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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
СОЦИАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РОМЭНА
ГАРИ «ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
Выхрыстюк М.С., доктор филологических наук, профессор,
Тюменский государственный университет,
Харланович О.П., аспирант,
Югорский государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены сложности перевода текста с французского языка на русский и причины, которыми они обусловлены. Одной из основных причин являются различия в семантике слов и выражений, в построении
синтаксических конструкций и в употреблении языковых единиц.
Статья также раскрывает сложности, которые возникают при переводе подросткового сленга, поскольку он является социальным маркером в условиях современности.
В процессе сопоставительного анализа первоисточника литературно-художественного произведения и переводного варианта можно наблюдать трансформацию текста первоисточника: искажается авторский замысел, становятся
более очевидными индивидуальнее особенности личности переводчика. Особенно ярко это проявляется при переводе
сленговой лексики, которая становится менее окрашенной или совсем отсутствует.
Одной из причин активности сленга в исследуемом материале выделяется низкий уровень речевой культуры свойственной для жителей неблагополучных районов Франции, ярко описанных в произведении Ромэна Гари «Вся жизнь
впереди». Отметим, что при анализе переводов и оригинального текста романа мы пришли к выводу об уместности
данных речевых конструкций, так как это позволило автору не только выразить эмоции героев, но и воссоздать их
органичный образ. Стоит отметить и тот факт, что использованные при переводе на русский язык синонимы и словосочетания, которые в большей или меньшей степени передали выразительность французского сленга, не подвергли
идею оригинального текста значительным изменениям.
Знание и употребление сленга необходимо для изучения классической, современной художественной литературы и
периодики, для переводческой деятельности и для полного представления о современной разговорной речи, а также
для выявления языковых вариантов языка, его разновидностей, функциональных стилей в результате его варьирования.
Ключевые слова: язык художественного произведения, особенности перевода, языковая личность, речевое поведение, сленг, социальный маркер, эквивалент, аналог

Проблемы взаимодействия языка и его носителя издавна волновали лингвистов. Еще в 1929 г.
русский лингвист и востоковед Е.Д. Поливанов
говорил: «Для того, чтобы языкознание было
адекватно своему объекту изучения, оно должно
быть наукой социологической». Правомерно социолингвистику считают наукой, изучающей проблемы, связанные с природой языка и его применением в различных социальных условиях. Интересом ее изучения является влияние языка на общество и общества на язык. Альтернативность при
выборе форм и компонентов речи выражается
двумя формами: стратификационной и ситуативной. Стратификационная является мерилом социального статуса, показывает степень владения различными формами языка, ситуативная будет меняться в зависимости от условий, в которых находится человек [4, с. 178].
Изменения в политической системе, прогрессивность и современность влекут за собой необратимые изменения в культуре, а как следствии и
речи людей. Если в наше время воспользоваться
любой энциклопедией этикета мы увидим явные

отличия, от тех норм, что были приняты ранее.
Проходя этапы демократизации, язык претерпевает изменения в количественно-качественном соотношении. Многими учеными-языковедами было
озвучено, что в ХХ-ХХI вв. произошло колоссальное снижение качества языка, становится все
больше таких разделов, как жаргонизм, сленг и
арготизм [10, с. 211].
Так, сниженная лексика в художественной литературе с разных сторон анализируется многими
ученными начала ХХI века [1, 7, 8, 10]:
Исследования сниженной лексики всегда пользовались популярностью, потому что она имеет
яркую эмоциональную окраску, метафоричность,
выходит за рамки дозволенного, что привлекает к
ней еще больше, ввиду запретности. Под «Сниженной лексикой» принято подразумевать вид
лексики, не подходящий под языковые стандарты,
имеющую экспрессивную стилистическую окраску, и используемую в основном в разговорной речи. Употребление ненормативной лексики может
трактоваться по-разному для каждой ситуации.
Это может быть: желание выделиться, как прави7
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ло, относится к молодежи, свидетельство низкого
социального статуса, показатель эмоциональности, хотя во многих случаях это уже стало нормой
жизни. Рассматривая функционал жаргонной речи
или сленга, можно обратиться к монографии доктора философских наук В.И. Жельвиса «Поле брани. Сквернословие как социальная проблема», где
он изучает инвективную (бранную) лексику и выделяет 27 пунктов ее возможного применения. Из
работы можно узнать, что применение ненормативной лексики может поспособствовать понизить
статус оппонента, помочь найти общий язык между равными людьми, восприниматься как шутка
или похвала, помочь привлечь внимание, проявить
агрессию и т.д. [3, с. 110].
При написании этой статьи не стояло целью
дать четкое определение и отделить друг от друга
термины «разговорный стиль», «разговорная
речь», «нелитературный язык», «жаргон», «арго»,
«сленг», «просторечие» и др., поэтому было принято решение употреблять обобщение «социально-речевые формы».
Фокусом изучения для нас явились переводы
«непринужденной и спонтанной речи носителя
французского литературного языка». Рассмотрим
роман Э. Ажара «Жизнь впереди», который является величайшим французским произведением, не
потерявший со временем своей актуальности и
чувственности, имеющий несколько экранизаций
и ставящийся в театрах на разных языках, включая
русский.
История рассказывает нам об арабском мальчике по имени Мохаммед, беглая и живая речь ребенка придает особой реальности, за счет языковой стилизации. Так Ажар хочет продемонстрировать различные проблемы и явления социума
Франции того времени: большое количество иммигрантов, преступность, наркомания, проституция, связи полиции с уголовной средой, одиночество, болезнь, нищета и т.п.
При проведении анализа нами использовались
три текста оригинал на французском языке Romain
Gary Les œuvres complètes d’Emile Ajar и пара переводов от современных лингвистов Леонида
Цывьяна и Валерия Орлова.
Первый перевод книги был выполнен В. Орловым в 1988 г., в 2000 г. появился аналог в авторстве Л. Цывьяна, за это время в мире очень изменилась геополитическая обстановка. Языковеды
могли получить большее количество материала
для своей работы, что помогало раскрывать языковой потенциал, заложенный создателем.
Каждый из переводчиков в первую очередь
стремился передать основную мысль Э. Ажара, но
с учетом богатства русского языка, огромного количества синонимов и широкой семантике, в рабо-
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те Л. Цывьяна лексикон ребенка становится уличным. В произведении речи героев имеют едва уловимые намеки, или варьируемую многозначность.
Если рассмотреть название романа, то решение
переводчика заменить предлог с местоимением
перед собой наречием впереди, может показаться,
неуместным, но оно имеет более широкое значение.
В. Орлов при переводе ограничился двумя ловами: «Жизнь впереди», в то время, когда Л.
Цывьян добавил местоимение вся, чем привлек
особый смысл, который не предусматривал оригинал. Леонид на протяжении всей работы пользуется приемом перевода «в картинках», создавая еще
более густую дымку непристойности и множественных жаргонизмов в диалогах и монологах
героев.
Переводчик так явно и открыто берет верх над
мыслью самого автора, что его словесно-речевые
формы завладевают произведением и задают
предвзятую и слегка искаженную интерпретацию
мысли, которой хотел с нами поделиться Ажар.
Анализируя текст романа «Вся жизнь впереди»,
при переводе сленговых оборотов происходит
нахождение эквивалента денотативного значения
единицы сленга.
Приведем пример использования замены, которую переводчики характеризуют, как «замену словарного соответствия при переводе контекстуальным, логически связанным с ним [4, с. 410].
«Отрывок «Je devais avoir trois ans quand j'ai vu
Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n'a pas
de mémoire et on vit dans l'ignorance. J'ai cessé
d'ignorer à l'âge de trois ou quatre ans et parfois ça me
manque» дословно переводятся как: «Мне было,
наверное, года три, когда я впервые увидел госпожу Розу. А что было до того, я уже и не припомню, память словно отрезало. Первые мои осознанные воспоминания относятся к трехлетнему или
четырехлетнему возрасту, и мне иногда не хватает, конечно, более ранних детских воспоминаний».
Леонид Цывьян фразу «Avant, on n'a pas de
mémoire et on vit dans l'ignorance» переводит как:
«А что было до того, я не помню, прямо как отрубило». Валерий Орлов старается иначе передать
смысл, не используя жаргон, эту же фразу он переводит как: «До этих лет у человека нет памяти, и
он живет в неведении».
Отсюда видим, в какой степени словесноречевые формы преобладают в двух переводах и
как искажается смысл оригинала в переводах.
Нередко контекстуальная замена сильно искажает смысл при переводе. Например, предложение: «Ma mère n'est pas venue et Madame Rosa m'a
traité de cul d'Arabe pour la première fois, car elle
n'était pas française», которое дословно переводит-
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ся как: «Моя мама не пришла, и тогда мадам Роза
впервые обругала меня черножопой, потому что
жопа у меня действительно не французская».
Цывьян переводит предложение «Мать не
пришла, а мадам Роза обозвала меня арабским
ублюдком – в первый раз, ведь она не француженка». Цывьян намеренно искажает смысл предложения, подчеркивая происхождение и род деятельности главной героини.
При переводе романа неоднократно использовался такой прием, как подбор аналога, дословный
перевод предложения: «Il y avait beaucoup d'autres
Juifs, Arabes et Noirs à Belleville, mais Madame Rosa
était obligée de grimper les six étages seule», звучит
как: «В Бельвиле было полно других евреев, арабов и чернокожих, но лишь госпожа Роза пешком
тащилась на седьмой этаж». Слово «grimper»
означает карабкаться, в свою очередь Цывьян переводит как «перлась», а Орлов – «топала». В
позднем переводе Леонид Цывьян использует
производное слово «grimper», окрашивая его более
эмоционально, тогда как Орлов подбирает просто
функциональный аналог.
Экспликация – раскрытие сущности переводимой единицы. Такой прием используется при переводе ненормативной лексики, где лексическая
единица исходного языка заменяется словосочетанием, разворачивающим ее полное объяснение,
поясняющим значение [1, с. 224].
Рассмотрим на примере слудующего предложения: «Elle a une tête comme une vieille grenouille
juive avec des lunettes et de l'asthme», при дословном переводе означает: «Лицо у неё было немногим красивее, чем у старой еврейской лягушки,
при её-то астме, да ещё и с очками на носу». В переводе Цывьяна: «При ее астме и в очках физиономия у нее была как у старой еврейской жабы», а
Орлов переводит как: «Лицо у нее как у старой
лягушки, да еще еврейской, – с очками и астмой».
Здесь мы можем наблюдать, как разнится смысл, в
первом варианте смысловая нагрузка заключается
в том, что болезнь и ношение очков повлияли на
внешность героини, во втором же случае астма и
очки всего лишь дополнение облика.
Момо испытывает враждебность к наркотикам.
Рассуждая об этом, он бессознательно испытывает
радость и счастье. При прочтении таких отрывков
читатель подсознательно начитает питать к ребенку чувства симпатии и приязни. Любые наши реакции можно выстроить подачей текстового материала: «Moi, l’héroїne, jecrachedessus». Орлов переводит лаконично и легко: «Лично я на героин
плевал с высокой колокольни» [5, с. 522]. Цывьян,
в свою очередь, пользуется более жесткими и грубыми оборотами речи: «Сам я на героин кладу с
прибором» [9, с. 275].
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Несмотря на то, как различается переведенный
текст, оба литератора выполнили свою задачу
весьма успешно.
Рассматривая сленговую речь и жаргонизмы
как способ коммуникации между двумя языками,
можно отметить, что в процессе художественного
перевода зачастую возникают ситуации, в которых
содержание произведения раскрывается, для читателя в новом ключе. Если говорить о работах разных лингвистов-переводчиков, то в содержании их
текстов вариации будут отличаться не только от
оригинала, но и друг от друга [2, с. 368].
Методы перевода литературных текстов
направлены на достижение максимального уровня
эквивалентности и адекватности с учетом стиля
повествования, и роли ненормативной лексики в
произведении. Языковая и культурная картины
мира народа и автора заложены в каждом тексте,
они создают культурную атмосферу и единый
лингвокультурный фон.
Если менталитет, культура или социальное
восприятие автора и переводчика не совпадают, то
картина, описанная в произведении, может радикально отличаться от произведённого перевода,
раскрыться не так, как видел автор или не раскрыться вовсе [8, с. 115].
В те моменты, когда автор и переводчик находились в одном информационном и социальном
поле, то перевод должен получиться актуальным
для читателя. Если при изучении оригинального
текста и переводы мы наблюдаем серьезные расхождения в лингво-культурной картине мира, при
этом читатель не знает об особенностях культуры
и восприятия носителей языка, то надеяться на то,
что он сможет прочувствовать посыл автора тщетно. В этом случае речь пойдет о коммуникативной
неудаче. В произведениях, где сниженная лексика
является частью описания личности героя ее необходимо сохранять в качестве показателя вариативности [6].
Таким образом, при переводе текста художественного произведения с одного языка на другой
переводчик пользуется теми знаниями и навыками, которые имеет. У каждого человека они будут
отличаться. Речевоздействующий эффект сниженной и сленговой лексики может увеличиваться,
уменьшаться или исчезнуть совсем в зависимости
от трактовки и понимания человеком, занимающимся переводом. При переводе инвективной лексики переводчик выступает в роли цензора, отбирая из синонимичного ряда предполагаемых вариантов не только единицы, адекватные или аналогичные сленгу, но и возраст реципиента, и стилистическую функцию этой лексики в каждом конкретном эпизоде.
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SOCIAL VARIABILITY OF LANGUAGE MEANS WHEN TRANSLATING
A WORK ROMEN GARY "THE LIFE BEFORE US"
Vykhrystyuk M.S., Doctor of Philological
Sciences (Advanced Doctor), Professor,
University of Tyumen,
Kharlanovich O.P., Postgraduate,
Yugra State University
Abstract: the article discusses the difficulties of translating a text from French into Russian and the reasons for which they
are caused. One of the main reasons is the differences in the semantics of words and expressions, in the construction of syntactic constructions and in the use of language units.
The article also reveals the difficulties that arise in the translation of teenage slang, since it is a social marker in modern
conditions.
In the process of comparative analysis of the primary source of a literary and artistic work and the translated version, one
can observe the transformation of the text of the primary source: the author's intention is distorted, the individual characteristics of the translator's personality become more obvious. This is especially pronounced when translating slang vocabulary,
which becomes less colored or completely absent.
One of the reasons for the activity of slang in the material under study is the low level of speech culture characteristic of
residents of disadvantaged regions of France, vividly described in the work of Romain Gary "The Life Before Us". It should be
noted that when analyzing the translations and the original text of the novel, we came to the conclusion that these speech constructions are appropriate, since this allowed the author not only to express the emotions of the characters, but also to recreate
their organic image. It is worth noting the fact that the synonyms and phrases used in the translation into Russian, which to a
greater or lesser extent conveyed the expressiveness of French slang, did not subject the idea of the original text to significant
changes.
Knowledge and use of slang is necessary for studying classical, modern fiction and periodicals, for translation activities and
for a complete understanding of modern colloquial speech, as well as for identifying language variants of the language, its varieties, functional styles as a result of its variation.
Keywords: language of a work of art, translation features, linguistic personality, speech behavior, slang, social marker,
equivalent, analogue
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ПОЭТИКА КОНТРАСТА В РОМАНЕ «СОБАЧЬИ ГОДЫ» Г. ГРАССА
Богачева И.В., кандидат филологических наук, доцент,
Откидач Н.А., кандидат филологических наук, доцент,
Борисова Л.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Филиал Ставропольского государственного
педагогического института в г. Ессентуки
Аннотация: в статье рассматриваются разнообразные варианты реализации приёма противопоставления в художественной системе романа «Собачьи годы» Гюнтера Грасса.
Цель данной работы: выявить специфику применения антитезы в структуре содержательной формы (в первую очередь на уровне изображаемого мира) анализируемого произведения.
Задачи исследования: определить роль приема противопоставления в поэтике романа; описать способы реализации
данного приема в системе персонажей на уровне структуры образов героев, в сюжетной сфере и в стиле романа, в
плане реализации конфликта (внешнего и внутреннего) и т.п.; подчеркнуть, что одна из важнейших функций данного
композиционного приема – создание особой смеховой стихии в романе, проникнутой глубоко серьезными, трагическими интонациями.
Используя комплексный подход, сочетающий различные методы литературоведения (семантический, описательный, формальный, сравнительно-исторический), авторы последовательно анализируют разнообразные способы применения антитезы в романе; констатируют важнейшую роль изучаемого приёма в формировании особого континуума,
для которого органичным становится синтез грубой комики и трагико-драматического начала.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые постулируется важнейшая роль приема противопоставления в создании трагифарсовой стихии романа.
Практическая значимость исследования состоит в том, что основные его положения могут быть использованы при
изучении курса литературы ФРГ и конкретно творчества Г. Грасса в вузе и школе.
Ключевые слова: противопоставление, антитеза, контраст, комическое, трагическое, трагифарс, драматическое,
гротеск, игра

Известный немецкий прозаик, поэт и драматург
Гюнтер Грасс, номинант Нобелевской премии
1999 года, являет собой знаковую фигуру европейского и мирового словесного искусства. В западном литературоведении и критике его творчество начинает активно изучаться с момента появления в конце 50-х – начале 60-х гг. первых прозаических произведений писателя: романов «Жестяной барабан» (1959), «Собачьи годы» (1963) и повести «Кошки-мышки» (1961), объединенных как
самим Грассом, так и исследователями его творчества в т.н. «данцигскую трилогию». После публикации произведений цикла в России (1997 г.) проявился устойчивый и разнонаправленный интерес
к ним и у отечественных литературоведов.
За последние десятилетия появилось немало
диссертационных работ, изучающих различные
аспекты художественного мира трилогии: «Театрализация мира как принцип художественного
изображения реальности и человека в творчестве
Гюнтера Грасса 1950-1960-х годов» (Слепнёва
А.Ю., 2008); «Автобиографизм в творчестве Г.
Грасса в контексте авторского образа мира и истории Германии» (Сатовская С.Н., 2015). Возвращается к теме Грасса известный исследователь его
творчества, советский и российский литературовед И.В. Млечина в своей новой книге «Гюнтер
Грасс», опубликованной в 2015 г.
В последние годы выходят научные статьи,

анализирующие раннюю прозу писателя, демонстрируются разные литературоведческие подходы
к трактовке смехового начала у Грасса (Хотджыева А.М., Опарина К.С., Добряшкина А.В., Бондарь И., Гладилин Н.В.). Очевидно, что «данцигская трилогия» продолжает оставаться объектом
неутихающего литературоведческого интереса и
сегодня, что свидетельствует об актуальности темы данной статьи.
Также стоит отметить, что, хотя книги Г. Грасса в отечественной школе не изучаются, некоторые учителя-словесники считают целесообразным
включить в школьный курс литературы в старших
классах отдельные произведения этого автора в
контексте темы Второй мировой войны.
В первую очередь здесь речь идет о романе
«Собачьи годы», в котором с помощью целой системы художественных приемов раскрывается механизм формирования идеологии националсоциализма в Германии, исследуется процесс
«фашизации» обыденного сознания; поднимается
вопрос вины немцев за совершенные ими преступления против человечности. Обращение к такого рода тематике сегодня представляется актуальным в контексте непрекращающихся в последнее время попыток в западном медийном пространстве «переписать» итоги Второй мировой
войны с целью нивелировать победу в ней СССР.
Поэтому произведения Грасса, написанные в кон12
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це 50-х- начале 60-х гг., интересны и востребованы читательской аудиторией и в наши дни.
При всей важности социально-нравственной
проблематики на первый план в романе выдвигается эстетический аспект – настолько необычна
избранная автором форма воссоздания трагических и даже страшных событий прошлого: о них
повествуется на языке грубой комики, с использованием приёмов фарсовой поэтики. В свое время
подобный художественный приём вызвал у некоторых критиков резкую реакцию и обвинение писателя в цинизме (М. Райх-Раницкий). И хотя в
творчестве Грасса очевидны эстетические искания, он не стал в этом плане новатором. Такого
рода симбиотическое соединение трагедийного и
смехового начал показательно для литературы
прошлого столетия, когда именно комедийнофарсовые формы становятся излюбленным способом воссоздания трагико-драматических событий
реальности.
В большинстве европейских и американских
работ, посвященных творчеству писателя, так или
иначе утверждается наличие смехового начала в
романе «Собачьи годы» (Г. Йуст, К.Л. Танк, В.
Шварц, Дж. Реддик, Г. Формвег, М. Харшайдт, С.
Йендровиак). Доминирование в нем комедийнофарсовой стихии отмечают и российские исследователи (И. Млечина, А. Карельский, Д. Затонский,
А. Зверев и др.). При этом практически всеми литературоведами и критиками (зарубежными, и
отечественными) подчеркивается тесное взаимопроникновение комедийного и трагико-драматического в художественной системе романа.
Любой литературный текст являет собой некое
единство структурного и семантического начал.
Комплексное и разноаспектное рассмотрение
структурных аспектов поэтики словесного произведения является одним из ключевых моментов
его интерпретации. Важнейшим фактором здесь
выступает исследование композиционной составляющей содержательной формы в ее тесной взаимосвязи с идейно-нравственным началом.
Композицией мы будем считать взаимную соотнесенность и расположение единиц изображаемого и художественно-речевых средств [4, с. 297],
относительно статичную, пространственно фиксируемую систему соотношений всех элементов и
уровней произведения [3, с. 228]. Выступая в качестве структурирующего начала в литературном
произведении, соподчиняя все его компоненты
друг другу и целому, композиция обеспечивает
его целостность и эстетическое единство, что реализуется посредством использования системы
особых приемов «расположения» элементов предметного мира, романных событий, стилистических
средств, способствующих расстановке важных для
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автора идейно-нравственных и художнических
акцентов.
Любой художественный текст с одной стороны
обладает уникальностью, с другой – задействует
стандартные, типизированные приемы построения. Так, в «данцигской трилогии» Г. Грасса, в
которую входит и роман «Собачьи годы», ведущими приемами организации художественного
целого становится повтор (строгий и вариативный), противопоставления и сближения по принципу сходства/контраста. Фарсовая стихия, господствующая в произведениях цикла, обусловливает направленность и сюжетно-композиционных
средств на создание особого смехового пространства. Важнейшая задача применения подобных
литературных приемов у Грасса – конструирование комедийно-фарсового образа мира и формирование глубоко серьезного «несмехового» подтекста. Особая роль в композиционной структуре
романа «Собачьи годы» отводится приему контраста.
Для литературы на ранних этапах ее развития
характерны преимущественно полярные расстановки в системе персонажей и сюжетике. Прием
нарочито резкого контрастирования встречается и
у Г. Грасса, реализуясь в противопоставлении
протагонистов и других действующих лиц, в развитии ведущих конфликтов и в событийном пространстве романа.
В «Собачьих годах» основной конфликт не
ограничивается персонажной сферой и выходит за
пределы художественного мира, представляя собой не просто традиционное для классической литературы противостояние героя и общества. В основе сюжетного действия – борьба за выживание
сильной личности с обществом, угрожающим самому существованию этой личности. Поляризацию воссоздаваемого усиливают изображаемые
обстоятельства – ситуация Германии 30-40-х гг.
Антитеза герой-социум обретает в романе дополнительные коннотации, превращаясь постепенно в
противостояние художника-творца и людской
массы. Но смеховая стихия, господствующая в
романе,
переводит
классический
трагикодраматический конфликт в плоскость нелепого
фарса.
Один из главных героев романа – Эдди Амзель
– яркий и разносторонне одаренный. Сфера его
увлечений включаетпение,рисование, балет, спорт
– во всем он старается достичь совершенства. Но
одна из граней таланта протагониста – конструирование слишком похожих на людей пугал – вызываету окружающих неоднозначную реакцию.
«Пугалостроитель» Амзель, пополнивший галерею грассовских чудаков, оказавшихся на обочине жизни – художник, творец. При этом талант
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у него своеобразный: он «ваяет» «потешножутковатые» пугала, выбирая в качестве исходных
образцов своих земляков или же богов древнепрусского пантеона: «В конце концов, пугала создаются по образу и подобию человеческому» [1,
с. 40] или «с оглядкой на … богов» [1, с. 73]. Эти
странности, а также нелепая внешность рыжего
толстяка, обожающего поношенную одежду,
априори обеспечивают ему положение чужака в
социуме.
По ходу развития сюжета положение Амзеля
усложняется. К его внешней маргинальности добавляется и не совсем «полноценное» происхождение: наличие отца-еврея оказывается неблагоприятным для воссоздаваемой в романе исторической ситуации фактором, определившим многие
странные поступки героя и ставшим причиной
многих жизненных испытаний.
С того момента, когда в романе начинает звучать тема «еврейства» Амзеля-старшего, усиливаются игровые интенции автора: Грасс последовательно доводит ситуацию до абсурда, передавая в
форме несобственно-прямой речи домыслы односельчан: «был… Альбрехт… евреем или нет?…
без причины не стали бы… звать его «богатым
жидом». А фамилия? Разве не… еврейская?» [1, с.
36]. Здесь явственно слышны сатирические интонации, осуждающие саму возможность постановки
подобного вопроса.
Обыгрывание темы «сомнительной» генеалогии родителя героя получает в романе дальнейшее
развитие: наличие еврейской крови во «времена
строгих законов» [1, с. 39] – так автор саркастически обозначает принятые в предвоенной Германии
постановления, кардинально ограничивающие в
правах еврейское население страны, становится
фактором, реально угрожающим жизни протагониста. Смеховое начало постепенно редуцируется,
сатирический смех трансформируется в инвективу, начинают звучать глубоко серьезные, даже
трагические ноты – здесь слышны уже отзвуки
«Хрустальной ночи».
В этом контексте получает объяснение и абсурдная «зацикленность» самого героя на своем
предполагаемом происхождении – по мере усугубления политической ситуации в стране начинает расти пропасть между ним и обществом, отторгающим еврея-полукровку. Адекватно оценивая
все риски в новой, ставшей опасной реальности,
Амзель решается на борьбу. Но автором последовательно травестируется сама идея протестного
поведения протагониста, которое выражается в
первую очередь в отрицании собственного «еврейства». Следствием этого становятся разнообразные варианты субъектных реализаций героя: он
прекрасно рисует, великолепно поет, активно за-
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нимается спортом. Став директором собственного
театра, герой увлекается постановкой оригинальных балетов, «танцорами» в которых становятся
его пугающе живые механические пугала.
Грасс неслучайно делает акцент на занятиях героя. Ведь пение – это талант, которого не может
быть у еврея – так автор в язвительно-пародийной
форме знакомит читателя с антисемитскими убеждениями австрийского философа и психолога еврейского происхождения О. Вайнингера, изложенными в его главном труде «Пол и характер».
Не скрывая злого злого сарказма, писатель передает основные постулаты Вайнингера довольно
близко к сути: «у еврея … нет души… Еврей не
поет. Еврей не занимается спортом. Еврей должен
преодолевать в себе еврейство» [1, с. 38]. «Еврей
не занимается спортом» – это игровой прием (авторское дополнение, в оригинальном тексте такого
не было). Автор нарочито заостряет ситуацию:
здесь саркастический настрой уступает место
горькой иронии – эти слова отсылают нас к указу
от 1939-го года, запрещающему участие евреев в
любых спортивных сообществах.
И вот Амзель вслед за своим родителем, который являлся страстным поклонником философа и
усердно предавался «забвению своего еврейства»
(«распевая в церковном хоре, основав атлетический кружок» [1, с. 38]), также пытается убедить
окружающих в своей «правильной» генетике. Он
начинает петь (ибо еврей не поет!), обнаруживая
при этом у себя удивительные вокальные данные
(«хрустальный голос»), становится лучшим
спортсменом в клубе (ибо еврей не занимается
спортом!); при этом особые достижения он демонстрирует именно в кулачном мяче – «исконно
немецкой игре» [1, с. 241], в которой способны
побеждать только «истинные арийцы». Здесь кроме очевидной сатирической насмешки явны и игровые интенции автора. Так внешние обстоятельства становятся толчком к полному переформатированию внутренней структуры образа протагониста.
Но все усилия героя «встроиться» в новую реальность терпят фиаско. Усложняется политическая ситуация в стране, меняется в худшую сторону и положение Амзеля: его начинают игнорировать знакомые, затем без всяких объяснений отстраняют от участия в спортивных играх, не принимают в отряд штурмовиков, все чаще слышит
он вслед унизительное: «абрашка-абрашкаабрашка». Нагнетая ситуацию с помощью приема
градации, автор намеренно сгущает краски. Грасс
фокусирует внимание читателя на том, как страшные политические события преломляются в судьбе
конкретного обывателя. Здесь интонации глубоко
серьезные – смеховая стихия приглушена – в ней
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отчетливо слышны драматические интонации. Но
комическое начало не исчезает полностью, сохраняясь, хотя и в редуцированной форме.
Показывая, как приходит в действие механизм
унижения, а впоследствии и уничтожения физически и расово неполноценных людей в Германии
30-х гг., Грасс намеренно выбирает отчужденногротескный ракурс. Использование приемов фарсовой комики при воссоздании глубоко трагических эпизодов новейшей немецкой истории полностью отвечает авторскому замыслу. С одной
стороны это позволяет избежать в романе описания сцен насилия и смерти: они «подаются» с помощью ряда метафорических и метонимических
образов (скажем, квазиубийство Амзеля с его последующим «воскрешением», восстание пугал в
концлагере). И, одновременно – такой нестандартный способ рассказа о глубоко серьезном – это
попытка привлечь внимание немецкой общественности к поднимающему голову реваншизмув Германии конца 50-х – начале 60-х гг.
Поначалу герой Грасса пытается смириться с
предложенными обстоятельствами, решив, что
«спорта с него достаточно» [1, с. 214] – в такой
шутливой форме автор описывает реакцию протагониста на изгнание его из атлетического клуба.
Но смириться не получается. Положение своего
изгойства, исключения из активной общественной
жизни деятельным Амзелем переживается крайне
болезненно. Оскорбления словом и действием
наносят ему глубокую психологическую травму, о
чем сигнализируют психологические детали, рассредоточенные в тексте: «лицо, которое пылало…,
остывает. Он не может согнать с лица улыбку.
Пот, только уже липкий и холодный течет по веснушкам и складкам жира», «веснушки теперь серые» [1, с. 201] (о реакции Амзеля на унизительную реплику), что также переводит повествование
в плоскость трагико-драматического.
Балансируя на грани риска, герой пытается сопротивляться происходящему. Постепенно в повествовании все ощутимее становится обличительный пафос писателя. Но здесь принципиально
важен следующий момент: в отличие от самого
Грасса, его герой вовсе не относится к сознательным борцам с фашизмом. Его конфликт с диктатурой вынужденный, навязанный извне; он с удовольствием вписался бы в систему, но эта система
его отторгает. И сам протест Амзеля нередко обретает буффонный характер, выражаясь в ряде
эпатажных и нелепых выходок. Подобное поведение – месть отверженного, что профанирует саму
идею противостояния и допускает смеховую трактовку данного конфликта.
Таким образом, классическая для европейского
романа воспитания художника антитеза творец-
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общество разрешается в романе в разных ключах:
то оставаясь в плоскости драматического и даже
трагического, то развиваясь в русле фарсовой комики, которая служит у Грасса более глубокому
проникновению в суть изображаемого.
По мере развития сюжета усиливается впечатление абсурдности происходящего. Несостоявшийся штурмовик, Амзель решается отмстить
бывшим товарищам. Но Эдди – художник, поэтому и месть его получает своеобразное творческое
воплощение. Собрав после очередной пьяной драки штурмовиков «прокисшую от пива груду рваных, с пятнами… крови форменных штанов и
гимнастерок» и даже «несколько френчей с заштатного партийного плеча… коричневого цвета»
[1, с. 236], герой создает коллекцию страшных и
смешных одновременно механических пугал, обрядив их в добытое рванье. Вместо лиц у них –
под козырьками«коричневых форменных фуражек» [1, с. 237] – фото известных и популярных в
Германии 30-40-х гг. людей (писателей, актеров,
политиков, в том числе и Отто Вайнингера(!)) (то
есть всех, кого сам Грасс через своего героя обвиняет в том, что происходило тогда в стране). Кощунственная профанация «священного», очевидная даже для глуповатого товарища Амзеля Матерна. Как явный факт предательства воспринимается Матерном и пугало, созданного по его образу
и подобию – «настоящего парня и немножко буйвола» [1, с. 238], вызывающее у него «скрежет зубовный». Апогеем изображаемой ситуации становится создание возглавляющего эту потешную
компанию пугала-автопортрета героя в форме
партийного функционера в позе «Канцлера Рейха»
[1, с. 303], заставляющего маршировать свой механический отряд. Не в силах управлять обстоятельствами, герой как настоящий художник моделирует ситуацию с точностью наоборот. Такое
карнавальное перемещение верха-низа органично
вписывается в фарсовую традицию.
Прием контрастного сопоставления двух ситуаций – реальной и ирреальной помогает читателю
увидеть в этой выходке героя дерзкий реванш, но
и попытку психологической реабилитации. И в то
же время здесь не исключается момент игрового
поведения эстетствующего художника.
В гротескной сцене марширующих пугалштурмовиков язвительная грассовская сатира на
национал-социализм достигает своей экстремы.
Комическое одоление страшного – один из традиционных приемов смеховой литературы. Чтобы
перестать бояться врага – нужно травестировать
его, сделать смешным, лишив тем самым малейшей претензии на официальную серьезность, значительность. И шутовская выходка Амзеля, не вызывающая сомнения в ее сатирической направлен-
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ности – способ дискредитации новой власти. Он –
шут, рыжий клоун, дурак, отвергающий конвенциональность несправедливого мира и живущий в
романе по законам смеховой реальности. Но порождаемое им впечатление амбивалентно, поскольку потенциально заключает в себе синтез
смехового и серьезного начал. Попытка защитить
себя с помощью «беспощадной иронии, разоблачающей фальшь и жестокость окружающей его
действительности» [5, с. 193], оказывается неудачной: герой становится жертвой зверского избиения пародируемых им штурмовиков во главе с
бывшим другом.
Здесь Грасс вводит в романное повествование
карнавальный мотив смерти и последующего воскресения: «квазисмерть» Амзеля влечет радикальное перевоплощение его облика – исчезает неуклюжий рыжий толстяк-увалень, по принципу контраста как бабочка из кокона рождается стройный
«красавец из модных журналов» [1, с. 261]. «Растеряв зубы, но не способность к насмешке, он появляется в романе под новым именем – Золоторотик (нем.: Goldmundchen – здесь явна аллюзивная
отсылка к Гольдмунду, герою Г. Гессе – свидетельство игровых интенций автора)» [2, с. 89].
Изменение внешности и имени волшебным образом корректирует судьбу протагониста. Теперь
Золоторотик – директор Берлинского театра, который сидит рядом «с высшим офицерством, партийными руководителями» [1, с. 397], его происхождение и статус более не вызывают вопросов.
Цель достигнута. Он становится органичной частью когда-то отторгавшей его системы. Грасс
здесь вновь прибегает к технике контраста: нынешняя жизненная ситуация героя зеркально противоположна его положению в прошлом. Это, конечно, условно-игровой вариант развития изображаемых событий, но абсолютно вписывающийся в
логику смехового мира – автор вновь использует
здесь характерный для эстетики и поэтики карнавала прием – травестирующую смену верха-низа,
когда шут и король меняются местами.
Но Грасс профанирует бунтарский пафос героя,
высмеивая его конформизм. Так рождается очень
важный для понимания этого образа смысл: трагедия личности Амзеля-Золоторотика – в его готовности отречься от своих корней, в аморфности
жизненной позиции, беспринципности и приспособленчестве. Это злая сатирическая пародия на
представителей немецкой творческой интеллигенции, успешно сосуществовавших с фашистским
режимом, а потом представлявших себя его жертвами [2, с. 90].
К поэтике контраста автор обращается, изображая героя в ситуации послевоенной Германии.
Теперь он с иронической издевкой рассуждает в
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беседе с бывшим другом-врагом Матерном о
немцах, проводя между собой и ними четкую
грань (теперь-то быть евреем стало выгодно!): «а я
вот немцев люблю. Ах, до чего же они… исполнены богоспасительной забывчивости! Будут подогревать… суп на… газовом пламени и ни о чем
не вспомнят!» [1, с. 646]. Иносказательная метафоричность рисуемого автором образа не мешает
распознать язвительные намеки на участившиеся в
немецком обществе 50-х гг. попытки откреститься
от военных преступлений фашистов. Но сатирическому осуждению подвергается и излишняя пафосность самого Амзеля, вновь сменившего имя и
статус (теперь он господин Брауксель – директор
шахты, в которой налажено производство пугал),
но не способность к приспособленчеству.
К оксюморонной схеме Грасс прибегает и при
изображении внутреннего мира героя, устойчивой
чертой которого является амбивалентность, также
осмысляемая в романе в смеховом плане. Противоположные, и даже полярные эмоции, испытываемые героем (страстное желание стать часть системы и, одновременно, ее неприятие; любовьненависть по отношении к своему заклятому другу
Матерну) приводят к глубокому душевному конфликту. Его причины не осознаются самим героем
и не получают психологической мотивировки в
романе. Автор как бы предлагает читателю самостоятельно найти объяснение столь контрастным
душевным состояниям героя, изображение которых получают в романе гротескные формы.
Автор использует прием антитезы в изображении внутреннего мира и других героев романа. Не
менее противоречив и друг-враг Амзеля Вальтер
Матерн, следствием чего становится его иррациональное поведение: любовь (точнее «добровольное батрачество, которое тоже было любовным
проявлением дружбы» [1, с. 87-88]) к другу не
мешает Матерну руководить зверским избиением
товарища, испытывая потом страшные муки раскаяния. Данный образ в романе подан чисто в сатирическом плане и не вызывает сочувствия. В
основе трагикомического конфликта, разворачивающегося в сознании глупого и агрессивного Матерна – чувство любви-ненависти, также испытываемое им в отношении Амзеля. Со временем
«усугубившийся внутренний разлад выливается в
раздвоение его субъектных проявлений (друг-враг,
защитник-убийца), что влечет за собой абсурдные
поступки» [2, с. 91].
Прием антитезы активно используется Грассом
и при создании двух центральных женских образов романа: Туллы и Йенни. И если жестокая, способная на любую подлость, Тулла выступает своеобразным женским инвариантом Матерна, то
хрупкую и нежную балерину Йенни можно
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назвать женским «двойником» Амзеля. Сходство
между этими контрастными парами усиливается
благодаря схожим чертам характера внутри каждой пары (грубые, недалекие, агрессивные и бесталанные Матерн и Тулла – хорошо образованные,
неконфликтные, обладающие разными талантами
Амзель и Йенни). Важно еще, что в случае с Йенни дублируется ситуация ее отверженности – изначально она – толстушка, подкидыш и предположительно цыганский ребенок, также как и Амзель – объект постоянных насмешек и травли.
Структуру оксюморона Грасс использует при
изображении внутреннего конфликта очень неоднозначной героини – Туллы. В ее душе преклонение перед талантом Йенни и симпатия к подруге
странным образом уживается с чувством острой
неприязни и зависти, что приводит героиню к осознанному желанию уничтожить объект своей любви-ненависти.
По мере развертывания сюжетного действия
Грасс вводит в повествование эпизод квазиубийства Йенни, совершенного Туллой с последующим
«воскрешением» и превращением по принципу
контраста неуклюжей девочки в изящную балерину, фактически повторяя сцену «смерти» Амзеля и
«рождение» Золоторотика. Конечно, фантастические метаморфозы, происходящие с героями, вызывающими определенную симпатию автора, не
исключают игрового прочтения. В романе эти события протекают параллельно во времени и пространстве – разделяет места «убийства» Амзеля и
Йенни гора, поросшая лесом, а свидетелями происходящего автор делает ворон, перелетающих от
одного места преступления к другому – игровой
прием, выбранный Грассом, чтобы подчеркнуть
общее в судьбе жертв и сходство в действиях их
убийц.
Противоречивость героев влечет за собой и
применение специальных поэтических приемов, в
первую очередь сатирического гротеска (при
изображении Матерна и Туллы) и фантастического гротеска (в обрисовке образов Амзеля и Йенни).
Такое «противостояние персонажных пар Амзель–
Йенни и Матерн–Тулла можно рассматривать как
локальную проекцию извечного трагического
конфликта между творческой личностью и агрессивной бездарностью» [2, с. 92].
Выводы
Противостояние протагониста и враждебного
ему социума организует основной конфликт романа, остающийся, в основном, в плоскости трагикодраматического. Но смеховая стихия, доминирующая в произведении, привносит в его изображение и комедийные оттенки.
Эстетической доминантой поэтики Г. Грасса
является и обращение к контрастным схемам
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структурирования образов протагонистов.
Техника контраста реализуется и в сюжетике
романа: прием противопоставления используется
автором при изображении многих сцен, эпизодов,
событий в жизни героев.
Антитетичность свойственна и художественному стилю Г. Грасса, в котором происходит демонстративное смешение трагической и комедийно-фарсовой стихий.
Но, несмотря на задействованность на разных
уровнях содержательной формы антитезы, она не
становится принципом организации художественного целого, продолжая выступать лишь на уровне
обычного приема.
Как представляется, не вызывает сомнения тот
факт, что композиционный прием противопоставления, являясь лишь одним из целой клавиатуры
поэтических средств, применяемых в романе, «работает» на создание трагифарсового пространства
анализируемого произведения. Использование автором поэтики контраста подчиняется общей художественной задаче – с помощью грубого смеха
подчеркнуть трагико-драматическую сущность
изображаемых в романе явлений, привлечь к ним
особое внимание читателя.
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THE POETICS OF CONTRAST IN THE NOVEL "THE DOG YEARS" BY G. GRASS
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Abstract: the article discusses various options for the implementation of the method of opposition in the artistic system of
the novel "The Dog Years" by Gunther Grass. The purpose of this work is to identify the specifics of the application of the
antithesis in the structure of the content form (primarily at the level of the depicted world) of the analyzed work. The successful solution of the tasks will contribute to the realization of the goal: to determine the role of the method of opposition in the
poetics of the novel; to describe the ways of implementing this technique in the system of characters, at the level of the structure of the characters' images, in the plot sphere and in the style of the novel, in terms of the implementation of the conflict
(external and internal), etc.; to emphasize that one of the most important functions of this compositional technique is the creation of a special laughing element in the novel, imbued with deeply serious, tragic intonations.
Using an integrated approach combining various methods of literary criticism (semantic, descriptive, formal, comparativehistorical), the authors consistently analyze various ways of applying the antithesis in the novel; state the most important role
of the studied technique in the formation of a special continuum, for which the synthesis of coarse comic and tragic-dramatic
beginnings becomes organic. The scientific novelty of the article lies in the fact that for the first time it postulates the most
important role of the method of opposition in the creation of the tragic element of the novel. The practical significance of the
study lies in the fact that its main provisions can be used in the study of the course of literature of the FRG and specifically the
work of G. Grass at the university and school.
Keywords: opposition, antithesis, contrast, comic, tragic, tragifars, dramatic, grotesque, game
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Водопетов С.В., кандидат политических наук, доцент,
Махмуд К.Н.М.,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: данная статья посвящена исследованию особенностей трансформации журналистики, вызванной глобальным развитием цифровых технологий. В ходе исследования представлено позиционирование цифровой журналистики в профессиональных и академических кругах. Определены предпосылки интенсификации журналистской деятельности в цифровой среде. Выявлены актуальные тренды, формирующие тенденции развития журналистики в эпоху
цифровых технологий. На основе выявленных тенденций идентифицированы особенности языка цифровой журналистики. В исследовании также обозначены многочисленные направления трансформации журналистской деятельности,
обусловленные перспективами использования в процессе ее осуществления искусственного интеллекта. Отмечается,
что искусственный интеллект и другие передовые технологии в настоящее время помогают журналистам выполнять
множество рутинных задач в сфере новостного контента. Активное применение в журналистике технологии искусственного интеллекта в настоящее время имеет цель не автоматизировать и роботизировать медиаиндустрию, а оптимизировать комуникационный процесс и освободить журналиста от выполнения рутинных и масштабных операций.
Автором сделан вывод, что в современных условиях необходимо всесторонне прорабатывать вариант сотрудничества
журналиста и искусственного интеллекта, в котором ответственность за применение этих передовых технологий будет лежать на самом журналисте.
Ключевые слова: журналистика, медиаиндустрия, цифровизация, цифровая журналистика, цифровые технологии,
контент, коммуникация, искусственный интеллект, журналистика 7G

