙәби оҫталыҡ мәсьәләләре / Г.Н. 

Гәрәева. - Өфө: Ғилем, 2005. - 106 бит. 

4. Мусин Н. Һайланма әҫәрҙәр. Х том. – Өфө: Китап, 2015. – 571 бит. 

 

© Гәрәева Г.Н., Хәйруллина Ғ.Ф., 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

УДК 821.512.141 

DOI: 10.33184/tpprsgn-2022-04-29.12 

Г.Н. Гәрәева, 

филология фәндәре докторы,  

БДУ  профессоры, 

Өфө ҡ., Рәсәй 

З.С. Хафизова 

БДУ-ның башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика  

факультетының 4-се башҡорт-тәржемә төркөмө студенты 

Өфө ҡ., Рәсәй 

 

РИНАТ КАМАЛ ПОВЕСТАРЫНДА СОЦИАЛЬ 

ПРОБЛЕМАЛАРҘЫҢ ХУДОЖЕСТВОЛЫ САҒЫЛЫШЫ 

(ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

В ПОВЕСТЯХ РИНАТА КАМАЛА) 

 

Аннотация. В данной статье исследуются социальные проблемы в 

повестях Рината Камала. Проведенный анализ показал, что автор в образе героев 

высмеивает неответственность, несправедливость, беспощадие, жадность, 

зависть образов за власть и лидерство. В основном, социальные проблемы 

освещаются в дружеских отношениях, а также в коллективе и социуме. Ринат 

Камал сумел остро и красноречиво описать ситуации и конкретизировать 

причины данных трагедий как основа гибели гуманизма и бесчеловечности. 

 

Ключевые слова: башкирская литература, Ринат Камал, образ, идея, 

герой, социальные проблемы, повесть. 

 

This article examines social problems in the stories of Rinat Kamal. The 

analysis showed that the author in the image of heroes ridicules irresponsibility, 

injustice, mercilessness, greed, envy of images for power and leadership. Basically, 

social problems are covered in friendly relations, as well as in the team and society. 

Rinat Kamal was able to sharply and eloquently describe the situations and specify the 

causes of these tragedies as the basis for the death of humanism and inhumanity. 

Key Words: bashkir literature, Rinat Kamal, image, idea, hero, social problems, 

story. 

 

Хәҙерге башҡорт повестарының идея-художество йүнәлештәренең береһе 

айырым бер шәхес яҙмышына ҡағылышлы киҫкен рухи-әхлаҡи проблемаларҙы, 

ижтимағи-социаль өлкәләге ҡырҡыу мәсьәләләргә бәйләп, ҡырыҫ реалистик 

принциптарҙа яҡтыртыу менән, торғонлоҡ йылдарының һәм бөгөнгө үҙгәртеп 

ҡороуҙар осороноң ғәрип күренештәре аяуһыҙ фашлау менән бәйле. Күп һанлы 

повестарҙа йәмғиәт һәм айырым бер конкрет шәхес, яҡын туған һәм сит-ят 

кешеләр араһындағы мөнәсәбәттәр ҡатмарлылығы публицистик ҡырыҫлыҡ йәиһә 

фәлсәфәүи тәрәнлек менән сағылдырылған, тәрән психологизм менән 
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һуғарылған. Ҡырыҫ реализм, фашлау алымдарында герой күңелендәге төпкөл 

ятыуҙарҙы аяуһыҙлыҡ менән анализлау, йәмғиәттең кеше характерына булған 

кире тәьҫирен күрһәтеү урын алып тора. 

Ринат Камал “Ят бауыр”, “Түңгәк” повестарында йәмғиәт тормошондағы 

ҡаршылыҡтарҙы бер коллектив эсендәге бәрелештәр аша сағылдырып, уның 

рухи-әхлаҡи ғәриплеген, принципиаллек, эшкә намыҫлы ҡарау, ғәҙеллек һымаҡ 

күренештәрҙең түңгәктәргә һөрлөгөүен фашлай.  

Р. Камал “Бәлә” повесының геройы – ябай агроном, совхоз директоры. 

Ундай агроном, совхоз директорҙары, колхоз рәйестәре – бихисап. Уларҙың 

барыһының да инициативалы эшләүгә тоталитар тәртиптәр йәшәгән илдә бер 

мөмкинселектәре лә юҡ, юғарынан төшөрөлгән күрһәтмә, ҡарарҙар, 

инструкциялар менән аяҡ-ҡулдары тышауланған. Яҙылған закондар менән бергә, 

яҙылмаған ҡанундар йәшәй, улар ысынбарлыҡта көслөрәк тә. Күптәр шул 

тыйыуҙар-тышауҙарға буйһоноп эшләргә-йәшәргә мәжбүр. Уйлап ҡараһаң, 

Камил Ғайсин илдә хөкөм һөргән тәртиптәр хаҡында халыҡ алдында ҡысҡырып 

сығыш та яһамай, илен ташлап сығып китергә лә йыйынмай. Ул бары тик дөйөм 

ил, дәүләт өсөн файҙалы эштәр башҡарырға ғына ынтыла, шуға ҡамасаулаусы 

күренештәр, етәкселәр менән көрәшә, һәм шуныһы менән айырыуса тетрәндергес 

тә, ғибрәтле лә был яҙмыш, был тарих.  

Йәғни, Камил Ғайсин һәм уға рухташ кешеләрҙең яҙмышы уртаҡ, типик, 

герой алдындағы ҡаршылыҡтар ҙа һәр ерҙә, һәр хужалыҡта осрай торған типик 

ҡаршылыҡтар. Яҙылған закондарға, яҙылмаған ҡанундарға, йәмғиәттә хөкөм 

һөргән аяуһыҙ тәртиптәргә ҡаршы күтәрелгән һәр кемде шундай яҙмыш көтөүен 

һыҙыҡ өҫтөнә ала яҙыусы. Фиҙаҡәр бирелгәнлек яғынан Камил 60 – 70-се 

йылдарҙа ижад ителгән ыңғай герой, хеҙмәт кешеһе, алдынғы ҡарашлы 

коммунист етәксе образдарын ҡабатлағандай. Шул уҡ ваҡытта ул 80-се йылдар 

уртаһындағы А. Абдуллиндың «Ун өсөнсө председатель», «һуңғы уҙаман», 90-сы 

йылдар башындағы Д. Бүләков, Р. Солтангәрәев, Н. Мусин, Б. Рафиҡовтарҙың 

партия етәкселәре менән, йәмғиәт ҡоролошондағы кире тәртиптәргә ҡаршы 

көрәшкән геройҙары менән туғандаш. Ғәҙеллекте яҡлап көрәшкә ташланған 

Р.Камалдың геройы еңелә, рух төшөнкөлөгөнә бирелә, психбольницаға эләгә, 

вафат була. Шәхес һәм йәмғиәт ҡоролошо, уның тәртиптәре, уның етәкселәре 

менән көрәш драматик һәм артабан трагик сиселеш менән ослана. Шулай игеп, 

«Бәлә» повесындағы герой көрәшсе еңеүсе герой түгел, әҫәр аҙағында уҡыусы 

күнеккән, соцреализм әҙәбиәтенең ҡәтғи үтәлергә тейешле ҡануны булған 

ғәҙеллек тантана итмәй, ыңғай яҡҡа үҙгәрештәр билдәләнмәй. Киреһенсә, ҡаршы 

көстәрҙең еңелмәҫ, ҡеүәтле булыуы, илде торғонлоҡтоң ҡаты ҡоршауҙары эсендә 

бикләп тотоуҙары күренә. Етмәһә, хикәйәләүсе герой булған Хәниф йә 

командировкаға, йә күрше ҡалаға уҡырға ебәрелә. Шул осорҙа булған хәл-

ваҡиғалар хаҡында Хәниф йә ишетә, йә хат аша ғына белә. Йәғни, төп герой 

Камилдың эше, тормошо, рухи кисерештәре эҙмә-эҙлекле яҡтыртылмай. 

Айырыуса, автор геройҙың эшенән ҡыуылған, эскелеккә бирелгән, ауырыуға 

әйләнгән мәлдәрен ентекләп тасуирламай, был мөһим һынылышлы мәлдәр 

психологик яҡтан тәрән дәлилләнмәй. Хәбәр итеп кенә уҙылған. Драматик 
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көсөргәнешле ситуацияларҙы автор һүрәтләп биреүҙән күрәләтә ситләшә. Шулай 

итеп, герой хаҡында икенсе герой ауыҙынан һөйләтеү алы мы гел генә үҙен аҡлап 

еткермәй.  

Ике ғүмер» повесында бәләгә тарыған, яҡындарының йылы хәстәрлегенә, 

һүҙҙәренә мохтаж Баныубикәгә байтаҡ кешеләрҙең кешелекһеҙлеге күрһәтелә. 

Ғөмүмән, автор ғүмер буйы намыҫлы хеҙмәт иткән, халыҡ, ил файҙаһына тир 

түккән, бил бөккән кешенең сиргә һабышҡас, йәмғиәт өсөн кәрәкмәгән ҡәҙерһеҙ 

затҡа әйләнеүен һыҙыҡ өҫтәнә алып һүрәтләй. “Кешеләр ул көндө ҡаршыларға 

әҙер түгел. Был ғәмһеҙлекте, уйһыҙлыҡты аңлап-аңлатып булмай. Бәлки, бәндә 

аҡылы менән инанһа ла, күңеле менән быны тоя, күҙ алдына баҫтыра алмайҙыр” 

– тип, һығымта яһай автор [1]. Ринат Камал повеста һәр бер кеше иғтибарға 

хаҡлы, иғтибарға мохтаж, тип әйтә кеүек. Беҙ үҙ башыбыҙға төшмәһә, кеше хәлен 

түгел, туғаныбыҙ хәлен дә белешмәйбеҙ бит. Ә дәүләт үҙ вәкиленән бөтөнләй баш 

тартып та ҡуя. Повеста Р. Камал ауыр яҙмышлы кеше характерында булған уй-

кисерештәрҙе һүрәтләй һәм гуманизм принциптарын ярһып-ялҡынланып яҡлай.  
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Аннотация. В статье проводится исследование специфики перевода 

поэзии Э.Э. Каммингса на примере стихотворения “anyone lived in a pretty how 
town”. Автором описываются приемы, используемые поэтом имажизма в его 
стихотворениях: аграмматизм, неологизмы, отрицание заглавных букв, 
нарушение грамматики и синтаксиса. 

Ключевые слова: перевод, литература, поэзия, аграмматизм, 
грамматика, местоимение. 

Abstract. The article is devoted to the specifics of the interpretation of E.E. 
Cummings' poetry on the example of the poem "anyone lived in a pretty how town". The 
author describes the techniques used by the poet of imagism in his poems: 
agrammatism, neologisms, denial of capital letters, violation of grammar and syntax. 
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Первая половина XX века была отмечена взлетом в американской поэзии, 

который историки литературы США назвали "поэтическим ренессансом" [1, 533]. 
В это время в Америке творили значительные поэты, представляющие 
разнообразные художественные школы, направления и стили. Среди них Т. 
Эллиот, Э. Паунд, Э. Каммингс, Р. Фрост, Э. Лоуэлл и др. В рамках “Поэтического 
ренессанса” заметную роль играл имажизм (от “image” - образ) — 
авангардистское течение англо-американской поэзии, возникшее накануне 
Первой мировой войны.  

Отдельной фигурой авангардистской поэзии имажизма был Эдвард Эстлин 
Каммингс. В его стихах показаны элементы шокирующего эпатажа, насмешки 
над литературным “истеблишментом”, самодовольством мещанства, 
“бесчеловечностью” современной цивилизации и алогизмом окружающего мира. 
Свое бунтарство Каммингс воплощал, создавая стихи формально-
экспериментального характера: он отказался от употребления заглавной буквы не 
только в названиях (свое имя он писал как e.e.cummings), но и в самих стихах 
(например, местоимение “I” он всегда употреблял со строчной буквы); нарушал 
нормы грамматики и синтаксиса; писал вместе прилагательные с 
существительными; перетасовывал слова в стихах и перебивал их вставными 
фразами; изобретал неологизмы; изменил графику стихов, расставляя их не 
строчками, а столбцами шириной в две-четыре буквы. Его стихи превращались в 
своеобразные шарады, требующие специального толкования. Каммингс задался 
целью достичь какого-то синтеза поэзии, живописи и графики; насытить стихи 
непосредственным чувством, жизненными, “вечными реалиями”. В своей поэзии 
Каммингс радикально экспериментировал с формой, пунктуацией, синтаксисом и 
правописанием.  

Это своеобразие поэзии Каммингса позволяет говорить о существовании в 
ней сознательного аграмматизма, задача которого не просто привлечь внимание 
читателя к необычным образам, а передать глубокие мысли поэта об экзистенции, 
жизни и смерти, бытии и небытии. При аграмматизме наблюдается опускание 
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предлогов, неправильное согласование слов в роде, числе падежа, “телеграфный 
стиль” и т.д [2, 333]. 

Трудности воспроизведения аграмматической формы и содержания поэзии 
Каммингса уместно проанализировать  сравнивая переводы стихотворения Э. 
Каммингса “anyone lived in a pretty how town” на русский В. Британишского, Д. 
Кузьмина, М. Степановой, Я. Пробштейна, С. Бойченко: 

anyone lived in a pretty how town (e. e. cummіngs) 
кто-то жил в славном считай городке (пер. В. Британишского)[3, 156]. 
кто-то жил в миленьком городе вот (пер. Д. Кузьмина) 
жил кто-нибудь в растаком городке (пер. М. Степанова) 
кто-то жил в уютном городке (пер. Я. Пробштейн) 
никто не жил в миленьком ох городишке (пер. С. Бойченко) 
В этой строке появляется первый житель городка anyone. Это полностью 

конкретное действующее лицо, так как в четвертой строке и далее оно заменяется 
на he . Постепенно мы знакомимся и с другими жителями городка women and men, 
children, а также noone, которая, скорее всего, девушка she, и другими жителями 
города - someones и everyones, they. Так, в стихотворении Каммингса 
неопределенны и отрицательные местоимения и, не теряя своего значения, также 
одновременно обозначают вполне конкретных людей, что противоречит 
нормативной грамматике. В переводе Британишского есть кто-то - anyone, никто 
- noone (но снова связи между никто и она нет) и каждые (everyones). Здесь и 
никто целовать уже не может его вполне нормативная грамматическая 
конструкция. Однако, переводя anyone’s was all to her как кто-то был ее то, он 
пытается сохранить грамматическую неоднозначность оригинала, выделив в 
качестве того, что было всем для нее, местоимением то, одновременно 
являющимся частью слова кто-то. 

Итак, Каммингс в своем поэтическом экспериментировании опирается на 
две характерные особенности английского языка: легкость синтаксических 
транспозиций и широкое использование слов, которые замещают 
существительные. У Каммингса грамматическая многоплановость слова, подобно 
многоплановости лексического значения в поэзии вообще превращается в 
стилистический прием. Грамматика значения в поэзии преобразуется в 
стилистический прием. Грамматика английского языка непосредственно создает 
поэзию, что является строгим вызовом для переводчика творчества Каммингса.   
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quantitative use of inaccurate measurement parametric adjectives wide / narrow in the 
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Количество прилагательных в языке столько же, сколько признаков у 

предметов или явлений. Есть признаки, которые относятся к форме, цвету и вкусу, 

другие — описывают предмет через действие, либо через его принадлежность. В 

речи преобладает употребление прилагательных неточного измерения, не 

конкретизируя параметры. Таким образом, параметрические прилагательные 

наделяют объекты тем или иным уровнем признака, определяя его как широкий / 

узкий и относя представленность признака к одному из полюсов антонимической 

пары. Прилагательным «широкий», «узкий» в английском языке соответствует 

прилагательное wide и narrow, в татарском же языке – киң и тар. 

1. Down on the beach there is a wide range of watersports with tennis nearby.  

[4]  

2. Finally his life was saved when he landed on a narrow ledge 25ft from the 

bottom of the pit. [4] 

3. Ярлар да бар яшәү дигән киң дәрьяда. [5] 

4. Бик матур шактый киң урам, нәкъ уртасыннан тар гына бакчалар тезелеп 

киткән. [3] 

Данные параметрические прилагательные wide / narrow используются для 

определения пространственного параметра ширины. Превалирующим 

параметром выступает ширина объекта.  

Коллокации. Прилагательные wide / narrow в английском языке имеют по 

11735 и 4786 вхождений соответственно. В татарском языке прилагательные киң 

и тар по 25201 и 4561 вхождений соответственно. 

 Живая сфера.  
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1. Oh this is lovely isn't it? What a nice wide street. [4] 

2. Discarded papers blew in the narrow street as they walked back to the car.' 

John, excuse me. [4] 

3. Бик киң урам булганга күрә, анда элек-электән үк сала халкы печән сата. 

[3] 

4. Зәйтүнә туктаусыз машина йөреп торган тар урам чатына килеп басты. 

[5] 

Анализ корпуса BNC дал следующие количественные показатели: wide 

street – 9 вхождений и narrow street – 54 вхождения. Письменный корпус 

татарского языка показывает следующую частоту использования: киң урам 12 и 

тар урам 7 вхождений. Мы видим симметричность использования «киң урам» и 

«тар урам», в отличие от количественных данных корпуса BNC. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПОМЕТ  

ПРИ ОПИСАНИИ ИНВЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Аннотация. В статье представлена попытка классификации 

инвективной лексики на основании анализа стилистических помет, 

представленных в словарях XXI в. Установлено, что несмотря на различные 

подходы к использованию помет в том или ином лексикографическом издании, 

они могут служить основанием для отнесения лексемы к разряду инвективных. 

Полученные результаты имеют практическую значимость при описании 

инвективной лексики в рамках исследования спорных текстов.  

Ключевые слова: инвективная лексика, словарь, помета, семантика, 

оскорбление. 

Abstract. The article presents an attempt to classify invective vocabulary based 

on the analysis of stylistic marks presented in the dictionaries of the 21st century. It has 

been established that despite the different approaches to the use of labels in a particular 

lexicographic publication, they can serve as a basis for classifying a lexeme as 

invective. The results obtained are of practical importance in the description of 

invective vocabulary in the framework of the study of controversial texts. 

Key Words: address, function, linguoculture, communicative situation, 

addressee. 

Выполняя лингвистический анализ текста, в котором содержит инвектива, 

специалисты сталкиваются с трудностью относительно того, какие именно слова 

следует причислять к оскорбительным. И в этом случает роль словарей трудно 

переоценить. Пометы, представленные в лексикографических источниках, 

служат надёжными маркерами, которые помогают обнаружить стилистически 

сниженную инвективную лексику. Однако в словарях литературного языка и в 

специализированных лексикографических источниках, посвященных 

нелитературной лексике, система стилистических помет может существенно 

различаться. Следовательно, особенно актуальной является методика 

классификации инвективной лексики с опорой на словарные пометы. 

Цель данной работы – попытка предложить классификацию инвектив по 

пометам, указывающим на стилистическую маркированность лексики. 

Предполагается решение следующих задач: проанализировать группы помет в 

словарях XXI века и на их основании классифицировать инвективные лексемы.  

В «Словаре-справочнике лингвистических терминов» все пометы 

предложено разделять на грамматические и стилистические, обусловленные 

спецификой функционирования той или иной номинации в речи [9, 196-197]. 

Пометы эксплицированы во вводной части толкового словаря, как отмечает В.В. 

Морковкин, чтобы понять соответствие одной языковой единицы к 
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«совокупности однородных в каком-либо отношении единиц или явлений» [3, 

110]. 

Считается, что впервые система словарных помет была составлена в 1895 

году и ознаменовалась выходом «Словаря русского языка» под редакцией Я.К. 

Грота. Наиболее приближённая к современности система появилась в «Толковом 

словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова [10], и словари ХХ века в 

целом её переняли.  

Необходимо отметить, что среди самих лексикографов были разногласия. 

Советский лингвист Б.А. Ларин критиковал стилистические пометы, 

составленные В.В. Виноградовым, что отражено в письме от 3 июня 1932 года 

коллеге Г.О. Винокуру: «…никак не приемлем Виноградовского цеплянья за 

лоскутья старой академичности и отвергаем эти пометы, как слишком 

анахроничные. Вульг. (вульгарное слово) мало понятно и претенциозно, надо 

груб. (грубая лексика). А вместо простореч. надо масс. (массово-разговорный)» 

[4, 36]. Дискуссия Б.А. Ларина и В.В. Виноградова по сути обозначила в середине 

XX века проблему обозначения стилистических помет.  

Для того чтобы составить классификацию инвективной лексики, 

необходимо рассмотреть систему помет в лексикографических источниках XXI 

века. Роль современных словарей в описании лексического состава языка трудно 

переоценить [6; 7; 8]. 

В ряде словарей представлено пояснение к используемым пометам. 

Например, в «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией С.А. 

Кузнецова обозначение бранно описывает языковые единицы, «употребляемые с 

целью обидеть адресата, оскорбить его» [2, 16], что является функцией 

инвективной лексики. В словаре этим маркером помечено 88 единиц. Схожим 

толкованием обладает помета грубо, которая применима к словам, «содержащим 

неадекватную грубую, часто оскорбительную лексику» [2, 16]. Таких единиц в 

словаре 192 номинации. Однако в чём существенная разница между бранно и 

грубо в предисловии не поясняется. Стилистически слова «говнюк» (с пометой 

грубо) и «дебил» (с пометой бранно) не отличаются, но брань неотделима от 

грубости, и большинство языковых единиц, найденных в словаре С.А. Кузнецова 

под пометой бранно и грубо, стоит соотнести к одному типу.  

Кроме того, в словаре 27 единиц указаны как вульг. (вульгарные). Данная 

помета в отличии от предыдущих вполне определённа. Вульгарные номинации – 

это «слова, не являющиеся литературными, передающие экспрессию циничной 

оскорбительности и используемые в художественных произведениях как 

средство шокового воздействия на читателя» [2, 16]. Также им присуща 

семантическая связь с физиологическими функциями человека («блядство», 

«засранный»). Эти признаки определённо присущи инвективной лексике, а 

значит помета вульг. может быть использована при классификации.  

В словаре «Новое русское в лексике. Словарные материалы - 2020» 

обсценная лексика выделяется отдельным маркером нецензурн. (нецензурное) [5, 

17], что облегчает исследователю поиск необходимой информации – в наличии 
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всего 5 лексических единиц. Соответственно, данный словарь также может быть 

использован при систематизации инвектив.  

Система помет, представленная в «Толковом словаре русской разговорно-

обиходной речи» В.В. Химика, является наиболее удобной. К устоявшимся 

пометам, таким как бран., груб., презрит. (презрительное), пренебр. 

(пренебрежительное), добавляются уничиж. (уничижительное) и дисф. 

(дисфемизм, то есть подмена изначально нейтрального понятия на грубое и 

непристойное) [11, 14-15]. Лексические единицы, маркированные данными 

пометами, используются, чтобы унизить адресата речи, выразить своё отношение 

в грубой форме – что является атрибутивными признаками инвективной лексики.  

В «Большом академическом словаре русского языка» обнаруживается 

помета груб.-прост. [1]. Таких единиц – свыше 50 номинаций.  

При составлении классификации инвективной лексики считаем 

возможным использовать пометы, рассмотренные выше. Пометы бран. и груб. 

возможно объединить, поскольку ситуация брани предполагает использование 

именно грубых номинаций. Помета груб.-прост. вынесена отдельно, поскольку 

номинации, обозначенные данной пометой, не пересекаются с лексемами, 

маркированными как бран. и груб.  

Попытка классификации номинаций, обозначенных теми или иными 

пометами, может быть предоставлена в виде синоптической таблицы на 

основании анализа данных рассмотренных выше словарей (таблица 1). 

 

Таблица 1. Классификация инвективной лексики на основании стилистических 

помет в словарях XXI века 

№ Помета Пример 

1. Бран. и груб. Шкура, гнида, козёл и др. 

2. Презрит. Вороньё, быдло, зажравшийся и др. 

3. Пренебр. Вошь, дрянь, азер и др. 

4. Грубо.-прост. Алкаш, подлюга, жлоб и др. 

5. Уничиж. Жирный, осёл, дурак и др. 

6. Дисф. Морда, чердак (голова) и др. 

 

Таким образом, опора на систему словарных стилистических помет в 

лексикографических источниках может быть использована для систематизации 

инвективной лексики. Данный подход может помочь при анализе оскорбления в 

рамках лингвистической экспертизы. 
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ОБ ИСТОРИИ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПЕРФЕКТА И ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается трактовка перфектных форм и 

их употребление в английском языке, а также место перфекта в системе 

английского языка, его отнесение к категории вида или к категории времени. 

Анализ временного значения перфекта указывает на его видовую природу, что 

видовое значение Past Perfect совпадает с видовым значением перфекта 

настоящего времени. 

Ключевые слова: категория вида, категория времени, предшествование, 

временная отнесенность. 

 

Abstract. The article considers the interpretation of perfect forms and their use 

in the English language, as well as the place of the perfect in the English language 

system, its attribution to the category of type or to the category of time. The analysis of 

the perfect tense meaning indicates that its aspect meaning follows from its nature, 

therefore the aspect value of Past Perfect coincides with this of the present perfect.  

Keywords: aspect category, tense category, precedence, temporal attribution. 

 

Место перфекта в системе видо-временных форм вызывает наибольшее 

количество споров среди лингвистов. Проблема его отнесения к категории вида 

или к категории времени, а также его основного грамматического значе¬ния до 

сих пор не нашла однозначного решения. 

Лингвисты периода, предшествовавшего структурализму, рассматривают 

его как форму времени (Г. Суит, Н.Ф. Иртеньева, С.Т. Анионз, Г. Поутсма, Дж. 

Миллингтон-Уорд). Они считают, что все перфектные формы выражают общее 

для них временное значение предшествования. 

Позднее Г.Н.Воронцова, а также Б.А. Ильиш указали на видовое 

содер¬жание перфекта. Б.А. Ильиш сформулировал его основное грамматическое 

значение как значение результативного вида, Г.Н. Воронцова – как значение 

ретроспективного вида (т.е. формы связи между прошедшим и настоящим). 

А.И. Смирницкий предложил оригинальную трактовку перфектных форм 

[4]. Рассматривая оппозиции типа has been writing – is writing, has written – writes, 
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will have been writing – will be writing он приходит к выводу, что эти оппозиции 

основаны на грамматической категории, отличающейся от категории времени, 

хотя она тесно связана с последней. Поскольку оба члена оппозиции типа is 

writing – has been writing принадлежат к длительному виду, то отличие между 

ними не может быть основано на категории вида. Иначе они одновременно 

принадлежали бы к длительному виду, с одной стороны, и к разным видам – с 

другой. Из этого следует, что перфект не может быть видом. Отличие перфекта 

от категории времени доказывается следующим рассуждением. В английском 

языке имеются формы present perfect, past perfect, future perfect. Present, Past, 

Future – категории времени. Если бы перфект был категорией времени то формы 

present perfect или past perfect были бы сочетанием двух времен the present + the 

perfect или the past + the perfect. Отсюда делается вывод, что перфект не является 

категорией времени. А.И. Смирницкий предложил рассматривать перфект как 

категорию временной отнесенности (the category of time relation), сущностью 

которой является предшествование. Таким образом, формы writes – wrote 

отличаются по категории времени, формы wrote – was writing по виду и формы 

wrote – had written – по категории отнесенности. 

И.П. Иванова, анализируя точку зрения А.И. Смирницкого, отмечает, что 

различие категории времени от категории временной отнесенности не совсем 

ясно, а близость их настолько велика, что делает неубедительным выделение 

категории временной отнесенности [2, 113]. 

Как  видим, определение основного значения перфекта и его места в 

английском языке представляет большие трудности. Мы разделяем точку зрения 

проф. И.П. Ивановой, которая считает перфект видо-временной формой. При 

анализе временного значения перфекта указывается, что временное значение 

перфекта вытекает из его видовой природы, что видовое значение Past Perfect 

совпадает с видовым значением перфекта настоящего времени. Совершенно 

правильно отмечается, что прошедшее перфектное нельзя рассматривать как 

перфект настоящего времени, переведенный во временной план прошлого.  

Таким образом, И.П. Иванова в результате анализа видо-временной 

системы английского глагола приходит к выводу, что индефинитные формы не 

имеют видового значения, они являются беспризнаковым элементом и 

представляют собой форму нулевого вида. В длительных и перфектных формах 

вид тесно связан с категорией времени. По мнению И.П. Ивановой, в английском 

языке имеется вид, выраженный длительными формами, содержанием которого 

является процессуальное протекание действия. 

В современной англистике в зависимости от той системы оппозиций, в 

которую исследователь включает данную форму при анализе ее значений, 

акценты расставляются по разному, но при всем расхождении во мнениях общее 

определение значения Perfect, сформулированное проф. Богумилом Трнком, 

остается приемлемым до сих пор. Б. Трнка определил английский перфект для 

передачи того прошедшего действия или состояния, которое прочно 

ассоциируется с настоящим временем. 
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Present Perfect выражает, что действие предшествует по времени моменту 

речи, указывая в то же время, что это предшествующее действие связано с 

положением вещей в настоящем: [“For my part, I have not seen anything I like so 

well in the whole room, I assure you”.] 

Present Perfectможет также выражать, что действие, начавшись в прошлом, 

т.е. до момента речи или какого-либо момента в настоящем, принятого за основу 

временных отношений, происходило вплоть до данного момента: […‘Have you 

been long in Bath, madam?’] 

Основное грамматическое значение PastPerfectсостоит в выражении 

предшествования действия какому-либо прошлому моменту, принятому за 

основу временных отношений, или другому действию, относящемуся к 

прошлому: [He felt glad at what he had said.] 

Перфект будущего времени не употребляется в повествовании и поэтому 

не требует детализации. Если же встречается, то носит характер некоторой 

искусственности.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Гилязиева Г.З. Глагольные средства выражения временных отношений 

и их место в поле темпоральности английского языка / Г.З. Гилязиева // Научная 

конференция «Проблемы типологии языков» сб. тез.докл. г. Казань: Татарский 

государственный гуманитарно- педагогический университет, 2005. С. 159 ‒ 162. 

2. Иванова И.П.  Вид и время в современном английском языке / И.П. 

Иванова. Л.: Изд-во Ленинградскогоунив-та, 1961. 200 с.  

3. Марзоева И.В. Функционирование и референциальные особенности 

временных форм со значением предшествования во французском и русском 

языках: автореф. дисс. … канд. филол. наук. Казань, 2008. 23 с. 

4. Смирницкий А.И. Морфология английского языка / А.И. Смирницкий. 

М.: Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1959. 190 с.  

 

© Демидкина Д.А., Марзоева И.В.,  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

УДК 81 

Дин Хао, 

аспирант ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

ЯЗЫКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧЕВЫХ СМЫСЛОВ 

СЛОГАНОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности рекламы и 

слоганистики на примере китайского  автомобиля LIFAN. Показана роль слогана 

как смыслообразующей части рекламного сообщения. Выделены ключевые слова 

и концепты слогана. Сделаны обобщения, способствующие повышению 

эффективности рекламы китайских товаров на российском рынке. 

Ключевые слова: реклама, слоган, автомобиль, Lifan. 

 

Abstract. The article discusses the features of advertising and sloganism on the 

example of the Chinese car LIFAN. The role of the slogan as a semantic part of the 

advertising message is shown. Key words and concepts of the slogan are highlighted. 

Generalizations are made that improve the effectiveness of advertising Chinese goods 

on the Russian market. 

Key Words: advertising, slogan, car, Lifan. 

 

В последние годы глобализация усилила связи между различными 

странами, которые находят отражение не только в сферах политики, экономики, 

культуры и т.д., но и в сфере распространения информации и общественной 

жизни. В настоящее время эффективный языковой текст не только играет важную 

роль в повседневном общении (с точки зрения социальной жизни), но и может 

эффективно способствовать межкультурному общению. Средства массовой 

информации можно рассматривать как наиболее распространенный носитель 

информационного обмена, а наиболее распространенной и важной формой 

выражения в средствах массовой информации является реклама или рекламный 

дискурс. 

Рекламные тексты отражают специфику материальной и духовной жизни 

народа, в которой существуют не только стереотипы, но и новые тенденции. 

Реклама расширяет границы взаимопонимания между людьми и помогает людям 

участвовать в процессе социально-экономической глобализации и 

межкультурной коммуникации. По верному замечанию В.В. Ученовой, реклама 

заняла прочное место в глобальных информационных процессах – и каждый 

новый шаг в утверждении идущей на смену предшествующим информационной 

цивилизации с неизбежностью приводит также и к экспансии рекламных текстов 

[2]. 

С социальной точки зрения, рекламный дискурс является неотъемлемой 

частью жизни современного общества. Так как рекламный текст как 

информационный инструмент оказывает прямое воздействие на получателей, 
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исследование рекламного текста представляет значительный интерес для многих 

областей научного знания, в том числе лингвистики и коммуникативистики.  

Реклама является важнейшим носителем информации, т.к., распространяя 

сведения о товаре, она превращает товар в устойчивый образ, который легко 

воспринимается людьми, играет определенную роль в сознании людей. То есть 

реклама не только информирует о продукции, но и одновременно 

трансформирует ее в некий образ, который становится в сознании покупателя 

неотделимым от фактических сведений о качествах рекламируемого товара» [1, 

35]. 

В 100-летней истории автомобилестроения автомобильная реклама 

сыграла чрезвычайно важную роль в развитии отрасли. В современном обществе 

автомобиль может быть еще не запущен в производство, а производитель уже 

начал разрабатывать рекламу для него. Можно сказать, что реклама установила 

неразрывную связь с автомобилем ещё с момента рождения автомобиля. Более 

сотни лет воздействие автомобильной рекламы на общество гораздо более 

глубокое, чем любого продукта, а содержащаяся в ней информация оказывает 

огромное влияние на ценности и образ жизни потребителей, тем самым влияя на 

ценности и образ жизни всего общества. 

Предметом анализа в данной статье выступают слоганы автомобиля 

китайского бренда на рекламном рынке России. Китайские автомобили добились 

хороших продаж в России и являются одними из популярных автомобилей. Мы 

уделяем особое внимание анализу слоганов как структурного компонента 

рекламы, который наиболее четко отражает ее содержание и особенности языка. 

Дальше мы рассмотрим некоторые автомобильные слоганы, функционирующие 

в российском рекламном дискурсе: 

1. Качественно новый. Новый кроссовер.  ( LIFAN X70)  

2. Яркий дизайн, спортивный стиль, надежность, современное 

оборудование и отличная управляемость – все это отличает новый LIFAN X70. 

( LIFAN X70)  

3. Стиль в надежном исполнении. (LIFAN SOLANO Ⅱ） 

4. Сочетает безупречный баланс приятных ощущений и удобства, мощи 

и безопасности, высоких технологий и комфорта, цены и качества. (LIFAN 

SOLANO Ⅱ） 

5. Курс на успех (LIFAN MURMAN) 

6. Стиль и лаконичность, благородство и технологии.(LIFAN MURMAN)  

7. Качественно новый! (LIFAN MURMAN) 

8. Привлекательный внешний вид, хорошие технические характеристики, 

качественная «начинка» и демократичная цена.(LIFAN X50) 

9. Новые горизонты! (LIFAN X50) 

10. Ты можешь позволить себе больше.(LIFAN X60) 

11. Комфорт на все семь. Городской семиместный кроссовер.(LIFAN 

MYWAY) 

На основании приведенных выше слоганов мы можем обобщить 

следующие ключевые идеи, такие как: 
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1) Качество (Качественно новый); 

2) Внешность (Яркий дизайн/ Спортивный стиль/ Стиль в надежном 

исполнении/ Лаконичность/ Привлекательный внешний вид); 

3) Свойства, технология (Современное оборудование и отличная 

управляемость/ Благородство и технологии/ Хорошие технические 

характеристики); 

4) Комфортабельность (Сочетает безупречный баланс приятных 

ощущений и удобства/ Высоких технологий и комфорта/ Комфорт на все семь); 

5) Приемлемое соотношение «цена-качество» (Сочетает безупречный 

баланс цены и качества/ Демократичная цена/ Ты можешь позволить себе 

больше). 

Тематический характер рекламных слоганов обычно объясняется 

отношением нации к миру. В этих рекламных слоганах используются самые 

удачные слова для выделения характеристик товара, а также это показывает, 

какие факторы (качество, свойства и др.) занимают основную позицию при 

покупке автомобиля для российских покупателей. 

 Как одно из наиболее действенных средств массовой информации, 

реклама имеет двоякие функции коммерческого назначения и культурной 

коммуникации: С одной стороны, она способствует экономическому развитию, с 

другой – поможет людям понять культурный контекст. Для реализации этих 

функций создатель рекламного текста должен учитывать определенный 

национальный менталитет, чтобы реклама могла лучше сыграть свою роль. 
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АНАЛИЗ ПАРЕМИЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «РОДНЯ»  

В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются пословицы узбекского языка 

тематической группы «Родня», в которых отражены базовые ценности 

узбекского народа: уважение и почитание родителей, сплоченность и 

взаимовыручка родственников, взаимоуважение братьев и сестер, опора 

супругов друг на друга. 

Ключевые слова: пословица, тематическая группа, родня, родители, 

брат, сестра, мать, отец, муж, жена, супруги. 

 

The article discusses the proverbs of the Uzbek language of the thematic group 

"Kin", which reflect the basic values of the Uzbek people: respect and veneration of 

parents, solidarity and mutual assistance of relatives, mutual respect of brothers and 

sisters, support of spouses on each other. 

Key Words: proverb, thematic group, relatives, parents, brother, sister, mother, 

father, husband, wife, spouses. 

 

Мудрость любого народа, как известно, заключается в его народном 

творчестве, неотъемлемой частью которого являются пословицы. Одной из 

наиболее многочисленных тематических групп пословиц выступают пословицы 

о родне и родственных отношениях. Всю эту многочисленную группу пословиц 

можно разделить на 2 подгруппы: 

1. Паремии, в которых употребляется лексема «родня»; 

2. Паремии, в которых упоминаются другие родственники. 

 Пословиц первой подгруппы не так много, но они дают представление о 

том, насколько неоднозначно осмысливаются родственные отношения в 

узбекском национальном сознании.  

 В узбекском языке есть интересная пословица, в которой звучит 

осуждение и лёгкая ирония относительно человека, стремящегося бездумно 

называть любого знакомого родственником: Bir ko'rgan – tanish, ikki ko'rgan - 

oshna, uch ko'rgan - qarindosh (Один раз увидел – знакомый, два раза – друг, три 

раза – родственник).  
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 Каким же образом изображается каждый родственник в узбекской 

пословичной традиции?  В первую очередь, в пословицах и поговорках 

узбекского народа особенно ярко представлена мысль о том, насколько важно 

иметь родню: Terak tomiriga tayanar, odam - tug'ishganlariga (Тополь держится 

корнями, а человек - родственниками); Qarindoshli qarimas (Человек с 

родственниками не состарится); Oziqli ot horimas, Qarindoshli qarimas (С едой 

лошадь не утомляется, с родственником человек  не стареет); Yot - yeguncha, 

qarindosh - o'lguncha  (Чужой - до того, как покушает, родственник - до смерти); 

Tuqqan tuqqan bilan topishar, yotga balo yopishar (Родственники будут вместе, к 

чужому прилипнет несчастье).  

 В большей части пословиц о родне высказывается мысль о 

взаимопомощи и взаимовыручке родственников по отношению друг к другу: 

Tug'ishgan omonlikda emas, yomonlikda bilinar (Родственник будет виден не в 

здравии,  а в плохое время); Qozonga qaragan qarindosh emas, qarashgan - 

qarindosh  (Не тот родственник который смотрит в казан, а тот, который 

помогает); Qorong'ida qichqirsang,  qarindosh tovush berar (Если кричать во тьме, 

родственник подаст голос); Yog' yeganda yot yaxshi, Qon yutganda - qarindosh 

(Когда кушаешь масло, чужой хороший, когда кровь глотать - родственник); 

Kasal oshdan, davo - qarindoshdan (Болезнь от еды, лечение от  родственника ). 

 Также в узбекской пословичной традиции можно встретить пословицы, 

в которых высказывается предупреждение о том, что отношения между 

родственниками могут быть подпорчены в связи с определенными 

обстоятельствами: Qarindoshdan qarz olma (Не бери в долг у родственника); 

Qarindoshingga qarz berma, bersang so'rama. (Не давай в долг родственнику, если 

дал, не спрашивай); Qarindoshga qiz berma (Не отдавай дочь родственнику). 

Во многих пословицах используется элемент сопоставления родственника 

и чужого, незнакомого человека. И, зачастую, в таких пословицах чужой человек 

воспринимается лучше и ближе родного: 

Bemehr qarindoshdan, Mehr bilgan yot yaxshi (Чем немилосердный 

родственник, лучше чужой, знающий милость); Yordami yo'q qarindoshdan, yetti 

yot begona yaxshi  (Чем родственник,  от которого нет помощи, лучше чужой 

человек).  

Не секрет, что узбекский народ издавна наделен особенным чувством 

юмора, может с усмешкой высказаться не только о самом себе, но и о своих 

родственниках: Yomon qarindoshga yalinguncha, qora qozoningga yalin (Чем 

просить у плохого родственника, проси у своего чёрного казана); Qarindoshimda 

bo'lguncha, chirog'donimda bo'lsin (Чем будет у родственника, пусть будет у моей 

лампы). 

В пословицах также звучит насмешка над теми, кто любит различать 

родственников мужа и жены: Xotin qarindoshi - ilon boshi, еr qarindoshi - savat 

boshi (Родственники жены - голова змеи, родственники мужа - голова корзины).   
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В нескольких узбекских пословицах нам встретилось негативное 

отношение к родственникам, например, Qarindoshing o'lsa-o'lsin, qadrdoning 

o'lmasi (Пусть умрет родственник, чем умрет дорогой человек). 

Важным, на наш взгляд, является то, что в узбекском языке есть 

пословицы, в которых отсутствует слово «qarindosh», его заменяет слово «свой»: 

O'z - o'lguncha, yot – yeguncha (Свой до смерти, чужой до того, как покушает).  

Как и в русской пословичной традиции, так и в узбекской в качестве 

идеала, образца выступает полная семья, в которой есть и отец, и мать. Можно 

обнаружить несколько пословиц, в которых выражается большая скорбь от 

утраты одного из родителей: Onali yetim - gul yetim, otali yetim - shum(kul) yetim  

(Оставшийся с матерью –  цветок-сирота, оставшийся с отцом –  горе-сирота); 

Otaning arqoni davlani bilan qolguncha, onaning pilta-savati bilan qol  (Чем 

остаться с богатым отцом, лучше остаться с бедной матерью (о сиротах).  

Особое место в узбекской пословичной традиции занимают пословицы о 

родителях:  Ota – onam -  davlatim (Мои родители - моё богатство); Ota – onang 

duosi o’tga, suvga botirmas  (С родительским благословением ни в воде не 

утонешь, ни в огне не сгоришь); Ota - onang o’tirgan uyning tomiga chiqma  (Не 

лезь на крышу дома, где находятся родители); Oltin kumushning eskisi bo’lmas, 

ota - onaning bahosi bo’lmas  (Не бывает старого золота и серебра, родители 

бесценны).  

Образу отца, как главы семьи, отводится особое место в узбекских 

пословицах: Otalar so’zi- aqlning ko’zi (Отцовское слово - глаза разума); Ota rozi 

– xudo rozi (Отец согласен - Бог согласен); Ota bezori - xudo bezori (Отрицающий 

отца, отрицает бога). В двух из трёх приведённых пословиц отец приравнивается 

к богу.  

Также можно обнаружить большое число пословиц и поговорок, в 

которых сопоставляются положительные качества отца и матери: Onalik 

uyning ori bor, otalik uyning – zari (В доме с матерью есть совесть, а с отцом- 

достаток); Ota - aql, ona - idrok. Ota - bilak, ona - yurak (Отец - разум, мать - 

здравый смысл. Отец  - кулак, мать - сердце); Onangni quyosh bilsang,  оtangni oy 

bil ( Мать -  солнце, отец - луна).   

Узбекский народ создал немало поговорок о жене и муже, которые 

находятся в тесной взаимосвязи, поддерживают и дополняют друг друга: Er - 

quyosh yo’ldoshi (Муж - попутчик солнца, а жена - попутчик жизни); Xotin - erga 

oyina (Жена - зеркало мужа); Er vaziri - xotin (Жена-визирь (советник) мужа); Er 

qayerda bo’lsa, xotin shu yerda (Куда муж - туда и жена). Особо отмечается 

зависимость, cуществующая между отношением общества к женщине и 

отношением к ней мужа: Xonim xon orqasidan - xonim (Жена хана благодаря хану 

имеет статус).    Но отмечается и обратная зависимость: Erni er qilgan ham xotin, 

qaro yer qilgan ham xotin, то есть благополучие мужа зависит от жены. 

Синонимичной является паремия: Erning dong’ini yo oti chiqaradi, yo xotini 
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(Мужчину прославляет или конь, или жена); Erning otini xotin chiqarar, хotinning 

otini o’tin chiqarar (Имя мужа славит жена, а имя жены - дрова).   

В узбекском языке о том, что муж является защитой, опорой женщины 

во всем, говорится следующим образом: Erim suydi – elim suydi (Раз муж тебя 

любит, так всё село любит).   

Множество пословиц в узбекском языке отводится образу детей, 

подчеркивается тот факт, что полноценная семья не может существовать без 

детей: Davlatning boshi farzand (Богатство начинается с ребёнка); Davlating ota- 

onang, savlating o’g’il- qizim (Родители - богатство, дети - гордость).  

Отсутствие детей в узбекских пословицах трактуют следующим 

образом: Bolali uy – bozor, bolasiz uy- mozor (Дом с детьми - базар, дом без 

детей - могила); Bolali uy – xandon, bolasiz uy – zindon (Дом с детьми –веселье, 

дом без детей- темница). Что касается полового разделения детей, в большей 

части пословиц можно отметить одинаково положительное отношение и к 

сыновьям, и к дочерям: O’g’il- uyning bulbuli, qiz – uyning guli (Cын - соловей 

дома, дочь - цветок дома); O’g’il qanotli ot bo’lsa, qiz qanotli qushdir (Если сын 

- крылатый конь, дочь - крылатая птица).  Для родителей в одинаковой степени 

предметом гордости могут выступать дети обоих полов: O’g’li borning o’rni bor, 

qizi borning qadri bor (У кого сын – имеет место, у кого дочь - того ценят). 

Таким образом, проанализировав небольшой пласт пословиц 

узбекского народа тематической группы «Родня» можно прийти к выводу о 

том, что в пословицах особенно ярко изображены заветы узбекского народа о 

непоколебимом почитании и уважении воли родителей, взаимоуважении 

супругов, почитании родственных уз, святости семьи и брака, достойном 

воспитании детей. 
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Abstract. The article discusses the specifics of using the name "Kitan" in the 

context of Chinese culture. The definition of this concept, a brief history of its 

occurrence, interpretation in other languages is given. 
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В западных языках название «Китай» появилось намного раньше, чем 

«Кидань». В наши дни господствует мнение о том, что слово «Китай»происходит 

от транслитерации «Цинь», которая впервые появилась на санскрите и стала 

появляться в западных языках после нашей эры. 

Время появления слова «кидань» было намного позже. Использование 

«Китай» (кидань) или аналогичного слова для обозначения Китая произошло с 

возвышением киданей и установлением династии Ляо в Х веке нашей эры. Однако 

по некоторым историческим причинам, от Средневековья до раннего Нового 

времени, влияние этого слова даже превзошло влияние Китая, и оно стало 

наиболее часто используемым европейцами словом для обозначения Китая [1; 2]. 

Прежде всего, источником слова является, конечно же, название рода 

киданей. Династия Ляо, основанная киданями, правила обширной территорией от 

тихоокеанского побережья Сибири до Средней Азии в период своего расцвета, 

включая шестнадцать окрутов, традиционную территорию Центральных равнин. 

Поэтому в некоторых манихейских документах, написанных на тюркских языках 

в Средней Азии около 1000 г. н.э., стало появляться имя «кидани». Но во многих 

документах на тюркском языке носовое n в конце слова «кидань» преобразуется 

в y. 

После того как династия Ляо была уничтожена династией Цзинь, слово 

кидань не исчезло в Средней Азии, а укрепилось. Потому что после падения 

династии Ляокиданьский дворянин Елюй Даши двинулся на запад, в Среднюю 

Азию, где основал Западную династию Ляо. В период расцвета династии 

Западный Ляо он стал соправителем всех этнических групп в Средней Азии. Сам 

Елюй Даши принадлежит к высшей степени китаизации среди киданей.Он 

единственный человек в династии Ляо, который сдал китайский имперский 

экзамен на цзиньши.Поэтому, хотя он и основал Западную династию Ляо в 
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Центральной Азии, она всегда использует китайский язык в качестве 

официального языка., имеет высокую степень китаизации. Поэтому в период 

Силиао королевская семья Силиао всегда управляла всеми этническими группами 

в Средней Азии как император Центральных равнин. Поэтому в Средней Азии 

императора Силиао иногда называли «ханом Цинь», а в это время «кидани» стали 

называть «Китай» у многих народов Центральной Азии и даже в исламских 

регионах Западной Азии.  

В то время в исламском мире многие ученые писали, что в мире было пять 

великих монархий, а именно Аравия, Китай, Восточный Рим, Индия и Турция, и 

в их глазах тот, кто представлял Китай в то время, был императором Силиао, то 

есть император киданей. 

Слово «кидань» также распространилось в Европе в этот период, и во 

многих европейских языках, также появилось использование слова «кидань» для 

обозначения Китая. Например, на английском, французском и немецком языках 

кидань пишется как Cathay, а на испанском языке киданьпишется как Catai. И 

именно Марко Поло сделал слово киданьизвестным в европейских языках. 

Почему во многих славянских языках Китай до сих пор называют 

«кидани»? На самом деле ТаохуашиЗатан(исторический форум на китайском 

языке) уже косвенно ответил на этот вопрос, потому что «кидань» – это название, 

которое передавалось из Средней Азии и даже Северной Азии в Европу по суше, 

тогда как славянские народы жили вокруг евразийской степи, у них длинная 

граница на суше с Китаем.Славяне непопадали в Китай по морю, поэтому в их 

понятии нет путаницы, которая когда-то была у западных европейцев. В их глазах 

Китай был «киданем» с самого начала, поэтому нет необходимости менять 

название, к тому же изменение имени целой страны может запутать людей, 

поэтому они до сих пор используют имя «кидань» для Китая. 
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Аннотация. В статье рассматриваются трансформированные 

прецедентные тексты, появившиеся в качестве заголовков в газете 
«Коммерсантъ», анализируются используемые в них приемы языковой игры. 
Приводятся примеры трансформированных названий фильмов, книг; 
трансформированных высказываний исторических деятелей, персонажей 
фильмов; трансформированных цитат из песен; трансформированных 
библейских выражений; трансформированных устойчивых, крылатых 
выражений, пословиц и поговорок. Описанные приемы трансформации 
прецедентных текстов делают заголовок информативным, интригующим и 
легким для восприятия.   

Ключевые слова: прецедентный текст, интертекстуальность, 
заголовок, трансформация, языковая игра. 

 
Abstract. The article deals with the transformed precedent texts, that appeared 

as headlines in the newspaper “Kommersant”, and analyzes the language game 
echniques used in them. The examples of transformed films or books titles; transformed 
statements of historical figures, films or books characters; transformed songs quotes; 
transformed biblical expressions; transformed set expressions, catchphrases, proverbs 
and sayings are given. The described techniques of precedent texts transformation make 
the title informative, intriguing and easy to understand. 

Key Words: precedent text, intertextuality, title, transformation, language 
game. 

 
Характерной чертой современного дискурса, на которую указывают 

многие исследователи, является развитие его интертекстуальности, то есть 
«увеличение многообразия источников текстов, использующихся в других 
текстах» [4]. Явление интертекстуальности оказало влияние на распространение 
прецедентных текстов.  

Понятие прецедентного текста ввел в лингвистический оборот Ю.Н. 
Караулов. Он определил прецедентные тексты как «значимые для той или иной 
личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие 
сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому окружению 
данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, 
такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной 
языковой личности» [2].  

Прецедентные тексты используются в публицистическом дискурсе, во 
многом это обусловлено их воздействующим эффектом на адресата. 
Прецедентные тексты необходимо вводить в ткань публицистического 
повествования при соблюдении следующих условий: 

• адресант должен осознавать факт отсылки к определенному тексту; 
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• адресат должен быть знаком с исходным текстом и способен распознать 
отсылку к этому тексту; 

• адресант должен иметь прагматическую пресуппозицию знания 
адресатом данного текста. 

В рамках современного публицистического стиля встречаются 
разнообразные типы прецедентных текстов, а именно: широко известные цитаты 
из художественных произведений и фильмов, названия художественных 
произведений и фильмов, политические лозунги разных эпох, библейские 
выражения, устойчивые выражения, а также пословицы и поговорки. 
Прецедентные тексты в публицистическом стиле используются не только в 
прямой цитации, но и в трансформированном виде. Использование приема 
трансформации прецедентного текста позволяет включить адресата в языковую 
игру. Именно по этой причине трансформированные прецедентные тексты 
используются в качестве заголовка статьи. По наблюдениям исследователей, 
характерная особенность заголовка в газетной статье проявляется в том, что он 
занимает сильную позицию в тексте и, наряду с зачином и концовкой, относится 
к тем композиционным элементам текста, которые привлекают внимание при 
первом знакомстве с публикацией [1]. Трансформация прецедентного текста 
позволяет сделать заголовок информативным, интригующим, а также легким для 
восприятия. Использование приемы трансформации известного выражения 
сделало известными заголовки газеты «Коммерсантъ», которые стали новым 
словом в российской журналистике и послужили примером для всех остальных 
СМИ.  

Рассмотрим прецедентные трансформированные названия фильмов, книг, 
употребляемых в качестве заголовков:  

«Генералы печальной карьеры» – под таким заголовком опубликована 
статья об открытом письме 20 офицеров-отставников, в котором они 
предупреждают об опасности «распада Франции» и намекают на то, что не 
останутся к этому равнодушными («Коммерсантъ», 28.04.2021). Текст отсылает 
нас к художественному фильму американского режиссёра Холла Бартлетта (1971) 
по роману Жоржи Амаду «Капитаны песка» (1937).  

«Невыносимая сладость бытия» – статья о том, как россияне скупают 
сахар при отсутствии признаков его дефицита («Коммерсантъ», 21.03.2022). 
Заголовок статьи представляет собой трансформацию прецедентного текста – 
названия романа Милана Кундеры «Невыносимая лёгкость бытия», написанного 
в 1982 году и впервые опубликованного в 1984 г. во Франции. 

««Укрощение» показало строптивость» – в статье под таким заголовком 
описывается, как Жан-Кристоф Майо хочет «приостановить» показ своего 
спектакля в Большом театре («Коммерсантъ», 18.03.2022). При чтении заголовка 
у читателей могут возникнуть ассоциации, связанные с пьесой Уильяма 
Шекспира «Укрощение строптивой», написанной между 1590 и 1592 годами, или 
итальянского фильма, снятого в 1980 году режиссерами Кастеллано и Пиполо 
«Укрощение строптивого», в котором главные роли исполнили Адриано 
Челентано и Орнелла Мути. 

«У танца женское лицо» – статья с таким названием описывает первый 
фестиваль современного танца Dance Refleсtions в Лондоне, тон которому задали 
танцовщицы («Коммерсантъ», 20.03.2022). Российский читатель свяжет такой 
заголовок с документально-очерковой книгой Светланы Алексиевич, лауреата 
Нобелевской премии по литературе 2015 года, «У войны́ не женское лицо». 

«День падения буржуя» – описание съезда партии «Коммунисты России», 
на котором произошел раскол («Коммерсантъ», 21.03.2022). Заголовок отсылает 
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читателя к остросюжетному телесериалу «День рождения Буржуя», который шел 
на ТВ-экранах с 1999 по 2001 годы. 

Рассмотрим прецедентные трансформированные высказывания 
исторических деятелей, персонажей фильмов, книг:  

«Цены пошли вверх: жуть стала лучше, жуть стала веселее» – статья о 
повышении цен («Коммерсантъ», 02.05.2013). В заголовке трансформирован 
распространённый вариант фразы «Жить стало лучше, жить стало веселее!», 
произнесённой Генеральным секретарём ЦК ВКП(б) И. В. Сталиным в 
выступлении на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц–
стахановцев. 

«Это просто праздник Кокойты» – рассказ о несостоявшейся «цветной 
революции» в Южной Осетии («Коммерсантъ», 22.03.2010). Заголовок 
представляет собой трансформированный вариант прецедентной фразы, 
произнесенной Карабасом Барабасом в фильме 1976 года «Приключения 
Буратино». В настоящее время и прецедентная фраза, и ее трансформированный 
вариант стали мемом и широко разошлись в интернет-пространстве.  

«Торг здесь неизвестен» – описание спектакля Дениса Азарова в Театре 
Романа Виктюка («Коммерсантъ», 21.03.2022). Название статьи отсылает 
читателя к фразе «торг здесь неуместен», сказанную героем романа «Двенадцать 
стульев» (1927 г.) советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова 
Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым [3, с. 162]. 

Рассмотрим прецедентные трансформированные цитаты из песен: 
«Возьмемся за слова, друзья» – в статье рассматривается ситуации, 

которые привели к тому, что Россия и США оказались на грани разрыва 
отношений («Коммерсантъ», 19.03.2022).  В заголовке использована 
трансформированная цитата из песни Б. Окуджавы «Союз друзей»: «Возьмемся 
за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».  

«Кто на старенького» – статья описывает ситуацию выбора претендентов 
на покупку «Челси» Романа Абрамовича («Коммерсантъ», 18.03.2022). Название 
представляет собой трансформированную цитату «Кто на новенького» из «Песни 
о шпаге», которую исполнил Андрей Миронов в фильме режиссера Владимира 
Бычковая «Достояние республики» (1971).  

Рассмотрим прецедентные трансформированные библейские выражения.  
«Газ воздам» – статья о предложении России переориентировать до 45 

млрд кубометров газа Штокмановского месторождения с США в страны 
Евросоюза в обмен на уступки ЕС по условиям газовой торговли в Европе. 
(«Коммерсантъ», 25.09.2006). Первоначальный вариант прецедентного 
высказывания «Мне отмщение, и аз воздам» – цитата из Библии (церковно-
славянский текст), которая означает, что человек не должен мстить за свои обиды. 
Эту же фразу Л.Н. Толстой избрал в качестве эпиграфа к роману «Анна 
Каренина» (1873 – 1877). 

Рассмотрим прецедентные трансформированные устойчивые, крылатые, 
выражения, а также пословицы и поговорки. 

«Яблоки без разбора» – статья о том, что в сети удвоилось число 
мошеннических магазинов техники Apple («Коммерсантъ», 25.03.2022). 
Заголовок восходит к высказыванию «яблоко раздора» как повод для вражды и 
спора, причина разногласий и конфликтов. По легенде, золотое яблоко стало 
причиной ссоры трёх богинь – Геры, Афины и Афродиты, которая привела к 
Троянской войне.  

«Формула-1» заиграла новыми красными» – статья о команде Ferrari, 
которая претендует на то, чтобы считаться лучшей («Коммерсантъ», 21.03.2022). 
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Заголовок обыгрывает устойчивое выражение «заиграть новыми красками», 
которое имеет значение «обрести новую жизнь».   

«У вас товар, у нас доллар» – в статье говорится о временном наделении 
внешнеторговыми полномочиями Банка России («Коммерсантъ», 21.03.2022). 
Заголовок представляет собой трансформацию обращения сватов к родителям 
невесты: «У вас товар, у нас купец», которое получило широкое распространение 
в русской речевой культуре. 

 «Готовь штрафы к лету» – статья о новых санкциях в 2,5 тыс. руб. за 
неоплату парковки, которая начинает действовать в Подмосковье 
(«Коммерсантъ», 25.03.2022). Трансформированное высказывание восходит к 
пословице «Готовь сани летом, а телегу зимой», смысл которой заключается в 
том, что ко всему нужно готовиться заранее.   

Анализ заголовков интернет-издания «Коммерсантъ», представляющих 
собой трансформированные прецедентные высказывания, позволяет сделать ряд 
выводов, а именно: 

• трансформация формы устойчивого выражения приводит к 
возникновению новых смыслов; 

• трансформированные цитаты в заголовках придают стандартным 
речевым формулам большую экспрессивность, делают текст диалогичным, 
выражают эксплицитную или имплицитную оценку; 

• диапазон использования трансформированных прецедентных текстов, 
используемых в качестве заголовка, достаточно широк и рассчитан на вдумчивого 
и культурно образованного читателя. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА 

«ГОРЕ» В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация: Целью статьи является выявление совпадающих признаков в 

анализе концепта «горе» с точки зрения лингвокультурологии в русском, 

английском и немецком языках. На основании анализа фразеологизмов, а также 

привлечения семантического разбора фразеологических единиц 

устанавливается, что этимология некоторых выражений в разных языках во 

многом схожа и напрямую связана с природными, историческими и социальными 

условиями. 

Ключевые слова: концепт, фразеологическая единица, эмоции. 

The purpose of the article is to identify matching features in the analysis of the 

concept of "grief" from the point of view of linguoculturology in Russian, English and 

German. Based on the analysis of phraseological units, as well as the involvement of a 

semantic analysis of phraseological units, it is established that the etymology of some 

expressions in different languages is largely similar and is directly related to natural, 

historical and social conditions. 

Key Words: concept, phraseological unit, emotions. 

 

Наличие чувственного опыта у человека доказывает объективность 

эмоций человека. Эмоции сами по себе универсальны, но в языке они выражаются 

исключительно по-разному. Количество определенной лексики в разных языках, 

выражающих эмоции, может отличаться, в этом выражается самобытность и 

исключительность каждого языка. В этом материале мы проанализируем 

эмоциональный концепт «горе» в русском, английском и немецком языках с 

лингвокультурологической точки зрения. 

В последнее время исследование концепта стало весьма актуальным, так 

как ученые могут рассмотреть слово или словосочетание с разныхпозиций: 

культуры, познания и коммуникации. Времена меняются, непрерывный поток 

информации, тотальная повсеместная эмиграция активно влияет на язык и 

культуру в целом. Следовательно, видоизменяется и значение некоторых 

концептов в языковой системе. 

Использование термина «концепт» в отечественном языкознании 

приходится на 80-е годы ХХ в. Изначальнодостаточно проблемно было дать 

определение понятию «концепт» [7; 11; 12]. Чесноков П. В. определил его как 

«единица мышления», которая целостно отражает факт действительности [5, 173]. 
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По мнению Е.С. Кубряковой, концепт – «единица ментальных или 

психических ресурсов нашего сознания», оперативная содержательная единица 

памяти, всей картины мира, которая отражена в психике человека [2,   5].  

Мнение ученого В.Н. Телия созвучно с мнением Е.С. Кубряковой и она 

считает, что «концепт – это продукт человеческой мысли», которыйподвластен 

человеческому сознанию. Концепт, по мнению автора, «реконструируется через 

свое языковое выражение и внеязыковое сознание» [8]. 

Опираясь на все вышеизложенное, мы можем сделать вывод, что концепт 

напрямую связан с человеком, его мышлением, сознанием и осмысленной 

картиной мира. 

«Большинство ученых сходятся во мнении, что концепт представляет в 

языке готовые лексемы и фразеосочетания» [7]. 

Значения фразеологических единиц (далее – ФЕ) – это результат 

переосмысления окружающей действительности. ФЕ, как правило, являются 

зафиксированные словарями, а также узнаваемые носителями данного языка, 

определенные стереотипные, но очень «яркие представления или характеристики 

реализуемого концепта» [9]. 

Объектом исследования становятся именно фразеологизмы, так как они 

издревле являлись ценнейшим источником сведений о культуре и менталитете 

народа, а также имели ярко национальный характер [4, 90].  

А. Вежбицкая полагает, что «элементарные концепты могут быть 

обнаружены путем тщательного анализа любого естественного языка[1, 33].  Для 

анализа нами были выбраны три разноструктурныхязыка, на которых будет 

построен анализ концепта «горе»: русский, английский и немецкий. 

Понятие«горе» словарь С.И. Ожегова трактует как «скорбь, глубокая 

печаль» [10]. Это эмоция отрицательно окрашена, обычно она проявляется, когда 

человек не удовлетворен моментами своей жизни. Первоначальное значение 

слова горе – «то, что жжет, мучает». Отсюда следует, что глагол «гореть» и 

существительное «горе» являются близкородственными словами [14].  

Рассмотрим фразеологизмы, означающие горе в русском языке. 

Грусть и скорбь в русском языке, как правило, указывают на направление 

вниз: понурить голову, опускать руки – впадать в отчаяние, пасть духом. Когда 

что-то выбивает из колеи, идет не по плану. По всей вероятности, данные 

выражения могли произойти из речи древнерусских мастеровых работников. 

Когда у них не ладилась работа, на определенное время они откладывали ее, то 

есть «опускали руки» [13]. 

Пример: Такой тон, что я и руки опустил! Никогда отец так со мною не 

говорил (Ф. Достоевский). 

В английском языке наряду с чисто национальными фразеологизмами 

имеется много интернациональных фразеологизмов [3]. 

К примеру, английский фразеологизмdowninthemouth перекликается, в 

данном случае, с русской идиомой опустить руки, где первое слово означает 

«вниз», а "mouth" переводится как «рот». Сама идиома означает «выглядеть 

несчастным». Это происходит из-за того, что уголки рта обычно бываютопущены 

вниз, когда человеку грустно. Переводят на русский данную фразу «как в воду 

опущенный». Например: Sheseemstobedowninthemouth. Maybeshefailedherexams.  
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Примечательно, но эта идиома никогда не используется для описания 
самого себя. Она всегда необходима для описания другого человека [16]. 

В русском языке существуют аналогичные фразы, описывающие 
состояниегрусти и печалиисключительно другого человека: «повесить нос» и 
«повесить голову». Опять же стоит отметить, что данные фразеологизмы 
описывают состояние грустного человека с опущенными плечами, руками и 
угрюмым выражением лица. Выражение «повесить нос» произошло от 
выражения повесить нос на квинту, что означало настолько низко опустить 
голову, что можно было задеть самую первую и высокую струну скрипки 
(квинту). Например: Саша, Саша, – тихо позвала Любка… – Что-то наши 
мальчишки притихли». – Да… – Уж не повесили ли они носы? (А. Фадеев.); Ну, 
пришибет бедою, разразится горе над головой, и поневоле заплачешь и повесишь 
нос (А. Герцен).В данном случае автор ведет общие рассуждения, используя 
безличные предложения. 

В немецком языке обнаружились два похожих выражения 
denKopfhängenlassen – повесить голову, где hängen – вешать, derKopf – голова [14] 
и dieFlügelhängenlassen – опустить руки, где dieFlügel – крылья. Данные 
разговорные обороты образно обозначают «быть унылым и угнетенным» [13]. 
Новые лексические единицы здесь включают в себя новые слова («новое 
выражение») и новые фиксированные словосочетания. Существовали новые 
фразеологизмы, которые в своем единстве формы и значения до определенного 
момента еще не входили в состав немецкого словарного запаса. Они 
переформулированы на немецком языке или заимствованы из других языков [6]. 

Поскольку немецкий язык достаточно осторожен для описания горя, мы 
выявили фразеологизм amBodenzerstörtsein – `быть совершенно расстроенным в 
полном отчаянии, быть сломленным`. Слово zerstören в немецком 
языкетрактуется как `уничтожать`, amBoden – `на дне, внизу`. В разговорном 
языке это человек, который полностью истощен или подавлен, также описывается 
как опустошенный. Фраза происходит из языка военных репортажей и 
первоначально относилась к самолетам, которые были уничтожены бомбами до 
того, как их использовали [15]. 

Опираясь на все вышеизложенное, можно найти сходства: концепт горе в 
русском, английском и немецком языках по большей части связан с 
определенным действием вниз (опустить руки), а также с определенными 
физиологическими особенностями проявления эмоции.  Также в формировании 
фразеологизмов, т.е. в отборе образов можно проследить их связь с культурно-
национальными стереотипами и эталонами, а также с историей данного народа. 
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Наречие с аспектуальным значением представляет собой ведущее 

средство неглагольной актуализации способов действия в силу объективных 

факторов: адвербиальное слово (ad verbum) определяет и характеризует процесс, 

что указывает скорее на его функциональный статус. Наречия могут нести 

аспектуальную нагрузку автономно. В сочетании с временными формами глагола 

они создают полную картину функционирования последних и реализации скупе 

с ними значений способов действия; при этом наречия и наречные сочетания 

выступают либо в роли уточняющих маркеров (аспектуально-вторичная 

функция), либо в роли активных маркеров (аспектуально-первичная автономная 

функция). Аспектуально-первичный статус имеют адвербиальные лексемы, 

несущие нагрузку автономно, покрывая значения глагольных средств выражения 

способов действия (далее СД); вторичный аспектуальный статус они 

приобретают в тех случаях, когда уточняют аспектуальные характеристики 

глагольных форм. 

Роль неглагольных средств выражения СД в тюркских языках не столь 

очевидна, как, например, в романских или германских языках. Богатая сеть 

аналитических средств различных структурных типов, особенно многочисленных 

глагольно-герундиальных аналитических структур, сводит роль неглагольных 

средств контекста лишь к уточнению значений СД, вносимых акциональной 

семантикой глагола-модификатора. Неглагольные средства имеют аспектуально-

автономный статус в тех случаях, когда в высказывании они являются 

единоличными показателями СД. При наличии прочих средств они вносят 
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дополнительные характеристики в рамках архизначений СД. Например, в рамках 

архизначения общей результативности конструкции яңадан укып алды наречие 

придает значение репродуктивно-повторительного СД. Аффиксальные средства 

сочетаются с адвербиальными с общими аспектуальными семами; при 

семантическом несогласовании высказывание некорректно.  

Среди адвербиальных лексем с аспектуальным значением можно 

выделить следующие группы: 

- Адвербиальные средства с дуративным значением: озак, hаман, 

hǝрвакыт, тагын, кɵнозын: (1) Кешелǝр туктала алмый hаман ʏкси (Мустай 

Карим. Озын-озак балачак. Далее МКБ) – автономная функция маркера.  

- Адвербиальные средства с прогрессирующим значением: ǝкрен-ǝкрен, 

кʏбрǝктǝн-кʏп: (2) Лǝкин кагылмады, ǝкрен-ǝкрен тʏбǝн тɵште (МКБ) – 

автономная функция маркера. 

- Адвербиальные средства с фазовым финитивным значением: ахырда: (3) 

…ахырда чыннан да бɵтенлǝй онытты… (МКБ) – автономная функция. 

- Адвербиальные средства с итеративным значением: еш, кайчак, гел, кɵн 

саен, берничǝ тапкыр: (4) …ǝни кайвакыт мине ияртеп баргалый иде (МКБ) – 

уточняющая функция.  Аспектуально-автономную функцию выполняет 

глагольная временная форма прошедшего многократного. 

- Адвербиальные средства с мгновенным значением: кинǝт, тиз генǝ, бер 

минут эчендǝ, елт ите: (5) Ул исемне эндǝштеме, син елт итеп аның янына 

тиешсең (МКБ) – автономная функция. 

- Адвербиальные средства с репродуктивным значением: тагын, яңадан: 

(6) Җаныма яңадан бǝйрǝм рухы кайтты (МКБ) – автономная функция. 

- Адвербиальные средства с иммедиатным значением: яңа гына, ǝле генǝ: 

(7) Бер карасаң, менǝ-менǝ,  тыеда алмый, елап җибǝрер кебек. (МКБ. – 

автономная функция маркера. 

- Адвербиальные средства со значением степени проявления действия: аз, 

бераз, кʏптǝн-кʏп: (8) Олы инǝем Кара Йомаголның йомшак кына аркасыннан 

кага (МКБ)  – автономная функция.  

- Адвербиальные средства с дистрибутивным значением: берǝр-берǝр: (9) 

Мǝрхʏм ничек ǝңгǝмǝ иткǝн булса, аны сʏзмǝ-сʏз кабатлап чыгам (МКБ) – 

уточняющая функция. 

Адвербиальные слова и словосочетания в функции обстоятельств состоят 

в различных сочетаемостных отношениях с глагольными временными формами. 

Известна сочетаемость наречий с одними временными формами и несочетаемость 

с другими. Например, татарские имперфектные формы сочетаются с наречиями 

длительности, чаще необозначенной (неограниченной), прогрессирующего 

характера процесса/действия, итеративности. Точечные времена сочетаются как  

с наречиями, не выходящими за пределы целостности действия, так и с наречиями 

длительности и итеративности. Настоящее и будущие времена имеют более 

широкую комбинаторную активность в силу большей структурно-семантической 
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экстенсивности, а наименьшими сочетаемостными способностями обладает 

прошедшее многократное как наиболее аспектуально специализированная форма 

с количественным архизначением  итеративности [1, 89]. 

Адвербиальные средства с коннотативными значениями аттенуативности 

и неполноты действия не подвержены сочетаемостным ограничениям с 

временными формами глагола, ибо они вызывают вторичные ассоциации, 

выдвигаясь на первый план тогда, когда в предложении отсутствуют иные 

маркеры характера протекания действия [2, 74-81]. 

В качестве синонимов адвербиальных слов, выражающих способы 

действия в татарском языке, выступают послелоги (кɵн саен, иртǝдǝн бирле) и 

многочисленные предикатоиды: елт итеп, кʏргǝч ʏк, ǝле генǝ, берничǝ еллар 

торгач, ǝле генǝ, яңа гына и т.д. Сочетаясь с системными значениями глагольных 

временных форм, они актуализируют потенциальные семы последних и в 

совокупности реализуют аспектуальные значения, часто имеющие синкретичный 

характер, например, однократность с мгновенностью, многократность с 

прогрессирующим характером и т.д. 
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Abstract. The article considers the functional and pragmatic status of the 

present tense of  the Tatar verb. Qualitative and quantitative temporal meanings, 

primary and secondary syntactic functions, as well as referential features of the 

temporal verb form are revealed. 
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temporality, referential status, extensiveness of the temporal form of the verb. 

 

Настоящее время (презенс – далее ПР) как элемент дейктический 

выражает совпадение процесса высказывания с актом речи, то есть действие 

актуальное, нонкальное (лат. nunc – cейчас). Но очертить с точностью границы, 

на которые распространяется актуальность, реальность высказывания, 

невозможно. ПР может выражать действие, только что закончившееся к моменту 

речи (далее МР), либо действие, которое последует непосредственно за МР, ср.: 

*Син кайчан кайттың? Хǝзер генǝ кайтам… и *Мин ǝзер, мин китǝм. Но все же 

мы находимся в рамках настоящего, характеризующегося определенной 

протяженностью благодаря соположению хронотипа α и хронотипа ω, т.е. 

согласно Г. Гийому, говорящий априори осознает, что эта форма конструируется 

частью только что истекшей и частью, которая вот-вот истечет [3, 51]. 

 Таким образом, то, что рассматривается как совпадающее с МР, весьма 

растяжимо: можно говорить как о качественной и количественной темпоральной 

характеристике глагольного действия, так и об их сочетании. 

(1) Кʏңелемǝ тынычлык кайта (МКБ, 19). 

В этом примере указанное действие актуально, выражает качественную 

темпоральность параллельно с количественной протяженностью 

действия/процесса. Говорящий использует эту форму для любого действия, 

симультанного с МР. 

(2) Ел саен бер тана, җиде-сигез баш сарык суялар (ВНҺ, 34). 

(3) Кайвакыт тɵннǝрен сикереп торам (ФЯК, 13). 
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В этих примерах представлен презенс привычности – качественно-

количественное значение, являющееся здесь комплементарным, вторичным 

значением временной формы, одной из разновидностей итеративного 

аспектуального значения [2].  В подобных случаях привычность выражена не 

глаголоами, а обстоятельствами, для которых это значение является первичным, 

для глаголов оно вторично. Тем не менее есть объективная необходимость в 

употреблении формы ПР, поскольку речь идет о привычке наличной, нонкальной, 

и это дейктическое значение надо выразить. 

Как форма немаркированная, нулевая, ПР стоит одной ногой в прошлом, 

одной ногой в будущем, что можно связать с психосистематической трактовкой 

настоящего времени Г. Гийома [3], которая объясняет семантическую и 

функциональную экстенсивность этой временной формы, т.е. способность ее 

соотноситься с планом содержания любого временного периода и выступать, 

следовательно, в функции транспозиции: 

(4) Шуннан соң гына тǝхетенǝ узып утырды, …бармаклары ташларны 

барлады, ǝ уй-хисе башкада иде. Мǝскǝʏ кенǝзе  урында ята, каты сырхаулаган 

дигǝннǝр иде, илче кадǝр илче җибǝргǝч, исǝн булып чыга (МХС, 3). 

В контексте прошлого временного периода глаголы в ПР группируются в 

некую последовательность событий. В таком употреблении ПР выражает 

взаимный порядок действий.  

Иначе обстоит дело в примерах типа *Иртǝгǝ мин аулга барам или *Кичǝ 

ул килǝ дǝ миңа ǝйтǝ: здесь темпоральные значения выражены не временными 

формами глагола, а наречиями, в сочетании с которыми ПР обозначает стирание 

граней между временными планами. При этом в плане будущего он выражает 

определенное будущее действие, а в плане прошедшего он обозначает, что 

начавшееся в прошлом действие захватывает и момент речи, т.е. является 

«инклюзивным временем» [1, 346-347]. Это положение является универсальным, 

поскольку речь идет о глубинной структуре. Таким образом, в первом случае 

выражено референциальное значение следования МР, а во втором – 

предшествование МР, в обоих случаях значения тонкальные. 

Говоря о транспозиции ПР при семантическом несогласовании временной 

словоформы и контекста между грамматическим и реальным временем в речевом 

высказывании, на передний план выходит коммуникативно-прагматический 

аспект высказывания: говорящий представляет будущее действие в момент речи, 

придавая высказыванию коннотативный оттенок уверенности в действии, 

которое он имеет интенцию совершить. Когда говорящий представляет прошлое 

действие в момент речи, он как бы оценивает в момент речи то, что произошло, 

представляя действие со значение предшествования. 

Нейтрализация речевого значения ПР происходит в обобщенных 

высказываниях: это могут быть пословицы, поговорки, прописные истины, 

философские и научные тексты. Подобные высказывания не соотносятся с 

определенным актом речи, являются не зависимыми от них: они могут быть 

высказаны любым говорящим в любой ситуации. Они не имеют шифтеров, 

глагольное действие не противопоставлено ни прошлому, ни будущему, это 

вневременная форма: 
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(5) Һǝркем бǝхет эзли, ǝмма барысы да анны таба алмый. (6) Дɵнья ике 

яклы: илǝк ягы бар, кʏн ягы да бар. (7) Кʏп кеше ʏзеннǝн яхшырак булырга 

тырыша. 

Отметим структурные особенности таких высказываний: именные 

синтагмы не индивидуализированы. В них употребляются существительные и 

местоимения с обобщенным значением, обозначающие или относящиеся к 

целому классу, а не к отдельным его представителям. Презенс в функции 

нейтрализации в контексте, не соотносящем действие с каким-то определенным 

периодом, с точки зрения коммуникативно-прагматической также  остается 

нейтральным. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ  В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается значение и место изучения 

языков в системе гуманитарного образования школьников, обосновывается 

необходимость изучения в нерусской школе минимум трех языков – родного, 

русского, иностранного (английского) и целесообразность постепенного 

перехода к полилингвизму за счет изучения «внутренних» и двух и более 

иностранных языков. 

Ключевые слова: гуманитарное образование, языковая личность, 

активный билингвизм, полилингвизм, родной язы, русский язык, иностранный 

язык, язык-посредник. 

 

Abstract. The article discusses the importance and place of learning languages 

in the system of humanitarian education for schoolchildren, substantiates the need to 

study at least three languages in a non-Russian school - native, Russian, foreign 

(English) and the expediency of a gradual transition to multilingualism through the 

study of "internal" and two or more foreign languages. 

Key words: humanitarian education, linguistic personality, active bilingualism, 

multilingualism, native language, Russian language, foreign language, intermediary 

language.  

 

В формировании человека как социальной и языковой личности 

чрезвычайно велико значение гуманитарного образования.  В системе 

гуманитарного  образования изучение языков занимает особое место [2]. 

Знание языков расширяет горизонты познания, раздвигает границы 

коммуникации, открывает новые возможности для установления языковых 

контактов с разными народами, говорящими на разных языках Чем больше 

языков знает человек, тем ему комфортнее жить в многоязычном обществе. 

Значит, нельзя ограничиться знанием только одного языка, нужно стремиться к 

овладению вторым, третьим, несколькими языками, а для этого необходимо 

создать благоприятные условия уже в школе. 

Количество изучаемых в школе языков и выбор их определяется рядом 

условий, в частности: 1) статусом языка; 2) языковой средой проживания 

обучающихся; 3) национальным составом обучающихся в школе; 4) языковой 

политикой государства; 5) типом школы (русская, нерусская, смешанная); 6) 

целью школьного лингвистического образования; 7) педагогическими и 

методическими условиями (наличие учителей – специалистов по языкам, учебно-

методическое обеспечение) и некоторыми другими.  

В условиях поликультурного и полилингвального пространства 

(таковыми являются почти все регионы мира, в том числе Российская Федерация 

и Республика Башкортостан в ее составе) конечной целью школьного 
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лингвистического образования (в любом  типе школ) является формирование 

минимум билингвальной (владение двумя языками), в идеале – полилингвальной 

(владение несколькими языками) личности.  

По социальной роли и выполняемым общественным функциям для 

населения многонациональной России наиболее значимыми являются три языка: 

1) родной язык как средство внутринационального общения и удовлетворения 

духовных потребностей человека; 2) язык-посредник как средство 

межнационального общения разноязычных народов внутри одного  государства; 

3) иностранный (мировой) язык как средство международного общения. 

Соответственно в школах всех типов многонациональной Республики 

Башкортостан (и Российской Федерации в целом) языковой цикл может быть 

представлен минимум тремя языками: 1) родным языком учащихся; 2) русским 

языком – государственным языком страны, являющимся одновременно языком-

посредником;язхыко 3) английским языком – одним из наиболее 

распространенных мировых языков. Фактически такое триязычие и реализуется в 

настоящее время во всех типах школ РФ и РБ. В этом цикле все три языка 

являются жизненно важными: каждый из них участвует на разных этапах 

формирования полилингвальной личности и обслуживает ее в определенных 

сферах жизнедеятельности. 

Поясним первоочередную необходимость  изучения именно указанных 

трех языков. 

Родной язык.  Как выразитель национального духа и национальной 

культуры, родной язык близок и дорог каждому его носителю, независимо от 

того, велик он или мал, широк круг его носителей или ограничен. Поэтому 

овладеть родным языком нужно хорошо и в первую очередь 

В русской школе, где русский язык является родным языком обучающихся 

и где обучение ведется на русском (родном) языке, нет проблемы родного языка: 

учащиеся практически владеют им свободно и изучают все предметы на русском 

(родном) языке. 

Проблема родного языка становится актуальной в нерусских школах, где 

родным языком обучающихся является нерусский язык. Родной язык не всегда 

занимает достойное место  в учебном процессе. В этой связи возникает проблема 

сохранения родных языков нерусских народов.. Сегодня в условиях 

глобализации культур проблема сохранения языков стала актуальной в мировом 

масштабе: катастрофически сокращается количество языков – большие языки 

вытесняют малые. «поглощают» их, что приводит к исчезновению (смерти) 

последних [4]. 

Судьба малых языков нерадостная. По некоторым прогнозам, из почти 7 

тысяч языков, существующих  сегодня в мире, через 100 лет 90 % либо 

совершенно исчезнут с лица земли, ибо будут находиться на грани исчезновения 

[6]. 

Вызывает тревогу судьба малых языков и в субъектах Российской 

Федерации. По данным «Атласа языков мира, находящихся под угрозой 

исчезновения», а также словаря-справочника «Языки народов России. Красная 

книга» [8], в России опасность исчезновения грозит 136 языкам. Башкирский язык 

получил статус «уязвимый» – ограничена сфера употребления: старшее 

поколение хорошо владеет им и пользуется в устной и письменной речи, среднее 
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поколение владеет и пользуется им лишь в устной разговорной речи, младшее 

поколение не говорит на башкирском языке. Если не принять срочные меры, то с 

уходом старшего поколения может произойти резкое сокращение числа 

говорящих на башкирском языке. 

По утверждению психологов, велика роль родного языка в становлении 

человека как социальной и языковой личности: первоначально окружающий мир 

ребенок лучше воспринимает через родной язык. Первоначальные представления 

об окружающем мире, сформированные у ребенка в формах родной речи, будут 

расширяться более успешно, если обучение в школе будет продолжаться на 

родном языке. Отсюда закономерно вытекает необходимость первоначального 

овладения родным языком. Для этого требуется создавать реальные условия: 

организовать как минимум дошкольное воспитание на родном языке, а затем хотя 

бы начальное школьное обучение вести на родном языке, по возможности 

сохраняя место родного языка и на последующих ступенях обучения. Заметим, в 

настоящее время в нерусских школах Республики Башкортостан ведется большая 

работа по изучению (сохранению) родного языка обучающихся. 

Русский язык. В системе лингвистического образования учащихся в 

любом типе школ центральное место занимает русский язык [1; 5].  Объясняется 

это статусом русского языка как государственного, который используется в 

качестве языка-посредника – средства межнационального общения разноязычных 

народов Российской Федерации.  

Как государственный язык, он выполняет прежде всего 

консолидирующую функцию: обеспечивая языковую коммуникацию, 

взаимопонимание и сотрудничество разноязычных народов, он объединяет все 

население страны (РФ) в одно гражданское общество; обслуживает каждого 

гражданина страны во всех сферах его жизнедеятельности. Владение русским 

языком нерусскими народами способствует формированию и развитию в нашей 

стране активного национально-русского билингвизма, который дает возможность 

сохранять каждый национальный язык, свободно функционировать каждому из 

них на равных правах, тем самым создает согласованное многоязычие  в одном 

государстве. 

Итак, статус русского языка как государственного, роль и значение  в 

жизни народов Российской Федерации определяют его в системе школьного 

образования как фундаментальную учебную дисциплину, которая изучается в 

течение всех лет обучения в школке (с 1 по 11 класс) и предусматривает как 

конечный результат формирование у обучающихся лингвистической 

компетенции (научного представления о русском языке) и свободного 

практического овладения им как средством общения.  

Иностранный язык. В условиях современной мировой цивилизации, когда 

крепнут и усиливаются связи между государствами и народами в самых разных 

областях жизнедеятельности – политической, экономической, научной, 

культурной, – билингвизм (знание своего родного языка и языка-посредника) 

становится явно недостаточным [3]. Международные контакты разноязычных 

народов принимает уже массовый характер, и общение на иностранных языках 

становится реальностью. В этих условиях сама жизнь диктует необходимость 

владения хотя бы одним из иностранных языков, который можно было бы 

использовать в качестве языка-посредника на международном уровне. В 
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настоящее время в качестве мирового выдвинулся на первое место английский 

язык. Значит, целесообразно изучать в первую очередь английский язык. 

Фактически это и реализуется в массовой школе. Кроме английского, могут 

быть изучены в школах, в зависимости от местных условий, в певую очередь от 

наличия преподавателей, другие иностранные языки (в качестве основного или 

второго, дополнительного), в частности: из европейских – немецкий, 

французский, испанский, итальянский; из азиатских – арабский, китайский, 

турецкий и другие. Два и более иностранных языков могут изучать учащиеся 

лингвистических школ и школ с гуманитарным (лингвистическим) уклоном. 

Теперь открываются в республике полилингвальные школы  

Полилингвизм расширяется и за счет изучения «внутренних» языков. Так, 

в связи с признанием титульных языков национальных республик в качестве 

государственных началось активное изучение в школах государственного языка 

республики, например: изучение башкирского языка как государственного в 

школах Республики Башкортостан учащимися небашкирской национальности, в 

том числе русскоязычными. То же наблюдается в других национальных регионах 

РФ. Такая политика является надежным гарантом сохранения и развития 

региональных языков национальных республик в пределах Российской 

Федерации.  

Подведем итоги. Полилингвальное образование в школах способствует 

формированию языковой личности нового типа – полилингвальной личности. 

Если монолингв как языковая личность владеет языком и культурой одного 

народа, билингв владеет двумя системами языков и двумя национальными 

культурами, то полилингвальная личность является обладателем нескольких 

языков и нескольких культур [7]. Такая личность способна понять и уважать 

чужой язык и чужую культуру (толерантная личность), что является залогом 

бесконфликтного сосуществования разноязычных народов на одной территории 

и национальной безопасности многонационального государства. Задача 

современной школы – воспитать такую личность. 
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Аннотация. В статье рассмотрены традиции перевода религиозной 
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Известно, что в бывшем Советском Союзе в результате объявления 

идеологического атеизма пострадали все религии. Религиозный вакуум, когда 

большинство людей забыли и отошли от своей религии, стал результатом 

проводимой политики. 

Наряду со всеми религиями Ислам тоже не стал исключением.  

В данный период традиции перевода религиозной литературы, во- первых, 

с арабского языка на национальные языки бывшего Союза, во-вторых, с арабского 

и национальных языков на русский язык, претерпели большие измпенения: «…в 

процессе перевода происходит не просто замена одного языка другим. В переводе 

сталкиваются различные культуры, разные личности, разные склады мышления, 

разные литературы, разные эпохи, разные уровни развития, разные традиции и 

установки» [3] 

Конечно же, и до революции 1917 года перевод Куръана (Корана) еще не 

достиг больших успехов, однако уже находилось на стадии развития.  

Об этом свидетельствует тот факт, что с конца ХVIII до начала ХХ века 

(1917 год) насчитывалось 7 полных опубликованных переводов Куръана 

непосредственно или опосредованно с языка оригинала. Для получения более 

широкого представления отметим их в хронологическом порядке: 1790 год – 

перевод анонимного автора, 1792 год – Алексея Колмакова, 1859 год – Мирзы 

Мухаммеда Али Гаджви (Александра Казимовича), 1864 год – К. Николаева, 1877 

год – Гордия Саблукова, 1887 год - «Ахмадийской общины», 1871 год – Дмитрия 

Богословского [7].  
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Для сравнения, в эпоху советской истории Куръан был опубликован всего 

один раз (и то без разрешения автора). По мнению большинства исследователей, 

(В. Беляев, П. Грязнович и др.) перевод самого И.Ю. Крачковского не 

предназначался для печати, точнее редакция его не было автором полностью 

завершена при его жизни [4].    

Тем не менее, в 1963 году в издательстве восточной литературы вышла из 

печати книга Игнатия Юлиановича Крачковского, которая позже много раз 

переиздавалась. 

Здесь хочется отметить роль перечисленных переводов словами шейха 

Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа, некоторые труды которого издавались и 

издаются не только в Узбекистане, но и по всей территории СНГ на русском 

языке: «Все переводы смыслов Куръана, которые мы держали в руках, явились 

значимой научной работой своего времени, ибо прежде практически отсутствовал 

опыт перевода смыслов Куръана на русский язык <…> Все эти труды стали 

большим шагом в деле перевода Куръана на русский язык. В основе большинства 

из них лежат переводы Куръана на французский и другие языки, о чем известно 

во всех научных кругах. Мы признаем их труды как работу ученых, выполнивших 

в свое время важную научную задачу…» [2]. 

После распада Советского Союза государства обрели независимость, 

начались, своего рода, религиозные волнения, для переводчиков – революция.  

Писались, печатались, издавались, переводились различные труды на 

религиозные темы на всем постсоветском пространстве, в том числе и в 

Узбекистане, где было много публикаций в журнале «Звезда Востока». 

Мы сейчас говорим только о переводах и публикациях, а не о их качестве 

или же о том, кем осуществлялись ранние попытки переводческой деятельности. 

Таким образом, постепенно накапливался опыт в переводах Куръана. По 

нашим подсчетам, с 1991 года до настоящего времени вышло в свет более 10 

новых переводов мусульманского Священного текста на русский язык, не считая 

перевода трудов мусульманских классиков или муфассиров (Толкованиях 

Куръана). А количество книг по данной теме, наверное, насчитывает сотни. 

Теперь обратим внимание только на заимствование некоторых 

буквальных выражений (из множества выражений), к которым привела традиция 

перевода с мусульманских текстов на русский язык, что и является целью 

настоящей статьи. 

В теоретическом плане больший интерес представляют многочисленные 

случаи, когда переводчик сознательно или бессознательно, расширяет 

коммуникативные возможности языка перевода, используя такие стандартные 

приемы перевода, как заимствования, кальки, дословный перевод, изменение 

частотности употребления отдельных форм и т.д. Подобные отклонения, 

обусловленные стремлением как можно полнее воспроизвести содержание 

оригинала, составляют своеобразную переводческую норму и вполне оправданы. 

[3].   
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Русская вариант «во имя Аллаха Милостивого, Милосердного» буквальный 

перевод выражения на арабском языке «Бисмилахир Рохманир Рохийм», которой 

мусульмане начинают свои речи или все благие дела.  

До окончательного однотипного утверждения данного выражения разные 

авторы переводили его по-разному. Например, на месте слова «Аллах» 

употреблялось «Бог» или описываемые эпитеты менялись местами, В конце 

переводчики пришли к единой формулировке. 

Возьмем для примера выражение «Хвала Аллаху», которое буквально в 

оригинале на арабском звучит как «алхамдулиллах». К примеру, в переводе Г. 

Саблукова дано выражение «Слава Богу», или в переводе других авторов - «Слава 

Аллаху».  Но на сегодняшний день ученые-исследователи пришли к единому 

образцу - «Хвала Аллаху». 

По мусульманской традиции принято, что при каждом прямом или 

косвенном упоминании имени Посланника Аллаха произносится (или пишется) 

молитва-пожелание, которая на арабском звучит «саллаллоху алайхи васаллам» - 

что буквально означает «да благословит его Аллах и приветствует». Раньше, 

когда не существовало традиции перевода мусульманских источников на русский 

язык, при переводе этого выражения часто опускались данные моменты, а позже 

перевод звучал по-разному. 

Также вошло в обиход в русских текстах на тему Ислам при каждом 

упоминании всех пророков Господа использовать молитвенное приветствие «мир 

ему», что в оригинале звучит «алайхиссалам». 

«Радияллоху анху» – «да будет доволен им Аллах» – молитвенное 

приветствие в отношении сподвижников Пророка. 

Праведные халифы (бук. с араб. аль-халифур – рашидин) – это выражение 

используется, когда речь идет о первых четырех халифах. 

Далее постепенно входит в обычай выражение «Люди сунны» или же 

«Люди сунны и общины», которое дословно на арабском звучит как «Ахлус сунна 

вал джамаа»; т.е. объединение в единое вероубежденческое направление 

основных правовых (фикха) мазхабов, которых отличает вера в законность 

первых халифов, достоверность хадисов и которые составляют большинство 

мусульман мира [2]. 

Уже вошло в расширенное употребление слово «сунна», которое давно 

подчинилось законам русской грамматики (это существительное первого 

склонения, например: «несколько забытых сунн», «Как возродить сунну», 

«Сунной является тогда, когда ..», «следуем сунне..», «прежде чем изучить 

сунну…» и т.д.  Для более ясного понимания   данного слова, приведем цитату из 

книги «Суннитские вероубеждения»: «Сунна – дос. Тарикат – духовный путь», 

«пример», «образец». Сунна имеет три основных значения-определения:1. 

Сохранившиеся и переданные до нас сведения относительно высказываний, 

поступков, одобрений Пророка, его природных (особенности телосложения) и 

нравственных качеств, а также биографических данных (терминология 

мухаддисов). 2. Категория деяний по примеру Пророка, выполнения которых 

требуется шариатом некатегоричным образом; человек, выполняющий эти 



102 

 

деяния, получит воздаяние, не выполнивший – не осуждается (терминология 

факихов). 3. Каждое высказывание, действие или одобрение, исходившие от 

Пророка и могущие служить доводом (доказательством) для положений (хукм) 

шариата (терминология ученых науки усулул фикх)» [1].   

Также твердо вошло в обиход клише «Праведные предшественники», бук. 

с арабского «салафуссолихийн». – так называют поколения мусульман, которые 

жили первые три столетия Ислама. 

Итак, мы рассмотрели некоторые слова и словосочетания, которые 

заимствуются русским языком на тему Ислам. Как видим, данные приемы 

находятся в стадии развития. Следует отметить, что все рассмотренные нами 

слова и обороты подчиняются законам русской грамматики, имеют род, число, 

падеж. 

В заключении хочется отметить, что развитие такой традиции не только 

обогащает русский язык, но и украшает его. 

Как и преобладающее количество заимствований в русском языке, 

рассматриваемые нами лексические единицы функционируют, главным образом, 

в тексах мусульманской религиозной сферы. 
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ЭТИКЕТНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ФОРМУЛЫ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ WECHAT) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются этикетные формулы в русском 

и китайском языках. Подробно рассматриваются приветствия, обращения, 

благодарность и ответ на благодарность, а также их трансформация в 

Интернет-пространстве. В качестве материала представлены комментарии к 

публикациям и сообщения в групповых чатах социальной сети WeChat на русском 

и китайском языках. 

Ключевые слова: этикетные формулы, межкультурная коммуникация, 

русский язык как иностранный, китайский язык, социальные сети, WeChat. 

 

Abstract. The article deals with etiquette forms in Russian and Chinese 

languages. Greetings, addresses, gratitude, response to gratitude and transformations 

of these forms in the Internet are analyzed in details in the article. Comments to posts 

and messages in the social media WeChat’s group chats in Russian and Chinese 

languages are presented as data for study. 

Key Words: etiquette forms, intercultural communication, Russian as a foreign 

language, Chinese language, social media, WeChat. 

 

Речевой этикет в XXI веке крайне динамичен, что обусловлено 

глобализацией, повлекшей очевидные изменения во всех сферах жизни, в целом, 

и активным использованием сети Интернет в частности. Современный речевой 

этикет русского и китайского языков претерпевает некоторые изменения, 

которые, тем не менее, не позволяют говорить о полной трансформации 

этикетных формул. В этом контексте интересной для рассмотрения 

представляется крупнейшая китайская социальная онлайн-платформа WeChat, 

активными пользователями которой на сегодняшний день являются не только 

китайцы, но и россияне.  

В современной науке под этикетными формулами понимаются «типичные 

готовые конструкции, которые регулярно употребляются при корректном 

общении» [4, 108]. Культура Китая, как и китайский язык, разительно отличается 

от культуры России, поскольку относится к восточному типу. Речевой этикет 

русского языка же в настоящее время «претерпел значительные изменения под 

влиянием европейских традиций» [1, 30].  
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Наиболее очевидные различия существуют в системе приветствий и 

обращений. И в русском, и в китайском языках существуют местоимения «ты» и 

«Вы» (уваж.), однако обращение на «Вы» чаще встречается в русском языке, 

нежели в китайском. Употребление местоимения «Вы» (кит. 您) и, 

соответственно, приветствия «Здравствуйте!» (уваж., кит. 您好) в китайском 

языке не так частотно.  

Обращение на «Вы» в русском языке указывает на уважительное 

обращение к человеку или недостаточную близость в общении. В китайском 

языке обращение на «Вы» употребляется исключительно при обращении к 

человеку, занимающему более высокую должность, и не употребляется при 

общении двух незнакомцев. Кроме того, даже при устном общении типа 

«начальник-подчиненный» местоимение «Вы» в настоящее время употребляется 

не всегда. Это связано с особенностью фонетики китайского языка. Местоимения 

你 («ты») и 您 («Вы») выражаются на письме разными иероглифами, однако в 

устной речи отличаются лишь конечным звуком [n], который зачастую не 

проговаривается в потоке речи. Не так часто употребляется уважительное «Вы» и 

в интернет-коммуникации. При чем, в данном случае речь идет как о русском, так 

и о китайском языках. Однако, если в русском языке китайцы и россияне чаще 

заменяют только заглавную букву строчной, то интернет-общении на китайском 

языке существует тенденция к замене иероглифа 您 на 你. 

Россияне, говорящие на китайском языке, базируясь на принятых в 

русском языке этикетных формулах, часто употребляют приветствие «您好» как 

в устной, так и в интернет-коммуникации с лицами, имеющими более высокий 

статус, однако китайскому этикету более свойственны приветствия, 

указывающие на должность человека, напр., «директор/преподаватель, 

здравствуйте» (кит., 老师好, 经理您好), однако подобное приветствие уместно в 

устном общении или деловой переписке и реже свойственно переписке в 

социальных сетях.  

Привыкшие к употреблению этикетных формул в русском языке, 

русскоязычные студенты стремятся употреблять их и в китайском языке, что не 

всегда является правильным, особенно в условиях интернет-общения. Анализ 

WeChat-сообщений русскоязычных студентов, обучающихся в вузах КНР, 

показал, что «您好» («Здравствуйте») чаще используется ими в качестве 

приветствия преподавателей и других сотрудников университета, нежели «老师

您好», «老师好», в то время как китайские студенты при обращении к 

преподавателям реже употребляют обезличенное «您好» и чаще используют 

фамилию и должность адресата.  

Особый интерес в контексте рассмотрения этикетных формул русского и 

китайского языков вызывает выражение благодарности и просьбы. Слов 

«спасибо» и «пожалуйста» часто употребляются российскими WeChat-

пользователями, но почти никогда китайскими.  
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Этикетные формулы русского языка предполагают словесную 

благодарность за любую, даже незначительную, услугу, в то время как китайцы 

чаще выражают благодарность поступками, нежели словами. Так, интернет-

общению российских пользователей в групповых чатах и комментариях к 

WeChat-публикациям свойственно употребление «спасибо» в качестве 

благодарности за предоставление информации на русском языке или «谢谢» на 

китайском. Китайские WeChat-пользователи практические никогда не 

употребляют «谢谢», используя в качестве благодарности WeChat-стикеры или 

эмодзи. 

Слово «пожалуйста» в русском языке употребляется в качестве просьбы, 

мягкого требования, ответа на благодарность, при передаче какого-л. предмета и 

т.д. В китайском языке слово «пожалуйста» (кит. 请) употребляется 

самостоятельно, однако не реже встречается и употребление с личными 

местоимениями или глаголам, напр., 请你 (пожалуйста; прошу тебя), 请问 

(подскажите, пожалуйста; позвольте спросить), а также слово 麻烦, которое чаще 

употребляется в ситуации просьбы и также может сочетаться с личными 

местоимениями. При этом и «пожалуйста», и «спасибо» редко употребляются при 

общении незнакомцев в китайском языке, однако их употребление свойственно 

речевому этикету русского языка. В интернет-переписке (на русском и китайском 

языках) в групповых WeChat-чатах российские пользователи употребляют 

«пожалуйста» чаще китайских, что связано с более частотным употреблением 

этих слов в устном русскоязычном общении. Китайцы, изучающие русский язык, 

в свою очередь, чаще благодарят равных по статусу стикерами или эмодзи, 

нежели словесно, даже в российских социальных сетях. 

Употребление «пожалуйста» в качестве ответа на благодарность вовсе не 

свойственно китайскому языку. Так как речевому этикету китайского языка почти 

не свойственна словесная благодарность, ответ на благодарность также обычно 

не предполагается. Несмотря на существование в китайском языке слов «不客气

» и «不用谢» («не за что»), в устном неформальном общении чаще используется 

междометие «嗯 » («угу», «ага»), а в неформальной интернет-переписке – 

соответствующий WeChat-стикер или эмодзи.  

«Пожалуйста» не употребляется в китайском языке при передаче чего-л. 

ни в устном общении, ни в интернет-переписке – употребление слова «请» 

является грубой ошибкой. В русском языке, однако, такое употребление 

присутствует, напр., «Вот, пожалуйста, файл с моей курсовой». В китайском 

языке подобной этикетной формы не существует, поэтому предложение будет 

строиться как «这是我的论文» («Это моя курсовая») [7].  

Русский и китайский языки стремятся к упрощению, и это особенно 

заметно при рассмотрении комментариев и сообщений пользователей WeChat. 

Например, употребление стикеров и эмодзи, а также сокращений вместо ответа 
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свойственно не только китайнету, но и рунету. Тем не менее, выражение эмоций 

более свойственно русскому, нежели китайскому языку, а этикетные формулы, 

несмотря на внешнюю схожесть, на практике имеют множество существенных 

различий. 
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ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные фрагменты 

языковой картины мира, каковой является сопоставление соотносительных 

номинаций и принципов наименования различных реалий путем анализа 

лексических единиц со значением «Предметы одежды» в таких 

разноструктурных языках, как башкирский и русский. 

Ключевые слова: Ключевые слова: языковая картина мира, 
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Abstract. The article. The article examines individual fragments of the linguistic 

picture of the world, which is a comparison of the relative nominations and naming 

principles of various realities by analyzing lexical units with the meaning of "Garments" 

in such different languages as Bashkir and Russian. 

Key Words: linguistic picture of the world, etymology, clothing items, Russian 

language, Bashkir language, comparative analysis of different structural languages. 

 

Специфика одной из фундаментальных понятий современной 

лингвистики – языковой картины мира, отчетливо подчеркивается на фоне 

сопоставления лексики языков с разным строением.  Именно с помощью 

лексических средств языка человек пытается передать свои знания, впечатления 

и мировосприятие. Благодаря такому подходу шире раскрываются национальные 

особенности мироощущения человека, разные способы осмысления и 

интерпретации языковой и экстралингвистической действительности. 

Сравнительный анализ названий предметов и явлений окружающего мира 

в таких разноструктурных языках, как башкирский и русский, выявляет 

универсальные и индивидуальные свойства языков в делении и категоризации 

объективной действительности, выявляет сходства и различия в именовании 

реалий разных народов. 

Мы провели сопоставительно-этимологический анализ лексических 

единиц со значением «Предметы одежды» в русском и башкирском языках.  

Слово одежда образовано от древнерусского «дъти», обозначавшего 

«надеть», «поместить» (платье на человека), а в башкирском языке употребляется 

лексема кейем в том же значении «надевать». 

Частичное совпадение внутренней формы наблюдается в следующих 

приведенных примерах.  Дышащее севером и морозом слово шуба (русск.), имеет 

южное, субтропическое происхождение: арабское jubba означает «пальто с 
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длинными рукавами», арабы не знают зимы, ведь  у них круглый год лето. А мы 

позаимствовали это слово для обозначения нашей самой теплой зимней одежды. 

С тюркского языка слово тон (одежда) преобразовалось в слово тун (башк.) в 

значении шуба. Слово дублёнка (русск.) – «шуба из дублёных овчин кожей 

наружу» произошло от прилагательного дублёный, т.е. выделанный посредством 

дубления, что аналогично с башкирским – дуплы тун (башк.). Слово валенок 

(русск.) – «парный зимний тёплый сапог, изготовленный валянием, свалянный из 

шерсти» происходит по способу изготовления, от глагола валять. Тогда как слово 

быйма (башк.) пришло из сибирско-татарского диалекта – пимы. Слово варежки 

(русск.) произошло от глагола действия  варить, а в башкирском языке оно 

употребляется в том же значении, что и слово бейәләй (башк.). В тюркских 

языках: алтайском, уйгурском звучит как пәләй, мәләй, казахском – биялей, 

узбекском диалекте – мийәләк, в монгольских языках – бегелей [3, 126]. 

Рассмотрим ближайших, более изящных родственниц варежек –  перчатки 

(русск.) от слова перст – «палец», т.е., одеваемое на все пальцы. А в башкирском 

– слово бирсәткә является семантическим переосмыслением значения слова 

бишбармаҡ (кисть руки). Слово кафтан (русск.) – сәкмән (башк.) в значении 

«мужская верхняя длиннополая одежда из дорогого сукна», происходит от 

тюркского, крымско-татарского cakman – «верхнее платье», татарского cikman – 

«суконный кафтан». Слово рубашка (русск.) происходит от древнерусского слова 

рубити, чтобы сшить рубаху, нужно «отрубить» полотнище, то есть отрезать, 

выкроить. Слово күлдәк (башк.) произошло от общетюркского «köŋlek», 

означающее так же рубашка. Русское слово передник означает одежду, 

защищающую перед платья от загрязнения, а его синоним фартук заимствовано 

из немецкого: «тух» – «платок», «тряпка», «фор-» – приставка со значением 

«перед-»; всё в целом – «передник», «кусок ткани для защиты от грязи». В 

башкирском языке в этом же значении слово алъяпҡыс  – буквально «закрывать 

перед». 
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Аннотация. В статье представлена лексико-семантическая 
классификация лимнонимов республики Башкортостан. Названия озёр уникальны 
по своему происхождению и являются лингвистическим феноменом языка. 
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Abstract. The article presents the lexical and semantic classification of 

limnonyms of the Republic of Bashkortostan. The names of the lakes are unique in their 
origin and are a linguistic phenomenon of the language. 

Key Words: hydronyms, limnonyms, toponyms, lexical and semantic 
classification, Republic of Bashkortostan, natural monuments. 

В Республике Башкортостан находится 2200 озёр различной площади и 
глубины, большинство озёр относятся к бассейну реки Белой (приток Камы). 
Множество озёр расположены в разломах земной коры, часть озёр заполняют 
карстовые провалы. В республике имеются пресные и солёные водоёмы, 
бессточные и с проточной водой.  

В нашей работе рассмотрено более 50 лимнонимов Республики 
Башкортостан. Лексико-семантический анализ позволил расклассифицировать 
лимнонимы по следующим признакам: 

– по названию географического объекта близ водоёма: Павловское 
водохранилище в Нуримановском районе (село Павловка), озеро Канлы в 
Буздякском р-не (село Канлы), озеро Аушкуль в Учалинском районе (раскинулось 
у подножия горы Ауш), озеро-родник Сарва в Нуримановском районе (п. Сарва, 
озеро славится внушительной глубиной – 38 метров), озеро Калкан в Учалинском 
районе (гора Калкан, где добывают знаменитую калканскую яшму), озеро 
Мулдаккуль в Абзелиловском районе (по стоящей рядом горе Мулдак-Тау), озеро 
Белое в  Гафурийском районе (на берегу реки Белой), озеро Большие  Учалы (близ 
села Большие Учалы), озеро Нагадак в Аургазинском районе (дер. Нагадак); 

– по личным имёнам и фамилиям известных людей: озеро Аксаковское в 
Кармаскалинском р-не (в честь писателя Аксакова, посетившего эти места), озеро 
Шамсутдин в Бирском р-не (по имени бедного юноши, утонувшего от 
неразделенной любви); 

– по связи с человеком и его деятельностью: озеро Ворожеич в 
Учалинском районе (здесь проходят праздники Ивана Купалы, где любят гадать 
и ворожить), озеро Мельничное вблизи г. Уфы (ещё в XVI веке решено было 
построить мельницу, где впадает в озеро река Шугуровка), озеро Банное в 
Абзелиловском районе (по преданию именно здесь останавливалось войско 
Емельяна Пугачева во времена Крестьянского восстания, чтобы помыться и 
передохнуть), озеро Барский угол в Кушнаренковском районе (здесь проводятся 
различные праздники, турслёты, фестивали); 

– по наличию видов растительности по берегам или каких-либо видов 
животных и рыб, обитающих в водоёмах или в окружающей местности: озеро 
Карагайкуль в Учалинском районе (в переводе с башкирского языка означает 
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«сосновое озеро»), Берёзовое озеро в Ленинском районе г. Уфы, озеро 
Карабалыкты в Абзелиловском районе («чёрной рыбой» башкиры называют 
линя), озеро Сомовое в Краснокамском районе (славится огромными сомами), 
озеро Щучье в Абзелиловском районе (богато рыбой, в частности, щукой), озеро 
Аккошкуль в Бураевском районе (переводится на русский язык как Лебединое 
озеро; да именно из-за диких лебедей назвали так озеро, теперь эти гордые птицы 
сюда не прилетают), озеро Сабакты в Абзелиловском районе (от башкирского 
слова сабаҡ – «плотва, сорожка»), Аюкуль в Архангельском районе в переводе на 
русский язык Медвежье озеро, озеро Юмурткалы в Давлекановском районе (в 
переводе с башк. Яичное озеро – яйца, гнездующих в озере диких уток и гусей, 
помогали людям выжить в голодные и военные годы); 

– по величине водоёма, его форме: озеро Узункуль в Учалинском районе (с 
башкирского переводится как «длинное озеро»), озеро Калкан в Учалинском 
районе (в центре озера находится полуостров, по форме напоминающий щит), 
озеро Глубокое в Дёмском районе (глубина его составляет 9 метров);  

– по особенностям отложений: озеро Зыбуны в Иглинском районе (состоит 
из зыбкой болотной почвы), Голубое озеро в Кармаскалинском районе (вода 
небесно-голубая из-за залежей на дне уникальной голубой глины), озеро 
Шингаккуль в Чишминском районе (из-за заболоченности озеро высыхает), озеро 
Упканкуль в Нуримановском районе (переводится с башкирского как «бездна, 
пучина», «омут»), Сереккуль в Абзелиловском районе переводится на русский 
язык как Гнилое озеро; 

– по цвету и вкусу, запаху воды и по другим признакам: озеро Тозлокуль 
в Абзелиловском районе (первое название Мулдаккуль, а второе название 
переводится с башкирского как «солёное озеро», действительно, вода в озере; 
горько-солёная; к тому же, здесь обнаружены огромные залежи целебной чёрной 
грязи), озеро Аслыкуль в Давлекановском районе (с башкирского языка 
переводится как “горькое озеро”), озеро Бурсунсы в Абзелиловском районе ещё 
по-другому называется Жёлтое, озеро Кызылга в Кармаскалинском районе (по 
красному цвету водоёма), озеро Талкас в Баймакском районе (в переводе с 
башкирского «тихая вода»; славится большими залежами целебного ила – 
сапропеля; кроме этого, вода в озере насыщена родоном, который используется в 
лечебных целях), озеро Чебаркуль в Абзелиловском районе (перевод названия – 
«красивое озеро»), озеро Грязное в Дюртюлинском районе и др. 
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Гидронимы, то есть названия водных объектов Башкортостана 

представляют собой уникальное языковое явление. Они не только хранят память 
о жизни и быте башкир, но и являются лингвистическим феноменом языка.  

Наука, изучающая природу озёр, водохранилищ и других подобных 
пресных водоёмов так и называется – озероведение или лимнология (греч. λίμνη 
«озеро» + λόγος «учение»). 

Предметом нашего исследования являются названия озёр, т.е. лимнонимы. 
Рассмотрим некоторые из них, которые привлекают своей особенностью, 
уникальностью и неописуемой красотой. 

Аслыкуль – самое большое озеро Башкирии, находящееся в 
Давлекановском районе. Название озера происходит из башкирского языка: 
асылы – «развилистое», күл – «озеро». Есть ещё другое название этого водоёма – 
«горькое озеро». Такое название объясняется солоноватостью озера в связи с 
высокой минерализацией воды.  

Кандрыкуль – второе по величине озеро Башкортостана. По мнению 
башкирского ученого Муратова Б.А., название Кандры идёт от проживающего 
около этого озера башкир из рода кандры-еланы, что значит «башкиры, 
поклоняющиеся змеям». О поклонении части башкир змеям упоминается в 
записках путешественника X века – Ибн Фадлана: «Мы видели, как (одна) группа 
из них поклоняется змеям, (другая) группа поклоняется журавлям…».  

Самое глубоководное озеро Башкортостана – Яктыкуль (Банное) 
находится в северной части Абзелиловского района. 

Яктыкуль в переводе с башкирского означает «светлое, прекрасное 
озеро», а современное название пришло к озеру благодаря легенде. Согласно ей, 
в озере, накануне одного из сражений, «побанились» (искупались) все бойцы 
армии Емельяна Пугачева. Причем водные процедуры оказались очень 
действенными, ибо войска Пугачева ещё долго не знали горечи поражений после 
купания в Яктыкуле. 