В быстро меняющемся информационном пространстве растущее присутствие цифровых технологий меняет различные сферы общественной
жизни, в частности и такой вид творческой деятельности человека, как журналистика. Отечественные специалисты в области современной медиасреды все чаще в последнее время говорят о ее
цифровой трансформации, определяя данный процесс как освоение системой массовой коммуникации «современных технологий производства и
трансляции информации» [6, с. 19] в целях ее
адаптации к условиям цифровой реальности. Такие процессы в медиаиндустрии позволяют позиционировать современную журналистику как
«цифровую журналистику».
Вместе с тем стоит отметить, что в профессиональных и академических кругах, наряду с термином «цифровая журналистика» [18], используются
такие, как «кибержурналистика» [15], «онлайнжурналистика» [13], «мультимедийная журналистика» [14], «иммерсивная журналистика» [1],
«роботожурналистика» [21] и др. Однако наиболее
распространенным выражением среди профессионалов в большинстве стран, безусловно, является
«цифровая журналистика».
А.А. Градюшко, исследуя современные тенденции развития медиа, под цифровизацией журналистики понимает «интеграцию цифровых технологий во все аспекты журналистской работы,
перевод содержания во всех его формах (текстовая, графическая, звуковая) в цифровой формат»
[3, с. 6]. При этом ученый делает акцент на двух
факторах «выживания» средств массовой комму-

никации в этих складывающихся условиях: быстрота их изменения и встраивания в цифровую ноосферу; способность сформировать новое коммуникативное сообщество.
Н.С. Авдонина, В.Н. Богатырёва, характеризуя
процесс цифровизации журналистики, определяют
его как «создание специфической цифровой среды, в которой параллельно существуют медиа разных уровней, легко объединяющиеся в одно целое; в которой существует «избыточный» выбор
медиаконтента с улучшенным доступом и разумными затратами для пользователя и постоянно создаются новые медиапродукты, сочетающие в себе
весь спектр возможностей этой среды» [1, с. 9].
В исследованиях зарубежных ученых высказывается мнение о том, что «цифровая журналистика
– это не журналистика, которая трансформируется, становясь цифровой; это цифровизация, воплощенная в журналистике» [16, с. 378]. Получается, что цифровизация трансформирует журналистику. Такая позиция заслуживает внимания, если
учесть, что именно цифровизация привнесла в
журналистику скорость, гибкость, инновации,
сложность, социальность, а также возможность
поиска, хранения и обработки информации. Исходя из этого, цифровую журналистику можно определить как журналистику, которая воплощает в
себе философию, нормы, практику и ценности
цифровизации в их отношении к обществу.
Справедливости ради отметим, что с появлением цифровых технологий в мире журналистики
происходит сдвиг классической парадигмы, проявляющийся в том, что аудитория по-другому
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начинает взаимодействовать с медиаконтентом:
если ранее аудитория только потребляла контент,
сейчас же она имеет возможность его самостоятельно создавать и распространять. Некоторые
исследователи отмечают, что «дигитализация»
меняет статус и авторитет журналистов [19, 6].
При этом сдвиг парадигмы касается не только
аудитории, но и цифровых инструментов, которые
сейчас играют большую роль в современной медиаиндустрии.
Исследователь О.В. Смирнова отмечает, что
«журналисты сами признают трансформацию своей профессии, расширение ее границ, что вызвано
объективными факторами: кардинальным увеличением скорости передачи информации, беспрецедентным в истории увеличением объемов информации, появлением новых носителей информации,
доступностью информации для максимально широкой аудитории и т.д. Цифровые технологии
расширили инструментарий журналиста» [9, с.
169].
Действительно, сегодня в эпоху иммерсивных
технологий (дополненной реальности, виртуальной реальности, смешанной реальности, искусственного интеллекта) меняется все – от стандартов, инструментов, практик журналистики до способов взаимосвязи с аудиторией в процессе коммуникации. В этом контексте Н.С. Авдонина отмечает, что «технологии позволяют использовать
новые формы сторителлинга, сочетания мультимедийных элементов и визуализации информации,
новые формы привлечения аудитории» [2, с. 4].
Такая трансформация обусловлена определенными предпосылками, детерминирующими возможность интенсификации журналистской деятельности в цифровой среде. Среди них можно
выделить следующие:
 увеличение скорости изменений медиарынка
на фоне роста вычислительных мощностей ITсистем;
 развитие облачных технологий в создании
новых продуктов и решений в медиаиндустрии;
 развитие коммуникации на основе концепции
«интернета вещей» (IoT), предполагающей передачу данных между устройствами; внутри IoT люди могут общаться с «вещами», а «вещи» – общаться между собой [10];
 развитие технологии Big Data, позволяющей
обрабатывать большие объемы структурированных и неструктурированных данных;
 конкуренция медиа за время и внимание
аудитории с другими платформами (социальные
сети, мессенджеры и др.);
 увеличение зависимости масс-медиа от рекомендательных систем и поисковиков.
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На основании выше изложенного можно выделить ключевые тенденции развития журналистики
в эпоху цифровых технологий:
1) Мультимедиатизация предполагает, вопервых, представление контента аудитории в комбинации различных способов коммуникации
(текст, графическое изображение, аудио, видео)
для воздействия одновременно на все органы
чувств пользователей, во-вторых, многоканальность дистрибуции контента (социальные сети,
мессенджеры, технологические платформы, экосистемы и т.п.) [5, с. 4].
2) Растущая роль визуализации данных и информации обусловлена тем, что современные
пользователи из «читающих текст» превратились в
«смотрящих», т.е. ими лучше воспринимается визуальная информация, причем с концентрацией на
ее отдельных частях. Как отмечает А.А. Градюшко, такая тенденция в целом «снижает качество
журналистики» [3, с. 12], поскольку новости в достаточной степени не прорабатываются, содержат
незначимую визуальную информацию и оснащаются «стоковыми» фото для массового распространения контента весьма низкого качества.
3) Всеобъемлющая интерактивность позволяет
пользователям погрузиться в цифровую медиасреду и активно влиять на нее, что возможно благодаря наличию у аудитории возможности моментальной реакции на контент через оценку, обсуждение на форумах и в социальных сетях; здесь
определенную роль играют технологии диалогового интерфейса или чат-ботов.
4) Видоизменение жанров и форматов. Так, в
цифровой медиасреде появляются новые форматы
журналистики: «инфотейнмент, лонгриды, виртуальная реальность, дополненная реальность, подкасты, стримы» [1, с. 11] и т.п. Эволюционирует в
цифровой медиаиндустрии и жанровая специфика
журналистики, создаются имманентные этой среде
жанры (онлайн-интервью, онлайн-репортажи).
5) Кроссплатформенность, кроссмедийность и
трансмедийность. Кроссплатформенность контента означает использование нескольких коммуникативных устройств для его восприятия и включения одновременно в несколько медиасред, в результате медиапотребление осуществляется «межплатформенно» [1, с. 12] и тем самым обеспечивается его непрерывность. Кроссмедийность характеризуется тем, что один и тот же медиаконтент
передается аудитории с использованием «разных
каналов коммуникации и коммуникативных
устройств» [7]. Трансмедийность предполагает
«передачу разного медиаконтента на одну тему с
помощью разных медийных платформ и каналов»
[1, с. 13].
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6) Датацентричность, являясь основой цифровой трансформации общества, охватывает и медиасферу, поскольку сегодня большие данные
ввиду принципа их открытости и доступности выступают «источником для написания новостей и
инструментом рассказывания историй в журналистской профессии» [8, с. 10], а современные
журналисты просто обязаны обладать специальными знаниями в области анализа данных.
7) Автоматизация работы журналистов реализуется в тех областях, которые не требуют человеческих ресурсов, например, активно в современной журналистике создаются алгоритмы социальных сетей, используется искусственный интеллект, голосовые интерфейсы, технологии дополненной реальности, что позволяет экономить время на выполнении рутинных и масштабных операций.
8) Формирование новых компетенций и навыков журналистов, которые обусловлены цифровой
медиасредой и дополняют традиционные требования к данной профессии в рамках технологических аспектов. Развитие цифровой среды поставило перед журналистами новые задачи. Сегодня
они должны быть «максимально универсальными,
мультимедийно думающими и технологически
подкованными» [1, с. 15]. Наряду с базовыми, академическими навыками журналиста, высоко оцениваются такие качества, как скорость, адаптивность, нестандартность мышления, готовность к
переобучению, а также умение применять технологии для проверки информации и работы с высокотехнологичным фейком, поскольку цифровым
медиа сегодня как никогда присуща проблема
распространения фейковой информации на различных медиаплатформах.
На основе выявленных тенденций становится
возможным определение важнейших особенностей цифровой журналистики, к которым следует
отнести:
1) Оперативность. Это свойство характеризует
цифровую журналистику как быстродействующий
механизм предоставления пользователям медиаконтента в требуемом объеме и в заданный промежуток времени.
2) Гипертекстовость. Возможность связывать
тексты, понимаемые в самом широком смысле как
единицы информации любого формата, считается
одной из фундаментальных основ языка цифровой
журналистики. Гипертекстовые ссылки в цифровых медиа дают аудитории возможность активно
получать доступ к новостям.
3) Мультимедийность. Цифровая журналистика
в процессе создания контента активно использует
различные мультимедийные форматы (фото, видео, карты, инфографика, подкасты и т.п.), что
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оказывает положительное влияние на качество и
вариацию медиаконтента и, как следствие, на привлечение аудитории.
4) Интерактивность. Интерактивность является
важным элементом языка цифровой журналистики. Пользователи медиаконтента имеют возможность интерпретировать и комментировать информационные материалы, давая оценку их качеству и актуальности, тем самым оценивая эффективность деятельности самого журналиста, особенно это характерно для социальных сетей.
5) Многоканальность. В современной цифровой среде контент потребляется аудиторией через
различные каналы (социальные сети, газеты, интернет-сайты, электронная почта, мобильные приложения и т.п.), что требует от журналиста навыков использования мультимедийности для определения соответствующего вида контента и выбора
метода коммуникации с аудиторией.
6) Мобильность. Это свойство современных
цифровых медиа определилось с выделением значительной аудитории под названием «mobile only»,
пользующихся для потребления контента исключительно мобильными устройствами. Соответственно, мобильная аудитория меняет организацию и требования к медиаконтенту: он становится
менее объемным, обеспечен визуальными элементами, конкурирует с новыми медиаплатформами.
Комбинация всех этих элементов приводит к
появлению все более совершенных способов представления онлайнового новостного контента. Так,
если в первые годы цифровые медиа все же были
сосредоточены на простых новостях и некоторых
классических журналистских жанрах (интервью,
репортажи, хроники, колонки и т.д.), то со временем они исследовали более расширенные и инновационные способы представления медиаконтента. Например, тематические статьи претерпели
явную метаморфозу благодаря развитию мультимедийных ресурсов и изучению новых гипертекстовых и интерактивных ссылок. Новые жанры,
такие, как новости в прямом эфире и интерактивная инфографика, также способствовали обновлению жанров и форматов цифровой журналистики
[20].
Как было выявлено, одним из ключевых трендов развития современной медиаиндустрии является автоматизация работы журналиста под растущим влиянием искусственного интеллекта и
технологий дополненной реальности. Исходя из
этого, трансформация функций журналистики,
вызванная перспективами применения машинного
обучения и искусственного интеллекта, реализуется по следующим основным направлениям:
 написание и структурирование текста с вариацией стиля изложения и используемой лексики;
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 автоматическое создание новостей на основе
предпочтений и интересов конкретного пользователя;
 создание срочных новостей на основе обработки оперативных отчетов конкретных служб или
ведомственных учреждений;
 модерирование комментариев и автоматическая транскрипция голоса;
 взаимодействие с аудиторией посредством
платформ обмена сообщениями;
 мониторинг тенденций и активности пользователей социальных сетей;
 автоматическая проверка публичных заявлений или официальных сообщений на наличие фактологических ошибок;
 обработка и анализ массивов данных большого объема с предоставлением результатов и дополнительной информации;
 применение технологии распознавания изображений;
 разработка инструмента автоматического видео-редактирования [17].
Таким образом, нельзя не заметить, что в условиях цифровой формы социализации технологические инновации искусственного интеллекта способствуют производству контента без участия человека. В научных кругах высказывается мнение,
что журналистский труд фактически заменяется
роботизированным; это приводит к появлению
такого термина, как «автоматизированная журналистика» или «роботожурналистика», характеризуемая применением «особых автоматизированных инструментов («роботов», «ботов», и в т.ч.
«алгоритмов») для выполнения журналистских
функций» [4, с. 34]. Однако речь не идет о полной
замене журналиста роботом.
Очевидно, что искусственный интеллект и другие передовые технологии в настоящее время помогают журналистам выполнять множество рутинных задач в сфере новостного контента. Так,
если традиционная журналистика отличается довольно сложной процедурой поиска и обработки
информации, то искусственный интеллект обеспечивает динамичный и эффективный процесс создания новостного контента, а это означает, что с
помощью искусственного интеллекта журналист
имеет доступ к различным источникам информации с меньшими усилиями. Например, журналист
может проводить интервью, а искусственный интеллект – автоматически расшифровывать и анализировать полученные данные для различных
целей.
Сегодня нет оснований утверждать, что искусственный интеллект всецело заменит работу журналистов, а журналистика будет «захвачена маши-
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нами». Машинам передаются только утомительные для человека задачи, а основные ценности
профессиональной журналистики по-прежнему
закреплены за людьми. Таким образом, можно
сделать вывод, что использование искусственного
интеллекта в журналистике предназначено не для
автоматизации отрасли, а для повышения эффективности сбора новостей и оптимизации процесса
коммуникации.
В подтверждение сказанному необходимо отметить, что египетский ученый в области журналистики Мохамед Абдулзахер разработал первую
глобальную модель коммуникации, которая опирается на технологии искусственного интеллекта в
процессе медиакоммуникаций, под названием
«Модель коммуникации журналистики искусственного интеллекта Абдулзахера» [11]. Данная
модель отображает процесс коммуникации в СМИ
с применением технологий искусственного интеллекта, которые были интегрированы в медиаиндустрию, такие, как: 3D-печать, анализ больших
данных, блокчейн-новости, роботизация маркетинга, платформы с открытыми данными и другие
технологии, подчеркивающие потенциал современной журналистики.
Кроме этого, уже сегодня ученый утверждает,
что после эпохи журналистики искусственного
интеллекта, во время подъема 5-й промышленной
революции, которая, как ожидается, начнется в
четвертом десятилетии (2040 г.), главенствующие
позиции займет журналистика 7G. Мохамед Абдулзахер выделил следующие особенности, которые определяют концепцию журналистики 7G:
1) Журналистика 7G имеет возможность прогнозировать новое и создавать историю до того,
как это произойдет.
2) Журналистика 7G опирается на технологии
сетей 7G, где она может охватывать любую точку
земного шара.
3) В эпоху журналистики 7G отправитель исчезнет из элементов коммуникационного процесса.
4) Журналистика 7G поможет анонимным медиа-организациям играть значительную роль в
мире [12].
Ученый заверяет, что «журналистика 7G также
заменит все существующие медиа-инструменты
изображениями и автоматическим контентом…
Она позволит каждому создавать, изменять, редактировать и распространять контент автоматическим способом без необходимости цензуры или
ограничений, установленных правительствами»
[12].
Таким образом, журналистика 7G, как видится,
это новая эпоха в развитии, модернизации и реструктуризации медиаиндустрии, полностью сов-
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местимая с методами 5-й промышленной революции, когда институты СМИ из их традиционной
формы превращаются в информационные центры
по всему миру. Медиасфера будет синхронизирована с мощными глобальными сетями седьмого
поколения и «умными» приложениями. Цель таких преобразований – максимизировать роль человеческого разума и возродить человеческую
этику, которая контролирует и управляет передовыми технологиями, с тем, чтобы человек и машина находились в гармонии.
Таким образом, в заключение можно сделать
следующие выводы относительно развития журналистики в эпоху цифровых технологий:
1) Журналистика воплощает в себе философию,
нормы, практику и ценности цифровизации, которая трансформирует не только качества и свойства, но и стандарты, инструменты традиционной
журналистики и организацию коммуникационного
процесса. Цифровая журналистика видоизменяет
способ производства новостей и способы их достижения аудиторией.
2) Предпосылками, определяющими развитие
журналистики в цифровой среде, выступают: увеличение скорости изменений медиарынка, развитие облачных технологий, концепции «интернета
вещей», технологии Big Data, нарастание конкуренции медиа за время и внимание аудитории с
другими платформами.
3) Актуальными проявлениями цифровизации в
журналистике выступают следующие тренды:
мультимедиатизация, растущая роль визуализации
данных и информации, всеобъемлющая интерактивность, видоизменение жанров и форматов,
кроссплатформенность и трансмедийность, датацентричность, автоматизация работы журналистов, формирование новых компетенций и навыков журналистов.
4) Характерными чертами языка цифровой
журналистики являются оперативность, гипертекстовость, мультимедийность, интерактивность,
многоканальность, мобильность. Конвергенция
этих свойств способствует развитию новых, более
современных способов представления онлайнового новостного контента.
5) Активное применение в журналистике технологии искусственного интеллекта в настоящее
время имеет цель не автоматизировать и роботизировать медиаиндустрию, а оптимизировать комуникационный процесс и освободить журналиста
от выполнения рутинных и масштабных операций.
При этом речь не идет о полной замене журналистского труда машинным, человек останется
выполнять роль проводника в выполнении тех или
иных операций. К тому же, только человек способен полноценно использовать возможности языка
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и анализа контекста событий. Поэтому, очевидно,
что в современных условиях необходимо всесторонне прорабатывать вариант сотрудничества
журналиста и искусственного интеллекта, в котором ответственность за применение этих технологий будет лежать на самом журналисте. Использование искусственного интеллекта в журналистике
на сегодняшний день имеет уже массовое распространение во многих странах, что обусловливает
необходимость его дальнейшего исследования.
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Abstract: this article is devoted to the study of the features of the transformation of journalism caused by the global development of digital technologies. The study presents the positioning of digital journalism in professional and academic circles.
The prerequisites for the intensification of journalistic activity in the digital environment are determined. The current trends
that shape the development trends of journalism in the era of digital technologies are identified. Based on the identified trends,
the features of the language of digital journalism are identified. The study also identifies numerous directions for the transformation of journalistic activity, due to the prospects for using artificial intelligence in the process of its implementation. It is
noted that artificial intelligence and other advanced technologies are currently helping journalists perform many routine tasks
in the field of news content. The active use of artificial intelligence technology in journalism currently aims not to automate
and robotize the media industry, but to optimize the communication process and free the journalist from performing routine
and large-scale operations. The author concluded that in modern conditions it is necessary to comprehensively work out the
option of cooperation between a journalist and artificial intelligence, in which the responsibility for the use of these advanced
technologies will lie with the journalist himself.
Keywords: journalism, media industry, digitalization, digital journalism, digital technologies, content, communication, artificial intelligence, journalism 7G
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ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА В КИТАЕ
Ван Цзин, аспирант,
Столичный педагогический университет, Китай
Аннотация: сегодня интерес к русской литературе Серебряного века сохраняется в китайской культуре, как и сто
лет назад, и даже переживает новый виток. Это можно объяснить тем, что литература данного периода, важной частью которой является творчество известного писателя этого периода – Леонида Андреева, привлекает китайского
читателя стремлением по-новому, особыми художественными средствами сформулировать и транслировать не столько традиционные ценности национального самосознания, сколько духовно-нравственные искания отдельного человека в сложное время культурно-исторического разлома. В статье описываются этапы знакомства китайской художественной культуры и литературоведения с переводными произведениями Л. Андреева, их влияние на творчество китайских писателей, а также с помощью сравнительно-исторического литературоведческого анализа кратко характеризуются мировоззренческие эстетические позиции Л. Андреева, которые способствуют сохранению актуальности его
творчества и сегодня, что помогает расширять взаимопонимание между китайской и русской культурными традициями.
Ключевые слова: Леонид Андреев, русская литература «серебряного века», экспрессионизм, модернизм, китайская художественная культура, китайское литературоведение, переводные произведения Л. Андреева, Л. Андреев и Лу
Синь

Введение
В современном мире китайско-русский культурный диалог расширяется, укрепляется, обретая
новые актуальные грани и варианты реализации.
Несмотря на глубокие культурно-исторические,
духовные, этические и религиозные различия
между ними, художественная литература предоставляет представителям обеих культур возможность найти общие способы размышлений и описания мироустройства, схожие образы и символы,
способствующие взаимопониманию и выработке
единых эстетических, нравственных ценностей и
ориентиров. Объективность этих выводов подтверждают слова классика современной китайской
литературы Лу Синя: «Русская литература Ц наш
наставник и друг, потому что оттуда мы увидели
добрые души угнетенных, их горе и борьбу, мы
также сожгли надежду вместе с русскими произведениями 40-х годов, и мы грустим вместе с русскими произведениями 60-х годов» [1].
Серьёзное знакомство с русской литературой в
Китае началось в конце первого десятилетия XX
века. Именно в это время в русской литературе
формируется и получает распространение модернистское («декадентское») направление, и сам период впоследствии получит название Серебряного
века. Возможно, отчасти по данной причине объясняется сохранение трепетного отношения со
стороны китайской интеллигенции к литературе
этого периода. Изначальному интересу и объективному восприятию русской литературы начала
ХХ века способствовали переводы на китайский
язык произведений М. Чехова, М. Горького, Фёдора Сологуба, Леонида Андреева, Михаила Арцыбашева и др.

Основная часть
В данной статье основное внимание будет уделено выявлению специфики восприятия и изучения творчества Л. Андреева с позиций инонационального пространства, отличающегося особым
культурным кодом. Целью исследования мы поставили.
Леонида Николаевича Андреева (1871-1919)
называют знаковым писателем русской литературы «серебряного века». Он был одним из самых
популярных и востребованных в тот момент литераторов. В начале творческого пути он стремился
продолжать и развивать традиции русского критического реализма, подражая А.П. Чехову, Л.Н.
Толстому и др. На молодого Андреева оказали
также влияние немецкие философы А. Шопенгауэр и Ф. Ницше, чьи идеи были созвучны его бунтарскому духу. Этот бунтарский дух, поиски
смысла существования и тайн человеческой души
постепенно приводят писателя на платформу
неореализма – к модернистским, экспрессионистским взглядам, находивших отражение в тогдашних разнообразных литературных течениях [2].
Такой сложный творческий подход к описанию
действительности пробуждал любопытство у думающей читательской публики и творческой интеллигенции как в России, так и потом в Китае.
Перевод произведений Андреева в Китае
Переводы произведений Андреева распространялись в Китае с трудом. Большую роль в знакомстве китайского общества с ними сыграл родоначальник современной китайской литературы, первый переводчик Андреева – Лу Синь. В 1908 году
им были переведены два коротких рассказа Андреева – «Ложь» и «Молчание». Позже над переводом рассказов Л. Андреева будут работать многие знаменитые переводчики – Чжэн Чжэньдо, Лу
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Синь, Цюй Цюбай, Чжоу Шоуцзюань, Шэнь
Цзэминь, Ли Цзиньтао и др. Каждый из них оставил внёс свою лепту в историю современной китайской литературы и в толкование художественного языка и смысла произведений Л. Андреева.
В 1917 году Чжоу Шоуцзюань перевёл «Красный смех», который был включен в «Сборник рассказов знаменитых писателей Европы и Америки».
В 1919 году Чжоу Цзожэнь переведёт рассказ
«Зубная боль», опубликует его в журнале «Новая
молодежь», признавшись, что Леонид Андреев –
его самый любимый писатель среди иностранных
авторов [3]. В 1920 году в «Восточном журнале»
будет опубликован перевод книги «Lazarus», сделанный Мин Синь (псевдоним Мао Дунь). Помимо перевода, Мин Синь впервые в китайском литературоведении предложил своё видение творческой идеи романа: по его мнению, Андреев хотел
показать читателю, будто суть жизни сводится к
абсурду и уродству в разнообразных проявлениях,
а встречающаяся в жизни красота – лишь ложь и
обман. Трагизм взглядов Андреева был близок
исканиям экзистенциалистов А. Камю и Ж.-П.
Сартра, не находивших для жизни духовного мерила. Также в 1920 году в журнале «Утренняя газета» будет опубликован рассказ «Возврат» в переводе Се Люи и Гу Чжу.
В 1921 году Шэнь Иминь переведёл книгу
«Любовь к ближнему» и опубликует её в «Ежемесячной роман-газете». В этом же году Лу Синь
переведёл два коротких рассказа Андреева - «В
темную даль» и «Книга», которые будут включены в «Сборник переводов современного романа».
«Восточный журнал» опубликовал перевод рассказа «Цветок под ногою», сделанный Ху Чжунчи.
В «Студенческом журнале» был напечан «Рассказ
о семи повешенных», переведенный Мао Дунем и
Шэнь Цзэминем. В 1922 году Общество совместного обучения сделало театральную постановку
«Исповедь маленького человека», переведённую
Гэн Шичжи. В 1923 году Общество литературного
исследования представило «Жизнь человека», переведенную Гэн Цзичжи, и «Собачий вальс» в переводе Чжан Вэнтянь. В 1926 году Ли Цзие сделает перевод пьесы «К звездам», а в 1928 году – пьесы «Черные маски». Мэй Чуан в 1929 году сделает
свой перевод рассказа «Красный смех» и опубликует его в «Ежемесячной роман-газете».
«Движение 4 мая» (антиимпериалистическое,
антияпонское движение в 1919 г.) способствовало
ещё более широкому распространению творчества
Л. Андреева в Китае. С 1908 года до образования
нового Китая (1915) были переведены на китайский язык двадцать книг Андреева и почти все изданы.
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Китайские литературные журналы, издававшие
переводы рассказов Андреева, имели в то время
большое влияние на передовое китайское общество. Произведения Андреева занимали четвертое
место среди переводов произведений русских писателей. Основным жанром переводной литературы были рассказы и, необходимо также отметить,
что переводы эти отличались высокой степенью
свободы и вольности, порой, большими расхождениями с оригиналом. Случалось, что некоторые
произведения переводились даже не с русского
языка непосредственно, а с японского или с английского, что несомненно отражалось на точности перевода.
В 80-е годы ХХ века – период распада Советского Союза – интерес к творчеству Андреева в
Китае проявится вновь. За это время в Китае были
изданы такие произведения, как «Рассказ о семи
повешенных» (перевод Лу Инянь, 1981; 2019),
«Избранные рассказы и пьесы Андреева» (перевод
Цзин Гэ и др., 1984), «Сборник романов Андреева» (перевод Цзин Гэ, 1984), «Красный смех»
(перевод Чжан Бин, 1998), «Рассказ о семи повешенных» (перевод Чжан Эр и др., 1999), «Красный
смех: сборник романов Андреева» (перевод Дай
Цун, 2000), «Жизнь Василия Фивейского» (перевод Цзин Гэ, 2003), «Дневник Сатаны» (перевод
Хэ Цяо, 2006). Безусловно, поздние переводы отличались доступностью для современного китайского читателя, максимальной близостью к оригиналу. На китайский язык, помимо рассказов, были
переведены романы и драматические произведения, что позволило создать более полную и содержательную картину о художественной парадигме творчества писателя, его нравственноэстетических взглядах, системе ценностей.
Изучение творчества Л. Андреева в Китае
В исследовании творчества Л. Андреева китайскими литературоведами также, как в переводах и
изданиях его произведений, можно выделить два
этапа. Первые теоретические работы о писателе
появились в 20-30-е годы ХХ века. Литературоведы и писатели Цюй Цюбай, Чжен Чженьдо и др.
начали изучать его творчество и пытаться осмыслить его значимость в истории русской литературы, а также в китайской художественной культуре.
Цюй Цюбай обозначил разницу между творчеством Л. Андреева и принципами западноевропейского символизма, получившими распространение
в русской литературе до Октябрьской революции
(1917), отметив, что депрессия Андреева обладает
отличительными русскими чертами [4]. Цянь Синсунь в своей «Рецензии о Андрееве» (1931) [5]
проанализировал декадентскую идеологию называвшего себя «апостолом самоуничтожения» писателя. По мнению исследователя, рассказы Л.
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Андреева – это не просто короткие мгновения,
позволяющие взглянуть издалека на человеческие
страдания, это глубокая философия жизни, в основе которой разочарование человека в окружающем
мире, в людях, в себе.
В «Истории русской литературы» (1933) Чжэн
Чжэньдо посвящает отдельную главу – «Чехов и
Андреев» – анализу схожести мировоззренческих
позиций и художественных подходов двух русских писателей. Однако Чжэн Чжэньдо понимал,
что целью творчества Андреева было не просто
погружение читателя в беспросветную и жестокую
человеческую трагедию, такой приём им использовался для выработки гуманистических идеалов,
неотвратимости их присутствия всегда и везде.
Изучение творчества Андреева на первом этапе
сводилось главным образом к краткому описанию
биографических фактов и некоторых моментов
раннего творческого опыта писателя. Статей об
идейном и художественном своеобразии произведений (с глубокой теоретической базой) было совсем мало. Однако, справедливости ради необходимо отметить, что китайские критики и литературоведы уже в время сходятся в одном – индивидуальный художественный метод писателя сочетает в себе черты реализма, символизма и экспрессионизма.
В 80-е годы ХХ века появляется много содержательных научных исследований, посвящённых
Л. Андрееву. Ван Фужэнь [6], используя сравнительный метод литературоведения, проанализировал наследие и новаторские идеи Лу Синя, касающиеся формы, духовно-нравственного содержания
его произведений, а также способа построения
сюжетных линий в сопоставлении с творчеством
Андреева. В 1984 году исследователь Чжоу Цичао
написал работу [7], в которой обосновал утверждение о том, что творческий метод Андреева
удивительным образом сочетает в себе реализм и
модернизм.
В XXI веке китайские учёные продолжают обращаться к личности, творчеству Л. Андреева и
изучать его произведения. Качество научных работ, как и уровень использования теоретических
методов, значительно выросли. Среди аспектов
изучения творчества писателя можно выделить
следующие.
Первое направление – сравнительный анализ.
Он позволял выявить отличие и сходство между
жанрами Андреева и Лу Синя, а также их творческими идеями. К этому направлению можно отнести работы Ли Шу [8], Цуй Цзеин [9], Цзян Хаовэй
[10] и др. Помимо сопоставления жанровых особенностей Л. Андреева и Лу Синя, китайские исследователи сравнивают также творчество Л. Андреева и М. Горького – с точки зрения художе-
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ственной поэтики, художественной эстетики, философского содержания.
Второе направление – изучение экспрессивного
стиля Андреева – представлено исследованиями
Ван Цзунху [11] и др.
Третье направление – критический анализ отдельных произведений Л. Андреева – в работах Го
Сююань [12], Гао Чуньюй и Чжан Кунь [13], Ван
Инли [14] и др.
Четвертое направление – повествовательное
исследование Андреева – Ван Яньцин [16], Ли Мо
[17] и др.
Пятое направление – изучение конкретной тематики в произведениях Л. Андреева: например,
тема смерти – Пань Хайянь [17], Чжэн Юнван [18]
и др.
Место и значение творчества
Л. Андреева в китайской художественной
культуре разных периодов
Изучение литературы невозможно без учета современных факторов, оно происходит параллельно
процессу социально-исторических перемен. Нельзя не признавать, что принятие иностранной литературы зависит от таких факторов, как уровень и
особенности социального развития, контекст времени и пр. Исследование творчества Леонида Андреева – от первых эпизодических переводов до
последующего всеохватывающего и разностороннего анализа – имеет более чем 100-летнюю историю. В начале ХХ века в Китае появилось большое количество переводных произведений иностранной литературы, включая и произведения
русских писателей. По статистическим данным, до
«Движения 4 мая» (1919 г.) доля переводных русских литературных произведений в Китае составляла только 5% от всех иностранных литературных произведений. Однако потом ситуация резко
изменилась – количество произведений русской
литературы начал доминировать в сфере перевода
[19]. Причины этого, возможно, в том, что позиция
русских писателей, которые осмелились обличать
темную сторону общества и критиковать феодальные репрессивные порядки, как раз соответствовала китайским реалиям того времени. В конце
XIX – начале XX века Китай жил в условиях полуколониальной и полуфеодальной системы, широкие массы народа находились под двойным гнетом. А выдвигаемые русской литературой идеи
находили глубокий отклик и понимание в китайском обществе.
Произведения Андреева представляют в основном жизнь старого российского общества, знакомого писателю с детства. Среди главных героев –
образы несчастных священников, профессоров,
студентов, революционеров-бунтовщиков, бродяг,
проституток, воров, низших чиновников, страда-
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ющих от различных тяжелых заболеваний детей.
Все эти герои призваны вызвать у читателей различный эмоциональный отклик, целый комплекс
переживаний и размышлений.
Первое десятилетие образования нового Китая
– время установления крепких дружественных отношений между Китаем и Советским Союзом. В
китайском перевод издаётся большое количество
произведений русской классической и советской
литературы – «Чайка» А. Чехова, романы Ф. Достоевского, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Тихий Дон» М. Шолохова. Творчество русских авторов оказывает влияние на тематику и художественный стиль китайских писателей, а также
на формирование мировоззренческих установок
китайских людей и даже на их жизнь [20]. После
ухудшения китайско-советских отношений перевод и издание произведений русской литературы
заметно снизились. В таких условиях интерес к
книгам Андреева также ослаб. Однако с началом
нового этапа китайско-российских культурных (в
том числе литературных) отношений в 80-е годы
ХХ века произведения российских авторов стали
переводиться и изучаться. В этот период в Китае
лишь 70 издательств публиковали произведения
русской и советской литературы. В последующие
десять лет около 100 издательств Китая опубликовали около миллиона русских литературных произведений. В это количество вошли и произведения Леонида Андреева. Сегодня китайские ценители русской литературы имеют возможность познакомиться с высоко профессиональным, глубоким и содержательным переводом практически
всего творчества писателя. При этом, есть недостатки в дальнейшем исследовании самой личности, мировоззренческих установок Андреева, а
также его произведений. До сих пор в Китае не
издано полное собрание сочинений писателя. Мало теоретических работ посвящены анализу его
драматических произведений. Недостаточно переведено на китайских язык научных работ российских литературоведов, посвящённых глубокому
исследованию эстетики произведений Андреева.
Заключение
Леонид Андреев был очень противоречивым
писателем «серебряного века». Его художественный метод вмещает в себя ценностные установки
и приёмы разных направлений – неореализма, модернизма, экспрессионизма. Андреев был глубоким и незаурядным человеком, который размышлял над устойчивостью и значимостью привычных
человеческих ценностей. Его поиски ответов на
экзистенциальные вопросы – о Боге, свободе, равенстве, счастье и бессмертии души оказываются
близкими китайскому самосознанию уже на протяжении более ста лет. Этим обусловлен сохраня-
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ющийся интерес к творчеству Андреева со стороны сообщества китайских интеллектуалов и литературоведов.
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STUDYING THE WORK OF LEONID ANDREEV IN СHINA
Wang Jing, Postgraduate,
Capital Normal University of Education, China
Abstract: today the interest in Russian literature of the Silver Age persists in Chinese culture, as it did a hundred years ago,
and is even experiencing a new turn. This can be explained by the fact that the literature of this period, an important part of
which is the work of the famous writer of this period – Leonid Andreev, attracts the Chinese reader by the desire to formulate
and broadcast not so much the traditional values of national identity, as the spiritual and moral quest of an individual in a difficult time of cultural and historical fracture, in a new way, by special artistic means. The article describes the stages of introduction of L. Andreev's translated works to Chinese artistic culture and literary criticism, their influence on the works of Chinese
writers, and, with the help of comparative and historical literary analysis, briefly characterizes the worldview aesthetic positions of L. Andreev, which contribute to the continued relevance of his work today, which helps expand mutual understanding
between the Chinese and Russian cultural traditions.
Keywords: Leonid Andreev, Silver Age Russian Literature, Expressionism, Modernism, Chinese Art Culture, L. Andreev's
translated works, L. Andreev and Lu Xin
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ИДЕНТИФИКАТОРЫ БРЕНДА КАК КОММУНИКАТИВНОЕ
СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Алексютина О.А., кандидат педагогических наук,
Левичева Е.В., кандидат филологических наук,
Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: в современных условиях профессиональная коммуникационная деятельность компании, базирующаяся не только на материальных, но и нематериальных активах, является важным аспектом для продвижения и успешного функционирования бренда.
В статье обоснована актуальность вербальных и визуальных идентификаторов бренда для реализации стратегии
коммуникационной политики компании, поскольку идентификация бренда как совокупная система маркетинговых,
психологических, лингвистических составляющих выступает определенным сигналом для усиления восприятия потребительской аудиторией. Особое внимание уделяется технологии нейминга, которая включает в себя не только
творческую разработку, но и фоносемантический, морфологический, лексический анализы, проверку на патент, исследование восприятия целевой аудиторией. Особая роль имени бренда связана с репрезентацией через имя марки
определенных ассоциаций, формирующихся в сознании целевой аудитории, что предопределяет образ товара или
услуги, их ценности и мотивы.
Комплексное использование элементов вербальной и невербальной идентификации бренда позволяет осуществлять оптимальное воздействие на потребителя в единстве средств комплекса маркетинга с учетом интегративного воздействия смоделированных словесных и визуальных знаков, соответствующих выбранному средству распространения
рекламной информации.
Ключевые слова: идентификация, бренд, вербальные элементы, нейминг, слоган, коммуникация

Основу современной экономической практики
составляет инновационная производственная деятельность, ориентирующаяся на динамичное развитие производства и предложение качественного
товара, соответствующего потребностям рынка, в
целом, и конкретного сегмента аудитории, в частности. На рыночную стоимость бизнеса влияют не
только материальные, но и нематериальные активы, среди которых в настоящее время важную
роль играет бренд компании.
Традиционный формат дифференцирующих
свойств, построенный на преимуществах по цене
и качеству товару или услуги в условиях современной рыночной конъюнктуры, не создает в достаточной степени высокий уровень индивидуализации предложений компаний. Успешные мировые компании, крупные корпорации, сформировавшие долгосрочные отношения с покупателем,
обладают таким активом как бренд.
В условиях высококонкурентной среды бренд
рассматривается как инструмент дифференцирования, с помощью которого формируются в сознании потребителя уникальные, устойчивые, эмоциональные, ценностные характеристики объекта
продвижения. Бренд обеспечивает формирование
и поддержание перспективных взаимодействий с
различными аудиториями, важными для компании, в том числе потребителями, сотрудниками,
дистрибьютерами, поставщиками, что способствует росту капитализации.
В системе формирования и управления брендом с целью повышения его узнаваемости и попу-

лярности, донесения до потребителя необходимых
ценностей большое внимание уделяется идентификации.
Рассмотрение категории «идентификация»
бренда тесным образом связано с характеристикой
понятия бренда. В теории и практике брендменеджмента существует достаточное количество
подходов российских и зарубежных авторов в
определении данного понятия.
Согласно Д. Огилви, бренд – «это неосязаемая
сумма свойств продукта: его имени, упаковки и
цены, его истории, репутации и способа рекламирования» [5, с. 89].
Американская ассоциация маркетинга определяет бренд как «имя, термин, знак, символ или дизайн или комбинацию всего этого, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного
продавца или группы продавцов, а также для отличия товаров или услуг от товаров или услуг
конкурентов».
По мнению М.Ю. Рюмина, бренд – «это все,
что отличает данный товар от товаров конкурентов, такие вербальные, визуальные и другие элементы, по которым потребитель может идентифицировать принадлежность данного продукта к
данному названию, не видя даже названия».
По Е.В. Серегиной и Е.В. Попову, бренд –
«комбинация функциональных и эмоциональных
характеристик товаров, услуг, существующих в
уме потребителя и определяющих индивидуальность данного товара, услуги, которые стимулируют потребителя предпочесть данный товар,
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услугу» [6, с. 42].
Ф.И. Шарков определяет бренд как «систему
символов, идентифицирующих какой-либо объект
(организацию, товар (услугу), личность), особенностями которого являются повсеместная известность и устойчивая фиксация в сознании целевой
аудитории» [8].
Обобщая представленные мнения, можно сделать вывод, что бренд включает отличительные
вербальные и/или графические особенности, которые формируют индивидуальность, отношение
целевой аудитории, известность, запоминаемость
бренда. Эти категории реализуются благодаря
элементам идентификации бренда, которые, в
свою очередь, также способствуют формированию
содержания последнего.
Согласимся с мнением Н. Костылевой, что
бренд, возникнув как механизм идентификации и
дифференциации продуцентов, сегодня становится
средством идентификации и дифференциации потребителей. Действительно, бренды характеризуют взгляды, ценностные ориентиры, коммуникативный и поведенческий стили современной целевой аудитории [2]. Изучение марочных элементов
коммуникационных взаимодействий с потребителем позволяет формировать социальное пространство, анализировать специфику потребительской
культуры.
Таким образом, идентификация бренда имеет
не только внешнее, формальное, выражение, способствующее узнаванию бренда целевой аудиторией, но и внутреннее, ценностное, начало, делающее бренд уникальным и мотивирующим потребителя к контакту с маркой и дальнейшему приобретению марочного продукта.
Бренд обладает физическими данными, к которым относятся внешние и внутренние особенности. Постепенно бренд выстраивает свой характер
как проявление индивидуальности. Бренд всегда
находится в обществе, а значит в рамках определенной культуры. Образ страны, традиции, национальные особенности, история компании, корпоративные ценности – все это играет существенную
роль в дифференциации на мировом рынке. Бренд
McDonald’s символизирует культуру американского питания, так как их ритмичный образ жизни
способствовал появлению фаст-фуда.
Бренд – это какие-либо взаимоотношения.
Например, бренд «ФрутоНяня» показывает взаимоотношения между родителями и детьми. Бренд
Nikе направлен на взаимодействие с обществом,
позиционирует себя в качестве свободолюбивой
марки.
С течением времени бренд строит имидж своего покупателя, тем самым является его отражением. В дальнейшем это способствует привлечению
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других потребителей, которые знают, как хотят
выглядеть в глазах общественности. Для бренда
важна не только внешняя составляющая, но также
самообраз потребителя – то, кем он себя ощущает.
Таким образом, все эти составляющие определяют границы, в которых развивается, преобразуется и изменяется бренд. Они взаимосвязаны между собой, так как одна грань может отражаться в
другой.
Т. Гэд разработал модель 4D Brandingа, которая
включает в себя 4 измерения: функциональное,
социальное, ментальное и духовное.
Функциональное измерение показывает особенности конкретного продукта и его выгоду для
потребителя. Каждая отдельная характеристика
брендированного товара может нести для потребителя конкретную выгоду. При этом необходимо
понимать, как характеристики связаны с потребностями и желаниями аудитории. Выгоды можно
разделить на 2 основных типа:
•
осязаемые,
•
нематериальные.
Осязаемые: физические, доказываемые или измеримые выгоды, связанные с преимуществами в
ценовой политике, качестве, комфорте, практичности.
Нематериальные: выгоды эмоционального или
психологического уровня, которые нельзя измерить, но можно сопоставить с интересами потребителя, апеллируя к самооценке, новизне, ориентируясь на сенсорные системы.
Работая с рынком b2b, можно выделить коммерческие выгоды: экономия времени, дополнительная прибыль, опережение конкурентов,
уменьшение издержек, привлечение новых клиентов, поскольку компании покупают то, что способствует их дальнейшему развитию.
Социальное измерение подчеркивает специфику выстраивания и поддержания взаимоотношений с потенциальным потребителем как участником определенной социальной группы, предполагает возможность формирования новых взаимодействий с потребителем при необходимости.
Бренд Dove сделал рекламную кампанию, которая
была направлена на стереотипность мышления в
отношении женской внешности. Был запущен
флешмоб «#МояКрасотаМоиПравила», в котором
героини призывают не делать выводы о женщине,
ориентируясь только на внешние показатели.
Ментальное измерение ориентируется на индивидуальность потребителя. Дорогие и элитные
бренды всегда повышают самооценку человека.
Например, Chanel – это французская компания,
производящая парфюмерные композиции, одежду
и сумки. Обладатели продукции данного бренда
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чувствуют себя уверенно, поэтому и стремятся ее
приобрести.
Духовное измерение касается ценностей, ассоциируемых с брендом. Приобретая продукцию
какого-либо производителя, потребители получают больше, чем просто товар. Система позиционирования сока «Добрый» раскрывает такие ценности, как семья, доброта, отзывчивость.
Для формирования восприятия бренда как образа отношений, ценностных ориентиров и ассоциаций требуется продуманная система коммуникаций с потребителем, при этом внешние идентификаторы важны для существования и функционирования бренда.
Основными составляющими вербальной идентификации можно считать минимальной набор
элементов, включающий имя бренда и слоган. Соответственно минимальный набор элементов визуальной идентификации составляют логотип, фирменный стиль, фирменные цвета, визуальная коммуникация бренда, которые обеспечивают узнаваемость бренда [3, с. 15].
К визуальным идентификаторам в широком
смысле можно отнести все атрибуты бренда, связанные с непосредственным зрительным восприятием потребителя. В связи с этим среди исследователей нет единой позиции относительно составляющих визуальной идентификации бренда, за
исключением логотипа, который рассматривают в
качестве такого элемента большинство авторов. С.
Старов, формируя структуру визуальных идентификаторов, включает в нее: логотип, упаковку,
персонажа
компании,
фирменный
стиль
(брендбук) [7].
Рассмотрим основные элементы вербальной
идентификации.
Вербальная идентификация бренда, включающая, в первую очередь, имя бренда и слоган, важна не только с точки зрения маркетинга, но и с социально-психологической стороны. Названия
брендов сейчас повсюду, слоганы слышатся из
каждого рекламного ролика. Потребитель становится все менее заинтересованным и более предвзятым по отношению к производителям. Внимание целевого потребителя все труднее завоевать.
Для того чтобы получить расположение нужных
нам людей, у нас есть всего лишь доли секунды,
поэтому важно их заинтересовать еще на этапе
контакта с именем бренда.
Имя продукта, brand-name или нейм предопределяет образ товара или услуги, их ценности и мотивы, поэтому к процессу его проработки необходимо подходить максимально тщательно.
Нейм – репрезентация бренда. При помощи
графических средств он трансформируется в логотип. Следовательно, прежде чем начинать визу-
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альное оформление бренда, нужно проработать
его вербальную коммуникацию.
Создание имени реализуется в рамках технологии нейминга, являющейся разновидностью речевой деятельности, включающей ряд последовательных этапов, способствующих появлению на
рынке уникального названия для компании, предприятия, торговой марки или товара. Название
должно быть привлекательным и для целевой
аудитории, что будет способствовать определенному позиционированию в сознании потребителя,
обеспечивать запоминаемость, формируя в дальнейшем покупательскую лояльность.
Ю.С. Бернадская определяет имя бренда как
«коммерческое название товарной или торговой
марки, под которым продукт выводится на рынок
и под которым его должен знать потребитель» [1].
М.Е. Новичихина считает необходимым относительно наименований, используемых для коммерческих целей использовать термин «коммерческая номинация»: «Коммерческая номинация –
языковая номинация учреждений и товаров, преследующая коммерческие цели и ориентированная
на получение прибыли». Определение «коммерческая» применительно к данному виду именования
мотивировано двумя причинами: во-первых, именуется коммерческий объект или товар, вовторых, данное наименование преследует коммерческие цели – служит продвижению товара, услуги и т. п. на рынке [4].
Таким образом, нейминг можно рассматривать
как процесс создания оригинального и запоминающегося названия бренда, который ориентирован
на дальнейшую покупательскую лояльность, позиционирование на рынке, получение коммерческой выгоды. Важно, чтобы имя было уникальным, соответствовало по семантике и стилю целевой аудитории, не вызывало затруднений при прочтении и произношении, запоминалось и ассоциировалось с конкретным продуктом.
Нейминг – сложный процесс, ведь именно вокруг имени строятся первичные ассоциации потребителей. Он включает в себя творческую разработку, фоносемантический, морфологический,
лексический анализы, проверку на патент, исследование восприятия целевой аудиторией. Все это
напрямую зависит от того, какая будет выбрана
бизнес-стратегия, кто будет потенциальным потребителем, на каком рынке будет распространяться товар или услуга и в какой категории.
Слоган – уникальная фраза, девиз, важный элемент фирменного стиля компании, который ассоциируется с рекламируемым товаром [3, с. 16].
Основные требования к созданию слогана:
краткость, запоминаемость, уникальность и ассоциации с брендом. В связи с этим слоган должен
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быть лаконичен, быстро запоминаться аудиторией,
легко восприниматься на слух, реализовывать
коммерческие цели, отражая рекламную концепцию конкретного товара или маркетинговую политику компании в целом.
Согласно позициям большинства исследователей, слоган является важнейшим композиционным
элементом рекламного текста, наряду с заголовком, основным рекламным текстом и эхо-фразой.
И если все другие элементы композиционного решения рекламного сообщения могут варьироваться в зависимости от медианосителя, то слоган является устойчивым элементом практически для
всех каналов распространения рекламы. При этом
слоган может рассматриваться как отдельный тип
рекламного обращения к потребителю, в том случае, если в него вложена основная идея рекламной
концепции товара. В зависимости от целей рекламной кампании слоган может быть товарным
(сбытовым), передающим главное преимущество
объекта рекламы. Например, «Каждое утро со вкусом открытий. Каждый день со вкусом побед.
Каждый вечер со вкусом чудес» (компания «Брянконфи»); а также корпоративным (имиджевым),
направленным на повышение узнаваемости компании: «Каждый день – с любовью» (Брянский
хлебокомбинат);
«Обыкновенное
счастье»
(Милград).
Важную роль в технологии брендинга играют
вербальные идентификаторы, способные повлиять
на сознание потребителя. Можно сказать, что в
современной концепции брендинга нейм и слоган
являются не просто элементами идентификации,
но и создают некий вербально-визуальный образ
бренда, выступая коммуникативным средством
взаимодействия с потребителем. Комплексное использование элементов вербальной и невербальной идентификации бренда позволяет реализовать
качественную коммуникационную политику, которая оказывает оптимальное воздействие на потребителя в единстве средств комплекса маркетинга с учетом интегративного воздействия смоделированных словесных и визуальных знаков,
соответствующих выбранному средству распространения рекламной информации.
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BRAND IDENTIFIERS AS A COMMUNICATIVE MEANS
OF INTERACTION WITH A CONSUMER
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Bryansk State University named after Acad. I.G. Petrovsky
Abstract: in modern conditions, the professional communication activity of the company, based not only on tangible, but
also intangible assets, is an important aspect for the promotion and successful functioning of the brand.
The article substantiates the relevance of verbal and visual brand identifiers for the implementation of the company's communication policy strategy, since brand identification as an aggregate system of marketing, psychological, linguistic components acts as a certain signal to enhance the perception of the consumer audience. Particular attention is paid to the naming
technology, which includes not only creative development, but also phonosemantic, morphological, lexical analyzes, patent
verification, and a study of perception by the target audience. The special role of the brand name is associated with the representation through the brand name of certain associations that are formed in the minds of the target audience, which predetermines the image of a product or service, their values and motives.
The complex use of elements of verbal and non-verbal brand identification allows for the optimal impact on the consumer
in the unity of the means of the marketing mix, taking into account the integrative impact of the simulated verbal and visual
signs corresponding to the chosen means of disseminating advertising information.
Keywords: identification, brand, verbal elements, naming, slogan, communication
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ
ЛЕКСИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ Р. ГАРИ «ВСЯ ЖИЗНЬ
ВПЕРЕДИ» С ФРАНЦУЗСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Выхрыстюк М.С., доктор филологических наук, профессор,
Тюменский государственный университет,
Харланович О.П., аспирант,
Югорский государственный университет
Аннотация: безэквивалентная лексика считается самым информативным и емким источником национальнокультурного наследия любого народа и его языка. В нем отражаются референты, которые характеризуют специфическую информацию об исторических событиях, народных обычаях, быте и культуре речи. В этой статье мы рассмотрим
каким образом может осуществляться перевод с французкого на русский язык безэквивалентных лексических единиц
в художественных произведениях. Анализ будет осуществляться на примере романа Р. Гари «Вся жизнь впереди».
Классификация производится на основе методов перевода безэквивалентной лексики, применяемых в последние годы:
транслитерация, калькирование, уподобляющий/приближенный перевод, географические дублеты, описательноразъяснительный перевод и синонимический перевод. Изучение методов перевода безэквивалентной лексики демонстрирует нам, что при совершении перевода синхронист чаще всего будет использовать максимально приближенное
по смыслу выражение, которое не будет искажать посыл автора. Эта статья содержит в себе методы преобразования
речевого произведения на одном языке в методы преобразования речевого произведения на другом языке, с сохранением содержания. Для проведения анализа мы используем роман и две вариации его перевода на русский язык.
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, виды безэквивалентной лексики, способы перевода

Безэквивалентная лексика (БЭЛ) – это языковая
единица, которая хранит в себе культуру народной
группы. Перевод – это не только метод взаимодействия языков и диалектов, его цель – это сохранение особенностей тех или иных речевых форм,
семантики. Если рассматривать безэквивалентную
лексику, как отличительную черту национальности или народа, то огромный интерес для деятелей
науки являет собой теория и практика переводов,
лингвокультурология, лингвострановедение, лексикология. Изучение отличительных особенностей
БЭЛ является популярным и актуальным, благодаря высокой степени вариативности при осуществлении перевода, исходя из его задачи и выбранного способа. Рассматривая возможности, при
переводе безэквивалентной лексики в произведениях классической художественной литературы,
где ярко отражены особенности эпохи, культуры
или какого-либо социального аспекта, мы можем
самым многогранным и при этом корректным образом получить стилистически окрашенный и не
меняющий заложенного смысла текст. Величайшие произведения в сфере литературы могут становиться мировыми шедеврами, издаваться на
разных языках и изучаться в любых уголках планеты, благодаря усердной работе специалистовпереводчиков. Основной задачей синхрониста является не только сохранение смысла текста, но
также устранение межкультурной асимметрии,
которая затрудняет коммуникации между представителями различных эпох, народов и т.д.
Рассмотреть вариации перевода безэквивалентных лексических единиц с французского на русский язык мы решили на примере романа, удосто-

енного высшей литературной награды Франции,
«Вся жизнь впереди» Ромеона Гари. В качестве
примеров перевода на русский язык были выбраны два автора Орлов Валерий Маратович и Цывьян Леонид Михайлович.
В современной лингвистике значимую роль играют авторы-переводоведы, такие как: Бархударов
Л.С., Влахов С., Флорин С., Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., Латышев Л.К. В своих трудах они
классифицируют БЭЛ, как: слова-реалии, лакуны,
структурные экзотизмы, историзмы, советизмы,
слова из фольклора и т.д.
Одним из специфических терминов нашего исследования будет «реалия», под этим термином
принимаются слова, применяющиеся в быту, перевода для которых не существует в других языках. Особое внимание в этой группе уделяется такому типу, как ситуативные реалии. Термин обусловлен культурными традициями, обычаями,
привычками носителя языка, что не может быть
сведено к замене отдельного слова или фразы, а
влечет за собой влияние на комплексный перевод
ситуации, описываемой автором [1]. Возможности
при переводе БЭЛ подробно описываются в работах уважаемых лингвистов Бархударова Л.С., Влахова С., Флорина С., Федорова А.В., Латышева
А.В., Дзенс Н.И., Перевышина И.Р. и Кошкаров
В.А. Группа авторов учебника «Теория и практика
перевода» исчерпывающе представили информацию о способах передачи БЭЛ и различают порядка семи принципов перевода безэквивалентной
лексики: транслитерация, транскрипция, калькирование, уподобляющий/приближенный перевод,
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географические дублеты, описательно-разъяснительный перевод и синонимический перевод [5].
Произведение Р. Гари «Вся жизнь впереди» и
два варианта его перевода на русский язык, которые мы взяли за основу нашего исследования, рассказывают нам об усыновленном старой еврейкой
арабском мальчике, живущем во Франции в XX
веке в иммигрантском квартале Бельвиль. Отражение быта и культуры низких социальных слоев
населения открывает для нас неиссякаемый источник жаргонизмов и безэквивалентной лексики.
В ходе анализа текста нам удалось обнаружить
107 единиц БЭЛ, не имеющих возможности быть
переведенными на другой язык. Мы классифицировали языковые единицы на основе трудов Латышева Л.К. и получили четыре лексические
группы: слова-реалии (90), случайные безэквиваленты (8), структурные экзотизмы (7), отдельной
группой были приняты стилистически окрашенные безэквиваленты (2). Обращая внимание на
количество безэквивалентных единиц в каждой
группы, мы увидим, что самая большая численность – слова-реалии. Работы Влахова С. и Флорина С. говорят нам о том, что в основном в тексте
содержатся географические реалии.
Обращаясь к художественному произведению,
мы провели анализ методов перевода безэквивалентных единиц в тексте.
Описывая географические объекты Л. Цивьян и
В. Орлов применяют транслитерацию (90 из 107):
«du boulevard de Belleville» – бульвар Бельвиль,
«Bois de Boulogne» – Булонский лес. Для перевода
случайных эквивалентов, структурных экзотизмов
и стилистически окрашенной лексики данные авторы применяют два пути смысловой передачи:
приближенный и описательный, установлено, что
преобладал первый (13 и 4). Для примера возьмём
фразу: «a tout de suite» (дословным переводом которой будет ближайшее скоро) – до скорого, «de
cul d’Arabe» (дословно переводится как арабская
задница) - арабский ублюдок.
Одним из интереснейших предметов изучения
являют собой случайные безэквиваленты, такие
языковые единицы существуют на практике у
обоих носителей, но не имеют перевода. Рассмотрим на примере французского слова «travestie»
«переодевать», образовано от латинского trans
«через» vestis «одежда», в России же до 90-хх годов слово «трансвестит» не использовалось в широком употреблении. В переводе В. Орлова (1998
г.) это слово значится, как «перевертыш». Обращаясь к лексическому значению в словаре Ожегова С.И. это слово имеет значение неискренний,
двуличный человек и никак не соответствует значению текста в оригинале. В 2000-м Л. Цивьян
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уже переведет его, как «трансвестит», что будет
отражать полную картину произведения.
Приближенный способ перевода (13 из 107) заключается в том, что переводчик находит не совсем идентичное понятие, но сохраняет семантику. Воссоздавая реальность бедных эмигрантских
кварталов Франции, российский автор старается
применять термины и обороты, близкие нашей
культуре, при этом не теряя специфики того региона и социальной группы.
Описательный способ (4) применяется, когда
нельзя найти аналогов реалии на языке, на который совершается перевод. Методом описания и
разъяснения можно точно передать суть и смысл
происходящей ситуации или явления, но при переводе на русский язык это будет громоздко.
Транслитерация (90) прием, при котором воспроизводится точная передача знаковых единиц
одного языка, лексическими единицами другого –
побуквенное воспроизведение. Ключевой задачей
при таком методе становится точное преобразование исходного текста на другой язык, так, чтобы
читатель не потерял понимания происходящего.
Решение какой способ выбирать для перевода
принимает автор-лингвист. В трудах, рассмотренных нами, при переводе классического произведения переводчики используют приближенный описательный перевод, применяют его доступно,
кратко, не теряя линии сюжета, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма. А
использование транслитерации и описательного
перевода позволяет полностью передать и эмоционально окрасить национальный колорит и атмосферу тех времен.
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FEATURES OF TRANSLATION OF CULTURE-SPECIFIC
VOCABULARY IN THE WORK OF R. GARY “THE LIFE
BEFORE US” FROM FRENCH INTO RUSSIAN
Vykhrystyuk M.S., Doctor of Philological,
Sciences (Advanced Doctor), Professor,
University of Tyumen,
Kharlanovich O.P., Postgraduate,
Ugra State University
Abstract: culture-specific vocabulary is considered to be the most informative and capacious source of the national and
cultural heritage of any nation and its language. It reflects the referents that characterize specific information about historical
events, folk customs, everyday life and culture of speech. In this article we will consider how the translation of culture-specific
lexical units in works of fiction can be carried out from French into Russian. The analysis will be carried out on the example of
R. Gary’s novel “The Life Before Us”. The classification is based on the methods of translation of culture-specific vocabulary
used in recent years: transliteration, calculus, assimilative/approximate translation, geographical doublets, descriptive and explanatory translation and synonymous translation. The study of translation methods of culture-specific vocabulary demonstrates to us that when making a translation, an interpreter will most often use an expression as close to the meaning as possible, which will not distort the author’s message. This paper contains methods for converting a speech product in one language
into methods for converting a speech product in another language, while preserving the content. To conduct the analysis, we
use a novel and two variations of its translation into Russian.
Keywords: culture-specific vocabulary, types of culture-specific vocabulary, methods of translation
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В РАССКАЗЕ «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК» Л.Н. ТОЛСТОГО
Апрышкина И.В., старший преподаватель,
Застрожная Т.В., старший преподаватель,
Филиал Ставропольского государственного
педагогического института в г. Буденновске
Аннотация: статья посвящена вопросам создания женского образа, образа женщины-горянки, проживающей на
территории Северного Кавказа, в художественном тексте с помощью языковых средств. В статье предпринята попытка описания образа персонажа художественного произведения посредством структурирования художественного образа на процессуальные и непроцессуальные характеристики женского персонажа, заявленного автором в повести «Кавказский пленник». К процессуальным характеристикам были отнесены действия, мотивы и цели деятельности, фактическое осуществление задуманного, особенности речевого поведения, верификация. В качестве непроцессуальных
характеристик женского образа были описаны внешность героини: общий внешний облик, лицо, взгляд, атрибуты;
система ценностей, интеллектуальные качества. Отдельное внимание уделено средствам номинации, которые использовал Л.Н. Толстой для воссоздания колоритного образа. В основу статьи положена модель анализа образа персонажа
художественного произведения, предложенная исследователем С.В. Черновой. Данная модель позволила определить и
описать ряд языковых средств, используемых Л.Н. Толстым для описания образа женщины-горянки в повести «Кавказский пленник» – сравнение, олицетворение, ряды однородных членов предложения. В статье также выявлены и
охарактеризованы виды основных и второстепенных языковых характеристик образа женщины Северного Кавказа
рассказе Л.Н. Толстого «Кавказский пленник».
Ключевые слова: образ художественного произведения, женский образ, языковые средства, процессуальные характеристики персонажа художественного произведения, непроцессуальные характеристики персонажа художественного произведения, модель анализа персонажа художественного произведения, сравнение, олицетворение, ряды однородных членов предложения

В рассказе Л.Н. Толстого «Кавказский пленник», который вошел в школьное пособие «Азбука» и был предназначен для детского чтения, одним из главных персонажей становится художественный образ маленькой девочки по имени Дина. Именно в нем автор смог воссоединить и эксплицировать уникальные по своей природе проявления человеческого милосердия, сострадания,
доброты, исходящие от ребенка, 13 лет от роду. В
Дине сосредоточены важные нравственноэтические качества, которые умело противопоставляются Л.Н. Толстым разрушительным последствиям, в том числе приводящим к гибели
нравственных ценностей, к которым приводит такое деструктивное явление как война. Автор, являясь ярым пацифистом, неоднократно называл
военные конфликты самыми опасными из всех
социальных катастроф, происходящих в мире.
Действие рассказа разворачивается на северокавказском фронтире. Реалистичность описываемых в произведении событий подчеркивают историко-социальные условия, в которых находятся
его главные персонажи: русский офицер Жилин
попадает в плен к северокавказским горцам, Дина,
дочь татарина, в заточении у которого находится
русский пленный, из самых светлых гуманистических побуждений и чувства дружбы помогает
представителю антагонистически настроенной
вражеской армии, которая убивает ее родственни-

ков. В центре драматического конфликта рассказа
– история дружбы Жилина и Дины, где самыми
приоритетными становятся человеческие интересы, направленные во благо, история отсутствия
между ними любовной связи ввиду громадной
возрастной разницы, история спасения дочерью
«угнетателя» русского офицера [7].
Рассмотрим арсенал языковых средств, которые использует Л.Н. Толстой для создания образа
женщины Северного Кавказа. Обратим внимание
читателя, на используемые автором средства номинации главной героини – девочка, Дина, дочь,
хозяйская дочь, Динка. Сразу хочется отметить,
что в отличие от женщин, изображенных в поэмах
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, героиня рассказа «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого носит
имя.
Используя модель анализа образа персонажа
художественного произведения, предложенную
С.В. Черновой [11], попробуем описать непроцессуальные и процессуальные характеристики образа Дины.
Непроцессуальные характеристики:
Внешность:
а) общий внешний облик: тоненькая, худенькая, лет тринадцати, одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса; на полах,
на груди и на рукавах оторочено красным; на ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие с
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высокими каблуками; на шее монисто, всё из русских полтинников; голова непокрытая, коса черная и в косе лента, а на ленте привешаны бляхи и
рубль серебряный, ручонки тонкие, как прутики.
б) лицо: лицом на черного похожа, лицом красивая.
в) взгляд: глаза черные, светлые, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как на зверя какого, глазенки так и блестят, как звездочки, как у кошки, глаза
в темноте светятся, прыгнет прочь, как коза дикая.
г) атрибуты: монисто, всё из русских полтинников, монисты висят, болтаются над ямой, монисты в косе по спине побрякивают.
Система ценностей:
- доброта;
- милосердие;
- чувство крепкой дружбы;
- сострадание.
Интеллектуальные качества: нет прямых указаний в тексте; развитие сюжета позволяет предположить, что девочка Дина обладала смекалкой,
позволившей ей выручить Жилина из плена.
Процессуальные характеристики: прибежала,
убежала и опять пришла, принесла кувшинчик,
подала воду, села на корточки, изогнулась так, что
плечи ниже колен ушли, сидит, прыгнет прочь, как
коза дикая, взяла кувшин, побежала, принесла
хлеба, опять села, изогнулась, глаз не спускает,
смотрит, увидала куклу, позвала татарок, подбежала, оглянулась, схватила куклу и убежала, вышла на порог с куклой, куклу лоскутками красными убрала и качает, как ребенка, прибаюкивает,
принесла кувшинчик, поставила, села и смотрит на
него, смеется, показывает на кувшин, взрадуется,
вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшин и
убежала, стала, крадучи, молоко носить, лепешки
тайком принашивала, кусок баранины принесла в
рукаве, бросит и убежит, поглядела, посмеялась и
убежала, присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, вынула из рукава лепешки, бросила, помолчала, посидела и говорит, ушла,
нагнулась лицом на край ямы и шепчет, тянет ручонками за рубаху, изо всех сил, смеется, потащила шест, бежит с горы, легко попрыгивает, прибежала, взяла камень, села на коленочки, начала выворачивать, силы нет, бросила камень, заплакала,
села на корточках, за плечо его держит, ухватилась за него, шарит по нему руками, ищет, куда бы
лепешки засунуть, заплакала, закрылась руками,
побежала на гору, как козочка прыгает.
Мотивы и цели деятельности:
- помощь человеку, находящемуся в заточении;
- детское совершенно бескорыстное желание
напоить и накормить пленного;
- спасти человека из плена.
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Фактическое осуществление задуманного: Дина
помогает Жилину выбраться из ямы, плена, татарского аула.
Особенности речевого поведения: в речи Дины
преобладают риторические восклицания «Хорошо,
Иван, Хорошо!», «Иван! Тебя убить хотят!», «А
мне тебя жалко!», жестикуляция («сама себе рукой
на шею показывает», «головой мотает, показывая,
что «нельзя», руками у лица всё машет, – что «тише, мол»), присутствует как элемент невербального общения, в котором прослеживается желание
донести информацию об угрозе для жизни пленного Жилина, но, чтобы она осталась в секрете от
жителей аула.
Верификация: спасение русского офицера, как
результат – сохранение жизни Жилину.
Л.Н. Толстой мастерски воссоздает создание
многогранный, цельный, и колоритного образа
женщины Северного Кавказа, горянки, маленькой
девочки, в которой явственно прослеживается
пример высшего гуманизма.
Обратим внимание, что автор очень детально
описывает внешний облик героини: лицо, взгляд,
волосы, одежду. В образе Дины он персонифицирует облик доброты. С помощью таких лингвистических средств как сравнение, олицетворение –
ручонки тонкие, как прутики, глазенки так и блестят, как звездочки, как у кошки, глаза в темноте
светятся, бежит как козочка, Толстой показывает
ее возрастную физиологическую незрелость, она
для него – ребенок, который совершает поступки
взрослого, не боясь расправы родственников. Делая акцент на сравнение с кошкой, автор подчеркивает прозорливость героини, некую хитрость,
осторожность в действиях во имя стремления помочь русскому офицеру в освобождении. Отметим, что достаточно часто Л.Н. Толстой прибегает
к тропу сравнение при описании не только внешности Дины, но и ее процессуальных черт: «Дина
села на коленочки, начала выворачивать, да ручонки тонкие, как прутики, – ничего силы нет.
Бросила камень, заплакала». Детская непосредственность девочки проявляется в желании беспрепятственно помочь узнику, плач – детское выражение несогласия с задуманным и расхождением в его реализации. В глубоком философском
смысле плач Дины можно интерпретировать как
противостояние войне, забирающей жизнь и приносящей горе народам. Девочка-горянка в силу
своей материнской природы особенно остро ощущает противоестественность происходящего в ауле, заточение в плену, наказание, возможность
расправы – лишение жизни [2].
Широкий спектр эпитетов, выраженных прилагательными, – «тоненькая, худенькая, лет тринадцати», «глаза черные», «лицом красивая», под-
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черкивает ее внешнюю горскую красоту, хрупкость, невинность души и тела. Обратим внимание
на точность реалистического описания одежды
Дины: «одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и
на рукавах оторочено красным. На ногах штаны и
башмачки, а на башмачках другие с высокими
каблуками: на шее монисто, все из русских полтинников. Голова непокрытая, коса черная, и в
косе лента, а на ленте привешены бляхи и рубль
серебряный». Как видим из описания внешности
героини, Л.Н. Толстой уделяет большое внимание
непроцессуальным характеристикам героини,
прибегая к активному использованию имен существительных и имен прилагательных. В описании
внешности героин встречаются несогласованные
имена прилагательные. Используя глаголы «прибаюкивать», «изогнуться так, что плечи ниже колен ушли», «попрыгивать», «ухватиться», автор
еще раз подчеркивает маленький возраст героини,
ведущей себя, как ребенок, который с радостью
еще поиграет в куклы [3].
Ряды однородных членов предложения (однородные сказуемые, выраженные глаголами совершенного вида) подчеркивают стремительность
развития сюжета, быстроту действий Дины, стремительность истинных мотивов героини помочь
пленному Жилину: поскорее высвободить его из
ямы на волю.
Активное использование в речи Дины риторических восклицаний «Хорошо, Иван, Хорошо!»,
«Иван! Тебя убить хотят!», «А мне тебя жалко!»
указывает на невероятную экспрессию, с которой
она пытается рьяно, из чувства дружбы, помочь
герою: накормить, напоить и освободить. Дина
выше войны, ее принципов. Она вне войны. Ее
образ несет такие важные общечеловеческие ценности, которые выходят далеко за рамки военных
конфликтов [9].
Проводя сравнительный анализ Дины с двумя
горянками, чьи образы воссозданными в одноименных поэмах А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, можем отметить, что и Дина ассоциируется у
Толстого с источником живительной энергии, силы доброты и милосердия, способной разрушить
все злое вокруг. Отсюда ее желание напоить русского офицера – принести кувшин с водой и молоком. Сразу обращаем внимание, что молоко является символом материнского начала, заботы, средством примирения кровных врагов. Если посмотреть дефиницию словарной статьи «молоко» в энциклопедическом словаре символов, то можно обнаружить следующее: «молоку приписывается
способность, позволявшая гасить огонь молнии,
которая отмечена мужским началом». В поэмах
«Кавказский пленник» горянки, черкешенки, при-
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носили пленникам кумыс – национальный напиток
горских народов [8].
Анализируя рассказ с точки зрения лингвистической, мы не можем не заметить тот факт, что
одежда Дины, одной из главных персонажей, женских образов рассказа, содержит в себе некий
культурный контекст – восточное одеяние маленькой горской девочки сочетается с элементами русского костюма – «русскими полтинниками» и
«рублем серебряным». Этот случай ярко демонстрирует сочетание элементов различных культур.
В этом аспекте прослеживаются весьма отдаленные надежды на межэтническое взаимодействие,
мирное сосуществование на одной территории.
Весьма символичным является момент, когда русский офицер Жилин вылепил фигурку куклы и
подарил маленькой девочке горянке, дочке хозяина, у которого он находился в рабстве. Здесь мы
видим имплицитный мотив обращения к женскому и одновременному гуманному началу, которое
должно быть и у представителей другой национальности – в нашем случае татар. Кукла, сделанная из глины, – это своеобразный символ души
русского человека, который несет в данном контексте функцию примирения и доброго поступка.
Жилин отдает маленькой девочке татарке своего
рода оберег в знак глубокой признательности и
дружбы. Отметим, что со времен каменного века
кукла становится женским божеством, хранителем
детского покоя и в истории человечества воспринимается не только как предмет для детских игр.
Дина радуется такому милому и бескорыстному
подарку, она «куклу лоскутками красными убрала
и качает, как ребенка, сама по-своему прибаюкивает». В то же время татарская женщина, вышедшая на порог и увидевшая, что Дина играет с даром «гяура», незамедлительно отобрала его и заставила девочку заниматься работой. Толстой указывает, что ребенок – не зависим от социальных
конфликтов, его душа чиста и свободна. Он не видит злобу и жестокость. Он хочет нести свет и
тепло [6].
Обратим внимание, что в образе маленькой татарской девочки, Л.Н. Толстой хотел продемонстрировать мирную энергию, направленную на
дарование жизни человеку, попавшему в плен.
Благодаря широкому спектру использованных автором лингвистических средств – тропов, фигур
речи, стилистических приемов при описании колоритного и экспрессивного образа Дины, ее процессуальных и непроцессуальных характеристик,
внешних и внутренних черт, читатель видит, что
героиня является достаточно смелой, чтобы решиться на спасение человека, выступающего для
ее семьи и даже целого аула врагом. Дина своей
добротой и состраданием раздвигает границы су-
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ществующей официальной идеологии русских и
кавказских политиков, ее детская интуиция и чистая душа отвергают все страшные формы насилия.
Окончание рассказа «Кавказский пленник» носит глубокий символичный смысл. Автор, используя такой троп, как сравнение, соотносит Дину со
«звездой»: «глазенки так и блестят, как звездочки»
и подчеркивает ее небесное начало способное победить зло. Следующие строки текста: «Поглядел
вверх, – звезды высоко на небе блестят; и над самою ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте
светятся» отсылают нас к блеску и свету разума.
Добрые помыслы, исходящие от разумного и мирного начала, всегда противопоставлялись темноте,
невежеству, низменным и темным инстинктам
враждующих людей. Чтобы освободить пленного
русского, Дина протянула ему в яму длинную палку, которую можно соотнести с импровизированной лестницей. Лестницу можно считать символом постепенного восхождения, пересмотра ценностей, возможностью перехода из одних границ в
другие – Жилин выбрался из ямы и смог добраться
до крепости, в которой были русские солдаты. Обратим внимание, что девочке тринадцати лет, татарке, проживающей на Северном Кавказе, удалось протянуть воображаемую лестницу во имя
спасения человека. Она не побоялась опасности и
осуждения кровных родственников. Она просто
спасла жизнь другому, подарив ему свободу [5].
Таким образом, подводя итог вышесказанному,
отметим, что практически все характеристики
(процессуальные, непроцессуальные), внешние и
внутренние черты Дины, маленькой девочки горянки, живущей на Северном Кавказе, содержатся
в речи автора. С помощью эпитетов, сравнений,
олицетворений, рядов однородных членов предложения, особенно однородных сказуемых, риторических восклицаний Л.Н. Толстой искусно описывает не только внешность Дины, но и ее внутренние качества, поступки, мотивы этих поступков. Отметим, что автор создает только самые положительные качества маленькой героини, лишая
ее отрицательных черт и наделяя практическими
идеальными характеристиками. При создании образа Дины Л.Н. Толстой использовал 38 лексем, из
них 10 – имена существительные, 9 – имена прилагательные, 17 – глаголы, 2 – слова категории
состояния. Данные проведённого нами анализа
семантики лексем свидетельствуют том, что Л.Н.
Толстой наделяет женский персонаж рассказа различными добродетелями; он дает указание на её
внешнюю красоту, внутренние качества – милосердие, сострадание, чувство дружбы, робость,
присущая женщине, эксплицируя глаголами со-
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вершенного вида стремительность ее благих поступков.
Проведя сравнительный анализ трех одноименных произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого (поэмы «Кавказский пленник», рассказ «Кавказский пленник») на предмет
экспликации процессуальных и непроцессуальных
характеристик женщин Северного Кавказа в вышеперечисленных художественных текстах, отметим, что мы рассмотрели женские образы, которые
являются не только уникальными женскими художественными образами, но и отражением времени, романтических и реалистических идей и
принципов, господствовавших в русской литературе XIX века [4].
Благодаря анализу женских образов, женщингорянок Северного Кавказа, в одноименных произведениях А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Л.Н. Толстого (поэмы «Кавказский пленник», рассказ «Кавказский пленник») можем сделать следующие выводы:
Сопоставляя образы в поэмах и рассказе, можно обратить внимание на формирование портрета
героини с точки зрения внешних и внутренних
черт, процессуальных и непроцессуальных характеристик, что позволило нам достаточно детально
сформировать представление об образах женщин
Северного Кавказа. Во всех трех произведениях
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой
прибегают к использованию тропов, фигур речи,
стилистических приемов. Отметим, что для раскрытия внутренних качеств женских персонажей
(система ценностей, мотивы, желания, идеи) авторы выбирают такой набор языковых средств, тем
самым демонстрируя, что внутренние качества
женщин-горянок будут проецироваться на внешнем плане, влияя на него и изменяя его.
Обе поэмы и рассказ изображают девушекгорянок с чистыми и добрыми душами, невинными сердцами. Художественные образы женщин
Северного Кавказа, воссозданные А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, Л.Н. Толстым, представляются цельными и самодостаточными, позволяющими им проявлять лучшие свои качества:
благородство, ответственность, смелость, чувство
долга, сострадание. Хрупкость их тела, проявляющаяся в физическом качестве, во внешнем облике женских персонажей противопоставлена силе
их души, способной оберегать и помогать [10].
Для описания внешних качеств женщингорянок авторы используют достаточно стандартный арсенал тропов, фигур речи, стилистических
приемов. В большинстве случаев писатели используют эпитеты и метафоры, ведь с их помощью
создаётся яркий экспрессивный образ, отражающий только исключительно положительные каче-
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ства. В анализируемых нами текстах женские образы не наделены отрицательными характеристиками. Использование большого арсенала языковых
средств при формировании художественных образов женщин Северного Кавказа– тропов и фигур
речи позволило А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову,
Л.Н. Толстому создать глубокие и многогранные
образы, схожие между собой, но наделенные
определенной индивидуальностью.
Таким образом, данные, полученные в результаты лингвистического анализа текстов художественной литературы XIX века (поэмы «Кавказский пленник» А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова,
рассказ «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого),
подтвердили наши предположения, что эпитеты и
метафоры становятся основными тропами в создании внешнего образа женщины, горянки, черкешенки, татарки, так как они подчеркивают те характеристики, которые выдвигаются на передний
план, оказывая существенное влияние на поступки
героини [1]. Описание внутренних, процессуальных характеристик женщин Северного Кавказа
осуществляется с помощью использования большого количества метафор, которым принадлежит
первоочередная функция в формировании индивидуальности образа, персонифицированности
черт. Отметим, что достаточно активно в создании женских образов участвуют аллюзии, которые
не только показывают атрибуты кавказской жизни, но и несут в себе определенную смысловую
нагрузку на образ, поскольку персонаж погружен
в обстановку кавказского быта.
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***
LINGUISTIC MEANS OF CREATING THE IMAGE OF THE
WOMAN OF THE NORTHERN CAUCASUS IN THE STORY
"CAUCASUS PRISONER" L.N. TOLSTOY
Apryshkina I.V., Senior Lecturer,
Zastrozhnaya T.V., Senior Lecturer,
Stavropol State Pedagogical Institute in Budennovsk
Abstract: the article is devoted to the creation of the problems of the female image, the image of a mountain woman living
in the North Caucasus, in a literary text using linguistic means. The article attempts to describe the image of a character in a
work of art by structuring the artistic image into procedural and non-procedural characteristics of a female character, declared
by the author in the story "Prisoner of the Caucasus". The procedural characteristics included actions, motives and goals of
activity, the actual production of what was planned, features of river behavior, and verification. The appearance of the heroine
was described as non-procedural characteristics of the female image: general appearance, face, look, attributes; value system,
intellectual qualities. Special attention is paid to the means of nomination, which were used by L.N. Tolstoy to recreate a colorful image. The article is based on a model for analyzing the image of a character in a work of art, proposed by the researcher
S.V. Chernova. This model made it possible to define and describe a number of language tools used by L.N. Tolstoy to describe the image of a mountain woman in the story "Prisoner of the Caucasus" – comparison, personification, rows of homogeneous members of the sentence. The article also identifies and characterizes the types of main and secondary linguistic characteristics of the image of a woman in the North Caucasus in the story of L.N. Tolstoy "Prisoner of the Caucasus".
Keywords: image of a work of art, female image, language means, procedural characteristics of a character in a work of
art, non-procedural characteristics of a character in a work of art, analysis model of a character in a work of art, comparison,
personification, rows of homogeneous members of a sentence
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ИРОНИЯ И САРКАЗМ В РОМАНЕ Д. ДЕЛИЛЛО «БЕЛЫЙ ШУМ»
Попова Ю.Н., преподаватель,
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Аннотация: в статье проанализированы стилистические особенности художественного дискурса американского
писателя-постмодерниста Дона Делилло. Предпринимается попытка раскрыть средства формирования иронического и
саркастического подтекста в романе «Белый шум». Особое внимание уделяется процессу взаимодействия языковых
средств и визуальных образов, доминирующих в произведении. Такие стилистические приемы, как ирония и сарказм,
являются особенностью авторского стиля и используются как инструменты трансляции ключевых проблем, поднимаемых в романе, – проблем консьюмеризма и потерянности человека в мире визуальных образов и знаков. Ирония и
сарказм проявляются в серьёзном изображении мира героев романа, наполненного действиями, которые кажутся важными, однако на самом деле являются пустыми, ничего не значащими (походы в супермаркет, просмотр телепередач,
слушание радио). Содержание романа сквозь призму иронии и сарказма противоречит заложенному в него смыслу. В
результате более очевидными становятся заложенные писателем в текст мысли о пустоте человеческого существования в обществе, где основной ценностью объявлено потребление, где даже страх смерти не способен избавить человека от бесконечного поглощения товаров и транслируемой посредством СМИ информации.
Ключевые слова: иронический подтекст, саркастический подтекст, визуальный образ, художественный дискурс,
Делилло, роман «Белый шум»