Озеро Калкан – один из самых красивых и оригинальных водоёмов Урала 
– расположено в Учалинском районе. Озеро очень интересно своей необычной 
формой: от неё-то и возникло его название, в переводе с башкирского языка 
означающее «щит». 
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В Баймакском районе находится живописное горное озеро с чистой и 
прозрачной водой Талкас, в переводе с башкирского Талкас – «тихая вода». Озеро 
Талкас часто называют вторым Байкалом, т.к. целебные и энергетические 
качества воды занимают второе место после Байкала. На дне озера большие 
залежи целебного ила – сапропеля (лечебная грязь образуется из отмершей 
водной растительности, живых организмов, которая много веков откладывается 
на дне пресноводного водоема). Кроме этого, в озере имеются родоновые 
источники и вода насыщена родоном, который используется в лечебных целях. 
Можно сказать, что озеро Талкас – большая родоновая ванна.  

Название озера Карабалыкты (в Абзелиловском районе) связано со 
словом«карабалык» – так башкиры называют рыбу линь, т.е. Карабалыкты –
«линёвое озеро». 

В Нуримановском районе находится озеро Упканкуль, в переводе означает 
«омут». Озеро имеет вытянутую форму: ширина его составляет всего 100 метров, 
протяжённость 2,5 километра. Озеро примечательно уникальной водной флорой, 
в состав которой входят редкие и эндемичные растения: здесь растёт водяной 
уральский орех, или рогульник плавающий, который занесён в Красную книгу 
РФ.  

В окрестностях деревни Старые Киешки (в Кармаскалинском районе) 
находится озеро Киешки, а второе название озера – Аксаковское связано с 
писателем Сергеем Аксаковым, который здесь провёл своё детство. Все прелести 
местного водоёма он описал в своих рассказах «Детские годы Багрова-внука».  

Маленькое, как блюдце, Голубое озеро (в Кармаскалинском районе) своё 
название получило благодаря тому, что вода в нём и правда кажется небесно-
голубой. Объясняется это не столько тем, что небо отражается в её прозрачной 
глади, сколько тем, что на дне озера пролегают залежи уникальной голубой 
глины, которая постепенно вымывается из подземных пород. 

В Чишминском районе находится озеро Шингаккуль, название которого 
переводится как «высыхающее озеро» из-за сильной заболоченности. 
Окрестности водоёма служат пристанищем для более 60 видов водоплавающих 
птиц, в том числе редких и нуждающихся в охране. 

На территории Абзелиловского района находится озеро Чебаркуль, в 
переводе с башкирского – «красивое озеро». В 60-х годах минувшего века на 
побережье была обнаружена Янгельская стоянка древних людей эпохи мезолита. 
В окрестностях добывают мрамор, поделочные камни, известняк, магнезит, 
рассыпное золото. 

В Краснокамском районе нашей республики есть озеро Сомовое, название 
которого говорит само за себя. Известны случаи, когда усердным рыбакам 
улыбнулась удача в виде огромного 68-килограммового сома, который до сих пор 
не даёт покоя многим рыболовам, мечтающим о подобном везении. 

В переводе с башкирского название озера Узункуль (в Учалинском районе) 
означает «длинное озеро» (от слов «озон» – длинный и «куль» – озеро). Название 
прекрасно отражает особенность озера, поскольку оно продолговатой формы. 

Болотистая местность у озера Юмурткалы (в Хайбуллинском районе) 
была раньше облюбована для гнездования множественными дикими утками и 
гусями. Откладываемые птицами яйца помогали людям выжить в голодные и 
военные годы и нередко спасали от голодной смерти. Возможно, этот факт и 
положен в основу его названия – Яичное озеро. 

Озеро Аюкуль (в Архангельском районе) в переводе с башкирского языка 
означает "Медвежье озеро". Местность вокруг озера почти не тронута людьми, 
местные жители не заходят далеко, и медведи здесь себя чувствуют хозяевами. 
Кора у многих деревьев потрепана когтями медведей, отсюда и название озера. 
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В Бураевском районе есть уникальное озеро Аккош, в переводе на русский 
язык – Лебединое озеро. Аккошкуль круглой формы с чистейшей водой, которая 
бьёт из ближайшего родника. Что касается названия, то оно произошло от того, 
что раньше сюда в тёплое время года прилетали парами лебеди и вили гнёзда. 
Птицы верности украшали присутствием дивное озеро. 

Название озера Мулдаккуль (в Абзелиловском районе) произошло по 
стоящей рядом горе Мулдак-Тау («мулдак» в переводе с башкирского означает 
«шишка» или «прыщ»). Второе название озера – Солёное. Местные башкиры 
называют его Тозлокуль (в переводе с башкирского – «солёное озеро»). Славится 
озеро горько-солёной водой и огромными залежами чёрных грязей; их 
используют для лечения в местных санаториях. Озеро Мулдаккуль уникально 
тем, что в его солёных водах нет ни животного, ни растительного мира, как на 
Мёртвом море. 

Таким образом, нами рассмотрен лишь десяток озёр Башкортостана, 
названия которых являются лингвистическим феноменом языка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются неологизмы, появившиеся в 

русском языке за последние месяцы в связи с изменившейся политической 

обстановкой в мире. Выполненный анализ официальных и неофициальных изданий 

и программ, а также комментариев к новостным сообщениям выявил более ста 

слов и фразеологических сочетаний, вошедших в русский язык за этот период.  

Сделан вывод о том, что в русской лингвокультуре нарастают негативные 

политические эмоции, в основном связанные со следующими объектами: Украина 

и ее население, недружественные страны и их руководители, идеологическая 

пропаганда. 

Ключевые слова: неология, политические эмоции, неологический объект, 

неологическая доминанта. 

 

Abstract. The article examines the most recent neologisms appearing in the 

Russian language due to the changed political situation in the world. The analysis of 

official and unofficial publications and programs, as well as comments on news reports, 

revealed more than a hundred words and phraseological combinations that entered the 

Russian language during this period. It is concluded that negative political emotions 

growing in the Russian linguistic culture are mostly associated with the following 

objects: Ukraine and its population, unfriendly countries and their leaders, ideological 

propaganda. 

Key Words: neology, political emotions, neological object, neological 

dominant. 

 

Как и любой, даже самый замкнутый, язык, язык политики тесно и 

многообразно связан со всем остальным корпусом языка, с общеязыковым 

словарным составом [2]. Общеизвестно, что происходящие политические 

события всегда вносят изменения в языки, что раньше всего находит своё 

отражение в языке средств массовой информации, так как именно они наиболее 

оперативно реагируют на эти изменения. В настоящее время СМИ представлены 

не только официальными изданиями и программами, но и неофициальными 

каналами (YouTube, Telegram и др.), а также комментариями к публикациям и 

выступлениям, что позволяет видеть не только развитие новой лексики и 

фразеологии на всех уровнях и во всех слоях общества, но и «настроение» всей 

лингвокультуры [1].  

Анализ публикаций и комментариев к ним из доступных официальных и 

неофициальных источников позволяет сделать вывод о том, что в русской 
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лингвокультуре нарастают негативные политические эмоции. На первом месте по 

количеству и повторяемости неологизмов как объект стоит Украина, украинцы, 

украинский язык и президент Зеленский: 

Украина – Салорейх, Украдина, Усраина, Утварина, Укровермахт, Руина, 

псевдонация; 

украинцы – орки (кстати, заимствованное существительное орк обросло и 

новыми производными: орчиха, орковский), хахлы, укры, укропы, укронацисты, 

херои, усраянцы, псы-правосеки, хохломордые; 

президент Украины – кровавый клоун, коксовый клоун, злобный карлик, 

нарик, Зелибоба, Зелибобик, Зелишавка, Зеликокк; 

украинский язык – быдлоязык, хохломова; 

неонацист – нацик, перепрошитый пиндосовской пропагандой; 

условия прекращения войны со стороны Украины – хохлохотелки; 

совершать бессмысленные жестокие поступки (об украинцах) – борзянки 

нюхнуть, мозг пронюхать; 

испугаться, занервничать (об украинцах) –  уронить сало. 

Эта группа неологизмов направлена на выделение следующих доминант в 

представлениях россиян об Украине, ее населении и президенте: нацизм, фашизм, 

глупость, нечестность и воровство, зверство, коварство, трусость, измененное 

сознание. 

Вторым по популярности объектом являются США, американцы и 

президент Байден: 

США и американцы– Распендосия/распендосы, Палата Байдена, 

гамбургеры на ножках, гейгемоны; 

Джо Байден – дедушка Бидон, дырявый Бидон, Сонный Джо, Джо 

Деменцио, Баю-Байден, Невидимый Джо, Хайден (от англ. hide). 

Внушительное количество неологизмов имеют объектом Европу и страны 

Евросоюза: 

Европа,  Евросоюз – Гейропа, Евромайдан, Евроколхоз, колония Америки, 

радуга ЛГБТ; 

Англичане – наглы, англосаксы – наглосаксы; 

Польша и поляки – Пшекия / пшеки, Ляхландия / ляхи Плидятелька, 

Культурная проститутка, Туалетная бумага; 

подвести собственную страну к кризису из-за антироссийских санкций – 

самочетвертоваться, самосдохнуть; 

НАТО – Ната. 

В целом эта группа неологизмов обобщает такие доминанты, как 

стремление США к мировому господству, наглость, политическая проституция 

стран Евросоюза, психические отклонения и неразумное управление 

государством, избыточная толерантность.  

Широкий спектр неологизмов отражает идеологическую пропаганду: 

укропсихотропы, фейкомет, фуфломет, постанова, инфомиф, киноляп, 

дофейковаться;  



116 

 

Промыть мозги / промывание мозгов: наукообразно обманывать, 

перепрошить / перепрошивка, (де)нашайтанизировать, лоботомия, бот 

(наемный комментатор).  

К этой группе можно отнести и глагол переобуться, приобретший новое 

значение -  резко изменить публичную точку зрения, отношение к чему-либо. 

Обобщенно данная группа неологизмов свидетельствует о том, что 

идеологическая пропаганда работает слабо, допускаются многочисленные 

ошибки, основные тезисы меняются на противоположные, что способствует 

снижению доверия к официальным источникам информации во всем мире. 

Еще одна группа неологизмов имеет объектом авторов комментариев. 

Доминантными позициями в этой группе являются неспособность логически 

мыслить, трусость, безосновательные попытки объяснить происходящее или 

прогнозировать ход дальнейших событий: 

Неспособный / неспособность самостоятельно мыслить – 

кастрюлеголовый, узкостандартный, геморрой головного мозга, совок головного 

мозга; 

трус – очкот, очконавт, очко слабовато; кнопочный герой, резак 

диванный;  

человек, мнящий себя провидцем – Ванга Вольфович; 

прогноз в стиле гадания на кофейной гуще – хайли лайкли. 

Последняя, немногочисленная группа неологизмов относится к самим 

боевым действиям: хохлорезка (российская артиллерия), точка у (концентрация 

сил противника), уномоментно (быстро, о решительных боевых действиях), 

откалибровать (нанести ракетный удар). 

Из вышеизложенного становится очевидным, что русскоговорящее 

сообщество, с одной стороны, испытывает сильнейший стресс, а с другой, 

учитывая высокую частотность приведенных здесь неологизмов, демонстрирует 

всё большую сплоченность и патриотизм. 
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Аннотация. В статье рассматривается два понятия «рекламы» в 

современном языкознании и основные функции рекламного текста. Современные 

СМИ иллюстрируют активность употребления рекламных текстов во всех 

сфераx нашей жизни. 

Ключевые слова: реклама, рекламный текст, текстуальность, мотив, 

функции, реципиент, восприятие, аттрактивная, фатическая, информирующая, 

убеждающая, внушающая и эстетическая. 

The article discusses two concepts of «advertising» in modern linguistics and 

the main functuions of advertising texts. Modern media illustrate the activity of using 

advertising texts in all areas of our life. 

Key words: advertisement, advertising text, textuality, motive, functions, 

receptor, reception, attractive, phatic, informing, persuasive, inspiring, aesthetic. 

 

Реклама является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы можем увидеть 

рекламу на телевидении, в социальных сетях, на улице и даже услышать по радио. 

У слова «реклама» есть много определений. Но мы остановимся на двух из них. 

Одним из определений рекламы является определение, предложенное 

Американской ассоциацией маркетинга: «Реклама – это распространяемая в 

определенной форме информация неличностного характера о товарах, услугах 

или идеях и начинаниях, предназначенная для группы лиц (целевой аудитории) и 

оплачиваемая определенным спонсором» [1]. Значит реклама – это оплачиваемая 

информация о товарах или услугах, предназначенная для определенного круга 

лиц.  

Однако, согласно Х. Н. Кафтанджиеву, в рекламе текст не является лишь 

линейной последовательностью знаковых, и только вербальных, единиц. 

Рекламный текст помимо оценочных (характеристика рекламируемого продукта) 

насыщен и каузативными (причинно-целевыми) смыслами, что, являясь 

содержательным приращением, определяет не только информационное богатство 

этих текстов, но и многообразие коммуникативных установок. А один из главных 

мотивов, заложенных в рекламный текст — это мотив личной выгоды [4]. 

Таким образом, рекламный текст, как и любой другой текст, имеет такие 

качества как цельность и связность. Текст должен быть «текстуальным», то есть 

иметь смысл, связанность, каноническую форму и передавать определенную 

информацию. 

Рекламный текст - это реализация определенного типа речевого 

сообщения, функционирующего в системе массовой информации и имеющего 

целью передать как можно большему количеству адресатов выгодные 

отправителю сообщения (рекламодателю) представления о каком-либо объекте 
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внешнего мира (объекте рекламы) для того, чтобы побудить адресатов к 

определенным действиям. [5] 

Выделяют следующие функции рекламного текста: воздействующая, 

эмотивная, эстетическая, информирующая, убеждающая, напоминающая, 

внушающая, популяризующая, дифференцирующаяся, аттрактивная, оценочная, 

регулятивная, аргументативная, регулятивная, моделирующая и образовательная. 

[3,6,7] 

Так как мы рассматриваем рекламный текст как феномен, основной 

характеристикой которой является прагматичность, мы рассмотрим следующие 

основные его функции: аттрактивная, фатическая, информирующая, 

убеждающая, внушающая и эстетическая.  

Э. Левис предлагает следующие схемы этапов восприятия рекламного 

текста потребителем:  

1. Рекламный текст должен привлекать внимание 

2. Рекламное объявление должно удерживать интерес 

3. Рекламный текст должен вызывать желание 

4. Рекламный текст должен мотивировать к покупке. 

Все эти этапы объединяются в формулу AIDA (attraction - внимание, 

interest - интерес, desire – желание и action - действие).  

Существуют так же современные формулировки, например AIDMA 

(motivation – мотивация), ACCA (attention – внимание, comprehension – 

восприятие, conviction – убеждение, action - действие).  

Мы выделяем следующие этапы перцепции рекламного текста:  

1. Этап информированности. Именно на этом этапе реципиент 
воспринимает определенную информацию в рекламном тексте. 

2. Этап оценивания. На этом этапе реципиент воспринимает, осмысливает 
и оценивает полученную информацию в рекламе.  

3. Этап действия. Покупатель совершает действие к покупке 
рекламируемого товара.  

Таким образом, рекламный текст, который выполняющий аттрактивную, 

фатическую, информирующую, убеждающую, внушающую и эстетическую 

функции, должным образом действует на покупателя и призывает к покупке 

товара.  

Аттрактивность рекламного текста, т.е. способность привлечь внимание, 

очень важна, ведь среди сотни реклам, которые видит человек, именно эту 

рекламу должен запомнить реципиент.  

Фатическая (контактоустанавливающая) функция, т.е. контакт, 

необходимый для достижения коммуникации. Продуценту важно изучить свою 

целевую аудиторию, которая является потенциальным потребителем 

рекламируемого товара. Информирующая функция рекламных текстов. В 

зависимости от прагматического назначения, согласно И.Р. Гальперину, 

информация делится на содержательно-фактуальную, содержательно-

концептуальную и содержательно-подтекстовую. [2] Реализация 

информирующей функции связана только с первыми двумя функциями.  

Содержательно-фактуальная информация несет в себе информацию о 

фактах, событиях и процессах. Основная черта данного вида информации – это 

эксплицитная черта.  
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Содержательно-концептуальная информация – это сообщение читателю 

индивидуального авторского понимания отношений между явлениями, 

описанными посредством содержательно-фактуальной информации. 

Содержательно-подтекстовая информация. В отличие от двух последних, 

не представлена в тексте прямо, однако выводится из контекста.  

Соответственно, реализация информирующей функции рекламных 

текстов осуществляется путем передачи содержательно-фактуальной и 

содержательно-концептуальной информацией.  

Убеждающая и внушающая функции. Рекламный текст является очень 

сильным инструментом убеждения, т.е. воздействует на чувства и подсознание 

целевой аудитории. Согласно О.А. Феофанову, реклама должна не только 

сообщать о наличии товара, но и так воздействовать на сознание и подсознание 

потенциального потребителя, главным образом всевозможными 

психологическими способами, чтобы обеспечить предпочтение данного товара 

или услуги перед другими аналогичными товарами и услугами [7].  

Эстетическая функция рекламного текста. По выражению 

основоположника промышленного дизайна Раймонда Лоуи, «некрасивое не 

продается» [7]. Реклама должна соответствовать критериям красоты и гармонии, 

для осуществления сбыта продукции.  
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Аннотация. В данной статье была предпринята попытка раскрыть 

традиционные ценности семейных отношений, ответить на некоторые 
вопросы, поставленные современным сравнительно-сопоставительным 
языкознанием, рассмотреть новые проблемы, обозначив также перспективы их 
решения. Проведён сопоставительный анализ состава семантического поля 
концепта «семья» и установлены универсальные характеристики концепта 
«семья» в русском и японском языках. 

Ключевые слова: русский язык, японский язык, концепт «семья», 
сравнительно-сопоставительное языкознание, семантическое поле, 
лингвокультурология. 

 
Abstract. In this article, an attempt was made to reveal the traditional values of 

family relations, to answer some of the questions posed by modern comparative 
linguistics, to consider new problems, also outlining the prospects for their solution. A 
comparative analysis of the composition of the semantic field of the concept "family" 
was carried out and the universal characteristics of the concept "family" in Russian and 
Japanese were established. 

Key Words: Russian language, Japanese language, concept "family", 
comparative linguistics, semantic field, linguoculturology. 

 
В современном языкознании особое внимание уделяется 

сопоставительному изучению языков, где важная роль принадлежит науке о 
взаимосвязи языка и культуры того или иного этноса – лингвокультурологии. 

Лингвокультурология формировалась в конце XX в. на основе 
антропоцентрической парадигмы в лингвистике. Её истоки мы находим в работах 
В. фон Гумбольдта XIX в.: «разные языки» «являются в действительности 
различными мировидениями» [2, с. 370]. 

«Совокупность искусственных порядков и объектов, созданных людьми в 
дополнение к природным, заученных форм человеческого поведения и 
деятельности, обретенных знаний, образов самопознания и символических 
обозначений окружающего мира» [4, с. 336], – такое определение термина 
«культура» приводится в энциклопедии «Культурология. XX век».  

Культура – сфера человеческой деятельности, направленной на 
преображение  человеком природы по общественным законам. 

Профессор В.И. Карасик отмечает, что «язык и культура – важнейшие 
понятия гуманитарного знания» [3, с. 8]. 

При анализе взаимодействия языка и культуры выделяют три 
направления. Согласно первому, культура оказывает влияние на язык, где язык 
является составляющей культуры. Такого мнения придерживаются 
отечественные философы С.А. Атановский, Г.А. Брутян, Э.С. Маркарян. 

Представители второго направления – В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, 
Э. Сепир, Б.Л. Уорф, Й.Л. Вайсгербер, Н.И. Толстой. Они считают, что язык 
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оказывает воздействие на культуру. Идиоэтническая идея «языкового 
мировидения» В. фон Гумбольдта положена в основу этого утверждения. 

Данная идея послужила базой гипотезы Сепира-Уорфа, или гипотезы 
лингвистической относительности. Языковая картина мира людей разных 
культур является отображением мира народа, создавшего данный язык, 
следовательно, репрезентирует определенную точку зрения уже сложившегося у 
данного этноса мировоззрения. 

В XX в. лингвисты пытались переформулировать гипотезу: существует 
«гипотеза лингвистической универсальности» А. Вежбицкой, основывающаяся 
на «представлении, в соответствии с которым посредством универсальных, 
вербализуемых во всех естественных языках семантических элементов можно 
выразить концепты, воплощенные в лексических единицах естественных языков, 
ценностные установки, специфичные для той или иной культуры» [1, с. 9].  

Сторонники третьего подхода считают, что язык является частью 
культуры. Он выражает характерные особенности мышления, являясь в то же 
время орудием мировосприятия. С другой стороны, перемены в повседневной 
реальности находят отражение в языке.  

Лингвокультурология, новая отрасль знаний, имеет собственный 
понятийно-терминологический арсенал.  

Семья – это один из главнейших социальных институтов, который 
занимается духовным и физическим воспитанием, сложная структура, 
способствующая хранению и передаче семейных ценностей от одного поколения 
другому. Вся жизнь человека переплетена с семьей, именно в ней формируются 
ценности этического и морально-нравственного характера. 

Характер или качество отношений в составе семантического поля 
концепта «семья» имеют положительную коннотацию. Например, в русском 
языке: дружба, счастье, любовь, взаимопонимание в японском – 愛(любовь), 幸福 

(счастье), 協和(гармония). 
Выражение чувств у русских и японцев происходит по-разному: у русских 

самое часто выражаемое  чувство – это «любовь», у японцев – «счастье». В 
сравнении с русскими японцы выражают эмоции сдержаннее. Это заложено в 
православной культуре, ставящей любовь в ряд особых чувств.  

Конфуцианская философско-религиозная система, характеризуемая 
сдержанностью, а также безоговорочным уважением родителей, старших и 
почитанием предков, оказывает существенное влияние на решение о создании 
семьи.  

Таким образом, исследование показало общие и отличающиеся аспекты 
концепта «семья» в русском и японском языках. Этим фактом на практике 
подтверждаются слова известного немецкого мыслителя В. фон Гумбольдта, что 
«разные языки – это не различные обозначения одного и того же предмета, а 
разные видения» [2, с. 9]. 
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Аннотация. Статья посвящена лингвокультурологическому 

исследованию категории пространства в русском и английском языках. В этих 

разноструктурных языках категория пространства проявляется лексической 

многозначностью, грамматическими средствами: предлоги, наречия, имена 

существительные, глаголы, местоимения и т.д. Категория пространства в 

языковой картине мира русских и у англичан представлена единицами в малом 

жанре (фразеологический и паремиологический фонды, в народных загадках). 

Ключевые слова: категория пространства, лингвокультурология, 

разноструктурные языки, семантика, загадка, фразеологизмы, паремия. 

 

Abstract. The article is devoted to the linguoculturological study of the category 

of space in Russian and English. In these languages with different structures, the 

category of space is manifested by lexical polysemy, grammatical means: prepositions, 

adverbs, nouns, verbs, pronouns, etc. The category of space in the linguistic picture of 

the world of Russians and the British is represented by units in a small genre 

(phraseological and paremiological funds, in folk mysteries). 

Keywords: category of space, linguoculturology, languages of different 

structures, semantics, riddle, phraseological units, paremia. 

 

Лингвокультурология является междисциплинарной наукой, которая 

возникла на стыке языкознания и культурологии в конце прошлого столетия. Как 

отмечает В.А. Маслова: «Лингвокультурология – это наука, возникшая на стыке 

лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, 

которые отразились и закрепились в языке. … это не временный союз 

лингвистики и культурологии, а интердисциплинарная отрасль науки, 

самостоятельная по своим целям, задачам, методам и объекту исследования» [2, 

45]. Так, в конце XXвека сформировались лингвокультурологические школы под 

руководством Ю.С. Степанова, В.Н. Телия, Н.Д. Арутюновой, В. В. Воробьева, В. 

М. Шаклеина, В.В. Красных и др. Научными школами выстраивается система 

специальных терминов, в зависимости от различных научных концепций и 

способов лингвокультурологического анализа.  
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В последние десятилетия категория пространства активно исследуется и 

стала объектом пристального внимания лингвокультурологов как интегративный 

феномен. Большой интерес к языковым средствам с пространственной 

семантикой происходит из-за использования репрезентации языковой картины 

мира с её национальной спецификой, когнитивного анализа. Категория 

пространства с точки зрения семантического и когнитивного анализа стала 

объектом исследования в работах отечественных ученых Е.В. Рахилиной, Е.С. 

Кубряковой, Ю.Д. Апресяна, А.В. Кравченко, И.М. Кобозевой и др. Наше 

исследование направлено на анализ основных характеристик понятия 

«пространство/space» в английской и русской лингвокультурах, выявление 

общих и дифференциальных признаков понятия «пространство» через призму 

национально-культурных особенностей восприятия пространства 

представителями различных лингвокультур.  

Обратимся к этимологии русского слова «пространство». Пространство – 

заимствованное слово из старославянского языка, образовано с помощью 

суффикса -ьство (-ство) от пространыи «широкий, просторный» [8, 370]. В 

историко-этимологическом словаре современного русского языка слово 

пространство берет начало от глагола «простереть – разостлать, протянуть» и 

индоевропейского корня *ster (*stor) – расширять, распространять [7, 206].В 

английском языке слово пространство – space образовано от старофранцузского 

espace, которое уходит корнями к латинскому слову spatium, имевшее значение – 

комната, площадь, расстояние, промежуток времени [9, 576]. Нужно отметить, 

что по смыслу, слово пространство в русском и английском языках находятся в 

близкой генетической связи. В мировосприятии каждого человека понимание 

пространства это основополагающее, так как пространство является формой 

бытия окружающей действительности. Категория пространство – это 

фундаментальная категория в картине мира каждого языка. Этимология многих 

лексем в языках, которые обозначают пространство и пространственные 

отношения подтверждают, что трактовка понятия пространства связана с 

осознанием конкретных, вещественных реалий и отношений. В русской и 

английской лингвокультурах пространство представлено в трехмерном 

измерении. В этих разноструктурных языках это проявляется лексической 

многозначностью, грамматическими средствами: предлоги, наречия, имена 

существительные, глаголы, местоимения и т.д. Категория пространства образно в 

языковой картине мира русских и англичан представлена единицами в малом 

жанре (фразеологический и паремиологический фонды языка, в народных 

загадках). 1. Пространственные предлоги наряду с временными по объему 

являются самыми обширными в английском и русском языках. К 

пространственным предлогам относятся: в (in, within), у (at, by), на (on), за 

(beyond), перед (in front of), над (above), под (under), сзади (behind), среди, 

посреди, между (among, amid, between, in the middle of), поперек, через, вдоль 

(across, aslant). 2. Наречия: Далеко (far/a long way), ниже (below), straight (прямо), 

here (здесь). 3. Имена существительные и прилагательные, выражающие 

пространственное значение: в русском языке – подземный, привокзальный, 
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набережный, и др.  4. Глагольные формы с определенными приставками: 

пересечь, отодвинуться, взлететь, подбежать, забежать и др.  

Образным составляющим категории пространства в двух 

разноструктурных языках являются фразеологизмы, пословицы и поговорки, 

загадки. Подробнее рассмотрим как выражается категория пространства во 

фразеологии и текстах малого жанра. Например, фразеологические сочетания: at 

(to) the other end of the world – на краю света, within a stoned throw of – в двух 

шагах, it's only a stone's throw away from smth. (to smth.) – рукой подать. Из 

примеров видно, что пространственная семантика в тексте может выражаться 

различными единицами языка. Это результат многогранности пространства. Так 

как, пространство имеет широкую систему, ему свойственны переменчивость, 

подвижность и разносторонность.  

В текстах малого жанра мы рассмотрели пословицы и поговорки, 

народные загадки русского и английского языков. В паремиях мы определили 

такие тематические подгруппы: «теснота – простор», «свой – чужой», «близко – 

далеко», «вверх – вниз», «части света», «рельеф». Например: Царь далеко, а Бог 

высоко,  Easy to run down hill, much puffing to run up (Легко спускаться по склону, 

много затяжек на разбеге); Не море топит корабли, а ветры, A southerly wind with 

showers of rain will bring the wind from west (досл. Южный ветер с ливневыми 

дождями принесет ветер с запада). В русских народных загадках мы 

проанализировали 70 словоупотреблений с существительным мир. Слово мир 

загадках обозначает всех форм материи в земном и космическом пространстве 

(растительность, суша, люди, животные, звезды, луна  и т.д.). Например, 

маленький Захарчик всем  миру заглядчик (порог), маленький пузранчик по миру 

ходил (банный веник)– люди, население земного шара [6, 145].  

This travels around the world but stays in one spot? What is it? (a stamp) 

(досл.Он путешествует по миру (по всей нашей Земле, по планете), но остается на 

одном месте? Что это? Ответ – штамп). Во многих текстах загадок русского языка 

употребляется слово мир (world), в которых ответом задуманного являются 

времена года или небесные тела. В английских народных загадках слово world 

употребляется в значении Земля как планета, как население.  

Таким образом, в ходе исследования нами было отмечено, что 

ментальность и географическое положение каждой страны ярко отразилось на их 

народных пословицах и поговорках. Сопоставление анализируемых 

фразеологизмов показало, что в исследуемых нами языках наблюдается 

одинаковый набор фразеологических подгрупп и в целом одинаковое количество 

единиц, что еще раз подтверждает универсальность категории пространства. В 

русском языке преобладают паремии со значением «простор», напротив, для 

английской ментальности характерна уединенность и у них значительное 

количество пословиц и поговорок в тематической группе «свой – чужой», «дом», 

большое количество паремий с лексемами «море», «холм».  Паремиологический 

фонд двух разноструктурных языков очень богат, отличается смысловым 

разнообразием и отражает различное восприятие, ментальность каждого народа.   
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Аннотация. Статья посвящена лингвокультурологическому 

исследованию лексем, выступающих маркерами социального пространства в 

народных сказках в двух разноструктурных в русском и башкирском языках. В 

этих разноструктурных языках категория пространства проявляется 

лексической многозначностью. Для лучшего понимания третий тип «Социальное 

пространство» мы разделили на лексико-семантические группы: 1) 

«Функциональность объекта»; 2) «Административно-территориальное 

деление». 

Ключевые слова: категория пространства, лингвокультурология, 

разноструктурные языки, семантика, лексема, социальное пространство. 

 

Abstract. The article is devoted to the linguoculturological study of lexemes that 

act as markers of social space in folk tales in two languages with different structures in 

Russian and Bashkir. In these languages with different structures, the category of space 

is manifested by lexical ambiguity. For a better understanding of the third type "Social 

space" we divided into lexico-semantic groups: 1) "Object functionality"; 2) 

"Administrative-territorial division". 

Keywords: category of space, linguoculturology, languages of different 

structures, semantics, semantics, lexeme, social space. 

 

На сегодняшний день одной из активно исследуемых тем является 

семантика пространства. Пространство, как известно, наряду со временем, 

является фундаментальной категорией бытия. Пространство – это важное 

составляющее языковой картины мира любого народа. В данном исследовании 

мы провели лингвокультурологический анализ лексем, выступающих маркерами 

социального пространства в народных сказках в двух разноструктурных в 

русском и башкирском языках. 

Проанализируем лексемы, выступающие маркерами социального 

пространства в народных сказках двух разноструктурных языков. Для лучшего 

понимания третий тип «Социальное пространство» мы разделили на лексико-
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семантические группы: 1) «Функциональность объекта»; 2) «Административно-

территориальное деление».   

В лексико-семантическую группу «Функциональность объекта» в русских 

народных сказках входят такие лексемы, например, «амбар», «баня» («Старик 

пошел в амбар крупку брать»; «Пошел старик в баню, а Месяц запихал перстик 

свой в дырочку и оттого в бане светло-светло стало» из сказки «Солнце, Месяц и 

Ворон Воронович»), «конюшня» («Было ему лет двенадцать, и пошел он раз в 

конюшню к любимому своему конюху», «Ведьма и Солнцева сестра»), «кузница» 

(«Взял у отца сто рублей и пошел в кузницу», «Баба-яга и Заморышек»), «чердак» 

(«Дед полез на чердак и достал оттуда Ивашку», «Ивашко и Ведьма»), «лавка» 

(«И посылает она этого старика в лавку: «Возьми ты бархату и шелку в долг»», 

«Купеческая дочь и служанка»), «крепость» («Семен забился наверх крепости, 

посмотрел по сторонам и рассказал все царю», «Семь Семионов»).  

В башкирских народных сказках в лексико-семантической группе 

«Функциональность объекта» часто используются такие имена существительные 

как «һарай» (дворец): «Батша үҙенең һарайына Алдар батырҙы иң яҡын 

ярҙамсыларының береһе итеп алған, ти» (досл. Царь назначил Алдар батыра 

одним из своих близких помощников во дворце, «Алдар батыр»), «келәт» (амбар): 

«Батша, был һандыҡты башҡа асып ҡарамаҫҡа ант итеп, төрлө бүләктәр менән 

тулған келәтенә индереп бикләп ҡуя» (досл. Царь, пообещав себе больше не 

открывать этот сундук, убирает его в амбар с подарками), «зиндан» (темница): 

«Батша батырҙы йоҡлаған ваҡытта зинданға һалырға булған» (досл. По велению 

царя пока батыр спит, его заточили в темницу, «Һунаҡ менән Имрәк»), «баҙар»: 

(рынок) «Әбей улына аҡса биреп: – Баҙарға барып, он алып ҡайт, – ти» (досл. 

Старуха дает сыну деньги и говорит: «Ступай на рынок и купи муку», «Серле 

йөҙөк»).  

Таким образом, в лексико-семантической группе «Функциональность 

объекта» социального типа пространства в двух разноструктурных языках 

активно используются такие лексемы, как «амбар», «темница», «крепость», 

«дворец». В русских сказочных текстах активно используется имена 

существительные: «крепость», «кузница», «лавка»; в английских – «часовня», 

«мельница», «церковь»; в башкирских – «темница», «базар/рынок», «дворец». В 

русских народных сказках особое место уделяется такому пространственному 

объекту как «баня». Она является наиболее опасной хозяйственной постройкой в 

русской народной традиции. «Баня» является своего рода промежуточным звеном 

между реальным и волшебным мирами и испытывает на себе влияние со стороны 

сверхъестественных существ. В башкирских народных сказках среди построек, 

находящихся на территории дома, наиболее опасными считаются «амбар», 

«сарай», «коровник», которые в языке сказки актуализированы 

существительными «келәт» (амбар), «һарай, кәртә» (сарай, коровник). Именно в 

этих местах чаще всего можно было встретить сказочных существ или заметить 

их присутствие: пустой кувшин или монетку в качестве платы за молоко.  

Что касается лексико-семантической группы «Административно-

территориальное деление», то здесь в данных разноструктурных языках все 
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лексемы практически одинаковые. Например, имя существительное «страна» 

встречается во всех народных сказках трех языков: «Она напоила-накормила и 

стала расспрашивать: «Какими судьбами занесло тебя в эти страны далекие?»» 

[53, с. 34], «Сауҙагәр йыл һайын ун-ун берәр ай буйы сит илдәрҙә һатыу итеп 

йөрөр булған» (досл. Купец каждый год по десять - одиннадцать месяцев бывал в 

далеких странах и занимался продажей, «Дандан батыр»). Очень часто 

используется лексема «город»: «Пришел в город и нанялся к купцу, а тот купец 

куда был скуп и суров!» («Батрак»), «Ҡарт, ошондағы ҡалала йәшәп, ғүмере буйы 

балыҡ тотоуын әйтә» (досл. Старик говорит, что всю жизнь жил в этом городе и 

занимался рыболовством, «Дандан батыр»).  

В сказочных текстах также встречаются лексемы «село» и 

«царство/королевство»: «Иванко Медведко вырос, и захотелось ему с матерью 

уйти на село к людям» («Иванко Медведко»), «Он отвечает: «Я – лекарь; иду в 

ваше царство, потому что у вашего короля дочь больна; хочу ее вылечить»» 

(«Беглый солдат и черт»), Ҡайтып килә торғас, былар бер ҙур ауылға тап булалар 

(досл. На обратном пути наткнулись они на большую деревню, «Янгызак батыр»); 

лексема «царство»: «Пишет змей: коли не вышлешь ко мне середнюю царевну, я 

твое царство огнем сожгу, пеплом развею» («Два Ивана солдатских сына»), «Өс 

батшалыҡҡа хужа булып, Дандан әлегә көнгә тиклем йәшәй, ти» (досл. Дандан 

батыр живет и в наши дни, управляя тремя царствами, «Дандан батыр»); лексема 

«столица»: «А брат его Иван солдатский сын прибыл в незнакомое государство – 

прямо в его столицу» («Два Ивана солдатских сына»). 

Таким образом, в лексико-семантической группе «Функциональность 

объекта» социального типа пространства в двух разноструктурных языках 

активно используются такие лексемы, как «амбар», «темница», «крепость», 

«дворец». В эту группу в сказках русского народа часто встречаются имена 

существительные, как «амбар», «баня», «конюшня», «кузница», «чердак», 

«лавка», «крепость». В башкирской народной сказке среди построек, 

находящихся на территории дома, наиболее опасными считаются «амбар», 

«сарай», «коровник», которые в языке сказки актуализированы 

существительными «келәт» (амбар), «һарай, кәртә» (сарай, коровник). 
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This article is devoted to the peculiarities of the use of podcasting in the 
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university. Examples of recommended podcasts for teaching English for the specialty 

"Applied Mathematics" are given. 
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Процесс обучения иностранному языку в современных реалиях 

предполагает активное использование современных гаджетов и всемирной сети 

интернет. Интернет кардинально перевернул наше существование и способ 

общения друг с другом. Это произвело революцию в области коммуникаций до 

такой степени, что теперь это наше предпочтительное средство повседневного 

общения. Почти во всем, что мы делаем, мы используем Интернет. Процесс 

обучения не является исключением, скорее наоборот, активно использует благо 

технического и информационного прогресса. Интернет явно повлиял на все 

уровни образования, предоставляя неограниченные возможности для обучения. В 

настоящее время становятся все более востребованы различные обучающие 

интернет сайты, предлагающие огромный объем информации по разным аспектам 

изучения иностранного языка, материалы по чтению и обсуждению, письму, 

аудированию и разработки своих проектов на иностранном языке [4, 356-357]. 

Естественно, что Интернет –– лишь вспомогательное техническое средство 

обучения и для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно 

интегрировать его использование в процессе обучения. Из огромного 

многообразия предлагаемой в сети информации, преподавателю нужно помочь 

обучающемуся найти нужный ему материал, исходя из его уровня знания 

иностранного языка в рамках обсуждаемой темы [1, 263].  



131 

 

В данной статье рассматривается практическое преимущество такого 

интернет ресурса, как подкастинг (подкаст) при обучении профессиональному 

иностранному языку для специальности "Прикладная математика". В последние 

десятилетия IT-сфера считается наиболее динамичной и перспективной. 

Конкуренция в сфере информационных технологий с каждым годом 

увеличивается и требования к будущим сотрудникам растут. Поэтому важность 

английского языка в IT-сфере трудно переоценить. Следовательно задача Вуза 

выпустить компетентного и конкурентоспособного на рынке труда специалиста 

[3]. 

Профессионально-ориентированное обучение студентов, обучающихся по 

специальности "Прикладная математика", предусматривает профессиональную 

направленность в содержании учебных материалов. Эффективным путем 

формирования профессиональной компетенции и поддержания мотивации при 

обучении английскому языку у студентов IT направлений является применение 

следующих форм и методов: презентации, кейсы, конференции, работа с 

использованием информационных ресурсов интернета. К таким ресурсам мы 

относим, например: новостные сайты (www.bbc.co.uk, www.bloomberg.com и др.), 

обучающие сайты (www.britishcouncil.org/, eng.Vid.com и др.), библиотека аудио и 

видео клипов (http://elllo.org/ и др.), сайты с подкастами, содержащие богатый 

аутентичный материал от носителей английского языка. На последнем ресурсе 

хотелось бы остановится поподробнее. 

 Подкаст - это серия каких-либо тематических материалов, в виде -аудио 

или -видеозаписей (которые называются эпизодами), сделанными любым 

человеком и выложенными в интернет. Для нас больший интерес представляют 

аутентичные подкасты, созданные носителями  и для носителей языка. Работа с 

подкастами позволяет обучающемуся улучшить свои навыки аудирования и 

чтения на иностранном языке, пополнять словарный запас, а также навыки 

письма, так как данный сервис предоставляет возможность участвовать в 

обсуждении поднимаемой проблемы путем оставления комментарий, 

обеспечивая на уроках создания модели реального общения [3]. Данный вид 

сервиса может использоваться в качестве эффективного приложения для развития 

грамматических, лексических навыков и умений, а также позволяет изучать up-

to-date English, который носители используют в определенной профессии, в 

нашем случае связанной с IT технологиями. Еще работа с подкастами помогает 

знакомить студентов со страноведческими реалиями, включающими в себя 

речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в условиях 

общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка. 

Использование подкастов на занятих значительно способствует развитию 

навыков аудирования при работе с фонетическим, лексическим и 

грамматическим материалом. Обучающиеся погружаются в языковую среду, что 

способствует пониманию иноязычной речи на слух , а значит выработку навыка 

определять основную мысль и тему сообщения, разбивать текст на смысловые 

части, выстраивать логические связи, воспринимать сообщения в определенном 

темпе разговорной речи [2, 77]. 

https://buki-repetitor.ru/away?to=https://ain.ua/2019/08/29/it-obzor-nix/
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Сейчас становится совершенно понятно, что любая профессиональная 

подготовка, и особенно в области IT технологий, будет недостаточной, если она 

не наполнится лингвистической составляющей, так как современные 

компьютерные программы разрабатываются на английском языке. А также 

большая часть профессионально-релевантной информации в сети Интернет 

представлена на английском языке. Поэтому иностранный язык должен быть 

включен в подготовку специалиста данного профиля, как средства формирования 

ключевых профессиональных компетенций. 

При выборе подкастов с последующим редактированием мы 

руководствуемся прежде всего их профессиональной составляющей. Для 

студентов специальности «Прикладная математика» в учебный процесс мы 

включаем подкасты со следующих сайтов: 

1. https://learntocodewith.me/podcast/ 

Сайт Learn with me представляет подкасты программистов, инженеров, 

разработчиков на английском языке, которые делятся своим опытом в 

программировании. Сайт также предлагает ссылки на источники, где будущие IT 

специалисты могут найти материалы связанные с обучением программированию 

и советы для начала технической карьеры от носителей. 

2. https://www.se-radio.net/ 

Software Engineering Radio – это подкаст, предназначенный для 

профессиональных разработчиков программного обеспечения. Цель состоит в 

том, чтобы стать надежным образовательным ресурсом, а не выпуском новостей. 

Три-четыре раза в месяц публикуется новый выпуск, в котором рассказывается 

экспертами из мира разработки программного обеспечения о полном спектре тем, 

которые важны для профессиональных разработчиков.  

3. https://podcasts.apple.com/us/podcast/talk-python-to-me/id979020229 

Talk Python to Me - это еженедельный подкаст. Слушатели подкаста 

глубоко погружают в популярные пакеты и знакомятся с разработчиками 

программного обеспечения, специалистами по обработке данных, а также 

знакомят с невероятными любителями, делающих удивительные вещи с 

помощью Python. 

 4. https://player.fm/series/down-to-business-english-business-news-to-

improve-your-business-english-181691 

 Business News to Improve your Business English - очень хорошо подходит 

для студентов upper intermediate or advance уровня , которые изучают используют 

английский язык и будут использовать его в своей будущей профессии, а также 

хотят улучшить свои общие языковые навыки. В каждом эпизоде ведущие 

обсуждают деловые новости. В ходе своих дискуссий они знакомят с английской 

лексикой и фразами, связанными с бизнесом, анализируют грамматику и 

выявляют культурные различия, встречающиеся в международных деловых 

ситуациях. Это хороший способ улучшить навыки понимания на слух, понимать 

современные бизнес-тенденции и погрузиться в среду формального делового 

общения на английском языке. 

5. https://podcasts.apple.com/us/podcast/codenewbie/id919219256?mt=2 

https://player.fm/series/down-to-business-english-business-news-to-improve-your-business-english-181691
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CodeNewbie хорошо подходит для будущих специалистов в сфере IT 

индустрии, так как рассчитан на молодого специалиста, который только 

начинает свою карьеру. Каждый подкаст это масса полезной 

профессиональной лексики. К ведущим данного ресурса часто приходят 

знаменитые и интересные представители IT бизнеса, мировые 

разработчики, программисты, успешные специалисты международных 

команд, что поддерживает мотивацию у студентов использующих данный 

ресурс. 

Практическое применения подкастинга несомненно является реализацией 

компетентностного подхода при обучении иностранному языку, обеспечивая 

дополнительную языковую практику и поддерживая мотивацию у студентов в 

процессе обучения. Грамотно подобранный языковой материал в подкастах 

способствует формированию информационной компетентности для студентов 

специальности "Прикладная математика". 
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С развитием общества возникает необходимость давать наименования 

вновь возникающим явлениям. В связи с этим вопросы поиска лексических 

единиц для обозначения этих новых объектов действительности, 

закономерностей их образования, функционирования, свойств остаются 

актуальными. Обозначенными проблемами занимается теория номинации – 

ономасиология, задачи которой заключаются в исследовании номинации «от 

вещи или явления к мысли об этой вещи или явлении, и, далее, к обозначению их 

языковыми средствами» [3, 345].  

Ономасиология вместе с семасиологией является неотъемлемой частью 

семантики, рассматривающей то, каким образом язык передает информацию. 

Причем, если последние представлены в научной литературе достаточно объемно 

и развернуто, то теория номинации «остается зачастую за пределами содержания 

учебного процесса» [2, 8]. Таким образом, недостаточная изученность и 

представленность в учебной программе для филологов данной научной области 

обусловливает актуальность исследований в этой сфере. 

В современном языкознании, вслед за Е.С. Кубряковой, можно говорить 

об узком и широком понимании термина «ономасиология»: в узком смысле это 

«учение о процессах называния словом и лексической объективации понятий» [3, 

345]. В расширенном понимании это «область исследования всей номинативной 

деятельности в языке, отражающей и объективирующей членение мира в ходе 

познания его объектов и связей» [3, 345]. 
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Одно из главных понятий ономасиологии – термин «номинация» – также 

понимается неоднозначно. Исследователи трактуют явление как: а) образование 

языковых единиц, «служащих для называния фрагментов действительности в 

форме слов, сочетаний слов, фразеологизмов и предложений, а также результат 

этого процесса» [7, 336]; 2) «связывание языковых единиц с 

экстралингвистическими объектами» [1, 12]; 3) «процесс образования единиц 

лексической системы» [8, 173]; 4) выполнение символических функций, которые 

связаны с передачей смысла в художественном тексте и т.д. [6, 340]. 

В рамках филологического образования представляется интересным 

рассмотреть лингвокультурные особенности номинации [5]. В этом случае 

разграничение первичной и вторичной номинации позволяет выявить в языковом 

материале те или иные этнокультурные аспекты. Так, лексемы, созданные в 

результате первичной номинации, обладают прямым значением, например: В селе 

нас встречали многочисленные родственники: бабушка, тёти, дядя, двоюродные 

братья, сёстры [4]. 

В данном примере контекст указывает на прямое значение слов-терминов 

родства в перечислительном ряду, использование слова «родственники» 

подтверждает это.  

Исследователи отмечают, что в настоящий момент пополнение 

словарного запаса осуществляется в основном за счет заимствования либо 

вторичной номинации, когда в акте номинации используется звуковой облик уже 

существующего слова для обозначения нового языкового явления, например: - 

Невнимательная вы девушка! «Тётю» на ОРТ я исполнил в стильных сапогах. Да 

и пока в моём концерте «тёти» не числятся. Сплошные «дяди», вернее мужики 

[4]. 

Из приведенного примера понятно, что в данном контексте реализуется 

непрямое значение для слова «дядя» – обозначение любого взрослого мужчины.  

Исследователи считают, что вторичная номинация реализуется в форме 

словообразовательной и семантической номинации [8, 173]. Некоторые ученые 

отмечают альтернативность производности номинаций по морфологическому 

составу или по смыслу [7, 346]. Однако, мы полагаем, что эти формы не 

исключают друг друга, а могут реализовываться одновременно, например: 

Холмогоров только и вымолвил: «Дяденька, а вас как хоть зовут? Как мне 

обращаться к вам?» [4]. 

В приведенном примере непрямое значение слова «дяденька» передает 

обращение к незнакомому мужчине, одновременно словообразовательный 

суффикс -еньк- несет дополнительные значения неформальности, разговорности. 

Таким образом, в рамках филологического образования можно говорить о 

таких актуальных и требующих разработки проблемах ономасиологии, как 

необходимость более подробного изучения процессов номинации и образования 

производных значений; многозначность терминологии, которая требует 

унификации для однообразия толкования; уточнение и дальнейшее изучение 

принципов, средств, видов и способов номинации и их классификаций. 
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РАЗВИТИЕ ТЕРМИНОВЕДЕНИЯ КАК НАУКИ 

 

Аннотация. В статье авторы рассматривают историю развития 

терминоведения как области научного знания. Называются ученые, активно 

занимавшиеся и занимающиеся разнообразными проблемами термина как 

единицы для специальных целей. Приводятся периоды развития терминоведения 

как науки и приводятся особенности каждого из этапов. 

Ключевые слова: терминоведение, термин, язык для специальных целей, 

системность терминологии. 

Abstract. In the article, the authors consider the history of the development of 

terminology as a field of scientific knowledge. Scientists who have been actively 

engaged and are engaged in various problems of the term as units for special purposes 

are called. The periods of the development of terminology as a science are given and 

the features of each of the stages are given. 

Key Words: terminology, term, language for special purposes, consistency of 

terminology. 

Самой подвижной системой языка, наиболее активно реагирующей на 

различные социальные, политические, экономические, научные и другие 

изменения в жизни общества, является лексика. За продолжительный период 

развития научной мысли в нашей стране сформировались и структурировались 

терминологические системы различных областей знания, включающие 

различные уровни единиц для специальных целей.  

Разветвленная структура научного знания и разнообразие специальных 

единиц для его репрезентации, формирование новых научных направлений и 

необходимость структурировать значительный объем терминологического 

материала привело к выделению из лингвистики новой самостоятельной области 

знания – терминоведения – комплексной научной дисциплины, изучающей с 

начала 30-х годов ХХ века специальную лексику и все проблемы, с ней связанные. 

Первые исследования по новой научной дисциплине были представлены в трудах 

известных российских исследователей С.А. Чаплыгина и Д.С. Лотте. 

В истории развития терминоведения, как правило, выделяют несколько 

этапов, каждый из которых характеризуется особым направлением в 

исследовании такого феномена, как термин:  

1) 30-60-е гг. – время возникновения и формирования основ 

терминологической теории и практики, многочисленные попытки создать единую 

четкую терминологическую классификацию, основанную на вероятной; 

2) 60-90-е гг. ХХ века – период переосмысления предмета, признание 

необходимости преодоления его ограниченности, принятие и внедрение 

принципиально новых идей в отношении базовых понятий и категорий, создание 
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внутри терминоведения нового, метатерминологического, научного направления, 

разработка философских и лингвистических основ построения моделей термина, 

осознание противоречивости природы термина, обусловленной противоречием 

языка; также это период активной деятельности по стандартизации 

терминологических систем;  

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, и многих других. В их работах исследовалась 

лингвистическая природа термина, выявлялись особенности функционирования 

различных отраслевых терминологий, анализировались семантические процессы 

в терминосистемах различных областей знания, 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; 

6) разработка прикладных аспектов терминоведения: терминографии, 

стандартизации, унификации терминов отдельных отраслей знания [Лейчик, 

2003: 29-30]. 

7) 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 
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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 [Новодранова, 1998: 18]. 

Исследователями давно не оспаривается факт системности терминологии, 

заявленной еще в работах Д.С. Лотте и представляющей собой это сплав 

экстралингвистических и собственно языковых факторов. Таким образом, 

терминологическая система является гармоничным сочетанием языковой и 

понятийной систем, причем понятийная система является доминирующей, 

поскольку постулирует иерархическую и парадигматическую организацию 

системы терминов. 
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«БАШКИРСКИЙ ТЕКСТ»   
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА:  

СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения локальных 

текстов в русской литературе. Выявлены структура и эволюция образа 
Башкортостана  в творчестве писателей ХХ века.  Определены этнические 
маркеры и  ключевые образы «башкирского текста», приемы раскрытия 
инонационального в русскоязычном произведении. 

Ключевые слова: «башкирский текст», русская литература ХХ века, 
эволюция, репрезентация, локус, геокультурное пространство. 

 
Abstract. The article deals with the problem of studying local texts in Russian 

literature. The structure and evolution of the image of Bashkortostan in the works of 
writers of the twentieth century are revealed. Ethnic markers and key images of the 
"Bashkir text", methods of revealing the foreign in the Russian-language work are 
determined. 

Key Words: "Bashkir text", Russian literature of the 20th century, evolution, 
representation, locus, geocultural space. 

 
Осмысление «башкирского текста» русской литературы представляет 

собой одну из перспективных задач отечественной филологии, поскольку в наши 
дни усиливается интерес к литературе как способу культурного диалога и 
актуализируется имагологическая проблематика, связанная с репрезентацией 
образа Другого в художественном тексте. Геокультурный аспект национальной 
словесности  способствует глубокому познанию и изучению образа края 
(региона) в литературе и культуре.  

В последние годы термин «текст» активно внедряется в гуманитарные 
науки. Изначально являвшийся объектом лингвистики вышеуказанное понятие 
стало одним из ключевых в литературоведении, философии, культурологии, 
эстетике. Изучение текста как объекта литературоведения было начато 
М. М. Бахтиным, Ю.М. Лотманом, чьи концепции были успешно развиты в 
трудах Б. М. Гаспарова, В. И. Тюпы и др. Большие возможности текста в 
интерпретации художественных произведений были продемонстрированы 
В.Н. Топоровым на примере Петербургского текста русской литературы  [5]. К 
семантике пространства  обратился еще в начале ХХ века  Н. П. Анциферов [2]. 
В последние десятилетия отечественное литературоведение существенно 
обогатилось исследованиями городских (московского, тверского, кимрского, 
ивановского, ленинградского и др.) и региональных (алтайского, сибирского, 
крымского, кавказского и др.) текстов. В работах, посвященных анализу 
локальных текстов В. В. Абашева, А. П. Люсого, Н. Е. Меднис,  
продемонстрирована текстологическая карта российского литературного 
пространства [1, 3, 4].  

Значительное внимание уделяется в отечественной филологии также  
изучению  локальных текстов, связанных с   зарубежными городами и странами. 
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Так, изучены римский, лондонский, итальянский тексты в русской литературе 
(О.С. Крюкова, Е.А. Федунова, Л.С. Прохорова,   Т.Л. Владимирова  и др.).  

В ХХ веке в  русской литературе создан многоликий образ Башкортостана, 
связанный с динамичным развитием региона в условиях историко-культурных и 
экономико-политических изменений  в обществе.  В восприятии русских  
писателей башкортостанская картина мира представлена во взаимосвязи с 
многовековой традицией и культурой коренного населения, а также реалиями, 
характерными для современного состояния региона. 

Башкирский локус как тип геокультурного пространства имеет свой 
устойчивый  круг репрезентативных тем и образов, а также  этнических маркеров. 
По нашим наблюдениям, доминатными в репрезентации геокультурного образа 
башкирского края стали художественные образы природного и социокультурного 
пространства. Среди них значительное место занимают естественно-природные 
(горы Урал-тау (Уральские горы), Иремель, известные стерлитамакские шиханы 
и т.д.), рек (Агидель (Белая),  Дема, Ай, Юрюзань и др.),  и социокультурные 
топосы (архитектурные памятники (памятник Салавату Юлаеву, Монумент 
Дружбы), деревни, города (Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Туймазы, Октябрьский 
и др.), заводы, улицы  и т.д.), разносторонне и рельефно раскрывающие 
русскоязычному читателю пространственный облик Башкирии. 

Одним из устойчивых  художественных маркеров башкирского края  в 
творчестве русских авторов является  пространственный образ степи, 
разрастающийся до своеобразной мифологемы. Просторные ковыльные степи в 
творчестве русских писателей выступают в первую очередь символическим 
воплощением воли, силы, могущества и ассоциируются с воинственным и 
свободолюбивым характером башкирского народа. 

Так, в романе Н. А. Крашенинникова «Амеля» (1915) мифологема степи 
выступает как один из сюжетообразующих элементов повествования. В начале 
произведения степь представлена в образе романтического «нездешнего места». 
Заглавная героиня, с младенческих лет воспитанная в атмосфере русской 
культуры, мечтает уехать в родные башкирские степи, которые в её воображении 
представлены как не имеющее границ пространство. Сюжет романа 
Д. А. Лебедева «Домик на Сакмаре» (1929) связан с событиями, произошедшими 
в башкирском крае  в  начале ХХ века. Образ бескрайней степи, часто названный 
автором пустыней, приобретает в романе устойчивый символический смысл. 
Центральный герой Арслан любил «пустыню, потерявшую свои границы», 
воспитавшую у него жажду к воле. В начале ХХ века был выпущен в свет сборник 
рассказов  А. Г. Туркина о  жизни и быте башкир с говорящим названием  
«Степное» (1914), где особое внимание уделяется показу духовного богатства 
степного народа.  Для творчества русских писателей первой половины ХХ века 
характерна репрезентация башкирского края с помощью уникальных этнических 
маркеров: это  – край  ковыльных степей, кумыса, курая и мёда. В данный период 
в художественном облике Башкирии преобладают социологический и 
этнографический аспекты. Значительное внимание авторов уделено описанию 
бытового уклада жизни, социального положения башкир в обществе. Глазами 
русских писателей достоверно показаны картины не только материальной, но и 
духовной жизни коренного населения края. Разносторонне репрезентированы как 
мусульманская ментальность, так и  языческие представления башкир. Особенно 
ярко это выразилось в творчестве   Д. А. Лебедева, А. В. Кожевникова, 
Н. П. Задорнова, Г. К. Никифирова, В. Я. Канторовича и др. 

Во второй половине ХХ века основные черты башкирской геопоэтики 
проецируются на городское пространство, формируются урбанистические 
варианты образа Башкортостана. Для данного периода характерно обращение 
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русских авторов к образу  «индустриального/нефтяного башкирского края». Об 
этом ярко свидетельствуют образы Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Туймазов, 
Салавата,  встречающиеся в разных жанрах произведений как приезжих, так и 
местных русских авторов (в романах А. Д. Коптяевой «Дар земли», Г. Д. Нагаева 
«Девон»,  в очерках М. С. Шагинян, С. Г. Гехт и др.).     