Литературное творчество Дона Делилло вот
уже на протяжении сорока лет привлекает к себе
внимание учёных как глубокое исследование общества эпохи постмодерна. Мир, изображаемый в
романах писателя, демонстрирует не только вчерашний день, но уже и сегодняшний, а также ближайшее будущее. В своём творчестве автор затрагивает широкий спектр острых и болезненных
проблем, которые волнуют человечество в настоящее время. Это проблемы современного состояния американской семьи, члены которой «в погоне
за внешним благополучием потеряли взаимопонимание, искренность взаимоотношений, разучились любить, сострадать, радоваться простым житейским вещам и ситуациям» [3, с. 25], «страха
смерти и его преодоления в современном техногенном обществе» [5, с. 158], влияния урбанизации на психику современного человека [16], воздействия телевидения на его повседневную (в том
числе семейную) жизнь [13] и многие другие.
Кроме того, Д. Делилло при помощи различных
языковых средств пытается максимально точно
транслировать потерянность индивида в мире,
всевластие потребительской культуры, экстремистские культы и паранойю. Практически ни
один роман постмодернистского дискурса не обходится без описания катастроф, аварий, убийств
и пагубного влияния на человека консьюмеризма.
Но отличие одного художественного текста от
другого заключается в использовании авторами
разных стилистических элементов – фигур и тропов.
Целью данной статьи стал анализ той роли, которую выполняют ирония и сарказм в романе «Белый шум» (White Noise) Дона Делилло.

Для стиля Делило характерно виртуозное использование языка, искусное владение всеми его
средствами. Как отмечает Д. Коварт, «чем дальше
заходит в своих инновациях постмодернистская
эстетика, тем больше писатель – при внимательном его прочтении – оказывает сопротивление
языковым играм <…> Делилло снова и снова
настаивает на том, что в языке содержится нечто
божественное и искупительное» [14, с. 111]. Однако в этом ряду прекрасно чувствуемых автором и
мастерски используемых им языковых средств
ирония и сарказм, являющиеся ключевыми приёмами постмодернистской эстетики [8, с. 54], занимают особое место.
Демонстрация сарказма и иронии в романе
«Белый шум» происходит через максимально точное повествование о самых банальных вещах, которые приобретают в контексте романа сюрреалистическое измерение. Описывая читателю жизнь
одной семьи, Глэдни, быт которой не обременён
важными событиями, автор сосредоточивает своё
внимание на интересах и окружении членов этого
микросообщества. В ходе повествования текст постепенно наполняется голосами из рекламных роликов и радиопередач, названиями торговых центров, приобретающими таинственное звучание.
Как отмечает В.Г. Прозоров, сам Д. Делилло говорит в этом романе о своём стремлении показать
«волшебное в повседневном» [10, с. 82]. Самые
обычные слова, доносящиеся с экрана телевизора,
завораживают некими заключёнными в них тайнами: «Someone turned on the TV set at the end of
the hall, and a woman's voice said: “If it breaks easily
into pieces, it is called shale. When wet, it smells like
clay”» [15, р. 19]. Самые обычные названия начинают звучать как заклинания: «The Airport Mar46
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встречаться на протяжении всего романа. На первый план с самого начала произведения выходят
товары, играющие важнейшую роль в жизни каждого персонажа. Приведём далее обширную цитату:
«Машины сбавляли скорость и останавливались, студенты выскакивали, мчались к задним
дверям и принимались выгружать все, что было
внутри: стереосистемы, приемники, персональные
компьютеры; маленькие холодильники и электроплитки; коробки пластинок и кассет; фены и утюги; теннисные ракетки, футбольные мячи, хоккейные клюшки и сачки для лакросса, луки и стрелы;
препараты, запрещенные к свободной продаже,
противозачаточные пилюли и приспособления;
всякую несъедобную дрянь, по-прежнему в магазинных пакетах: чипсы с луком и чесноком, начо,
печенье с арахисовой начинкой, вафли “Ваффело”
и цукаты “Кабум”, фруктовую жвачку и воздушную кукурузу в сахаре, шипучку “Дум-дум” и
мятные конфеты “Мистик”» [4, с. 5].
Иронический подтекст, используемый автором
для передачи всей нелепости ситуации, создаётся с
помощью длинного списка вещей без единого
упоминания предметов, действительно необходимых для обучения в колледже.
Главный персонаж романа – Джек Глэдни, пятидесятилетний профессор в местном Колледжена-Холме (College-on-the Hill). В названии университета мы видим ироническое обыгрывание автором библейского концепта Града на Холме. При
помощи данного языкового приёма писатель пытается разрушить устоявшиеся в современном обществе каноны и стереотипы.
Похожий приём мы встречаем у Фредерика
Бегбедера (Beigbeder) в романе «99 франков» («99
francs»). Здесь автору удаётся цинично и одновременно иронично транслировать ложность жизненных ценностей, прибегая к классическим заповедям, подаваемым в форме рекламных слоганов:
«Иисус Христос – лучший в мире рекламист, автор многочисленных бессмертных слоганов, както: “Возлюбите ближнего своего”, “примите, ядите, сие есть тело мое”, “простите им, ибо не ведают, что творят”, “и последние станут первыми”, “в
начале было слово”... ах, нет, пардон, это сказал
его папаша» [1, с. 77].
Джек Глэдни удостоен чести быть «отцомоснователем» новой научной дисциплины в США
– «гитлероведения» (Hitler Studies). Он «крупнейший специалист по «гитлероведению» без знания
немецкого языка, живущий в постоянном страхе
разоблачения. Достаточно часто постмодернизм
обвиняют в моральном релятивизме, который в
«Белом шуме» проявляется как отсутствие какойлибо оценки фашизма и Гитлера. В учебной про-

riott, the Downtown Travelodge, the Sheraton Inn and
Conference Center».
Сарказм и ирония – связанные между собой
понятия. Традиционно ирония определяется как
лексико-стилистический прием, «заключающийся
в употреблении наименования (или целого высказывания) в смысле, прямо противоположном буквальному – перенос по контрасту, по полярности
семантике. Ирония высоко оценивается литературоведами: «Иронический взгляд на мир способен
освобождать человека от догматической узости
мышления, от односторонности, нетерпимости,
фанатизма, от попирания живой жизни во имя отвлеченного принципа» [12, с. 82]. Ирония чаще
всего имеет место в высказываниях, содержащих
положительную оценку, которую говорящий (пишущий) отвергает [11, с. 159].
Сарказм определяется как подвид иронии, «как
особо едкая и язвительная ирония», изобличающая
«явления, особо опасные по своим общественным
последствиям» [2, с. 100]. В любом случае «в отношения контраста вступают внешняя форма выражения мысли (слова, словосочетания, фразы,
более крупные образования) и их содержание,
смысл» [6, с. 72]. Написанное противоречит тому,
что на самом деле сказано; воспринимать текст
нужно как прямо противоположный по смыслу.
Глубоко ироничный и сатирический взгляд Д.
Делилло на различные сложные обстоятельства,
изображаемые в романе, помогает автору избегать
клишированности, и ему удаётся нетривиально
воздействовать на читателя в течение всей истории.
В самом названии романа уже использован
стилистический приём – метафора. Изначально
термин «белый шум» обозначал искусственный
звук на широком диапазоне частот, используемый
для того, чтобы снять пугающую тишину в больших офисных помещениях. Другое значение –
треск и мерцание не настроенного ни на один канал телевизора [10, с. 83]. В широком метафорическом смысле – это шум, просачивающийся сквозь
современную цивилизацию, не несущий в себе
ничего, кроме пустых сигналов, обрывков фраз и
сенсационных заголовков. Это «язык излучений и
волн, – язык, на котором мертвые говорят с живыми» [4, с. 346]. Символичен в романе и образ телевизора, транслирующего белый шум, – он показывает, как технология определяет сознание современного индивида.
Роман начинается с описания сцены приезда
студентов в колледж в начале учебного года и
длинного перечня предметов, которые они берут с
собой. Обилие ненужных предметов в переполненных автомобилях сопровождается упоминанием известных торговых марок, которые будут
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грамме колледжа нет ни одного упоминания об
ужасах фашизма и «лагерях смерти», но есть три
часа в неделю по истории нацизма, рассчитанных
исключительно на «продвинутых студентов».
Джек Глэдни описывает систему преподавания
«гитлероведения» следующим образом: «Every
semester I arranged for a screening of background
footage. This consisted of propaganda films, scenes
shot at party congresses, outtakes from mystical epics
featuring parades of gymnasts and mountaineers – a
collection I'd edited into an impressionistic eightyminute documentary. Crowd scenes predominated.
Close-up jostled shots of thousands of people outside
a stadium after a Goebbels speech, people surging,
massing, bursting through the traffic» [15, р. 17].
Главного героя, Глэдни, не интересует фашизм
как таковой, ему интересны спектакль и зрелищность. Для своего курса он монтирует восемьдесят
минут «импрессионистской документалки» без
сопроводительного текста, в которой военные парады сменяются фейерверками, лозунгами и пламенными речами.
Гитлер фигурирует в романе как популярный
бренд; он пользуется спросом и постоянно упоминается в программах национального телевидения,
которое без него «никак не может обойтись». В
обрисовке образа Гитлера мы также видим посмодернистскую иронию. К примеру, когда одна из
знакомых спрашивает Глэдни: «Как там Гитлер?»,
он отвечает: «Отлично. Человек солидный, надежный» [4, с. 95]. Здесь ироничны и вопрос (именно
о Гитлере как персоналии, а не о работе Глэдни по
«гитлероведению»), и ответ, который заставляет
задуматься о степени связи героя с реальностью.
Д. Делилло не поясняет, что имеет в виду Глэдни:
он действительно считает Гитлера «солидным и
надежным» или иронизирует над такой ролью этого исторического персонажа в своей научной карьере.
Одна из черт постмодернизма – это фрагментация личности. Она становится и одной из главных
тем творчества Д. Делилло. Читателю открывается
потеря собственной индивидуальности в «профессорской чёрной мантии» и «чёрных очках», размытая идентичность, которая теряется в ложных
именах, адресах и псевдонимах. Персонажи романа прячутся от других и от самих себя. Герой сообщает: «В конце концов мы сошлись на том, что
мне следует выдумать дополнительную букву для
инициалов и назваться Дж. Е.К. Глэдни – и этот
ярлык я ношу с тех пор, словно костюм с чужого
плеча» [4, с. 17].
Д. Делилло волнуют не только социальные и
политические аспекты жизни общества, но и психологические причины поведения персонажей.
Герои романа находятся в постоянном поиске ду-
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шевного покоя, некой терапии, которая смогла бы
заглушить тревожность и страх смерти. В странной и путанной жизни супругов Глэдни есть место
круглосуточной рекламе и попытке преодолеть
некую беспринадлежность, определить своё «я».
Тема смерти также подаётся автором сквозь
призму иронии и сарказма. Создаётся впечатление, что это слишком тяжёлая тема для того, чтобы подавать её серьёзно. Д. Делилло находит выход: о смерти в его романе рассуждают глупцы,
недалёкие люди. К примеру, они верят, что от
страха смерти можно избавиться при помощи экспериментальных чудо-таблеток. Бабетта, жена
Глэдни, соглашается их принимать, даже зная: «Я
могу умереть. Могу выжить, но может умереть
мой мозг. Левое полушарие мозга может отмереть,
а правое – остаться целым и невредимым» [4, с.
202]. Абсурдна сама ситуация, в которой возможная смерть понимается как способ избавиться от
страха смерти. Перевод автором темы смерти в
ситуацию абсурда, иронии, даже стеба помогает
контрастно увеличить её значимость в структуре
романа.
Одна из составляющих «американской мечты»
– это возможность «начать с чистого листа», перевернуть страницу, отбросить старое «я», сконструировав новое по собственному желанию выбору [9, с. 390]. И лучшим средством поиска новой
идентичности для героев «Белого шума» становится беспрестанное потребление товаров наряду
с новостями из разных источников. Автор на протяжении всего романа «собирает» всю семью вместе исключительно в двух «местах силы» – в супермаркете и перед телевизором. Поход по торговому центру показан как мистическое действо,
объединяющее семью: «Babette and the kids followed me into the elevator, into the shops set along
the tiers, through the emporiums and department
stores, puzzled but excited by my desire to buy. When
I could not decide between two shirts they encouraged
me to buy both. When I said I was hungry, they fed
me pretzels, beer, souvlaki <…> My family gloried in
the event. I was one of them, shopping, at last» [15, р.
41]. Стремление к приобретательству, понимаемое
как главное достоинство человека, создаёт иронию
и помогает саркастически высмеять потребительские тенденции, наблюдаемые автором в обществе.
Роман пронизан пристальными интересом к
масс-медиа и к тому, как и сколько внимания они
уделяют новостям и бедствиям. Семья Глэдни
жадно поглощает информацию о землетрясениях,
наводнениях и других ужасных событиях, сопровождающихся многочисленными жертвами, которые живо обсуждаются членами всей семьи. Ирония и сарказм заключаются в постоянно трансли-
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руемой на страницах романа мысли: в газетах и на
полках супермаркета есть почти все, необходимое
жителям постмодернистского мира для жизни:
«Здесь, на газетных стеллажах, есть все, что нам
нужно, кроме еды и любви» [4, с. 347].
Итак, в эстетической системе романа постмодернистского писателя Д. Делилло «Белый шум»
основными языковыми средствами конструирования реальности, в которую погружены герои, становятся ирония и сарказм. С помощью данных
средств писатель изображает мир, для жителей
которого важнее всего вещи, потребление и погружение в «белый шум», транслируемый с помощью телевизора. Реальность романа наполнена
культом приобретения и вниманием к новостям, к
чужой жизни. Походы в магазин, совместный просмотри телевизора изображаются писателем как
серьёзные, полные смысла действия, в чём и проявляются сарказм и ирония, оттеняющие повествование и позволяющие читателю точнее ощутить
пустоту, которой наполнена жизнь героев. Одним
из следствий этой пустоты является неумение жителей созданного автором мира отличать плохое
от хорошего, настоящее от искусственного.
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***
IRONY AND SARCASM IN D. DELILLO'S NOVEL “WHITE NOISE”
Popova Yu.N., Lecturer,
Perm State National Research University
Abstract: the aim of the article is to analyse the stylistic peculiarities of the artistic discourse of the American postmodernist writer Don DeLillo. The article attempts to reveal the means of ironical and sarcastic implication in the novel “White
Noise”. Particular attention is paid to the process of interaction of stylistic devices and visual images dominating in this work.
Such stylistic devices as irony and sarcasm are the main features of the author’s style which are used to reveal the key problems prevailing in the novel – consumerism and human loss in the world full of visual images and signs. Irony and sarcasm are
manifested in a serious portrayal of the world of the heroes of the novel, filled with actions that seem important, but in fact are
empty, meaning nothing (shopping, watching TV, listening to the radio). The content of the novel through the prism of irony
and sarcasm contradicts its meaning. As a result, the thoughts embedded by the writer in the text about the emptiness of human
existence in a society where consumption is declared the main value, where even the fear of death is not able to save a person
from the endless absorption of goods and information broadcast through the media, become more obvious.
Keywords: ironical implication, sarcastic implication, visual image, artistic discourse, DeLillo, novel “White

Noise”
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«КАРТОЧНАЯ ПОЭЗИЯ» ЛЬВА СЕМЕНОВИЧА РУБИНШТЕЙНА
Ван Юйчжу, преподаватель,
Китайский университет политических наук и права, Китай
Аннотация: московский концептуализм зародился в Москве в 1960-х годах. В качестве ведущих постмодернистических направлений данного неофициального искусства дифференцируют три этапа: Лианозово, соц-арт (социалистическое искусство) и Зрелый Концептуализм. Наиболее характерным признаком Зрелого концептуализма 1970-х годов
стала деятельность авангардных групп «коллективного действия». Только в 1970-1980 гг. группа организовала сотни
акций перформанс-арта, в которых зритель был не просто гостем и созерцателем, но и должен был принимать участие
в создании, доработке и интерпретации всего происходящего.
Цель авторов произведений искусства – позволить зрителям понять природу вещей через собственный внутренний
опыт, а не познавательную активность. В поэтическом творчестве применялась, в том числе, литературная теория
московского концептуализма исследуемого периода. Как представитель поэта Зрелого Концептуализма, Лев Семенович Рубинштейн полностью сломал форму текстотворчества и представил «перформанс» поэзии в форме «Карточной
поэзии».
В данной статье автор анализирует творчество Л.С. Рубинштейна, делая акцент на становлении и интерпретации
его литературных произведений. Также проводится сравнение таких Московских концептуальных школ, как «Карточная поэзия» Л.С. Рубинштейна и «Коллективное действие» А. Монастырского.
Ключевые слова: карточная поэзия, стихи на карточках, Рубинштейн, литература, постмодернизм, концептуализм

Л.С. Рубинштейн не просто известный московский поэт-концептуалист, эссеист и литературный
критик, он выработал свой неповторимый жанр и
стиль – «карточную поэзию» (или «стихи на карточках») [3, 5]. Кроме того, Л.С. Рубинштейн также принимал активное участие в поэтических и
литературных собраниях, музыкальных фестивалях, художественных выставках и перформансах.
Так называемый «карточный» принцип организации материала подразумевает следующее: поэт
записывает отдельные стихи, слова и фразы, лишенные предметной направленности и логической
связи, взятые из книг или повседневной разговорной речи, на библиотечных карточках (обычно на
карточке пишется одно предложение) [7]. При
этом «карточки» не переплетены в книгу, поэтому
порядок стихов также произволен, а то, что написано на каждой карточке, на самом деле является
отдельной поэтической единицей, например, словами, короткими предложениями, простыми комментариями. Для реализации основной концепции
«карточной поэзии» выборка этих «карточек»
должна быть выполнена рандомно, а затем «исполнена». А именно, карточки случайным образом
должны быть объединены и прочитаны аудитории
автором или любым другим человеком.
Во время выступлений Л.С. Рубинштейн всегда
появляется перед аудиторией с десятком карточек
одинакового размера, а затем начинает их перемешивать, будто бы тасует колоду игральных
карт. Ученые и критики при этом подчёркивают:
создаётся «такое впечатление, что от карточки к
карточке что-то происходит – что-то глухо скрежещет, мигает, разворачивается и меняет окружающий мир» [2, с. 264]. Во время декламации поэт
раскладывает карты, создавая, тем образом,

скромную, но совершенно изящную, убедительную атмосферу. Таким образом, живое «реалитишоу» поэта придает произведению эффект случайности, при том, что расположение и сочетание
карт всегда абсолютно произвольно, Любой читатель может интерпретировать получающийся
«контент» исходя из разной последовательности
комбинаций карт – так традиционная литература
деконструируется, а текст становится уже не целостной, фиксированной и единой системой, а открытым пространством.
В «карточной поэзии» Л. Рубинштейна стихи в
основном представляют собой простые предложения, извлеченные из обыденной разговорной речи,
причем большинство этих предложений не являются описательными, а значит, трудно увидеть,
какие конкретно вещи описывает автор. Можно
только смутно угадывать контекст, в котором происходят диалог или ситуация, исходя из этих случайно составленных текстов. Например, «Появление героя» 1986 г. (каждое предложение представляет собой содержание одной карточки) [9]:
1. Ну что я вам могу сказать?
2. Он что-то знает, но молчит.
3. Не знаю, может, ты и прав.
4. Он и полезней, и вкусней.
5. У первого вагона в семь.
6. Там дальше про ученика.
7. Пойдемте. Я как раз туда.
8. Ну что, решили что-нибудь?
9. Сел – и до самого конца.
10. Послушай, что я написал.
11. А можно прямо через двор.
12. Он вам не очень надоел?
13. А можно завтра – не горит.
14. Три раза в день перед едой.
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15. Ну, хватит дурака валять!
…
95. Ученик пошел в школу. После того как он
пришел в школу, он вошел в класс и сел за свою
парту. Был урок рисования. Ученик стал рисовать
в своем альбоме чашку. Учитель сказал, что рисунок неплохой, и он похвалил ученика за его рисунок. Потом прозвенел звонок, и ученики пошли на
перемену. Ученик остался в классе один и стал
думать [9].
…
110. Потом он надолго задумался [9].
Полный текст «Появление героя» состоит из
110 карточек со схожими по структуре и размеру
словами и фразами, из которых на первых 94 карточках и на последней написано только одно
предложение, а на 95-й до 109-й – небольшие абзацы, которые и составляют всё содержание данного произведения. Читая карточки, нетрудно обнаружить, что каждое предложение является самостоятельной поэтической единицей, хотя карточки
отмечены порядковыми номерами. Следует подчеркнуть, что эти числа используются только как
нумерация, согласно которой карточки появляются в книге, при этом они не отображают текстуальный «порядок». Между тем, практически невозможно заметить, что между предложениями
существует какой-то текстовый порядок или логическая связь, а при такого рода разрозненных
предложениях, данных автором, читатели могут
лишь смутно угадывать, что представляет из себя
их имплицитный смысл. Хотя, если читатель с небольшим опытом поэтической оценки, читает эти
карточки вместе, он вроде бы способен почувствовать правдоподобный ритм, но эта «поэтичность» исходит из особенностей самого русского
языка. Потому что текст не дает полной форматной структуры, кроме ритма произношения. Но
вот на что автор хочет обратить внимание читателей, так это то, что форма произведения важнее
содержания, то есть ключом к поэзии является не
то, что написано в тексте, а то, как текст выражен.
Если читатель станет читать стихи «оригинальным способом», то между предложениями необходимо делать паузы. По мнению В.Н. Курицына,
пауза между карточками – «несомненный элемент
текста, часть произведения, чрезвычайно важная
для его структуры. Но пауза свободна от языка –
это зона с выключенным языком» [4, с. 120].
Именно наличие этой «зоны с выключенным языком» дает читателю пространство для размышлений посредством использования интервала между
двумя стихами или двумя карточками для создания в сознании предполагаемой ситуации. Если
паузы между предложениями составляют непременную часть произведения, то порождаемое та-
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кими паузами мышление, т.е. знание условий и
ситуаций, в которых встречается язык стихов, составляет подлинную сущность «карточной поэзии», основной части текста или даже целого поэтического произведения Л.С. Рубинштейна.
У Л.С. Рубинштейна также существует разновидность «беспредметной» карточной поэзии –
манера написания произведений языком, вообще
не относящимся ни к чему конкретному. По уровню дематериализации поэзия Л.С. Рубинштейна
более «радикальна», чем попытки других московских концептуалистов. На самом деле творчество
пластических художников в значительной степени
не свободно от зависимости от материала и предметов. Поскольку способность обычных зрителей
понимать произведения искусства различна, трудно гарантировать, будут ли они субъективно воспринимать саму инсталляцию как произведение.
Понимание вполне «дозволено», даже если оно
полностью противоречит концептуализму. Для
художников-концептуалистов это, надо сказать,
ограничение жанра пластического искусства, хотя
многие из них предпринимали различные попытки
преодолеть эти рамки.
Однако в области литературы Л.С. Рубинштейн
с легкостью прорвался через эти рамки, используя
язык, вообще не относящийся ни к чему конкретному, тем самым, сделав идею дематериализации
более радикальной. В этом отношении хорошим
примером является карточная поэма «Событие без
наименования», написанная в 1980 г. [10]:
1. Абсолютно невозможно.
2. Никак невозможно.
3. Невозможно.
4. Может быть, когда-нибудь.
5. Когда-нибудь.
6. Потом.
7. Еще нет.
8. Не сейчас.
9. И не сейчас.
10. И не сейчас.
11. Возможно, скоро.
12. Пожалуй, скоро.
13. Действительно, скоро.
14. Возможно, раньше, чем ожидалось.
15. Уже скоро.
16. Вот-вот.
17. Сейчас.
18. Вот!
19. Вот и всё.
20. Всё.
Формально, на каждой карточке этого стихотворения написано лишь очень короткое предложение, и каждое предложение состоит всего из
двух-трёх слов. Большинство из них являются
наречиями, среди которых отсутствуют какие-
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либо существительные и прилагательные, относящиеся к конкретным вещам. Можно сказать, что
это «недоработка» содержания самого текста. По
содержанию – перед читателями представлен на
поверхности весь процесс: от категорического отрицания к абсолютному одобрению. С другой точки зрения, его также можно понимать как ряд психологических коллизий: от надежды к реализации,
до полного разочарования. В поэзии в полной мере представлено психологическое состояние людей в повседневной жизни: их мечты и результаты
напрасных ожиданий. С этой точки зрения продемонстрировано состояние пустоты: она подразумевает бедность языка в окружающей среде. «Событие без наименования» на самом деле намекает
на отношение московских концептуалистов к советскому обществу и культуре. Это также в определенной степени объясняет, почему многие поэты выбрали концептуализм среди многих течений
и направлений мысли на Западе.
В общем творчестве поэта «беспредметная»
карточная поэзия – не самое экстремальное творение. Последняя тенденция – это стихи, составленные из номеров пустых страниц.
В 1981 г. поэт написал стихотворение «Тридцать пять новых листов» [6], полностью состоящее
из номеров пустых страниц. Вся работа состоит из
тридцати пяти страниц, и вверху каждой написано
«Страница 1, Страница 2, Страница 3... Страница
35», а в правом верхнем углу сделана пометка *,
которая предназначена для обозначения того, что
автор хочет сделать определенное описание страницы. Соответственно, внизу каждой страницы
есть сноска об этой «записи», являющаяся пояснением к её нумерации. Между номером, который
находится сверху страницы, и самой сноской, то
есть там, где обычно должна быть написана основная часть текста, пустое (ничем не заполненное) пространство – белый чистый лист бумаги.
Таким образом, так называемые «Тридцать пять
новых листов» на самом деле представляют собой
просто тридцать пять пустых пронумерованных
страниц с «нумеративными» заголовками и сносками. Как сказал Михаил Эпштейн о языковом
характере московской концептуалистской поэзии:
«Словесные знаки здесь не устремляются к полноте значений, но, напротив, обнаруживают свою
пустоту, свободу от означаемых» [10, с. 149].
Если в «беспредметной» карточной поэме «Событие без наименования» пустым, бессмысленным
языком обнажается пустота собственного содержания языка и пустота советского общества, то в
«Тридцать пять новых листов» [6] Л.С. Рубинштейн пытается избавиться от «конкретных предметов». Для поэта пустота ближе к сути вещей.
Надо сказать, что зрелый московский концептуа-
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лизм воплотил истинный смысл концептуализма в
полную силу на социальной почве Советского
Союза. А именно, первоначальный замысел поэта
заключается не в том, чтобы просить аудиторию
прочитать и понять содержание, а в том, чтобы
сформировать собственное мышление и сознание.
Таким образом, Л.С. Рубинштейн, как поэтконцептуалист с точки зрения поэтического жанра, интерпретирует ключевое понятие «сущность
искусства в выражении понятий», которое является основной дефиницией московского концептуалистского
искусства,
как
контекстуальноподразумеваемый образ.
Таким образом, концептуализм впервые зародился в пластическом искусстве в России, а «карточная поэзия» – это разновидность искусства инсталляции. Сама по себе она не даёт полного и
фиксированного описания, а является всего лишь
«реквизитом», который побуждает читателей использовать свое творческое воображение, чтобы
попытаться творить самостоятельно. Работа в конечном итоге завершается самими читателями. В
этом смысле каждый читатель может быть автором текста [4, с. 120]. Таким образом, в литературной деятельности Л.С. Рубинштейна литературные произведения, являющиеся продуктом литературного творчества, уже не ограничиваются
формой книги в традиционном понимании, а становятся особенным «эстетическим событием»,
требующим поведения с уникальными эстетическими коннотациями, в котором участвует зритель.
Как упоминалось ранее, Л.С. Рубинштейн записывает на карточках обыденную речь, формируя,
таким образом, так называемую карточную поэзию. Все карточки лежат в хаотичном порядке и не
связаны друг с другом по смыслу. То есть, среди
этих карточек нет фиксированного порядка текста,
а потому нет определённых содержания и смысла
всего произведения. То, что написано автором, –
это действительно лишь отдельные языковые единицы и «компоненты», из которых состоит весь
текст, тогда как текст в целом, в традиционном
понимании – литературное произведение, пишется
автором (или любым произвольным читатель) в
виде живого «реалити-шоу». Точно так же любой
читатель, который хочет прочитать карточные
стихи Рубинштейна, должен сначала «перетасовать» их, после чего он сможет получить разные
«смысловые» тексты в соответствии с порядком
читаемых карточек.
Нетрудно обнаружить, что в приведенном выше описании того, как реализовывается карточная
поэзия, именно поведенческий элемент процесса
«реалити-шоу» играет решающую роль. Как неоднократно подчеркивал автор: понимая карточную
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поэзию согласно непротиворечивым принципам
концептуализма, мы имеем основания полагать,
что поведенческий процесс в ней есть само произведение, переживаемое «читателем», а карточка с
написанными на ней словами – это просто
«устройство». Таким образом, литературные произведения уже не ограничиваются формой книги в
традиционном понимании, а становятся «эстетическим событием», то есть «поведением» с уникальным эстетическим имплицитным контекстом,
который декларирует человек вживую. Это не может не напоминать такой жанр в московском концептуальном искусстве, как перформанс, который
начал интегрироваться в литературное искусство
под руководством А. Монастырского, именуемый,
как «Коллективное действие».
Е.А. Бобринская в своём исследовании о взаимосвязи творчества Л.С. Рубинштейна и «Коллективного действия» впервые дефинировала создание поэзии, в том числе, произведений Л.С. Рубинштейна, как «Акционную поэзию» [1]. Согласно ее интерпретации, так называемая «Акционная
поэзия» относится к новому литературному жанру
– работа «над созданием поэтических произведений, в структуру которых включались внеязыковые элементы, опирающиеся на конкретный опыт:
действие, слуховые и визуальные впечатления» [1,
с. 215], базирующиеся на структурных принципах
[5].
Итак, карточная поэзия Л.С. Рубинштейна и
«Коллективное действие» не разные жанры, а просто являются разными аспектами одной и той же
проблемы: «карточная поэзия» – это литературное
творчество, превращенное в перформанс, тогда
как «коллективное действие» – это литературный
перформанс. Любопытен тот факт, что, помимо
подчеркивания структурных принципов перформанса, А. Монастырский, как главный инициатор
«Коллективного действия», считает, что «сцена
или холст, где совершались минимальные акции,
смысл которых был не столько в них самих,
сколько в эстетизировании – через эти события и
их интерпретацию – чисто языковых, демонстрационных отношений: ближе, дальше, «полоса неразличения», край, центр, неожиданность ... та или
иная картина мира, но которые обязательно – как
наличные объекты или необходимые средства и
условия – присутствуют в любой из этих картин и
в любом из вариантов их восприятия». Здесь автор
статьи планомерно переводит поэтизацию фундаментальных онтологических и психических явлений, простейших элементов, «из которых строится
та или иная картина мира, но которые обязательно… присутствуют в любой из этих картин и в
любом из вариантов их восприятия» в категорию
литературного творчества, как эстетической цели
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исполнительского искусства. Что коррелирует с
акцентом поэта Л.С. Рубинштейна на поведенческих элементах его произведений и его интересом
к событийной литературе, который он объясняет
следующим образом: «Для меня важен текст прозрачный, – тот, через который я вижу физиономию
автора... Я думаю, что любые чтения, встречи, разговоры, дискуссии сегодня горячее и актуальнее,
чем сами книги или публикации. Прочитав текст, я
не могу сразу сказать, понравился он мне или нет.
После личного знакомства с автором я уже окончательно для себя решаю, является ли он автором
или нет. Потому что текст сегодня – это не текст.
Текст – это все-таки некий способ внедрения автора в культурное пространство» [8, с. 208].
Проведенный выше анализ дает нам основания
полагать, что между «коллективным действием» и
«перформанс-поэзией» существуют схожие структурные принципы и близкие жанровые отношения.
В то же время, в дискуссии был обнаружен интересный феномен: А. Монастырский, перформансист московского концептуализма, стремится к
литературному эффекту, а Л.С. Рубинштейн, писатель данного жанра, стремится к пластическому
опыту, при этом оба «отклоняются» от своих традиционных идентичностей и задач и исследуют
совершенно противоположные направления, и оба
полагают, что только движение в противоположных направлениях может дать истинный смысл
собственного творения. Ведь в современной авангардной литературе или искусстве «Интерес к
формам бытования художественных текстов стал
сегодня общим местом. Литература и сама стремится превратиться в объект или в шоу» [4, с.
121]. Художественное мышление и возникающие
в результате новые литературные жанры являются, по сути, воплощением тенденции стирания
границ между различными жанрами постмодернистского искусства.
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"CARD POETRY" BY LEV SEMYONOVICH RUBINSTEIN
Wang Yuzhu, Lecturer,
China University of Political Science and Law, China
Abstract: Moscow conceptualism originated in Moscow in the 1960s. Three stages are differentiated as the leading postmodern trends of this unofficial art: Lianozovo, soc-art (socialist art) and Zrelyj Konceptualizm (Mature Conceptualism). The
most characteristic feature of the Zrelyj Konceptualizm of the 1970s was the activity of avant-garde groups of "collective action". Only in 1970-1980 the group organized hundreds of performance art events in which the viewer was not just a guest and
a spectator, but also had to take part in the creation, refinement and interpretation of everything that was happening.
The goal of the authors of works of art is to allow viewers to understand the nature of things through their own inner experience, and not cognitive activity. Among other things, the literary theory of Moscow conceptualism of the period under study
was used in poetic creativity. As a representative of the poet of Mature Conceptualism, Lev Semyonovich Rubinstein completely broke the form of text-making and presented the "performance" of poetry in the form of "Card Poetry".
In this article, the author analyzes the work of L.S. Rubinstein, focusing on the formation and interpretation of his literary
works. There is also a comparison of such Moscow conceptual schools as L.S. Rubinstein's "Card Poetry" and A. Monastyrsky's "Collective Action".
Keywords: card poetry, poems on cards, Rubinstein, literature, postmodernism, conceptualism
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ЖУРНАЛИСТИКЕ: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Водопетов С.В., кандидат политических наук, доцент,
Махмуд К.Н.М.,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в статье рассматривается использование инструментов искусственного интеллекта в рамках журналистики. Представлена краткая история развития искусственного интеллекта в отношении работы с контентом на основе
наиболее ярких примеров разработок российского и зарубежного рынков. Представлены перспективы развития и
применения роботов в деятельности СМИ; основными направлениями, по мнению автора, станут персонализация
контента, автоматическая проверка новостей, видеопроизводство и креативная трансформация. Выявлены основные
проблемы, с которыми сталкивается журналистика при использовании медиа-роботов. Среди них выделяются две основные группы: технологические и этические. Несмотря на относительно большое количество инструментов на основе нейросетей и машинного обучения, применение их на практике в сфере журналистики затруднено. Замена человеческого интеллекта искусственным, даже в отношении отдельных задач, не может быть осуществлена полностью.
Ключевые слова: искусственный интеллект, журналистика, медиа-роботы, контент, тексты, нейронные сети, интеллектуальная машина, дополненная журналистика, потребители контента

Искусственный интеллект (ИИ) подразумевает
под собой довольно обширную область знаний и
применения различных цифровых технологий.
Рассматривая данный термин относительно контента, как инструмента коммуникации в журналистике, можно сказать, что ИИ в данном случае понимается как способность создавать и управлять
контентом с минимальным участием человека.
При описании конкретного инструмента коммуникации в научно-популярной среде, как правило,
используется термин «интеллектуальная система».
Последнее Замков А.В. определяет как «конечный
продукт междисциплинарных исследований и разработок в области искусственного интеллекта» [6,
с. 262]. Наряду с этим, в рамках прагматического
подхода, используются такие понятия, как AI
(англ. Artificial Intelligence) интеллектуальная машина, нейронная сеть или нейросеть, робот или
медиа-робот и производные от них. В рамках темы
данной статьи наиболее подходящим термином
является «дополненная журналистика».
Сегодня инструменты искусственного интеллекта при разработке контента, том числе текста,
аудио- и видео-данных, являются очень актуальной областью как для научно-исследовательской
работы, так и практического применения в коммуникации с потребителями различного рода контента.
Несмотря на повышенную активность специалистов разных областей вокруг этой темы, данное
направление является, на наш взгляд, пока трендом и не оформилось в устойчивую тенденцию, по
крайней мере, в России. Практическое воплощение идей и технологий началось всего порядка 10
лет назад.
Инструментарий ИИ, используемый в журналистике, очень широк и превосходит по многим

параметрам человеческие возможности в следующих областях:
 аналитика данных;
 интерактивное общение с потребителями
контента;
 публикация информации о текущих событиях
в
автоматическом
режиме
(чрезвычайные
происшествия, спортивных результаты, ход
избирательных кампаний и др.);
 контроль информационных поводов;
 проверка фактов на достоверность (фактчекинг);
 распознавание изображений;
 разработка видеоконтента [13, с. 656-659].
Самым популярным форматом контента, в отношении которого активно используются интеллектуальные системы, является, безусловно, текстовый. Все остальные форматы, по большей части, так или иначе связаны с ним – текст выступает либо отправной точкой применяемого алгоритма, либо сопутствующим дополнением.
Представим несколько самых интересных исторических разработок в этом направлении на
отечественном и зарубежном рынках.
Первопроходцем российского медиа-рынка в
области использования AI при создании текстов
стал гигант IT-индустрии «Яндекс». В конце 2013
г. он запустил приложение «Яндекс.Автопоэт»,
который сочиняет стихи на основе запросов пользователей. Интеллектуальная система способна
определять размеры стихотворения и оформлять
текст в рифмованные строки.
В 2015 г. «Яндекс» первым запустил публикацию заметок о погоде и дорожных ситуациях в
автоматическом режиме. На сегодняшний момент
перечень авто-фактов и ситуаций гораздо шире, и
данная информация стала почти для каждого
56

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
пользователя Интернета неотъемлемым элементом
онлайн-среды.
Крупнейшая зарубежная аналитическая компания «Associated Press» c 2014 г. заменила публикацию значительной доли новостей с рукописного
на автоматизированную (с использованием медиароботов). Данное новшество позволило компании
поднять количество новостей, связанных с выручкой бизнеса, с 300 до 4400 единиц. Подобной разработкой заинтересовался другой новостной портал «Yahoo News», который внедрил у себя аналогичную технологию. Спустя 2 года тематический
список роботов-репортёров расширился, в него
попали, например, заметки об американской бейсбольной лиге.
Известный в мире бизнеса журнал Forbes с
2016 г. активно применяет в своей журналистской
деятельности интеллектуальную платформу от
компании «Narrative Science», на которой создаются «искусственные» статьи. На тот период они
были довольно простые, однако сейчас их содержание с трудом отличается от написанных людьми. Есть вероятность, что прогноз, который дал
Кристиан Хэммонд (соучредитель «Narrative
Science»), сбудется. По его словам, порядка 90%
текстов к 2025 г. будут создаваться роботами, а
лишь 10% – исключительно человеком.
В 2019 г. Forbes провёл тестирование инструмента под названием Bertie, который генерирует
шаблоны для корреспондентов, тем самым облегчая и ускоряя их работу [5].
Одно из подразделений «Facebook» (сегодня
это компания «Meta»), которое занимается непосредственно разработкой ПО, летом 2017 г. вывело на рынок новый интеллект-продукт, нацеленный на поэзию. Представленная нейронная сеть
способна писать стихи на любую тематику и в
определенном жанре, причём отличить стихи робота-поэта от поэзии человека практически невозможно. Это было подтверждено проведенными
исследованиями: опрошенные участники верно
установили авторство человека в 51,4% случаев, а
поэзию робота выявили примерно 54%. Специалистами отдела разработки было предложено 2 модели, основанные на уже существующих нейронных сетях, взаимодействие между которыми выстраивалось по принципу состязаний. Одна часть
(генератор) отвечает за содержание, другая часть
(дискриминатор) – за форму [9].
На сегодняшний момент все ведущие мировые
СМИ применяют те или иные инструменты ИИ
при подготовке текстовых материалов. Определенная часть новостей в крупных изданиях пишется роботами. Так, например, в Blombeerg News 1/3
всех новостей создается интеллектуальными си-
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стемами, самой популярной из которых выступает
Cyborg [5].
На современном этапе автоматическая генерация роботами контента – это некий показатель
уровня развития ИИ в журналистике. Имеются
примеры разработок, когда AI генерирует контент
в формате голосовых ответов на вопросы репортёра. Кажется, что робот умеет думать, на самом деле это не так – он просто генерирует текст на основе машинного обучения (реакция на раздражитель). Как правило, ответы подобных машин на
задаваемые вопросы расплывчаты; а если в базе не
окажется необходимой информации или её недостаточно, то логика обратной связи и вовсе нарушается [8].
Что касается перспектив использования AI в
журналистике, то они определённо имеются. На
наш взгляд, примечателен прогноз, представленный сотрудниками одного из американских
издательств ещё в 2017 г. на период до 2027 г. В
рамках
проведенного
ими
исследования
предполагается, что ИИ сможет не только писать
некоторые новости, но и поможет журналистам
выявлять паттерны и тренды из нескольких
источников; превращать данные и устную речь в
текст, а текст в аудио и видео; вычленять эмоции
из текста; анализировать изображения на предмет
объектов, лиц, текста, цветов и т.д. [1].
Как мы видим, часть из этого уже воплощена в
реальность на сегодняшний момент. Нейронные
сети свободно переводят аудио в текст и обратно,
однако не в идеальном виде. Анализ изображений
также осуществляется, но позволить себе это
могут далеко не многие. Например, «The New York
Times» использует инструмент Rekognition API для
идентификации членов конгресса на фотографиях,
разработанный корпорацией «Amazon» [11].
Вычленение эмоциональной составляющей
находится на стадии исследований. Касательно
последнего стоит отметить российскую разработку. В 2021 г. учёные Сибирского федерального
университета создали интеллектуальную систему,
которая способна распознавать эмоции в тексте.
Программа умеет гибко оценивать эмоциональность текстового материала, а также создавать
контент с тем или иным настроением. Основными
сферами применения могут стать образование,
медицина и журналистика. Основу разработки
составляет цифровой алгоритм – определенной
единице
контента
(предложение,
абзац)
присваивается так называемый «эмоциональный
вес», который складывается из оценки по четырем
шкалам и имеет конкретное числовое значение [4].
Для сравнения, «Google» занимался и уже
апробировал подобную разработку ещё в 2017 г.
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Интересен прогноз относительно ИИ в журналистике, составленный «NiemanLab» на основе
мнений влиятельных в медийной среде людей в
2019 г. В январе 2019 г. Ник Ньюман, старший
научный сотрудник Института Рейтер по изучению журналистики, провёл опрос среди 200 цифровых лидеров (главных редакторов, генеральных
директоров и руководителей отдела цифровых
технологий) из 29 стран. Отмечается, что отношение к AI изменится в лучшую сторону – проекты с
использованием искусственного интеллекта станут более доступными. Такие инструменты, как
формирование советов для написания историй и
актуализация историй, авто-отслеживание данных
для выявления мошенничества, будут в ближайшие годы постоянными спутниками журналистов
[16].
Наиболее актуальными и перспективными, по
нашему мнению, направлениями развития дополненной журналистики являются следующие:
1. Персонализация контента. Несмотря на то,
что задача создания такого контента, который не
будет пропущен читателем, стояла всегда,
актуальность её только растет. С каждым годом
становится всё труднее поймать и удержать
внимание пользователя Интернета. Уже на
протяжении нескольких лет проблема решается
путём персонализации текстов и видео для
конкретных аудиторий. И неудивительно, что
совсем скоро контент будет создаваться
практически под каждого отдельного потребителя.
Вполне возможно, что роботы научатся писать
целые
книги,
причем
предельно
персонифицированные. Однако, насколько это
будет востребовано – пока большой вопрос. По
предпосылкам экспертов, это может превратить
журналистику в маркетинг, где осуществляется
большая работа по анализу предпочтений и
формируются портреты целевых аудиторий.
2. Автоматическая проверка достоверности
новостей (фактов). С развитием сети Интернет и
формированием вместе с тем огромного потока
информации образовалась проблема недостоверности информации, которая сейчас является
весьма актуальной. Так, согласно одного
исследования от 2018 г. порядка 37% респондентов утверждали, что регулярно сталкиваются с
фальшивыми новостями, а 85% опрошенных
разных стран считают эту проблему достойной
внимания на государственном уровне [14, с. 99].
Развитые страны активно занимаются изучением и
практической
апробацией
интеллектуальных
решений,
противостоящих
распространению
недостоверных данных.
Автоматизированные программы позволяют
проверять публичные заявления на наличие фак-
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тологических ошибок, а также обнаруживать фейковые новости. Однако, позволить себе такую
роскошь могут лишь те, кто обладает значительными финансовыми и другими ресурсами, а применение таких цифровых решений находится скорее в тестовом режиме.
3. Видеопроизводство. На данный момент
концентрация усилий сосредоточена на создании
скриптов на основе новостей и коротких видео из
снятого ранее материала, а также редактирования
видео. Можно с уверенностью сказать, что в этом
направлении огромные перспективы: интеллектуальные системы, работающие с видео-контентом,
способны выполнять только подсобную работу и
различного рода авто-редактуру; на создание
законченного видео даже при наличии всех
входных данных ИИ пока не способен.
4. Креативная трансформация. Как было
отмечено ранее, творческая составляющая пока
под контролем человека. Роботы уже научились
писать стихи, которые с трудом можно отличить
от тех, что созданы профессиональными
писателями. Но это лишь малая часть от всего того
творческого потенциала, которым владеют люди.
Одним из инструментов, который мог бы быть
создан и активно использоваться в ближайшее
время в журналистике, это генерация идей для
публикаций. Нейросети способны анализировать
огромные объёмы данных за очень короткое
время, тем самым выдавая множество вариаций.
Проблема
заключается
в
логике
и
содержательности этих самых вариаций.
Большинство экспертов (порядка 78%), в том
числе сами журналисты и репортёры, отмечают
огромную пользу AI в их профессиональной деятельности и рекомендуют вкладывать больше
средств в развитие данных технологий. При этом
отмечается, что значение самих редакторов попрежнему остаётся гораздо выше, нежели медийных роботов-помощников [15].
В рамках исследования применения инструментов ИИ в журналистике нами был выявлен ряд
проблем, которые можно разделить на две большие группы: технологические и этические. В той
или иной степени, это касается всех государств,
особенно учитывая глобальность сети Интернет.
1.
Технологическая
сторона
наиболее
широкая и включает проблемы, как связанные
непосредственно с разработкой ПО и их
внедрением, так и смежные с ними.
Так, в частности, ранее мы отметили задачи,
которые пока ещё непосильны ИИ, как например,
творчество и всё с ним связанное. Роботы не умеют думать. Большим препятствием, в частности,
для российской журналистки является высокая
стоимость разработок и их внедрение в компанию.
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 более простой и удобочитаемый контент,
создаваемый нейронными сетями, может быть
использован как инструмент манипуляции;
 активно развивающийся персонализированный контент создает «эхо-камеры»; создаваемое
замкнутое информационное поле для довольно
ограниченного круга людей может привести к
тому, что конкретно здесь не будут приняты
общечеловеческие ценности;
 фейковые новости, а также неверные выводы
и суждения, которые способны сформировать
роботы,
не
контролируемые
или
слабо
контролируемые человеком [7, с. 318].
Вполне вероятно, что частично данные проблемы будут решены путём включения положений
о применении ИИ в Кодекс журналистской этики,
но в любом случае ответственность будет лежать
на самом человеке.
Подводя итог, отметим, что несмотря на такую
развитость интеллектуальных технологий и обилие инструментов, применяемых в журналистике,
креативная составляющая остаётся пока закрытой
для искусственного интеллекта. Медиа-роботы
полностью подчинены человеку и пока не научились действительно креативному мышлению и
полноценной способности мыслить. Для творческой деятельности им необходима информационная база, которую создаёт сам редактор или писатель. Более того, медийная нейросеть, нацеленная
на творчество, может «уйти в сторону», соответственно, она нуждается в постоянном контроле
человеческим разумом.
Основная задача, которую решают работы на
текущий момент, – это избавление журналистики
от рутины и ускорение массовых шаблонных операций. Поэтому о полноценной замене человеческого интеллекта искусственным, даже в области
подготовки контента, в ближайшие пару лет говорить не придётся. Но стоит отдать должное, что
участие роботов этим не ограничивается: они также вносят своё креативное слово в создание относительно уникального контента; предостерегают
от ошибок и повышают безопасность, защищая от
фальшивых данных; улучшают непосредственную
коммуникацию с читателями.
Вместе с этим, отмечается существование явных проблем, свойственных и для российской
журналистики. Они концентрируются преимущественно вокруг технологической и этической составляющих. Технологическая связана со сложностью самих разработок, их внедрением и применением, а также нехваткой финансовых и других ресурсов. Решение на данный момент видится в коллаборации СМИ с крупными IT-компаниями. Этические проблемы завязаны на том, что использо-

Как правило, это стороннее приложение, требующее интеграции с сервисом электронного журнала,
а также дополнительно внесения изменений в бизнес-модель или хотя бы организационную структуру на средних и низших уровнях иерархии, что,
естественно, требует дополнительных издержек.
Создать собственное полноценное подразделение,
занимающееся разработками в области AL, не может, пожалуй, ни одно российское СМИ.
Так, согласно одного исследования, по состоянию на 2018 г. размер российского рынка ПО на
основе ИИ составил порядка 2 млрд. рублей. Прогноз на 2024 г. обещает увеличение этой цифры до
8,2 млрд. рублей [10]. Конечно, самостоятельное
освоение такой суммы финансово недостижимо
для сферы журналистки, не говоря уже о наличии
других ресурсов.
Лидерами в этой области ИИ являются такие
IT-компании, как «Яндекс» и «ВК». Они создают
площадки и инструменты для создания и продвижения контента, а журналисты просто используют
то, что им предоставлено – уходят в маркетинг.
Создаётся совсем иная структура подачи материала – не напрямую от лица редакции, а через неких
посредников. Образуется некий барьер, искажающий или целенаправленно меняющий смыслы, что
влечёт за собой уже этические проблемы.
Нельзя не упомянуть и такую проблему, характерную для России, как нехватка квалифицированных кадров в области ИИ. Несмотря на сегодняшнюю популярность профессий, связанных с
программированием и насыщением рынка разработчиками, лишь малая их часть занимается непосредственно нейросетями и машинным обучением
[2].
Соответственно, с другой проблемой, характерной для развитых стран и связанной с разрывом
«между журналистами, которые могут говорить с
искусственным интеллектом, и журналистами, которые не могут» [3, с. 205], отечественным СМИ
только предстоит столкнуться.
2.
Этическая сторона. Во-первых, как уже
отмечалось ранее, есть риск превращения
журналистики в маркетинг, что в целом будет
противоречить научной и моральной этике этой
сферы.
Контент
станет
максимально
кастомизированным, а, следовательно, та самая
общая история будет утеряна [12].
Во-вторых, искусственные интеллектуальные
системы, лишенные чувств нравственности и морали, просто не способны «мыслить» соответствующим образом. Так, в рамках своего исследования Зверева Е.А. выделяет следующие этические
проблемы применения ИИ в журналистике:
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вание ИИ без должного контроля со стороны специалистов может привести к нарушению тех или
иных общечеловеческих норм и превратить журналистику в маркетинг.
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***
DEVELOPMENT OF TOOLS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IN JOURNALISM: HISTORY, PROBLEMS AND PROSPECTS
Vodopetov S.V., Candidate of Political
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mahmoud K.N.M.,
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: the article discusses the use of artificial intelligence tools in journalism. A brief history of the development of artificial intelligence in relation to working with content is presented based on the most striking examples of developments in the
Russian and foreign markets. The prospects for the development and use of robots in the activities of the media are presented;
the main areas, according to the author, will be content personalization, automatic news checking, video production and creative transformation. The main problems that journalism faces when using media robots are identified. There are two main
groups among them: technological and ethical. Despite the relatively large number of tools based on neural networks and machine learning, their application in practice in the field of journalism is difficult. Replacing human intelligence with artificial
intelligence, even in relation to individual tasks, cannot be carried out completely.
Keywords: artificial intelligence, journalism, media robots, content, texts, neural networks, intelligent machine, augmented
journalism, content consumers
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РЕЦЕПЦИЯ В.М. ГОЛОВНИНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ
КРИТИКЕ И НАУЧНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ НАЧАЛА XIX В.
Верещагина К.А., преподаватель,
Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются особенности рецепции имени и произведений мореплавателя и мемуариста,
капитана первого ранга В.М. Головнина в русских периодических изданиях начала XIX в. Литературные и общественно-политические журналы освещали освобождение мореплавателя из японского плена, выход его «записок» и
«путешествий», переводы их на иностранные языки и другие грани общественной, литературной и исследовательской
деятельности В.М. Головнина. На основании примеров автор делает вывод, что современниками Головнин воспринимался не только как исследователь, но и как знаменитый писатель, чьи произведения стали выдающимся явлением в
литературном мире своей эпохи. Имя Головнина упоминалось в одном ряду, вместе с именами А.С. Пушкина, В.А.
Жуковского, к его работам обращались авторы статей различных литературных журналов, современники высоко оценивали его простой слог и занимательность изложения. Особенно стоит отметить то значение, которое для российского общества начала XIX в. имела книга «Записки в плену у японцев», именно «записки» подарили В. М. Головнину
славу «первооткрывателя» Японии в русской литературе.
Цель работы – выявить особенности рецепции имени и произведений В.М. Головнина в общественнополитических и литературных журналах начала XIX в. Теоретическая значимость научного исследования состоит в
расширении представлений об общественно-литературном процессе первой половины XIX века.
Ключевые слова: В.М. Головнин, периодические издания XIX века, литературная критика XIX века, рецепция,
Япония в русской литературе и периодике, мореплаватели в русской литературе и периодике, кругосветные путешествия

Василий Михайлович Головнин (1776-1831) –
русский мореплаватель, вице-адмирал писательмемуарист. Он совершил на шлюпах «Диана» и
«Камчатка» два кругосветных путешествия, во
время первого из которых ему довелось побывать
в плену в закрытой на момент конца XIX в. Японии. Головнин описал опыт плена и путешествий в
произведениях «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев» (1816
г.), «Путешествие на шлюпе “Диана” из Кронштадта в Камчатку» (1819 г.), «Путешествие вокруг света, совершенное на военном шлюпе “Камчатка”» (1822 г.) соответственно. Кроме того он
являлся автором и переводчиком нескольких трудов о военно-морском флоте.
Произведения Головнина переиздавались как в
России, так и за рубежом. Особенную популярность снискали «Записки в плену у японцев», о
них высоко отзывался В. К. Кюхельбекер [12, с.
133-134]. «Записки» цитировал Г. Гейне в книге
воспоминаний «Людвиг Берне» [5, с. 40].
Имя Головнина неоднократно упоминалось в
периодических изданиях XIX века. Газеты и журналы освещали счастливое освобождение мореплавателя из японского плена, выход его произведений, переводы их на иностранные языки. И хотя
масштабных по объему критических статей о «Путешествиях» и «Записках» Головнина нам найти
не удалось, литературная и исследовательская деятельность автора часто упоминалось в периодических изданиях первой трети XIX в.
Для анализа творчества В.М. Головнина нам
было важно обратиться к этому пласту культуры,

чтобы оценить вклад его личности, рецепцию его
произведений в умах современников. В своей работе мы рассмотрели такие журналы как «Благонамеренный», «Морской телеграф», «Сын Отечества», «Соревнователь просвещения и благотворения», и проанализировали их выпуски с 1814 по
1831 г. (год, когда в прессе появились первые сведения об освобождении Головнина и год его смерти соответственно).
Проанализировав журналы, мы пришли к выводу, что упоминания Головнина можно разделить
на четыре типа: упоминания, связанные с его личностью и общественной деятельностью; оценка
совершенных Головниным географических открытий; оценка его литературной деятельности и упоминания трудов Головнина в контексте Японии.
Упоминания общественной деятельности Головнина были связаны прежде всего с его членством в Вольном обществе любителей российской
словесности, Ученом комитете Морского ведомства и Петербургской академии наук.
В 1823 г. «Соревнователь просвещения и благотворения» указывает Головнина в числе членов
Петербургской академии наук [4, с. 308]. В 1931 г.
автор журнала «Московский телеграф» пишет, что
академия лишилась одиннадцати своих членов, в
том числе и Головнина [23, с. 399]. В «Записках
ученого комитета Морского штаба» от 1831 г. [2,
с. 316-323] был напечатана некролог известного
мореплавателя. Стоит отметить, что в этом «холерном» году российский флот потерял многих
своих героев – Д.Н. Сенявина, Г.А. Сарычева, И.И.
де Треверсе, по причине чего в журнале печата62
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лись и их биографии-некрологи, однако биография
Головнина получилась самой масштабной по объему, наряду с биографией адмирала Г.А. Сарычева.
Кроме общественной и личной жизни, можно
выделить упоминания В.М. Головнина в контексте
географических открытий, совершенных им, и в
контексте его литературной и языковедческой деятельности.
Вообще исследовательская деятельность Головнина часто оказывалась в сфере внимания периодических изданий. Так в журнале «Московский
телеграф» от 1825 г. анонсируется появление «Генеральной карты азиатской России, по новому ея
разделенною, с показанием путей Русских моряходцов, сочиненной Г-м Позняковым… » (карта
вышла в 1825 г. в издании Военно-Топографического депо, составитель поручик Корпуса топографов Поздняков [10, с. 154]). Автор анонса
указывает, что при создании этой карты поручик
использовал «все лучшие источники», в числе которых оказываются и «Путешествия» Головнина
[13, с. 381].
Автор журнала «Сына отечества» (1828 г.), рассказывая о заслугах россиян в аспекте географических открытий, отмечает, что имя Головнина «известно всем ученым людям» [21, с. 277]. В различных номерах «Московского телеграфа» признавалась важность открытий, сделанных Головниным
в Тихом океане [17, с. 102], на Сахалине [13, с.
382], в Японии [11. с. 233.]. Его имя звучит в ряду
имен известнейших мореплавателей эпохи – Ф.П.
Литке, П.Е. Чистякова, И.Ф. Крузенштерна, О.Е.
Коцебу, П.И. Рикорда
В периодических изданиях особенно отмечается заслуга Головнина в описании Японии, о которой он «доставил единственные сведения» [Там
же]. «Записки» Головнина буквально открыли эту
замкнутую страну для своих соотечественников,
получили они известность и в Европе. Безусловно,
до 1816 г. существовали произведения, описывающие жизнь в Японии, стоит вспомнить, в частности, обширный труд «Краткая история о Японском
государстве» (Иоганн Рейхель, 1773 г.) [18] и другие, более ранние произведения, но они принадлежали перу европейцев, работающих на ОстИндскую компанию, располагающуюся в г. Нагасаки. Упоминали эту страну в своих записках глава российского посольства в Японию А.Э. Лаксман и мореплаватель Н.И. Крузенштерн, но их
описания охватывали достаточно краткий период
времени и также касались жизни в Нагасаки. Покидать пределы этого города европейцам запрещалось, Головнин же был в плену в северной
Японии (остров Хоккайдо, в начале XIX в. он
назывался Мацмай). Он смог познакомится с про-
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винциальной жизнью японского севера. Безусловно, эти факты делали «Записки» уникальным произведением и вызывали большой интерес.
2 января 1817 г. в торжественном собрании
Императорской Публичной библиотеки выступал
Николай Иванович Греч с речью «Обозрение русской литературы 1815 и 1816 годов». В ней издатель «Сына Отечества» отметил, что «Записки»
Головнина служат «новым любопытным пояснением нравов, обычаев и законов Японского Государства, которое доныне почиталась в числе земель малоизвестных, <…>» [7, с. 21-22.].
В представлении современников «Записки» Головнина были настолько связаны с изучением
Японии, что авторы статей, посвященных азиатским странам, для пояснения каких-либо аспектов
жизни японцев и других азиатских народов, часто
использовали фрагменты из «Записок» или указывали их как труд, из которого читатели могли
узнать о предмете статьи дополнительные сведения.
Так в статье о Китае в журнале «Московский
телеграф» (1825 г.), автор рассказывает, что для
жителей этой страны оказывается непостижимой
быстрая смена европейской моды. Этот факт иллюстрируется примером из трудов Головнина, в
котором японцы обладают теми же представлениями и удивляются, что их пленник является соотечественником русского посла Лаксмана, с которым они познакомились раньше. А.Э. Лаксман
был главой первого посольства в Японию (90-е
годы XVIII века), его прическа (припудренные
длинные волосы) соответствовала моде этой эпохи, что отличало русского посланника от Головнина и его товарищей. Удивление японцев в данном случае подтверждало представления о моде
азиатских народов [9, с. 103].
В журнале «Благонамеренный» от 1819 г. печатается ода «Державин» Аркадия Гавриловича Родзянко, члена литературного объединения «Зеленая лампа», друга А.С. Пушкина. Она посвящена
памяти учителя и друга Родзянко – Г.Р. Державина
[3]. Строки оды «Где островитянин скупой, // Коварством, морем огражденной, // Бежит, сообщества вселенной» поясняет сноска «см. Записки Головнина», к которой предлагается обратиться читателю, чтобы понять этническую принадлежность островитянина [19, с. 205].
В другой статье этого же журнала от 1832 г.
Автор предлагает читать «Записки» Головнина,
чтобы узнать о «подвиге славном, заставившим
Японию трепетать» мореплавателей Хвостова и
Давыдова [26, с. 553].
Николай Хвостов и Гавриил Давыдов были мореплавателями, напавшими на японские поселения
на Курильских островах предположительно по
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приказу Н.П. Резанова (главы второго русского
посольства в Японию, окончившегося неудачей)
[28, с. 161-170]. Исследователи полагают, что этим
приказом Резанов хотел отомстить японцам за отказ установить торговые отношения. Эти мореплаватели действительно упоминаются в «Записках»,
но стоит отметить, что оценка В. М. Головниным
«подвигов» Хвостова и Давыдова была неоднозначной. Именно поступки Хвостова привели к
тому, что японцы, думая, что русские собираются
грабить и жечь их селения, захватили экипаж Головнина во время его первого кругосветного путешествия на шлюпе «Диана» в плен. Сам же Головнин называл поступок Хвостова «своевольством» [6, с. 211].
Таким образом, можно сделать вывод, что в
общественном сознании начала XIX в. «Записки»
Головнина оказались прочно закреплены с понятием «Япония», именно к «Запискам» обращаются
редакторы и автор статей, чтобы пояснить какиелибо факты об этой стране, справедливо будет
предположить, что именно Головнин стал «первооткрывателем» Японии для своих соотечественников. При этом данные примечания, отсылающие к
«Запискам» Головнина, демонстрируют, что они
были достаточно известны среди читателей.
Благодаря своим произведениям, Головнин был
известен современникам не только как мореплаватель-исследователь, но и как выдающийся автор
литературы путешествий.
Литературная деятельность Головнина освещалась в первую очередь журналом «Сын Отечества», именно в этом журнале печатались «Записки в плену у японцев» и «Путешествия» «Дианы»
и «Камчатки» соответственно. Авторы этого журнала писали: «Все согласны в том, что она (книга –
прим. К.В.) принадлежит к самым любопытным и
достопамятным произведениям Русской Литературы в течение последних лет, <…>. Тысячи книг,
книжек, книжечек и книжонок, <…> давно исчезнут из памяти людей, когда творение Г. Головнина
будут читать с возобновляющимся любопытством,
удовольствием и пользою!» [25, с. 268-269].
Несмотря на то, что нам не удалось найти масштабных критических статей, рассматривающих
«Путешествия» и «Записки» Головнина как литературные произведения, стоит отметить, что сами
книги Головнина часто упоминались в периодической печати 1810-х и 1820-х годов. Благодаря контексту данных упоминаний, можно сделать вывод
насколько высоко оценивали их современники.
Номер журнала «Благонамеренный» от 1821 г.
предваряет публикацию «Собрания образцовых
сочинений и переводов в стихах и прозе в 12 томах». В четвертом томе планируется напечатать
«новые прозаические творения и отрывки Истори-
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ческие, Политические и Философические, письма,
разговоры и пр.» [15, с. 27]. Среди авторов, чьи
труды планируются к печати, наряду с именем Н.
М. Карамзина, К. Н. Батюшкова, В.А. Жуковского,
С.Н. Глинки звучит и имя В.М. Головнина.
Весьма показательна в этом отношении статья
из номера «Московского телеграфа» за 1826 г. [1].
В ней автор вступает в полемику с рецензентом
«Северной пчелы», который достаточно положительно оценил не так давно вышедшую книгу «Записки морского офицера» В.Д. Броневского.
Автор не согласен с тем, что рецензент «Северной Пчелы» поместил книгу в «число самых любопытных книг, изданных в первую четверть текущего столетия». Любопытнейшими книгами,
которые «или распространили наши сведения, или
важностью содержания и прелестью cлога принесли существенную пользу нашему просвещению и
Литературе» он называет наряду с стихотворения
В.А. Жуковского, поэмами А.С. Пушкина, «историей Государства Российского» Н.М. Карамзина в
том числе и произведения Головнина, с которыми
«Записки» В.Д. Броневского (по мнению автора
статьи) сравниться не могут [1, с. 349].
Эти примеры показывают, что, как и в случае с
известными мореплавателями, имя Головнина
также часто звучит с именем выдающихся деятелей литературы своей эпохи, а в сознании современников его произведения имели такую же ценность, как труды А.С. Пушкина или В.А. Жуковского.
Авторы журналов широко освещали и популярность «Записок» за рубежом. В 1818 г. в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» указывается, что труды Головнина изданы в
Париже. «Любопытно бы было слышать отзывы
иностранцев» пишет автор журнала [27, с. 116]. В
другой статье от 1822 г. сообщается об издании
«Северного архива», журнала истории, статистики
и путешествий. Среди других произведений издатель планирует публиковать и труды В.М. Головнина, известного (наряду с И.Ф. Крузенштерном)
«в ученой Европе своими путешествиями и сочинениями» [20, с. 346].
Не остается в стороне от современников языковедческая деятельность В.М. Головнина. Статья из
журнала «Соревнователь просвещения и благотворения» от 1818 г. «Извлечение из сочинения:
“Заслуги Екатерины Великой в сравнительном
языкознании”» в которой упоминаются имена
всех, кто занимался лингвистикой в Российской
империи XIX в., представляет Головнина как
«языкоизследователя», «по трудам своим достойным замечания» [22, с. 303-304.]. Этот же журнал,
предваряя статью о переводе оды Г.Р. Державина
«Бог» на латинский язык, говорит о Головнине как
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о переводчике, который перевел оду на японский
язык и познакомил с ней японцев [27, с. 116].
Хорошо иллюстрирует восприятие современниками Головнина, как выдающегося деятеля
культуры письмо А.Ф. Воейкова к И.А. Тургеневу,
в 1872 текст письма был напечатан журналом
«Русский архив» [16]. В контексте письма А.Ф.
Воейков ожидает интересной беседы на вечере в
«одном почтенном доме» и оказывается разочарован: «Я ожидал, что тут польются острые слова,
как пенистое шампанское, что я услышу <…>
скромное суждение дам об новой басне Крылова,
об бронзовом Пожарском Мартоса, об новом около света путешествии Головнина… Не тут то было!» [16, с. 1188.], предметом обсуждения становятся примитивные военные «подвиги» и азартные
игры. Но этим упоминанием А.Ф. Воейков показывает труды Головнина как одно из лучших явлений культуры своей эпохи.
Таким образом, мы приходим к выводу, что
имя Василия Михайловича Головнина часто упоминается на страницах периодики начала XIX в.,
упоминания его имени были связаны как с его географическими открытиями, так и с литературной
деятельностью. Современные мореплавателю критики высоко оценивали его литературные заслуги,
отмечая простой язык и исключительность пережитых автором приключений, они ставили его имя
в один ряд с выдающимися поэтами и писателями
эпохи.
Особенно высоко оценивались современниками
«Записки в плену у японцев». На основании приведенных примеров из газет и журналов можно
сделать вывод, что «Записки» на долгие годы стали «энциклопедией Японии» для соотечественников, подарив Головнину славу «первооткрывателя» Японии для русского читателя.
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RECEPTION OF V.M. GOLOVNIN IN RUSSIAN LITERARY CRITICISM
AND SCIENTIFIC PUBLICISTICS OF THE EARLY XIX CENTURY
Vereshchagin K.A., Lecturer,
Pacific State University
Abstract: the article discusses the features of the reception of the name and works of the navigator and memoirist, captain
of the first rank V.M. Golovnin in Russian periodicals of the early 19th century. Literary and socio-political journals covered
the release of the navigator from Japanese captivity, the release of his "notes" and "travels", their translations into foreign languages and other facets of V.M. Golovnin's social, literary and research activities. Based on the examples, the author concludes
that Golovnin was perceived by his contemporaries not only as a researcher, but also as a famous writer, whose works became
an outstanding phenomenon in the literary world of his era. Golovnin's name was mentioned in the same row, along with the
names of A.S. Pushkin, V.A. Zhukovsky, the authors of articles in various literary magazines turned to his works, his contemporaries highly appreciated his simple style and entertaining presentation. It is especially worth noting the importance that for
Russian society at the beginning of the 19th century the book “Notes in Captivity of the Japanese” had, it was the “notes” that
gave V. M. Golovnin the glory of the “discoverer” of Japan in Russian literature.
The purpose of the work is to identify the features of the reception of the name and works of V.M. Golovnin in sociopolitical and literary journals of the early 19th century. The theoretical significance of scientific research lies in the expansion
of ideas about the social and literary process of the first half of the 19th century.
Keywords: V.M. Golovnin, periodicals of the 19th century, literary criticism of the 19th century, reception, Japan in Russian literature and periodicals, navigators in Russian literature and periodicals, round-the-world travels
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ПУБЛИЦИСТИКА УДМУРТСКОГО ПОЭТАПРОСВЕТИТЕЛЯ КУЗЕБАЯ ГЕРДА
Вахрушев А.А., доктор филологических наук, профессор,
Удмуртский государственный университет
Аннотация: статья посвящена малоизученной, журналистско-публицистической, стороне многогранного творчества выдающегося деятеля удмуртской культуры и литературы Кузебая Герда (К.П.Чайникова). Известный прежде
всего как поэт, писатель и переводчик, К.Герд также в равной мере проявил себя и в газетно-журнальной, редакторской деятельности. Эта деятельность была вызвана и особенностями текущего, революционного времени, что подчеркивается в работе. Дается обобщенная картина его журналистской практики, участие в газете «Гудыри» («Гром»),
журнале «Кенеш» («Совет»), других периодических изданиях. Приводятся наиболее характерные, знаковые публикации автора, цитируемые отрывки. Участие Герда в журналистике рассматривается на фоне его общественной деятельности. Приводится круг затрагиваемых К.Гердом тем, жанры выступлений, особенности авторской публицистики.
Делается вывод, что выступления К.Герда в печати заслуживают отдельного издания.
Ключевые слова: Кузебай Герд, журналистика, периодика, проблематика, жанры, актуальность

Наиболее значительным представителем и организатором становления удмуртской культуры,
литературы и публицистики является Кузебай
Герд (1898-1937 гг.). Его подлинное имя – Кузьма
Павлович Чайников. Он выделяется самобытным
талантом, организаторскими способностями, европейским кругозором, общественной активностью.
К. Герд – первый удмуртский профессиональный поэт, получивший высокую теоретическую
подготовку, образованный, талантливый, мысливший масштабными категориями. Благодаря
таланту Герда, творческая энергия удмуртского
народа выплеснулась на волю и вспыхнула ярким
пламенем, отблески которого падают на всю современную национальную литературу.
Уже в 20-е гг. Герд занял свое место в российской и зарубежной фольклористике. Издал три
сборника собранных им народных песен («Малмыж удмуртъеслэн кырзанъёссы» («Песни малмыжских удмуртов»), «Удмурт кырзанъёс» («Удмуртские песни», 1924, 1927). Его научные статьи
переводились на финский, венгерский, эстонский,
немецкий языки. Его хорошо знали в научных и
писательских кругах России. Встречался с А. Луначарским, Д. Фурмановым, С. Есениным, Н.
Хикметом, А. Барбюсом и другими писателями.
Знал К. Герда и А.М. Горький, который редактировал ряд его стихов и поэму «Керемет».
Получив прекрасное образование (окончил
Высший литературно-художественный институт
им. В.Я. Брюсова, аспирантуру Научноисследовательского института этнических и национальных культур народов Востока), он активно
включается в литературную, научную, переводческую, журналистскую, педагогическую и общественную деятельность, становится лидером среди
нарождающейся национальной интеллигенции.
Все эти ипостаси в нем были органически соединены. Знал в совершенстве удмуртский, русский,