Ярко репрезентируют Башкортостан в  русской  литературе ХХ века  
образы исторических личностей: Салавата Юлаева (в романах С. П. Злобина, В. 
Я. Шишкова, в поэзии В. И. Герасимова, С.В. Смирнова),  А. Матросова 
(Шакирьяна Мухамедьянова) (в повести П. Журбы «Рядовой Александр 
Матросов», в поэмах Е. Евтушенко «В полный рост», С. Кирсанова «Александр 
Матросов»),  Мусы Гареева (в повести Р. В. Паля «Есть у неба земля»),  Даяна 
Мурзина (в романе Г. Б. Гофмана «Черный генерал») и др.   

Если в первой половине ХХ века образ башкирской женщины в русской 
литературе представлен как существо загадочное, из другого мира, с особой 
восточной культурой и мусульманской психологией, и обрисован в основном в 
обыденно-бытовом ракурсе («Амеля» Н. А. Крашенинникова, «Шамсинор» 
В. Н. Львова, «Мариам» П.А. Радимова, «Фатима» Б. Д. Четверикова и др.), то в 
последующие периоды истории литературы её образ приобретает социальную 
окраску, смиренномудрая и домашняя героиня уступает место смелой  и  с 
активной гражданской позицией труженице и общественнице («Сания» 
М. Н. Нагаева, «Фарид и Зульфия» Д. Ф. Швецова, образы Зарифы Насибуллиной 
из романа А. Д. Коптяевой «Дар земли», Гульбазир и Амины из одноименных 
произведений С. П. Злобина и В. И. Герасимова («Салават Юлаев») и др.). При 
этом на первом этапе в воссоздании героини преобладают приемы портретной и 
речевой характеристики, а на втором этапе авторы чаще обращаются к приемам 
сравнения, ретроспекции и символики.   

Таким образом, в «башкирском тексте» русской литературы 
сформировался особый интерпретационный код, включающий различные 
аспекты: метафорический (Башкирия как место встречи Европы с Азией); 
историософский (образы исторической и современной Башкирии); 
этнографический (образы народа и народной культуры); эмоционально-
психологический (чувства, порождаемые пространством башкирского края), 
искусствоведческий (архитектура, литература, музыка, фольклор башкирского 
края).  
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Аннотация. В статье рассматриваются функционально-семантические 

особенности конфессиональной лексики, использованной в прозе С.П. Злобина. 

Выделены наименования высшего и низшего ранга исламской мифологии, их роль 

в развитии сюжета романов русского автора. Особое внимание уделено 

семантической трансформации лексем «Аллах», «шайтан». 

Ключевые слова: проза  С.П. Злобина, роман «Салават Юлаев», роман 

«По обрывистому пути», конфессиональная лексика, ислам, духовная культура 

башкир. 

 

Abstract. The article examines the functional and semantic features of 

confessional vocabulary used in S.P. Zlobin's prose. The names of the highest and 

lowest rank of  Islamic mythology are highlighted, their role in the development of the 

plot of the novels of the Russian author. Special attention is paid to the semantic 

transformation of the lexemes "Allah", "Shaitan". 

Key Words: S.P. Zlobin's prose, the novel "Salavat Yulaev", the novel "On a 

steep path", confessional vocabulary, Islam, spiritual culture of Bashkirs. 

 

В творчестве известного русского писателя ХХ века С.П. Злобина ярко 

показана  духовная  жизнь  башкирского народа. В своих романах «Салават 

Юлаев», «По обрывистому пути», в путевых заметках «По Башкирии» он создает 

неповторимый национально-культурный фон с помощью мусульманской 

терминологии.  

Отражение в художественном мире С.П.Злобина башкирской 

ментальности стало объектом внимания  таких литературоведов, как 

М.Г. Рахимкулов, И.Г. Кульсарина и др. [3; 4; 5]. Как было отмечено в критике: 

«Роман «Салават Юлаев» можно назвать энциклопедией российской,  в том числе 

башкирской, жизни второй половины XVIII в., культурным памятником своего 

времени» [4, 297]. 

В произведениях русского автора конфессиональная лексика позволяет 

представить русскоязычному читателю «башкирский мир» со всеми ему 

присущими атрибутами.  

В семантической классификации терминов, связанных с исламом, 

выделяется несколько групп, среди которых значительное место занимают 

названия существ и явлений, связанных с духовным миром башкирского народа.  

Образ и имя Всевышнего Аллаха используется в романе «Салават Юлаев» в 
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разных  функциях.  Например, в своем прямом значении как о Боге, высшей силе: 

«Аллах видит все. Ты обманщик. Здесь нет Салавата» [1, 402]; «Аллах отступился 

от нас. Хитрый командир батыр Павлуцкий поймал нас в сети» [1, 31].  

С древнейших времен человек, попадая в сложные жизненные ситуации, 

выражал свои чувства и переживания, обращаясь к Всевышнему. С развитием 

общества и языка такие обращения получили семантическую трансформацию и 

перешли в разряд повседневных высказываний, выражающих различные 

эмоционально-оценочные реакции на определенные ситуации в быту. Русский 

автор часто обращается к исламской терминологии в целях создания речевой 

характеристики героев, используя их в функции междометия: «В ответ им грянул 

ружейный залп. – Алла! – крикнул Сары-Байсар, и снова заскрипели лыжи, и еше 

не успели драгуны приготовиться ко второму залпу, как лыжники были под 

возами сена» [1, 262].  

Используется имя Всевышнего и в сравнительных конструкциях: «И вот 

подъехал к конторе Салават в ратном доспехе, как воин Аллаха» [1, 294].  

Концептосфера  «ислам» играет важную роль в построении сюжетного 

каркаса злобинского романа. Один из персонажей романа Мустай призывает 

башкир пойти другим путем, а не присоединяться к восстанию под 

предводительством Пугачева:  «У нас ведь заботы свои – давай уведем людей по 

прямой дороге ислама» [1, 205].  

Автор умело использовал также наименования религиозных книг и 

учений: «Страна, где царит коран Магомета, где шариат – верховный судья и 

сам султан исповедует, как последний нищий, веру пророка, – эта страна казалась 

мулле земным раем, легендой…» [1, 103]; «Я коран знаю. Пророк говорил такое 

слово: «Когда тебя три раза обманул супостат, ухо свое пальцем заткни на его 

доброе слово – аллах так велит…» [1, 342]. 

Особую семантическую группу составляют антропонимы, связанные с 

исламом: «Помнишь, Кинзя, что сказал пророк Магомет о певцах: «Они шляются 

всюду, горланят слова, нашептанные им дьяволом, и увлекают заблудших…» [1, 

206]; «Имя аллаха славно! Сам пророк бежал от своих врагов, и год бегства его из 

Мекки свят. От него же ведется исчисление лет правоверным»  [1, 32]. 

Частым персонажем в русской литературе из исламского богословия, 

олицетворяющего темные силы, является образ шайтана. В некоторых случаях он 

фигурирует в своем прямом значении как злой дух, которого боятся люди и 

который остро трогает воображение людей, в других – порождает множество 

образных выражений и сравнительных оборотов: «Шайтан! – крикнул немцу 

один из башкир. – Иблис! Кагар хуккан! – разноголосо закричали башкиры» [1, 

72]; «Чтобы вам в брюхе мой бишбармак стал камнями, от шайтана посланцы! – 

не выдержав роли, вспылил Салават» [1, 76]. «Мустай! Ты сбесился, шайтан! – 

закричал старшина» [1, 133]. 

Образы Азраила, иблиса и других злых духов и демонов в основном 

встречаются как бранное выражение  в речи  персонажей-башкир:  «Давлетов 

покраснел. – Джадид! Собака! – крикнул он» [1, 191]. 

В галерее героев «Салавата Юлаев»а отдельное место отводится образу 

религиозного деятеля муллы Сакъи, который является отцом Кинзи, друга 

Салавата. В связи с этим указанная лексема часто встречается в романе: «У коша 

муллы Салават столкнулся с Кинзей <…> И Салават узнал от него, что мулла 
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запрещает сыну языческие игры, и он упражняется потихоньку, пользуясь тем, 

что отец отдыхает после еды» [1, 48-49].  

 Мулла наставляет своих сородичей жить по исламским канонам, занимает 

почетное место в общине: «Мулла, стоявший на крыльце своего дома как раз 

против мечети, громко сказал: – Альхасл, жягеты! Вот человек, сказавший, что он 

не боится меча Азраила. Аллах тотчас поразил его» [1, 268]; «Бежать к султану 

было мечтой, которую мулла внушал своим ученикам» [1, 103]. 

В романе «По обрывистому пути» образ муллы также занимает особое 

место в развитии конфликта: «Доктору «повезло»: у главного врага медицины – 

муллы – тоже заболела семилетняя дочка. Мулла уже и сам собрался с ней ехать в 

больницу» [2, 282].   

В «башкирском» пространстве романов Злобина выделяется  исламское 

культовое сооружение – мечеть: «Конные спешились и привязали своих лошадей 

к коновязи возле мечети» [1, 88].   

В развертывании сюжета «Салавата Юлаев»а неоднократно был 

использован также  мусульманский обычай калым – выкуп невесты:  «Ты калым 

заплатил без обиды – невеста твоя, – ответил ему, по обычаю, Рысабай. – Иди и 

возьми» [1, 64]. 

Таким образом, знание культуры и истории народа позволило 

С.П. Злобину достоверно и с достаточной полнотой воссоздать в своих 

произведениях национально-культурные реалии башкирской действительности.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Злобин С. П. Салават Юлаев / Авт. вступ. статьи М. Г. Рахимкулов.  – 

Уфа: Башкирское  книжное издательство, 1982. – 432 с. 

2. Злобин С.П. По обрывистому пути. Роман. Книга первая. – Уфа: 

Башкирское книжное издательство, 1985. – 440 с.  

3. Кульсарина И.Г. Башкортостан в жизни и творчестве С.П. Злобина. – 

Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. – 148 с.  

4. Кульсарина И.Г. Ономастическое пространство романа С. П. Злобина 

«Салават Юлаев» // «Русский язык и ономастика в поликультурном 

образовательном пространстве Юга России и Северного Кавказа: проблемы и 

перспективы»: материалы международной научно-практической конференции. – 

Майкоп, 2017. – С. 297-300. 

5. Рахимкулов М. Г. От Горького до наших дней. Часть вторая. ХХ век. – 

Уфа: Китап, 2013. – 352 с.  

 

© Кульсарина И.Г., Кунсувакова А.Н., 2022 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

УДК 821.161.1.09 

DOI: 10.33184/tpprsgn-2022-04-29.33 

И.Г. Кульсарина, 
канд. филол. наук, доцент БашГУ, 

г. Уфа, Россия 

Г.Н. Хусаинова, 

магистрант БашГУ, 

г. Уфа, Россия 

 

БАШКИРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА  

 В ТВОРЧЕСТВЕ П. И. ДОБРОТВОРСКОГО 

 

Аннотация. В статье рассматриваются приемы художественной 

репрезентации башкирской действительности в прозе П.И. Добротворского. 

Отмечается роль фольклора и этнокультурных реалий в воссоздании 

башкирской национальной картины мира в русскоязычном тексте. Выявлены 

основные этноментальные черты башкир, представленные в рассказах сборника 

«В глуши Башкирии». 
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Abstract. The article discusses the techniques of artistic representation of 

Bashkir reality in P.I. Dobrotvorsky’s prose. The role of folklore and ethno-cultural 

realities in the reconstruction of the Bashkir national world view in the Russian-

language text is noted. The main mental qualities of the Bashkirs presented in the stories 

of the collection "In the wilderness of Bashkiria" are revealed.. 

Key Words: creativity of P.I. Dobrotvorsky, Bashkir region, national picture of 

the world, Bashkir national character. 

В судьбе известного писателя Петра Ивановича Добротворского (1839 – 

1908) значительную роль сыграл  башкирский  край.  За годы работы мировым 

посредником в Башкирии  им был накоплен огромный материал о расхищении 

башкирских земель, о жизни и быте простых людей, что послужило реальной 

основой для многих его произведений. В 1901 году увидел свет сборник «В глуши 

Башкирии», в котором были представлены  лучшие рассказы  писателя о жизни 

трудового народа. В критике о ценности его публикаций отмечалось, что «… в 

них сочувственно и правдиво отражено нищенское существование 

представителей социальных низов Уфимской губернии» [3, 306]. 

В прозе П.И. Добротворского ярко представлены картины материальной и 

духовной жизни башкир. При этом автор часто обращается к сюжетам и мотивам 

башкирского фольклора, которые «…служили задаче наиболее полного и 

совершенного показа жизни, быта и истории башкирского народа» [2, 72]. Так, в 

его рассказах «Соловей», «Дитя природы» выведены образы певцов-музыкантов  

Мухоряма  Абдуллина и Ахмета, наделенных даром искусной импровизации 

песен. Мухорям пел «…о том, что было теперь у него перед глазами, пел про 

вольные необозримые степи, про громадные табуны рассыпавшихся по этой 

степи коней, которые из-под снега добывают себе корм. Он пел про удалых 

башкир, гоняющих и бьющих волков и лисиц» [1, 25 – 26].  
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Этнографические картины башкирского быта глазами русского  автора в 

первую очередь представлены описаниями жилища, этнической одежды, 

национальной кухни, бытовой утвари и музыкальных инструментов. Например, в 

рассказе «Соловей»  дается такое описание башкирского жилища: «У Ахметки 

<…> была простая мазанка <…>, сделанная из жердей, заплетенных хворостом и 

обмазанных как изнутри, так и снаружи толстым слоем глины. <…> Внутри 

мазанки – глинобитная печь, или, вернее сказать, “чувал”; так называются у 

башкир печи с вделанным в них чугуном, в котором варится и “салма“» [1, 48].  . 

<…> На мосту акрын (тише)!.. Кувала (погоняй, скорей)!”» («Иняй») [1, 44]; 

«“Якши, хазрет, якши”, – отвечал он, видимо, обрадованный, что, наконец, понял 

меня. – Слав бог, слав бог, – продолжал он, – пшеница бар (есть), якши пшеница 

нынче, овес тоже якши» («”Своя людя“») [1, 69]. Башкирская лексика 

использована и в названиях рассказов П. Добротворского («Бабай», «Иняй», 

«Карак»).  

Особое внимание в своих произведениях русский писатель уделяет 

раскрытию башкирского национального характера. Например, в рассказе «В 

город» в первом же абзаце сообщается о пристрастии Ахметзяна Ижбулдина к 

чаю: «…напьется у меня чаю, до которого он, как и всякий натуральный башкурт, 

страстный охотник» [1, 82]. В этом же рассказе автор дает следующую 

характеристику герою: «Башкир зол, но не мстителен; ласковое же обращение с 

собой он ценит дороже денег и не забудет его никогда» [1, 83]. 

Многие русские писатели выделяли  беззаботность и беспечность башкир, 

что, по мнению исследователей, связано «…следствием кочевого образа их жизни 

в прошлом» [4, 154].  

П. И. Добротворский во многих своих рассказах несколькими штрихами 

дает портретное описание героев, особенно выделяя при этом их глаза: «Я начал 

рассматривать его; по виду это был башкир среднего роста, худой, но 

мускулистый, что называется крепыш. Лицо самое обыкновенное, с небольшой 

бородкой, и только глаза, небольшие карие глаза представляли некоторую 

особенность: при взгляде они пронизывали как бы сквозь. Такие глаза, вероятно, 

могли загипнотизировать животное, и можно было думать, что в темноте они 

светились, как глаза кошки» («Карак») [1, 55]; «Лицо её имело зверски злобное 

выражение – смотрела она на всех нас из-под сдвинутых, густых чёрных бровей, 

горевшими, чуть не искрившимися глазами» («Иняй») [1, 41-42].  

Русский писатель часто обращается к конфессиональной лексике. 

Особенно изобилует кораническими мотивами и образами рассказ  «Смерть 

Хаджи Ишана», в котором рельефно представлены элементы похоронного обряда 

башкир. В начале  повествования отмечается, что хаджи Салимгарей, 

семидесятилетний старик, когда-то посетивший священную Бухару, побывавший 

не один раз в Мекке, считался в округе уважаемым человеком. По рассказам 

жителей деревни Амитово, собравшихся на церемонию прощания с Хаджи, 

вырисовывается образ доброго и мудрого старожила. Автор  подробно 

раскрывает мусульманскую ментальность героев. Своеобразный колорит 

повествованию придают рассказы Айши о священной Мекке, молитвы муэдзина, 

чтение ахуном  отрывков из Корана.    
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Таким образом, знание культуры и истории народа позволило П.И. 

Добротворскому достоверно и с достаточной полнотой воссоздать в своих 

произведениях национально-культурные реалии башкирской действительности.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу роли лексических средств в 

реализации воздействующей функции в области медицинского туризма. 

Стратегия и тактики рассматриваются на примере рекламных текстов 

южнокорейских рекламных текстов клиники «Сон», в печатной продукции 

которой создается положительный образ клиники, привлекательный для 

иностранных туристов. 
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Abstract. The article discusses the lexical features of the implementation of 

influencing strategies and tactics in printed publications. The author writes about a new 

marketing industry – medical tourism, and also analyzes the language tools used in 

printed publications in order to influence potential customers of medical clinics in South 

Korea. 
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Медицинский туризм – это развивающаяся область, возникшая в 

результате объединения медицинской и туристической отраслей в качестве 

стратегической отрасли, на которую Корея обратила внимание благодаря 

активной поддержке правительства с 2009 года. Индустрия медицинского 

туризма считается отраслью с высокой добавленной стоимостью, которая 

приносит большую прибыль, предоставляя услуги потребителям медицины. Этот 

рынок медицинского туризма достаточно перспективен. 

Стоит отметить, что до настоящего момента в научной литературе 

проблема текстов медицинской рекламы не получила широкого освещения. 

Кроме того, в научном обороте нет точного понятия «медицинская реклама». Это 

связано с тем, что рекламируется не сама медицина, а те услуги, которые 

предоставляются в медицинских учреждениях, а также производимые товары 

фармакологической направленности. Однако значение рекламируемого товара 

или услуги вполне осознаётся благодаря смысловому значению слов «медицина» 

и «медицинский» [1, 84-85].  

Главная цель медицинского рекламного текста не отличается от любого 

рекламного текста – это побуждение к действию  – приобретению товара или 

услуги. Для этого используются разные каналы рекламных коммуникаций – 

печатные СМИ, теле- и радиореклама, сеть Интернет. Разные площадки могут 

использоваться для разных потенциальных клиентов. Для понимания целевой 

аудитории следует анализировать возраст, пол, финансовое положение, 

социальный статус, специфику и направленность медицинских товаров и услуг, 
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которые предлагает учреждение, наличие тех или иных заболеваний у разных 

потребительских групп и их потребность в медицинских услугах [2,]. 

В данной работе мы анализируем печатную продукцию медицинской 

клиники «Сон» («SunMedicalcenter») в Южной Корее. Среди русскоязычного 

населения рекламная печатная продукция распространяется разными способами. 

Так, во время командировок (конференции, медицинские выставки и пр.) 

больницам или агентствам предоставляется 500 брошюр, для потенциальных 

пациентов – около 1000 брошюр в год. Брошюры на русском языке находятся в 

каждой палате, на специальном стенде внутри больницы, а также в здании мэрии 

и в тех отелях, которые русские туристы чаще всего выбирают во время 

путешествий.  

Потенциальный клиент после ознакомления с брошюрой получает 

основную информацию о структуре и функциях данного медицинского 

учреждения, о способах диагностики и лечения, а также о специальных условиях 

для медицинских туристов. Основная используемая стратегия – воздействующая. 

Читателю предлагаются основные услуги, которые он ожидает увидеть от 

клиники – забота, внимание и индивидуальный подход 

высококвалифицированных врачей, новейшее техническое оборудование.  

В печатной рекламной продукции медицинской клиники «Сон» 

наблюдаются диагностирующая, лечащая и рекомендующая стратегии. Главной 

для диагностирующей стратегии становится тактика объяснения и тактика 

поддержания эмоционального равновесия. Тактика объяснения, например, 

активно используется в брошюре «SunMedicalCenter». Для ряда заболеваний и 

медицинских манипуляций приводится расшифровка понятия или процедуры, 

что позволяет потенциальному клиенту справиться с волнением от предстоящих 

действий, а также показать заинтересованность медицинских работников в 

положительном настрое пациента.   

Для активации речевого воздействия используются лексемы с 

коннотативным элементом значения. Это прослеживается, например, в 

употреблении имён существительных и имён прилагательных с положительной 

оценочной коннотацией – забота, доброта, уют, комфортный, качественный, 

лучший. Коннотативные элементы используются для создания положительной 

репутации клиники и медицинских работников.  

К реализации воздействующей стратегии можно отнести и употребление 

лексем, содержащих в своем значении оценочные компоненты, например: 

профессиональное комплексное лечение, коррекция, устранение, клиника высшего 

уровня. Данные лексемы призваны создавать имидж специалистов клиники, 

способных помочь в решении любых проблем, которые мешают пациенту жить 

полноценной жизнью.  

Так, в разделе «InternationalHealthcareService» можно выделить такие 

ключевые слова, как:  сервис, иностранный, сопровождение, координатор, 

национальная кухня, помощь, бесплатный трансфер, низкокалорийное меню, 

органическое меню, туристическая программа. Здесь рассматриваются все 

направления, которые помогут медицинскому туристу комфортно пройти 

обследование и обеспечат его безопасное и интересное пребывание на территории 

другой страны. Особый акцент делается не только на том, что пациенту 

предоставляется помощь («сопровождение», «координатор», «сервис», 
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«трансфер»), но и клиника учитывает национальные особенности клиентов 

(«национальная кухня», «международные ТВ каналы»), а также беспокоится о его 

досуге в свободное от обследований время («туристическая программа»). 

Следует отметить, что медицинский туризм в Южной Корее – 

перспективная отрасль маркетинга. Для привлечения клиентов медицинские 

клиники используют печатную продукцию. В рекламной печатной продукции на 

русском языке присутствуют воздействующие стратегии и тактики, цель которых 

– привлечь потенциальных пациентов и создать положительный образ 

медицинского учреждения. Самым распространенным средством, позволяющим 

реализовать данные стратегии и тактики, являются лексемы, содержащие 

коннотативные компоненты в значении, оценочные компоненты, экспрессемы.  
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«ЖЕНСКАЯ ПРОЗА» КАК ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается такое явление современной 

отечественной литературы, как «женская проза», выявляется ее тематическое 

своеобразие. Анализируется вопрос истории развития «женской прозы», ее 

изучение в русской критике. Предпринимается попытка выявить своеобразие 

героини, проблематики и сюжетной организации произведения. 

Ключевые слова: женская проза, жанровая природа, авторская позиция, 

тематика, проблематика, героиня-женщина. 

 

Abstract. The article. The article considers such a phenomenon of modern 

Russian literature as "women's prose", reveals its thematic originality. The question of 

the history of the development of "women's prose" and its study in Russian criticism are 

analyzed. An attempt is made to reveal the originality of the heroine, the problems and 

plot organization of the work. 

Key Words: women's prose, genre nature, author's position, themes, problems, 

female heroine. 

 

Семидесятые годы XX века знаменуются появлением литературы «новой 

волны». Среди книг, вошедших в это направление, было много произведений, 

написанных авторами женщинами, их назвали «женской прозой». К ней стали 

относить произведения В. Токаревой, Л. Петрушевской, Г. Щербаковой, 

Т. Толстой, Д. Рубиной, Л. Улицкой, В. Нарбиковой, С. Василенко, Н. Горлановой, 

Н. Садур, Л. Ванеевой, М. Палей, В. Павловой, М. Вишневецкой, Л. Фоменко, 

И. Полянской. Это явление на сегодняшний день мало исследовано и вызывает 

ряд вопросов и споров.  

Само определение «женской прозы» – это уже контроверсия, связанная и 

с литературой, написанной женщиной, и с ее статусом в обществе. В самом общем 

виде можно предположить, что под «женской прозой» понимаются литературные 

тексты, описывающие некий специфический женский опыт.  

Современная «женская проза» обратила на себя внимание в конце 1980-х 

– начале 1990-х годов. Это явление широко обсуждается и по сей день в 

современных критический работах М. В. Рабжаевой, Н. Габриэлян, М. Абашевой, 

Е. И. Трофимовой, Е. Марковой, Б. Сатклифф, Е. Щепкиной. Так, М. Абашева пишет: 

«Судя по всему, у нас появилась "женская проза". Нет, не то, чтобы женщины 

раньше, десятилетие или два, три назад, не писали рассказов и повестей. Писали. 

Печатались. Но такого изобилия женских имен в "толстых" журналах не 

встречалось, специальные женские сборники один за другим не выходили. Да и 

споры о том, существует ли "женская проза", не возникали, поскольку не было 

предмета» [1, 15]. По М. Абашевой, современная «женская проза» определяет 

новый статус женщин-авторов, выявляет новые споры о месте «женской прозы» 
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в русском обществе. Писательница С. Василенко согласна с ней и считает, что 

«женская проза» – новый менталитет, который начался со сборников женской 

литературы [2, 120]. Этот менталитет работает на объединение современных 

женщин-авторов, которые чувствуют свою принадлежность к новой 

литературной группе.  

«Женская проза» – важная часть женского опыта, который должен быть 

учтен российским обществом. Критики видят, что женская литература не 

феминистский феномен, а отражение опыта «большей половины населения». 

Литературоведами подмечено, что все существующие попытки определения 

феномена «женской литературы», базирующиеся на социологических, 

социолингвистических, культурологических исследованиях и теориях, приводят к 

открытию и закреплению в культуре существования феномена женского текста и 

его кардинального отличия от текста мужского на основании 

психобиологических, социальных, речевых особенностей женского отношения к 

реальности и к себе и, как следствие, особенностей женского текстуального 

самовыражения и текстуальных стратегий в целом. 

Феномен «женской прозы» не только подтвердил свою актуальность в 

настоящее время, но и существенно обогатил мировую и отечественную 

литературу яркими авторами, выразительными образами лирических героинь. 

«Женская проза» – это произведения о жизни. В них нет невероятно 

закрученных сюжетов с непобедимыми героями-одиночками, чаще всего это 

бытовые семейные истории, которые могут произойти с каждым. При этом важно 

не то, что делают герои, а что они думают обо всем случившемся. Какие уроки 

они, а вместе с ними и читатель, выносят. Какова авторская позиция по 

отношению к своим героям. Поэтому жанровую природу «женской прозы» можно 

определить как бытовой рассказ, повесть с философскими отступлениями. 

Выделение «женской прозы» в контексте современной литературы 

обусловлено несколькими факторами: автор – женщина, центральная героиня – 

женщина, а проблематика так или иначе связана с женской судьбой. 

Немаловажную роль играет и взгляд на окружающую действительность с 

женской точки зрения, с учетом особенностей женской психологии. Явление 

«женской прозы» исследуется филологами, историками и социологами. 

Решаются вопросы о том, существуют ли собственно женская эстетика, женский 

язык, женское письмо. Но, в основном, исследователи приходят к выводу о том, 

что в «женской прозе» происходят те же самые процессы, что и в остальной 

литературе, процессы, направленные на поиск новых отношений в искусстве и 

новых приемов их фиксации. Критик и писатель О. Славникова считает, что 

женщины практически всегда выступали первопроходцами в открытии нового 

содержания. Сегодняшний расцвет «женской прозы» в России свидетельствует о 

том, что литература в стране есть и будет: «Почему возникновение женской 

прозы... противоречит концу литературы? Потому что женщина никогда не идет 

на нежилое место. В женской генетической программе не заложено быть 

расходным материалом эволюции. В экстремальной ситуации, когда мужчина 

обязан погибнуть, женщина обязана выжить» [3, 169].  

В отечественной «женской прозе» отчетливо выделяется тема удела 

русской женщины, судьба женщины в русской истории. Характер отечественной 

героини проходит через систему традиционного воспитания, которое имеет 
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устойчивые патриархальные семейные основания. Страдания героя-мужчины 

даже в «женской прозе» показаны как нечто необычное (если мужчина спивается, 

то под конец, если задержали зарплату кормильцу семьи – это приобретает в 

произведениях масштаб высокой трагедии), и по сравнению с этим ежедневные 

трудности героини женского пола (вопросы поиска денег, беспокойство по 

поводу самоопределения, устройства быта и создания семьи), превращающиеся в 

постоянно-жизненные бытовые, кажутся более легкими, хотя это не так. Вообще 

тему жизненного самоопределения героини-женщины редко поднимают 

отечественные авторы. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «МОЯ 

ЗЕМЛЯ – АНГОЛА» 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу стихотворения о любви 

к родине «Моя земля - Ангола», написанного студентом из Анголы. Автор 

является патриотом своей страны, воспевает свою родину с большой любовью 

и привязанностью. Используя изобразительно-выразительные средства, он 

добавляет яркости образу Родины, а художественные тропы делают 

поэтическое произведение неповторимым.  

Ключевые слова: Родина, прекрасная земля, любовь, Ангола, мир. 

Abstract. The article. This article is devoted to the analysis of the poem about 

love for the motherland "My land is Angola", written by a student from Angola. The 

author is a patriot of his country, praises his homeland with great love and affection. 

Using visual and expressive means, the author adds brightness to the image of the 

Motherland, and artistic tropes make a poetic work unique.  

Key Words:  Motherland, beautiful land, love, Angola, peace. 

  
В любом языке любовь к родине находит свое отражение в поэтических 

строках. Интерес к данной теме вызван чувством патриотизма, стремлением 
защищать культуру и самобытность своей страны. Через поэзию человек 
выражает свои эмоции и отношение к стране. 
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Любовь к родине является естественным чувством, загадочным и 
находится глубоко в подсознании и сердце каждого человека. Особенно это 
чувствуется, когда человек находится вдали от Родины. Именно этому посвящено 
стихотворение «Моя земля - Ангола!» студента 2 курса Лоуренсо Кассуле. 

Angola, geograficamente é a rainha das nações, 
Sua terra pura nos invade os corações,  
De pequeno a conheci mas.  
Quando eu a deixei só eu sei que chorei.  
Tenha potência para sustentar a nação,  
De Cabinda ao Cunene, de mar ao leste  
Ele é tão linda como uma flor.  
Todos os dias a Deus eu peso que se faça 
Justiça e que ajudem a nação,  
Oh Angola, eu te amo minha Angola,  
Você tem tudo minha Angola.  
Mas eu sei que um dia voltarei..  
Por um mundo melhor. 
Он воспевает родную Анголу, восхищается ее географическим 

расположением. Он актуализирует идею о том, что если человек находится вдали, 
то корни его призывают вернуться. Автор гордится тем, что родился и вырос на 
этой прекрасной земле, а сейчас его сердце os corações плачет, потому что он 
покинул родную страну. В поэтических строках мы слышим призыв беречь 
родную Анголу. Автор сравнивает ее с цветком linda como uma flor и ежедневно 
благодарит бога за совершенство его страны. Он признается в любви к своей 
стране и знает, что когда-нибудь обязательно вернется, потому что это его малая 
родина, его мир, и он лучший на земле.  

Небольшой текст этого стихотворения состоит из двух смысловых частей, 
где в первой части автор говорит, что родная земля с детства живет в сердце 
каждого, а во второй выражает благодарность всевышнему за созданную красоту 
и признается в любви к Анголе. Метафорически ярко описана красота родного 
края: a rainha das nações, sua terra,  uma flor. 

Тема, которую затрагивает автор в своем произведении, очень актуальна, 
потому что патриотическое воспитание посредством слова в условиях 
современности является ключевым.  
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КОМБИНАТОРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТГЛАГОЛЬНЫХ ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С СУБСТАНТИВАМИ АСПЕКТУАЛЬНОЙ 

СЕМАНТИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются комбинаторные 

возможности отглагольных имен существительных в русском языке. При 

выражении фазовости сочетание двух глаголов, один из которых аспектуальной 

семантики, количественно превосходит сочетания двух субстантивов, одно из 

которых соответствующей семантики. Процессные существительные 

проявляют преференцию к сочетаемости с глаголом аспектуальной семантики, 

а не с существительным.  При выражении аспектуальных значений 

многократности и  результативности наоборот сочетаемость процессных 

субстантивов с существительными превосходит сочетаемость с глаголом 

соответствующей семантики.  Сочетаемость процессного субстантива с 

существительными аспектуальной семантики используется для выражения всех 

значений при различии распределения показателей частотности. 

Ключевые слова: процессное существительное, аспектуальное 

значение, субстантив аспектуальной семантики. 

 

Abstract. The article discusses the combinatorial possibilities of verbal nouns 

in the Russian language. When expressing phasicity, the combination of two verbs, one 

of which is of aspectual semantics, quantitatively exceeds the combination of two 

substantives, one of which is of the corresponding semantics. Process nouns show a 

preference for compatibility with the verb of aspectual semantics, and not with the noun. 

When expressing the aspectual values of multiplicity and effectiveness, on the contrary, 

the compatibility of process substances with nouns exceeds the compatibility with the 

verb of the corresponding semantics. The compatibility of the process substantive with 

the nouns of aspectual semantics is used to express all values with a difference in the 

distribution of frequency indicators. 

Key Words: process noun, aspectual meaning, substantive of aspectual 

semantics. 

 

Аспектуальные характеристики действия могут выражать с помощью 

глаголов, которые представляют собой вторые по значимости лексические 

средства репрезентации после наречий, а также существительных, относящихся к 

периферии. Круг аспектуальных значений, выражаемых глаголами в русском 

языке, включает: повтор – повторять, результат – достигать, начало – начинать, 

конец – завершать, середина – продолжать, длительность – длиться. 
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Глаголы аспектуальной семантики фазовости легко сочетаются как с 

глаголами, так и с отглагольными существительными. Что касается семантики 

повтора, длительности и результата, то здесь можно говорить о 

преференциальной сочетаемости с отглагольными существительными. 

Необходимо иметь ввиду, что «отглагольное» указывает только на 

деривационную характеристику существительного, а «процессное» - это 

семантическая характеристика. Чаще всего последнее детерминировано первым, 

то есть отглагольная деривация определяет процессную семантику, хотя есть и 

другие варианты. Как правило, носителями процессного значения являются 

отглагольные дериваты 

В рамках данной статьи рассматриваются комбинаторные возможности 

отглагольных существительных с субстантивами аспектуальной семантики. 

Актуальность темы определяется незначительной степенью границ сочетаемости 

субстантивов с лексическими средствами репрезентации аспектуальных 

значений.. На и филологического анализа эмпирического материала, в статье 

представлены выводы о потенциале сочетаемости отглагольных имен 

существительных с субстантивами аспектуальной семантики.  

Главная цель данной работы – рассмотреть количественные показатели 

сочетаемости отглагольных субстантивов с показателями различных 

аспектуальных значений.  

Эмпирической базой исследования стал лингвистический корпус – 

Национальный корпус русского языка (далее НКРЯ). В процессе исследования 

было проанализировано более10 высказываний.  

Отглагольные существительные – это существительные, образованные 

от глагольных основ и обозначающие опредмеченное действие (состояние, 

процесс), т. е. представляющие его в отвлеченном смысле. Отглагольные 

существительные образуются разными способами. Рассмотрим потенциал 

сочетаемости отглагольного существительного работа в корреляции с глаголом 

работать. 

Подробнее следует остановиться на высказываниях, содержащих 

различные маркеры количественной аспектуальности (1) – (6).  

1. Начало работы библиотечной компьютерной сети республики относится к 25 ф

евраля 1999 г. (HКРЯ). 

2. Лично для него это означало конец работы (HКРЯ). 

3. Успешный или неуспешный результат работы практикующего психолога можно

 ещё так-сяк подать сообществу в виде факта (HКРЯ). 

4. Возможно также участие в государственных программах, продолжение работы 

в традиционных для компании сегментах (HКРЯ). 

5. В повестке дня возобновление работы двух других переговорных групп. 

(HКРЯ). 

6. Если находит ошибку, предлагает горничной повторить работу (HКРЯ). 

Таблица 1. Сочетаемость отглагольного субстантива работа и глагола 

работать с глаголами и существительными аспектуальной семантики. 

Аспектуальный 

субстантив + N 

Аспектуальный  

Глагол + INF 

Аспектуальный  

Глагол + N 

Начало работы 94 Начать работать 159 Начать работу 190 
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Конец работы 21 Закончить 

работать 

1 Закончить 

работу 

71 

Повторение 

работы 

0 Повторять 

работать 

 Повторить 

работу 

4 

Возобновление 

работы 

13 Возобновить 

работать 

0 Возобновить 

работу 

9 

Результат работы 

Итог работы 

120 

19 

 

Подытожить 

работу 

 

 

2 

 

Подытожить 

работать (-) 

 

 

0 

Продолжение 

работы 

43 Продолжать 

работать 

98 Продолжить 

работу 

103 

Проведем сравнительный анализ сочетаемости отглагольного субстантива 

работа и глагола работать на основе данных языкового корпуса, представленных 

в таблице. 

Для выражения аспектуального значения начальной фазы процессное 

существительное работа проявляет преференцию к сочетанию с глаголом 

соответствующей семантики начать (190), а не с существительным начало (94). 

Однако данный вид словосочетаний количественно превосходит сочетания двух 

глаголов начать работать (160). 

Для репрезентации аспектуальной семантики финальной фазы процессное 

существительное работа проявляет преференцию к сочетанию с глаголом 

закончить (71), а не с существительным конец (21). Сочетание двух глаголов 

закончить работать единично. 

Для указания на многократность процессное существительное работа 

сочетается с глаголом повторить работу (4), для выражения возобновления 

сочетаемость с существительным (13) превосходит сочетаемость с глаголом (9). 

Для репрезентации результаты процессное существительное работа 

сочетается преимущественно с существительным соответствующей семантики 

результат (120), итог (19). Сочетание с инфинитивом подытожить представлено 

лишь дважды. 

Для выражения аспектуального значения серединной фазы процессное 

существительное работа проявляет преференцию к сочетанию с глаголом 

соответствующей семантики продолжить (103), а не с существительным начало 

(43). Однако данный вид словосочетаний количественно превосходит сочетания 

двух глаголов продолжать работать (98). 

Потенциал сочетаемости может зависеть от формы отглагольного 

существительного. Рассмотрим ряд примеров с процессным существительным 

действие, которое представляет довольно распространенный тип субстантивов на 

–ие, -ия. 

Акцент выполняется на начало действия и встречное движение в конце 

действия. 

Чего б там барыня ни велела, я не могу позвать его сюда, потому что конец дейс

твия 
Повторение действия, повадки, излюбленной фразы ― та художественн

ая метка, которая в различных ситуациях и проявлениях напоминает о неизменн

ой сущности героя-типа. 
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Таблица 2. Сочетаемость отглагольного субстантива действия с 

существительными аспектуальной семантики. 

Начало действия 24 

Конец действия 7 

Повторение действия 3 

Продолжение действия 5 

Результат действия 60 

Табличные данные указывают на то, что сочетаемость процессного 

субстантива действие с существительными аспектуальной семантики 

используется для выражения всех значений 24:7:3:5:60. Аналогичную картину 

сочетаемости мы наблюдаем и на примере субстантива работа:  91:21:13:19 

(120):43 при различии распределения показателей частотности. 

Существительные аспектуальной семантики более задействованы в 

репрезентации начала для субстантива работа и более активны в выражении 

результата для субстантива действие. 

В заключение хотелось бы сделать следующие выводы:  

При выражении фазовости сочетание двух глаголов, один из которых 

аспектуальной семантики, количественно превосходит сочетания двух 

субстантивов, одно из которых соответствующей семантики. Процессные 

существительные проявляют преференцию к сочетаемости с глаголом 

аспектуальной семантики, а не с существительным.  

При выражении аспектуальных значений многократности и  

результативности наоборот сочетаемость процессных субстантивов с 

существительными превосходит сочетаемость с глаголом соответствующей 

семантики.  

Сочетаемость процессного субстантива с существительными 

аспектуальной семантики используется для выражения всех значений при 

различии распределения показателей частотности. 

В заключении хотелось бы отметить, что изучение данного вопроса не 

стоит на месте, и в дальнейшем возможно исследование особенностей перевода с 

учетом структурных особенностей.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕДИКО-

РЕКЛАМНОГО ДИСКРУСА В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация. В статье в сопоставительном аспекте рассматриваются 

лексические особенности медицинского рекламного дискурса в русском и 

английском языках, проводится анализ лексики англои русскоязычных 

медицинских рекламных текстов, выявлен количественный показатель, 

приведены примеры.  

Ключевые слова: язык, дискурс, сопоставительное исследование, 

медицинская лексика, реклама, английский, русский.  

Abstract. The article examines the lexical features of medical advertising 

discourse in Russian and English in a comparative aspect, analyzes the vocabulary of 

English and Russian-language medical advertising texts, identifies a quantitative 

indicator, and provides examples. 

Key words: language, discourse, comparative study, medical vocabulary, 

advertising, English, Russian.  

 

Лингвистика насчитывает множество определений дискурса и выделяет 

несколько десятков различных его видов: политический, художественный, 

юридический, педагогический, мистический и др. Актуальность настоящей 

работы обуславливается тем, что, несмотря на значительное количество 

исследований дискурсов, ученые сохраняют интерес к данному 

междисциплинарному явлению. В настоящей статье рассматривается медико-

рекламный дискурс в английском и русском языках. Объектом исследования 

является медико-рекламный дискурс на английском и русском языках. В качестве 

предмета выступают лексические особенности англо- и русскоязычных 

медицинских рекламных текстов.  

Материалом послужили 80 медицинских рекламных текстов на двух 

языках (английский и русский), предлагаемых в формате короткого видеоролика, 

найденных на площадке YouTube. Видео отбирались по следующим подтемам: 

медицинские препараты и частные медицинские клиники.  

Наука о языке не имеет однозначной трактовки понятия «дискурс». 

Термин вбирает в себя такие понятия, как «текст», «речь», «диалог», однако 

содержание термина шире перечисленных. В зарубежной дискурсологии 

известны имена Т. А. Ван Дейка и его определение дискурса, которое легло в 

основу многих лингвистических исследований, З. Харриса и его методика 
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дискурсивного анализа, Ф. де Соссюра и его противопоставление языка и речи, 

ставшее классическим [1].  

Так, Ван Дейк писал следующее: «дискурс – это сложное 

коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и 

экстралингвистические факторы (знания о мире, установки, цели адресанта), 

необходимые для понимания текста» [2, 96]. Теорией дискурса занимались 

отечественные ученые И.Р. Гальперин, В.И. Карасик, И.Т. Касавин, Н.Д. 

Арутюнова, В.З. Демьянков и др.  

В.И. Карасик «структурировал» дискурс. Исследователь выделил два 

основных типа: персональный, или личностно-ориентированный, и 

институциональный, который, в свою очередь, подразделяется на виды, о 

которых мы говорили ранее [3, 185-197]. Здесь человек-говорящий выступает в 

качестве представителя той или иной сферы, социального института. 

Медицинский и рекламный дискурсы относятся к институциональному типу.  

Медицина является важной составляющей общества [4]. Она 

распространяет свое влияние на различные сферы жизни человека, медицинский 

язык и стиль мышления проникает в массовое сознание посредством 

взаимодействия института медицины с прочими социальными институтами, в том 

числе с институтом СМИ. Существуют словари медицинской лексики, термины 

медицины фиксируются в учебниках и справочниках, употребляются в текстах 

средств массовой информации.  

Медицинский дискурс отличается наличием специальной медицинской 

терминологии, отсутствием игровой тактики общения, официально-деловым 

стилем [5, 275-282]. Рекламный дискурс же специфичен тем, что он имеет 

конкретную цель и строго ориентированную установку – передать читателю 

информацию [6, 84-86]. Медикорекламный дискурс, как правило, ставит перед 

собой задачу в большом масштабе распространить информацию о товаре 

(лекарства, БАДы, ортопедические товары) и/или услуге (диагностика и лечение 

в частных клиниках, центры реабилитации) для стимулирования их потребления 

[7, 91-94]. В нашем случае отсутствует прямая коммуникативная связь «врач – 

пациент», однако посредством корреляции дискурсов медицинского и 

рекламного выстраиваются отношения «врач – журналист – читатель 

(потенциальный покупатель или пациент)».  

При рассмотрении лексической составляющей медико-рекламного 

дискурса мы опирались на классификацию лексики (английский язык), 

предложенную Г.Б. Антрушиной, О.В. Афанасьевой и Н.Н. Морозовой [8].  

Как выяснилось, доминирующую позицию в медико-рекламном дискурсе 

занимают языковые единицы, относящиеся к нейтральной лексике, причем как в 

англоязычных, так и в русскоязычных медиасообщениях. Сюда относятся слова, 

лишенные какой-либо стилистической окраски (просторечной, разговорной, 

книжной). Превалируют глаголы: «Мы заботимся о Вашем здоровье», «Сделаем 

Вашу улыбку безупречной», «We care about your safety», «Biactive nutritional 

supplements help strengthen immunity». Всего было выделено 115 лексем на 



162 

 

русском языке и 102 на английском: заботиться, заботимся, обещаем, поможем, 

сделаем, окажем; take care, treat, help, strengthen и др. 

 В каждой науке имеется своя узкоспециальная (профессиональная) 

лексика. Не удивительно, что медицинская реклама изобилует специальными 

словами; в русских текстах отобрано 108 единиц, относящихся к медицинской 

науке, терминологии, в английских – 92: коронка, ортопедические, пластическая 

хирургия, протезирование; implants, ultrasonic cleaning, skilled, equipment, veneers; 

«Клиники "Спартамед" имеют зуботехнические лаборатории, которые оснащены 

цифровым оборудованием», «Мы оказываем помощь по всем направлениям, в 

том числе и в области оториноларингологии», «Our clinic uses i-CAT scanners, 

which significantly reduce the time needed to treat dental implants, CEREC, which 

helps us create a virtual model of your teeth and create ceramic crowns, veneers and 

restorations on implants in less than an hour».  

К лексике публицистического стиля относятся слова, которые 

используются в журналистской профессиональной деятельности, и, анализируя 

медицинскую рекламу, мы не могли оставить без внимания единицы 

публицистического словаря. В английском языке публицистический стиль 

характеризуется синтаксической четкостью, делением на абзацы, логичностью, 

лексика этого стиля наполнена соединительными эмоционально окрашенными 

словами. Так, в русскоязычных рекламах выделились такие лексемы (58): узник, 

прозябать, безупречная, безграничное, взвешенное; «Не будь узником своей 

болезни – запишись на консультацию к врачу», «Мы оказываем качественное 

профессиональное обслуживание»; в англоязычных (42): «The main goal of our 

laboratory is to serve people», «Each month, our team of orthodontists is led by world-

class visiting orthodontist Dr. Sam Alhuri, MD, founder of Simply Orthodontics with 

35 clinics in the US».  

Несмотря на то, что, как правило, и здесь не исключение, лексика 

официально-делового стиля отличается шаблонностью и безэмоциональностью в 

рекламных текстах всегда наблюдается положительная окраска рекламируемого, 

и это, конечно, характерно для текстов любых презентуемых товаров или услуг, 

в том числе и медицинских: «Благодарим за доверие к нашей клинике», 

«Приглашаем Вас на бесплатную консультацию стоматолога», «Гарантируем 

безопасное и комфортное лечение», «Welcome to our pharmacy», «We are grateful 

to each client for their trust in our specialists».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что и в английском, и в 

русском медико-рекламном дискурсе практически в равном количестве 

используется нейтральная, научная, публицистическая и официальная лексика. 

Так, наиболее частотна нейтральная лексика, которая указывает на функцию 

рекламируемого продукта (товар, клиника, услуга), – здесь в русскоязычных 

текстах было найдено 115 языковых единиц, к англоязычным – 102. Низшую по 

количеству употребления позицию занимают единицы официальной лексики – 13 

в русских рекламах, 18 в английских.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЛОЦЕНТРИЧЕСКОЙ РЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ТОЧКИ ВРЕМЕННОГО ПЛАНА БУДУЩЕГО КАК ОДНА ИЗ 

ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕВОДА В 

РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ В НЕЯЗЫКОВОМ 

ВУЗЕ 

 

Аннотация. Серьезной проблемой при обучении студентов основам 

перевода является правильная интерпретация временного контекста в языке 

оригинале и выбора соответствующих временных форм для их передачи в языке 

перевода. В данной статье предлагается объединить результаты 

теоретических научных исследований с их практическим применением на 

занятиях по переводоведению в неязыковом вузе.   

Ключевые слова: аллоцентрическая точка, предшествование, 

симультанность, референциальные отношения. 

 

Abstract. The correct interpretation of the time context in the original 

language and the choice of appropriate time forms for their transmission in the target 

language are serious problems in teaching the basics of translation. This article 

proposes to combine the results of theoretical scientific research with their practical 

application in translation studies at a non-linguistic university. 

Key words: allocentric point, precedence, simultaneity, referential relations 

 

Лингвистическое время, является отражением в языке времени 

экстралингвистического, оно всегда ориентирована на некую точку отсчета, в 

качестве которой в зависимости от плана может выступать момент речи (для 

ситуации непосредственного общения) или «векторный нуль» (для плана 

повествования), или какая-то иная аллоцентрическая точка отсчета. 

Определение правильных временных отношений в целом и референтных 

отношений, в частности, в тексте является одним из основных условий для 

правильного его понимания и адекватного перевода. И если выявление значений 

предшествования, симультанности и следования относительно орцентрической 

точки (момента речи) идентифицируются студентами без особых проблем, то 

определение аллоцентрической точки вызывает, как правило, сложности. 

Аллоцентрическая референциальная точка есть момент речи в другом 

временном периоде (прошедшем или будущем), она может быть выражена как 

глагольной, так и неглагольной формой. 

Выявление аллоцентрических точек отсчета, помещенных в будущее 

необходимо  для выявления референциальных отношений предшествования, 

следования и одновременности, выражаемых в английском языке, как правило, 
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такими грамматическими формами, как Future Perfect, Future Continuous и Future 

Perfect Continuous. 

[Эта работа будет выполнена еще до того, как появится официальный 

отчет. ] 

При переводе данного предложения студентам необходимо выявить 

правильные референциальные отношения между двумя действиями. Мы видим, 

что действия, выраженные временными формами будущего времени, «будет 

выполнена» и «появится» являются аллоцентрическими точками друг для друга и 

находятся во взаимном таксисном отношении предшествование – следование. 

Сделав такие выводы, студенты безошибочно могут определить, что для 

обозначения предшествования во временном плане будущего необходимо 

использовать временную форму Future Perfect.  

[This work will have been done before the official report is published.] 

[В следующем году будет пять лет, как я здесь работаю.] 

Рассмотрим еще один пример. 

 «В следующем году» выступает неким опорным моментом, относительно 

которого размещено действие «работаю», выраженное в русском языке формой 

настоящего времени, при том, что действие относится к плану будущего. Мы 

понимаем, что действие будет одновременно и совпадать с данной точкой 

отсчета, и при этом предшествовать ей. Такое одновременное выражение 

предшествования и симультанности в плане будущего характерно для временной 

формы Future Perfect Continuous. 

[I will have been working here for five years next year.] 

Можно сделать вывод о том, что относясь к разным языковым группам, 

русский и английский языки проявляют алломорфизм в выборе форм будущего 

временного периода.  И для осуществления адекватного перевода необходимо 

опираться  в первую очередь на временную и референциальную структуру 

предложения. 
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Аннотация. Семантика умолчания в статье показана в разных аспектах. 

В творчестве Е.Замятина она рассматривается как активное средство 

выразительности на примере таких стилистических приемов как апозиопеза и 

просиопеза. 

Ключевые слова: умолчание, семантика умолчания, писатель-

орнаменталист, апозиопеза, прозиопеза. 

Abstract. The semantics of default in the article is shown in different aspects. In 

the works of E.Zamyatin, it is considered as an active means of expression on the 

example of such stylistic techniques as aposiopesis and prosyopesis. 

Key words: omission, semantics of omission, ornamentalist writer, aposiopesis, 

prosiopesis. 

Умолчание — явление малоизученное и в качестве предмета специального 

исследования в русистике не выступало. По этой причине общепризнанных 

толкований термина "умолчание" нет, его значение приходится извлекать, в 

основном, из практики бытования.  

В современной русистике умолчание понимается лингвистами по-

разному. Например, Д.Э. Розенталь под умолчанием подразумевает 

стилистическую фигуру речи, состоящую в экспрессивно-эмоциональном обрыве 

высказывания, которая восполняется адресантом путем расшифровки и 

додумывания суждения [7, 327]. Другого мнения придерживается русский 

лингвист В.В. Виноградов. Он рассматривает умолчание исключительно как 

прием поэтической речи, который указывает на подтекст художественного 

произведения. Возможность использования умолчания в художественной речи 

В.В. Виноградов объясняет многозначностью поэтического слова, его 

способностью к отражению ассоциативно связанных с ним образов [3, 3]. 

Сторонниками иной точки зрения считаются О.Б. Акимова [1] и И.В. Вороновская 

[4], которые соотносят умолчание с языковыми значениями неопределенности и 

неизвестности. Доктор филологических наук, Е.П. Иванян, придерживается этой 

же позиции, поскольку  считает, что категория неопределенности является 

базовым значением для семантики умолчания [6, 8]. Мы же в нашей научной 

работе будем опираться на мнение О.С. Ахмановой, утверждающей, что 

умолчание есть ничто иное как недосказанность [2, 476]. 

Умолчание как средство выразительности часто встречается в текстах 

писателя-орнаменталиста Е.И. Замятина. Стремление автора к поэтичности,  

экспрессивности и красочности произведений обусловливает активное 



167 

 

использование в его творчестве данного речевого оборота. Наиболее 

употребляемыми среди них являются такие фигуры речи как апозиопеза и 

прозиопеза.  

Апозиопеза - это стилистический прием, который представляет собой 

внезапный обрыв мысли в середине высказывания или недоговаривание ее до 

конца из-за резкого изменения коммуникативной интенции говорящего, наплыва 

чувств, неосведомленности или, напротив, нежелания называть вещи своими 

именами [8, 67]. Так, в романе Е. Замятина "Мы" апозиопеза встречается 

повсеместно. Чаще всего использование этого стилистического приема в романе-

антиутопии служит достижению выразительного эффекта высказывания, 

сообщает различные эмоции, которые испытывает говорящий, например, в 

предложениях: "Я знала: ты будешь здесь, ты придешь! Я знала: ты-ты..." [5, 

146]. Здесь обрыв фразы служит средством выражения эмоционального 

состояния адресанта, сигнализирует о его тревожном настроении, вызванном 

чувством вины. Иным примером являются предложения: "На что он намекает - 

на кого? Неужели - - " [5, 87]. В данной речевой ситуации, представляющей собой 

внутренний монолог героини,  Е.Замятин прибегает к использованию апозиопезы 

с целью предоставить читателю, а не собеседнику возможность самому додумать, 

догадаться о чем идет речь. Причем важно отметить, что предшествующий 

контекст позволяет без особых усилий восстановить смысловую целостность 

высказывания. Еще одним стилистическим приемом, который активно 

использует в своем творчестве Е.И. Замятин является прозиопеза. Прозиопеза - 

это усечение предшествующей части высказывания, употребляемое обычно в 

фамильярной и непринужденной речи [2, 355]. Намеренное опущение начала 

высказывания объясняется, прежде всего, широким использованием 

стереотипных оборотов, которые легко восстанавливаются в сознании адресата, 

поскольку прозиопеза чаще всего представляет собой конец цитаты, пословицы, 

крылатого или устойчивого выражения. Значительно реже для восстановления 

начальной части высказывания требуется привлечение предшествующего 

контекста. На письме передается многоточием и тире.  

В романе Е.Замятина "Мы" прозиопеза чаще всего восстанавливается из 

содержания абзаца или речевой ситуации в целом. Подтверждением этому 

является предложение: "... Вот только сейчас - в толпе..." [5, 152]. Этот пример 

демонстрирует нам отсыл читателя к предшествующему контексту, 

позволяющему восполнить мысль предложения и понять, о ком идет речь и что 

так сильно беспокоит рассказчика. 

В качестве еще одного примера прозиопезы рассмотрим предложения: - 

"Через десять минут я обязан быть в аудиториуме... - ... И все нумера обязаны 

пройти установленный курс искусства и наук... - моим голосом сказала I" [5, 30]. 

Данная речевая ситуация, показывает читателю, как один участник диалога 

подхватывает мысль другого участника, тем самым продолжая логическое 

построение суждения своего собеседника. Примечательно, что вторая реплика 

становится грамматическим продолжением первой, несмотря на то, что 

предшествующая реплика представляет собой законченное высказывание. 
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Таким образом, изучение семантики умолчания как средства 

выразительности в творчестве Е.И.Замятина сулит нам нетривиальные 

результаты. 
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ЛЕКСИКА ВОСТОЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РУССКИХ 

ПЕРЕВОДАХ  ХАНСКИХ ЯРЛЫКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются  тюркизмы, которые нашли 

отражение в древнерусских переводах золотоордынских ярлыков, выданных 

русским митрополитам; ханские ярлыки являются древнейшими памятниками 

ордынского периода и содержат примеры первой письменной фиксации 

отдельных тюркизмов. 

Ключевые слова: золотоордынские ярлыки русским митрополитам, 

перевод, лексика юридических актов, тюркизмы. 

 

Abstract.. The article deals with Turkisms, which are reflected in the Old 

Russian translations of the Golden Horde labels issued to Russian metropolitans; 

Khan's labels are the oldest monuments of the Horde period and contain examples of 

the first written fixation of individual Turkisms. 

Key worsds: Golden Horde labels to Russian metropolitans, translation, 

vocabulary of legal acts, Turkisms. 

 

Создание общей исторической лексикологии русского языка по-прежнему 

остаётся актуальной задачей. Историческая лексикология —  многоаспектная 

дисциплина, в проблематику которой входит и выявление заимствований, в том 

числе из восточных языков. По словам Ф. П. Филина, лексические системы, 

лексико-семантические группы слов являются продуктом исторического 

развития определенных общественных коллективов на определенных отрезках 

времени [1,5-10]. 