марийский языки, свободно читал на коми, немецком, финском, венгерском языках.
Предрасположенность к творчеству у Герда
начала проявляться еще с детства, с 12 лет начал
собирать удмуртские народные песни и, подражая
им, стал писать стихотворения. С тех пор творческая деятельность становится для него смыслом
жизни. За короткий период своей деятельности (в
мае 1932 г. был арестован и осенью 1934 г. осужден якобы за создание контрреволюционной шпионско-террористической организации. Сослан на
Соловецкие острова, где 2 ноября 1937 г. расстрелян. 23 мая 1958 г. постановлением Главной военной прокуратуры посмертно реабилитирован «за
отсутствием в его действиях состава преступления».) К.Герд опубликовал около 400 стихотворений, 12 поэм, повесть, десятки рассказов, пять
пьес и свыше ста научных статей. И это несмотря
на то, что много времени занимала общественная
работа: был заведующим детским подотделом Удмуртского обоно, открыл первые детские дома в
Ижевске для детей-сирот; возглавлял издательский отдел Удмуртского комиссариата, являлся
организатором и первым председателем удмуртской писательской организации, а также директором Удмуртского областного краеведческого музея. И, что немаловажно, вся его деятельность попутно сопровождалась участием, выступлениями в
периодической печати.
О К. Герде написано достаточно много. Традиционно Герд как творческая личность отмечается
прежде всего как поэт, фольклорист, переводчик.
Между тем в стороне остается его незаурядная
журналистско-редакторская и публицистическая
деятельность. А она стоит внимания.
Впервые к журналистике Герд приобщился во
время учебы в учительской семинарии (1912-1916)
с. Кукарка (ныне г. Советск Кировской области). В
1915 году, как вспоминает в одной из своих автобиографий Герд, в семинарии стал издаваться
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подпольный журнал «Семинарское перо», где он
попробовал писать стихи, рассказы и статьи на
русском языке. Об активном участии молодого
автора в этом журнале подтверждают воспоминания бывшего семинариста, впоследствии проректора Удмуртского государственного пединститута
А.Г. Зяблицева, приведенные в одной из статей
Ф.К. Ермакова: «У нас издавался рукописный
журнал подпольно. За издание и даже за чтение
данного журнала могли исключить из семинарии
или же привлечь к более суровой ответственности.
В журнале активное участие принимал К. Чайников. Он писал стихи, иногда статьи» [6, с. 89].
Этот начальный журналистский опыт затем К.
Герд продолжит внештатным автором в газетах
«Малмыжская жизнь» и «Вятская крестьянская
газета».
В первые годы Советской власти, кроме переводов революционных песен, биографии В.И. Ленина, он пишет публицистические статьи. В числе
первых его статей были статьи о народном творчестве. И это объяснимо. Самобытно-талантливый
удмуртский народ таил в себе нераскрытые творческие возможности, долгое время как бы в сундуке держал свое устное народное творчество.
Немногочисленная передовая удмуртская интеллигенция, в том числе и Герд, понимала, что духовное раскрепощение народа открывает перед
ним двери в области литературы и искусства, поднимает его самосознание и национальное достоинство. Надо теперь этот «сундук» открыть, дать удмуртам больше света. И Герд стремится открыть
глаза своему народу.
Активно К.Герд начинает сотрудничать с первой партийно-советской газетой на удмуртском
языке «Гудыри» («Гром»), которая была основана
31 октября 1918 года. В первых же номерах газеты, наряду со стихами, он публикует материалы
«Султэ, удмуртъёс!..» («Встаньте, удмурты!..»),
«Султэ, куанер удмуртъёс, огазе кариське, кужмо
ужаны кутске!..» («Встаньте, бедные удмурты,
сплотившись, начинайте активно трудиться!..»).
Эти материалы наполнены глубоким агитационным зарядом.
Порой Герд доходит до негодования от того,
что народ не активен, робко тянется к знаниям и
свету (стихотворение «Султэ!» («Встаньте!») и др.
(Гудыри. 1918. 22 дек.]. Он одновременно любит и
негодует. Сильно любя свой народ и желая для
него счастья, он потому и негодует, что сам народ
медленно тянется к счастью. Эта «двойственность» может на поверхности выглядеть противоречием во взглядах Герда. Но это не так. В главных принципиальных взглядах он оставался неизменен. Сама судьба Герда – тому подтверждение.
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Большое влияние на становление его убеждений оказали первый редактор «Гудыри» Трофим
Борисов, сотрудники газеты М. Прокопьев, И. Новиков, М. Крылов и др. Выпестовала К. Герда и
сама газета, которая стала орудием просвещения
масс и обучения их жить и строить свое хозяйство.
Не случайно, кстати, в начале журналистской работы он посвящает родной газете стихотворение
«Гажан газет» («Дорогая газета») (Гудыри. 1918.
22 дек.).
С этой газеты начинается у Герда и вхождение
в профессиональную художественную литературу.
Став впоследствии известным удмуртским поэтом,
он не забывает свою первую «кузницу», пишет в
нее и статьи. А пока, работая в «Гудыри», Герд
оттачивает свое журналистское мастерство, откликается на все животрепещущие вопросы. Откликается он и на события международной жизни.
Так, 8 февраля 1919 года читатели узнали о вероломном убийстве немецких коммунистов К.
Либкнехта и Р. Люксембург. «Не падайте духом! –
пишет Герд. – Погасли две звезды, но теперь буржуи не смогут скрыть свои черные дела. Вместо
погасших звезд зажгутся новые и они, сплачивая
бедных, поведут на борьбу с богатыми…». В ближайшем номере газеты за 15 февраля в заметке
«Кин со Роза Люксембург?» («Кто такая Роза
Люксембург?) он знакомит читателей с жизнью и
деятельностью видной немецкой коммунистки.
Так удмуртский читатель на доступном родном
языке приобщался и к политическому просвещению. Памфлетный характер носит материалотклик «Вазьгем кутскизы тылобурдоос кырзаны»
(«Рано запели птицы»), опубликованный Гердом 2
сентября 1919 года вслед за событиями в Венгрии.
Подавлена революция в Венгрии, но какая вера в
ее возрождение, какой сарказм в адрес венгерской
буржуазии: «Глупцы! Ваши головы хоть и огромны, как кадушки, зато шеи, как мизинцы. Не забывайте: пролетариат рано или поздно отрубит вам
головы. Черные вороны! Не спешите радоваться…». Работая в газете, К.Герд научился чутко
прислушиваться к происходящим событиям, выделять среди множества фактов главное, лаконично и образно писать.
Кровным делом К.Герда стало просветительство удмуртского народа. Кроме литературных
произведений, он пишет статьи по народному образованию, по вопросам литературы, культуры,
педагогики, ведет антиалкогольную пропаганду.
Эти темы находят отражение, кроме в «Гудыри», в
газетах «Сюрло» («Серп»), «Югыт сюрес» («Светлый путь»), «Известия Малмыжского Совета»,
«Жизнь национальностей», в журналах «Кенеш»
(«Совет»), «Коми му» («Земля Коми»), в научных
сборниках. В своей журналистской деятельности
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К.Герд использует разные жанры: заметки и рецензии, статьи и корреспонденции, стихотворения
и басни, письма и сказки. Кроме названных изданий, Герд печатается в альманахе «Советская
страна», в сборнике «Поэзия народов СССР»,
журнале «Красная нива», выходивших под непосредственным наблюдением М. Горького.
Лейтмотивом
многочисленных
газетножурнальных выступлений автора являлись национально-культурный, просветительский, образовательный вопросы. Так, истинной заботой о родном
языке пронизана статья К. Герда «Вордскем удмурт кыл сярысь» («О родном языке»), опубликованная в газете «Гудыри» 29 июля 1924 года. Автор обеспокоен отношением к изучению родного
языка, сетует, что даже учителя хотят упразднить
изучение удмуртского языка, потому что, якобы,
даже на базар с удмуртским языком не выйдешь.
Это, считает Герд, большая ошибка. Обращаясь к
высказываниям К.Д. Ушинского, он говорит о роли родного языка, называет причины нигилистического отношения к своему языку. «… Дома ребенок говорит на удмуртском языке. Мать ему поет удмуртские песни, по удмуртски хвалит, ругает… Кругом его окружают удмуртские слова. Исполняется ему семь лет, его отправляют в русскую
школу. Ребенок окунается будто в чужой мир…
Быстро ли он усвоит учебники? Заучивание происходит механически. Где же тут польза?». Поэтому, оказывается, из 100 первоклассников в следующий класс переходят только 30. Герд предлагает, что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы подобные примеры исчезли, чтобы удмуртский язык прочно занял место и в школе, и
дома.
Публицистическая интонация, злободневность
характерны для статьи «Удмурт культура сярысь»
(«Об удмуртской культуре»), напечатанной в той
же газете 29 января 1929 года. Автор с грустью
констатирует, что удмуртская культура отстает от
жизни. И называет причины. «А есть ли у нас свой
театр, кино, музей?» – спрашивает он. Резонно
критикует, что не создан до сих пор удмуртский
словарь, нет книг по удмуртской культуре, литературе, интеллигенция работает плохо. Ставить
напрямую такие вопросы, конечно, может только
человек, неравнодушный к своей культуре, к своей
истории, человек совестливый.
Ряд публикаций К. Герд готовит в жанре писем
родителям по семейной педагогике. Кроме того
как обуть, одеть, родители детьми не занимаются.
А ведь воспитание детей этим не ограничивается,
утверждает автор (Гудыри. 1920. 3 марта). Пишет
Герд и о необходимости строить детские садики в
сельской местности.
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Проявил себя Герд и как редактор. Именно по
его инициативе в 1920 году создается первый удмуртский детский журнал «Муш» («Пчела»), который первоначально он его и редактировал. В
нем публиковались рассказы и стихи удмуртских
поэтов и писателей Ашальчи Оки, Т.К. Борисова,
П.Горохова, М.Ильина и самого К.Герда, печатались произведения русских писателей и поэтов
А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина. Также
К. Герд был одним из организаторов первого
национального
литературно-художественного
журнала «Кенеш» («Совет»).
Есть у К.Герда и материалы, в которых поднимаются вопросы газетного дела, о качестве издания книг. Например, по поводу некачественного
издания книги стихотворений М. Ильина Герд отмечает: «Книга издана очень неряшливо. Много
ошибок, набрано мелким шрифтом, читается с
трудом…» (Гудыри. 1920. 3 марта).
Особое место в журналистской практике К.
Герда занимают статьи по вопросам развития
национальной литературы и искусства, по фольклору. Это и понятно: сам литератор, он хорошо
знал проблемы удмуртской литературы, понимал
ее специфику, чувствовал ее пульс. Глубокий анализ состояния удмуртской литературы присутствует в его журнальных статьях «Путь расцвета
удмуртской литературы» (Кенеш. 1926 №2), «Об
удмуртской художественной литературе» (Valvoja
– Aika. 1929, VII. С. 481 – 482), «О вотском театре» (Fenno – Ugria – 1925, Т. 1. С. 217-2280 ) и др.
Замечательны и по содержанию, и по стилю
научно-популярные статьи К. Герда о фольклоре
удмуртского народа – о пословицах и поговорках,
о загадках, песнях. Для доказательства его глубокого знания удмуртского фольклора, оригинального стиля приведем отрывок из статьи «Вотяк в
своих песнях»: «Вся жизнь вотяка, его тяжелый,
упорный и повседневный труд неразрывно связаны с песней. И часто не знаешь – где кончается
тяжелый труд и начинается песня, где начинается
песня и где кончается труд… Вы можете ни разу
не видеть вотяка, его жилище, его края, но, прочитав его песни, вы почувствуете, что вы так хорошо
узнали его, узнали его повседневную жизнь, его
жилище, убогие поля, но главное – вы почувствуете, как он через свои песни подпустил вас к самым
затаенным уголкам своего сердца… Слушая его,
вам покажется, что перед вами раскрывается тысячелепестковый цветок, доселе лежавший свернутым в глубине его сердца… » [3, с. 18-19].
Журналистско-публицистическая деятельность
К.Герда имеет актуальное значение, а его работы
на этом поприще заслуживают отдельного издания
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***
JOURNALISM OF THE UDMURT POET AND EDUCATOR KUZEBAI GERD
Vakhrushev A.A., Doctor of Philological
Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Udmurt State University
Abstract: the article is devoted to the little-studied journalistic side of the multifaceted creativity of the outstanding figure
of Udmurt culture and literature Kuzebai Gerd (K.P.Chaynikov). K. Gerd is known primarily as a poet, writer and translator,
he also showed himself equally in newspaper and magazine, editorial activities. This activity was also caused by the peculiarities of the current, revolutionary time, which is emphasized in the work. In this article is given a generalized picture of his
journalistic practice, participation in the newspaper "Gudyri" ("Thunder"), the magazine "Kenesh" ("Council"), and other periodicals. The most significant publications of the author, quoted excerpts are presenred. Gerd's participation in journalism Is
considered through the prism of his public activities. Also the range of topics covered by K. Gerd, genres of speeches, features
of the author's journalism is given. It is concluded that K. Gerd's speeches in printed media deserve a separate edition.
Keywords: Kuzebay Gerd, journalism, periodicals, issues, genres, relevance
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ВНУТРИЯЗЫКОВЫЕ ТЕКСТОВЫЕ ЛАКУНЫ (НА МАТЕРИАЛЕ
ОЧЕРКОВ А.П. ЧЕХОВА «ОСТРОВ САХАЛИН»)
Долгирева А.Э., кандидат филологических наук,
Коновалова Н.В., кандидат психологических наук,
Таганрогский институт управления и экономики
Аннотация: в статье рассматривается проблема внутриязыковой лакунарности, внутриязыковые текстовые лакуны.
С одной стороны, это так называемые разрывы в тексте, которые требуют пояснения или комментария, а с другой
стороны, они указывают на национальное своеобразие, специфику языка. Способами устранения текстовых лакун в
очерках А.П. Чехова «Остров Сахалин» являются приложения, сноски (перевод слова, примечания, ссылки), которые
используются автором для пояснения тех или иных слов или понятий, создания реалистичности, ощущения
исторического времени, полного погружения читателя в действительность происходящего. Анализ внутриязыковых
текстовых лакун показал, что излюбленным способом заполнения пустот в очерках являются сноски-примечания
(пояснения), которые расположены внизу страницы, под чертой, отделяющей их от основного текста (подстрочное
замечание) и связанные с основным текстом знаком сноски. Таких примечаний в книге больше всего – 75%. Вторым
по количеству способом являются ссылки в очерках, которые занимают 22,10%. В них автор ссылается не только на
книги, но и на отчеты, приказы, газеты, журналы и атласы. Третий способ устранения внутритекстовых лакун
являются переводы слов с латинского, английского и французского языков.
Таким образом, в произведении выявлен весь спектр внутриязыковых текстовых лакун. Это обусловлено, в первую
очередь, спецификой самого произведения, написанного в жанре художественно-публицистического очерка,
сочетающего художественное, публицистическое, а также научное начало. В этой связи описание текстовых лакун
представляется актуальным, так как делается это впервые, в чем и заключается новизна данного исследования.
Ключевые слова: лакуны, виды лакун, внутриязыковые текстовые лакуны, творчество А.П. Чехова, примеры
внутриязыковых текстовых лакун, описание острова

Лакуны (от лат. lacuna – пробел) по словарю
С.И. Ожегова – «пропуск, пробел, недостающее
место в тексте» [3]. Лакунами называют «пустоты»
в
познании,
непереводимые
фрагменты,
«противоречия» и «темные места» в тексте,
коммуникации.
Они
могут
быть
как
внутриязыковые,
так
и
межъязыковые.
Межъязыковые лакуны выявляются при сравнении
языков,
внутриязыковые
лакуны
могут
существовать внутри одного языка. В данной
статье мы рассматриваем вопрос внутриязыковой
лакунарности. В каждом языке можно обнаружить
большое количество внутриязыковых лакун на
всех языковых уровнях и подсистемах. На уровне
текста встречаются текстовые лакуны. «Эти
лакуны могут являться сигналами смысловых
разрывов в тексте, свидетельствующих о том, что
текст (или определенный сегмент текста) оказался
незащищенным и поэтому дефектным для
реципиента» [4].
Таким образом, внутриязыковая текстовая
лакуна – место в тексте, которое требует
объяснения, пояснения, комментирования, оно
часто непонятно читателю или понятно лишь
частично. Примерами могут служить неясность в
смысле, отсутствие или недостаток информации.
Сохранение лакун в тексте, с одной стороны,
является средством передачи национального
колорита, национальных особенностей, а с другой
стороны, источником непонимания текста. Ю.А.
Сорокин, И.Ю. Марковина предлагают следующие

способы устранения лакун: «заполнение (то есть
процесс раскрытия смысла некоторого понятия
или слова, принадлежащего некоторой незнакомой
реципиенту культуре); стирание «отстраненности»
слова или высказывания (то есть непривычное
высказывание переходит в привычное); перевод
(предлагается наряду с переводом включать
элемент иной культуры); включение в текст
подробных комментариев по поводу элементов
чужой культуры; заполнение лакуны с помощью
примечаний различного характера и объема;
заполнение неясного места в тексте (лакуны) с
помощью примечаний, помещенных в конце
книги; примечания выборочно поясняют трудные
для
понимания
национально-специфические
элементы текста» [4].
Исходя из способов устранения лакун в тексте,
предложенных
Ю.А.
Сорокиным,
И.Ю.
Марковиной, мы считаем, что на уровне текста
устранению внутриязыковой лакунарности могут
служить:
1. Сноски, в которых содержится самая разная
дополнительная
информация
или
текст,
расположенный внизу страницы. Сноски могут
содержать:
а) перевод слова, словосочетания, предложения
или текста;
б) примечания (замечания) и пояснения к тексту,
помещаемые внизу полосы (постраничная сноска).
в) ссылки:
- внутритекстовые ссылки (помещается внутри
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основного текста),
- подстрочные ссылки (находится в сноске,
вницу страницы, после основного текста),
- затекстовые ссылки (находится в выноске,
содержащей затекстовое примечание в конце
основного текста).
Библиографические ссылки как правило
отражают первоисточник и содержат сведения о
нем (ссылка на книгу, журнал, газету: полная
информация об источнике).
2. Приложение, содержащее примечания,
комментарии, список сокращений, иллюстраций и
т.д., расположенное в конце работы или книги.
Таким
образом,
предметом
нашего
исследования являются внутриязыковые текстовые
лакуны, обнаруженные в произведении А.П.
Чехова «Остров Сахалин», в котором выявлен весь
спектр внутриязыковых текстовых лакун в их
многообразии. Это обусловлено, в первую очередь,
спецификой самого произведения, написанного в
жанре художественно-публицистического очерка,
сочетающего художественное, публицистическое,
а также научное начало. В этой связи описание
текстовых лакун представляется актуальным, так
как делается это впервые, в чем и заключается
новизна данного исследования. Проанализировав
материал, мы увидели, что для устранения
лакунарности на уровне текста автор широко
использовал:
1. Сноски, в которых содержится самая разная
дополнительная
информация
об
острове
(географические, экономические, исторические
справки и сведения), о жизни местного населения
(осужденных и администрации), о судьбах людей
и т.д. Они представляют собой разного объема
тексты, расположенные в самом низу страницы,
отдельно от основного. Причем сноски у Чехова
содержат:
а) Перевод слов: они составляют 13,6% из
общего числа всех способов устранения
лакунарности. Если говорить конкретнее о
процентном соотношении слов с переводом, то
нужно заметить, что в очерках А.П. Чехова
«Остров Сахалин» в основном используются
латинские слова, например: медвежий корень –
angelophyllum ursinum (лат.), малая хорея
(болезнь) – chorea minor (лат.), сахалинская
лихорадка – febris sachaliniensis (лат.), сыпь –
varicella (лат.). При этом 69% всех слов с
переводом, затем идут французские слова, их 15%,
и по 8% итальянских и английских слов.
Использование большинства латинских слов
можно объяснить тем, что художественное
мастерство автора соединилось в книге с его
профессиональным медицинским взглядом на
острые социальные проблемы каторжного острова
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при описании болезней и эпидемий.
Использование иностранных слов придает
тексту оригинальность и своеобразие, но
затрудняет понимание. Подобные сноски с
переводом слов, таким образом, являются
средством устранения непонимания, лакунарности.
б) Примечания, пояснения в произведении А.П.
Чехова «Остров Сахалин» расположены под
чертой, отделяющей их от основного текста
(подстрочное замечание) и связанные с основным
текстом знаком сноски. Таких примечаний в книге
больше всего - 75%, например:
Японцы первые стали исследовать Сахалин,
начиная с 1613 года., но в Европе придавали этому
так мало значения, что когда впоследствии
русские и японцы решали вопрос о том, кому
принадлежит Сахалин, то о праве первого
исследования говорили и писали только одни
русские*.
* Японец, землемер Мамиа Ринзо, в 1808 г.
путешествуя в лодке вдоль западного берега,
побывал на Татарском берегу у самого устья
Амура и не раз плавал с острова на материк и
обратно. Он первый доказал, что Сахалин остров.
Наш натуралист Ф. Шмидт отзывается с
большой похвалой об его карте, находя, что она
«особенно замечательна, так как, очевидно,
основана на самостоятельных съемках». [5].
В данном случае автор поясняет факт
существования
самого
острова
Сахалин,
предоставляя
читателю
дополнительную
информацию. Многочисленность подобных сносок
представляет особый интерес для дальнейших
исследований, а именно систематизации текстовых
внутриязыковых лакун примечаний и пояснений,
которые составили самую большую группу,
поскольку в них ярко представлены основные
темы, отраженные в очерках: география, история,
политика,
экономика,
социальная
сфера,
вероисповедание, человек.
Так примечания хоть и неудобны, но
необходимы в первую очередь для читателя, так
как
поясняют,
дополняют
информацию,
подчеркивают особенности того или иного объекта
или явления. Отвлекая от основного текста,
помогают углубиться в первоисточник, получить
дополнительные сведения, знания.
в) Ссылки в очерках занимают 22,10%, где
автор ссылается не только на книги, но и на
отчеты, приказы, газеты, журналы и атласы,
например: Во втором часу вошли в бухту деКастри. Это единственное место, где могут во
время бури укрываться суда, плавающие по
проливу, и не будь ее, судоходство у сахалинских
берегов, которые сплошь негостеприимны, было
бы немыслимо*.
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*О назначении этой бухты в настоящем и
будущем см. К. Скальковского «Русская торговля в
Тихом океане» [5].
Прежде чем совершить свое опасное
путешествие на остров Сахалин, Чехов очень
долго готовился: много читал, изучал литературу
по географии, истории, экономики острова, также
делал многочисленные пометки и записи.
Подобные ссылки доказывают это, так как
отправляют
читателя
к
разного
рода
первоисточникам: книгам, отчетам, приказам,
газетам, журналам и атласам.
г) ссылки с пояснениями, их 18,8%: автором
были использованы также такие приемы, когда
пояснение факта или информации сочеталось с
библиографической
ссылкой
одновременно,
например: О добыче морской капусты я говорил
уже при описании селения Мауки. На этом
промысле…. переселенец зарабатывает от 150 до
200 рублей…. Плату за труды рабочие получают
задельную и потому размер самого заработка
находится в прямой зависимости от навыка,
усердия и добросовестности, – качества,
которыми обладает далеко не всякий ссыльный,
потому и не всякий ходит в Мауку*.
*Благодаря морской капусте и сравнительно
мягкому климату на юго-западное побережье я
считаю единственным пока местом на Сахалине,
где ссыльная колония возможна. В 1885 г. В одном
из заседаний Общества изучения Амурского края
было прочитано интересное сообщение о морской
капусте теперешнего владельца промысла Я.Л.
Семенова. Сообщение это напечатано во
«Владивостоке», 1885 г., №№47 и 48 [5].
Таким образом, множество ссылок не только на
книги, газеты, журналы, а также на отчеты,
приказы и распоряжения указывают на то, что
автор, представляя читателям те или иные факты,
аргументы, научные описания, не хотел быть
голословным, а подкреплял документальные
сведения еще и определенными источниками,
чтобы отразить информацию правдиво и в полном
объеме. Используемые пояснения в ссылках
заставляют читателя вникнуть в тот или иной
предмет описания, а детали и подробности
способствуют устранению лакунарности.
2. Примечание в очерках «Остров Сахалин»,
расположенное в конце книги, занимает особую
большую часть и содержит: варианты, которые не
вошли в произведение; условные сокращения;
печатные источники; список книг, статей, газетных
корреспонденций, связанных с работой А.П.
Чехова над очерками; указатель имен и названий;
список иллюстраций.
Знакомство с подобным примечанием помогает
глубже понять замысел автора, погрузиться в
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эпоху того времени, являясь одним из способов
устранения
текстовых
лакун,
исключают
источники непонимания в целом произведения.
Примечания находятся в конце книги и часто
называются затекстовыми. Они интересны, имеют
вторичный, уточняющий характер, являются
своего рода формой разъяснения, объяснения.
Подводя итог, делаем следующий вывод:
поскольку книга А.П. Чехова «Остров Сахалин»
написана в жанре очерка, то сама специфика
текстов послужила возникновению внутриязыковых текстовых лакун в большом количестве. Ведь
для художественно-объективного отображения
действительности каторжного острова, автором
были использованы как личные путевые
впечатления, так и собранные им обширные
статистические данные, подкрепляемые сносками,
переводом слов, ссылками, примечаниями,
приложениями,
комментариями
для
более
глубокого понимания не только произведения, но и
авторской позиции. Внутриязыковые текстовые
лакуны интересны для дальнейших исследований,
так как способы их устранения помогают
читателю получить дополнительную информацию,
заполнить пробелы в знаниях, понять автора.
Недостаточность в тексте порождает возникновение подобных лакун, поэтому в произведениях
авторов различных временных срезов их
частотность
может
зависеть
как
от
жанрообразующих, так и от социолингвистических факторов воздействия на язык.
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INTRA-LINGUISTIC TEXT LACUNAE (BASED ON THE MATERIAL
OF A.P. CHEKHOV‘S ESSAYS "SAKHALIN ISLAND")
Dolgireva A.E., Candidate Philological Sciences (Ph.D.),
Konovalova N.V., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.),
Taganrog Institute of Management and Economics
Abstract: the article discusses the problem of internalized lacunarity, internalized texture lacuna. On the one hand, these
are the so-called gaps in the text that require explanations or comments, and on the other hand, they indicate the national
peculiarity, the specifics of the language. Ways to eliminate text lacuns in essays A.P. Chekhov "Sakhalin Island" are
applications, footnotes (translation of the word, notes, links), which are used by the author to explain those or other words or
concepts, creating realism, the sensation of historical time, the fully dive of the reader in reality what is happening. An analysis
of internal-speaking texture lacuna showed that the favorite way of filling the voids into essays are notes, explanations that are
located at the bottom of the page, below the line separating them from the main text (substitution) and related to the basic text
of the footnote sign. Such notes in the book most of all, 75%.
Thus, the whole range of intra-speaking texture lacuna was revealed. This is due, first of all, the specifics of the work itself
written in the genre of the artistic and journalistic essay combining the artistic, journalistic, as well as the scientific principle.
In this regard, the description of text lacunis is relevant, as it is done for the first time, in which the novelty of this study is.
Keywords: lacunas, types of lacunas, intralingual textual lacunas, Chekhov's work, examples of intralingual textual lacunas,
description of an island
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА В ТЕКСТАХ ПРОДВИЖЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Маслеева В.В., аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: автор статьи предпринимает попытку разработки аналитического алгоритма для исследования системы речевых средств, используемых при трансляции эстетической оценки в текстах продвижения исторической реконструкции бала в публичном коммуникативном пространстве. Основной целью работы стало формирование системы
пиар-продвижения данного типа культурно-имиджевых мероприятий, что отражает генеральную линию развития современного российского АМД. Для решения поставленной задачи было выделено несколько шагов.
Первым шагом стала разработка теоретических оснований для описания структуры коммуникативной модели продвижения исторической реконструкции, второй шаг посвящен установлению системы речевых средств для трансляции эстетической оценки, и наконец, на обещающий третий шаг, где происходит выявление факторов, влияющих на
речевую репрезентацию эстетической оценки.
Определение классификаций эстетической оценки, способы ее трансляции и уровень влияния на аудитории поможет выстроить успешную коммуникацию между организаторами мероприятий и потребителями. Это поможет не
только повысить качество продвижения, выявив новые каналы и инструменты, но и донести важные ценности до современного общества, а созданная коммуникативная модель поможет при организации и продвижении такого сложного мероприятия как исторический бал.
Ключевые слова: историческая реконструкция, текст продвижения, эстетическая оценка, речевые средства

В современном профессиональном представлении термин «историческая реконструкция» обозначает процесс восстановления чего-либо по сохранившимся данным, однако в исторической
науке сложилось несколько трактовок реконструкции [3, с. 522], которые, с нашей точки зрения, можно систематизировать следующим образом:
- историческая реконструкция как процесс
изучения конкретного фрагмента истории;
- историческая реконструкция как способ
восстановления проблемных зон в историческом
знании;
- историческая реконструкция как один из
этапов в познании исторической эмпирии.
В России увлечение исторической реконструкций возникло на рубеже 1970-х – 1980-х годов – во
времена позднего СССР – и довольно быстро получило распространение в кругу людей, увлекающихся историей и искусством.
В настоящее время выделяется два наиболее
популярных направления:
•
живая история – это воссоздание повседневного быта жителей какого-либо места в определенный исторический период, обычно в форме
организации «музея живой истории» и проведения
«фестиваля живой истории», а также уроков «живой истории» в школах.
•
турниры (бугурты – реконструкция полевых сражений) – изучение и применение на практике военного искусства определенной эпохи.
В современной России наиболее популярными
мероприятиями являются фестивали исторической
реконструкции: «Былинный берег» (с 2011 года
ежегодно проходит в Тверской области, где воссо-

здается образ жизни IX-XI веков); крупнейший
молодежный фестиваль «Русборг» (проводится с
2005 года и реконструируется так называемая
«эпоха викингов», IX-XI вв.); в московском парке
«Коломенское» с 2011 года организуется фестиваль «Времена и эпохи», посвященный одной из
эпох, от античности и до XX века.
Отдельное внимание стоит уделить историческим балам, которые пока не принято выделять в
отдельную категорию исторических реконструкций, но они, как и все прочие направления, становятся все более популярными среди современной
аудитории.
Игра, карнавализация являются сущностными
характеристиками и современного бала. Т.Н. Юрченко пишет: «Бал имеет свою философию, в основе которой лежит категория «театральности»,
бал представляется моделью игры с несколькими
модификациями: это ритуал, продуманный и организованный («сценическая игра»), а также пространство, где происходит стихийное разрушение
ритуализованности бала, допускающее игру случая» [4, с. 11].
В современном научном описании бал «не просто <...> танцы, а церемониал, имеющий свой особый язык, апеллирующий к письменной культуре
и подчеркнуто ориентированный на зрелищность»
[5, с. 150].
Предметом нашего исследования является не
структура исторической реконструкции бала, а
пиар-сопровождение этого феномена в формате
текста продвижения.
Актуальность такого исследования обусловлена следующими обстоятельствами.
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Во-первых, включенностью исторической реконструкции бала в очень многообразный, многоаспектный процесс актуализации разнотипных
явлений национальной культуры. Сохранение
культурного наследия стало актуальной проблемой современности, которую решают с помощью
разнообразных мероприятий, таких как фестивали,
ярмарки, народные праздники и многих других.
Популярной основой для актуализации культуры
являются присущие балам элементы театральности и иммерсивность, с помощью которых привлекается аудитория разных возрастов.
Во-вторых, принадлежностью этого типа исторической реконструкции праздничному дискурсу,
который в нынешнюю эпоху гедонизма, по мнению И.В. Анненковой, выполняет праздничная
культура – это воздействие на аудиторию, вызывая
эмоции, доставляя удовольствие, развлекая, вызывая шок или испуг [1, с. 69]. Современные балы
обладают множеством функций, одна из которых
рекреационная функция.
И наконец, особое значение наша тема приобретает в соотнесении с культурным пространством
Петербурга. Имидж города – целенаправленно созданным образом для улучшения привлекательности у необходимой аудитории. Создание и продвижение имиджа территории осуществляется
комплексно,
используя
весь
спектр
PRтехнологий, при чем выделяются стратегические
направления: имидж достопримечательностей,
населения или инфраструктуры. Одним из самых
популярных направлений конструирования имиджа города вступают специальные мероприятия
или special events. Однако эффективность процесса продвижения мероприятий такого типа в значительной степени зависит от форматирующих этот
процесс медиатекстов, который по мнению Л. В.
Уховой, является «эффективным инструментом
маркетинговой лингвистики, обладающий целым
рядом специфических признаков» [2].
Мы полагаем, что в культурном пространстве
Санкт-Петербурга сегодня представлено несколько типов бальных мероприятий:
1. Исторические реконструкции балов (попытка
реконструкций).
2. Благотворительные бальные мероприятия.
3. Бал-мероприятие, приуроченное к Всероссийским праздникам
4. Бал как отдельное самостоятельное
мероприятие, не имеющее ничего общего с
исторической реконструкцией (например, выпускные балы)
5. Бал как театральная постановка.
Наша цель – формирование системы пиарпродвижения данного типа культурно-имиджевых
мероприятий. Эта задача отражает генеральную
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линию развития современного российского АМД,
о которой писала Н.С. Цветова – «сегодня мы можем утверждать, что технологически процесс модернизации
российского
арт-медиадискурсаформатируется при усвоении и присвоении,
адаптации мирового и национального, исторического пиар-опыта» [10, с. 63]. Здесь необходимо
также указать, что в современном мире уже практически нет разделения на журналистику и PR, обе
сферы объединяются в стратегические коммуникации, и поэтому просветительский вектор смещается в рекламу, имидж и развлечения.
Основная задача на начальном этапе реализации поставленной цели – разработка эффективной
системы речевых средств, приемов и способов
презентации эстетической оценки в «текстах продвижения» исторической реконструкции бала в
публичном коммуникативном пространстве.
Первый шаг в решении этой задачи – разработка теоретических оснований для описания структуры коммуникативной модели продвижения исторической реконструкции бала как комплексного,
многоканального, коммуникативного воздействия,
направленного на формирование положительной
оценки продвигаемого объекта. При решении этой
задачи мы ориентируемся на концепцию Л.В.
Уховой, которая, как мы уже указывали, рассматривает феномен «продвигающего текста» в качестве эффективного инструмента маркетинговой
лингвистики, обладающего рядом особых признаков. Авторитетеный исследователь указывает, что
«под «продвигающим» текстом следует понимать
коммуникативную единицу, функционирующую в
пространстве маркетинговых коммуникаций, служащую целям эффективного воздействия на целевую аудиторию … и обладающую системой релевантных вербальных и невербальных средств его
усиления / оптимизации» [2].
Второй шаг продиктован интенциональностилистическими характеристиками текстов продвижения, их оценочным статусом. На этом этапе
мы считаем необходимым установление системы
речевых средств, актуализируемых для трансляции эстетической оценки.
Третий этап мы считаем обобщающим аналитическую часть работы, предполагающим выявление факторов, влияющих на речевую репрезентацию эстетической оценки исторической реконструкции бала, на увеличение воздействующего
потенциала данного текстового компонента как
инструмента продвижения имиджевого историкокультурного объекта.
Типологизация речевых средств, позволяющих
транслировать эстетическую оценку, упрощает
работу над разными сценариями воздействия на
массовую аудиторию, что необходимо для вы-
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страивания эффективной коммуникации между
организаторами нетипичных исторических мероприятий и адресатом. Это поможет не только повысить качество продвижения, выявив новые каналы и инструменты, но и внести свой вклад в
формирование аксиологических представлений
потребителей медийного продукта.
Наша итоговая цель, или сверхзадача исследования – создание коммуникативной модели продвижения балов как важного варианта исторической реконструкции на основании личного опыта
по организации такого типа публичных мероприятий.
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***
AESTHETIC EVALUATION IN TEXTS PROMOTING HISTORICAL
RECONSTRUCTION: PROBLEM STATEMENT
Masleeva V.V., Postgraduate,
St. Petersburg State University
Abstract: the author of the article attempts to develop an analytical algorithm to study the system of speech means used in
the translation of aesthetic evaluation in texts promoting the historical reconstruction of the ball in the public communicative
space. The main purpose of the work was the formation of a system of PR promotion of this type of cultural and image events,
which reflects the general line of development of modern Russian AMD. Several steps were identified to solve the task.
The first step was the development of theoretical foundations for describing the structure of the communicative model of
the promotion of historical reconstruction, the second step is devoted to the establishment of a system of speech means for the
translation of aesthetic evaluation, and finally, to the promising third step, where the factors affecting the speech representation
of aesthetic evaluation are identified.
Determining the classifications of aesthetic evaluation, the ways of its translation and the level of influence on the audience
will help to build successful communication between event organizers and consumers. This will help not only to improve the
quality of promotion by identifying new channels and tools, but also to convey important values to modern society, and the
created communicative model will help in organizing and promoting such a complex event as a historical ball.
Keywords: historical reconstruction, promotion text, aesthetic evaluation, speech means
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ПРОБЛЕМЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ ПОЛУСУФФИКСОВ ЛИЦА
Малкандуева А.Х., кандидат филологических наук,
Гелястанова А.Л., кандидат филологических наук,
Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова
Аннотация: различные аспекты словообразования в свете новейших достижений лингвистической науки пре дставляют значительный интерес как в структурном плане (вопросы об основных единицах словообразования), так и
содержательном (словообразовательное значение, вопросы производности). Научный интерес вызывают вопросы
функционирования словообразовательных единиц в разных функциональных стилях и подсистемах языка. Детальное рассмотрение вопросов словообразования предусматривает изучение пограничных явлений, к которым отн осятся полусуффиксы. Вопросы природы, языкового статуса и функционирования в современном немецком языке
такой категории как полусуффиксы остаются актуальными. Вызывают дискуссии вопросы места полусуффиксов в
системе словообразовательных средств, их отношение к нормам кодифицированного литературного языка и ко ммуникативной нормы. Как известно, словообразовательные форманты, к которым следует отнести и полусуффиксы,
относятся к общим категориальным признакам, более широким, чем лексико-семантические признаки. Словообразовательные форманты отражают универсальные понятийные пространства, поэтому понятен интерес к проблеме
полусуффиксов со стороны когнитивной лингвистики, которая занимается в основном изучением человеческого
мышления, процессами категоризации, концептуализации.
Ключевые слова: словообразование, полусуффиксы, лексико-семантические категории, категоризация

Как известно, когнитивный подход в словообразовании появляется с появлением когнитивной
грамматики, уистоков которой стоят научные
взгляды Лэнекера [10], пришедшей на смену генеративной грамматике. Словообразовательное
моделирование в когнитивном аспекте и предположения, что словообразовательным моделям соответствуют аналоги в системе репрезентаций
знаний о языке. Словообразовательные модели
представляют собой обобщенные конструкты,
появляющиеся вследствие регулярности их образования. Иными словами новое знание, облекаясь
в языковую форму, «вкладывается» в уже существующую словообразовательную модель или
«шаблон». Таким образом, исследование в области словообразовательного моделирования представляет собой поиск и классификацию специфических корреляций между когнитивными и языковыми структурами. При этом когнитивный
подход предполагает поиск и анализ информации, передаваемой компонентами новой номинации в виде производной единицы. Изучая словообразовательные модели, их смысловую наполняемость, мы приходим к пониманию того факта,
что модели являются одним из способов категоризации языкового опыта. Они представляют собой некие гештальты сознания, на основе которых конструируются слова. Они являются также
категоризаторами человеческого опыта, приобретаемого в процессе взаимодействия с реальностью мира. Современная теория словообразования находится в поиске ассоциативных связей
между мыслительными конструкциями, концептами, выраженными компонентами производного

слова, новой номинативной единицы и соответствующими словообразовательными моделями,
выясняя при этом роль этих ассоциативных отношений в качестве хранителей информации [5].
Когнитивный подход в словообразовании касается вопроса соотнесения языковых форм с
различными формами знания, которые их объективируют, поскольку в языке в сжатом виде отражается весь набор мыслительных операций [1].
Специфика словообразования, благодаря которому оно доминирует в немецком языке, отчетливо проявляется в формантах. Словообразовательные форманты содержат обобщенную, типизированную информацию высокой степени компрессии, и являются тем инструментом, который
– с учетом модели и правил семантической сочетаемости компонентов будущей словообразовательной единицы – позволяет образовывать серию новых словообразовательных номинаций и
обогащать, таким образом, язык кратчайшим образом [2]. Когнитивный подход подразумевает
лингвокреативный характер появления новых
номинаций на основе существующих словообразовательных моделей при помощи словообразовательных формантов, которые, по сути, являются лексико-семантическими категориями.
Проблема полусуффиксов рассматривалась
многими языковедами на материале германских
языков, в том числе, немецком [3, 4, 6, 8, 9]. На
материале немецкого языка проблема полусуффиксов рассматривается в диссертации Р.А. Салахова [7], который под полусуффиксами в современном немецком языке понимает вторые
компоненты особой группы сложных слов. Отли80
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чием данных компонентов является то, что они
уже имеют в свободном употреблении или получают в составе сложного слова в полном соответствии с законами языка значение одной из лексико-семантических категорий, таких как «лицо»,
«предмет», «инструмент». Второй особенностью
данных компонентов является их регулярность в
использовании для номинации предметов и явлений. Критериями выделения полусуффиксов как
отдельной группы словообразовательных средств
в немецком языке являются: отражение в семантике полусуффиксов и их свободных коррелятов
значения определенной лексико-семантической
категории; фактор регулярности, серийности исследуемых образований [7]. Нетрудно отметить,
что в рамках когнитивного метода выделенные
автором лексико-семантические категории одновременно являются когнитивными основами, относящимися к базовым структурам человеческого
сознания.
Производные единицы, в структуре которых
присутствует второй компонент – полусуффикс,
имеют определенное сходство с суффиксальными
производными. Это объясняется общностью
функций, выполняемых данными словообразовательными формантами. Вторые компоненты полусуффиксальных производных единиц, также
как и суффиксальные единицы классифицируются
и
дифференцируются
по
лексикосемантическим категориям, к которым относятся
новообразованные лексические единицы. Но полусуффиксы, как указывалось выше, коррелируют еще и со свободными словами. Поэтому для
полусуффиксов, осуществляющих семантикоклассифицирующую функцию, или в терминах
когнитивной лингвистики, функцию категоризации, характерным признаком является высокая
степень обобщенности их лексического значения.
Иными словами, полусуффиксы, включаясь в
структуру производной единицы, сохраняют лексическое значение соответствующего коррелята.
Следует сказать, что полусуффиксы как словообразовательное средство характерны для
функциональной подсистемы разговорной речи,
которые используются для создания «неофициальных» наименований лиц по профессиональной
принадлежности или характеристики лиц по их
типичным или ситуативным свойствам в сфере
неформального общения, для которого характерным признаком является лаконичное по форме
экспрессивное выражение эмоционального отношения к собеседнику. Для современного немецкого языка характерно динамичное увеличение
количества полуаффиксального инвентаря, к которому относятся и полусуффиксы, обусловленное его информативностью. Большую группу
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представляют существительные с полуаффиксами субъективной оценки. В качестве основ для
полуаффиксальных новообразований субъективной оценки становятся имена собственные, фамилии, части тела, релятивные слова, названия
животных и насекомых [4].
Лексико-семантические категории могут передаваться двояко – на словообразовательном
уровне, то есть при помощи суффиксов, – на лексическом уровне, или категориальными словесными знаками. Данные языковые средства, служащие для образования новых единиц, имеют
сходные функции, но они разнятся по своей
структуре и семантике. Значение суффиксов более широкое и они не могут существовать самостоятельно, тогда как производные слова, отражающие значение лексико-семантических категорий, в семантической структуре «полусуффиксов» сохраняют лексическое значение соответствующих слов-коррелятов в свободном употреблении.
В данной статье мы ограничимся анализом
производных единиц, в структуре которых присутствует полусуффикс лексико-семантической
категории «лицо».
Среди анализируемых формантов выделяется
ряд полусуффиксов субъективной оценки, коррелятивных именам собственным, отвечающих основным критериям их выделения в современном
немецком языке, соотносящихся с именами собственными в характеризующей функции. В данных единицах актуализируется их соотнесенность с лексико-семантической категорией «лицо» и субъективная оценка номинанта говорящим. Например: “Und erbaut die allergrößten
Dampfkessel”, sagte Mariechen. “So schnell wie er
baut, natürlich, keiner”. – “Wie heißt der Kessеlfritze?” –“Ich glaube, Robert”.
Полусуффиксы субъективной оценки, соответствующие именам собственным в немецком языке, подтверждают универсальное правило, гласящее, что одним из основных критериев выделения полусуффиксов как словообразовательного
средства в современном языке является сохранение в семантике полусуффиксов значения определенных лексико-семантических категорий, основными из которых являются базовые структуры человеческого сознания «лицо», «предмет»,
«инструмент».
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PROBLEMS OF WORD-FORMATION IN MODERN GERMAN
LANGUAGE ON THE MATERIAL OF SEMISUFFIXES OF A PERSON
Malkanduevа A.Kh., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Gelyastanova A.L., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Kabardino-Balkarian State University
Abstract: various aspects of word formation in the light of the latest achievements of linguistic science are of considerable
interest both in terms of structure (questions about the basic units of word formation) and content (word-formation meaning,
issues of derivation). Scientific interest is caused by the functioning of word-formation units in different functional styles and
subsystems of the language. A detailed consideration of the issues of word formation involves the study of boundary phenomena, which include semi-suffixes. Questions of the nature, linguistic status and functioning in modern German of such a category as semi-suffixes remain relevant. The issues of the place of semi-suffixes in the system of word-formation means, their
relation to the norms of the codified literary language and the communicative norm cause discussions. As is known, wordbuilding formants, which include semi-suffixes, belong to general categorical features, wider than lexico-semantic features.
Word-building formants reflect universal conceptual spaces, so the interest in the problem of semi-suffixes on the part of cognitive linguistics, which is mainly concerned with the study of human thinking, the processes of categorization, conceptualization, is understandable.
Keywords: word-formation, semi-suffixes, lexico-semantic categories, categorization
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КОНЦЕПТУАЛИЗМ МИРОСЛАВА НЕМИРОВА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Суэтина Т.С., кандидат филологических наук,
Тюменский государственный университет
Аннотация: цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать наследие поэта, музыканта, общественного
деятеля Мирослава Маратовича Немирова, который работал одновременно в нескольких направлениях: художественном и музыкальном. Творчество Немирова пока не в полной мере оценено потомками, но, безусловно, занимает особое место в современном литературном процессе, так как писатель не однократно становился лауреатом престижных
премий, а поклонников его литературных и музыкальных произведений можно встретить в разных уголках мира.
В статье предпринимается попытка дать оценку тем критическим и научным материалам, которые анализируют
произведения писателя. Обосновывается необходимость поиска научного языка для описания текстов Немирова, соединивших такие художественные практики, как концептуализм, постмодернизм и сетевую словесность. Стратегия
Немирова – стилевая эклектика. Он занимался совершенствованием уже написанных стихотворных текстов, «играл» с
жанром энциклопедии, сочетал пародийность и интерактивность.
Автор приходит к выводу, что на сегодняшний день большинство исследований – рецензии на тексты и музыкальные композиции, серьёзных работ не много. О поэте пишут его друзья, соратники по художественным объединениям,
поклонники. Отчасти это обусловлено тем, что Немиров – наш современник. Еще не прошло время, которое бы позволило оценить его тексты со стороны. Критики отмечают неординарность произведений поэта, его эксперименты на
уровне языка и художественной формы. Кому-то они нравятся (проводятся параллели с именами известных поэтов),
кому-то нет (называют скоморохом), но равнодушными не оставляют почти никого.
Ключевые слова: поэт, Немиров, энциклопедия, тюменщики, писательская стратегия, рок-клуб, историографический обзор, концептуализм

Имя Мирослава Немирова известно достаточно
большому количеству людей, проживающих как в
Тюмени, так и России в целом. Это связано отчасти с его музыкальными (открытие тюменского
рок-клуба, создание групп «Инструкция по выживанию» и «аРрок Через Океан») и художественными («Осумасшедшие безумцы») проектами.
Широкой аудитории он стал известен после того,
как стал вести рубрику «Всё о поэзии» в сетевом
«Русском журнале».
Так, опрос тюменцев 2001 года показал, что
Немиров входит в тройку известных горожанам
элитарных писателей [11].
Мирослав Немиров – создатель большого количества прозаических и поэтических текстов. Некоторые из них были изданы в бумажном формате,
другие остались частью интернет-пространства.
Его творческое наследие составляют книги «А.С.
Тер-Огонян: Жизнь, Судьба и контемпорари арт»,
«Некоторые стихотворения, расположенные по
алфавиту», «Полное собрание стихотворений. Том
1: Восьмидесятые», «Онегдоты». В сети существуют «Большая тюменская энциклопедия», «Художник самоучка», «Красотки. Стихи о красотках», «Водка и другие крепкие напитки» и т.д.
К сожалению, бумажные книги выпускались
автором не очень большими тиражами, купить их
можно только на развалах букинистических магазинов. Впрочем, большинство произведений
Немирова можно найти и бесплатно прочитать в
онлайн-библиотеках (Книгогид, Полка, Литмир и
т.п.). Средний рейтинг книг – 8.0. Книги поэта

обычно размещены в разделах – современная проза и поэзия.
Рецензии на произведения Мирослава Немирова появлялись в российских СМИ достаточно часто. Многие из них написаны известными современными критиками: Е.Лесиным, Л.Пироговым,
В.Курицыным и т.д.
В 2012 году поэт стал героем программы
«Школа злословия», в которой рассказал о сложностях издания своих книг и называл себя поэтом
уровня И.Бродского, Л.Пригова и т.д. Сейчас активной пропагандой творчества поэта занимается
Гузель Немирова, жена писателя. Поскольку Мирослав Маратович писатель неоднозначный, то и
единой трактовки его творчества не существует.
Кто-то его хвалит, кто-то ругает, считая тексты
сырыми и «недоделанными».
Самой распространенной темой, к которой обращаются как ученые, так и журналисты, становится дискуссия о вкладе Немирова в создание
группы «Инструкция по выживанию», его «столкновения» с Егором Летовым, Романом Неумоевым. Этому в частности, посвящена глава в
«Большой тюменской энциклопедии», а также
фильм Владимира Козлова «Следы на снегу», в
котором поэт даёт интервью, раскрывая своё участие в проекте создания группы, описывая эпоху
1980-1990-х. Об этом же достаточно часто в своих
интервью говорит Гузель Немирова.
Историю создания группы «Инструкция по
выживанию», её вклад в развитие панк-рокдвижения в Сибири изучает А.Кузнецов. «Мирослав Маратович всегда считал, что лучшие образ84
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цы русской поэзии реализовывались в виде текстов для рок-групп – это было современно по подаче» [8, с. 220].
Большинство исследовательских работ посвящены стихотворениям и «Большой тюменской энциклопедии». Так, например, «БТЭ» рассматривается автором статьи с точки зрения литературной
стратегии писателя [10]. Писательская стратегия
Немирова укладывается в стратегию «некоммерческого писателя», который заинтересован в создании авангардного пространства вокруг себя.
Л.Пирогов ставит Немирова в один ряд с Дмитрием Приговым и Львом Рубенштейном, называя
его величайшим поэтом современности, сохраняющим одиночество эксперимента [25, с. 11]. Критик определяет творчество Мирослава Маратовича
как неконвенциальное, созданное в жанре нонфикшн [24, с. 7].
Спорит с Л.Пироговым А.Ананичев, который
пишет, что сегодня поэты подменяют псевдо концептуальным творчеством ориентиры классической литературы [2, с. 7].
Сам Немиров не раз подчёркивал в своих интервью, что не работает в каком-то определённом
направлении: скорее следует собственному чутью
поэта.
И.Кукулин творчество сибирских поэтовмузыкантов сравнивает с пост-языческим скоморошеством, которое при этом стремится к пародийному обличению мира [7, с.223].
Шутливость и пародийность произведений
Немирова отмечает и Е. Лесин. Называя поэта
непритязательным и простоватым, но не простым
[12, с. 15].
Д. Смирнова напротив назвала Немирова
настоящим лириком, который пишет грустные матерные стихи (их невозможно цитировать), но читая их, читатель при этом плачет от хохота [28].
Л.Рубенштейн восхищается лирическим героем
писателя, который одновременно творец и маргинал, «где вне всякой иерархи, вынужденно, как в
коммуналке, сосуществуют самолюбование, самообличительство, нытьё, смирение, гордыня» [27].
Н.Алексеев в рецензии на книгу Немирова
«А.С. Тер-Огонян: Жизнь и Судьба и контемпорари арт» пишет, что она напоминает энциклопедию,
в которой совершаются умные, смешные и не
очень поступки «Пожалуй, единственное достоинство книги заключается в том, что жизнь и судьба
написаны с большой буквы, а современное искусство – с маленькой. Чтобы бы не говорили, Жизнь
и Судьба важнее искусства, тем более современного» [1].
Ф.Ромер пишет о традиционности тем в поэзии
Мирослава Немирова. Поэт пишет о любви, природе, судьбе, трагичности поэта и мира. Однако
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двухтомник Немирова совершает переворот. «Это
даже не сказовое письмо, имитирующее определенный языковой пласт. Это такое полупьяное,
абсолютно органическое бормотание стиха, своей
органичностью ставящее в тупик читателя. Целые
строки без единого приличного слова и без внятно
высказанной мысли, тем не менее понятной без
слов, – это, знаете ли, мастерство» [26].
С.Чупринин упоминает М.Немирова, анализируя жанр приапеи в творчестве современных поэтов. Он пишет, что поэт использует матерные
слова в роли междометии, а не для соотнесения с
телесным низом [30].
В.Дьяконов видит в использовании ненормативной лексики ритмическую основу лирических,
гражданских высказываний Немирова. Тексты писателя отличает стеб, точные замечания об искусстве и культуре, зарисовки быта [6].
Немиров неоднократно говорил, что для него
мат в стихах – способ избежать долгих изъяснений, он позволяет ёмко выразить мысль. Однако,
готовя тексты к печатному изданию, он старался
минимизировать его. Так, в журнале «Знамя» стихи вышли с купюрами.
О.Долгих, изучая вклад Мирослава Немирова в
развитие отечественной рок-поэзии, переход его
стихов в тексты музыкальных композиций, отмечает, что стихи Немирова похожи на рок-тексты,
так как автор их постоянно дорабатывал [5, с.
230].
Поэтику мультимедийных текстов, андеграунд
М.Немирова в «Большой тюменской энциклопедии» анализирует Н.Дворцова. Она исследует
жанр энциклопедии, ризоматическую структуру
произведения, систему персонажей, автобиографию героя и т.д. [4].
Изучение биографии и творчества Мирослава
Маратовича Немирова – дело будущих исследователей. Он родился в 1961 году. Детство провёл в
Ростове-на-Дону, там же пытался поступить на
филфак, но не прошёл. Некоторое время жил в
Надыме. Потом переехал в Тюмень, где поступил
в университет.
В середине 1990-х начинается увлечение рокмузыкой. Параллельно работает учителем русского языка в одной из школ города Тюмени, а также
снабженцем в строительном тресте. При этом писать стихи Немиров не прекращает. Друзья поэта
рассказывают, что ему предложили создать в городе клуб подобный ленинградскому. У Немирова
было своё виденье рок-клуба. И в 1985 году вместе с А. Кузнецовым, И. Жевтуном создают панкрок-группу «Инструкция по выживанию». А. Кузнецов в одной из статей энциклопедии рассказал о
том, как это происходило: «Это человек, который
существует в другом мире. То, что для нас каза-
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лось иллюзией (ну что такое группа, которая играет на лестнице?) для него было реальностью. Он
считал, что самое главное, чтобы называлось
группой, и тогда это будет действительно группой» [15]. В качестве названия группы было взято
одноименное стихотворение «Нужны несчастья,
чтобы чувствовать, что ты живой…». Оно впоследствии стало музыкальной композицией группы.
Концерт группы прошёл в 1986 году. Была
продумана концепцию выступления: Немиров хотел показать, как в современном шоу-бизнесе тонет любое светлое начало [15].
Подобное отношение к массовой культуре – её
неприятие – поэт сохраняет на протяжении всей
жизни.
Выступление группы имело грандиозный
успех. Позже поэт описывает эту историю в своём
вестнике. «В маленьком городе Тюмени начинает
происходить некий взрыв крайнего художественного радикализма» [22].
Все участники концерта имели беседу с сотрудниками КГБ, а некоторым, как пишет Немиров, пришлось бросить университет [15]. Группу
пришлось закрыть. Она возродилась благодаря
Роману Неумоеву, который играл в ней в первом
составе. Позже идеи Немирова были подхвачены
Егором Летовым, который, по словам Гузель
Немировой, изменил первоначальный смысл
группы. Хотя Мирослав Немиров недолго работал
с «ИПЖ», её успех связывают с его именем. Его
энергия, художественное виденье стали основой
культурного взрыва в городе.
В конце 1990-х поэт переезжает в Москву, где
создаёт «всевозможные литературные произведения разных жанров» [15].
В столице Немиров знакомится с Маратом
Гельманом, который «выделяет» деньги на первый
крупный печатный проект писателя – книгу «А.С.
Тер-Огонян: Жизнь, Судьба и контемпорари арт».
Издание этой книги было своевременным и актуальным. Это связано с именем А.С. Тер-Оганяна.
За свои акции в «Школе юного безбожника» он
получил репутацию радикального, экстремистского художника. Немиров был знаком с ним ещё с
Ростова-на-Дону. Эту книгу, по словам писателя,
ему пришлось делать в спешке. В ней поэт попрежнему продвигает идею, что настоящее искусство нужно защищать от мнения толпы.
В 1999 году начинается сотрудничество Мирослава Немирова с издательством «Красный матрос», которое как известно также активно работало с «Митьками», практикующими создание коллективных и индивидуальных проектов, играющими с образом простого советского человека. В
издательстве выходит несколько сборников с од-
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ноимённым названием «Некоторые стихотворения, расположенные по алфавиту». Вероятно,
Немирова привлекло восприятие мира Митьков,
их поведение, близкое и самому поэту. Несмотря
на это он остаётся независимым поэтом, что тоже
определённая жизненная философия.
Таким образом, концептуально творчество и
события жизни Мирослава Немирова выстраиваются в определённую линию поведения. Немиров
– художник, работающий в русле некоммерческой
культуры: авангардно-радикального по духу
направления.
Одновременно М.Немиров начинает активно
работать в пространстве сетевой словесности, для
него это свидетельство причастности к новым явлениям культуры и жизни: «Интернет хвалёный –
я с ним носился, как с писано торбой, пока не увидел в натуре, а как увидел, то обнаружил, что ничего в нём совершенно хорошего нет» [22].
Первые тексты Немирова появляются на сайте
ЛЕНИН (музыкальный интернет-журнал леворадикального толка). Это расширило читательскую
аудиторию произведений. «Большая тюменская
энциклопедия» была номинирована как лучший
«Системно-монографический проект» в одной из
самых популярных в 2000-е годы премии
«ТЕНЕТА», обойдя А. Михайлова с «Межлокальной контробандой».
С 2000 года на сайте Марата Гельмана действует авторский проект – «Немировский вестник».
Это журнал, рассказывающий о жизни поэта и его
друзей, который он рассылал всем знакомым. Безусловно, этот формат общения с аудиторией опередил так популярные сегодня в социальных сетях
сториз. Такой способ с общения с аудиторией позаимствовали и некоторые «тюменщики». В частности, Владимир Богомяков долгие годы вёл так
страницу в одной социальных сетей.
В это же время начинается сотрудничество поэта с «Русским журналом», который включал такие знаковые проекты, как Журнальный зал, Сетевая словесность и т.п. Это позволяет говорить о
том, что Немиров оказался включен в современную сетевую культуру. На сайте «РЖ» выходит
литературно-сетевой проект Немирова «Всё о поэзии». Писатель обсуждает с посетителями вопросы
современной литературы и искусства, а также
свою частную жизнь.
Немиров считал, что «искусства должны развиваться типа как единый поток – живопись, поэзия,
музыка» [15].
Немиров вместе с единомышленниками создал
товарищество мастеров искусств «Осумасшедшие
Безумцы» (ОсумБез), в которое входили такие поэты, как Всеволод Емелин, Владимир Богомяков,
Андрей Родонов, Герман Лукомников и т.д. Объ-
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единение официально просуществовало до 2005
года, но неформально существует и сейчас. Это
сообщество подобно литературным объединениям
начала 20 века основой всего считало творчество.
У них был манифест, в котором провозглашалось,
что поэты объединились вокруг этических принципов, хотя «никакой специальной эстетики у
ОсумБеза нет» [23].
Одним из последних проектов Мирослава
Немирова стало создание музыкальной группы
«аРрок Через Океан». Эта «группа – аррок, дископанк, драмэнбасс, дабстеп и все тому подобное.
Современная, сегодняшних новейших текущих
дней. Панкстеп, одним словом. Но Ѿ развивающая идеи все того же 1985 года» [3]. Многие песни
стали хитами неофициальной музыки, звучащими
в клубах и на Рутубе.
Творчество Мирослава Немирова в разные годы было оценено культурной общественностью.
Он становится лауреатом литературной премии
им. Ильи Кормильцева – «За верность себе, лингвистическое расширение языкового пространства
современной русской поэзии и создание творчески
активного пространства вокруг себя» [14]. В номинации «Нонконформизм – судьба» жюри присудило премию «за громокипящую преданность и
беззаветное мужество в служении андеграундному
искусству, яркую и авангардную поэзию» [13].
После смерти поэта в 2016 году Гузель Немировой были организованы два проекта: «Напишите
песню на стихи Мирослава Немирова» (поучаствовать в нём мог любой желающий, достаточно
было записать кавер-версию или придумать новую
песню) и «Читаем Немирова вслух». Сам поэт
считал, что поэзия звучит у читателя в голове. Поклонники творчества Немирова прислали около 80
видео, в которых звучат стихи поэта [29]. Лучшие
композиции станут основой музыкального альбома. Это еще одно доказательство признания таланта и неоднозначности гения Мирослава Немирова.
Таким образом, можно говорить о том, что на
сегодняшний день наследие Мирослава Немирова
не до конца исследовано современниками. Скрупулёзного литературоведческого анализа требуют
как стихотворные, прозаические, так и такие смешанные по жанру, как «Большая тюменская энциклопедия» произведения, его музыкальные и
художественные проекты, ставшие достоянием
человечества. Мирослав Немиров – оказался важной фигурой культурного пространства. С одной
стороны, он почти не выходил из образа скомороха, с другой, – серьёзное отношение к творчеству,
борьба с безвкусием и пафосом современности.
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***
CONCEPTUALISM OF MIROSLAV NEMIROV: TO THE STATEMENT OF THE PROBLEM
Suetina T.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
University of Tyumen
Abstract: the purpose of the study is to analyze the heritage of the poet, musician, public figure Miroslav Maratovich
Nemirov, who worked simultaneously in several directions: artistic and musical. Nemirov's work has not yet been fully appreciated by descendants, but, of course, it occupies a special place in the modern literary process, since the writer has repeatedly
won prestigious awards, and admirers of his literary and musical works can be found in different parts of the world.
The article attempts to evaluate those critical and scientific materials that analyze the writer's works. The necessity of finding a scientific language to describe Nemirov's texts, which combined such artistic practices as conceptualism, postmodernism
and network literature, is substantiated. Nemirov's strategy is stylistic eclecticism. He was engaged in the improvement of already written poetic texts, "played" with the genre of the encyclopedia, combined parody and interactivity.
The author comes to the conclusion that today most of the studies are reviews of texts and musical compositions, there are
not many serious works. His friends, associates in art associations, and admirers write about the poet. This is partly due to the
fact that Nemirov is our contemporary. The time has not yet passed, which would allow to evaluate his texts from the outside.
Critics note the originality of the poet's works, his experiments at the level of language and artistic form. Some people like
them (parallels are drawn with the names of famous poets), some do not (they call them buffoons), but almost no one is left
indifferent.
Keywords: poet, Nemirov, encyclopedia, Tyumen workers, writing strategy, rock club, historiographic review, conceptualism
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА
(АНАЛИЗ СЕМАНТИКИ ЦВЕТОНАМЕНОВАНИЙ)
Павлова М.Н., старший преподаватель,
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ цветонаименований в русском устном народном творчестве и данных, полученных на основе опроса современных носителей языка. Устное народное творчество позволяет
представить национальную картину мира того или иного народа, поскольку в фольклоре отражаются традиции и обычаи народа, именно через фольклор мы можем получить представление о культуре и быте народа. В данной статье
анализируются термины цвета, которые употребляются в исследованных нами произведениях устного народного
творчества: сказках, былинах, песнях, балладах, а также произведениях малого жанра (пословицы и поговорки, частушки, прибаутки и загадки). Производится анализ материала, полученного с помощью опроса современных носителей языка, проведенного с помощью метода свободных ассоциаций. Сравнение значений терминов цвета позволяет
выявить сходство и различия в национальной картине мира русского народа в диахронии. В настоящее время особое
внимание уделяется лингвокультурологическому аспекту языка, следовательно, в статье предпринята попытка проследить за трансформацией национальной картины мира на основании анализа полученного материала, поскольку
представляется актуальным увидеть современное ее состояние после изменений, произошедших на протяжении истории и с учетом социальных, политических и культурных трансформаций.
Ключевые слова: цветонаименования, фольклор, устное народное творчество, традиции, обычаи, обряды, национальная картина мира, семантика цветонаименований

Каждый народ имеет свою национальную культуру и свои национальные особенности. Это выражается в определенных традициях, обрядах и в
быту. Культура народа также имеет свое отражение в языке, на котором этот народ говорит, в данном случае речь идет о национальной языковой
картине мира. Понятие языковой картины мира
освещено в трудах многих зарубежных и отечественных ученых: В. Гумбольдта, Л. Вайсгербера,
И.Г. Гербера, Ф. Боаса, Ю.Д. Апресяна, А.А. Потебни, Ю.Н. Караулова, В.Б. Касевича, А.Н. Леонтьева, В.И. Карасика,Т.А. Голиковой, Л.Б. Никитиной, И.А. Стернина и др.
Реконструировать языковую картину мира
можно на основании исследования языковых феноменов и лексико-семантических особенностей
того или иного языка, поскольку факты языка отражают особый способ видения мира, который
присущ тому или иному народу [1]. Достоверную
картину мира можно получить, анализируя устойчивые семантические группы, поскольку с их помощью мы можем выявить те или иные изменения, произошедшие в языке с течением времени.
Одной из наиболее устойчивых лексикосемантических групп являются колоративы, которые играют важную роль в жизни, традициях и
обычаях народа. Посредством анализа трансформации семантики цветонаименований, происходившей с течением времени, представляется возможным описать современную реконструкцию
языковой картины мира русского народа. Этим
обусловливается актуальность настоящего исследования.
Целью нашей работы является сравнение се-

мантики цветонаименований в русском устном
народном творчестве и их современных значений.
Для достижения данной цели перед нами был поставлен ряд задач: 1) отобрать и проанализировать
цветонаименования, употребляемые в произведениях русского устного народного творчества; 2)
собрать и проанализировать данные о современных значениях цветонаименований; 3) провести
сравнительный анализ значений колоративов.
Цветонаименования как эмпирическая база
нашего исследования были выбраны неслучайно.
Это устойчивая лексико-семантическая группа,
которая претерпела свои изменения с течением
времени, однако её ядро сохранилось до настоящего момента. "Развиваясь во времени и пространстве, цветообозначения сохраняют некое
стабильное, константное ядро. Оно состоит из самых старых слов, зафиксированных в древнейших
памятниках славянской письменности" [4]. Цвет
присутствует в нашей жизни повсеместно, он используется в различных обрядах, ритуалах, с помощью цвета мы кодируем ту или иную информацию. Следовательно, мы можем говорить о важной роли колоративов как в древнейших памятниках русского устного народного творчества, так и
в современном языке.
Нами были отобраны и проанализированы цветонаименования в русском фольклоре, при этом
учитывалась частотность их употребления в исследованных нами произведениях. Были выбраны
семь самых частотных цветонаименований: "белый", "черный", "красный", "зеленый", "синий",
"серый" и "желтый". Для выявления их современных значений нами был проведен опрос среди но90
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сителей русского языка. Было опрошено 60 респондентов, перед которыми ставилась следующая
задача: назвать первую ассоциацию, которую вызывает определенный цвет. Далее был проведен
сравнительный анализ собранных материалов и
сделаны выводы.
Цветонаименование "белый" встречается в русском фольклоре чаще всего. "Оно описывает как
прототипически белые предметы, например,
"снег", так и предметы светлого цвета: "одежду"
"птиц (голубь, кречет)", "животных (лошади, волки, мыши, один из видов белки)", "волосы", "мрамор", "камни", "кожу" и т.д." [6]. Эпитетосочетания с колоративом "белый" употребляются во всех
жанрах русского устного народного творчества,
при этом чаще всего используются следующие:
"белый свет", "белое лицо", "белый день". Белый
цвет имеет положительные коннотации, при этом
его семантика отходит от прямого называния цвета и становится средством выразить отношение к
чему-то светлому, доброму и ценному [2]. Белый
цвет – это символ свободы, чистоты, спокойствия,
он олицетворяет невинность и непорочность.
Это подтверждают современные реакции на
стимул "белый": "снег" (15), "чистота" (8), "свет"
(8), "облако" (6), "спокойствие" (3). Пять самых
частотных реакций говорят о том, что среди современных носителей русского языка преобладающие значения для цвета "белый" остаются такими же, как и в русском фольклоре. Однако можно
отметить и дополнительные коннотации, которые
возникают в современном русском языке. Мы можем выделить, помимо предметов белого цвета
(сметана, бумага, платье невесты, мел, ромашка,
зефир, лилия, гипс, молоко, чеснок, парус, белок)
реакции, которые связаны с современным мироощущением и бытом русского человека. Например, среди ответов два раза встретилась реакция
"гвардия", что можно объяснить историческими
событиями начала XX века, а у одного опрошенного белый вызвал ассоциацию "евроремонт", которая, на наш взгляд, связана со значениями "новизна" и "чистота", однако не исключается и вариант индивидуальных коннотаций.
Черный цвет в русском фольклоре также имеет
большое значение. Черный цвет "описывает цвет
"одежды", "дна моря", "воронов", разных животных: "собак", "лошадей", "куниц", "мышей", "волов", "белок" и т.д., цвет "глаз", "бровей", "облаков, туч", "кожи" (у эфиопов)" [6]. Черный – это
символ смерти, мрака, ночи и пустоты. Он олицетворяет ужас и страх, предметы черного цвета на
Руси использовались в самых мрачных ритуалах,
например, черную курицу использовали во время
ритуала изгнания демонов [7]. Самыми частотны-
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ми эпитетосочетаниями являются: "черный ворон"
и "черная туча".
Проанализировав имеющиеся реакции на стимул "черный", мы можем выделить шесть наиболее популярных ассоциаций: "ночь" (12), "кот" (7),
"тьма" (5), "уголь" (5), "одежда" (4) и "смерть" (3).
К традиционным значениям черного цвета добавляются современные, например, "черный кот". Эта
реакция, вероятно, связана с известной приметой
или с популярной песней Юрия Саульского на
стихи Михаила Танича. Среди значений черного
цвета преобладающее большинство коннотаций
имеют положительную окраску, в отличие от более ранних значений. Помимо таких ассоциаций,
как "похороны" и "траур", появляются ассоциации, связанные со стилем жизни и одежды: "роскошь", "галантность", "брючный костюм", "стиль",
"платье", элегантность", "обувь", "строгость".
Также возникают значения, напрямую связанные с
современными реалиями, появившимися в нашей
жизни сравнительно недавно: "квадрат Малевича",
"плащ" (герой популярного мультипликационного
фильма), "кофе", "готы", "монитор", "афроамериканец". Примечательно, что из 60 респондентов
никто не дал реакцию "ворон", хотя в русском
фольклоре это один из значимых персонажей.
Цветонаименование "красный" первоначально
имело значение "красивый" и вплоть до XIII века
употреблялось лишь в этом значении [2]. В произведениях русского устного народного творчества
данный колоратив имеет важное значение и определяет все самое ценное, дорогое и уникальное. "У
наших предков он символизировал все самое лучшее и красивое (красная площадь, красный угол,
красное крыльцо, красный товар, красноречие,
красна девица, Иван Красный и Владимир Красное Солнышко и т.д.). Любимый в России цвет
передавало и более древнее слово – "червонный",
употреблявшееся параллельно со словом "красный" для обозначения всего ценного и хорошего.
Примером тому могут служить: червень (июль),
червонец, червонное золото, червонные казаки,
Червонная Русь (бывшее Галицкое княжество) и
т.д." [5]. Наиболее частотными эпитетосочетаниями в фольклоре являются: "красна девица", "красное солнышко", "красная весна", "красное яйцо".
Среди современных реакций мы можем выделить следующие: "кровь" (26), "страсть" (6), "любовь" (4), "помидор" (3), "огонь" (3), "СССР" (2).
Все ассоциации, связанные с колоративом "красный" отличаются от используемых в русском
фольклоре словосочетаний. Появляются новые
коннотации, связанные с поведением и внешним
видом: "элегантность", "женственность", "вульгарность", "раскрепощенность", "вызывающий".
Также возникают ассоциации, которые имеют от-
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рицательные коннотации, делая тем самым колоратив "красный" неоднозначным в своем значении: "агрессивный", "запрет", "безумие", "отчаяние", убыток", "ад", "тревога", "опасность", "насилие", "ярость". Как можно видеть, в современном
значении красный цвет становится символом
опасности, тревоги, знаком запрета и остановки
развития.
Зеленый цвет в произведениях русского фольклора имеет основным своим значением описать
цвет природы, травы, зелени, соответственно частотными словосочетаниями являются "зеленая
трава", "зеленая дубрава", "зеленый сад". Зеленый
цвет – это символ весны, нового роста, плодородия, природы, радости. Очень часто этот цвет олицетворяет бессмертие, непрерывность, например,
когда мы употребляем прилагательное "вечнозеленый" [8]. В фольклоре он также олицетворяет
спокойствие и простор, например, в эпитетосочетании "зеленые луга".
Преобладающее большинство реакций даны на
природные объекты: "трава" (32), "природа" (7),
"растение" (6), "дерево" (5), "листва" (4), "овощ"
(2), "огурец" (2). Также многочисленными реакциями были предметы зеленого цвета: "яблоко", "поле", "водоем", "груша", "лягушка", "изумруд",
"ель". Также в современном русском языке не исчезло значение новизны, свежести и жизни. Однако мы можем говорить и о совершенно новых ассоциациях, которые возникли благодаря появлению новых реалий: "доска в классе", "Сбербанк",
"камуфляж", "Липтон", "футбольное поле", "доллар".
Синий цвет используется в русском устном
народном творчестве достаточно редко по сравнению с цветами, описанными выше. Он описывает
цвет моря и цвет неба. "Как цвет ясного неба и
моря синий цвет олицетворяет и высоту, и глубину. Он означает постоянство, преданность, правосудие, совершенство, размышление и мир" [8].
Синий - это загадочный цвет, цвет тайны и бесконечности. Этот цвет содержит в себе широту и
бескрайние просторы неба и моря, однако, наряду
с этим, синим цветом называют все неизведанное
и таинственное, например, темный и страшный
"синий лес", в котором живут духи, лешие и кикиморы.
Современные ассоциации в большинстве своем
дублируют значения синего цвета в русском фольклоре: "небо" (26), "море" (18), "вода" (6), "волны"
(3), "океан" (3). Здесь же мы видим такие реакции,
как "глубина", "пространство", "спокойствие" и
"река". Среди отличных от традиционных реакций
можно выделить "телефон", "маникюр" и "хоккей.
Ассоциаций на стимул "синий" значительно
меньше, чем на остальные цвета.
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Серый цвет также мало представлен в русском
фольклоре. Он используется лишь при назывании
цвета шерсти животных или оперения птиц ("серый волк", "серая утка", "серый заяц"), при этом
он не имеет ярко выраженных положительных или
отрицательных коннотаций.
Респонденты дали также сравнительно мало
реакций на данный стимул, однако они значительно отличаются от традиционных употреблений.
Так, самой частотной была реакция "Питер" (10),
однако, здесь мы можем указать на то, что среди
опрошенных нами людей были только жители
Санкт-Петербурга, соответственно, данная реакция может отсутствовать при проведении опроса в
других регионах страны. Также множественными
были следующие ассоциации: "мышь" (9), "волк"
(3), "кот" (2), "грусть" (2), "слякоть" (2) и "дождь"
(2). Следовательно, помимо непосредственного
указания на цвет, серый приобретает значения
грусти, уныния, тоски, скуки и депрессии, на что
указывают соответствующие реакции.
Желтый цвет в фольклоре встречается крайне
редко, при этом он описывает цвет предмета. Самое частотное словосочетание с данным колоративом - "желтый песок".
В современном материале представлены следующие реакции: "солнце" (29), "свет" (4), "тепло"
(4), "цветы" (3), "цыпленок" (3), "тюльпан" (3),
"банан" (2), "лимон" (2), "подсолнух" (2). Также
мы можем увидеть реакции, отражающие современные реалии, которые окружают нас на протяжении лишь нескольких последних лет: "Яндекс.Еда" и "Тинькофф". Помимо этого, у цветонаименования "желтый" имеются положительные
коннотации: "дружба", "спокойствие", "позитив",
"хорошее настроение", "счастье", "умиротворение".
На основании проведенного анализа можно
сделать следующие выводы:
1) Самое большое количество реакций дают
стимулы "белый", "красный" и "черный". Эти цвета представляют собой классическую триаду цветов, которая занимает первое место среди употреблений цветонаименований в русском устном
народном творчестве.
2) Многие цветонаименования утратили свои
значения, например, "красный" в современном
языке практически не используется в значении
"красивый".
3) Колоративы постепенно теряют свои мифические и мифологические значения и становятся
описательными прилагательными, которые называют цвет предмета.
4) Немаловажную роль в употреблении цветонаименований в современном русском языке иг-
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рают политические и исторические события, а
также реалии, которые нас окружают.
Национальная языковая картина мира становится все менее символичной. Обычаи, традиции и
ритуалы имеют меньшее значения, чем раньше.
Человек становится более прагматичным, нас
больше интересуют реалии современного мира,
чем мифические и символические смыслы, которые скрыты в том или ином слове. Древняя символика вытесняется бытовыми особенностями современной жизни и становится все менее очевидной.
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TRANSFORMATION OF THE NATIONAL PICTURE OF THE WORLD
(ANALYSIS OF THE SEMANTICS OF COLOR TERMS)
Pavlova M.N., Senior Lecturer,
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Abstract: this article analyses colour terms in Russian folklore and data gathered with help of interviewing of modern language speakers. The folklore reflects national world picture of the people, because it reflects traditions and customs of this
people. The article analyses colour terms which are used in described in this article samples of folklore: tales, epics, songs,
ballads, and also proverbs and sayings, rhymes, jokes and riddles. The analysis of material gathered with help of interview of
modern language speakers conducted by means of method of free associations. The comparison of meanings of colour terms
allows to show similarities and differences of national world picture of Russian people in different periods of history. This article describes the transformation of national world picture because it is actual to see its modern condition after the changings
took place in the history taking into account social, political and cultural trasformations.
Keywords: colour terms, folklore, traditions, customs, rituals, songs, national world view, semantics of colour terms
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СИНОНИМИЧЕСКИЕ РЯДЫ ГЛАГОЛА ARBEITEN В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Каримова Р.Х., кандидат филологических наук, доцент,
Стерлитамакский филиал Башкирского
государственного университета
Аннотация: в статье на материале немецкого языка рассматриваются синонимические ряды глагола arbeiten. Анализу подвергаются отдельные значения названного глагола. Целью исследования является выявление общих индифферентных синонимов. Материалом для исследования послужили современные одноязычные толковые словари
немецкого языка: dwds.de, duden online. В задачи исследования входит сопоставление содержания синонимических
рядов, выявление общих сем. В результате определяются наиболее употребительные глаголы, вербализующие значение: «заниматься какой-либо деятельностью, выполнять работу, заниматься чем-либо». Значения отдельных лексем
синонимического ряда рассмотрены отдельно, выявлены общие глаголы, вербализующие основное названного глагола: заниматься определенной деятельностью, осуществлять деятельность. В исследовании использовались описательный метод и метод компонентного анализа. Проведен анализ концептуальных признаков в значении глагола arbeiten, в
результате которого построены тематические ряды в содержании глагола arbeiten. Проведенное исследование вносит
определенный вклад в изучение языковой картины мира в рамках описания отношения человека к труду. Результаты
исследования могут использоваться на практических занятиях по курсу немецкого языка, на семинарских и лабораторных занятиях по лексикологии немецкого языка, а также при написании курсовых и выпускных квалификационных работ по направлению «германские языки».
Ключевые слова: синоним, синонимический ряд, тематический ряд, значение, сема, индифферентный синоним,
концептуальный признак