Интерес к истории Золотой Орды обусловлен, в частности, её 

взаимодействием с соседними государствами и народами. В XIII-XIV вв.  тяжесть 

золотоордынского гнета испытали на себе и русские княжества. Золотоордынские 

ярлыки русским митрополитам (далее ЗЯРМ) дополняют картину организации 

золотоордынского властвования на Руси. Анализ сохранившихся ханских 

ярлыков позволяет сделать выводы об административно-политическом 

устройстве Золотой Орды  [2, 5-17]. 

Ордынские ханы, согласно чингизхановой Ясе, оказывали 

покровительство русской церкви и старались использовать её в своих интересах, 

считая церковь политической силой. Чтобы обеспечить себе поддержку церкви, 

ханская власть разрешала иметь русскому духовенству определенные льготы, 
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которые оговаривались в грамотах-ярлыках. Так духовенство приобретало 

особый статус среди ордынских чиновников и русского населения. Каждый 

новый русский митрополит получал ханский ярлык, подтверждающий  права 

церкви. 

ЗЯРМ сохранились только в переводах на древнерусский язык. Краткое 

собрание ярлыков состоит из ярлыка хана Менгу-Темира (выдан в 1267 г. или в 

1279 г.); ярлыка ханши Тайдулы (выдан 26 сентября 1347 г. русским князьям, в 

котором говорится об освобождении русского духовенства от поборов); ярлыка 

Тайдулы (выдан 4 февраля 1351 г. митрополиту Феогносту); ярлыка Тайдулы 

(выдан 11 февраля 1354 г. митрополиту Алексию); ярлыка хана Бердибека (выдан 

23 октября 1357 г. митрополиту Алексию); ярлыка хана Тюляка (выдан 28 

февраля 1379 г. митрополиту Михаилу)  [3; 4]. 

ЗЯРМ относятся к жалованным грамотам. Ханские жалованные грамоты 

создавались по единому шаблону и обязательно содержали 1) адресат-обращение 

к лицам, которых следует предупредить о пожаловании [5]:  «… Бердебеково 

слово татарьскым улусным и ратным князем…» (Ярл. Берд. м. Алекс. 1357 г., 469); 

«По Дченибекову ярлыку Таидулино слово к темным и к тысящным, князем, и 

сотником и десятником…» (Ярл. Тайд. м. Алекс. 1354 г., 470); «…Менгутемерево 

слово людьскым баскаком и князем…» (Ярл. Менгу-Тем., 1267 г., 467); 2) 

перечень привилегий — освобождение от всевозможных податей и повинностей 

[5]: «Дань ли или иное что ни будеть, тамга, поплужное, ям, воина кто чего ни 

попросить и рькли были дати…; ям, война, тамга не дають» (Ярл. Менгу-Тем. 

1267 г., 467); «Тако молвя по первому пути, которая дань, или поплужное, или 

подвода, или корм кто ни будеть, да не просять; ям, воина, тамга не дають… Сию 

грамоту видяще и слышаще от попов и от черньцов ни дани ни иного чего не 

хотять ни възмуть баскаци, княжи писци, поплужники, таможници…» (Ярл. 

Менгу-Тем. 1267 г., 467-468); 3) указание на удостоверительные знаки ярлыка [5]: 

«Так рекши, баису да ярлык с алою тамгою дали на утвержение вам…» (Ярл. Берд. м. 

Алекс. 1357 г., 470);  «Молвя о нишенем грамоту дали есмы» (Ярл. Тайд. рус. кн. 1347 г., 

467). 

Лексика данных юридических актов включает несколько групп тюркизмов.  

Такие слова,  как баскак, дорога,  бакшии, бураложник, таможник, 

являлись  наименованиями лиц по административным должностям, роду занятий, 

общественному положению. Тюркизмы баскак и дорога в значении 

«представитель золотоордынского хана», по-видимому, функционировали как  

синонимы, различающиеся степенью употребительности: в отличие об 

общеупотребительного баскак, дорога встречается гораздо реже и 

преимущественно в деловой письменности. Слово   бакшии  в золотоордынских 

ярлыках русским митрополитам упоминается в качестве непереводимой 

приставки к личному имени писцов ханских канцелярий.  



171 

 

Особую группу составляют наименования официальных документов, в 

том числе удостоверительных знаков ханского ярлыка:  ярлык, баиса, алая тамга, 

нишень. К наименованиям пошлин и повинностей относятся  ям, тамга.  

Собрание ярлыков русским митрополитам, один из древнейших 

памятников золотоордынского периода, дает примеры первой (дорога, бакшии, 

ям, алая тамга, таможник), а иногда и единственной (бураложник) письменной 

фиксации тюркизмов. 

Лексика восточного происхождения, в том числе нашедшая отражение в 

ЗЯРМ, способствовала формированию древнерусской юридической 

терминологии. 

Исследование лексического состава оригинальных и переводных 

памятников древнерусской письменности позволяет представить этапы 

формирования и эволюцию древнерусской лексико-семантической системы. 
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   Региональная лексика тюркского происхождения зафиксирована в русских 

диалектах Республики Башкортостан, в жаргонной речи, используется в 

художественной литературе, в русскоязычных СМИ [1;5;6;7;8;9;11]. 

Регионализмы  включены в специальные словари: Аюпова Л.Л. «Лексика народов 

Башкортостана в русской речи/глоссарий/»(Уфа, 1994) [2]; Вахитов С.В.«Словарь 

уфимского сленга» (Уфа, 2001) [3]. Тюркизмы-регионализмы – речевые единицы, 

не принадлежащие лексической системе русского литературного языка, 

перешедшие из тюркских языков и функционирующие в русском лишь как факты 

речи (устной и письменной) [10]. 

Если следовать классификации заимствованной лексики, представленной 

тремя типами — собственно заимствованные слова, экзотизмы и иноязычные 

вкрапления, то регионализмы можно отнести к экзотизмам. Как правило, 

регионализмы - это безэквивалентная лексика с национально-культурным 

компонентом значения, то есть  лексические единицы, не имеющие словарных 

эквивалентов ни в одном из сопоставляемых языков либо в силу отсутствия в 

общественной практике его носителей соответствующих реалий (курай), либо из-

за отсутствия в языке лексических единиц, обозначающих соответствующие 

понятия (калым). Традиционно регионализмы, как и экзотизмы, делятся на 

общественно-исторические, культурно-бытовые, природные. На наш взгляд, 

правомерно выделять и регионализмы - иноязычные вкрапления (прежде всего 

этикетную лексику: салям, афарин, рахмат).  

При выделении типов регионализмов учитываются разные параметры. 

Регионализмы классифицируются как по степени освоенности русским языком, 

так и по тематическому принципу, по языку-источнику (башкиризм, казахизм и 

т.п.), по сфере употребления (противопоставляются регионализмы и локализмы, 

последние имеют узкую, иногда «нулевую» сферу употребления), по частоте 

употребления — универсалии (учитывается максимальное употребление в 

различных источниках) и уникалии (редкостные, неповторимые глоссемы) [2; 4].    
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  О степени освоенности регионализмов можно говорить лишь  применительно к 

речи жителей данного региона. С этой точки зрения активно функционирующие 

регионализмы  лексически и формально вполне освоены.  

       Региональная лексика тюркского происхождения неоднородна: с одной 

стороны,  русскими жителями данного региона тюркизмы-регионализмы 

осознаются обычными и актуальными наименованиями реальных предметов и 

явлений, с другой стороны, они могут быть известны мало и осознаются как чисто 

локальные, принадлежащие периферийному составу языка [2;4].  

       Семантизация регионализмов осуществляется при помощи перевода на 

русский язык: йыйын (съезд); енмеш (настырный, упрямый); Каз байрамы 

(праздник гуся); Кэкук сейе (кукушкин чай); путем использования развернутого 

описания: кашмау – налобная повязка с лентой, спускающейся по спине, 

украшенная бисером, монетами. Понять регионализм также помогают раскрытие 

его внутренней формы и контекст:  «Алкино когда-то было татарской деревушкой 

и называлось Узы-тамак. В 1791 году помещик Алкин приобрел эти земли на 

подошве горы Байрам-тау. Тау – значит гора, а байрам – праздник. Это имя, как 

гласит предание, дано горе потому, что на ней башкирцы будто бы совершали 

торжественное молебствие после уразы. На западе возвышается другая гора – 

Зеин-тау. Зеин-тау – значит гора собрание, зеином называется пир или собрание 

народа для борьбы, бега и конской скачки»[9].  

В силу динамических процессов, происходящих в современном русском 

языке, вопросы изучения региональной лексики не теряют своей актуальности. 

Необходима  дальнейшая работа по обновлению уже существующих, 

составлению новых словарей региональной лексики тюркского происхождения. 

Осмысление роли, места регионализмов в русском языке связано с такими 

перспективными направлениями исследований, как региональные варианты 

русского языка и язык города. 
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Туризм активно развивается, и реклама в этом играет немаловажную 

роль. Из-за большой конкуренции турфирм нередко только реклама позволяет  

узнать о их существовании, о предоставляемых услугах и ответить на вопрос, 

почему выгоднее обратиться именно к ним. Будущему туристу предлагают 

экскурсии, отдых, незабываемые впечатления и многое другое.   

Для достижения коммерческих целей в текстах туристической 

рекламы применяются всевозможные прагматические установки, связанные с 

приёмами речевого воздействия на потребителя. Актуализированы различные 

эмоциональные и рациональные мотивы: избавление от жизненных забот и 

тревог, новые впечатления, экономическая выгода, сохранение здоровья, 

престиж, удовольствие[3]. 

Важной частью рекламы является броский заголовок, так как 80% 

потенциальных потребителей не интересуются  основным рекламным текстом и 

не знакомятся с ним: «Начни Новый год с покорения вершин!»; «Новый год в горах 

2022!»; «Зимние радости Башкортостана — какие они?»[4].  

Туристическая реклама включает терминологию данной сферы (тур, 

туроператор, туристическая компания, турбаза, автотуризм, майс-туризм, 

трансфер и т. п.), в ней присутствует экзотическая лексика.  

В сфере внутреннего туризма в рекламный текст включают регионализмы, 

большинство из которых — топонимы (Большой Иремель, Аваляк, Бакты, 

Ямантау, Зигальга, Нугуш, Шульган-Таш, Айгир, Караташ и т.п.). Нередко 

используются прецедентные тексты (крылатые выражения, поговорки, 

пословицы, цитаты): «Как встретишь Новый год, так его и проведешь»; 

«Пришел, увидел, победил!» [4]. Например, в рекламе новогоднего путешествия 

на Большой Иремель, Мамбет и Таганай туристической компании 

«BashAdventure» текст предваряется фрагментом  стихотворения А. Фета: 

«Чудная картина, как ты мне родна: белая равнина, полная луна, свет небес 

высоких, и блестящий снег, и саней далеких одинокий бег»[4]. 
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В мире, созданном туристической рекламой, господствует атмосфера   

праздника, гармонии, удовольствия. Реклама для туристов богата  интонационно, 

прежде всего обращает на себя внимание радостная, утвердительная 

восклицательность в заголовке и в самом тексте:«Новый год в горах 2022! Это 

путешествие — билет в новый, заряженный на успех 2022 год! Мы отправимся 

на три дня в настоящую зимнюю сказку к подножью горы Иремель в компании 

активных и энергичных ребят!»; «Приглашаем провести новогодние каникулы в 

атмосфере сказки и волшебства! В этом путешествии вас будут окружать 

тепло и уют, радушие и гостеприимство. Встретите Новый год в комфортном 

домике, совершите восхождение на Большой Иремель, не спеша погуляете по 

самым красивым местам, сходите в баньку и просто отдохнёте душой!»[4].    

Основными особенностями языка рекламы являются: образность,  

требование яркости, броскости; диалогичность рекламного текста, включающего 

императивные и восклицательные конструкции с привлечением различных форм 

обращений, рекламные вопросы и т. п.[1; 2, 222-224].  

Реклама активизирует воображение с помощью разных типов вопросов, а 

также предлагает «готовые» ответы. Форма вопроса-ответа является одним из 

наиболее распространенных способов имитирования живого, непосредственного 

общения, способного держать внимание клиента, создается эффект беседы с 

потенциальным покупателем. Адресация в рекламе, например, использование 

личного местоимения второго лица множественного числа «Вы» к одному лицу – 

один из способов компенсировать односторонность канала коммуникации, 

симулируя диалог с адресатом [1, 235]: «Если Вы устали от ежедневной суеты и 

хотите получить максимальное удовольствие от отдыха, Вам идеально 

подойдут туры для отдыха и релакса …»; «Если Вам не терпится окунуться в 

зимние приключения, присоединяйтесь!»[4]. 

Характерно совмещение авторизации и адресации: «Мы отправимся на 

три днях в настоящую зимнюю сказку к подножью горы Иремель в компании 

активных и энергичных ребят! ...На месте нас уже будет ждать обед. После 

обеда познакомимся, расселимся по комнатам, немного отдохнем, а затем 

прогуляемся по поселку Тюлюк и дойдем до национального парка «Зигальга»...»; 

«Выдвигаемся в сторону трассы Уфа-Оренбург, можно заехать на популярное 

Голубое озеро, но мы рекомендуем успеть доехать до города Стерлитамак и 

подняться на гору Торатау на рассвете, чтобы увидеть краски восходящего над 

степями Башкирии солнца»[4]. 

Яркая эмоциональная окрашенность, экспрессивность рекламного текста 

создается за счет включения слов, имеющих положительную окраску,  

вызывающих эмоциональную реакцию [2]:  «уникальное место для 

круглогодичного туризма»; «уникальная возможность»; «неповторимой 

природой»; «потрясающие исторические места»; «максимальное 

удовольствие от отдыха»;  «идеально подойдут»;  «незабываемое 

путешествие»; «в компании активных и энергичных ребят»;  «тепло и уют, 

радушие и гостеприимство»; «доступный и безопасный Южный Урал» [4]. 

В качестве средств речевого воздействия в рекламных текстах сферы 

туризма также используются тропы (эпитеты, метафоры, сравнения), 

превосходная степень прилагательных, разговорная лексика: «Это путешествие 

— билет в новый, заряженный на успех 2022 год!»; «на три дня в настоящую 
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зимнюю сказку»; «окунуться в зимние приключения»; «душа Урала, сердце 

Евразии»; «Золотое кольцо Башкирии»; «среди нестеровских пейзажей»; « 

одна из самых красивых республик»; «по самым красивым местам 

Башкортостана»; «самая масштабная скала в республике»; «одно из 

красивейших мест Горного Урала»; «самое волшебное время года»; «по одной 

из самых живописных дорог»; «можно поднапрячься и сбегать до Айгира»; 

«заночевать  в палатках дикарём»; «сходите в баньку»; «обед в виде 

перекуса»; «сделаем кучу фотографий»[4]. 
Создание яркого впечатляющего образа, зарисовка живописной картины, 

которую наверняка хотелось бы увидеть воочию, - это одно из главных 

требований к туристическому тексту: «Зима — самое волшебное время года. Это 

время чудес и исполнения желаний. А что может быть чудеснее, чем пара дней 

среди заснеженных вершин, чистого воздуха и сказочного леса?»; «Башкирию 

называют — малая Швейцария. Могучие лесистые горы, чистые глубокие озёра, 

уникальные целебные источники, древние легенды и вкусная национальная кухня. 

И это – в самом центре России» [4]. 

Учитывая, что человек не в состоянии познакомиться с рекламным 

объектом, пока не воспользуется рекламным предложением, создатели рекламы в 

первую очередь используют аргументы, которые называются аргументами 

обещаний, привлекая для этого все ресурсы языка.  
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личных имен в пословицах и поговорках как своеобразных жанрах устного 
народного творчества является актуальным.  

Ключевые слова: антропоним, оним, лингвистика, пословица, поговорка, 
функция, фольклор. 

Annotation. The article deals with the functions of anthroponyms in the 
composition of proverbs and sayings. Anthroponyms have been widely used in fiction 
and folklore, however, their functional features in these two types of text diverge, and 
as a result, the study of the features of the use of personal names in proverbs and sayings 
as peculiar genres of oral folk art is relevant. 

Key Words: anthroponym, onym, linguistics, proverb, saying, function, folklore. 
Исследование антропонимов включает широкий ряд проблем, 

касающихся анализа смыслового значения онимов, их происхождения, 
лингвокультурологических особенностей и др. Особое внимание языковеды 
уделяют вопросу функционирования антропонимов в пословицах и поговорках.  

Пословицы и поговорки являются малым жанром устного народного 
творчества.  Исследователи многократно  отмечали востребованность изучения 
употреблений личных имен в паремиях.   

В данной работе рассматриваются антропонимы в русских пословицах и 
поговорках и характеризуются их функциональные особенности.  

История антропонимов корнями уходит в далекое прошлое и тесно 
связана с историей народа, его культурой, языком, бытом, верованиями и т.д. 
Антропонимы  активно употребляются в русских пословицах и поговорках.  
Исследованию личных имен в составе русских паремий посвящены  работы О. П. 
Альдингера [1], Т. И. Востриковой [3], Т. Н. Кондратьевой [5] и др.  

Анализ показал, что в паремиях преобладают  мужские имена. Часто 
используются следующие мужские и женские имена: Иван, Фома, Николай, 
Петр, Семен, Кузьма, Афанасий и т.д.; Мария, Елена, Варвара, Анастасия, Дарья 
и т.дВ.И. Даль, крупнейший знаток русского языка, подчеркивал:«Личные имена 
– это внешняя одежда пословиц. Они большею частью взяты наудачу, либо для 
рифмы, созвучия, меры» [4, 14].  

Антропоним Фома нередко применяется с целью создания рифмы, 
например: «Не бей Фому за Еремину вину»; «Ты ему про Фому, а он – про Ерему». 

Таким образом, имена в пословицах и поговорках могут служить для 
ритмизации текста, создания рифмы и способствуют их лучшему запоминанию. 

Многими учеными отмечается тот факт, что в пословицах с 
антропонимами ярко проявляется «преднамеренность рифмовки», если «тот или 
иной антропоним вставляется в пословицу с учетом содержания пословицы, в 
прямой обусловленности с тем, с каким словом это имя должно рифмоваться» [7, 
145]. 

Итак, роль мнемотической функции (эффективное запоминание 
информации) антропонимов в пословицах и поговорках достаточно высока, 
поскольку подбор имени осуществляется с его участием в звуковых повторах.  

Важное значение имеет номинативная функция антрополексемы. Эта 
функция служит для именования героя в пословицах и поговорках.  

Следует выделить и апеллятивную функцию антропонимов. Значение этой 
функции заключается в том, что имена здесь выступают как средство общения. 
Например: «Толкуй, Фетинья Савишна, про ботвинью давешню»; «Алеша, 
подвяжи калоши». 

Антропонимы могут служить для выделения единичного из множества, 
т.е.  одной из основных функций антропонимов является функция выделения, или 
дифференцирующая функция. Например: «Люди как люди, а Фома как бес».  
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Добавляя имена собственные (антропонимы) в пословицы и поговорки, 
мы обращаемся к аллюзии. Аллюзия – это стилистический приём, который 
заключается в использовании намёка на некий исторический, политический или 
литературный факт [6, 65]. Этот прием может вызывать у читателя определенные 
ассоциации, может указывать на реальную личность. Примером аллюзии является 
имя Мамай: «Пусто, словно Мамай прошел»; «Словно Мамай воевал», «Словно 
после Мамаева побоища»; «Где Мамай пройдет, там трава не растет». Данный 
антропоним ассоциируется с именем ордынского хана Мамая, который известен  
опустошительными набегами на Русь.  

Антропоним как культурно-исторический маркер свидетельствует о 
культурной принадлежности носителя имени, дает представление об 
определенной исторической эпохе. Например, если человека зовут Иван, то мы с 
уверенностью его отнесём к носителю русской лингвокультуры. Эта функция 
антропонимов называется культурно-характеризующая. Например: «С именем — 
Иван, а без имени — болван»; «Нашему Ивану нигде нет талану»; «Как Иван 
Васин – на всё согласен» и т.д.  

Антропонимы также выполняют экспрессивную функцию. Это хорошо 
прослеживается в разнообразных употреблениях форм имен. Например, Ваня, 
Ванька, Ванечка, Ивашка, Иванушка и т. п. представляют собой русские вариации 
имени Иван, в том числе образованные с помощью суффиксов -к-, -ечк-, -шк-, -
ушк. Форма имени способна выражать либо теплоту и искренность отношений, 
либо неприязнь и неуважение. Так, Ивашка выступает  как уничижительная 
форма крестьянского имени и в то же время, по мнению А. Вежбицкой, как 
нейтральная форма имени, показывающая близкие отношения между 
крестьянами [2, 59]: «Кобылка бежит, а Ивашка лежит» и т.д. 

Таким образом, изучение функциональных особенностей имен 
собственных в составе фольклорного жанра (пословиц и поговорок) показало, что 
антрополексемы многофункциональны, в паремиологическом фонде  содержится 
ценный материал для лингвокультурологических исследований. 
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Статья посвящена изучению англицизмов в речи русскоязычных 

видеоблогеров, обучающихся в Великобритании и США. Рассматриваются типы 

заимствований по степени ассимиляции в принимающем языке, их фонетическая 

адаптация и причины их употребления в речи 
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The paper analyses Anglicisms in the speech of Russian-speaking video 

bloggers studying in Great Britain and in the USA. The types of borrowings according 

to the degree of assimilation in the host language, their phonetic adaptation, and the 

reasons for their use in speech are considered 

Key Words: borrowings, assimilation, bilinguism, video bloggers 

Глобализация и бурное развитие информационно-коммуникационных 

технологий в XXI веке способствует притоку в русский язык большого числа 

англицизмов. В данной статье анализируются англицизмы в речи блогеров – 

носителей русского языка в возрасте от 18 до 35 лет, билингвов, одинаково 

свободно владеющих русским и английским языками. Под билингвизмом, вслед 

за У. Вайнрайхом, мы понимаем практику попеременного использования 

индивидом в общении двух языковых систем [1]. Материалом исследования 

являются 183 языковых единицы, употребленные в 23 видеороликах с 

видеохостинга YouTube. Видеоблоги ведутся на русском языке с периодическим 

спонтанным переключением на английский язык и обратно, что принято называть 

переключением языкового кода [4, 310]. Опираясь на классификацию 

заимствованных языковых единиц по степени ассимиляции [3, 158-159], мы 

распределили англицизмы, употребляемые блогерами, по следующим группам. 

1) Варваризмы, или иноязычные вкрапления (44%) – заимствованные из 

чужого языка слова или выражения, не освоенные языком-реципиентом и чаще 

всего воспринимаемые как чужие, инородные: gym (спортзал), facilities 

(удобства), permit (разрешение), notes (заметки), reliable (надежный), helpdesk 

(стойка информации), vocabulary (словарный запас), pigeonhole (почтовый ящик), 

ресёрч (от research – исследование), фэйл (от fail – неудача, провал), хэлпер (от 

helper – помощник), international students (иностранные студенты) и др. Здесь и 
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далее русскими буквами переданы языковые единицы, произнесенные блогерами 

с русским акцентом (их в нашем материале выявлено 43%), а в английской 

орфографии – сказанные в соответствии с нормами английского произношения 

(57%). Особую группу среди варваризмов составляют этикетные слова и фразы 

hello, hey, how are you, welcome, этикетные обращения Mr, Mrs, Ma’am. 

2) экзотизмы, или слова-реалии (25%) – слова, используемые для 

номинации специфики быта и уклада жизни в иноязычной культуре. В 

соответствии с классификацией по В.С. Виноградову [2, 104-111] в нашем 

материале выделяются бытовые реалии cottage (небольшой частный дом), 

chimney breast (выступ в кладке для дымохода), rail card (скидочная карта для 

проезда в Лондоне), northern line (черная ветка лондонского метро), master 

bedroom (главная спальня), в том числе гастрономические реалии блюберрис (от 

blueberries – голубика, скаллопсы (от scallops – гребешки), romainе lettuce (салат 

ромэн), ономастические реалии St Patrick’s Day (день св. Патрика), Изи джет (от 

Easy Jet – название европейской бюджетной авиакомпании), British Museum 

(Британский музей). Реалии государственно-административного устройства и 

общественной жизни в основном представлены устойчивыми словесными 

комплексами, относящимися к системе образования: personal statement 

(мотивационное письмо для поступления в вуз), Great Point Average (средний 

балл), optional practical training (дополнительное практическое обучение по 

выбору студента), transferable skills (навыки широкого применения), gap year 

(промежуточный год между окончанием школы и поступлением в вуз, как 

правило, с выездом за границу) и др.  

3) собственно заимствования (31%) – иноязычные единицы, которые 

ассимилировались либо находятся в процессе ассимиляции в принимающем 

языке. Данные слова более или менее активно употребляются в речи не только 

русскоязычных граждан, проживающих за рубежом, но и россиян: account, couch 

surfing, апартаменты, байк, барбекю, бизнес-план, блогинг, дедлайн, дисклеймер, 

каршеринг, клининг, лоукостер, локдаун, мессенджер, онлайн-тренинг, рибай, 

топ, тренд, тьютор, тюнинг, фастфуд, экспат, апгрейдить, хайповать и др. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам. Наличие в 

речи варваризмов и экзотизмов объясняется влиянием господствующей языковой 

среды, а также желанием говорящего заявить о своей вовлеченности в новое для 

него национально-культурное сообщество и продемонстрировать свою 

причастность к неродной культуре, ощущаемой как престижная. Также, по 

нашему предположению, употребление отдельных англицизмов может быть 

обусловлено их прозрачной внутренней формой, заключающей в себе яркую и 

порой неожиданную для носителя русского языка образность (gap year, 

pigeonhole, chimney breast). Фактор экономии речевых средств действует в 

отношении всех трех видов заимствований, однако бóльшую роль он играет при 

использовании экзотизмов, так как, при отсутствии эргономичных эквивалентов, 
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для передачи их значений средствами русского языка потребовались бы 

пространные пояснения. Кроме того, многие из инокультурных реалий, 

обозначаемых экзотизмами, были впервые встречены блогерами в стране 

миграции, так что русский перевод им неизвестен и, как правило, в нем нет 

прагматической необходимости. Варваризмы, к которым легко подобрать 

эквивалентное русское слово или словосочетание, по количеству слогов опять-

таки меньше, чем русские эквиваленты. Переключение языковых кодов в 

наибольшей степени имеет место при употреблении в речи именно варваризмов, 

или иноязычных вкраплений. 
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Аннотация. В статье характеризуются отрицательные конструкции, 

репрезентирующие мир инобытия, создаваемый в повести Л. Петрушевской 

«Три путешествия, или возможность мениппеи». Показано, что данные 

конструкции конструируют мир инобытия, противостоящий миру дольнего в 

художественном тексте. Для противопоставления мира реального и 

ирреального предметом наблюдения избраны языковые единицы аудиальной 

семантики, которые подаются катафатическим и апофатическим образом 

(посредством отрицательных конструкций). 
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Abstract. The article characterizes the negative constructions representing the 

world of other being created in L. Petrushevskaya's story "Three Journeys, or the 

Possibility of Menippea". It is shown that these constructions construct the world of 

otherness, which opposes the world of the real in the literary text. To oppose the world 

of the real and the unreal, the linguistic units of auditory semantics were chosen as the 

object of observation, which are presented in a cataphatic and apophatic way (through 

negative constructions). 

Keywords: linguistic analysis of the text; negative constructs; creativity of 

Petrushevskaya; methodology for studying a literary text; the world of otherness. 

Данное исследование является продолжением нашего цикла 

лингвопоэтических изысканий, обращенных к творчеству Л. Петрушевской [7]. 

Мир инобытия, конструируемый в русской художественной литературе, изучался 

филологами при решении различных исследовательских задач: при описании 

семантики ужасного [1; 4], семантики невыразимого [5;6], рассмотрении русского 

танатологического дискурса [2; 3] и др. 

Целью данной статьи является характеристика ведущего средства 

репрезентации мира инобытия – отрицательных конструкций (ОК) в 

художественных текстах. В российских художественных произведениях, в 

которых моделируется мир инобытия, противостоящий миру реального,  

представлен хорошо разработанный комплекс средств выражения мира инобытия 

на лексическом, синтаксическом, метафорическом, символическом и др. уровнях.  

С онтологической точки зрения мир реальности и мир инобытия 

противостоят друг другу, следовательно, логически обоснованно 

репрезентировать конструируемый мастером слова мир инобытия посредством 



184 

 

ОК (безусловно, мы формулируем это, несколько упрощая сложную картину 

воспроизведения ирреального). Между тем можно утверждать, что ОК – ведущее 

средство воссоздания мира инобытия. Покажем это на материале повести Л. 

Петрушевской «Три путешествия, или возможность мениппеи». 

I.Исследователи отмечают, что в художественном тексте языковые 

единицы с аудиальной семантикой нередко являются сигналами  мира инобытия: 

в мире ирреального часто встречаются слишком громкие, резкие (пугающие) 

звуки, либо там слишком тихо, т.е. не так, как в мире реального. Мощный шум, 

например, создает странный персонаж – водитель Александр: он смеется, 

кричит,вопит, смех его громкий: завопил буйный Александр. Его вид и вид жены 

вызывают мысль, что это – инфернальные личности: (…) летя в кромешной тьме 

при взрывах дьявольского хохота моего подозрительного и очень пьяного 

водителя, а также лохматой как ведьма его жены (…). Единицами аудиальной 

семантики мастера художественного слова описывают грозные явления природы 

как репрезентанты мира инобытия, например: И так же простодушно мы не 

понимаем, что давным-давно уже взорвались, ударившись о скалы там, внизу, и 

гром и вспышка света. 

II. Иногда в мире инобытия напротив отсутствуют звуки, доминирует 

тишина. Напр.: - Как у вас тихо, - заметила я./ - Даже слишком, - ответила 

Санта, немного помолчав. Как оказывается далее, авторизованная рассказчица 

говорила с Сантой, которая погибла при землетрясении.См. также пример 

погружения старого человека в мир инобытия: Никто не откликнулся, пришлось 

постучать ещё. Молчание было ответом.См. пример ОК с отрицанием предмета 

речи в моделировании мира инобытия художественного текста: [О зайчике] Это 

был не кот, чтобы мурчать, но от него шло тепло.  

III. Для противопоставления мира реального и ирреального в 

художественном тексте нередко подается контраст звуков и тишины. Это 

противопоставление завершается ОК, подчеркивающими границы двух миров, 

которые взаимодействуют, но и дистанцируются. Так, у Петрушевской читаем: - 

Вы что, вы куда! – завопит разбуженный Александр, но его никто не услышит, 

и сквозь него, который вскочил и ищет свои трусы, прошел и сел на кресло 

полицейский (…). 

В примере содержится яркая особенность языковых единиц аудиальной 

семантики: для авторизованного рассказчика речь других людей, вероятно, мира 

реального, воспринимается как чуждое (жужжание). Попутно отметим, что мы 

оставляем за пределами обсуждения приемы постмодернизма, представленные в 

данном произведении, сосредоточившись сугубо на средстве ОК как ведущем 

репрезентанте мира инобытия. См. пример шума мира реального, 

противостоящего миру ирреального: 

Напр.: [Неожиданно в потолке квартиры старого человека открылся люк]. 

Старый человек не испугался, а обрадовался, забрался наверх (…) залез в темное, 

сухое и высокое пространство. То есть он понимал, что это невозможно – 

наверху, на шестом этаже, жили люди, которые вечно топали, 
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перекрикивались и ночами заводили музыку…См. также: Где-то, видимо, горела 

печь, слышались голоса, а тут молчание (…). 

Следовательно, мир инобытия передается различными средствами, в 

числе которых – языковые единицы аудиальной семантики, т.е. катафатически. 

Между тем ведущим способом репрезентации мира инобытия являются ОК, 

апофатическим образом, посредством «эмоционально-смыслового 

отрицательного эквивалента», в терминологии В.В. Виноградова.      
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ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ДЖОНА ФАУЛЗА 

 

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ двух переводов 

повести Дж. Фаулза «Башня из черного дерева». Автором описываются 

сходства и различия двух разных переводов одного произведения, 

рассматриваются, какие виды переводческих трансформаций применялись, 

какие приемы допустимы в переводе, а какие – нежелательны.  
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переводческие трансформации. 

 

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of two translations 

of the story by John Fowles "The Tower of ebony". The author describes the similarities 

and differences between two different translations of the same work, examines which 

types of translation transformations were used, which techniques are acceptable in 

translation, and which are undesirable. 

Key words: interpretation, literature, novel, comparative analysis, translation 

transformations. 

 

В связи с возрастающей популярностью Дж. Фаулза в России 

развивается и изучение его творчества, а также и проблемы переводов. Отметим, 

что работ по изучению определенных аспектов творчества намного больше, чем 

тех, которые посвящены изучению переводческих проблем, однако следует 

понимать, что  эти работы взаимосвязаны.  

Отечественное фаулзоведение начало складываться в конце 70-х годов 

прошлого века. Читателям творчество Фаулза представила Е.Ю. Гениева в своем 

послесловии к русскому переводу повести «Башня из черного дерева» («Ebony 

Tower»).  

В последние годы в России творчеству Джона Фаулза уделяется все 

больше внимания. Только с 2000 года было защищено порядка пятнадцати 

диссертаций (среди которых следует особо выделить работы Я.Ю. Муратовой, 

Н.А. Смирновой, Д.С. Папкиной, Э.Г. Годованной, И.Б. Картузовой, М.А. 

Хольневой, Е.А. Дайс, К.Б. Солодовник, Е.В. Яценко); вышли в свет монографии 

Н.А. Смирновой «Тезаурус Джона Фаулза» (2000), В.Г. Тимофеева «Уроки Джона 

Фаулза» (2003), печатаются статьи в научных изданиях. Современных 

исследователей волнуют самые разные аспекты творчества писателя: эволюция 

философско-эстетических взглядов Фаулза, постмодернистская основа его 

произведений, диалог с традицией, интертекстуальность, лексико-

стилистические особенности языка, проблемы экфрасиса и многое другое. 
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Данная работа мы посвящена анализу двух переводов романа «Башня из 

черного дерева», выполненных К.Чугуновым в 1979 г и И.Бессмертной в 1999 г. 

Отметим сразу, что оба переводчика вносят в русский текст свое видение романа, 

отказываясь от буквального перевода. При анализе  обращатется внимание на те 

переводческие трансформации, а также приемы перевода безэквивалентной 

лексики ( с опорой на классификацию В. И. Комиссарова), которые использовали 

переводчики при передаче текста оригинала на русский язык. 

Оригинал: «Though there was some indication of the formal origin in these 

verbal notes--that a stripe of colour was associated with a field, a sunlit wall, a distant 

hill--he drew nothing » [3, 33]. 

К. Чугунов: «Хотя в этих его пометках и содержались некоторые 

указания  на  внешнее сходство с натурой (одна цветная полоска - поле, другая - 

освещенная солнцем стена, третья - отдаленный холм), он ничего не рисовал» [2, 

5]. 

В данном предложении самым проблемным для перевода является 

словосочетание «verbal notes». С одной стороны, вроде бы его нужно переводить 

буквально «словесные пометки» (так у И. Бессмертной), но с другой – далее 

говорится о неких цветных полосках, которые могут считаться набросками, 

схемами, но никак не словами. Поэтому К. Чугунов применяет приближенный 

перевод «пометки», что кажется в данном случае нам оптимальным.  

Следующая проблемная фраза «there was some indication of the formal 

origin» буквально переводится как «было некоторое указание на формальное 

происхождение», но с учетом контекста фраза звучит не совсем понятно. К. 

Чугунов приводит свой вариант перевода, который можно считать 

приближенным: «содержались  некоторые  указания  на  внешнее сходство с 

натурой». 

Буквально: «Хотя в этих словесных заметках было некоторое указание 

на формальное происхождение — что полоса цвета ассоциировалась с полем, 

залитой солнцем стеной, далеким холмом — он ничего не нарисовал». 

И. Бессмертная данный фрагмент переводит следующим образом: «И 

хотя в этих словесных заметках содержались кое-какие намеки на реальные 

предметы – вот эта цветовая полоса ассоциируется с полем, а та – с освещенной 

солнцем стеной или с отдаленным холмом, – он ничего не зарисовывал» [1, 5].  

Кроме упомянутого уже перевода «verbal notes» как «словесные 

заметки», перевод фразы: «there was some indication of the formal origin» 

осуществляется следующим образом: «содержались кое-какие намеки на 

реальные предметы». В данном случае так же, как у К. Чугунова, используется 

приближенный перевод, однако, по нашему мнению, более удачное слово 

«натура» - это профессионализм художников, в то время как словосочетание 

«реальные предметы» понятно всем. 

Отметим, что оба переводчика в большинстве случаев «соревнуются с  

автором» в средствах художественной выразительности, это выражается в том, 

что часто и К. Чугунов, и И. Бессмертная выбирают  не словарные соответствия 

словам и словосочетаниям, а те эквиваленты, которые имеют близкое значение с 

оригиналом, однако с иными смысловыми оттенками. 

 Следует отметить, К. Чугунов старается переводить текст ближе к стилю 

автора, его перевод более эквивалентен, чем у И. Бессмертной. Это, однако, не 
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касается перевода так называемой сниженной лексики (в том числе 

ненормативной). К. Чугунов работал в эпоху СССР, поэтому под влиянием 

цензуры предпочитает подбирать эвфемизмы, И. Бессмертная сохраняет 

авторский стиль, переводя такого рода выражения или их полными словарными 

эквивалентами, или же вариантом, имеющим такой же «сниженный регистр». 

Самыми распространенными приемами перевода являются приближенный 

перевод, дополнение и опущение,  смысловое развитие, распространение, 

компрессия, конкретизация, генерализация и описательный перевода, также 

членение и объединение предложений. 
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Аннотация. В статье даётся краткий обзор научных исследований языка 

современной прессы; рассматриваются особенности функционирования языка в 

современных российских СМИ, отражающие изменения, происходящие в 

общественной жизни и самом языке. Основной чертой современных СМИ 

являются оценочность, демократизация, креативизация, установка на 

разговорность, сокращение дистанции между автором текста и читателем. 
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Abstract.The article gives a brief overview of the scientific research of the 

language of the modern press; examines the features of the functioning of the language 

in modern Russian media, reflecting the changes taking place in public life and the 

language itself. The main feature of modern mass media is evaluativeness, 

democratization, creativization, conversational orientation, reduction of the distance 

between the author of the text and the reader. 

Key Words: mass media, the language of mass media, democratization, 

evaluativeness, colloquialism. 

 

Глобальные политико-социальные преобразования в России в конце XX 

века определили изменения как в стране, так и в СМИ. Согласно 

Стилистическому энциклопедическому словарю русского языка, 

лингвостилистические изменения в СМИ обусловлены экстралингвистическими 

факторами, среди которых выделяют «изменение статуса и функций СМИ в 

обществе, обретение демократических свобод (печати, слова), отмена цензуры, 

… изменение коммуникативного статуса аудитории» [9, 664].  

Общее направление изменений языка СМИ в современный период можно 

определить как демократизацию языка (А.Р. Азнабаева [1], Г.А. Воеводина [2], 

С.В. Ильясова [4], О.Ф. Костикова [6], Е.М. Маркова [7] и др.). Исследователи 

отмечают, что тенденция к демократизации связана с усилением влияния устной 

речи на письменную и вызвана демократическими преобразованиями в 

общественной жизни.  

С.В. Ильясова указывает на усиление демократических тенденций в 

обществе и языке, которое привело к укреплению позиций разговорной речи, к 

усилению разговорной составляющей вербальной коммуникации [4, 9]. 
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Е.М. Маркова считает, что СМИ на современном этапе развития играют 

большую роль в перемещении языковых единиц из узкоспециальных (в том числе 

жаргонных, просторечных, профессиональных) сфер общения в 

общелитературный язык. Отмеченное исследователем проявление субъективно-

объективного характера изложения, динамизма, образности, ярко выраженной 

экспрессивной окраски языка СМИ, находит подтверждение оценочности, 

демократизации и креативизации современных СМИ [7]. 

Л.Р. Дускаева, отмечая в современных СМИ избыточное появление 

разговорной речи, указывает на активное привлечение «диалоговых форм речи», 

что отразилось на жанровой перестройке газеты [9, 668, 671]. Исследователь 

выделяет в современных СМИ такую экспрессивную черту, как интимизация – 

вовлечение читателя в процесс осмысления, сопереживания, – которая 

«способствует установлению доверительных отношений, взаимопонимания с 

читателем» [9, 669]. 

Язык современных газет имеет сильное влияние на читательскую 

аудиторию. По мнению Ю.С. Рынкович, пресса, став законодателем «языковой 

моды», оказывает не только позитивное влияние на «языковой вкус» аудитории. 

Опасность исследователь видит в том, что разговорные элементы, используемые 

журналистами для выразительности и экспрессивности, «породили утрату 

чувства стиля, нормы, языковой культуры в целом» [8, 17]. 

О.Ф. Костикова считает, что современная газетная публицистика отражает 

явления массовой культуры, является «площадкой для языкового творчества, 

эксперимента»; исследователь отмечает в языке современных СМИ «смешение 

стилей и эволюцию жанров, … столкновение нормы и антинормы», что 

способствует «становлению новых традиций в языке» [6, 21-22]. Важной 

особенностью газет современного периода, по мнению исследователя, является 

использование слов и словосочетаний, имеющих кодифицированные и 

жаргонные значения, в результате чего достигается прагматическая цель 

адресанта текста – акцентирование внимания на представленной проблеме, 

важной теме [6, 9]. 

О.Н. Емельянова, обобщая работы Н.И. Костомарова, А.И. Горшкова, 

отмечает, что в современных условиях «публицистический стиль получает 

существенно иное стилистическое наполнение» [3, 115]. В.И. Коньков 

рассматривает речевую практику современных СМИ как принципиально 

разнородное речевое образование, так как, по мнению учёного, речевая 

медиасреда формируется на основе всех стилевых разновидностей русской речи, 

которые представлены в речевой практике общества в целом [5, 112-113]. 

Таким образом, изучив ряд научных работ первой четверти XXI века, 

можно отметить, что для современных СМИ характерны языково-стилистические 

изменения. Основными чертами современных СМИ являются демократизация, 

установка на разговорность, экспрессивность, сокращение дистанции между 

автором текста и читателем. Экспрессивные средства языка современной прессы 

отличаются разнообразием, что приводит к усилению воздействующей функции 

газетного текста. 
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С давних времен праздники были призваны развивать и сохранять 

традиции народов. В те времена, как и сейчас, главнейшей задачей любого 

праздника было объединение людей, сохранение гармоничных отношений между 

людьми, между человеком и природой, зарождение любви и дружбы в душе 

представителей того или иного народа. Праздники хорошо влияли и на 

воспитание детей.  

Русский фольклорист И.М. Снегирев писал, что «само слово праздник 

выражает упразднение, свободу от будничных трудов, соединенную с весельем и 

радостью. <…> Праздник – это всегда катаклизм, момент временной смерти и 

одновременно новое рождение мира» [2, с. 21]. М.М. Бахтин же считал, что 

«празднество (всякое) – это очень важная первичная форма человеческой 

культуры. Ее нельзя вывести и объяснить из практических условий и целей 

общественного труда или <…> из биологической (физиологической) потребности 

в периодическом отдыхе. Празднество всегда имело существенное и глубокое 

смысловое, миросозерцательное содержание» [1]. При этом обоих 

исследователей объединяет убежденность в том, что праздники всегда «связаны 

с кризисными, переломными моментами в жизни природы, общества и человека. 

Моменты смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в 

праздничном мироощущении» [1]. Праздники, карнавалы еще в эпоху 

средневековья символизировали как бы временную отмену иерархических 

отношений внутри общества, второе рождение, обновление людей и природы, 

дарили забвение существующего общественного строя и господствующей 

правды, вселяли надежду на вечную жизнь. 

История возникновения праздников уходит корнями в далекое прошлое. У 

каждого праздника своя история. Праздники характеризуют важнейшие 

особенности того или иного народа: его менталитет, ценности и картину мира, в 

том числе языковую. 

Календарь армянских народных праздников – Армянский тонацуйц (арм. 

տոն – «праздник», ցուլց – восходит к индоевр. *skeu-sk!- *(с)keu- «обрати 
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внимание, заметь») – это годовой цикл национальных праздников, обычаев и 

ритуалов.  

Важно отметить, что армяне веками не имели государственности, армянские 

общины жили в чужом окружении, поэтому данный календарь служил неким 

хронографом, призванным упорядочить и поддержать в чистоте нравы каждого 

нового поколения, включить его в жизнь общины, вовлечь в круг традиций, 

народных верований, в которых заключена народная мудрость, достойная 

уважения и по сей день. Армянский тонацуйц включает 13 праздников. Мы 

перечислим лишь некоторые из них и рассмотрим особенности употребления 

лексем-наименований этих праздников. 

Сурб (арм. սուրբ – «святой») Саргис – праздник молодых и влюбленных 

(Генерал Саргис, причисленных к лику святых, считается их заступником). 

Отмечается за 63 дня до Пасхи, в субботу, обычно в промежутке между 18 января 

и 23 февраля. В этот день совершаются не только церковные обряды, молитвы, но 

и народные традиции. Так, в ночь перед праздником девушки едят соленые 

пончики и ожидают увидеть во сне своего будущего жениха, который напоит 

водой невесту. Сладкую лепешку из жареной муки (փոխինդ – «похинд») было 

принято ставить на крышу дома или на балкон, чтобы дождаться, когда Св. Саргис 

оставит следы подковы своей лошади. По преданию, человека, которому святой 

передает муку, посыпанную на тарелке, ожидает большой успех. 

Многие верующие в этот день посещают церкви имени Св. Саркиса. 

Тярнындарадж (Տյառնընդառաջ – восх. к «ելնել Տիրոջն ընդառաջ» – 

букв. «выйти навстречу Господу»), или Тэрындез (Տերընդեզ – восх. к «Տերն ընդ 

ձեզ» – букв. «Господь пред вами») – Сретение господне, или Армянский День 

влюбленных. Отмечается 13 февраля и символизирует знаменательный час 

встречи с Господом: когда на 40-й день рождения Иисуса родители понесли 

младенца в храм, им навстречу вышел старец Симеон. Как старец Симеон вышел 

навстречу Господу, так и люди хотят встретить весну и солнце. Совершаются 

обряды приглашения весны: юноши и девушки заранее готовят дрова или солому 

для костров; первый самый большой, зажигают возле церкви, и мальчики 

приносят зажженную от него лучинку для костров своих дворах. Подбрасывая 

поленья в огонь, парни и девушки прыгают через костер. Невесты прыгают, чтобы 

год был добрым для них и рождались дети. Это не только соревнование смелых, 

но и испытание чистых: не может преодолеть преграду племени тот, в сердце 

которого гнездятся зло или обман. 

Вардавар, Вардевар (арм. Վարդավառ, Վարդեվառ – «праздник роз») – 

Преображение Христа. Этот праздник наступает спустя 14 недель (98 дней) после 

Пасхи, которая, по христианской традиции, у армян совпадает с Преображением 

Христа. Во многих населенных пунктах Армении «Вардавар» отмечается с 

середины июля до начала августа. В этот летний день все обливают друг друга 

водой. 

Мнения ученых об этимологии названия праздника расходятся. Одни 

считают, что слово «Вардавар» происходит от корня վարդ – «роза» и связано с 

поклонением богине Астхик, другие отмечают хеттское словообразование: слова 

«vadar» (вода) и «arr» (умываться, брызгать). Третьи считали слово «Вардавар» 

заимствованным из санскрита: первая часть (վարդ – «роза») на санскрите 
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означает «вода», а другая часть – арм. «ավառ» означает «лить», «разбрасывать» 

и т.д. Расходятся мнения исследователей и о происхождении праздника.  

Вардавар – языческий праздник, связан с поклонением богиням Астхик и 

Анаит. Испокон веков в июле, после завершения основных полевых работ, было 

принято устраивать празднество, благословляя и принося жертвы покровителям 

полей. Было принято молиться духам воды об обильных дождях, необходимых 

для урожая. 

Таким образом, почти все армянские праздники восходят к язычеству и 

христианству, поэтому названия праздников содержат религиозную, церковную 

лексику или атрибуты языческих богов: սուրբ (святой), տեր (Господь) в словах 

«Тярнындарадж» (Տյառնընդառաջ), Тэрындез (Տերընդեզ), վարդ (роза) в словах 

«Вардавар», «Вардевар» (Վարդավառ, Վարդեվառ). 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В КАТЕГОРИЗАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВА  

 

Аннотация. Лексема «провинция», являясь одной из доминант русской 

языковой картины мира, имеет значительную степень семантической 

неопределенности. Имея давнюю традицию лексикографической фиксации, 

номинация «провинция» в различных дискурсах репрезентирует как актуальные, 

так и неактуальные значения, в результате чего возникает достаточно 

обширная зона семантической неопределенности. Внутри зоны могут 

формироваться новые, достаточно трудно семантизируемые значения. 

Ключевые слова: семантика, провинция, неопределенность, значение, 

семантический дрейф.  

 

Abstract. The lexeme "province", being one of the dominants of the Russian 

language world view. It has a significant degree of semantic uncertainty. Having a long 

tradition of lexicographic fixation, the nomination "province" in various discourses 

represents both relevant and irrelevant meanings, resulting in a rather extensive zone 

of semantic uncertainty. Inside the zone, new meanings that are rather difficult to 

semantize can be formed. 

Key Words: semantics, province, uncertainty, meaning, semantic drift. 

 

Познание окружающего пространства признается одним из 

онтологически первичных и важных процессов. Исследованию объективации 

пространственных отношений в лингвистике посвящены работы Н.Д. 

Арутюновой, Е.В. Падучевой, Е.С. Яковлевой и др. [2; 3; 10]. 

Известный российский исследователь категории неопределенности Е.П. 

Иванян (ранее – Е.П. Сеничкина) отмечает, что понятие неопределенности можно 

представить в виде градационной шкалы, содержащей многочисленные частные 

значения: неточность, приблизительность, неясность, непонятность, 

обобщённость и т.д. [6]. 

Номинация провинция активно функционирует в русском языке и 

употребляется для обозначения значительного пространства – территории России 

– в противопоставлении столице/центру. Современные исследователи отмечают, 

что феномен провинции предполагает значительную степень неопределенности 

[4, 127].  

Представляемое исследование опирается на тезис о неопределенности 

как одной из «семантических доминант» русского языка. Оно направлено на 
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изучение и описание семантической категории неопределенности посредством 

анализа средств ее выражения и контекстно-ситуативных условий употребления.  

Лексема провинция не только именует пространство со значительной 

долей семантической неопределенности, но и употребляется для номинации 

обширного ряда явлений, качеств и свойств, порой не имеющих прямого 

отношения к топосу.  

Современные исследователи причины неопределенности семантики 

языковых единиц характеризуют по-разному.  

Одним из первых в российской науке обозначил проблему 

возникновения семантической неопределенности и в качестве причины назвал 

семантическую диффузность границ полисемантического слова Д.Н. Шмелев, 

поскольку «принцип диффузности значений многозначного слова является 

решающим фактором, определяющим семантику» [9, 95]. В.В. Тур, развивая 

мысль Д.Н. Шмелева, подчеркивает, что, пересекаясь, категории образуют 

кластер наслаивающихся друг на друга областей, что приводит к разным 

интерпретациям в контексте разных совмещенных категорий [7]. 

По мнению Л.О. Зайонц, семантику неопределенности порождает 

семантический дрейф, под которым понимается  процесс обретения словом 

«способности легко аккумулировать пограничные и пересекающиеся с ним 

смыслы и вследствие этого использоваться в самом широком семантическом 

диапазоне» [1, 77].  

Наличие «спящих» компонентов в семантике слова, отмечает  

З.А. Харитончик, обеспечивает в процессе коммуникации конструирование 

значения динамической орбиты семантического поля через актуализацию 

латентных компонентов, возникающих под влиянием контекста [8, 297]. 

Широкозначность лексических единиц, по И. А. Семиной, приводит к 

семантической неопределенности, которая по-разному проявляется в собственно 

широкозначных и условно широкозначных единицах. Так, первым присуща, как 

правило, монопризнаковость, а вторым – наличие семантических пустот, 

выражаемых разными способами [5, 85]. 

Для выявления семантически неопределенных параметров значения 

лексемы провинция в толковых словарях русского языка XXI в. использовался 

метод анализа словарных дефиниций и описательный метод. Это позволило 

выделить основные семантические компоненты значения анализируемого слова, 

а также отобрать те языковые факты, которые необходимы для анализа 

неопределенной семантики провинции. 

Было установлено, что причиной формирования неопределенной 

семантики у номинации провинция является репрезентация в контексте разных 

семантических компонентов актуальных и неактуальных значений, что 

порождает обширную зону семантической неопределенности.  

Описание на основе современных корпусных данных семантической 

неопределенности номинации провинция открывает значительные перспективы в 

описании одной из семантических доминант русской языковой картины мира.  
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА И 
ПРОБЛЕМА ЭМАНСИПАЦИИ ЖЕНЩИНЫ 

  
Аннотация. В статье рассматривается влияние «женского вопроса» на 

развитие русской литературы Серебряного века. Анализируются такие 
мифологемы, как «женщина модерна», «donna angelicata», «демоническая 
женщина». Уделяется также внимание влиянию зарубежной литературы на 
русскую литературу.  

Ключевые слова: сакрализация женственности, демоническая женщина, 
«женский вопрос», символизм, культ Саломеи. 

 
Abstract.  The article discusses the influence of the "women's issue" on the 

development of Russian literature of the Silver Age. Such mythologems as "modern 
woman", "donna angelicata", "demonic woman" are analyzed. Attention is also paid to 
the influence of foreign literature on Russian literature. 

Key words: sacralization of femininity, demonic woman, "women's issue", 
symbolism, cult of Salome. 

 
В конце 40-х гг. XIX в. в общественно-политическом сознании  и 

культурном пространстве России  прочно утвердилось мнение о существовании 
«женского  вопроса». Русская классическая литература с её гуманистической 
направленностью сыграла важную роль в необходимости его разрешения 

«Женский вопрос» на рубеже XIX – XX вв. имел как своих горячих 
сторонников, так и оппонентов. Убежденными противниками эмансипации 
женщины были философы Ф. Ницше, О. Вейнингер, Н.. Бердяев, В.В. Розанов. 
Крылатой стала фраза Ницше: «Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!». 
Влияние  философии Нишце испытали многие русские писатели, например, В.Я. 
Брюсов, Л.Н. Андреев и даже будущий «буревестник революции» М. Горький.  

Литературная полемика вокруг проблемы эмансипации женщины 
определялась противоборством и взаимовлиянием нескольких тенденций в 
изображении женщины: традиционно-гуманистической, тесно связанной с 
наследием русской классики XIX века; символико-модернистской, нашедшей 
отражение, например,  в романном творчестве А. Белого[3]; неоромантической, 
наиболее ярко проявившейся в поэтическом философствовании В.С. Соловьёва.   

Деструктивно-эротический подход в интерпретации природы  
женственности как разрушительного, демонического начала отразился в культе 
Саломеи, получившем огромную популярность в русской и западноевропейской 
культуре рубежа XIX – XX вв. В 1877г. Г. Флобер в повести «Иродиада» 
обратился к евангельскому сюжету о юной Саломее, которая потребовала в 
награду за свой танец у охваченного страстью тетрарха Ирода Антипы голову 
Иоанна Крестителя (Евангелие Матф., XIV, 1 −11). Практически одновременно с 
Флобером художник Г. Моро написал картину «Саломея танцующая»(1876). Об 
этом полотне упоминается в культовом романе представителя эстетизма Ж.-К. 
Гюисманса «Наоборот»(1884). Герой романа Жан дез Эссент видит в картине 
Моро свой женский идеал, божество-символ нерушимого сладострастия и 
проклятой красоты. Возможно, Гюисманс оказал некоторое влияние на 
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творчество русских символистов: «аргонавты» во главе с А. Белым и А. Блок 
увлекались чтением его произведений[1, 324].Своей кульминации культ Саломеи 
достигает в символико-импрессионистической пьесе О.Уайльда 
«Саломея»(1893). «У английского писателя гибель пророка Иоканаана 
объясняется местью Саломеи за её отвергнутую любовь.  В финале пьесы Саломея 
целует отрубленную голову Иоканаана – демонизация женской красоты достигает 
своего апогея»[2, 22].Заметим, что О. Уайльд наряду с Ницше  был необычайно 
популярен в России. Так, с 1906 по 1912гг. трижды переиздавалось собрание  его 
сочинений.  

С культом Саломеи неразрывно связано переосмысление  трактовки 
категории красоты в духе высокого идеализма Платона. Заметим, что  
сакрализация женственности в платоническом ключе нашла наиболее полное 
воплощение в стихотворениях «софийного» цикла В.С. Соловьёва, на что мы уже 
указывали [4]. Для основоположника русской религиозной философии образ 
«ангелизированной» женщины – лишь один из ликов Софии, вечно-женственной 
Души Мира. Поэтическое философствование Вл. Соловьёва развивалось в общем 
потоке культуры неоромантизма рубежа XIX – XX вв., которая противопоставила 
типу «демонической женщины» образ «donna angelicata»(«ангелизированная»  
женщина), а культу Саломеи – культ Вечной Женственности. Не случайно 
соловьёвский неомиф о земном воплощении Вечной Женственности получил 
отклик среди представителей младосимволизма, чему во многом способствовали 
романтические настроения «эпохи зорь», перекликающиеся с куртуазным 
мироощущением Средних веков. Поэтическим преемником В.С. Соловьёва стал 
А.А. Блок, который своим циклом «Стихи о Прекрасной Даме» не только 
реабилитировал духовное начало в человеке, но и поэтически воскресил 
рыцарское Средневековье с его культом Dame de Coeur. 

С культом Саломеи и образом женщины модерна связано переосмысление 
категории красоты. Она утрачивает  этическую константу и приобретает ореол 
морально-нравственной опустошённости. Суть модернистской трактовки 
красоты очень точно передал Р.-М. Рильке: 

                                … das Schöne ist nichts 

als des Schrecklichen Anfang, 

den wir noch grade ertragen 
...прекрасное – не что иное, 
как то начало ужасного, 

которое мы еще способны вынести 
(перевод А.И. Неусыхина) 

В мировой культуре конца XIX в. происходит резкая дифференциация 
добра и красоты. Выясняется, что красота может быть не только от бога, но и от 
дьявола. Отсюда культ «проклятой красоты», нашедший отражение в образе 
демонической женщины. Так, классик европейского символизма и эстетизма Ш. 
Бодлер писал в своем знаменитом стихотворении «Гимн красоте»:  

Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l′abime, 

O beaute? Ton regard, infernal et divin, 

Verse confusement le bienfait et le crime, 

Et l′on peut pour cela te comparer au vin. 
 

Скажи, откуда ты приходишь, Красота? 
Твой взор — лазурь небес иль порожденье ада? 
Ты, как вино, пьянишь прильнувшие уста, 
Равно ты радости и козни сеять рада. 
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                       (перевод Эллиса) 
Яркими представителями деструктивно-эротической линии в литературе рубежа 
XIX – ХХ вв. были С. Пшибышевский, Г. д’Аннунцио, А. Стриндберг. А.Белый 
называет их в числе писателей, чьё творчество стало к 1910 году хорошо известно 
широкому кругу русских читателей[1, 411]. 
         В атмосфере ожесточённых споров вокруг «женского вопроса» актуальное 
звучание приобрели пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена. Творчество 
Ибсена вызывало интерес в России, хотя и воспринималось неоднозначно. Крайне 
отрицательно оценивал творчество норвежского драматурга Л.Н. Толстой; о 
противоречивом отношении А.П. Чехова к Ибсену свидетельствует его переписка 
и воспоминания О.Л. Книппер-Чеховой. И все  же пьесы Г. Ибсена занимали 
почётное место в репертуаре русских театров, особенно Художественного, 
Малого и Театра В.Ф. Комиссаржевской, оказывая, в том числе, огромное 
влияние на проблему эмансипации женщины.  
            Таким образом, на рубеже XIX −  XX вв. «женский вопрос» приобретает 
новые оттенки звучания, поскольку происходит смена этико-эстетического 
идеала, категория красоты получает амбивалентное наполнение. 
Неоромантический ренессанс  в лице В.С. Соловьева и младосимволистов 
противостоял деструктивной эротике представителей европейского эстетизма и 
«старшего» символизма, подобно тому, как культ Саломеи, демонизирующий 
женскую красоту, был полярно противоположен реабилитирующему духовное 
начало в человеке культу Вечной Женственности. 
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Процессы развития языка отражаются в полной мере в языке средств 

массовой коммуникации, который несет в себе огромный потенциал влияния на 

современное общество [1, с. 81]. 

Изучение медиаречи началось еще в середине XX в., в это время язык 

СМИ является объектом изучения различных дисциплин: контент-анализа, 

психолингвистики, социолингвистики, прагматики, семиотики, дискурсивного 

анализа, функциональной стилистики и др. Значимые исследования в изучении 

функционирования языка СМИ проводились такими исследователями, как В.Г. 

Костомаров, Г.Я. Солганик, С.И. Сметанина, Ван Дейк, А.Н. Васильева и др. 

Ученые-лингвисты сходятся во мнении относительно всевозрастающего влияния 

средств массовой коммуникации на современный русский язык [3,  с. 39].  

Исследование языка средств массовой коммуникации расширило и 

углубило само определение медиатекста. Например, особенность печатных СМИ 

состоит в использовании графических и вербальных знаков: расположение текста 

на газетной полосе, шрифт, его размер, а также иллюстрации создают единое 

целое [2, с. 13].  

Язык радиовещания сочетает в себе словесный и звуковой ряд: 

специфичная речь радиоведущих, музыкальное сопровождение, различные 

шумы, что делает язык радио сильным воздействующим средством на 

слушателей. 

Более мощным средством влияния на общественное сознание является 

язык телевидения, так как он позволяет обеспечить полный захват внимания 

реципиента за счет аудиовизуального фактора. 

Еще более совершенным средством влияния на массовую аудиторию 

можно считать глобальную сеть Интернет, ведь именно язык «мировой паутины» 

вобрал в себя все предыдущие средства воздействия на реципиента: печатные и 

аудиовизуальные СМИ, добавив к этому гиперссылки, позволяющие переходить 

на другие уровни информации и всецело овладеть интересующей информацией. 
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Так, язык средств массовой коммуникации представляет собой сложную 

систему, содержащую в себе как вербальные, так и аудиовизуальные компоненты 

[2, с. 11].  

Обновлению языковой системы любого языка способствует именно 

язык средств массовых коммуникаций: поскольку именно язык СМИ первым 

реагирует на инновации, происходящие в современном мире, вводя новые 

понятия и названия в повседневный обиход, расширяя словарный состав языка. 

Таким образом, язык средств массовой информации оказывает 

непосредственное влияние на обновление и обогащение словарного состава языка 

и на формирование речевой культуры в целом. 
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Аннотация. В статье описываются структурные особенности 

заголовочных комплексов Интернет-изданий в привязке к их прагматическим и 

суггестивным возможностям, приводится список наиболее частотно 

употребляющихся в анализируемом сегменте синтаксем, дается 

характеризующий анализ заголовочных комплексов, строящихся на базе 

некоторых видов простых предложений, обозначается область реализации 

каждого из них. 
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 Abstract. The article describes the structural features of the heading 

complexes of Internet publications in relation to their pragmatic and suggestive 

capabilities, provides a list of the most frequently used syntaxes in the analyzed segment, 

gives a characterizing analysis of heading complexes built on the basis of certain types 

of simple sentences, indicates the scope of each of the them. 
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Современная лингвистическая наука все чаще выбирает объектом своего 

исследования материал Интернет-изданий, поскольку именно этот пласт лучше 

других отражает языковые изменения, преломленные через этнокультурные 

особенности современного общества. В условиях интенсификации жизни и в 

целях экономии усилий при поиске информации человек обращается к тем 

источникам, которые способны удовлетворить его запросы. Хорошо понимая это, 

журналисты находятся в постоянном поиске экспрессивных средств, 

упрощающих решение задачи [1, с. 62], подстраиваются под требования 

современного читателя и в минимизированном формате стремятся передать 

объемный содержательный блок, при этом особое внимание уделяя 

заголовочному комплексу, под которым мы, вслед за российским ученым М.Е. 

Засориной, понимаем структурно резюмированную единицу, наделенную особым 

прагматическим зарядом за счет своей суггестивной природы [2, с. 25]. 

Прагматическая составляющая описываемых единиц наделяет их способностью 

не только вводить тематику статьи, но и насаждать реципиенту авторскую 

позицию, формировать у него определенное (обязательное схожее с адресантом 

изложения) отношение к содержательной наполняемости.  

Все это дает возможность полагать, что заголовочный комплекс 

представляет собой многоплановую структуру, особую коммуникативную 

единицу, наделенную относительной содержательной самостоятельностью, в 

которой каждая часть выполняет четко обозначенные функции в достижении 

конечной цели – привлечь к основному тексту внимание реципиента и 
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воздействовать на него посредством структурно-семантических языковых 

средств [3, с. 107].  В этой связи можно сказать, что структурная организация 

заголовочного комплекса подтверждается его дефинитивным значением, где ему 

(среди прочих синтаксем) отводится роль предложения особого типа.  

Делая количественный анализ употребления в современном 

заголовочном комплексе Интернет-изданий разных видов простых и сложных 

предложений, мы выявили, что каждый тип синтаксем имеет свою область 

«применения» и цель реализации.  

Так, например, преобладающие по употребительности в 

художественном стиле односоставные предложения с нулевым глаголом-

сказуемым в заголовочном комплексе Интернет-периодики употребляются 

сравнительно редко, поскольку в общем плане характеризуются семантической 

обобщенностью и содержательной предопределенностью, что снимает с фразы 

некую недосказанность (особенно при присутствии второго поясняющего блока):  

«Цветок в горшке. Цветоводство, доступное каждому»                                                                                    

https://cvetokvgorshke.ru/ 

Как видим, первая фраза Цветок в горшке, представленная 

номинативом, в структурном плане показывает отсутствие временной привязки, 

а в содержательном – задает тематическую направленность статьи. Вторая 

синтаксема Цветоводство, доступное каждому сужает текст до проблематики в 

пределах заданной темы и четко раскрывает объект дальнейшего повествования. 

Заголовочный комплекс, представленный односоставным определенно-

личным предложением, лучше вовлекает читателя в круг проблем, вызывает 

доверие к автору и побуждает его следовать рекомендациям пишущего. Это 

делает его частотным в употреблении анализируемых единиц:  

«Расскажу, чем кормить питомца. Люблю животных больше денег! 

Знаю зообизнес изнутри, учу смотреть на состав, а не цену» (zen.yandeх.ru)                                                                               

Употребление глаголов в форме первого лица (расскажу, люблю, знаю) 

сближает адресата и адресанта; составное сказуемое учу смотреть, (в отличие от 

учитесь смотреть) помещает их на одну ступень социальной иерархии, 

формирует позицию «на равных», в которой легко реализуется суггестивная 

составляющая высказывания. 

Односоставные неопределенно-личные построения, наоборот, проводят 

невидимую грань между мировоззренческими сторонами, причем на одной 

стороне находятся читатель и автор, а на другой – те, инакомыслящие. 

«Пришли и все испортили!» (zen.yandeх.ru). 

Построенные по подобному шаблону заголовки привлекают читателя 

субъективной безотносительностью, безликостью действий и вовлекают его в 

невидимое противоборство.   

Двусоставные предложения в заголовочном комплексе, как правило, 

употребляются в текстах на социально-политические темы, поскольку именно 

они имеют повествовательный тон, фиксирующийся предикатами, которые 

отличаются высокой степенью информативности. 

«Глава Минфина Индонезии сообщила о приглашении Путина 

на саммит «Большой двадцатки»; Министерство здравоохранения 

России опубликовало новый порядок диспансеризации взрослого населения» 

(РИА Новости). 

https://cvetokvgorshke.ru/
https://yandex.ru/news/story/Glava_Minfina_Indonezii_soobshhila_opriglashenii_Putina_nasammit_Bolshoj_dvadcatki--09a01c348b8460f1bef1b0394a272bb9?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=vN2d9FVRApJnoShhPmP3&t=1650572231&persistent_id=194168599&story=951f5d44-f670-5826-9aef-2253dc0f01dc&lr=39&msid=1650572849888854-3265146203112043607-sas3-0912-88d-sas-l7-balancer-8080-BAL-966&mlid=1650572231.glob_225.09a01c34&utm_medium=topnews_news&utm_source=morda_desktop
https://yandex.ru/news/story/Glava_Minfina_Indonezii_soobshhila_opriglashenii_Putina_nasammit_Bolshoj_dvadcatki--09a01c348b8460f1bef1b0394a272bb9?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=vN2d9FVRApJnoShhPmP3&t=1650572231&persistent_id=194168599&story=951f5d44-f670-5826-9aef-2253dc0f01dc&lr=39&msid=1650572849888854-3265146203112043607-sas3-0912-88d-sas-l7-balancer-8080-BAL-966&mlid=1650572231.glob_225.09a01c34&utm_medium=topnews_news&utm_source=morda_desktop
https://ria.ru/20220421/minzdrav-1784818149.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Такого рода структурные построения, как правило, являются главными 

единицами в передаче информации, поскольку наделены семантической 

объемностью [4, с.102] и минимизированной содержательной вуальностью, 

поэтому на чтение самой статьи реципиент соглашается только в том случае, если 

располагает временем и/ или хочет узнать первоисточник сообщения.  

Выводы проведенного исследования доказывают, что структурно-

семантическая избирательность функционирования разных видов простых 

предложений в заголовочных комплексах Интернет-изданий зависят от 

коммуникативной установки журналиста и метода передачи прагматической 

информации. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс внедрения 

высокого интеллекта в различные сферы жизни, в том числе в медицину. 

Изучаютсяразвитие технологий искусственного интеллекта и процесс 

расширения языкового разнообразия за счет появления новой терминологии. 
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of new terminology are studied. The authors offer to considerthe most interesting 

examples of structural and morphological models of terms. 
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Мир развивается с невероятной скоростью. Многие сферы жизни переходят 

на новый уровень работы, более продуктивные алгоритмы действий. Результатом 

желания человека делать вещи понятными и доступными стал искусственный 

интеллект (ИИ), присутствующий во всех профессиональных отраслях. 

Исключением не стала и медицина.«Сделав мир глобальным с помощью 

мгновенного доступа к сети Интернет и новой электронной формы 

коммуникации, Всемирная паутина создает постоянные изменения на языковом 

уровне, формируя множество новых слов, терминов и фраз и/или трансформируя 

прежние» [1, 651].Широкое внедрение искусственного интеллекта в 

медицинскую среду привело к появлению новой терминологии, встречающейся 

нам ежедневно в социальных сетях, заголовкахстатей и научно-популярных 

журналах.  

Динамизм коммуникации требует передачи большего количества 

информации за счет меньшего количества лингвистических средств. Во многих 

случаях наблюдаем тенденцию к компрессии информации с помощью 

сокращений, аббревиатур, блендинговых моделей.  

Выборка терминов представляет тематику применения искусственного 

интеллекта в медицинской среде. 

Сфера «Коммуникация врача и пациента» 
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Термин«чат-бот»образован от английскогоtochat «болтать» и 

аферезиса(усечения начала слова) от чешскогоrobot (от robota «подневольный 

труд»). Чат-бот– локальный мессенджер, готовый дать пользователям ответы на 

стандартные вопросы или перенаправить к нужному специалисту. Такие чаты 

появились и в медицинских программах, где пациенты могут описать 

симптоматику заболевания, получив направление на консультацию к врачу, или 

задать вопрос об организации работы лечебного учреждения [2].Чат-боты стали 

неотъемлемой частью сайтов медицинских организаций, а также появились в 

мобильных приложениях по отслеживанию состояния здоровья. 

Сфера «Технологии улучшения качества жизни пациента» 

Рассмотрим понятия, прочно укрепившиеся в современном мире и 

позволившие по-новому взглянуть на перспективы увеличения 

продолжительности жизни. 

Широкое применение цифровых технологий привело к появлению 

упрощённых цифровых или буквенныхзаписей терминов, так как использование 

длинных наименованийнецелесообразно.«3D-моделирование» (от англ. 3-

dimensional (3D)«трехмерное пространство»+ от лат. modulus «мера, аналог, 

образец») в медицине – создание трехмерных полноценных органов и тканей, 

позволившее сделать науке сразу десять шагов вперед [2]. Долгое и порой 

смертельно опасное ожидание донорских трансплантатов постепенно уходит в 

прошлое, ведь на смену появляются 3D-модели человеческих органов. 

Представим примерморфологического сокращения комбинированного типа 

(одновременного применения инициальной аббревиациис цифрой+ 

усеченияконца слова(апокопы) + монокомпонентного термина) в термине«3D-

биопринтинг» (от англ. 3-dimensional (3D)«трехмерное пространство» 

+апокопабиоот «биологический»+англprinting«печать»). В медицине 3D-

биопринтингзанимается созданием моделей органов на клеточной основес 

сохранением жизнеспособности и функции клеток. Разработаны также 

матриксные 3D-оболочки лекарств для контроля времени доставки и скорости 

высвобождения препаратов [2]. 

Термин«биохакинг»– направление, набирающее все большую популярность, 

обещающее человечеству способы усовершенствования разума и тела, так 

называемый «взлом» системы человеческого организма.В нем апокопабио от 

«биологический»+англ. hacking«взлом». Биохакинг также проявляет себя в 

создании тренажеров, имитирующих все необходимые ежедневные тренировки с 

учетом желаемых затрат человеческих ресурсов [2]. 

Кроме усечений терминов встречаем инициальные аббревиатуры, которые 

представляют названия некоторыхтехнологий.Специализированные виртуальные 

помощники-программы записывают и обрабатывают голосовые сообщения врача 

в процессе диагностирования, для внесения данных в истории болезни пациента.  

Голосовой ИИ(от англ. Voiceartificialintelligence,AI)– это сервис на основе 

искусственного интеллекта, используемый врачом дляголосового ввода 

информации. Так, например встоматологической практике врач использует 

голосового помощника для анализа и транскрипции исследования состояния 

ротовой полости, зубов и десен. 

Изучив лишь небольшое количество примеров современной терминологии, 

мы видим, какое значимое место занимает искусственный интеллект в нашей 
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повседневной жизни, как широко распространяются новые смарт-технологии. 

Согласимся, что «аббревиация – продуктивный способ терминогенеза и 

пополнения терминофонда во многих языках, в том числе в русском и 

английском. В этом процессе задействованы как монокомпонентные, так и 

поликомпонентные терминологические единицы» [3, 91]. 
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ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Аннотация. В данной статье авторами рассматривается языковой 

механизм номинирования лекарственных средств. Представлена краткая 

типология фармпрепаратов. Изучается морфолого-этимологический состав, 

языковое происхождение наименований торговых названий лекарств.  

Ключевые слова: торговое наименование, лекарственные средства, 

фармацевтическая лексика, номинирование, этимология, растительное и 

животное происхождение. 

Abstract. The authors discuss the language mechanism of drugs nomination. A 

brief typology of pharmaceuticals is presented. The morphological composition, 

etymology, and the language origin of drug trade names are studied. 

Key words: trade name, drugs, pharmaceutical vocabulary, nomination, 

etymology, plant and animal origin. 

 

Процесс номинирования товаров в фармацевтической сфере представляет 

собой специфическую область профессиональной деятельности, которая 

занимается имяобразованием, подбором подходящих наименований фирменного 

продукта [3]. Считаем, что «фармацевтическая лексика является универсальной 

по отношению ко всем медицинским сферам, она междисциплинарна, но 

одновременно имеет специфические структурные и семантические особенности 

свойственные узкопрофессиональным медицинским понятиям» [2]. Цель 

изучения: морфолого-этимологический анализ торговых названий лекарственных 

средств (ЛС) и их типологизация. Проведена выборка более 100 примеров ЛС из 

Системы справочников «Регистр лекарственных средств России®, Справочника 

Видаль "Лекарственные препараты в России" [1; 4]. 

Изучение названий ЛС показало, что ассортимент лекарственных 

препаратов можно типологизировать по нескольким группам: по их групповой 

принадлежности ЛС (фармако-терапевтическая группа, группа потребителей), 

технологическому производству (указание лекарственной формы, 

количественного состава действующих веществ, дозировки ЛС), показаниям 

применения препарата (анатомические структуры, длительность или скорость 

наступления терапевтического эффекта), составу ЛС (химические, растительные 

или животные компоненты), и др. 

В данной работе мы демонстрируем примеры наименований торговых 

названий ЛС растительного и животного происхождения, их морфологический 

способ образования и этимологию. При условии знания потребителем элементов 
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латинского, греческого или английского языков возможна дешифровка названия 

фармацевтического препарата. 

ЛС растительного происхождения. Для получения лекарств 

используются лекарственные растения, их части (трава, листья, цветки, плоды и 

т.д.), продукты переработки лекарственного сырья. В названиях ЛС 

растительного происхождения выявлены частотные морфемы: фито (от греч. 

phyton «растение»), плант (от лат. planta «растение»), херби-, герби (от лат. herba 

«трава»): Фитовит, Хофитол, Веноплант, Плантекс, Коделак фито, Гепатофальк 

планта, Хербинол, и др.  

Препарат Фитовит (от греч. phyton - растение + лат. vita  жизнь) – 

торговое название общетонизирующего, повышающего физическую и 

умственную работоспособность средства, в составе которого более 10 растений 

(корни витании снотворной, плоды эмблики лекарственной, корни спаржи 

кистецветной, плоды якорцев стелющихся, корневище сыти пленчатой, плоды 

мускатного ореха и др.) [4]. Название таблетированного седативного препарата 

Дормиплант происходит от лат dormio спать + лат. planta растение. В его составе 

корневища с корнями валерианы и листья мелиссы, которые снижают нервную 

возбудимость; бессонницу [4]. Герботон (от лат herba трава + греч. tonos 

напряжение) – общетонизирующее средство на основе плодов боярышника, 

клюквы, шиповника и смородины, корневищ элеутерококка и травы эхинацеи [4]. 

Также выявлено большое количество ЛС, в торговых названиях которых 

встречается указание на растение, являющееся действующим веществом: 

Билобил® интенс (листья растения гинкго двулопастного Ginkgo biloba); 

Беллатаминал (от итал. belladonna прекрасная дама) алкалоиды белладонны 

(красавки); Адонис-бром (от греч. Adonis vernalis горицвет весенний) экстракт 

горицвета и калия бромида; Гербион Уртика (от лат. Urtica крапива) капсулы с 

сухим экстрактом корня крапивы; Папаверин (от лат. papaver мак) – 

спазмолитический раствор. Авторы также отмечают присутствие в 

наименованиях ЛС явления полилингвальности, комбинирования морфем, 

лексических единиц разного языкового происхождения. Так, препарат 

Стоптуссин-Фито (отхаркивающее средство растительного происхождения) 

представляет из себя наименование, состоящее из заимствованных из трёх языков 

элементов (от англ. stop – остановить, лат. tussis – кашель, греч. phyton – 

растение).  

ЛС животного происхождения Среди лекарственных препаратов 

животного происхождения можно выделить группу препаратов из органов или 

желез внутренней секреции свиней, коров, змей, продуктов пчеловодства. В 

наименования ЛС животного происхождения могут входить названия органов 

или желез внутренней секреции животных. Например: Тиреоидин – препарат, 

получаемый из высушенных обезжиренных щитовидных желез скота (от лат. 

glandula thyreoidea щитовидная железа); Тималин – экстракт, полученный из 

вилочковой железы телят (от лат. thymus тимус, вилочковая железа); Гематоген 

(от греч. haemo кровь + genus рождение, происхождение) – жевательные 

пастилки, в составе которых есть бычий сывороточный альбумин; Панкреатин 

(от лат. pancreas поджелудочная железа) – кишечнорастворимые капсулы, 

активное вещество которых получают из поджелудочной железы животных 

(преимущественно свиней) [1; 4]. Продукты пчеловодства: прополис, маточное 
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молочко, пчелиный яд, а также мёд также выявлены в названиях ЛС: Апилак (от 

лат. Apis пчела + lac молоко) – биостимулирующее средство на основе маточного 

молочка; противовоспалительное средство Апизартрон (от лат. Apis пчела + 

греч. arthron сустав) на основе пчелиного яда используется при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата; Пропосол (от лат. propolis) – 

противовоспалительный, болеутоляющий, регенерирующий препарат на основе 

продукта жизнедеятельности пчел – прополиса [4]. Другим источником сырья для 

производства ЛС является змеиный яд. Препарат Випраксин (лат. vipera змея, 

toxinum яд) – это водный раствор яда гадюки, оказывающий 

противовоспалительное и болеутоляющее действие [4]. 

Небольшое количество приведенных примеров наименований препаратов 

иллюстрирует механизм номинации посредством комбинирования греко-

латинских, английских морфем. Фармацевтические номинации имеют 

универсальные языковые характеристики, морфологические, семантические и 

этимологические особенности, которые помогают декодировать наименования 

фармацевтических препаратов. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПАТРИАРХАТЕ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩИНАХ 
«ГА» ГАНЫ: НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается роль паремий в гано-

африканской культуре, поскольку эти пословицы и мудрые изречения 
опосредуют сам образ жизни людей в гано-африканском контексте. В статье 
анализируются признаки патриархата и то, как женщины представлены в 
отобранных традиционных пословицах языка га, раскрываются способы, с 
помощью которых паремии систематизируют методическое увековечение 
гендерного неравенства, неравенства и патриархальной культуры - 
идентичности, положения и роли женщин в традиционных общинах га Ганы-
Западной Африки. Бесспорно, феноменологическое толкование повседневного 
существования, образа мыслей и отношений между людьми обычно 
регулируется дискурсами, в первую очередь первобытной почтенной мудростью, 
заложенной в паремиях.  

Ключевые слова: английский язык; культура; паремия; гендерное 
неравенство; устные традиции 

 
Abstract. The article considers the role of paroemias in the Ghanaian-African 

culture having that these proverbs and wise sayings mediate the very way of life of 
people in the Ghanaian-African context. This paper analyzes the pointers of patriarchy 
and how women are represented in sampled traditional proverbs of the Ga language 
and reveals the ways in which the paroemias systematize the methodical perpetuation 
of gender inequality, inequities and patriarchal culture - identity, position and roles of 
women in traditional Ga communities of Ghana-West Africa. Indisputably, the 
phenomenological construal of the day-to-day existence, pattern of thought and 
relationships among people are usually governed by discourses, primarily the primeval 
venerable wisdom embedded in paroemias.  

Key Words: Ga language; culture, paroemia; patriarchy, gender inequality; 
oral traditions;  

Мужчины в типичных общинах Ганы обычно считаются более умными, 
сильными и прирожденными лидерами, способными обеспечить безопасность, 
средства к существованию и средства к существованию по сравнению с 
женщинами. Эта концепция передавалась из поколения в поколение и оказала 
влияние на процесс социализации детей. Мужчин учили накапливать и 
использовать власть, контролировать процесс принятия решений, чтобы 
продемонстрировать мужественность. Это само по себе является демонстрацией 
концепции мужественности и женственности в культуре Ганы. Эта концепция на 
протяжении многих лет поддерживалась мужчинами и считалась правдой, 
распространяемой через ганские средства массовой информации, традиционную 
социализацию и систему образования.    

Язык га Ганы является одним из 16 основных языков, широко 
распространенных в стране. На этом языке говорят, по меньшей мере, 8,5 
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миллионов человек в Гане. Культура гa ассоциируется с патриархатом и 
доминированием или шовинизмом мужчин. По словам У.Уморема, уважение, 
оказываемое мужчинам по сравнению с женщинами в общине Ганы, как правило, 
является результатом «процесса инкультурации», через который проходит 
ребенок. Этот процесс включает в себя как когнитивные, так и эмоциональные 
элементы, которые усваивают концепции, суждения и отношение к 
женственности и происходят посредством прямого обучения и в моделях 
поведения, в песнях, пословицах, мудрых высказываниях и народных сказках [5, 
47]. Поскольку он изучается, отражается в поведении людей - корреляции между 
словами, поведением, устными традициями и существующими аспектами и 
компонентами гендера в ганском обществе и Африке в целом. В рамках статьи 
рассматриваются паремии (жанр устной традиции, включающий пословицы, 
идиомы; традиционные высказывания, отражающие общепринятые истины, 
характерные для конкретной культуры) [1] языка га в качестве материала для 
изучения, поскольку они составляют богатую композицию каждой культуры и 
человеческого языка и демонстрируют, как в них изображаются женщины. В 
статье обсуждается вопрос о том, что устные традиции и пословицы 
используются в патриархальных культурах в качестве инструментов для 
увековечения гендерного неравенства. Паремии служат инструментами, которые 
изображают и интерпретируют все убеждения и ценности конкретного народа [2], 
[6].  Недостаточно изученные паремии изображают различные гендерные роли и 
описывают женщин как подчиненных мужчинам. Центральная идея о том, что 
женщины подчинены, неполноценны или зависят от мужчин, заставляет 
общество воспринимать женщин как непродуктивных и паразитирующих [4, 19]. 
Так, в пословице «kɛ yoo he yɛ fɛo lɛ, nuu hewɔŋ» (красота женщины 
приписывается мужчине) мужчины изображаются как те, ради кого живут 
женщины, и буквально, что если женщина выглядит красиво, за это должен 
отвечать мужчина. Это ясно показывает концепцию, согласно которой женщины 
зависят от мужчин даже в том, что касается их внешнего вида. Другое 
высказывание такие как «yitso taashi ni kanto abu fai» (колено не носит шапочку, 
когда есть голова), «kɛ yoo na nii lɛ, etsɔɔ nuu» (если женщина становится богатой, 
то она становится мужчиной) показывают, что общество га предполагает, что 
стать богатым - это пространство мужчины, а не женщины. Поэтому женщина 
становится мужчиной, приобретая богатство. Эта концепция утверждается в 
поговорке «yoo kaa nuu sɛɛ» (женщина лежит позади мужчины), и буквально 
означает, что женщина никогда не опережает мужчину.   
 В паремиях о браке женщины рассматриваются как бенефициары, и они 
объективируются как собственность: «yoo tamɔ oblan» (жена подобна великану) 
означает, что брак удовлетворяет женщину, она должна быть женой, чтобы быть 
«великаном». Семантически, «nuu ji yoo anionyam» (мужчина-женщине, честь), и 
«yoo yitso ji nuu» (мужчина - это голова женщины ), «keji yoo lee shia nifeemo dani 
etee gbla lɛ, atsio ewonu ehweiɔ gbɛ mli ni mɔ fɛɛ mɔ naa» (если женщина не учится 
хозяйству до вступления в брак, ее борщ будет заливаться в горшок с водой и 
показан публике), «nuu ni ŋamɛi fa lɛ eyeɔ ohia» (слишком много жен приносит 
бедность), «yoo folo lɛ etamɔ mama yɛ jara nɔ shi yoo ni aywe lɛ lɛ eji ewu nii» 
(незамужняя женщина похожа на ткань на рынке, замужняя женщина-
собственность мужа). Все эти высказывания отражают женщину как низшую по 
отношению к мужчине.  

Некоторые из этих паремий демонстрируют отсутствие ценности для 
работы, которую выполняют женщины, и изображают их как финансовое бремя 
для мужчины: «ke yoo kamfo nuu le eke nyɔmɔ nyi» (Если женщина говорит 
мужчине: «Ты красивый!», это приводит к долгам). Это показывает, что женщина 
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делает комплимент мужчине, когда ей что-то от него нужно. Существуют 
языковые паремии, которые демонстрируют, что женщины менее умны, чем 
мужчины. К ним относятся: «yoo tamɔ gbekɛ» (женщина ведет себя как ребенок, и 
в результате ее всегда нужно направлять); «yoo jwɛŋmɔ hooo esaa he» (умственные 
способности женщины не выходят за рамки кровати, на которой она спит).
 Такое отношение привело к тому, что многие женщины в Африке живут 
посредственной жизнью, жизнью ниже той, которой они живут. Многие девочки 
не получают официальное образование, сталкиваются с последствиями ранних 
браков и чрезмерной зависимостью от мужчин в результате такой социализации. 
Этот портрет, данный женщинам в силу этих пословиц и мудрых высказываний, 
преуменьшил потенциал и возможности женщин и в некоторой степени 
способствовал гендерному разрыву, насилию в семье в отношении женщин и, 
кроме того, может повлиять на обращение с женщинами, где бы они ни 
находились. Устные традиции используются для увековечения 
патриархальной культуры, что, в свою очередь, способствует гендерному 
неравенству, стереотипам и неравенству в традиционных общинах Ганы. 
Исследование показывает, что пословицы очень важны для освещения положения 
и роли женщин в традиционном обществе Ганы. К ним относится определение 
женщин как неблагоразумных, незрелых, слабых, нуждающихся, зависящих от 
мужчин в выживании, зависящих от мужчин, а иногда и злых [3,63]. Эти дискурсы 
подрывают компетентность женщин и создают основу для формирования 
гендерных стереотипов и построения на основе укоренившихся предрассудков в 
отношении женщин.   
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Аннотация. В статье рассматриваются  игровые средства языка, 

встречающиеся в заголовках англоязычных масс-медиа. Перевод изучается как 
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Abstract.The article deals with the linguistic means encountered in the titles of 

the English-speaking mass media. Translation is considered as an interaction of 

languages and cultures that impede the implementation of the process of 

communication. The analysis of the difficulty of translating wordplay from one 

language to another is carried out.  
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В настоящее время тема языковой игры вызывает интерес как 

отечественных, так и зарубежных ученых, которые предлагают различные 

классификации и интерпретации этого феномена. Исследователи увлечены игрой 

слов, которая вызывает любопытство продолжить рассмотрение теоретических и 

практических особенностей, являющаяся видом стилистических приемов.  

Проанализированы научные труды лингвистов и языковедов. Также 

исследование проводилось на основе популярных заголовков англоязычных 

медиа текстов. Одним из способов создания комического и воздействующего 

эффекта в речи является игра слов. Согласно мнению австрийского философа Л. 

Витгенштейна, языковая игра – это любая деятельность, связанная с игрой, 

важной особенностью которой является ее многообразие. Исследователи 

связывают данное явление с использованием языка с учетом выполняемой ими 

коммуникативной функции [4]. Работа Л. Витгенштейна указывает на 

применение языка в определенной области, при этом являясь неотъемлемой 

частью коммуникации человека во взаимной передаче идей [2]. 

Дж. Грант рассматривает языковую игру как распространенный 

сюжетный прием, используемый для реализации конкретных вербальных 

условий сделки, чтобы избежать предполагаемого значения [6]. Следует 

отметить, что многие формулировки требуют анализа, и не опровергает других 

суждений и взглядов. Наиболее интересной и привлекающей внимание 

современные СМИ является классификация языковой игры, предложенная Е.С. 
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Бутаковой. Исследователь различает фонетическую, лексическую, 

словообразовательную и грамматическую структуру игры слов [1]. Причем 

каждый тип языковой игры содержит характерные для него положения, одними 

из которых являются сочетание письменной фиксации различных текстов языка, 

использование графики для выделения смысловых элементов, утверждение 

новых слов, заимствованных с разных языков. Языковая игра, выполняющая 

прагматическую функцию, является вспомогательным инструментом для 

образования новых слов с помощью стилистических приемов. Структурные 

уровни языковой игры наполнены разнообразием примеров, в частности средства 

выразительности, такие как метафора, антитеза, парафраз, аллюзия, цитата, 

омоформы. Систематизация типов языковой игры в каждой категории не является 

законченной, и может быть дополнена в ходе изучения современными учеными в 

будущем.  

Как писали в своей работе лингвист Д. Кристал и антрополог К. Фокс, 

языковая игра есть неотделимая часть культуры американского народа, которая 

выступает в роли объекта национального характера носителей языка и их 

самосознания [5]. 

Подробнее следует остановиться на игровых микроформах, с помощью 

которых заголовки ведущих деловых англоязычных изданий становятся 

узнаваемыми и популярными. Успешность и продвижение публикации зависит от 

заголовка статьи. Креативное и примечательное название привлечет внимание 

читателя и заставит его прочитать. По мнению психологов, заголовки являются 

завлекающими факторами для человека. Можем наблюдать это в следующих 

примерах: на фонетическом уровне в газете The Wall Street Journal встретились 

заголовки с использованием рифмы, ассонанса и аллитерации – Notable & 

Quotable (значительный и достойный), Plots & Ploys (заговоры и интриги). 

Словообразовательный уровень насыщен контаминантами – формирование 

нового слова с помощью сложения основ двух и более слов. Например, 

Policymakers are facing a serious dilemma in implementing economic policies, as sign 

of stagflation. Слово stagflation образовано слиянием двух основ слов stagnation и 

inflation. Следует подчеркнуть, что обнаружить контаминанты можно лишь 

словами синонимами, а также пояснениями. Также следует сослаться на 

взаимосвязь одного текста с другими, которые указывают на изученные факты в 

прошлом, всплывающие в памяти адресата после прочтения. Такая категория 

носит название интертекстуальность [3]. В заголовке издания The Economist 

встречается прием, называемый аллюзия, то есть отсылка на общеизвестные 

факты жизнедеятельности людей, содержащие исторические, политические и 

культурные события, в частности, художественные произведения. 

Соответственно, обнаружить связь с другим текстом достаточно трудно без 

указания ссылки на нее. Фраза одного из исполнителей песни Let’s stick together, 

наталкивает читателя на легендарную группу The Beatles. Одним из часто 

встречающихся приемов в заголовках СМИ на грамматическом уровне являются 

риторические вопросы. Это подтверждает пример из журнала The Economist – 

Career Clinic: How to separate your divorce from your career? Заголовки в виде 

вопросов заставляют читателя заинтересоваться и окунуться в текст, так как тема 

возбуждает интригу, и любопытство найти ответ. Заголовки являются 

доказательством использования слов совпадающие по написанию и звучанию. US 
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mortgage fears – в этом названии слово fears можно трактовать как 

существительное и как сказуемое. Во-первых, fears – страхи, во-вторых, глагол 

бояться, пугаться 2 лица ед.ч. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной науке языковая 

игра является центральной фигурой и представляет собой центральный феномен 

в области современной лингвистики. Благодаря игровым средствам и языковым 

приемам, находящихся на структурных уровнях языка, игра слов выступает в 

роли основного метода воздействия и привлечения внимания в средствах 

массовой информации.  Частотными микроформами языковой игры отмечены 

аллюзия, риторический вопрос, акронимы, метафоры. 
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Язык является главной составляющей мыслительного и познавательного 

процесса человека, так как с помощью своего языка мы можем отразить все эти 

процессы в своей речи, как устной, так и письменной [3], [7]. Современный мир 

позволил нам пользоваться всевозможной техникой: смартфонами, телевизорами, 

радио, тем самым мы вовлечены в информационные потоки всего мира и 

невольно являемся участниками всех событий, происходящих в мире.  

Зачастую, мы получаем информацию, которая нам неинтересна ввиду ее 

подачи – безэмоциональная, стилистически неокрашенная лексика, которая не 

вызывает в нас определенных эмоций, чувств. Реклама – один из проводников в 

мир яркой подачи информации, который дает нам возможность принимать эти 

данные проще и быстрее из-за ее доступной и интересной лексики [4], [5]. 

Реклама – вид коммуникации между продавцом и потенциальным 

потребителем, цель которого – распространение информации и привлечение 

покупателей к приобретению товара или услуги. Реклама привнесла в общество 

продвинутый способ повышения осведомленности о товаре, что позволило 

потребителям ознакомиться с информацией о продукции до его покупки. 

Благодаря креативной подаче информации и инновациям реклама выходит на 

новый уровень и развивается с большой скоростью [1]. 

Компании и фирмы, представляя свою продукцию на международном 

уровне, заинтересованы в том, чтобы реклама товара была понятна всем без 

исключения, иначе нельзя говорить об эффективной рекламе. Они используют 

различные стратегии создания рекламы, главные из которых – стандартизация и 

адаптация. [2] 

Рекламные слоганы и тексты редко переводятся дословно, так как не 

всегда удается донести смысл так же ярко, как на языке оригинала – одна и та же 

фраза на разных языках несет за собой разные оттенки смысла ввиду разных 

культурных особенностей языков. Переводчику необходимо не просто перевести 

текст, а интерпретировать его при помощи социолингвистической адаптации. 

Другими словами, это пересоздание нового смысла, где необходимы не только 

знания языка, но и психологии [6]. 

Рассмотрим два вида перевода рекламных текстов и слоганов: 

1. Лингвистическая адаптация текста. Важный фактор – передача 

настроения текста. При создании рекламного слогана маркетологи используют 

различные пути «окрашивания» текста, что может в значительной степени 

усложнить перевод: игра слов, рифма, созвучные слова разных значений, двойные 

смыслы. В данном случае дословный, точный перевод практически невозможен, 

а переводчик может своим переводом лишь приблизиться к оригиналу текста. 

Приведем пример слогана торговой марки Gillette. Оригинал слогана «Gillette. The 

best a man can get», который на русским звучит как «Gillette. Лучше для мужчины 

нет». На данном примере очень ярко видна адаптация рекламного слогана с 

сохранением рифмы. Также, рассмотрим пример слогана корма для кошек «Cats 
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like Felix like Felix», в котором просматривается каламбур дублированного смысла 

слов «like» и «Felix». «Felix» может означать и имя кота, и название корма, а «like» 

- в значении «любить» или сравнение «как, вроде». Этот слоган можно перевести 

двумя способами, исходя из значения слов, соответственно: «Коты вроде 

Феликса любят «Феликс» или «Коты любят «Феликс» как Феликс».  

2. Культурно-творческая адаптация. Существует отдельная категория 

рекламных текстов, слоганов и роликов, которые более близки к искусству и 

кинематографу, чем к маркетингу, и перевод таких слоганов невозможно 

осуществить без адаптации текста. В этом виде интерпретации обязательны 

навыки художественного перевода, так как необходимо передать эмоции 

рекламного текста, чтобы потенциальный покупатель товара прочувствовал весь 

спектр эмоций, как и в рекламе. Для примера приведем пример рекламного текста 

из рекламы виски Johnnie Walker «Dear Brother», которая по своему сюжету 

напоминает фильм. Трудность перевода здесь заключается в том, что рекламный 

текст – стихотворение, которое нужно не просто перевести, используя 

подходящую лексику и рифму, а передать настроение и эмоции ролика. 

Рассмотрим отрывки этого рекламного текста: «Walking the roads of our youth, let’s 

roam this place, familiar and vast…» – «Когда дорогой юности пойдём, родными 

тропами, где детство наше, где наш дом…»; «Calm my demons and walk with me, 

my brother, until our roads lead us away from each other…» – «Изгони моих бесов и 

ступай, брат, со мной, покуда идти нам тропою одной...». При просмотре этого 

ролика действительно можно прочувствовать все эмоции, которые передают 

историю двух братьев, которые бродили по родным местам вместе, радовались 

жизни, пробовали виски; но в один момент брата не стало, и остались лишь 

воспоминания о нем, которые дарит этот виски.  

Таким образом, рекламный текст – это особый вид текста, который 

привлекает внимание потенциального покупателя товара. Для качественного 

перевода необходимы навыки адаптации текста различного характера, 

ориентированность на аудиторию, психологии переводчика. Дословный перевод 

в рекламных текстах используется редко ввиду невозможности передачи смысла 

посредством одного перевода: необходимо не только передать смысл 

высказывания, но и настроение и эмоции, которые являются ключевым фактором 

восприятия информации. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ-СОМАТИЗМЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются русские и английские 

фразеологизмы с соматическим компонентом «голова/head», «мозг(и)/ brains», 

«лоб/forehead», «глаза/eyes» , характеризующие интеллектуальные способности 

человека. Исследование данных фразеологизмов позволяет выявить и 

сопоставить национальное представление о человеке – носителе знаний, 

особенностях его ментальных действий и состояний. 

Ключевые слова: фразеололгизмы-соматизмы, лингвокультурология, 

ментальность, картина мира. 

 Abstract.Thе article deals with Russian and English somatic phraseological 

units «голова / head», «мозг(и)/ brains», «лоб / forehead», «глаза /eyes» that 

characterize the mental abilities of a person. The study of these phraseological units 

allows us to identify and compare the national idea of a person-a carrier of knowledge, 

the peculiarities of his mental actions and feelings. 

Keywords: somatic phraseological units,  linguoсulturology, mentality, picture 

of the world. 

Мир фразеологии русского и английского языков очень велик и 

многообразен. «Фразеологизмы живут в культуре любой нации, являясь 

культурно-исторической сокровищницей, содержащей вековую мудрость 

каждого народа, они передаются от поколения к поколению практически без 

изменений и потому являются главным источником мудрости народов, 

хранителями памяти и орудием передачи человеческого опыта» [11,281]. 

Большинство языковедов солидарны в том, что фразеологизмы 

непереводимы на другие языки. И действительно, существуют фразеологизмы, 

которым нет аналогов в английском языке: семи пядей во лбу, без царя в голове, 

ума палата и др. В своих работ по фразеологии В.Н Телия выделяет следующие 

свойства фразеологизмов: переосмысленность, воспроизводимость в готовом 

виде, семантическая осложненность, семантическая целостность, образность, 

экспрессивность. [8,81]. 

Внутри фразеологизмов в особую группу выделяются фразеологизмы - 

соматизмы, отличительной чертой которых является наличие в их структуре слов, 

обозначающих часть тела человека. Впервые в лингвистический обиход термин 

«соматизм» (от греч. sōma – «тело») был введен в финно-угроведении Ф. Вакком. 

Согласно В.А. Власовой соматизмы представляют собой круг необходимых в 

любом человеческом обществе понятий и отношений, без которых трудно себе 

мыслить человеческую речь [4,21]. 

Соматическая лексика – одна из самых распространенных объектов 

исследования в сравнительно-исторических, структурно-сопоставительных и 
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лингвокультурологических работах как отечественных, так и зарубежных 

лингвистов. 

Процесс мышления мы обычно связываем с головой и мозгом, которые 

«предстают одновременно как орудия и место этого процесса» [10,65]. Лексема 

голова является активной в фразеологическом отношении в исследуемых языках. 

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». Про умного человека могут сказать: ну, ты мозг или ну, ты 

голова. О неспособности мыслить  говорят «у него мозгов на это не хватит».  

В русском и английском  языковом сознании лексема «голова» 

представляется как основной орган мышления человека. В связи с этим вытекает 

основное коннотативное значение соматизма, оно обозначает рассудительность и 

ум или их отсутствие. Поэтому эта лексема является наиболее продуктивной при 

описании интеллекта человека с точки зрения его внешности [2,94].  

Следует отметить, что лексема «голова» в составе русских 

фразеологизмов  используется чаще, чем лексема «head» в английских 

фразеологизмах.  В английском языке большая часть фразеологизмов, 

выражающие интеллектуальные способности человека, содержат в своем составе 

лексему «mind/ ум, разум»: be out of one’s mind – выскочить из головы; 

сome into one’s mind (to cross one’s mind) – прийти на ум, в голову, 

read smb’s mind – читать чужие мысли и тд.   

Сопоставительный анализ позволил нам выявить следующие 

особенности реализации фразеологизмов с компонентом соматизмом в 

исследуемых языках .  

1. Сходные по структуре фразеологизмы – соматизмы , т.е. нами было 

обнаружено сходство в строении, образности и стилистической окраске: to lose 

one’s head – потерять голову, a clear head – светлая голова, to take it into one’s 

head  - взять в голову (иметь навязчивую мысль), to get smth out of one’s head  - 

выкинуть что –то из головы (перестать думать о чем-то), have a head on one’s 

shoulders  - иметь голову на плечах (быть сообразительным), еmpty-headed – 

пустоголовый (глупый человек); 

not to have a brain in one’s head – безмозглый; 

 open smb’s eyes to smth – открыть глаза (вывести из заблуждения). 

2. Частичные лексические эквиваленты, различные по компонентному 

составу: a wooden head  - дубовая голова (тупой человек), have rocks in head  - 

голова соломой набита (глупый, несообразительный человек), hardhead – 

твердолобый (несообразительный), a cool head – хладнокровный 

(рассудительный), сabbage head  - садовая голова (глупый человек); 

use your brains – думать головой, the brain of a pigeon – куриные мозги (совсем 

глупый человек), а memory like a sieve – мозги как решето (о забывчивом человеке). 

3. Частичные лексические эквиваленты, различные по образности: soft in 

the head  - тронуться умом (сойти с ума), make head or tail of  понять что-то 

(додуматься), to use one’s head – шевелить мозгами (думать), brain-dead  - 

глупый, hare-brained – безрассудный, head the ball  - сумасшедший, а rush to the 

head- моча в голову ударила (лишиться рассудка), be off one’s head – быть вне 

себя (сойти с ума), to have one's head screwed on right – иметь голову (быть 
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сообразительным), have wheels in one’s head – не все дома (сойти с ума), be not 

right in one’s head – быть не в своем уме, bother one’s head about smth – забивать 

себе голову чем-то (думать о чем-то), get through one’s head – довести мысль 

(заставить кого-то понять), a level-head – здравомыслящий, have an old head on 

young shoulders – быть умным не по летам, banana-head – дубина стоеросовая 

(очень глупый человек), hammerhead – стукнутый по голове (дурак); 

beat one’s brain – ломать голову (постоянно думать о чем-то), someone is a 

feather – brain – ветер в голове (о легкомысленном человеке), soak in smb’s brain – 

довести до ума; 

to cut one’s eye – стать благоразумным, more than meets the eye - больше, чем 

кажется на первый раз (что то не понять с первого взгляда) , а gleam in smb’s 

eye – едва сформировавшаяся мысль. 

4. Отсутствие эквивалента в английском языке: баранья голова, забубенная 

голова, без царя в голове; 

медный лоб (об ограниченном человеке), сократовский лоб (об очень умном 

человеке), семи пядей во лбу (об умном человеке); 

мозги не варят (о человеке, который плохо соображает) / мозги набекрень (кто-

либо с причудами, со странностями);  

не моргнув глазом  (не раздумывая долго), с открытыми глазами (хорошо 

поразмыслив). 

Важно отметить, что очень часто при переводе с языка на язык часто 

происходит смена образности, например, куриные мозги - the brain 

of a pigeon (мозги «голубя»).  В русском языковом сознании зооморфный образ 

курицы используется для характеристики глупого и бестолкового человека, 

обычно женщины (куриный ум, куриные мозги). В английской лингвокультуре 

образ курицы не используется для обозначения глупости. В древности у англичан 

курица была атрибутом многих обрядов перехода в загробный мир, являлась 

символом достатка и благополучия в семье. 

В английской лингвокультуре также возможны сравнения тупого 

человека с зайцем - hare-brained. 

Нами не был найден ни один пример английских  фразеологизмов - 

соматизмов с компонентом «лоб/forehead», характеризующих интеллектуальные 

способности человека. Это значит, что в английском языковом сознании в 

отличие от русского (сократовский лоб) лексема «лоб/forehead» не характеризует 

наличие или отсутствие ума.  

Следует отметить, что не всегда лексема, входящая в компонент 

соматизма характеризует умственную способность человека: to keep one's head – 

сохранять спокойствие, to shake one's head – качать головой  (знак несогласия), 

to hang one's head – опустить голову (признак грусти, печали) и др. 

Как в русском так и в английском языках фразеологизмов, 

обозначающих дурака больше, чем фразеологизмов, обозначающих умного 

человека. Данный факт позволяет нам поддержать  мнение  Арутюновой Н.Д. о 

том, что "ненорма" более последовательно представлена  на уровне фрaзeoлoгии  

[1,165].  

Следует подчеркнуть, что интеллектуальные способности человека 

также отражаются в составе следующих фразеологизмов-соматизмов с 

компонентом «рука / hand» (make no hand of smth – быть не в состоянии понять 
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что ли,  аn old hand- знаток, to force someone’s hand – навести на мысль, подать 

идею), «стопа / foot»  (have one’s feet on the ground – обладать здравым смыслом), 

только в русском языке фразеологизмы с компонентом «нос» (не видеть дальше 

своего носа). Фразеологизмы, компонентом которых являются упомянутые 

соматизмы, содержат единичные примеры. 

Язык и культура находятся в сложных отношениях взаимовлияния и 

взаимозависимости. «Фрaзeoлoгический фонд языка – зеркало культуры, в 

котором отражается общественное coзнание народа, его менталитет, образ жизни 

и национальный характер» [12,421].  
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ КАК ПРОДУКТИВНЫЙ СПОСОБ  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ  

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности метафорического 

переноса как одного из способов терминообразования. На основе вторичной 
номинации объектов окружающей действительности образуется значительное 
количество терминов отраслевых терминологических систем, 
демонстрирующих генетическую связь терминологической лексики с обыденной 
картиной мира специалиста. Терминологическая метафора трактуется в 
статье как ментальный и языковой механизм, в основе которого существование 
у объектов языковой действительности сходных признаков, позволяющих 
сопоставить разноплановые явления. 

Ключевые слова: термин, терминологическая метафора, 
метафоризация как способ терминообразования. 

Abstract.The article. Annotation. The article discusses the features of 
metaphorical transfer as one of the ways of term formation. On the basis of the 
secondary nomination of objects of the surrounding reality, a significant number of 
terms of industry terminological systems are formed, demonstrating the genetic 
connection of terminological vocabulary with the everyday picture of the specialist's 
world. The terminological metaphor is interpreted in the article as a mental and 
linguistic mechanism, which is based on the existence of similar features in objects of 
linguistic reality, allowing to compare diverse phenomena. 

Key Words: term, terminological metaphor, metaphorization as a way of term 
formation. 

 
Метафоризация как один из первых способов создания единиц для 

специальных целей на протяжении многих лет остается одним их эффективных 
способов образования терминов. Этому способствуют неограниченные 
возможности метафоризации. В основе терминологической метафоры лежат 
ментальный, с одной стороны, и языковой, с другой стороны, механизмы, в основу 
которых положено существование у различных объектов языковой 
действительности некоего набора сходных признаков, на основании которых эти 
объекты могут быть сопоставлены друг с другом.  

Лексическую единицу, которую используют для образования термина, 
«заимствуют» из лексико-семантической системы общелитературного языка, 
сохраняя при этом семантические и формальные признаки слов и словосочетаний. 
Слово общелитературного языка, подвергаясь терминологической 
метафоризации, проходит сложный путь перекодирования обыденного знания в 
научное. В результате сложной мыслеречевой операции, затрагивающей 
глубинные семантические процессы, слово общелитературного языка 
приобретает терминологическое значение и начинает соотноситься с понятием 
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конкретной области знания. На базе уже имеющихся в языке лексических единиц 
при помощи активного языкового мышления специалиста в давно известном и 
новом выделяются известные и понятные для носителей языка образы, особенные 
схожие черты, закрепляются и фиксируются во вновь полученном научном знании 
на основе различных субъективных образов и ассоциаций. При этом в 
ассоциациях прослеживаются культура и ментальность человека, его 
индивидуальное самосознание и национальное мировидение. Ассоциативный 
характер человеческого мышления, лежащий в основе метафоры, позволяет 
выделить в новом наиболее существенный признак и на основе сходства 
генерировать новое знание вербально в краткой и доступной форме.  

Как и в общелитературном языке, в терминологической метафоре 
происходит перенос на основании различных устойчивых ассоциаций и личного 
опыта специалиста. В процессе терминологической метафоризации участвуют, 
как правило, те предметы, объекты и пр., которые окружают человека ежедневно, 
которые входят в круг его повседневной жизни. Во многих случаях пути переноса, 
использованные при образовании термина-метафоры, легко прослеживаются, в 
редких случаях пути переноса сложно выявить, у большинства терминов помимо 
одного основного признака переноса легко определяется добавочное основание 
для переноса. Однако выявление признака, лежащего в основе метафорического 
переноса, относительно, поскольку базируется не на каких-либо объективных 
параметрах, а на ассоциациях, то есть перенос происходит на уровне 
эмоционального восприятия.  

Терминологическая метафора участвует в образовании как терминов, 
выраженных именем существительным, так и терминологизированных 
прилагательных и причастий, выступающих уточняющими компонентами 
терминологического сочетания. Сравнение, заложенное в атрибутивном 
компоненте (обычно качественное или относительное прилагательное), указывает 
на сходство доминанты словосочетания с называемым в определении предметом, 
его свойством или качеством. При этом прилагательное, вступая с 
существительным – опорным словом терминологического сочетания в родо-
видовые отношения, образует новый видовой термин: хомут – якорный хомут, 
складка – ленточная складка, бурение – кустовое бурение. 

В русскоязычной терминосистеме нефтегазопромыслового дела термины-
метафоры образованы на основе сходства признаков, основными из которых 
являются следующие: форма (складка – форма залегания горных пород, выпуклый 
изгиб в пласте, образовавшийся в результате последовательно напластованных 
слоев); функция (свита – совокупность последовательно залегающих пластов 
горных пород, объединенных общностью состава и условиями отложения); 
местоположение в пространстве (этаж нефтеносности – расстояние от первого до 
последнего нефтяного пласта); местоположение в пространстве и функция (воды 
подошвенные – часть краевых вод, расположенных в нефтяном или газовом 
пласте под залежью, в пределах внешнего контура нефте- газоносности, 
защищающих пласт); оценка, эмоции и впечатления (мертвая нефть – нефть в 
пласте-коллекторе, которая не содержит растворенных газов и не находится под 
напором краевых вод); ассоциации по действию (захлебывание скважины – 
прекращение фонтанирования скважины вследствие увеличения доли воды в 
нефти) и др. 

В метафорическом терминообразовании ярко проявляется 
антропоцентризм языка. Мир воспринимается как сложная система, главное в 
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которой – мировидение, восприятие человека. Метафора позволяет человеку 
ощущать себя центром мира. Термины-метафоры образуются от слов 
общелитературного языка, связанных с жизнью, бытом, физическим и 
психическим состоянием человека и т.д. Терминосистема нефтегазопромысловой 
геологии ярко демонстрирует антропоцентризм мышления специалиста этой 
области знания.  

В терминосистеме нефтегазопромыслового дела выявлены следующие 
лексико-семантические группы терминов-метафор: физическая жизнь 
(материнская порода, возраст породы, молодость породы); психическая жизнь 
(несогласие пород, усталость породы, возбуждение пласта); соматизмы (нос 
складки, скелет горной породы, язык заводнения); предметы одежды, ее части, 
обувь, украшения (рукав реки, шнурковая залежь, соляная шляпа) и др. 

Пройдя процесс терминологизации, слово общелитературного языка 
получает все свойства термина (однозначность, точность, краткость, точность в 
выражении опорного признака и др.). Внедряясь в язык определенной 
терминологической системы, термины-метафоры начинают активно участвовать 
в образовании новых терминов, например, в качестве одного из терминоэлементов 
сложного слова-термина: гидромуфта, полумуфта, складкообразование. Термины-
метафоры проявляют деривационную активность в рамках терминологической 
системы, образуя в сочетании с прилагательными видовые термины, называющие 
различные характеристики понятия (форма, возраст, местоположение и пр.): 
складка – гармониевидная, гребневидная, килевидная, опрокинутая, 
остроконечная, асимметричная, денудированная, коробчатая, сундучная и др. 
Термины-словосочетания с опорным термином-метафорой обладают высоким 
словообразовательным потенциалом, образуют разветвленные 
терминологические гнезда и обладают высокой продуктивностью. Так, 
приведенный в качестве примера термин «складка» образует гнездо из 168 
видовых терминов. Термины-метафоры демонстрируют высокую 
словообразовательную активность.  

Следует отметить, что образность, заложенная в метафоре, ощущается 
только на начальной стадии метафоризации. После «адаптации» термина в 
терминологической системе соответствующей области знания метафора 
перестает осознаваться специалистами этой области знания.  

Сравнение, заложенное в метафоре, может быть передано 
деривационными средствами языка: 

- с помощью суффиксов -ина, -(ов)ина, -видный, -образный, имеющих 
значение «похожий на то, что выражается корнем», преисполненный какого-либо 
качества: седловина, сердцевина, гребневидная складка, килевидная складка, 
коленообразная складка, плащеобразное облекание; 

- с помощью относительного прилагательного, мотивированного 
существительным, являющимся объектом сравнения: портьерная складка, 
складчатые отложения, волосяная трещина, коробчатая (сундучная) складка, 
кулачковая муфта, кольцевой коллектор; 

- метафоризация прилагательного (причастия) на основе ассоциативных 
связей: несогласные пластовые жилы, запечатанный пласт, тощий (жирный) газ, 
дочерний пласт, агрессивый флюид, материнская порода, гармоничная складка, 
мертвая нефть; использованная для метафоризации ассоциация позволяет 
максимально быстро и доступно обозначить выделяемый признак за счет 
оценочности подобных прилагательных и наличия в их лексическом значении 
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дескриптивной семы. Например, термин дочерний пласт при оценочной семе 
исходного значения «отделившийся от базового, “материнского”» имеет и 
дополнительную информативную сему «сохраняющий подчинение, родо-
видовые связи, но достаточно самостоятельный». 

В исследуемой терминосистеме выявлены метафорические термины, 
представляющие собой фразеологическое единство, в котором ярко 
репрезентируется сопоставляемый признак: ласточкин хвост (форма профиля 
пласта), бараний лоб – отполированные движением льда коренные породы. 

Таким образом, метафорический способ образования терминов активно 
используется при образовании терминов нефтегазопромыслового дела. 
Метафоризации чаще всего подвергается конкретная лексика, составляющая 
большую часть массива технической терминосистемы. Абстрактная лексика 
участвует в терминологической метафоризации при ассоциативных переносах 
значений. Термины-метафоры образуются как вторичные наименования 
функционирующих в терминосистеме единиц. 
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ОСОБЕННОСТИ БЛОГЕРСТВА В РОССИИ И УЗБЕКИСТАНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. В статье изучена значимость блогинга на сегодняшний день. 

Раскрыты причины наличия и отсутствия  у блогеров образования. 

Показаны «лингвистический дизайн» относительно языковых особенностей 

блогов и своеобразие использования следующих единиц: разговорной, нецензурной, 

оценочной лексики, просторечий, терминологии, авторских неологизмов, 

фразеологизмов, сленга, тропов в блогах. 

Ключевые слова: Блогинг, блог, профессия, образование, лексика, медиа. 

 

Abstract. Thearticleexaminestheimportance of blogging today. The reasons for 

the presence and absence of education among bloggers are revealed. The "linguistic 

design" is shown in relation to the language features of blogs and the originality of use: 

colloquial, obscene, evaluative vocabulary, vernacular, terminology, author's 

neologisms, phraseological units, slang, tropes in blogs.  

Key words: Blogging, blog, profession, education, vocabulary, media. 

 

Профессии в современном мире меняются очень быстро: одни исчезают, 

другие появляются, следующие востребованы до сих пор.За последние 15-20 лет 

появилось множество профессий, о которых раньше мы не имели представления. 

Одной из таких профессий на сегодняшний день является блогинг. Нет ни одного 

человека разных поколений, пользующегося интернетом,  который бы не слышал 

это слово. Итак, что это за деятельность и кто такой блогер на самом деле? 

Блогинг –это относительно новая деятельность, которая произошла от 

английского «blogging».Блог – это особый жанр интернет-коммуникации.  Первое 

упоминание о блоге датируется 1993 годом – это были новости. Онлайн-журнал 

(блог) представлял собой только текст. Там не было ни графики, ни фото. В 1998 

году разработчики интернет-платформ добавили возможность для всех 

желающих создавать собственные публикации (блоги), а также комментировать 

записи друг друга[1]. С. Херринг определяет блоги как «часто обновляемые веб-

страницы, в которых датированные записи располагаются в обратном 

хронологическом порядке» [2]. 

Блогер– это человек, который ведет «блог»(собственный канал, сайт или 

страничку), публикуя ежедневно информацию в виде сообщений, фотографий, 

видео на определенную тематику. Как правило, это человек, выбравший себе 

направление деятельности в том, чтобы интересно и содержательно раскрывать 

определенную тему для целевой аудитории. Профессиональным блогером 

считают человека, для которого ведение личного блога является основным 

занятием и источником дохода. Главной задачей блогера является интересное 

раскрытие  выбранной темы, создание уникального контента. 
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Рассмотрев понятия  блогинг и блогер,стоит разобраться: блогер –

«профессия» или «легкий заработок»? 

Профессия – это род трудовой деятельности, занятий, требующий 

определённой подготовки и являющийся обычно источником средств к 

существованию. Чтобы профессия оплачивалась, она должна быть востребована, 

а это значит, что «блогинг» можно смело назвать профессией, но какой 

подготовки она требует?  

Сейчас блогерство считается востребованной профессией, можно сказать, 

это новый формат в журналистике. Блогер рассказывает подписчикам о способах 

решения вопросов, которые интересуют аудиторию. Делится знаниями, в которых 

является экспертом. Узнавать что-то новое и интересное, а также учиться у 

профессионала – это будет востребовано, пока люди проявляют интерес к 

соцсетям. Блогеры работают сами на себя. Зарабатывать они начинают, когда 

набирают определенное количество подписчиков. Кроме объема аудитории, 

заработок блогера зависит от ее активности и размещения рекламы [3]. 

Подводя итоги выше написанного, хочется получить ответ на очень 

важный вопрос: если «блогинг»- это профессия,а «блогер» – человек, 

являющийся экспертом в своей сфере деятельности, то почему «эксперту» не 

требуется никакой документ, подтверждающий его знания? 

Почти у 54% россиян и у 28% узбекистанцев в возрасте от 25 до 64 лет 

есть высшее образование, что в совокупности не составляет и половины 

населения. Получается, что примерно столько же, а то и больше, считают, что 

значимость диплома вуза сильно преувеличена.  

В вузах мы обучаемся специальным профессиям, требующим в 

дальнейшем как теоретические, так и практические навыки. Можно привести 

пример таких профессий, как юриспруденция, медицина. В техникумах мы 

обучаемся чаще практическим профессиям: автомеханике, сварке, готовкеи 

другим подобным профессиям. Но нужно ли получать специальное или высшее 

образование уборщику, продавцу, грузчику? 

Учеба должна быть неотъемлемой частью нашей жизни.  Люди, которые 

привыкли к хорошему заработку, не применяя знаний, полученных в высших 

учебных заведениях или вовсе не имеющих их никогда, считают ли что эти 

знания, им когда-то пригодятся?Конечно, пригодятся! Люди, получившие 

образование, прошли некую школу выживания! В высших учебных заведениях 

люди не только получают знания в различных сферах и углубляются в знания 

своей профессии, но и учатся всем тонкостям жизни. На протяжении 4-6 лет и 

более, студенты ежедневно пишут или слушают лекции, читают специальную, а 

то и художественную литературу, каждый  семестр сдают зачеты и экзамены, к 

которым в любом случае готовятся. Даже самый плохой студент на протяжении 

всех этих лет пишет конспекты, что уже делает его письмо грамотнее, а 

мировоззрение – шире. Помимо  этого, студенты находятся как минимум 4 часа в 

день в окружении образованных и интеллигентных людей, что заставляет их 

вести манеру общения, отличающуюся от любой для них привычной. Учеными 

доказано, что чем чаще человек читает книги, тем колоритнее, возвышенней его 

речь! 
Главным инструментом блогера является речь. А значит он должен быть 

хорошим оратором и использовать соответствующую лексику. А лексика  многих 

https://interstate-education.com/2018/06/30/skolko-lyudej-s-vysshim-obrazovaniem-v-mire/
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блогеров на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Наряду с письменной 
и устной речью язык блогеров можно назвать новой формой речи. Использование 
мультимедийных средств (фото, аудио, видео, гиперссылок), разных стилей языка 
и возможность анонимного участия в обсуждении проблемы на страницах блога 
создают специфическую разновидность языка новых медиа. Зачастую, в записях 
блогов преобладает разговорная лексика, не говоря уже об использовании 
блогерами нецензурной, вульгарной и просторечной[4]. Данный факт обусловлен 
ориентированностью авторов на неформальное общение с читателями. Группа 
просторечий и вульгаризмов в большей степени характерна сетевым дневникам, 
в которых представлены вопросы бытового характера, 
посвященные  личной  жизни автора, его работе и т.д. Разве выделенные тропы в 
записях блогов,  фразеологизмы и авторские неологизмы не позволяют сделать 
язык автора более выразительным? 

Каждый блогер имеет свою сферу, а соответственно и свою аудиторию. 
Есть блоги, в которых актуальны темы политики, образования, медицины, где для 
блогера наличие специального образования и знаний в этой сфере не обсуждается, 
что не всегда имеется.Есть так называемые блоги, как: «beаuty»,«music», «food», 
«sport», «tiktok» и другие, чаще всего развлекательные сферы,где наличие 
образования не обязательно, но все равно приветствуется.  

Профессии «блогера» пока не обучают ни в вузах, ни в средних 
специальных учебных заведениях. Сфера блогинга еще не изучена в полной 
степени, а влияние этой профессии достаточно велико, так как каждый третий на 
сегодня мечтает стать блогером и обязательно имеет кумира. Естественно, что 
каждый блог отличается и тематика у каждого своя, но какой бы она не была, она 
не должна содержать неприемлемую, недостоверную лексику, а для этого нужно 
учиться! 
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В век бурного развития интернета, все большего отхождения от чтения 

«бумажных» книг возникает необходимость «укорачивания» слов и предложений 

для быстрого обмена информацией в письменной или устной форме. Так, эмоции 

и чувства в письменной форме заменили т.н. смайлы (от англ. Smile – «улыбка»). 

Но встает вопрос, что делать с речью устной? 

Использование полных форм слов (правильных форм) в настоящее время 

неактуально: во-первых, выговаривание правильной формы занимает много 

времени, во-вторых, речь с «короткими» словами представляется говорящим 

более понятной, а, следовательно, повышается частотность подобных элементов 

речи. 

Нарушение норм речевой культуры, употребление неправильных форм 

слов приводит к возникновению речевых ошибок. 

Не стоит забывать, что язык – система, развивающаяся под воздействием 

как экстралингвистических, так и собственно языковых факторов. Так, 

распространяясь в устной форме, ошибки в речи, совершаемые иногда 

специально, становятся орудием для передачи какой-либо информации (и в 

письменной форме) на просторах интернета, без которого уже невозможно 

представить повседневность человека. 

В связи с этим в лингвистической науке остро встает вопрос о проблеме 

«язык – культура». 

Отметим, что на важность анализа речевых ошибок указывали И.А.Бодуэн 

де Куртенэ, Л.В.Щерба, Г.О.Винокур, Б.Н.Головин, Т.А.Дегтерева и др., 

отталкиваясь в свою очередь от понятия «чистота речи». 

В начале XXI века ученые забили тревогу относительно культуры речи 

неспроста. Язык претерпел многие изменения, негативно отразившихся в 

словарном составе и употреблении слов [10; 11]. 

С развитием интернет-коммуникаций появилась возможность 

представлять личную и общественную информацию «из уст в уста» в устной и 

письменной форме. Однако тенденции загрязнения языка и изменения культуры 

речи привели к отклонениям от литературных норм в речи. 
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Под речью принято понимать использование человеком языковых 
ресурсов. Заметим, что речь отдельно говорящего человека резко отличается от 
речи других людей. Однако существуют определенные закономерности в 
языковом поведении, предусмотренные нормами произношения, правописания, 
стилистического употребления. Прежде всего такие нормы необходимы для 
конкретной передачи информации все же с оттенками индивидуальности. 

 Большую популярность в интернете стали приобретать блоги 
знаменитостей, форумы с участием деятелей культуры, политиков, общественных 
деятелей. Речь людей, участвующих в подобных коммуникациях по определению 
должна быть точной, выразительной, яркой, но самое главное – правильной. 
Кроме того, впечатление о человеке, которого «видишь» только в глобальной 
сети, создает определенное мнение, и от качества его речи зависит результат 
интернет-общения. 

Среди ошибок, встречающихся на просторах интернета, большую часть 
составляют речевые ошибки, под которыми понимают любые случаи отклонения 
от действующих языковых норм. 

Согласно утверждению С.Н.Цейтлин, «в качестве фактора, 
способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность 
механизма порождения речи» [2, 43]. Доктор филологических наук Ю.В.Фоменко 
приводит следующую классификацию речевых ошибок [1]: произносительные, 
лексические, фразеологические, морфологические, синтаксические, 
орфографические, пунктуационные, стилистические. 

Опираясь на данную классификацию, рассмотрим речевые ошибки 
блогеров и ведущих форумов. 

А. Произносительные ошибки 
Ударение. Юрий Дудь в своем блоге говорил: «Мы черпАем новый 

материал…» (норма: чЕрпаем). Эту же ошибку совершил Михаил Галустян в 
блоге «Осторожно, Собчак!»: «Каждый для себя черпАет свою какую-то 
информацию…» [4] 

Юрий Дудь: «Когда ушел Носков, тогда же группа откупОрилась от 
Намина?» (норма: откУпорилась) [4] 

Произношение. 
Каждый из нас привык, общаясь с глазу на глаз, употреблять разговорную 

лексику. Однако нельзя забывать, что, являясь ведущим блога, форума, речь его 
должна быть исключительно литературной. Сейчас интернет стал пространством, 
где разговорная речь считается уже нормой, и она стала включать в себя 
жаргонную и просторечную лексику. Ошибки в произношении часто встречаются 
у блогеров, стримеров и ведущих эфиров. Сравните: 

Roisman, блогер: «Она поднимает на меня глаза и искренне так говорит: 
«А че?» (норма: что). [6] 

«Новости»: «…та, что пишет прЭсса…» (норма: прЕсса). [9] 
Б. Лексические ошибки 
Дарья Кожевникова: «…были случаи, когда при перевозке призывников к 

месту службы, их обмораживали…» (незнание семантики слова, норма: 
призывники простужались). [4] 

Roisman, блогер: «Задержали двух молодых свистков-кайфожоров» 
(кайфожоры – окказиональное новообразование из двух жаргонных слов – кайф 
и жрать). [6] 

Самыми частыми лексическими ошибками в интернет-коммуникации 
принято считать: смешение слов, близких по значению (опять – обратно), 
смешение слов, близких по звучанию (экскаватор – эскалатор), смешение 
паронимов (сытый – сытный), нарушение семантического согласования слов 



234 

 

(Это мероприятие организовала одна общественная организация – плеоназм, 
тавтология). 

Roisman, блогер: «После передачи с трудом удалось избежать мордобоя 
и смертоубийства» (использование жаргона; плеоназм) [6] 

В. Морфологические ошибки 
Среди этого типа речевых ошибок достаточно часто встречается 

неправильное образование множественного числа имен существительных и 
прилагательных (туфель или туфлей, дупель или дуплей (от дупло), неправильное 
написание падежных окончаний существительных (в армие), склонение 
составных имен числительных (в датах) и использование неправильных форм 
слов (как в разговорной речи). Сравните: 

Ведущий: «Эдвард Сноуден чувствует себя хорошо и спокойно ездеет по 
стране» (норма: глагол 2 спр., 3 л., ед.ч. – ездит). [9] 

Ведущий: «…в двухтысяча седьмом году…» (норма: в две тысяче 
седьмом году); [9] 

Roisman, блогер: «Ну-ка, быстро выбрось!» (норма: глагол в 
повелительном наклонении, 2 л., ед.ч. – выброси); [6] 

«Может, тонко намазывал?» (норма: мазал или намазал); [6] 
«Женя, я наблюдал за вами. Вы молодцы. Вы проделали огромную работу» 

(употребление множественного числа неправильно, норма: вы молодец). [6] 
Г. Синтаксические ошибки 
Roisman, блогер: «Наши вчера работали с милицейскими» 

(синтаксическая двузначность); [6] 
Среди синтаксических ошибок чаще всего встречаются случаи  

неправильного согласования и управления. 
Д. Стилистические ошибки 
Roisman, блогер: «И вдруг смотрю, какие-то дятлы на центральной аллее 

расколотили штук десять бетонных урн…»;[6] 
«Добежал пятнашку, поставил все опрокинутые урны на место, а они 

тяжелые, антивандальные, блин»; (использование разговорной и жаргонной 
лексики). [6] 

Е. Пунктуационные и орфографические ошибки встречаются 
преимущественно в письменной речи блогеров. К ошибкам данного типа 
относятся: незнание правописания безударных гласных в корне слова; 
правописания непроизносимых согласных и др.; а также незнание постановки 
двоеточия, тире и кавычек при прямой речи. 

 Кроме блогеров и ведущих форумов, ошибки в орфографии и пунктуации 
совершает практически каждый пользователь интернет-коммуникаций. Все 
стремятся куда-то успеть, на ходу набирая сообщение в блоге или в онлайн-чате. 
В связи с этим угадывается тенденция к укорачиванию слов. Например, вместо 
спасибо пишут спс, вместо здравствуйте – здрасте, вместо что – чё, чо, вместо 
меня – мя, вместо тебя – тя, вместо давай – дава, вместо брат – бро, вместо 
дела нормально – всё норм, вместо прямо – прям и мн.др. 

Несмотря на увеличение количества речевых ошибок в речи участников 
интернет-коммуникаций, борьба за чистоту, правильность речи и языка ведется 
участниками все тех же интернет-коммуникаций. 

До недавнего времени не возникала необходимость в создании отдельных 
чатов, сайтов и интернет-форумов, посвященных истреблению речевых ошибок у 
ведущих телевидения, радио, блогов, а также «звезд». Однако с момента 
появления таких «способов исправления» остро ощущается потребность 
общества в грамотности. 
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Так, ведущий блога «УчилкаVSTV» Татьяна Гартман в своих постах 
критикует звезд кино и сцены, а также ведущих телевизионных программ. 

Назовем еще блогеров и ведущих форумов по исправлению речи: Наталья 
Л. (блог о правильном русском языке – blog.tutoronline.ru), Катерина (блог о 
русском языке – /lexinblog/ )и др. 

Среди причин появления речевых ошибок мы видим следующее: 
 Демократизация некоторых стилей языка (например, в публицистике 

появляются слова жаргонные и даже обсценные). 
 Своеобразие норм речевого поведения различных интернет-

коммуникативных групп (чаты, онлайн-форумы, видеоблоги). 
 Следование моде на отдельные слова и «словечки» - наблюдается чаще 

в молодежном речевом портрете. 
Для предотвращения появления речевых ошибок в повседневности и в 

сфере информационных коммуникаций ученые (психологи, лингвисты) 
рекомендуют: 

1. чтение художественной литературы (в частности, чтение стихотворений 
и классических произведений); 

2. поддерживать живое общение с образованными людьми в целях 
исправления уже имеющихся ошибок; 

3. ничто не заменит желания индивида стать грамотнее, повысить уровень 
культурной и языковой грамотности посредством самообразования. 
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Abstract.The article deals with phraseological units with a somatism component 

from the point of view of linguoculturology. It is concluded that the mentality of the 
people and their culture are revealed through the language, and the phraseological 
units of the language, which reflect the traditions, customs and views of the people, are 
at the center of the study of linguoculturology. 
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Язык есть важнейший способ формирования и существования знаний 

человека о мире. Отражая в процессе деятельности объективный мир, человек 
фиксирует в слове результаты познания [1;3] 

Фразеообразовательная активность слова основного словарного фонда, 
общеизвестной и общеупотребительной, древней по происхождению, развившей 
богатую полисемию, в национальном русском языке может воплощать себя в 
сотнях ФЕ [5; 6] . 

Согласно материалам «Фразеологического словаря русского языка» А.И. 
Молоткова, что в русском языке свыше четырехсот ФЕ, в составе которых есть 
наименование части тела [8]. Из них самыми часто употребляемыми являются ФЕ 
с компонентами рука, глаз, голова, нога и сердце, а самыми редкими – шея, 
ноготь, печень и т.д. Как и любые многозначные слова, они способны «разными 
своими значениями синонимизироваться» и «ассоциативно связываться с 
огромным кругом фразеологических единиц русского языка» [2]. 

Слово «Рука» стоит на первом месте по фразеообразовательной 
активности. Во «Фразеологическом словаре русского языке» А.И.Молоткова 150 
фразеологизмов с данным компонентом. Мы попытались разбить их на группы: 

1) рука как орудие труда: работник, его способности (золотые 
руки, мастер на все руки – у кого-то всё хорошо получается, скор на руку – 
проворный в работе, набивать руку – приобрести сноровку в каком-либо деле), 
отношение к работе (поджавши руки – ничего не делая, не покладая рук – усердно, 
чужими руками жар загребать – недобросовестно пользоваться плодами чужого 
труда), выполнение работы (мозолить руки – выполнять тяжёлую работу или 
много работать, валиться из рук – какая-то работа не получается (обычно из-за 
плохого самочувствия или настроения), складывать руки – перестать 
действовать), желание работать (руки горят, руки чешутся – кто-то испытывает 
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сильное желание сделать что-то, руки опускаются – пропадает желание что-либо 
делать) и т.д.; 

2) действия, выполняемые руками: красть (накладывать руку, 
прибрать к рукам – присваивать), убивать (обагрять руки в крови – быть 
причастным к убийству, накладывать руки – убивать кого-то), драться (давать 
волю рукам – драться, поднимать руку – замахиваться на кого-то, вступать в 
борьбу с кем-то), передача чего-либо (в одни руки – одному лицу (продавать, 
отдавать), гулять по рукам, из рук в руки, ходить по рукам – передаваться от 
одного человека к другому, проходить через руки – быть в определенное время в 
ведении) и т.д.; 

3) обладать властью (брать в руки, прибрать к рукам – 
решительно подчинять себе, забирать в свои руки – захватывать что-то, 
накладывать руку – подчинять своему влиянию, связывать руки – лишать кого-
то возможности свободно действовать, прибирать вожжи к рукам – 
сосредотачивать в своих руках власть, связывать по рукам и ногам – лишать 
возможности свободно действовать), подчиняться (глядеть из рук – находиться 
во власти, держать руки по швам – беспрекословно подчиняться кому-то, лизать 
руки – унижаться, попадать в руки – оказываться в чьём-либо владении, в руках – 
в зависимом положении), упустить власть (выпускать из рук – терять кого-то или 
что-то из-за невнимания), покровитель (большая рука, сильная рука – 
влиятельный человек, иметь руку – пользоваться поддержкой влиятельного лица) 
и т.д.;  

4) рука как способ меры: время (на скорую руку – быстро), 
расстояние (под рукой – поблизости, рукой не достанешь – далеко), качество, 
степень, оценка (большой руки – обладающий высшей степенью какого-то 
качества, не так большой руки – не очень значительный, первой руки – 
обладающий высшей степенью какого-либо качества, средней руки – 
посредственный человек) и т.д.; 

5) брак: отдавать руку, отдавать руку и сердце – соглашаться 
выдать кого-то замуж за кого-то, отказывать в руке – не давать соглашения на 
брак, предлагать руку и сердце, просить руки – предложить кому-то стать его 
женой; 

6) характер человека: удачливый (лёгкая рука, лёгок на руку – кто-
либо отличается удачливостью в любом начинании), решительный или 
нерешительный (рука не дрогнет – хватит решимости, рука не налегает, рука не 
поднимается – не хватает решимости), мошенник (нечист на руку – склонен к 
воровству, мошенничеству) и т.д.;  

7) физическое и эмоционально-психологическое состояния 
человека: уставать (оставаться без рук, руки отваливаются – сильно устать), 
умереть (накладывать на себя руки – кончить жизнь самоубийством), удивляться 
(разводить руками – крайне удивляться, недоумевать), гневаться (под горячую 
руку – в состоянии гнева) и т.д.; 

8) быть сторонником чего-либо: сотоварищ (рука в руку, рука об 
руку, рука с рукой, своя рука – единомышленник, держать за руку – быть с кем-
то заодно, тянуть руку – быть сторонником), соглашаться с чем-то или кем-то (с 
руками и ногами, ухватиться обеими руками, подписываться обеими руками – 
охотно с удовольствием, на руку – устраивать кого-то), достигать соглашения 
(приложить руку – подписать какой-то документ, бить по рукам – достигать 
договорённости), заключать сделку (по рукам – решено, договорились, по руке – 
вполне подходит) и т.д.; 

9) богатство: не иметь денег (ходить с протянутой рукой – 
просить милостыню), иметь деньги (на широкую руку, щедрой рукой – щедро, не 
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скупясь), получить богатство обманом (греть руки – нечестно разбогатеть, 
позолотить ручки – заплатить человеку за выполнение какого-либо поручения) и 
т.д. 

Таким образом, ФЕ с компонентом «рука» обозначают труд, а также 
способности человека. Здесь мы тоже можем найти примеры разговорной 
лексики: прибрать к рукам, лизать руки и т.д. [9] 

Обобщая все вышесказанное, приходим к следующему выводу: человек 
всегда даёт характеристику объектам действительности, оценивает их. Как мы 
могли увидеть, в русском языке преобладают ФЕ с негативной оценкой. Это 
свидетельствует о склонности русского народа обращать внимание на недостатки 
и стараться показать свое отношение к ним через критику и иронию. Также 
наблюдается наличие большого количества ФЕ, обозначающих употребление 
спиртных напитков, некую безрассудность, уважение к труду, которые 
характеризуют русский менталитет. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению языковой личности в рамках 

политического дискурса. Тема исследования относится к такому кругу 
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Abstract.The article is devoted to the study of linguistic personality within the 

framework of political discourse. The research topic relates to such a range of topical 

problems of linguistics as the anthropocentric paradigm, linguistic personality, 

linguoculture, discourse, political discourse. The focus of the study is linguocultural 

linguistic personality as a carrier of linguistic and cultural experience. 
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Понятие языковой личности является одним из центральных в 

современном языкознании. Внимание к феномену языковой личности во многом 

обусловлено интересом лингвистов к парадигме антропоцентричности [34 6]. 

Перейдём к изучению языковой личности одного из самых ярких и одиозных 

политиков современности, лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. 

Для её описания мы также будем использовать модель языковой личности, 

предложенную Ю. Н. Карауловым [2], но прежде обобщим вопрос о том, как 

представлена языковая личность лидера ЛДПР в работах российских лингвистов 

с конца 90-х годов  прошлого века. Языковая личность В. В. Жириновского 

исследуется в трудах А. Г. Алтуняна, Н. Г. Шаповаловой и др. А. Г. Алтунян в 

своих работах («От Булгарина до Жириновского. Идейно-стилистический анализ 

политических текстов», «О собирателях земли русской. Жириновский как 

публицист») [1] акцентирует внимание на том, как Жириновский меняет лексику, 

обращаясь то к одной, то к другой социальной группе. В политическом дискурсе 

В. В. Жириновского нередко встречаются просторечные слова [1]: женщина 

должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить [АиФ №24, 1998].  А. Г. 

Алтунян отмечает, что «тексты выступлений и публикаций В. В. Жириновского 

близки к сказке» [1: я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой 

водой Индийского океана, чтобы там были базы отдыха, лагеря для молодежи, 

санатории, профилактории. [«Новости», 22.07.93]. 
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Н. Г. Шаповалова относит языковую личность В. В. Жириновского к 

конфликтным языковым личностям. В дискурсе конфликтной языковой личности 

наиболее ярко проявляются речевые стратегии обвинения, нападения и 

оскорбления [7].  Исследователь отмечает, что модель массмедийной 

конфликтной   языковой   личности предполагает «достаточно высокий уровень 

речевой культуры (как минимум, среднелитературный тип – с предпочтением 

жаргонизирующего подтипа) с ярко выраженной тенденцией к языковой игре и 

карнавализации коммуникативного поведения. Выбор типа речевой культуры 

зависит и от предполагаемой медийной аудитории» [7].  

Перейдём к исследованию уровней языковой личности В. В. 

Жириновского. Вербально-семантический ярус данной языковой личности 

представлен как общеупотребительной лексикой (русский, страх, нести, 

любимый, завоевать, новый, открытие, строить, политика, западный, армия, 

сдерживать, дом, способность, призыв, дух, родина, империя, нация, будущее, 

система, гордость, борьба, уступать, коррупция, свой), так и  лексикой 

ограниченного употребления (смести – «отстранить от должности», поганый, 

дятел – «глупый человек», общак, поваляться, хрущёвка, убрать – «отстранить 

от должности», НАТО, проститутка, доходяга). Лексический фонд 

ограниченной сферы употребления исследуемой языковой личности составляют, 

как правило, жаргонные слова, а также слова с разговорной окраской. Думается, 

что употребление в речи В. В. Жириновским жаргонизмов и слов с разговорной 

окраской связано с функцией воздействия: политик, используя эти слова, 

стремится к отождествлению себя с народом. Таким образом, вербально-

семантический уровень политика тесно связан с прагматической структурой 

языковой личности.  

Рассмотрим следующий ярус языковой личности В. В. Жириновского – 

когнитивный. Когнитивный уровень исследуемой языковой личности политика 

представлен такими концептами, как «родина», «борьба», «политика», 

«руководство», «исключительность»: И это Россия (концепт «родина») 

заслужила, быть единственным в мире государством (концепт 

«исключительность»), которое проводит самостоятельную политику (концепт 

«политика»). Я бы очень хотел, чтобы активисты ЛДПР (концепт «политика») 

помогли добиться победы (концепт «борьба») нам на следующих выборах 

[«Россия 24», 02.11.2012]; Чтобы НАТО и, в первую очередь, руководство 

(концепт «руководство») США знали: на любое размещение сил ПРО ближе к 

нашим (концепт «родина») границам мы будем незамедлительно реагировать 

(концепт «борьба») [http://ldpr.ru, 13.03.2014]; Мы – страна (концепт «родина»), 

которая еще делает первые шаги; если взять внешнюю политику (концепт 

«политика»), то мы исправили перекосы советского режима  [«Время», 

22.03.2009]; Здесь, конечно, немалую роль играет руководитель (концепт 

«руководство») [http://ldpr.ru, 13.03.2014]; Да, против (концепт «борьба») 

Путина, против (концепт «борьба») Медведева, против (концепт «борьба») всей 

этой власти. Против (концепт «борьба») Прохорова, против (концепт 

«борьба») «Единой России», коммунистов, против (концепт «борьба») всех 

[http://www.ntv.ru, 12.06.2012]. Стоит отметить, что все перечисленные концепты 

в первую очередь связаны с политической тематикой. Когнитивный уровень 

http://www.ntv.ru/novosti/238419#ixzz2zW6tIEek
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языковой личности В. В. Жириновского актуализирует не только его собственные 

представления и знания о мире,  но и представления и знания ЛДПР.  

Думается, что концептосфера языковой личности В. В. Жириновского ещё 

недостаточно изучена. Мы обобщили результаты исследования только публичной 

речи российского политического лидера, которая является отражением его 

политических установок и ценностей.   

Анализируя первый ярус языковой личности лидера ЛДПР, мы выявили, 

что вербально-семантический уровень связан с прагматической структурой 

языковой личности В. В. Жириновского. Однако прагматический уровень 

определяется не только лексическим фондом  языковой личности [5;8; 9 ]. 

Прагматическая характеристика отражает цели и задачи коммуникации – 

конкретные речевые установки, намерения языковой личности достичь 

коммуникативной цели. Именно прагматический ярус характеризует 

говорящего/пишущего с позиции коммуникативных способностей.  

С целью проведения успешных коммуникативных актов и привлечения 

внимания В. В. Жириновский использует в своих выступлениях такие известные 

приёмы, как риторический вопрос: Я поздравляю «Единую Россию» и силовиков: 

вы власть удержали. Но каким путем?!  [http://slon.ru, 22.03.2014], Мы говорим: 

«Вы готовы уйти в отставку?» [«Россия-24», 18.06.2019], риторическое 

восклицание: Давайте пересчитаем на любом участке! Вы боитесь! Поэтому не 

надо обманывать здесь! [НТВ, «Новости», 04.03.2018], И вас вся страна 

ненавидит! Так что вы лучше молчите, пока мы с Зюгановым чуть-чуть 

подобрее к вам относимся. Как только разозлите, вам конец! [http://slon.ru, 

22.03.2019], парцелляция: Неделю назад я был в Севастополе. Самый тёплый 

приём. Восторг жителей [http://ldpr.ru, 06.03.2014], конструкция ВОПРОС-

ОТВЕТ: И что произошло? Мы же не знали, что это Москва указывает 

[http://ldpr.ru, 06.03.2014], По какому принципу? Военным путём не взять 

[http://ldpr.ru, 06.03.2014], повествовательно-описательные конструкции: 

Сейчас Федерация фигурного катания почему-то решила направить Плющенко. 

Они специалисты, но я считаю, лучше было бы Ковтуна направить – он Чемпион 

России. А Плющенко болеет, операции делает – что мы травмированного 

спортсмена направляем! [http://ldpr.ru, 23.01.2014], Вот был во Дворце спорта 

ЦСКА, спортивно-развлекательное мероприятие, там 200-300 мест пустых, и 

стоит молодёжь без билетов. Запустите их [http://ldpr.ru, 20.11.2018].  

Стоит отметить, что из всех перечисленных приёмов в публичных 

выступлениях политика преобладают риторический вопрос и риторическое 

восклицание. Эти приёмы используются для усиления эмоциональности, 

выразительности речи. Именно благодаря риторическим вопросам и 

восклицаниям В. В. Жириновский стал известен как самый эмоциональный 

политик на российской политической арене. Приём парцелляции, используемый 

политиком, позволяет передать содержание предложения не в одной, а в 

нескольких интонационно-смысловых речевых единицах. Парцелляция 

сопровождается паузацией, что позволяет В. В. Жириновскому акцентировать 

внимание на словах и выражениях, которые несут особую смысловую нагрузку. 

Конструкция ВОПРОС-ОТВЕТ также служит для привлечения внимания к 

проблеме, представляющейся политику важной: сначала говорящим обозначается 

проблема, далее следуют рассуждения, факты, аналогии, выводы. Особую роль в 
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публичной речи политика играют повествовательно-описательные конструкции: 

изложение фактов в таких конструкциях приобретает индивидуально-оценочную 

составляющую.   

Таким образом, проанализировав тексты публичных выступлений В. В. 

Жириновского, можно сделать вывод, что исследуемая языковая личность, 

согласно классификации О. Б. Сиротининой и В. Е. Гольдина, представляет собой 

среднелитературный тип языковой личности. В. В. Жириновский, как правило, 

пользуется двумя функциональными стилями: официально-деловым и 

разговорным, что является ярчайшим признаком среднелитературного типа 

языковой личности. В целом политик ориентирован на соблюдение норм русского 

языка, но нередко их нарушает, употребляя жаргонизмы и слова с просторечной 

окраской.  
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Аннотация. В статье рассматривается функционально-семантическая 

категория ужасного на примере литературы новейшего периода («Убыр» Ш. 

Идиатуллина) и русской классической литературы XIX века («Упырь» А. К. 

Толстого). В плане выражения ФСК  ужасного представляет собой особое 

значение, выраженное лексическими средствами языка. Выявлена лексико-

семантическая группа обозначений существа, наносящего вред человеку с общей 

семой «оно страшное». Рассмотрена лексико-семантическая группа 

обозначений сна на грани реального и фантастического. План содержания берет 

истоки из народного фольклора: татарской мифологии («Убыр» Ш. 

Идиатуллин), славянской мифологии («Упырь» А. К. Толстой). 

Ключевые слова: ужасное, семантика, функционально-семантическая 

категория ужасного, категория ужасного, литература новейшего периода,  

русская классической литературе XIX века 

Abstract. The article. The article deals with the functional-semantic category of 

the terrible on the example of the literature of the latest period (“Ubyr” by Sh. 

Idiatullin) and Russian classical literature of the 19th century (“Ghoul” by A. K. 

Tolstoy). In terms of expression, the FSK of the terrible is a special meaning expressed 

by the lexical means of the language. A lexical-semantic group of designations of a 

creature that harms a person with a common seme “it is terrible” is revealed. The 

lexical-semantic group of designations of sleep on the verge of real and fantastic is 

considered. The content plan originates from folklore: Tatar mythology (“Ubyr” by Sh. 

Idiatullin), Slavic mythology (“Ghoul” by A. K. Tolstoy). 

Key Words: terrible, semantics, functional-semantic category of terrible, 

category of terrible, literature of the newest period, Russian classical literature of the 

19th century 

 

Данная  работа представляет собой сопоставительное исследование 

лексических средств функционально-семантической категории (ФСК) ужасного  

на примере дилогии «Убыр» Н. Измайлова, переизданной одним томом под 

настоящим именем автора Шамилем Идиатуллиным (2018) и рассказа А. К. 

Толстого «Упырь», изданного под псевдонимом Красногорский (1841). Оба 

произведения созданы на грани реального и фантастического. Актуальность 

исследования обусловлена недостаточной разработанностью темы 

функциональной характеристики категории ужасного как в теоретическом, так и 

в практическом плане бытования в разных дискурсах. Согласно концепции 
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функциональной грамматики А. В. Бондарко, в основе категории лежит 

семантический признак [3,27]. Поэтому рассматриваемая категория ужасного 

имеет двуединства: плана содержания и выражения. Представление единиц языка 

находит отражение в особых группировках.  

Лексико-семантическая группа «обозначения существа, наносящего вред 

человеку» с общей семой «оно страшное». Примеры: 1) Это во дворе страшное 

ходит. Улыбается и слушает («Убыр»). 2) А потом поняла, что так вот это 

страшное, не буду думать кто, набросится – а я совсем без защиты («Убыр»). 3) 

Опять шаркают. Близко. Наиль, забери меня, пожалуйста. Оно услышало. Оно 

услышало. Оно ус…(«Убыр»).  

Лексико-семантическая группа «сон на грани реального и 

фантастического». Примеры: 1) Явный же сон: ведро кусаться лезет, бабка-ёжка 

рядом глазками из-под жиденьких бровей сверкает, пол под ногами качается, 

стены из черных бревен вокруг свечного язычка прыгают, и дремучий лес кругом. 

Ну и где мы, значит? Во сне («Убыр»). 2) Но  он с нею разговаривал, она ему 

отвечала; он принужден был внутренне сознаться,  что  истолкование  его  не  

совсем естественно, и решил, что все виденное  им  -  один  из  тех  снов, которым 

на русском языке нет, кажется, приличного   слова,   но   которые  французы  

называют  cauchemar.  («Упырь»). 3) Между  тем глаза мои мало-помалу 

сомкнулись, и я заснул. Не знаю, что я увидел  во  сне,  но, вероятно, это было 

что-нибудь страшное, ибо я вскоре с испугом  проснулся  и начал протирать глаза. 

(«Упырь»). В плане выражения семантики ужасного данные лексико-

семантические группы обозначений способны объединяться в одном 

семантическом комплексе. 

В плане содержания ФСК ужасного, дилогия «Убыр» русскоязычного 

татарского писателя Шамиля Идиатуллина, написана в жанре мистический 

триллер. В произведении автор обращается к мифологическому образу Убыра. В 

татарско-русском словаре находим следующие значения: Убыр сущ. 1. 

Оборотень, вампир; вурдалак, упырь. 2. перенос. прост. Обжора, прорва. 3. бран. 

Проклятый, нечистый [2,47]. В рассказе «Упырь» А. К. Толстой опирается на  

литературную традицию, связанную с темой вурдалака, упыря, которая берет 

свои истоки из фольклора. В анализируемых произведениях встречаем 

обозначение существа «убыр-упырь». Примеры: 1) Убыр – это не упырь и не 

вампир, пусть европейские сказки, если я правильно понял, из наших вылупились. 

Убыр – это прорва, дыра, ну или прожорище («Убыр»). 2) Нет,  я никого не ищу; 

мне только странно, что на сегодняшнем бале я вижу упырей! - Упырей? - 

повторил Руневский, - как упырей? -  Упырей, - отвечал очень хладнокровно 

незнакомец. - Вы их, Бог знает почему, называете  вампирами,  но  я  могу  вас  

уверить,  что им настоящее русское  название: упырь а так как они 

происхождения чисто славянского… («Упырь»). 

Функционально-семантическая категория ужасного имеет двуединства: 

план содержания и выражения. План содержания берет истоки из народного 

фольклора: татарской мифологии («Убыр» Ш. Идиатуллин), славянской 

мифологии («Упырь» А. К. Толстой). В анализируемых произведениях встречаем 

обозначение существа «убыр-упырь». Лексические средства языка выделены в 

особые группы  обозначений существа, наносящего вред человеку с общей семой 

«оно страшное»; сна на грани реального и фантастического. ЛСГ составляют  
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план выражения функционально-семантической категории в литературе 

новейшего периода («Убыр» Ш. Идиатуллина) и русской классической 

литературы XIX века («Упырь» А. К. Толстого).  
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МЕЖЧАСТЕРЕЧНОЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

«СМЕХ» 

 

Аннотация. В статье описываются признаки межчастеречного 

лексико-семантического поля смеха. При описании концептосферы авторы 

используют психологические, культурологические и лингвокогнитивные методы. 

В процессе лингвокогнитивного анализа выявляются не только системные, но и 

окказиональные и индивидуально-авторские языковые средства, т. к. все они 

формируют номинативное поле концепта и дают материал для когнитивной 

интерпретации и структурирования концептуальной модели.  

Ключевые слова: концептосфера, межчастеречное лексико-

семантическое поле смеха, ядро, периферия, концепт «смех». 

 

Abstract. The article. The article describes the signs of the interparticle lexico-

semantic field of laughter. When describing the conceptual sphere, the authors use 

psychological, cultural and linguocognitive methods. In the process of linguocognitive 

analysis, not only systemic, but also occasional and individual author's linguistic means 

are identified, since all of them form the nominative field of the concept and provide 

material for cognitive interpretation and structuring of the conceptual model.  

Key Words: conceptual sphere, interparticle lexico-semantic field of laughter, 
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В процессе лингвокогнитивного анализа выявляются не только 

системные, но и окказиональные и индивидуально-авторские языковые средства, 

так как все они формируют номинативное поле концепта и дают материал для 

когнитивной интерпретации и структурирования концептуальной модели. В.И. 

Карасик предлагает разграничивать три принципиально различных способа 

языковой объективации концепта: обозначение, выражение и описание. Первый 

способ предполагает присвоение фрагменту осмысляемой действительности 

специального знака, наименования с различной степенью точности. Так, если 

носитель языка хочет сообщить, что у него болит зуб, он может конкретизировать 

свое желание, используя для этого следующие обозначения предмета: 

стандартное (зуб) – генерализирующее (костный орган) – уточняющее (клык) – 

специальное уточняющее (нижний левый клык). Среди названных стандартное и 

уточняющее принадлежат к наивно-языковой концептуализации, а 

генерализирующее и специальное уточняющее маркируют специальный круг 

коммуникации. В области непредметных сущностей обозначение заключается в 

выделении их качеств и процессов и присвоение им номинации. Второй способ, 

выражение, включает всю совокупность вербальных и невербальных средств, 

прямо или косвенно иллюстрирующих, уточняющих и развивающих содержание 

концепта; третий, описание, использует специфические аналитические 

процедуры толкования семантики его имени и ближайших семем и производится 

дефинированием, этимологическим, контекстуальным, паремиологическим 

анализами, комментированием, интервьюированием, анкетированием [1, 110]. 

Все три способа в одинаковой степени помогают сформировать номинативное 

поле анализируемого концепта.  

Ядро межчастеречного лексико-семантического поля смеха (МЛСПС) 

образуют номинации смех, хохот, смеяться, хохотать, улыбка, ухмылка, усмешка, 

улыбаться / улыбнуться, ухмыляться / ухмыльнуться, усмехаться / усмехнуться, 

ядерная сема в значении которых содержит понятие смеха, грамматически 

интерпретируемое различной частеречной принадлежностью. Данные лексемы 

служат названиями соответствующих лексико-семантических групп (МЛСГ) в 

его составе. В ядерную и околоядерную зоны поля входят лексические единицы, 

включаемые в активный словарный запас языка. Их анализ подтверждает 

высокую частотность употребления, что свидетельствует о высокой 

релевантности концепта «смех» в русской лингвистической картине мира [4, 464]. 

Кроме того, их высокая актуальность и лингвокультурная значимость 

усиливается высокой сочетаемостью и деривационной активностью, 

способностью генерировать многочисленные метафорические образования [2, 3]. 

Периферийные части этих ЛСГ соответственно структурируют периферию всего 

поля. К ней относится лексика пассивного словарного запаса языка. Сюда входят 

не только стилистически маркированные лексемы (гогот, гоготать, гоготанье, 

ржанье, ржать и под.), но и целые их грамматические классы.  
Большая ядерная часть лексем МЛСПС дифференцируется по характеру 

издаваемого субъектом звука, его мимики или личностным особенностям, 
поэтому данная полевая структура обнаруживает зоны пересечения с другими 
лексико-семантическими полями русского языка. Прежде всего она тесно 
взаимодействует с ЛСП эмоций, ЛСП звукообозначений и ЛСП жестов; смежные 
связи выявлены также с ЛСП межсубъектных отношений (благодарный, 
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льстивый, угодливый, язвительный смех и под.), ЛСП физического состояния 
личности [5].  

В ходе анализа подтвердилось предположение, что этническая специфика 
членов МЛСПС русского языка особенно интенсивно проявляется на его 
парадигматическом уровне – «семиотическая плотность», выражающаяся в 
большом количестве ЛСГ, синонимических рядов (например, таковой с 
доминантой смеяться включает 39 единиц). Наблюдение над синтагматическими 
связями ядерной номинации смех позволило обнаружить коммуникативные 
словосочетания, распределенные нами по следующим критериям: 1) по 
характеристике его субъекта по социальному признаку: а) по возрасту (детский, 
старческий смех), по гендерной принадлежности (женский, мальчишеский смех); 
б) по межсубъектным отношениям (благодарный, понимающий, принужденный, 
язвительный, угодливый, льстивый смех); 2) по окрашенности лингвокультурной 
спецификой, к примеру, по маркированности искусственности смеха и улыбки 
(принужденная, вымученная, приготовленная, ледяная улыбка); искусственная 
улыбка номинируется специальным сложным субстантивом – киноулыбка. 
Образная, а также значимостная составляющие слова-концепта «смех» отмечены 
лингвокультурной и этносемантической спецификой. В русской языковой 
картине мира лингвокультурный концепт «смех» соотносится с такими словами-
концептами, как жизнь, грех, слезы, горе. 

Таким образом, исследование межчастеречного лексико-семантического 
поля смеха позволило подтвердить значимость всего, что связано со смехом и его 
проявлениями, в современном русском языковом сознании. Языковые средств, 
которые входят в лингвокультурный концепт «Смех», высокая частотность в 
речевой практике, способность к метафорическому функционированию – все это 
подчеркивает важность для русской национальной языковой картины мира 
лингвокультурного концепта «смех». 
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ЛЕКСИКА АРАБСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 

ТЕКСТАХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования 

в современном русском языке арабских по происхождению слов. Арабизмы 

широко используются во всех функциональных стилях. Современная 

общественно-политическая ситуация и процессы глобализации иллюстрируют 

активность употребления арабских лексем в публицистических текстах СМИ. 

Ключевые слова: заимствование, семантика, арабизм, публицистический 

текст, внелингвистические причины.  

Abstract. The article discusses the features of the functioning of Arabic words 

in the modern Russian language by origin. Arabisms are widely used in all functional 

styles. The current socio-political situation and the processes of globalization illustrate 

the activity of the use of Arabic lexemes in the journalistic texts of the media. 

Keywords: borrowing, semantics, Arabism, journalistic text, extra-linguistic 

reasons. 

В современном мире использование заимствованных единиц обширно 

распространено практически во всех сферах жизни человека: политической, 

экономической, финансовой, технической, в сфере искусства и в быту.  

Существенно обогатил словарный состав русского языка арабский язык. 

Из него прямо или опосредованно вошли слова, относящиеся сегодня к активной 

лексике современного русского языка (магазин, цифра, бензин, алгебра, алкоголь, 

бакалея, бязь, шифр и др.).  

Функционирование слов арабского происхождения со стилистической 

точки зрения выявляет некоторые особенности их употребления: слова-арабизмы 

широко представлены практически во всех функциональных стилях 

современного русского языка: научная терминология составляет основу научного 

стиля, административно-правовые понятия-арабизмы используются в 

официально-деловом и публицистическом стиле при описании политической 

ситуации мусульманских стран и др. 

Достаточное количество арабских заимствований в русском языке на 

сегодняшний день являются освоенными нашей языковой системой словами: 

арабизмы приспособились к лексической системе русского языка практически на 

всех уровнях – звуковом, графическом, семантическом и грамматическом. 

Однако имеются слова арабского происхождения, которые в русском языке 

постепенно перешли в число устаревших слов (бурнус, кантар). 
Значительное количество слов арабского происхождения занимают место 

в системе актуальной лексики русского языка. Имеются также и слова-арабизмы, 
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которые в современном русском языке обнаруживают высокую активность и 
употребляются довольно часто, а также актуализируют ряд арабизмов, 
используемых в русском языке сегодня. В первую очередь, затрагивается 
социальная, общественная и политическая группа слов. Связано это, прежде 
всего, с тем, что в современный исторический период активное участие в мировой 
политической сфере принимают страны Ближнего Востока.  В связи с 
характерными чертами настоящей общественно-политической ситуацией 
(участием носителей арабского языка в масштабных событиях, происходящих в 
разных странах), арабские слова-заимствования занимают особое положение в 
большом количестве европейских языков. Следует отметить, что сегодня 
наблюдается процесс актуализации или, другими словами, увеличение 
функциональной значимости и частотности употребления слов-арабизмов 
носителями русского языка, о чём говорит обращение к работам И.А. Стернина, 
О.В. Какориной, О.П. Ермаковой и др.  Внимание акцентируется на словах, 
которые являются наиболее жизненными, востребованными и значимыми для 
современного исторического периода, а также лексемы, называющие предметы, 
явления и процессы нынешней эпохи.  

Подобные лексические единицы достаточно распространены в различных 
публицистических текстах, на телевидении, в газетах и журналах, в электронных 
изданиях, на информационных ресурсах сети Интернет. Лексемы, восходящие к 
английскому языку, используются практически во всех сферах жизни общества: 
политической, экономической, социальной и духовной. Арабизмы же 
наибольшую частотность употребления демонстрируют в научной сфере 
(открытия ученых), в бытовой сфере (предметы быта) и в религиозной 
(исламской) сфере, поскольку ислам на сегодняшний день является мировой 
религией, исповедуют которую четверть населения планеты.  

В некоторых случаях исходное арабское слово имеет больше значений, 
чем адаптированное слово-арабизм в русском языке. Рассмотрим слово 
«магазин», которое наиболее часто используется в информационных сообщениях 
политической и общественной тематики (быт, бизнес, коммерция, экономика, 
финансы). Словари иностранных слов дают два значения данного слова: 1. 
«торговое предприятие, продающее товары в розницу»; 2. «приспособление в 
приборах, аппаратах, оружии, куда закладывается несколько однородных 
предметов». Толковый словарь С.И. Ожегова предлагает, помимо данных 
значений, еще одно (устаревшее): «магазин –  склад для хранения чего-нибудь» 
[Ожегов, 325]. Слово «магазин», согласно словарю Макса Фасмера, переходит в 
русский язык через посредство немецкого или французского языка  [magasin],  
имеет арабское происхождение:  « َن ز  ن   ٌ » (mahsan) и имеет несколько значений: «1. 
Хранилище, склад, амбар; 2. Парк  (например, трамвайный); 3. Универсальный 
магазин; 4. воен. обойма; 5. Махзен (правительство в Марокко)».  [Фасмер, 322]. 
Данное существительное, в свою очередь, восходит к глаголу «  ز  َ  – (chasana) «ن  
запасать, хранить, собирать. 

В публицистическом стиле СМИ чаще всего употребляются такие слова 
арабского происхождения: мусульмане, ислам, минарет, муфтий, Кааба, джихад, 
Коран, мечеть, имам, рамадан, намаз, шииты, сунниты, харам, халяль, шариат и 
другие. Рассмотрим некоторые примеры использования подобной лексики в 
современном публицистическом стиле: «На торжественном приёме в Кремле по 
случаю Дня народного единства присутствовали председатель совета  муфтиев 
России Равиль Гайнутдин, председатель Центрального духовного управления 
мусульман России Талгат Таджуддин…» (Газета «Ведомости», раздел 
«Политика», 4 ноября 2018 г.); «Новая мясная продукция в Башкортостане.  Знак 
“Халяль” имеет экологически чистый продукт, не только произведённый в 
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соответствии с исламскими нормами, но и отвечающий современным 
экологическим требованиям. Стоит отметить, что “халяльную” еду употребляют 
в рацион люди любой национальности и вероисповедания» (Медиахолдинг «Уфа-
пресс», 10 апреля 2019 г.). 

Закрепление лексики арабского происхождения отдельных тематических 
групп в системе современного русского языка обусловливается значительными 
семантическими изменениями: значение, семантика исходного слова часто не 
совпадает со значением арабизма в русском языке. Внеязыковые причины 
обозначают различие семантики некоторых слов: например, в арабском языке 
слово «ٌ َشِهيد» (shahid) «шахид» имеет значение «павший на войне, убитый, 
жертва», а в современном русском языке слово имеет негативную оценочную 
окраску – «террорист-смертник»; слово «ٌ ِجَهاد» (jīhād) «джихад» в арабском языке 
имеет значение «борьба, старания, усилия во имя Аллаха», в русском же языке 
понятие переосмысливается и приобретает значение «вооруженная борьба» [7].  

Проведённый анализ позволяет сделать такой вывод: в современный этап 
развития русского и различных европейских языков отличается достаточно 
высокой активностью и подвижностью процесса взаимоотношения языков и 
народов. Процесс обогащения лексического состава русского языка 
реализовывается за счет поступления значительного количества слов 
иноязычного характера, включая слова арабского происхождения. Сегодня в 
системе современного русского языка действуют устоявшиеся лексемы, которые 
заимствованы из арабского языка в предшествующие исторические периоды, 
актуализированные по различным внелингвистическим причинам, и новые для 
нашего языка слова-арабизмы. Изучение подобного рода единиц, включая 
различные подходы к их освоению (фонетический, семантический, 
грамматический), представляет собой широкую сферу деятельности для 
языковедов.  
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Annotation. The article discusses the current processes of the Russian language 
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concepts of "keywords" and "buzzwords" are considered, as well as examples of 

buzzwords in the newspaper "Komsomolskaya Pravda" is given. 
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Перед тем, как непосредственно выявлять модные слова в конкретном 

СМИ, необходимо определить, что именно в языке можно назвать «модными 

словами».  

Мода считается одним из механизмов саморегуляции человеческого 

поведения. Именно с понятием «мода» обычно связывают понятия престижа и 

вкуса.  

Исходя из определения моды, модное слово – отражение стремления 

носителя массовой культуры иметь определённый статус. Незнание модных слов 

может поспособствовать затруднению коммуникации, так как это показывает, что 

человек не в курсе современного состояния определённых сфер общественной 

жизни  

В современных текстах наблюдается стремление обеспечить то, что 

отвечает критериям моды и престижа. Под языковой модой понимается также 

«предпочтения автора речи в выборе тех или иных языковых единиц, 

представляющие престижное и новое речевое использование языковых средств. 

Данные предпочтения доминируют в определенный промежуток времени в 

определенном социуме и выражаются в употреблении модных слов, реже 

словосочетаний» [1, 88]. 

Принадлежность слова к категории «модных» может быть определена на 

основании социолингвистических (частотность) и психолингвистических 

(ощущение говорящими новизны и современности слова) критериев. Однако 

нельзя ставить знак равенства между понятиями «частотного слова» и «модного 

слова», поскольку за частотностью слова могут стоять разные явления. 
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Частотность – необходимый, но недостаточный критерий модного слова. Модное 

слово, помимо частотности, обладает еще рядом таких важных свойств как, 

относительная новизна, «свежесть» слова, его актуальность, современность, а 

также соответствие эстетическим вкусам части общества. 

Большую роль в формировании языковой, социально-психологической и 

культурной жизни современного общества играют средства массовой 

информации. СМИ также служат основными каналами распространения модных 

слов и способствуют их закреплению в нашей речи. Какое-нибудь слово или 

выражение моментально подхватывается аудиторией и начинает широко 

употребляться носителями языка. 

«Комсомольская правда» – одно из старейших изданий в России, до сих 

пор сохраняющее большой охват аудитории. Как и большинство современных 

изданий, «КП» имеет цифровой формат, однако в печатном виде продолжает 

выпускаться в 44 городах нашей страны и почти в 50 странах мира. До сих пор 

данное издание является актуальным источникам новостей и развлекательного 

контента для жителей России и ближнего Зарубежья.  Журналисты 

«Комсомольской правды» не избегают использования модных слов в своих 

материалах и достаточно точно употребляют их как в самих статьях, так и в 

заголовках. Ниже приведём конкретные примеры модных слов, используемых в 

данном издании.  

Одним из популярных, универсальных и массовых модных слов является 

«лайфхак». Следует отметить иностранное происхождение данного слова – оно 

является англицизмом. Лайфхак – это производная от двух английских слов life 

(жизнь) и hack (взлом). То есть буквально lifehack – это «взлом жизни». Иначе 

говоря, лайфхак – это полезный, практичный совет или хитрость, помогающая 

сэкономить время. Например, статья о советах туристам, собирающимся на 

побережье Баренцева моря, которые дает член Русского географического 

общества и профессиональный гид Илья Мельников, называется: «Лайфхак как 

выбраться из снежного плена Териберки: два часа работы лопатой и грамотная 

организация движения» (09.01.2020). В статье они делятся основными правилами 

поведения, своим опытом с желающими посетить Баренцево море. Нередко 

встречаются заголовки статей следующего типа: «Как согреться в холода: 5 

лайфхаков от диетолога» (01.02.2018) или «5 лайфхаков для комфортного и 

бюджетного отдыха в Седово 2019» (07.06.2019). В данных примерах слово 

лайфхак можно заменить синонимами хитрость или правило.  

В повседневной речи носители языка все чаще вместо словосочетания 

«крайний (последний) срок» используют более емкий и модный синоним 

«дедлайн». Этот англицизм также активно используется в СМИ и интернете. 

Слово дедлайн образовано от английского deadline – «крайний срок», а dead line 

в два слова дословно можно перевести как «линия смерти» или «мертвый путь». 

Чаще в текстах СМИ, употребляя данную лексему, речь идет о том, что работу не 

завершают к назначенному времени: «Всемирное антидопинговое агентство так 

и не получило доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 

установленного дедлайна – 31 декабря 2018 года» (02.01.2019).  

В последнее время особенно популярным стало модное иноязычное слово 

«хейтер», которое дословно переводится с английского как «ненавистник». Сам 

термин произошел от глагола «hate», что по-английски означает «ненавидеть». 
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Впервые данное слово начало употребляться рэп-исполнителями в адрес людей, 

негативно отзывающихся об их творчестве. Затем понятие хейтер прочно вошло 

в молодежный сленг и в язык массмедиа. Теперь хейтерами называют 

пользователей интернета, которые активно выражают свою неприязнь, 

отвращение и злобу по отношению к творчеству, которое им не понравилось. При 

этом их критика абсолютно неконструктивна, а само чувство ненависти ничем не 

обосновано: «Баста высказался по поводу хейтеров, оставивших грязные 

комментарии на его странице» (10.02.2019). Лексема хейтер в текстах СМИ 

употребляется, когда речь идет о звездах шоу-безнеса и их ненавистниках: 

«Кристина Асмус вновь подверглась атаке хейтеров» (01.04.2020). 

Модным неологизмом, пришедшим в язык из интернета, является лексема 

«спойлер», которая также пришла в русский язык из английского. Это 

многозначное слово, но мы рассмотрим только его современное значение, 

которое нас наиболее интересует. Спойлер (от англ. to spoil – «портить», 

«отравлять») – преждевременно раскрытая важная информация о сюжете 

литературного, кинематографического произведения, компьютерной игры и т.п., 

которая разрушает их интригу и портит впечатление; реже – лицо, раскрывшее 

такую информацию [3]. Чаще слово спойлер употребляется по отношению к 

какому-либо фильму. Например, «Мстители. Финал» была наиболее ожидаемой 

кинолентой 2019 года и фанаты отреагировали следующим образом на спойлеры: 

«Фанаты избили посетителя кинотеатра за спойлеры к фильму «Мстители 4» 

(28.04.2019). Это связано с тем, что большинство людей негативно относятся к 

спойлерам, потому что они убивают интригу. В следующем примере, спойлер 

употребляется в ироничной форме: «На тюменском автодроме «подожгли» 

человека – спойлер: на самом деле он жив» (05.07.2019). 

Таким образом, проанализировав язык издания «Комсомольская правда», 

мы пришли к выводу о том, что авторы в своих статьях активно используют 

модные слова, придавая текстам большую экспрессивность и информативность. 

Несмотря на то, что «КП» является одним из старейших изданий в России и 24 

мая 2020 года ему исполнилось 95 лет, его язык развивается и «идет в ногу со 

временем».  
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Аннотация. В статье рассматриваются названия самых известных 

горных вершин республики Башкортостан, их происхождение, особенности и 

уникальность. Возраст большинства гор составляет более 250 миллионов лет. 

Неповторимая красота гор и хребтов – всё это жемчужины Башкортостана, 

каждая из которых имеет своё лицо, свою историю и свою легенду. 
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Abstract. The article discusses the names of the most famous mountain 

peaks of the Republic of Bashkortostan, their origin, features and uniqueness. Most of 

the mountains are over 250 million years old. The unique beauty of mountains and 

ridges are all the pearls of Bashkortostan, each of which has its own face, its own history 

and its own legend The article.  
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Республика Башкортостан интересна богатой и красивой природой с 

самыми разнообразными ландшафтами, а также национальным колоритом.  

Раздел топонимики, изучающий названия гор, хребтов, долин, пиков, 

названия форм и элементов рельефа земной поверхности называются оронимами 

(от греческого ορος – «гора», ονομά – «имя»). 

В нашей работе рассмотрены происхождение названий самых известных 

горных вершин республики Башкортостан, их особенности и уникальность. 

Так, гора Ямантау представляет собой двухвершинный массив: Большой 

Ямантау, высотой 1640 метров и Малый Ямантау (Куянтау), высотой 1519 метров 

и находятся в Белорецком районе. Это огромные горы стогообразной формы, 

покрыты курумами (курумы – это нагромождение больших камней, обломки 

острых скал). Заваленность курумником не позволяла башкирам пасти скот, 

поэтому они дали горе название Ямантау – «плохая (злая) гора» (яман – плохой, 

тау – гора).  

Гора Иремель, высотой 1582 метра, расположена на северо-востоке 

Белорецкого района и на северо-западе Учалинского района. В переводе с 

башкирского «Иремель» означает «священная гора», а ещё переводят это слово, 

как «волшебная» или «заколдованная» гора. Существует поверье, что Иремель 
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способен исполнять желания, загаданные на его вершине. В лесах вокруг Иремеля 

растут 500-летние лиственницы и бродят медведи. 

Гора Янгантау находится в Салаватском районе, высота её всего 504 метра 

над уровнем моря. Но она уникальна тем, что по трещинам в горе на поверхность 

поднимаются горячие газы, температура которых на выходе колеблется от +37 до 

+150 градусов, а в глубине достигает +380 градусов. И кажется гора «горит». 

Именно этот признак заложен в название горы: слово «янгантау» переводится с 

башкирского, как «горелая гора».  

В Стерлитамакском районе находятся высокие скальные массивы – горы 

Шиханы. Они состоят из четырёх гор-одиночек: Юрактау, Торатау, Куштау и 

Шахтау.  

Много миллионов лет назад на месте Башкирии находилось Уральское 

море, а Шиханы были рифами. Здесь и сейчас можно найти остатки кораллов, 

губок и водорослей. 

Возраст горы Юрактау около 260 миллионов лет, а высота её составляет 

338 метров над уровнем моря. Название Юрактау с башкирского языка 

переводится как «сердце-гора», действительно, гора по форме своей напоминает 

сердце. 

Возраст горы Торатау около 285миллионов лет – это одна из древнейших 

гор на Земле. Что касается названия горы Торатау: в переводе с башкирского 

языка тора – крепость, тау – гора и получается  «крепость-гора». 

Существует две версии названия горы Куштау. Гора как будто состоит из 

двух гор из-за продолговатой формы, поэтому получила название Куштау (куш – 

пара, тау – гора) – «парная гора». По другой версии,слово куш переводится как 

«птица», значит Куштау – «птица-гора». Это связано с тем, что башкиры считали 

птиц священными. 

С башкирского Шахтау переводится как «шах-гора», «царь-гора». К 

настоящему времени от горы ничего не осталось, здесь находится карьер и 

сырьевая база комбината «Сода». 

Шершил-Тау как будто бы состоит из множества вершин, поэтому она 

получила своё название «перерубленная гора» (шершил – перерубленная, тау – 

гора). Другое название её – «еловая гора» (шерши – ель, тау – гора). Шершил-Тау 

находится в Абзелиловском районе, высота её 1108 м. Гору Шершил-Тау также 

называют «Салаватской горой» или «Салаватскими камнями». По одной из 

версий, название связано с пребыванием в этих местах Салавата Юлаева во время 

Крестьянской войны 1773-1775 года. 

Название хребта Акбиик с башкирского языка переводится как «белая 

высота» из-за обилия берёз, растущих в этой местности. Этот хребет находится в 

Белорецком р-не, высота его 969 м. 

Название этой безлесной вершины Карасыер (655 м.) в Учалинском 

районе переводится с башкирского как «чёрная корова» (кара – чёрная, сыер – 

корова). Вероятно, башкиры использовали гору для перегона скота. 

Шайтантау получила  название «Чёртова гора» (шайтан – чёрт, тау – гора) 

из-за труднопроходимых чащоб в этой местности. 

http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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Название горы Арвякрязь, высота которой 1068,8 метров, происходит от 

слияния названий двух рек, протекающих в Белорецком районе – Арявк и 

Большой Рязь. 
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Аннотация. Основными лингвометодическими принципами в 

преподавании русского языка студентам-билингвам являются функциональный, 

коммуникативный, сопоставительно-типологический и 

лингвокультурологический принципы. Инновационные подходы в обучении 

русскому языку как неродному с опорой на сопоставительно-типологический 

принцип подачи языкового материала будут способствовать повышению 

эффективности процесса обучения студентов –билингвов. 

Ключевые слова: поликультурное образование, инновационный подход, 

билингвизм, интерференция, художественный текст. 

 

Abstract. The main linguistic –methodical principles in teaching Russian 

language to bilingual students are the functional, communicative, contrastive 

typological and linguistic – cultural principles. Innovative approaches to teaching 

Russian as a non-native language based on the comparative –typological principle of 

presenting language material will contribute to the effectivness of the learning process 

for bilingual students. 

Key words: multicultural education, innovative approach, bilingualism, 

interference, fiction text. 

 

В последнее время в отечественной педагогике и в методике преподавания 

лингвистических и литературоведческих дисциплин оформилось новое 

направление – «поликультурное образование», цель которого состоит «в 

формировании человека, способного к активной и эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной среде» [4, 273]. Соответственно 

поликультурное образование понимается как «система обучения и воспитания, 

которая учитывает культурную, этническую и религиозную специфику учащихся, 

развивает у них толерантность, уважение к представителям иной 

линговкультурной общности» [1, 203]. Особая роль в этом отводится русскому 

языку, являющемуся средством межнационального общения в межнациональном 

социуме. 

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, 
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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. 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 предложения с 

учётом их коммуникативных возможностей, сфер функционирования, различной 

степени вариативности, а также анализ их текстовых реализаций. 

Лингвокультурологическая концепция обучения языку, в том числе и 

русскому, внесла существенные коррективы в процесс подготовки студентов-

филологов.  

Формирование коммуникативно-культурологической компетенции 

личности осуществляется как через традиционные курсы, прежде всего общего 

языкознания, истории языка и современного русского языка, так 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, причём 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. 

Особая роль в формировании билингвальной личности принадлежит 

художественному тексту. Изучение русского языка и литературы в 

поликультурной среде характеризуется вниманием к проблеме отражения в языке 

национально-культурной семантики [5, 495]. 

В качестве материала для анализа художественного текста должны 

использоваться произведения русской литературы ХIХ – ХХ века, в которых 

особенности русского национального характера нашли наиболее яркое 

воплощение (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, И.А. 

Бунин, В.П. Астафьев, В.М. Шукшин и др.). Описание реалий культуры, лексики 

с национально-культурным компонентом в русском и родном языках и культурах 

позволит усвоить национально-культурную специфику языковых средств, 
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поможет создать когнитивную базу, необходимую для общения, что будет 

способствовать совершенствованию обучения русскому языку [3, 26]. 

Феномен билингвизма неразрывно связан с проблемой формирования 

билингвальной личности, которая владеет и пользуется двумя языками – в 

одинаковой мере свободно [2, 9]. 

Специфика бинарного сопоставления языков при обучении неродному 

языку заключается в его методической направленности, главная цель которой 

связана с определением трудностей изучения второго языка, прогнозированием и 

диагностикой интерферентных ошибок. 

Следовательно, учет инновационных подходов к изучению русского языка 

с опорой на сопоставительно-типологический подход к подаче языкового 

материала будет способствовать повышению эффективности всего процесса 

обучения студентов-билингвов. 
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Аннотация. Успешность коммуникации может быть определена как 

достижение говорящим цели в условиях бесконфликтного общения. 

Неэффективность речевого общения приводит к коммуникативным неудачам. 

Статья посвящена проявлениям дисгармоничного речевого поведения 

персонажей художественной прозы В.М. Шукшина. 
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Abstract. The success of communication can be determined as achievement by 

speaker the purposes in conditions of frictionless communication. The inefficiency of 

speech communication leads to communicative failures. This article is devoted to the 

manifiestation  of disharmonious speech behavior of the characters in  Shukshin’s 

fiction text. 

Keywords: speech communication, communicative failure, speech behavior, 

fiction text, character, V.M.Shukshin 

 

В современной теории общения особый исследовательский интерес 

сосредоточен на прагматическом контексте успешности общения. Успешность 

коммуникации может быть определена как достижение говорящим 

стратегической цели в условиях бесконфликтного речевого взаимодействия. 

Неуспешность, неэффективность речевого общения приводит к коммуникативно-

речевой дисгармонии, к явлениям, получившим название коммуникативного 

конфликта, коммуникативной неудачи и коммуникативного дискомфорта [1, 54]. 

 В качестве материала исследования привлекаются спонтанные речевые 

тексты, которыми обмениваются коммуниканты в процессе общения, однако 

весьма перспективно проводить анализ художественных текстов (прозы, драмы), 

воспроизводящих реальные ситуации общения. 

Хотя художественный текст имитирует действительность, создавая 

вторичную реальность, законы порождения и восприятия «реального» текста 

сохраняются, отличия заключаются лишь в степени обработанности текста. 

Большой интерес в плане художественного  отображения межличностного 

общения представляют произведения В.М. Шукшина. Рассказы писателя 

показывают многообразие характеров людей, моделей человеческого поведения 

в различных жизненных ситуациях. В.М. Шукшин описал особый тип русского 

национального характера - обычного человека с необычным складом души, 

«чудика» [2, 291-296 ]. 



261 

 

Специфика речевого поведения шукшинских героев определяется их 

личностными особенностями. Им свойственна эксцентричность поведения, 

импульсивность действия, логическая непредсказуемость. Они совершают 

логически необъяснимые поступки и вызывают удивление и недоумение у 

окружающих. Монька Квасов мечтает построить вечный двигатель («Упорный»), 

Андрей Ерин занимается изучением микробов для спасения человечества 

(«Микроскоп»), Сергей Духанин неожиданно купил жене дорогие, красивые, но 

непрактичные в деревенском быту сапожки («Сапожки»), Степка (одноименный 

рассказ) убежал из лагеря за три месяца до окончания срока, чтобы повидаться с 

родными, Веня Заблицкий взял и заколотил тещу в уборной («Мой зять украл 

машину дров!»). 

В.М. Шукшин передает моменты дисгармонии духовного состояния 

героев, когда нарушается течение их жизни. Дисгармония мироощущения героев 

рассказов В.М.Шукшина приводит к дисгармонии общения. Чудики в зоне 

фатического общения тяготеют к негармоничным (конфликтным) диалогам, 

среди которых преобладает ссора, выяснение отношений. Чаще всего ссоры 

возникают в ситуации семейного общения. Так, после очередных рассказов 

Броньки Пупкова про «покушение на Гитлера» «жена его, некрасивая толстогубая 

баба, сразу набрасывается»: 

 Нет, я пойду счас!.. Я счас пойду в сельсовет, пусть они тебя, дурака, 

опять вызовут! Ведь тебя, дурака, бесплатно засудют когда-нибудь за искажение 

истории... 

  Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать. 

  Смеются, в глаза смеются, а ему... все божья роса. Харя ты неумытая, 

скот лесной!.. Совесть-то у тебя есть? Или ее всю уж отбили? Тьфу!   в твои 

глазыньки бесстыжие! Пупок!.. 

Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко, с силой: 

  Миль пардон, мадам... Сейчас ведь врежу!.. 

Жена главного героя, уставшая от «странностей» поведения мужа, 

нуждалась в эмоциональной разгрузке. Ее агрессивное вербальное поведение 

стимулировало ответный выпад мужа. Речевое поведение «чудиков» 

характеризуется коммуникативно-речевой дисгармонией: герои шукшинских 

рассказов часто нарушают статусно-ролевые и прагматические стереотипы 

речевого поведения и постоянно попадают в ситуации коммуникативного 

дискомфорта, которые приводят их к коммуникативным неудачам, конфликтам. 

Определенная часть их коммуникативных неудач связана с нарушением 

правил инициации речевого общения. Так, конфликт Андрея Ерина и его жены 

Зои («Микроскоп») начался с сообщения мужа о потере денег: 

 Это… я деньги потерял. – При этом ломаный его нос (кривой, с 

горбинкой) из желтого стал красным. – Сто двадцать рублей.  

У жены отвалилась челюсть, на лице появилось просительное выражение: 

может, это шутка?.. Она глупо спросила: 

  Где? 

Тут он невольно хмыкнул. 

  Да если б знал, я б пошел и… 
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  Ну, не-ет!!! – взревела она. – Ухмыляться ты теперь долго будешь! – И 

побежала за сковородником. – Месяцев девять, гад! 

Инициация неожидаемого коммуникативного акта послужила причиной 

агрессивной реакции жены. Покупая микроскоп, шукшинский герой 

парадоксально формулирует свою «цель», обращаясь к сыну: «Луну будем 

разглядывать». Коммуникативная и практическая цель Андрея Ерина 

(приобретение микроскопа) не согласуется с практическими целями жены 

(покупка шуб для детей). 

В ряде рассказов В.М.Шукшина коммуникативные неудачи его героев 

связаны с инициацией неадекватно сигнализируемых коммуникативных актов 

или инициацией коммуникативных актов, не имеющих прецедентов. В рассказе 

«Упорный» Моньке Квасову «влетела идея» сделать вечный двигатель. Эта идея 

не нашла понимания у инженера РТС Андрея Николаевича Голубева: 

Инженер был в ограде, возился с мотоциклом. 

  Здравствуй! – сказал Моня. 

  Здравствуй! – не сразу откликнулся инженер. И глянул на Моню 

неодобрительно: наверно, - не понравилось, что с ним на «ты». <…> 

  Как ученые думают насчет вечного двигателя? – сразу начал Моня. Сел 

на бревно, достал папиросы... И смотрел на инженера снизу. – А? 

 Что за вечный двигатель?  

 Ну, этот – перпетуум-мобиле. Нормальный вечный двигатель, который 

никак не могли придумать… 

 Ну? И что? 

 Как сейчас насчет этого думают?  

 Да кто думает-то? – стал раздражаться инженер. 

 Ученый мир… Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему? 

 Никак не думают. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать. 

 Значит, сняли проблему? 

Инженер снова склонился к мотоциклу.  

Обреченность коммуникативного акта данного типа на провал очевидна, 

так как говорящий вступает в конфликт не столько с адресатом, сколько со 

«здравым смыслом», присущим собеседнику. Метакоммуникативным 

показателем коммуникативно дискомфортной ситуации является фраза «стал 

раздражаться инженер». Неблагоприятным образом повлияло на речевое 

взаимодействие нарушение Принципа Вежливости (инженеру не понравилось 

обращение Мони на «ты»). 

Произнося ту или иную реплику, сопровождающую определенные 

действия, персонаж ожидает реакции от собеседника и пытается ее 

прогнозировать на базе собственного знания жизни, людей. В случае 

несоответствия собственных жизненных представлений и реальности 

происходящего возникает «эффект обманутого ожидания». Подобное случилось 

с Чудиком во время поездки к брату. Он вместо положительной реакции соседа, 

читающего газету в самолете, обнаружил его агрессию: 

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул 

ремень и тоже стал искать. 

  Эта?! – радостно воскликнул он. И подал. 
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У читателя даже лысина побагровела. 

  Почему надо обязательно руками трогать! – закричал он шепеляво. 

Чудик растерялся. 

 А чем же? 

  Где я ее кипятить буду? Где?! 

Этого Чудик тоже не знал. 

Негативная реакция персонажа вызвана не только его высказываниями, но 

и авторскими (лысина побагровела, закричал он шепеляво) и свидетельствует о 

неудачном начале коммуникативного акта с последующим мгновенным 

завершением. 

Анализ языка литературных героев с учетом характера гармоничного/ 

дисгармоничного речевого поведения способствует выявлению особенностей их 

речевого портрета и национально-культурной специфики речевого общения. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of phonetic interference that 

occurs in the process of foreign language learning. Some phonetic features of the 
language are indicated. 

Key words: interference, phonetics, English. 
 
Проблема межъязыкового влияния всегда находится под пристальным 

вниманием лингвистов и понимается как смешение языковых единиц в результате 
языкового контакта. 

Данной проблемой, с точки зрения теоретического определения понятия 
«лингвистическая интерференция» занимались такие видные языковеды как У. 
Вайнрайх, В.В. Климов, В.Ю Розенцвейг, В.А. Виноградов, Э.М. Ахунзянов и др. 

Данная статья посвящена языковой интерференции и адресована, в 
частности, тем, кто занимается обучением английскому произношению. 
Характер проявления интерференции во многом зависит от  типологического 
родства контактирующих языков. 

Когда обучающийся  сталкивается с иностранным языком, то 
естественно для него воспринимать  в иностранных словах звуки родного языка. 
Точно так же, когда мы говорим на иностранном языке, как правило, пытаемся 
сделать это, используя знакомые звуки и звуковые паттерны нашего родного 
языка. Объективно мы заставляем его звучать совсем не так, как оно звучит в 
устах носителей языка. Этот феномен известен как фонологическая 
интерференция. Наш родной язык мешает более корректному произношению и 
звучанию иностранной речи. Наглядным примером последствия интерференции 
могут послужить заимствованные слова. Например: swipe [ swaıp] «свайп, 
свайпать» вместо огрубленного губно-губного согласного [w] произносится 
губно-зубной [в];   donate [dәʊneɪt] « донатить» гласная о [әʊ] произносится как 
короткая [о],  гласная a дающая звук [eɪ] произносится  как [a]. Из этого примера 
наглядно видно, что интерференции подвергаются не только согласные, но и 
гласные   и в  каждом случае заимствованное слово изменяет свое произношение 
таким образом, чтобы оно соответствовало звукам и звуковым образцам языка, на 
который оно заимствовано. 

Известно, что некоторые типы звуков по своей сути более сложны, чем 
другие. Помимо этого, любые типы звуков в изучаемом языке, которые не имеют 
очевидного аналога в родном, вероятно, вызовут проблемы у учащихся. Таким 
образом, английские зубные фрикативы, [θ] и [ð], являются знакомым камнем 
преткновения для начинающих. Стоит отметить, что эти звуки также являются 
камнем преткновения для носителей языка.  Дети усваивают данные звуки 
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самыми последними, и имеют тенденцию заменяться на [f, v] или [t, d] в 
различных местных акцентах как указывает - Wells [6, 96-97]. Учителя и учащиеся 
EFL, ESL (English as a foreign language/Second language) знают, что они должны 
уделять время и энергию на корректную артикуляцию этих звуков. 

Учителя и авторы учебников, которые являлись сторонниками 
структуралистской лингвистики еще в середине двадцатого века, знали о пользе 
упражнений с минимальными парами, в которых трудные звуки сравниваются и 
противопоставляются другим звукам, которые можно с ними спутать. Мы можем 
практиковать, с парами, например, thumb [θʌm] палец - sum [sʌm] сумма, thick 
толстый [θɪk] – sick [sɪk] болен, path [pɑːθ] путь - pass [pɑːs] посадочный. Дело не 
только в том, что зубные фрикативы сами по себе проблематичны, поскольку они 
сложны в артикуляции; они также находятся в фонематическом контрасте с 
альвеолярными фрикативами: /θ / против / s/, /ð/ против / z/. Есть много  схожих 
слов, которые отличаются друг от друга только этим контрастом, и поэтому могут 
быть неправильно поняты, если контраст не освоен (Look at this strange  moth 
/moss посмотрите на эту странную моль / мох!). 

Во всех языках фонемы произносятся несколько по-разному в 
зависимости от фонетического контекста, в котором они встречаются. Здесь 
необходимо учитывать тот факт, что определенные аллофоны могут вызвать 
аллофонические трудности при изучении языка. Это прежде всего связано с 
неспособностью усвоить аллофонические правила в изучающем языке, в связи с 
отсутствием в родном.  

Таким образом, фонетическая интерференция  связана с разными 
отклонениями от произносительных норм. Конечно же, решение проблемы, 
связанной с отрицательным влиянием родного языка требует серьезных 
исследований. Не следует пренебрегать психологическим и методологическим 
сторонам данного вопроса. Это, в свою очередь, поможет найти причины 
интерференции и пути его преодоления. 
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Аннотация.  Статья рассматривает специфическую группу эргонимов, 

связанных с региональной культурой, историей, развитием и геолокацией 

Самарской области. Для предоставления материала и примеров используются 

методы ассоциативных связей и семантической карты. Анализ и результаты 

исследования самарских эргонимов должны стать ценным материалом для 

изучения  названий предприятий, учреждений, фирм. Результаты исследования 

могут быть полезны при решении проблем бренда и ребрендинга. 
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Abstract.The article considers ergonyms associated with the regional culture, 

history, development and geolocation of the Samara region. Methods of associative 

links and semantic maps are used to provide material and examples. The analysis and 

results of the study of Samara ergonyms should become valuable material for studying 

the names of enterprises, institutions, firms. The results of the study can be useful in 

solving brand and rebranding problems. 
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Изучение имен собственных, а именно названий предприятий и 

организаций представляет большой интерес для ономастических исследований. В 

статье используется термин «эргоним» - собственное название делового 

объединения людей, включающего союз, организацию, учреждение, корпорацию, 

предприятие, общество или сообщество [4]. Анализ и описание ведется на основе 

классификации А.В. Суперанской. Эргонимы как функционально-семантическая 

категория имен собственных функционируют как система со своими 

механизмами и закономерностями. В данной статье предпринимается попытка 

проследить реализацию фоновой информации культурного и исторического и 

мемориального характера.  

Обращаясь к истории  вопроса, следует отметить, что современные 

ономастические исследования основаны на философских и общелингвистических 

традициях Дж. Милля, Б. Рассела и других. В отечественной лингвистике 

основные закономерности истории, развития и функционирования имен 

собственных изучаются ономастикой (А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, В.А. 

Никонов, В.Д. Бондалетов и др.). 

Региональные названия характеризуются историей, местоположением и 

культурой конкретной территории. Например, русская фраза «На дне» для 
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большинства носителей языка в России ассоциируется с драматической пьесой, 

написанной Максимом Горьким в 1902 году, в то время как для жителей Самары 

наиболее вероятная ассоциация  будет связана с пабом и магазинами 

Жигулевского пивоваренного завода. Интересно, что в конце 19 века во время 

строительства системы водоснабжения и канализации рядом с пивоварней были 

установлены сборные колодцы для воды. Сейчас там находится городская 

водопроводная станция, и эргоним «На дне» мог получить свое название от 

способа забора воды со дна реки Волги.  Поэтому версия, что название  и 

персонажи пьесы  М. Горького «На дне» вряд ли могли иметь отношение к теме 

алкоголя или пьянства, хотя этот порок явно присутствует в теме пьесы. Этот факт 

подтверждает влияние культурно-территориальной специфики на 

ономастическое пространство. Лингвисты Шаталова и Медведева считают, что 

система эргонимов, безусловно, определяется региональными проекциями 

лингвокультуры [6, 170].  

Самарские эргонимы с региональным компонентом могут предложить 

интересный лингвистический материал. В городе есть свои уникальные 

прецедентные названия, явления, символы, знакомые самарцам. Самара тесно 

связана с наукой и промышленностью благодаря серьезному вкладу в мировую 

космическую историю, работе гениального советского конструктора П.И. 

Королева. Первый полет человека в космос на корабле Восток стал возможен 

благодаря работе инженеров из Куйбышева, разработавших корабль Союз. 

Космическая история города является гордостью самарцев и отражена в 

названиях сложных объектов региона. В рамках анализа эргонимов города 

удалось обнаружить 287 названий (эргонимов), связанных с космической 

отраслью, что составляет 6,9% от числа названий с региональным компонентом и 

около 0,5% от общего числа. К таким эргонимам относятся слова "космос", 

"галактика", "вселенная", "восход", "союз", "ракета", "спутник", "орбита", 

"метеорит", "планета" и виды "Юпитер", "Меркурий", ""Луна", "небоход", 

"Гагарин", "Королев".  Подобные названия даются как социальным, так и 

коммерческим предприятиям. Тенденцией последних лет является выбор 

космических эргонимов, служащих средством демонстрации победной истории 

города, как названия жилых комплексов Самары: "Восток", "Гагаринский", 

"Галактика", "Космолет", "Королев".  

Город известен не только своими великолепными пейзажами и 

современными производственными объектами, но и людьми, которые творили 

историю региона. Например, здесь жили и работали многие русские писатели и 

поэты: А.Н. Толстой, В.Г. Короленко, Н.Г. Гарин-Михайловский, А.В. Ширяевец 

(Абрамов), Г.Р. Державин,   С.Т. Аксаков, А.М. Горький,     В.С. Высоцкий, А.И. 

Солженицын, А.Н. Островский и многие другие. В 19 и начале 20 века здесь 

бывали и работали художники И.Е. Репин, В.И. Суриков, Ф.А. Васильев и другие.  

Увековечивание наследия личности в региональном пространстве 

осуществляется не только с помощью памятников, но и путем переименования и 

присвоения имен. М.В. Назукина, изучающая онимы территориального 

характера, приходит к выводу, что при выборе имени исторической личности в 
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качестве обозначения какого-либо объекта городского пространства 

"региональное сообщество размышляет о достижениях этой личности и 

соотносит себя с ценностными характеристиками, транслирующими это имя" [3, 

64].  

Имена исторических личностей, связанных с историей города на Волге, 

отражены в основном на уровне самарской топонимии –  Чапаевск, ул. Ленина, 

Ленинский район, Куйбышевский район, ул. Степана Разина, ул. Степана 

Халтурина, Ленинский район, Куйбышевский район. Степана Халтурина 

(рабочий партии, 1880 г.), ул. Горького, ул. Александра Солженицына, ул. 

Гайдара, ул. Гая, ул. Григория Аксакова, ул. А. Толстого, ул. Высоцкого, 

Аксаковские парки, Струковский парк, Пугачевский тракт, ул. Дыбенко, ул 

Карбышева.  

Редко эти названия использовались для наименования предприятий и 

организаций. Этот факт косвенно подтверждает выводы М. В. Назукиной на 

материале эргонимов Перми: "персонифицированные маркеры пермской 

идентичности слабо используются в именовании" [Назукина 2019: 68]. Как 

правило, такие имена появляются в названиях социальных институтов: Дом-

музей Ленина, Дом-музей И.Е. Репина, Дом-музей купца И. Вдовина, Дом-музей 

М.В. Фрунзе, Дом-музей поэта А. Мемориальный дом-музей купца И. Репина, 

Дом-музей купца И. Довина, Дом-музей М.В. Фрунзе, Дом-музей поэта А. 

Ширяевца, Музей авиации и космонавтики имени С.П. Королева, Музей Героя 

Советского Союза Ф. Санчирова, Музей Л.Н. Толстого, Пироговская больница, 

Самарский областной историко-краеведческий музей, Самарский областной 

краеведческий музей имени П.В. Алабина, Самарский музей изобразительных 

искусств и др. П.В. Алабина, Самарская областная клиническая больница им. 

Середавина, Бункер Сталина.  

Н.Б. Кожина и М.Н. Рассоха отмечают проблему "информационной 

недостаточности эргонимов, созданных на базе антропонимической лексики" [2, 

192]. Однако исследователи признают, что этот "недостаток" компенсируется за 

счет функционально-прагматических возможностей антропонима и четкой 

реализации таких функций, как поэтическая, декоративная, статусная и 

рекламная. Н.О. Григорьева отмечает, что эргонимы-антропонимы, связанные с 

региональной деятельностью исторического деятеля, выполняют своего рода 

локативную функцию, а также актуализируют функцию пароля [1, 144]. 

Имена самарских героев Великой Отечественной войны также занимают 

важное место в эргонимическом пространстве города, увековеченные в названиях 

школ: школа №35 имени Героя Советского Союза Павла Петрова. Героя 

Советского Союза П.И. Коломина; школа №78 имени Героя Советского Союза 

П.Ф. Ананьева, №153 В.И. Чудайкина; А.В. Мельникова; Ф.В. Санчирова, В.И. 

Сандиева, №24 М.И. Буркина. Потенциал указанных антропонимов в составе 

названий социальных институтов педагогического и воспитательного свойства 

широк, имеет важное патриотическое значение. Приведенные названия не 

являются прецедентными и отличаются информационной недостаточностью, 

однако они образуют "систему культурного указателя города" (терминология 
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В.А. Романенко, В.Т. Мизернюка) [5, 29], поскольку связаны с судьбоносными 

для страны и человечества историческими событиями. 

 В целом можно сделать вывод, что анализ эргонимов Самарской области 

представляет ценный материал и дальнейшие перспективы для изучения ряда 

вопросов ономастики. В данной статье отмечается роль и значение имен, 

отражающих региональный этнокультурный компонент, в формировании 

языковой картины мира и языковой благосклонности самарцев. Мы склоняемся к 

мысли, что подобные эргонимы формируют этнокультурную специфику, 

популяризируют сохраняют и реинтегрируют мотивы краеведения, а также 

мотивируют подрастающее поколение к изучению истории своего края. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ НАД ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ 

НА ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

 

Аннотация. Статья посвящена способам обучения иностранному языку в 

отрыве от естественной среды, использованию нелингвистических факторов 

которые участвуют в передаче информации и способствуют формированию 

национальной картины мира, знакомство с которой способствует не только 

восприятию культурных реалий, но, в конечном счете, и коммуникации на 

изучаемом языке 

Ключевые слова: языковая личность, коммуникация, дискуссия, картина 

мира,иноязычный текст  

 

Abstract. The article is devoted to the methods of teaching a foreign language 

in isolation from the natural environment, the use of non-linguistic factors that are 

involved in the transmission of information and contribute to the formation of a national 

picture of the world, familiarity with which contributes not only to the perception of 

cultural realities, but, ultimately, communication in the language being studied 

Keywords: linguistic personality ,communication, discussion, worldview, 

foreign language text 

 

Сегодня, когда общение на иностранном  языке становится реальной 

составляющей любой формы образования, стандартные условия старой методики 

вступают в противоречие с образовательными потребностями личности и с 

современными требованиями к естественному владению иностранным языком, 

которое заключается в способности излагать в устной и письменной форме свои 

интересы и намерения и в умении адекватно реагировать и понимать интенции 

партнера по коммуникации. 

Цель современного языкового образования-сильная языковая личность, 

человек, максимально эффективно осуществляющий все виды речевой 

коммуникации. Поскольку в процессе коммуникации человек чаще выступает в 

роли адресата, эффективность общения во многом зависит от умения 

использовать источники информации главным из которых является текст. 

Любой текст функционирует в коммуникативно-экстралингвистической 

рамке. Нелингвистические факторы участвуют в передаче информации и 

способствуют формированию национальной картины мира, знакомство с которой 

способствует не только восприятию культурных реалий, но, в конечном счете, и 

коммуникации на изучаемом языке. При обучении языку в отрыве от 

естественной среды «приоритетным становится обучение на основе аутентичных 
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речевых образцов, живого языкового материала..»(О.А.Климанова, 

А.А.Харьковская) 

В современном мире, мы как известно, обращаемся к интернету, для того 

чтобы узнать новости. Соответственно, и газета, на сегодняшний день является 

электронной. Но в любом случае она является одной из самых ценных источников 

информации, и чтение газеты включено в программу изучения иностранных 

языков в вузе. Современным студентам представлена уникальная возможность 

получать информацию непосредственно из первоисточников и они работают над 

аутентичными текстами. 

Работу с газетой разумно начинать тогда, когда студенты уже овладели в 

полной мере основами грамматики и синтаксиса. Кроме этого, им необходимо 

иметь запас слов, позволяющей  читать простые тексты, освещающие широкий 

диапазон тем. Хотя политические события имеют тенденцию терять свою остроту 

и реалистичность, они также используются нами в качестве рабочих текстов. 

Работая над аутентичными текстами погружает обучающихся в языковую среду, 

заставляя на подсознательном уровне запоминать структурные и стилистические 

обороты, которые так необходимы им для языковой практики. При работе с 

публицистическими текстами в качестве основных используются следующие 

упражнения: 

-вопросы на общее внимание; 

-грамматические упражнения; 

 -парная работа; 

-ролевые игры; 

-дискуссии; 

-письменное краткое изложение. 

В качестве дополнительных выполняются упражнения на соответствие 

слова и его определения, заголовка текста, интерпретация заголовка, подбор 

синонимов, антонимов и др. 

Анализ текста-особая форма коммуникации. В последние годы в теории 

коммуникативной деятельности отмечается смещение исследовательского 

интереса со структуры текста на интерпретацию текста, в результате которой 

становится возможным понимание текста. Интерпретация «чужих» речевых 

действий становится особенно проблематичной, когда речь идет об иноязычном 

тексте, ибо это сложная речемыслительная задача, требующая навыков 

абстрагированного мышления. 

Кроме того, аутентичные тексты дают возможность обратиться к 

письменным и устным традициям иноязычной речевой культуры во всех ее 

стилистических проявлениях. Одной из важнейших характеристик оригинальных 

текстов (в отличие от искусственно созданных) является высокая степень 

информативности. 
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ПРОБЛЕМА ОТЛИЧИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК ОТ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 
Аннотация: В статье даны определения таким понятиям, как 

«пословица», «поговорка», «фразеологизм». Приведены примеры отличия 
пословиц от поговорок, поговорок от фразеологических единиц.   

Ключевые слова: фразеологизм, фразеология, фольклор, пословица, 
поговорка. 

 
Abstract.The article defines such concepts as "proverb", "saying", 

"phraseology". Examples of the difference between proverbs and sayings, sayings 
from phraseological units are given. 

Key Words: phraseological unit, phraseology, folklore, proverb, saying. 
В современном языкознании в вопросе изучения пословиц и поговорок 

до сих пор дискуссионной остается проблема определения места пословиц и 
поговорок в системе современного русского языка, родство с фразеологизмами, а 
также проблема разграничения пословиц и поговорок. Проблема включения 
пословиц и поговорок во фразеологический фонд языка до сих пор является 
актуальной и тревожит ума исследователей. Почему фразеологизмы изучаются в 
разделе «Фразеология», а пословицы и поговорки как устное народное 
творчество? 

Пословицы и поговорки – универсальные явления естественных языков 
и фольклора, дающие уникальный материал для исследования законов 
вербальной коммуникации. Представляя определенный пласт культуры 
определенного лингвокультурного социума, они являются неотъемлемой частью 
национальной фольклорно-языковой картины мира и обладают важным 
лингвокультурологическим потенциалом, что позволяет использовать их в 
качестве надежного источника для проведения исследований сопоставительного 
плана.  

Фольклорно-паремиологическая картина мира является частью 
целостной языковой картины мира, это – форма отражения в сознании носителей 
языка объективной реальности, системных отношений самого мира реалий. Но 
стоит отличать пословицы и поговорки от фразеологизмов. В «Толковом словаре 
русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой даются такие определения: 
«Пословица – краткое народное изречение с назидательным содержанием, 
народный афоризм.// Поговорка - краткое устойчивое выражение, 
преимущественно образное, не составляющее, в отличие от пословицы, 
законченного высказывания // Фразеологизм – устойчивое выражение с 
самостоятельным значением, близким к иносказательному». Отличительной 
чертой пословицы от поговорки является то, что в пословице, как положено, 2 
части, и она имеет законченную мысль, а с синтаксический точки зрения является 
предложением, где есть предикативная основа предложения. Век живи, век учись 
// Цыплят по осени считают  
//Любишь кататься – люби и саночки возить. Мы видим, что это обобщенно-
личные односоставные предложения. Поговорки же в свою очередь являются 
частью пословиц.  
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Воду в ступе толочь – вода и будет (пословица) // Воду в ступе толочь 
(поговорка); За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь (пословица) 
// за двумя зайцами погнался (поговорка); Два сапога - пара, да оба на левую ногу 
(посл.)// два сапога – пара (поговорка). 

Таким образом, поговорка дает меткое суждение, дает оценку поступкам 
человека, не выражает чувства, но поговорка может являться частью 
предложения, где выступает словосочетанием. «— Да Лепешкин с Данилушкой… 
Вот уж про кого можно сказать, что два сапога — пара: другой такой не 
подобрать. Ха-ха!.. ( Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приваловские миллионы»)» 

Фразеологизмы отличаются от пословиц и поговорок тем, что могут 
быть частью предложения и имеют синтаксическую и семантическую 
характеристику.  

Пишу вам вне себя. Я весь взволнован страшным происшествием. 
Голова моя вертится кругом (Ф. Достоевский «Бедные люди»); Мы стояли как 
зачарованные и смотрели во все глаза ( Н. Носов «Фантазеры»); …Я тоже вспотел 
и кричал во все горло (М.Горький. «Детство»). 

Мы видим, что фразеологизмы являются частью предложения и имеют 
синтаксическую роль, как и поговорки. Поэтому возникают сложности в отличии 
поговорок от фразеологических единиц. Но фразеологизм – это полноценная 
языковая единица. Она не может разделяться или увеличиваться, не меняя при 
этом смысл, как это происходит с поговорками.  Фразеологизмы изредка 
являются усечёнными пословицами или входят в состав пословиц, но чаще всего 
– это самостоятельные единицы, не являющиеся ни чьими сокращениями. 
Приведем примеры пословиц русского и башкирского языков, содержащих в 
своем составе фразеологизмы.  

Пословицы русского языка: Не сиди сложа руки, так и не будет скуки; 
Веселая голова живет спустя рукава; Кто весел, а кто голову повесил; Ни рыба, 
ни мясо, ни кафтан, ни ряса; Сам заварил кашу, сам и расхлебывай;Ему и беда, 
что с гуся вода; Нечего хвалиться, коль дело из рук валится; Не верь ушам, верь 
очам.  

Пословицы башкирского языка: Тир түкмәй ашлыҡ уңмай; Тир 
түкмәйенсә ашлыҡ үҫмәй;Ул утты бейеткән кеше; Теле лә үткер, теле лә 
етеҙ;Оҙон ҡолаҡ, осло күҙ;Күңелең тартмағанға аяғың да тартмаҫ. 

Таким образом, пословицы и поговорки – это устойчивые афоризмы 
фольклорного происхождения, а фразеологизмы – это самостоятельные единицы 
иносказательного характера. Вопрос о том, являются ли пословицы и поговорки 
составной частью фразеологии или же самостоятельным элементом в структуре 
языка до сих пор остается открытым и тревожит умы многих ученых. 
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Ж. КЕЙЕКБАЕВТЫҢ “ТУҒАНДАР ҺӘМ ТАНЫШТАР” РОМАНЫНДА 

 ҠАЙҺЫ БЕР ХАЛЫҠ ИЖАДЫ ЖАНРҘАРЫНЫҢ ҠУЛЛАНЫЛЫШ 

ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ 

 

Аннотация: В статье исследуется роль народного творчества в 

формировании поэтики романа “Родные и знакомые” известного писателя и 

ученого Дж. Киекбаева. Фольклорные мотивы играют значительную роль в 

сюжетосложении, структурно-композиционной организации произведения, 

обеспечивают интерес и привлекательность романа, придают народный дух его 

содержанию. 

Ключевые слова: Дж.Киекбаев, роман “Родные и знакомые”, народное 

творчество, пословицы и поговорки, песни, легенды. 

 

Abstract. The article. The article examines the role of folk art in the formation 

of the poetics of the novel "Relatives and Friends" by the famous writer and scientist 

ZH. Kiekbaev. Folklore motifs play a significant role in the plot formation, structural 

and compositional organization of the work, provide interest and attractiveness of the 

novel, give a folk spirit to its content. 

Key Words: ZH. Kiekbaev, novel "Relatives and Friends", folk art, proverbs and 

sayings, songs, legends. 

 

Белеүебеҙсә, атаҡлы ғалим Жәлил Кейекбаев башҡа милләттәрҙең телен 

генә өйрәнеп ҡалмаған, уларҙың тарихына, әҙәбиәтена, фольклорына һәм ғөрөф-

ғәҙәттәренә лә ныҡлап төшөнөргә тырышҡан, хатта йыр-бейеүҙәренең 

үҙенсәлектәре хаҡында яҡшы хәбәрҙар булған. Әҙиптең Бөйөк Ватан һуғышы 

осоронда яҙылған "Туғандар һәм таныштар" 

романында Ташбатҡан ауылы миҫалында бөтөн башҡорт халҡының тарихи 

үткәне, милләттең йәшәйеш ҡанундары, бар булмышы, донъяға ҡарашы сағыла. 

Шунлыҡтан Ж.Ғ.Кейекбаев романын һәр яҡлап өйрәнеү, уның аша милләттең 

менталитет үҙенсәлектәренә үтеп инергә, күңел донъяһын аңларға тырышыу – үҙ 

асылыңды аңлау тигән һүҙ ул. 

Күренекле яҙыусының ижады билдәле әҙәбиәтселәр [2, 3, 5, 8], 

фольклорсылар [9], телсе ғалимдар [4] һәм журналистар [1,7] тарафынан  ныҡлап 

өйрәнелә килә. Бындай китап һәм мәҡәләләрҙә Ж.Кейекбаев әҫәрҙәренең тәрән 

халыҡсанлығы, уларҙа халыҡ ижады традициялары һәм мотивтарының уңышлы 

ҡулланылыуы тураһында төплө һүҙ әйтелгән.  

Ғөмүмән, Ж.Кейекбаевтың 1912-1916 йылдарҙағы ваҡиғаларҙы үҙ эсенә 

алған "Туғандар һәм таныштар" романы, Һ. Дәүләтшинаның “Ырғыҙ”, 

З.Биишеваның трилогияһына ингән романдар һымаҡ уҡ, телебеҙ ҡаҙнаһы, 
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башҡорт рухиәтенең көҙгөһө, халҡыбыҙ томошоноң үҙенсәлекле энциклопедияһы 

булып тора. 

Әҫәр халыҡ мәҡәлдәренә, әйтемдәргә,һынамыштарға,йолаларға,йырҙарға, 

һамаҡтарға, риүәйәттәргә бай һандыҡ икән.  

Әгәр ҙә һөйкәлмә ваҡиға сифатында телгә алынған легенда һәм 

риүәйәттәр романдың сюжет-композицияһын ойоштороуға, тарихилыҡ 

принцибын нығытыуға хеҙмәт итһә, халыҡ йолаларын кәүҙәләндергән эпизодтар 

этнографик картина тыуҙырыуға булышлыҡ итә, халыҡ йырҙары рухиәтебеҙҙең 

асылын, теләк-ынтылыштарын, эстетик ҡараштарын һынландыра. Ә инде 

романдың айырым геройҙары ауыҙынан яңғыратылған быуаттар буйы формалаша 

килгән мәҡәл-әйтемдәр халҡыбыҙҙың аҡыл кимәлен, тормош тәжрибәһен, 

донъяға ҡараш үҙенсәлектәрен сағылдыра. Яҙыусы уларҙың һәр береһен хәл-

шарттарға, әңгәмәсеһенең кемлегенә ҡарап, бик урынлы һәм оҫта файҙалана. 

Мәҫәлән, ағалы-ҡустылы Шәйәхмәт, Баһау, Әхмәҙиҙәрҙең аталарынан ҡалған 

мираҫты бүлешеү эпизодында ғына ла Хажғәле олатай ундан артыҡ мәҡәл-

әйтемдәрҙе маҡсатлы, тәғәйен ҡуллана. Яҙыусы халыҡ телендә һәр саҡ 

дөрөҫлөк, халыҡ аҡылында һәр ваҡыт хаҡлыҡ, тип әйтергә теләй кеүек. 

Ж.Кейекбаев әҫәрендә ҡулланылған мәҡәл-әйтемдәрҙе бер нисә 

төркөмгә айырып ҡарарға мөмкин:1.Тәрбиә, әҙәп-әхлаҡты сағылдырғандары:Ат 

күрмәгән ат күрһә, һуға-саба үлтерә, тун күрмәгән тун күрһә, һаға-һуға бөтөрә. 

2.Ижтимағи тормошто һүрәтләгәндәре: Көсөң етмәгәс, салғыға йәбешмә. Байлыҡ 

– бер айлыҡ. Малы байҙан уллы бай.3.Көнкүреш, йолалар, ғаилә, туғанлыҡ 

мөнәсәбәттәрен белдереүселәре: Бер йыл тартай һимерһә, икенсе йыл бүҙәнә 

һимерер. Үҙеңдең өйөңдәге хәлде күршеңдән һора. Ике туған ирешер, атҡа менһә, 

ярашыр. Улдың бер күҙе юҡ, ҡолдоң ике күҙе юҡ.4. Шәхси сифаттарҙы 

белдереүсенләре: Тәүәккәлләгән таш йотҡан. Эт яманы буранда йөрөр.5.Донъя, 

ғүмер, яҙмыш тураһында уйланыуҙарға ҡоролғандары: Илаһаң, һуҡыр күҙҙән дә 

йәш сыға. Баш һау булһын, һаулыҡ – байлыҡ тигәндәр.6. Социаль торошто, 

статусты белдереүселәре:Бай яңы кейем кейһә, ҡотло булһын, ярлы кейһә, 

кемдеке тип һорайҙар.Ҡарға ҡарғаның күҙен соҡомай. Ярлы өҫтөнә ярҡа 

йығылыр.  

Шуныһына айырыуса иғтибар итергә кәрәк: романда телгә алынған 

мәҡәл менән әйтемдәр әлеге тарихи-революцион тематикаға бағышланған 

әҫәрҙең дөйөм идея-тематик йүнәлешен билдәләшеүҙә лә, геройҙарҙың социаль 

сығышын, булмышынҡылыҡһырлауҙа лаүҙенсә роль үтәй кеүек. Уларҙың теге 

йәки был ҡатламға ҡараған геройҙар тарафынан әйтелеүе, мәҫәлән, әҫәрҙәге 

синфилыҡ принцибына хеҙмәт итә. Әйтәйек, ярлы-ябағаның, революцияға тиклем 

ҡараңғылыҡта йәшәгән ялсы, “ҡара халыҡ”тың хәл-торошон, ауыр көнитмешен 

һүрәтләүсе мәҡәл-әйтемдәр, афористик йөкмәткеле башҡа һүҙҙәр, кемдәр 

тарафынан әйтелеүенә ҡарамаҫтан, ошо фекерҙе раҫларға нигеҙ бирә. Ҡатайҙың 

эскәне – ҡатыҡ, ҡатығы бөтһә, ятыр ҡатып.Ауыҙыңды асһаң, үпкәң күренә. 

Ярлыға ямау ҙа йыуаныс. Бәхетһеҙҙең тоҡсайы тишек була. Йәки, киреһенсә, 

байҙар, түрәләрҙең тормошо, ярлыларға кире мөнәсәбәттәрен иллюстрациялап 

торғандары ла байтаҡ. Байҙың эше фарман менән, кеҫә тулы дарман менән. Өйө 

бейек, өйрәһе һыйыҡ, тип белмәй әйтмәгәндәр боронғолар. Ниндәйҙер форсат 

менән байығып киткән элекке батрак, ялсыларҙы ҡылыҡһырлай торғандары ла 

осрай. Ат һимерһә, эйәһен тешләр. Бер йыл тартай һимерһә, икенсе йыл бүҙәнә 
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һимерә, тигәндәр. Ҡарға һимерһә, тиҙәк суҡып, суҡышын бысратыр. Ат күрмәгән 

ат күрһә, һуға-саба үлтерә, тун күрмәгән тун күрһә, һаға-һуға бөтөрә. 

Халыҡтың тел ҡаҙнаһына ҡараған фразеологик берәмектәр шулай уҡ 

әҫәр туҡымаһын биҙәп ебәрә, улар айырым персонаждар телмәрен ҡылыҡһырлап 

ҡына ҡалмай, ә дөйөм әҫәр телен тағы ла күркәмләндерә, тәьҫир итеү көсөн бермә-

бер арттырыуға булышлыҡ итә, әйтеләһе фекергә теүәллек һәм образлылыҡ 

өҫтәй. Мәҫәлән: борсаҡ сәсеп ултырҙы; янтауына күрә ҡапҡасы; һуҡыр бер тингә; 

ҡырҡһаң ҡаны сыҡмаҫ; ни бысағыма; ауыҙына һыу уртлаған; ни арба, ни сана һ.б. 

 “Туғандар һәм таныштар” романының сағыу биҙәге – халыҡ йырҙары. 

Ж.Кейекбаев үҙе лә боронғо башҡорт халыҡ йырҙарын бик яратҡан, йыр-моңға 

бай кеше булған, йырларға ла яратҡан. Йәнекәй тауҙарына менеп баҫып,киң 

күкрәге менән рәхәтләнеп халыҡ йырҙарын йырлар булған, тиҙәр. Был турала 

уның ауылдаштары, замандаштарының хәтирәләрендә күп тапҡыр осрай.  

Мирфатих Зәкиев хәтерләүенсә, ул йыш ҡына: “Башҡортостан бит ул бик ҙур 

урмандарҙан, иркен ҡырҙарҙан, бейек тауҙарҙан тора. Башҡорт, ҡайҙа ғына барһа 

ла, йырламайынса йөрөмәй...”-тип ҡабатлар булған [9, 1-се бит]. Шулай 

уҡ,музейҙа уның башҡарыуында йырҙарҙың һаҡланыуы билдәле.Ул был әҫәрендә 

халыҡ йырҙарын, бәйеттәрҙе урынлы ҡуллана.Уларҙың исемдәре аталып ҡына 

ҡалмай, ә текстары, йәки өҙөктәре бирелә. "Йәлмәрҙәк", "Әсҡәпъямал", 

“Рекрут йыры”, “Һалдат бәйете” шундайҙарҙан.  

Әкиәт, риүәйәт тибындағы жанрҙарҙың да үҙ урыны бар. Мәҫәлән, 

Әхмәҙи менән Ваһап ҡарт тәпегә төшкән айыу өсөн бәхәсләшкәндә лә автор 

килешле генә итеп Ырымбур һәм Һамар буры тураһында әкиәтте ҡыҫтырып 

ебәрә. (Ҡоҙғондоң йомортҡаһын, бурҙың итек табанын урлау ваҡиғаһы, [5, 112-

113-сө биттәр]. “Етеҙ бурҙар циклынан” булған был әкиәт туранан-тура 

индерелгән һәм “романдың йөкмәткеһе менән үрелеп киткән” [4, 120-се бит]. 

Романда һынамыштар, йолалар, халыҡтың кәсеп-шөғөл үҙенсәлектәрен 

дә мул сағылдырған яҙыусы. Уларҙа ла быуаттар төпкөлөнән килгән мифологик 

ҡараштарҙан алып төбәк башҡорттары өсөн ҡәҙимге булған ғүмер һөрөү 

тәртиптәре, традицион ыҙан-йола рәүештәре урын алған. Мәҫәлән, ямғыр яуыу-

яумауын алдан билдәләргә ярҙам иткән һынамыштарҙы ғына ла әллә күпме 

осратырға мөмкин. Ямғыр яуасаҡ шул саҡта, әгәр: йылҡы малы бышҡырһа; бал 

ҡорто кейәгә сығып ятһа; ҡаҙҙар ҡаңғылдашып осһа; һарыҡ-кәзә тызынһа; бик 

ауырайтып, бил-баш һыҙлап торһа; ысыҡ иртән төшмәһә; Мүкле тау үкерһә. 

1946 йылдың 7 авгусында матбуғатта Ж.Кейекбаевтың ҙур роман яҙып 

тамамлауы, уны “Башгосиздат”ҡа тапшырыуы хаҡында мәғлүмәт баҫылған була. 

Шул редакцион мәғлүмәттә үк 1912-1917 йылдарҙағы – революцион “осорҙағы 

башҡорт көнкүрешен һәм ғөрөф-ғәҙәттәрен” авторҙың яҡшы белеүе тураһында 

әйтелә [2, 162-се бит]. Ысынлап та, был эпик әҫәрҙә ҡыҙ яусылау, һуғым ашы, кис 

ултырыу, балаға исем ҡушыу, шулай уҡ халыҡ уйындары ентекләп һүрәтләнгән. 

 Әҫәрҙә халҡыбыҙҙың туй йолаһы ла бөтә тулылығында бирелгән. 

Яусылау, ҡыҙ һоратыу, кәләш кейәүләү, ҡыҙ оҙатыу, сеңләү менән бәйле 

картиналар яҡшы ғына һүрәтләнә [5, 243-246-сы биттәр]. Миҫал өсөн: 

Бигерәк тә алыҫ бирҙең, атай, 

Күңелдәрем төшмәҫ ерҙәргә. 

Бала ла ғына инем, һай, юл белән, 

Юлыҡайҙарым китте уң белән. 
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  Урман эше менән бәйле йолалар: туғын сабыу, сана табаны бөгөү, 

тәгәрмәс туғыны яһау, муйыл ярыу, һалабаш бәйләү (йүкәне һыуға батырыу), 

таҡта ярыу. Халыҡтың кәсеп-шөғөлө: муйыл сыбығынан үреп ултырғыстар яһау 

(әле лә Ҡаранйылға ауылында был шөғөлдө үҙ итеүсе оҫталар бар), күнәк, тәпән, 

көрәгә, батман эшләү. Һунарсылыҡ менән бәйле шөғөл: бөтә һаналып 

киткәндәрҙән тыш Ташбатҡан ауылы халҡы төлкө, тейен, һуҫар, шәшке, ҡамаға 

һунар итеү менән мәшғүл. Айыуға тәпе ҡороу нескәлеген дә яҙыусы бар 

тулылығында һүрәтләй. Әҫәрҙе ентекле өйрәнгән күренекле фольклорсы Әхмәт 

Сөләймәнов: “Романда хәҙер инде онотолоп бөтөп барған ат һынау, им-том итеү 

(ҡот ҡойоу, биртек һорау, албаҫты ҡыуыу һ.б.), ҡыҙ ҡушыу, сеңләү, юрау кеүек 

боронғо йола күренештәренең тәбиғи теркәлеүен дә билдәләргә кәрәк”,- тип яҙа 

[9, 24-се бит]. 

 Шулай итеп, Ж.Ғ.Кейекбаевтың “Туғандар һәм таныштар” романы – 

башҡорт халҡының тормош-көнкүрешен, йола-традицияларын һүрәтләү 

йәһәтенән энциклопедик характерҙағы әҫәр. Телһөйәр, илһөйәр яҙыусы унда 

халыҡ ижады жанрҙарына ҡараған бик күп өлгөләрҙе тейешле ҡуллана. Улар 

әҫәрҙе тәрән мәғәнәле һәм образлы итеүгә булыша, персонаждарҙың телмәрен 

байыта, әҫәрҙе уҡымлы һәм мауыҡтырғыс итә, уҡыусыны боронғо мәҙәниәтебеҙ 

менән таныштыра, милли рух тәрбиәләй. Туған телен ысын күңелдән ололай, 

хөрмәт итә белгән, уны артабан үҫтереү, байытыу, киләсәк быуындарға бай 

килеш ҡалдырыу өҫтөндә эшләгән кеше генә халыҡ ижадының әһәмиәтен аңлай, 

ҡәҙерен беләлер, моғайын. Халыҡ теле, халыҡ аҡылы һәр ваҡыт хаҡлыҡ һағында, 

дөрөҫлөктө яҡлау юлында. Оло ғалим романдың геройҙары аша беҙгә шул 

фекерҙе лә еткерергә теләй кеүек. 
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