Явление синонимии представляет собой одну
из наиболее сложных проблем современного языкознания. Сложность обусловлена неоднозначностью существующих в научной литературе определений, что приводит к неопределенности в пользовании данными терминами. Другой трудностью
является, на наш взгляд, отсутствие однозначных
критериев выделения синонимов. Для демонстрации наших мыслей приведем несколько определений синонима. В словаре синонимов русского
языка по редакцией А.П. Евгеньевой можно встретить определения, раскрывающие разные стороны
синонима как лексической единицы, ср.: «Синонимы – слова, обозначающие одно и тоже понятие, следовательно, тождественные или предельно
близкие по значению [3, с. 5]. «Синонимичными
друг другу надо признать только те слова, которые
представляют собой неотъемлемую часть словарного состава современного литературного языка,
живой общенациональной разговорной речи» [3, с.
7].
Тождественными и близкими по значению следует считать те слова, которые употребляются для
обозначения одного и того же понятия [3, с. 10]. В
словаре О.С. Ахмановой читаем следующее определение: «Синонимы (равнозначащие слова, равнозначные слова, англ. synonyms, нем. Synonyme),
т.е. а) принадлежат к одной и той же части речи и
б) настолько близки по значению, что их правильное употребление в речи требует точного знания
различающихся их семантических оттенков и стилистических свойств [1, с. 397].
Энциклопедический словарь Ярцевой дает следующее определение: «синонимы-слова одной и

той же части речи, имеющие полностью или частично совпадающие значения. В качестве смыслового сопоставления лексических синонимов выступает элементарное значение слова, его лексикосемантический вариант» [11, с. 447]. Как видно из
приведенных определений, синонимами признаются не слова, а их значения, лексикосемантические варианты. Важным является принадлежность синонимов к общелитературному,
общенациональному языку.
Как отмечает Т. Шиппан, «явление синонимии
должно рассматриваться как относительно формальной, так и относительно их семантической
репрезентации [7, с. 123].
Синонимами могут быть слова с идентичным
или сходным значением, имеющие при этом различную звуковую оболочку. Различия могут носить понятийный и стилистический характер. Чаще всего исследователи подразделяют синонимы
на абсолютные (echte) и неполные (unechte). По
мнению Ульмана, «синонимами могут считаться
только такие слова, которые в любом контексте
могут взаимно заменять друг друга, не изменяя
при этом ни малейшего оттенка в познавательном
или эмоциональном значении» [8, с. 102]. Вследствие такого понимания в теории Ст.Ульмана синонимы делятся на три группы:
1. reine Synonyme-синонимы в широком смысле.
2. псевдосинонимы.
3. омонимы [7, с. 124].
В качестве основного признака Т.Шиппан указывает на то, что синонимы обозначают в языковой системе одно и то же понятие, но отличаются
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коннотативным элементом или стилистической
маркированностью [7, с. 124].
По мнению большинства исследователей, синонимы следует отличать от территориальных
дублетов, сфера употребления которых ограничена определенным регионом, ср. Metzger как территориальный дублет слова Fleischer. «Синонимические группы представляют собой подсистему и в
рамках Пражской лингвистической школы характеризуются центром и периферией» [7, с. 131].
Филипек дает следующее определение синонима: «Центр синонимической группы образует основной синоним, который понимается в двух
функциях:
1. как самостоятельная лексическая единица с
инвариантным значением. Которое большей частью стилистически нейтрально и имеет многочисленное окружение;
2. в качестве доминанты парадигмы целой
группы, центральное положение которой подчеркивается тем, что именно этот синоним делает
возможным образование сложных и производных
слов» [4, с. 189].
Члены синонимической группы могут различаться:
1. по понятийным признакам: при одинаковом
денотате, при сходном денотате;
2. по коннотативным элементам: во всех вариантах, в некоторых вариантах;
3. по особым условиям употребления (социальной природы, стилистические условия;
4. по контексту (по степени заменимости) [7, с.
132].
Рахманов в предисловии к «Немецко-русскому
синонимическому словарю» указывает на ряд признаков, которые необходимо учитывать при описании семантических различий слов в синонимическом ряду: 1. степень выражаемого свойства,
качества; интенсивности действия; 2. характер
действия, процесса; 3. специализация, которая связана с объемом значения; 4. отношение (оценка
выражения действия, качества); 5. Мотивация
(внешнее или внутренне побуждение к действию
(причины действия); 6. результативность действия, процесса; 7. постоянство (свойства, признака, процесса) [2, с. 9].
Учитывая все вышесказанное, в нашей работе
будут рассматриваться члены синонимической
группы/синонимического ряда. На основе общей
семы выделяется индифферентный синоним. Члены синонимического ряда в соответствии с семой
(например, «заниматься определенной деятельностью, осуществлять какую-либо деятельность»)
будут выстраиваться тематические группы.
Как отмечает Р. Варих, «если под синонимом
понимается не абсолютно равные по значению, а
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близкие по смыслу слова, открывается широкое
поле возможностей выражения, которое предоставляет исследователю альтернативу в выборе
слова и стилистической вариации и способствует
активизации пассивного словарного запаса и расширения и обогащению активного словаря» [10, с.
5].
В словаре Дудена приводится 8 значений глагола arbeiten:
1. a. Arbeit leisten, verrichten, tätig sein/körperlich
und geistig arbeiten/, b. beruflich tätig, beschäftigt
sein/halbtags arbeiten, c- sich mit jemandem etwas
befassen/ und darüber schreiben, d. sich in bestimmter
Weise arbeiten lassen;
2. a. sich für etwas einsetzen, auf ein bestimmtes
Ziel, Ergebnis hineinarbeiten, b.j-m, einer Sache zu
schaden suchen gegen das Regime a.,
3. a. alle Kräfte aufbieten, b. einen Weg zu einem
Ziel
4. a. durch Arbeit, körperliche Anstrengung in einen bestimmten Zustand gelangen, b. sich körperlich
so sehr betätigen, dass ein Körperteil in einen bestimmten Zustand gerät, 5. In Funktion, Bewegung,
Tätigkeit sein, in Betrieb, in Gang sein, 6. In-n zu
schaffen machen, j-n innerlich beschäftigen, 7.sich
körperlich auf bestimmte Leistungen vorbereiten, trainieren, 8. anfertigen, herstellen [5]. Отметим, что нас
интересуют только те значения, которые связаны с
деятельностью человека.
Приведем словарную статью синонимов глагола arbeiten по синонимическому словарю Ренаты
Варих: arbeiten-1. Arbeit leisten/verrichten, dienen,
sich betätigen, tätig sein, sich beschäftigen, werken,
wirken, schaffen, hantieren, sich regen, treiben, betreiben, werkeln, einer Beschäftigung nachgeben, einen Beruf ausüben, sich befassen/abgeben mit, tun,
sich rühren, fungieren, erwerbstätig sein, sich widmen, ugs.herumwirtschaften, passeln, schanzen, roboten, malochen, abwertend-herumfuhrwerken, 2. In
Tätigkeit/ Betrieb/Funktion/gang sein/Maschine/, laufen, gehen. Funktionieren, angestellt /eingeschaltet
sein, ugs.: an sein, tun, 3.gären, aufgehen, treiben;4.anstrengen, sich [10, с. 76-77].
Cловарь Дудена включает 93 синонима, в которых вербализуются все восемь значений глагола
arbeiten. Основной семой глагола arbeiten является
сема: «заниматься физической, умственной деятельностью, быть занятым в качестве кого-либо».
Данная сема подтверждается наличием следующих синонимов: Arbeit leisten/verrichten (индифферентный синоним), sich betätigen, hantieren, tätig
sein, werken, wirken [5].
Рассмотрим значение каждого синонима,
ср.:betätigen-sich arbeiten, sich beschäftigen, eine
Tätigkeit ausüben [9, с. 185], hantieren-etwas gebrauchen, damit arbeiten, beschäftigt sein, damit umgehen
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[9,
с.
476],
werken-arbeiten/Arbeit
leisten/verrichten/hantieren/tätig
sein/
wirken[https://www.uden.de/synonyme/], wirken-3. erfolgreich arbeiten, tätig sein [9, с. 1159]. Как можно
заключить из приведенных словарных статей, общей семой всех членов синонимического ряда является значение «beschäftigt sein, tätig sein, Tätigkeit ausüben».
В составе семемы глаголов синонимической
группы arbeiten можно обнаружить диалектные
слова и территориальные дублеты, напр.: barabern
с пометой bayrisch, österreichisch, ugs., диалектное
и южно-немецкое werkeln-sich als Hobby und Zeitvertreib handwerklich arbeiten,баварское, австрийское, диалектное wurlen-durcheinander laufen,
wimmeln, 2. geschäftig arbeite n[duden.de]. На юге
Германии и в Швейцарии вместо глагола arbeiten
используется глагол schaffen.Употребление этого
глагола в значении «работать» датируется уже с 8
века. Для подтверждения приведем этимологию
слова: schaffen Vb.‘in eigener Leistung hervorbringen, gestalten’ und (besonders südd.) ‘arbeiten, zustande bringen’. Das stark flektierende Verb (mit jPräsens)ahd. skephen‘(er)schaffen, (be)wirken, gestalten, ordnen, festsetzen’ und auch ‘(Wasser) schöpfen’
(8. Jh.) entwickelt (aus der Partizipialform giscaffan)
einen neuen Präsensstamm mit dem Infinitiv
mhd.schaffen,nhd.schaffen(schuf,geschaffen) [6].
В интересующем нас значении Arbeit leisten,
verrichten глагол schaffen имеет следующие синонимы: sich betätigen/als/, tätig sein, werken, wirken,
arbeiten [6].
Электронный словарь современного немецкого
языка содержит в тезаурусе глагола schaffen другие региональные пометы вышеназванного глагола: südwestdeutsch, süddeutsch, österreichisch,
schweizerisch, напр.:fleißig, rastlos, unermüdlich, in
der Küche schaffen.
В словаре Duden online глагол schaffen в значении Arbeit leisten, verrichten имеет сходные с
синонимами глагола arbeiten лексемы: hantieren,
tätig sein, werken, wirken. Совпадение глаголов,
составляющих синонимический ряд, объясняется,
на наш взгляд, наличием общей семы «заниматься
какой-либо деятельностью, выполнять работу, заниматься, работать в качестве кого-либо», напр.:
sie kann für drei schaffen, beruflich tätig sein:7 Prozent männliche und 10,1 Prozent weibliche Jugendliche mussten bis zu 60 Stunden schaffen [6].
Кроме совпадающих синонимов, в словаре Дудена можно обнаружить глаголы, имеющие дополнительную стилистическую маркированность,
österreichisch, salopp, bayrisch, landschaftlich, ср.:
roboten-ugs.,
tschinageln-öster.,
malochenlandschaftlich, barabern-bayrisch, öster., ugs., werkeln-landschaftlich. Такой результат свидетельству-
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ет о том, что глаголы arbeiten, schaffen в разных
регионах Германии используются в одинаковом
значении, вербализующим семы: Arbeit leisten,
verrichten, tätig sein, sich beschäftigen. Глаголы roboten, malochen имеют дополнительную сему: hart,
schwer arbeiten.
Синонимический ряд глагола arbeiten включает
также словосочетания: beruflich tätig sein, beschäftigt sein, einen Beruf ausüben, einer Beschäftigung
nachgehen, erwerbstätig sein, tätig sein als, arbeiten
gehen-ugs.
Синонимический ряд изучаемого глагола имеет
также территориальные дублеты, напр: hackelnöster.ugs. Австрийский глагол hackeln со значением arbeiten, einen Job haben имеет денотат «работать киркой, мотыгой», т.е. описывает неквалифицированный труд с использованием простых орудий труда.
Глагол schaffen в составе синонимического ряда глагола arbeiten включает глаголы, вербализующие сему: sich beschäftigen, ср.: schaffen-sich auseinandersetzen, sich befassen, studieren, sich
vertiefen, sich widmen, sich wenden. Глаголы в составе данного синонимического ряда содержат
дополнительную сему углубления в работу, погружения в нее. В состав синонимической группы
входят территориальные дублеты: sich hineinknienzugange sein, оценочную лексему sich abgeben.
Приведем значение названных дублетов: hineinknien-sich intensiv mit etwas beschäftigen [12],
напр.: sich in eine Arbeit, eine Aufgabe hineinknien
[12].
Обзор вышеприведенных глаголов синонимического ряда описываемого глагола позволяет
объединить их общей семой: sich mit jemandem,
etwas befassen und darüber schreiben [5]. Приведем
этимологию глагола schaffen: in eigener Leistung
hervorbringen, gestalten und besonders südd./arbeiten,
zustande bringen [6].
Электронный словарь современного немецкого
языка указывает для демонстрации использования
глагола arbeiten на его сочетаемость с многочисленными прилагательными, которые описывают
различные характеристики трудовой деятельности. Нами были отобраны для исследования прилагательные fleißig arbeiten, aktiv arbeiten, hart arbeiten, liederlich arbeiten, nachlässig arbeiten, langsam arbeiten. Далее были составлены тематические
ряды, вербализующие названные признаки. Изучение состава полученных в результате данных
позволит сделать выводы об отношении к данным
характеристикам труда у носителей языка и определить ценностную составляющую концепта
«труд».
Тематическая группа hart, schwer arbeiten
включает следующие глаголы: malochen, roboten,
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Тематический ряд, вербализующий признак
langsam arbeiten, можно представить в виде таблицы. Индифферентным синонимом ряда является
глагол trödeln.

verausgaben, wuchten, krampfen, tschinageln-öster.,
barabern-öster., klotzen, plotzen.
Тематическая группа angestrengt arbeiten включает следующие глаголы: sich abarbeiten, sich abschuften-salopp, ackern, sich abstrampeln, rödeln-ugs.

Таблица 1
Компонентный анализ глагол trödeln
Семы глагола
trödeln
herumtrödeln
hreumbrodeln

Sich ausmären

dröseln
klüngeln
trendeln
säumen

trölen

schlendern

bummeln

zotteln

Langsam sein

Nicht zügig
vorankommen

Ugs.

Regional

gehoben

=trödeln
Sich langsam sein, bei einer Tätigkeit
nicht
vorwärts
kommen
Langsam arbeiten, +
trödeln, sich bei
einer Arbeit nicht
beeilen
trödeln

+

-

-

+

-

-

+

mitteldeutsch.niederd.
landschaftlich

-

trödeln
trödeln
Aus Nachlässigkeit oder Trägheit mit
der von etwas warten
Leichtfertig
oder
mutwillig
verzögern
Sich
schlendernd irgendwohin begeben
Langsam arbeiten,
trödeln,
schlendernd durch die
Straßen ohne Ziel
gehen
Langsam, nachlässig, mit schlendernden Bewegungen
hinter
jemandem
hergehen

+
+
+

landschaftlich
landschaftlich
Landschaftlich/veraltend

+

schweizerisch

-

`+

-

-

+ abwertend

-

-

-

+

Как видно из приведенной таблицы, признак
«работать медленно-langsam arbeiten" представлен
много численными лексемами. Это может быть
подтверждением того, что такое отношение к труду осуждается в современном обществе Германии.
Тематическая группа c доминантой tätig sein
может включать следующие глаголы: hackelnöster., jobben-ugs.
Тематическая группа liederlich arbeiten включает следующие глаголы: verpfuschen, faseln, sudeln,
schlampen.
Целый ряд глаголов содержит основную сему
«sich bemühen, sich anstrengen, sehr plagen. Кроме
уже перечисленных, к этой группе можно отнести

такие глаголы как: sich abarbeiten, sich abstrampeln,
sich abzappeln, placken, knorzen, sich abackern.
Все выше сказанное позволяет заключить следующее:
1. Наибольшее количество синонимов обнаруживается у глагола arbeiten в значении: Arbeit leisten, Arbeit verrichten.
2. Концептуальный признак «hart, schwer arbeiten» вербализуется в содержании 9 глаголов,
большая
часть
которых
имеет
пометы:
разг.(ugs).Cреди членов синонимического ряда
встречаются территориальные и региональные
дублеты, использующиеся в австрийском варианте
немецкого языка или южно-немецком диалекте.
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3. В результате исследования были составлены
тематические группы, вербализующие концептуaльные признаки: hart, schwer arbeiten, angestrengt arbeiten, langsam arbeiten.
4. Многочисленность номинаций, вербализующих признак «langsam arbeiten», может служить
подтверждением негативного отношения носителей языка к медлительности, копотности. Некоторые глаголы, входящие в тематическую группу
признака «langsam arbeiten», имеет дополнительную сему: «работать небрежно»-nachlässig
arbeiten.
Таким образом, изучение синонимических рядов глагола arbeiten может внести существенный
вклад в писании фрагмента языковой картины мира носителей языка, в которой отражается отношение народа-носителя языка к труду как ценности.
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***
SYNONONYMICAL ROES OF THE VERB ARBEITEN IN GERMAN
Karimova R.Kh., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sterlitamak branch of the Bashkir State University
Abstract: the article examines synonymous rows of the verb arbeiten based on the material of the German language. The
individual meanings of the named verb are analyzed. The aim of the study is to identify common indifferent synonyms. The
material for the study was modern monolingual explanatory dictionaries of German language:dwds.de, duden online. The objectives of the study include the comparison of the contents of synonymous series, the identification of common semes. As a
result, the most commonly used verbs that verbalize the meaning are determined: "to engage in any activity, to do work, to do
something". The meanings of individual lexemes of the synonymic series are considered separately, common verbs that verbalize the main of the named verb are identified: to engage in certain activities, to carry out activities. The descriptive method and
the method of component analysis were used in the study. The analysis of conceptual features in the meaning of the verb arbeiten is carried out, as a result of which thematic series in the content of the verb arbeiten are constructed. The conducted research makes a certain contribution to the study of the linguistic picture of the world within the framework of describing a person's attitude to work. The results of the research can be used in practical classes on the German language course, in seminars
and laboratory classes on the lexicology of the German language, as well as when writing term papers and final qualifying papers in the direction of "Germanic languages".
Keywords: synonym, synonymical roes, thematical roes, meaning, seme, indifferent synonym, conceptual feature
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЕННЫХ МЕТАФОР
В РОССИЙСКО-КИТАЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
У Цзыпэн,
Тяньцзиньский университет иностранных языков, Китай
Работа поддержана Тяньцзиньской муниципальной комиссией по образованию
в рамках аспирантского научно-исследовательского и инновационного проекта
2021 года, 2021YJSS243: Анализ военных метафор в переводе на руский
«Си Цзиньпин о государственном управлении»
Аннотация: предметом анализа в данной статьте являются военные метафоры в российско-китайском политическом дискурсе. Сравниваются и анализируются причины возникновения военных метафор в российско-китайском
политическом дискурсе, система структуры дискурса и культурная система военных метафор в российском и китайском политическом дискурсе. Цель данной работы заключается в выявлении причин возникновения, особенностей
языковой структуры, прагматических функций военных метафор в российско-китайском политическом дискурсе. В
результате сопоставительного анализа было выявлено, что существуют сходства в системе структуры дискурса военных метафор в российском и китайском политическом дискурсе, а также были различия в культурных системах. Китайские военные метафоры также принимают форму пословиц и аллюзий. Функциями военных метафор в российскокитайском политическом дискурсе являются: 1) создание когнитивной идентичности; 2) формирование политического
имиджа; 3) обострение конфликтов и конфронтаций.
Ключевые слова: военная метафора, сопоставительный анализ, российский политический дискурс, китайский политический дискурс, политический имидж

вести сопоставительный анализ причин возникновения военных метафор, системы структуры дискурса военных метафор и культурной системы военных метафор в российско-китайском политическом дискурсе, а также обобщить функции военных метафор в российско-китайском политическом дискурсе.
1. Определение военной метафоры
В 1980-х годах Лейкофф и Джонсон впервые
предложили теорию концептуальной метафоры и
считали, что метафора – это способ для людей познавать мир и существует в человеческом обществе. Они считают, что метафоры обычно существуют в мышлении и действиях людей, и выдвинули теорию концептуальных метафор. В «Метафорах, на которых мы живем» они обсудили несколько военных метафор: «Спор – это война» и
«Любовь – это война» [2]. Из этого видно, что военная метафора систематически переносит понятие «война» на понятие невоенных областей посредством когнитивного мышления людей и подобных ассоциаций и использует «войну» в качестве исходной области для сопоставления концептуальной метафоры с целевой областью невоенной
области, показывая, что явление в невоенной области такое же жестокое, захватывающее, храброе
или жестокое, как война, чтобы люди могли пережить войну так, как если бы они испытали её воочию, и точно ощутить характеристики этого понятия.

Введение
Военная метафора относится к аналогии реальной войны с невоенными действиями или событиями. Как дискурсивный феномен, военная метафора описывает различные невоенные категории путём военных терминов, придавая другим категориям сильное конфронтационное, срочное и риторическое напряжение. Леккофф взял «Спор – это
война» в качестве примера, чтобы проанализировать метафорический механизм, то есть использовать «концепцию войны» для понимания «концепции спора», тем самым подчеркивая конфронтационные характеристики двух сторон спора, и это
также формирует основу сходства между концептуальными областями. Военная метафора может
быть использована не только для объяснения понятий повседневной жизни, но также широко используется во многих областях, таких как политика, экономика и спорт. Учёный Safire считает, что
военная метафора присуща национальным культурам. Военная метафора, как древний образ мышления, широко присутствует в политическом дискурсе [1]. Н.Г. Денисова считает, что война является одним из содержания политики, поэтому политический дискурс должен быть тесно связан с
военным дискурсом [4]. Е.И. Шейгал считает, что
политический дискурс часто имеет характеристики милитаризованности, что показывает конкурентоспособность и агоналлность объектов политического дискурса. Метафорическая совокупность
«войны» – это призма, через которую политики
понимают политический мир от поверхности до
глубины [7]. В данной статье предполагается про100
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2. Сопоставление причин возникновения
военных метафор в российско-китайском
политическом дискурсе
2.1 Причины возникновения военных метафор в
российском политическом дискурсе
Военная метафора в российском политическом
дискурсе восходит к советскому периоду. Научный социализм Маркса и Энгельса оказал значительное влияние на метафоры политического дискурса в советский период. Научный социализм
считает, что классовая борьба является движущей
силой развития и прогресса классового общества,
то есть пролетариат должен вести бескомпромиссную борьбу против всех эксплуатируемых классов. Ленин разработал эту доктрину и выдвинул
государственную доктрину, основанную на
«насильственной революции», то есть использовании насильственных методов для захвата власти, и
добился успеха на практике. Эти доктрины, теории и практики оказали глубокое влияние на российский политический дискурс, и с этого периода
в российском политическом дискурсе появились
военные метафоры. После распада СССР современный российский политический дискурс унаследовал некоторые черты советского периода, и в
них часто появлялись военные метафоры.
2.2 Причины возникновения военных метафор в
китайском политическом дискурсе
После Октябрьской революции Китай начал
принимать марксизм-ленинизм. Одним из важных
достижений китаизации марксизма-ленинизма было применение доктрины борьбы и насильственной революции. Компартия Китая приняла такие
стратегии, как «использовать революционное
насилие, чтобы противостоять революционному
насилию», «власть из дула пистолета» и т.д. Эти
стратегии заложили основу появления военных
метафор в китайском политическом дискурсе. После основания КНР китайцы пережили классовые
столкновения и политические движения, которые
похожи на войну. Эти теории и практики оказали
влияние на появление военных метафор в китайском политическом дискурсе. Кроме того, 5000летняя история цивилизации Китая – это также
5000-летняя военная история. Богатые труды по
военной теории и бесчисленные сражения накопили множество военных словосочетаний в древнекитайском языке. После создания КНР этот рецессивный культурный ген был активирован и усилен
в определенном социальном и культурном контексте, став доминирующим культурным геном, который играет определённую роль в политическом
дискурсе.
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3. Сопоставление военных метафор в российско-китайском политическом дискурсе
Политический язык – это абстрактный язык,
поэтому он часто ссылается на хорошо известные
и конкретные понятия в повседневной жизни для
определения невидимых, новых политических
концепций. Политики также часто используют метафоры в современных газетах и журналах для
продвижения политических идей и завоевания
поддержки людей. Формирование такой ситуации
не случайно, это результат прогресса и развития
социальной цивилизации [5]. Познание политики
и политические культуры Китая и России повлияли на военные метафоры в российско-китайском
политическом дискурсе, заставляя их сосуществовать с общностями и личностями.
3.1 Сходство системы структуры
дискурса военных метафор
А.H. Баранов и Б.Н. Караулов считает, что война является одной из важнейших областей человеческого опыта и знаний. Военные метафоры, очевидно, относятся к самым базовым метафорам.
Этот факт может быть подтверждён высокой степенью уточнения тезауруса и высокой степенью
продуктивности военных метафор в политическом
дискурсе [6]. Мы обнаружили, что в российскокитайском политическом дискурсе вся концептуальная система военной области сопоставлена со
всеми аспектами срочной и конфронтационной
работы. От когнитивного сходства между Китаем
и Россией в системе военной области и поэтому
существуют одинаковые или похожие выражения.
В российском политическом дискурсе «политиков» часто сравнивают с «воюющими сторонами», например, «политических противников» –
«врагами» и «тех, кто защищает политическую
идею» – «борцами»; «административный процесс»
сравнивают с «воюющим процессом», например,
«сопротивление с определённой политическое поведение» – «борьбой»; «отказ от определённого
политического поведения» сравнивают с «сопротивляться»; «круг политики» сравнивают с «местом проведения войны», например, «административную должность» – «постом», «области определённой политической работы» – «фронтом»; «административную мысль» сравнивают с «воюющей
мыслю», например, «план управления» – «стратегией», «метод управления» – «тактикой» и т.д.
Ниже будут приведены примеры для обсуждения.
1. Политик→Воюющая сторона
(1) Человек,
защищающий
политическую
мысль→ Борец
Я борец против колониализма. (АиФ.py
12/02/2014)
(2) Человек, достигший политических целей→Победитель
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Запад стал победителем в холодной войне.
(АиФ.py 03/10/2015)
2. Административный
процесс→Воюющий процесс
(1) Получение политической власти→Завоевать
Свою славу и популярность она завоевала на
должности премьер-министра
Украины. (АиФ.py 27/11/2015)
(2) Отказ
от
политического
поведения→Сопротивляться
Мы не должны сопротивляться процессам обновления власти. (АиФ.py24/02/2016)
3. Круг политики→Место
проведения войны
(1) Административную должности→Пост
В 2000 году после работы в бизнесе вернулся в
министерство на пост первого замглавы ведомства. (АиФ.py 18/01/2015)
(2) Политическая группа→Лагерь
Яценюк подверг критике политический лагерь
президента Украины
Порошенко. (АиФ.py 26/02/2016)
4. Административная
мысль→Воюющая мысль
(1) План управления→Стратегия
Если у Вашингтона для целей удержания своего политического влияния разработана целая стратегия, на реализацию которой идут немалые средства из государственного бюджета, то Россия этих
технологий всегда откровенно гнушалась, избегала и осуждала. (АиФ.py 28/12/2015)
(2) Медот управления→Тактика
А какую тактику целесообразней избрать с Западом? (АиФ.py 17/11/2015)
В китайском политическом дискурсе «политиков» сравнивают с «воюющими сторонами»,
например, «вражеские страны» – «врагами»; «тех,
кто защищает политическую идею» сравнивают с
«борцами»; «административный процесс» сравнивают с «воюющим процессом», например: «сопротивление с определённой политическое поведение» – «борьбой»; «выдачу административных
инструкций» сравнивают с «командованием»;
«круг политики» сравнивают с «местом проведения войны», например: например, «административную должность» – «постом», «области определённой политической работы» – «фронтом»; «административную мысль» сравнивают с «воюющей
мыслю», например, «план управления» – «стратегией», «метод управления» – «тактикой» и т.д.
Ниже будут приведены примеры для обсуждения.
1. Политик→Воюющая сторона
(1) Вражеские страны→Враг
Когда Ромни и Обама боролись за пост президента, они однажды назвали Россию «геополити-
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ческим врагом номер один» США. (Жэньминь
Жибао Онлайн 29 марта 2014 г.)
(2) Человек,
защищающий
политическую
мысль→ Борец
Россияне ценят своего президента, особенно
его имидж сопротивления США, что делает его
храбрым борцем. (Жэньминь Жибао Онлайн, 15
августа 2014 г.)
2. Административный процесс→
Воюющий процесс
(1) Борьба
с
политическим
поведением→сражаться
Как сотрудник прокуратуры, который долгое
время сражался на передовой борьбы с коррупцией, каждый раз, когда он расследует какое-либо
дело, он будет затрагивать сеть взаимоотношений,
и он будет подвергаться давлению и искушению
со всех сторон общества. Есть бесчисленное множество людей, которые приходят, чтобы узнать о
дело или ходатайствовать перед Ван Донгом через
друзей, одноклассников и т.д. Но все они оказались за закрытыми дверями. (Жэньминь Жибао
Онлайн Август 2015 19-й месяц).
(2) Выдача
административных
инструкций→Командование
Необходимо твёрдо утвердить концепцию
«снег, лёд и туман – забота полиция» , усилить
исследования, раннее предупреждение, командование и диспетчеризацию, усилить конкретное
руководство, инспекцию и надзор, а также оперативно находить проблемы и решать проблемы. В
то же время, опираясь на региональные механизмы сотрудничества полиции, создавать чрезвычайные ситуации механизмы связи в смежных областях и совместно принимать такие меры, как
перенаправление и перенаправление.(Жэньминь
Жибао Онлайн 31 декабря 2012 г.)
3. Круг политики→Место проведения войны
(1) Политическая арена→Поле боя
Уход Суркова будет воспринят как тяжёлый
удар по Медведеву. Члены его кабинета «очищаются один за другим» на политическом поле боя, и
позиция премьер-министра также находится под
угрозой.(Жэньминь Жибао Онлайн 10 мая 2013 г.)
(2) Политическая группа→Лагерь
Янь Цзюньци отметил, что хорошая роль «мозгового центра» правящей партии, с одной стороны, заключается в содействии научной и демократизации процесса принятия партийных и государственных решений и отражении реальной социальной ситуации и общественного мнения; с другой стороны, это объединение интеллектуалов и
расширить лагерь для защиты, участия и продвижения социализма с китайскими особенностями.
(Жэньминь Жибао Онлайн 28 октября 2015 г.)
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города. – «Си Цзиньпин о государственном управлении Ⅱ».
«Прорваться сквозь отчаянную лодку» взято из
«Исторических записей». Цель этой аллюзии состоит в том, чтобы разбить котел и потопить корабль во время войны, указывая на то, что отступления нет. Такая аллюзия не только мобилизует
общую культурную память китайцев, но и демонстрирует их решимость создать культурный город.
Военные метафоры в форме пословиц и аллюзий часто можно встретить в китайском политическом дискурсе. В российском политическом дискурсе таких выражений немного. Это также культурная характеристика китайских военных метафор.
4. Функция военных метафор в российскокитайском политическом дискурсе
4.1 Создание когнитивной идентичности
Американский ученый Burke предположил, что
существует три основных типа идентификации
дискурса аудиторией: сочувственная идентификация, оппозиционная идентификация и идентификация заблуждения [3]. Китайский ученый Шань
Лиян предположил, что дискурс может установить
близость с аудиторией, подчеркивая общие эмоции, или заставить аудиторию достичь единства
из-за общего сопротивления, или прибегнуть к
специфическим методам обсуждения, чтобы заставить аудиторию создавать бессознательную
идентичность, основанную на логических ошибках [8]. Как в китайском, так и в российском политическом дискурсе военные метафоры используются для создания военной обстановки, чтобы
стимулировать существующее у аудитории чувство войны и сформировать сочувственную идентификацию. После этого они подчеркивали общие
эмоциональные переживания и устанавливали
тесные эмоциональные связи. На этой основе они
ещё больше усилили свою оппозиционную идентификацию с тем, чему они вместе противостояли
– войне, и, наконец, достигли конечной цели подчеркивания или убеждения.
4.2 Формирование политического имиджа
Т.Г. Скребцова считает, что метафорическое
мышление о войне определяет мировоззрение и
поведение людей и выполняет функцию построения политического имиджа [9]. Военные метафоры в российском политическом дискурсе в основном сосредоточены в области выборов и дипломатии. Военные метафоры с темой дипломатической
баталии или выборной баталии очень распространены. Это уникальная метафора, созданная в контексте специфической избирательной культуры
России и дипломатической конкуренции с Западом. Такого рода военная метафора в русском
языке в основном используется для формирования

3.1. Административная мысль→
Воюющая мысль
(1) План управления→Стратегия
Некоторые «модернизаторы», называющие себя социал-демократами, выступают за более радикальные реформы, в том числе отказ от традиционных левых политических методов в политике,
избавление от традиционного образа Рабочей партии в политических стратегиях и построение новой политической стратегии вокруг нового среднего класса. (Жэньминь Жибао Онлайн 20 мая
2015 г.)
(2) Медот управления→Тактика
Эксперты проанализировали, что в качестве
«новой тактики» в антикоррупционной работе
специальные проверки будут иметь больший размах и интенсивность в 2015 году, а их эффективность будет ещё более достойной ожидания.
(Жэньминь Жибао Онлайн 03 марта 2015 г.)
3.2 Разница культурной системы
военных метафор
Хотя военные метафоры в политическом дискурсе Китая и России имеют сходство в системе
структуры дискурса, в культурной системе действительно существует много различий. 5000летняя история цивилизации Китая – это также
5000-летняя история войны. Богатые исторические
темы были накоплены в китайском языке в форме
пословиц и аллюзий. Поэтому в китайском политическом дискурсе всё ещё существуют военные
метафоры в форме пословиц и аллюзий.
С древних времён Китай выступал за то, чтобы
«сильные не держались за слабых, а богатые не
оскорбляли бедных», и глубоко подытожил пословицу «Хотя страна большая, если она любит войну, то неизбежно погибнет». – «Си Цзиньпин о
государственном управлении Ⅱ».
«Сильные не держатся за слабых, а богатые не
оскорбляют бедных» – это из творчества Мози.
Цель этой пословицы заключается в том, чтобы
люди смогли любить друг друга вместо того, чтобы убивать друг друга. «Хотя страна большая, если она любит войну, то неизбежно погибнет» показывает, что Китай знает последствия стремления
к войне, поэтому он не хочет вести войну. Мощь
Китая постоянно росла в последние десятилетия, и
эта мощь заставила некоторые страны очень обеспокоиться и даже запаниковать. В этих обстоятельствах Китай хотел бы сделать заявление о том,
что Китай ценит мир и не будет провоцировать
конфликты и подрывать мир и стабильность.
С уверенностью в том, что создание культурного города увенчается успехом, и мужеством, чтобы прорваться сквозь отчаянную лодку, мы решительно выиграем битву за создание культурного
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справедливости российской дипломатии и славного имиджа избранных политиков. В китайском
политическом дискурсе военные метафоры распространены в областях борьбы с коррупцией и
борьбы с нищетой. Это также связано с основными реалиями Китая и концепциями управления
страной, главным образом для формирования руководящего имиджа китайского правительства по
борьбе с коррупцией и искоренению нищеты.
4.3 Обострение конфликтов и конфронтации
Леккофф сказал, что когда мы отрицаем рамки,
в то же время вызываем рамки. [2] Когда оратор
упоминает войну, независимо от того, уверен он в
этом или нет, он бессознательно вызывает у аудитории впечатление о войне. Хотя военныые метафоры могут позволить нам понять одну концепцию через другую, например, понимание текущей
обстановки через противоречия и конфликты, но
такое понимание потенциально скроет другую
сторону концепции, позволяя нам неосознанно
сосредоточиться на определённом аспекте. например, мы видим только боеспособность международной обстановки, игнорируя стабильность международной обстановки, видя только конфронтацию между странами, но игнорируя обмены и сотрудничество между странами. В то же время замаскированные характеристики также, вероятно,
будут важной особенностью этой концепции или
даже другим решением проблемы. Когда мы создаем сознание войны в политическом дискурсе и
реализовываем общую идентификацию, это может
усилить конфронтацию и вызвать ненужное поведенческое насилие. И поэтому военные метафоры
имеют свои побочные эффекты, и при их выборе и
использовании требуется осторожность, чтобы
избежать негативных последствий.
5. Заключение
Основываясь на новостях о российскокитайской политической теме, в данной статье
сравниваются и анализируются причины возникновения военных метафор в российско-китайском
политическом дискурсе, система структуры дискурса и культурная система военных метафор в
российско-китайском политическом дискурсе. В
результате проведённого сопоставительного анализа можно констатировать, что военные метафоры двух стран имеют сходство в системе структуры дискурса, и существуют различия в культурной
системе. Помимо военных метафор в форме словосочетания, в китайском политическом дискурсе
также бывают военные метафоры в форме пословиц и аллюзий. Военные метафоры как российские, так и китайские выполняют следующие три
функции: 1) создание когнитивной идентичности;
2) формирование политического имиджа; 3)
обострение конфликтов и конфронтаций.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MILITARY METAPHORS
IN RUSSIAN-CHINESE POLITICAL DISCOURSE
Wu Zipeng,
Tianjin Foreign Studies University, China
Abstract: the subject of the analysis in this article is military metaphors in the Russian-Chinese political discourse. The
reasons for the emergence of military metaphors in Russian-Chinese political discourse, the system of discourse structure and
the cultural system of military metaphors in Russian and Chinese political discourse are compared and analyzed. The purpose
of this work is to identify the causes, features of the linguistic structure, pragmatic functions of military metaphors in the Russian-Chinese political discourse. As a result of the comparative analysis, it was revealed that there are similarities in the system
of the structure of the discourse of military metaphors in Russian and Chinese political discourse, as well as there were differences in cultural systems. Chinese military metaphors also take the form of proverbs and allusions. The functions of military
metaphors in the Russian-Chinese political discourse are: 1) the creation of a cognitive identity; 2) the formation of a political
image; 3) the aggravation of conflicts and confrontations.
Keywords: military metaphor, comparative analysis, Russian political discourse, Chinese political discourse, political image
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ТРАНСПОРТНУЮ
РЕКЛАМНУЮ КОММУНИКАЦИЮ
Исакова А.А., кандидат филологических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: статья посвящена влиянию языковой глобализации на коммуникативные стратегии рекламы транспортных средств. Любому человеку приходится ориентироваться в мощном потоке информации, определяя отношение к жизненным реалиям. Реклама транспортных средств является одной из форм массовой коммуникации, приоритетным ориентиром для дальнейшего поступательного социального развития, самоориентирования и формирования
определенных жизненных ценностей, поэтому исследования рекламной коммуникации в контексте современного
языкознания видятся особенно актуальными. Транспортный рекламный слоган относится к интернациональному пласту лексики, поскольку создается с использованием традиций и менталитета страны, в которой будет продаваться то
или иное транспортное средство или услуга. Вместе с тем происходит своего рода экспансия английских слов в повседневную жизнь потенциального потребителя рекламы.
Цель исследования – научная оценка влияния языковой глобализации на рекламную коммуникацию, обыденное сознание человека, адаптацию к условиям повседневной действительности, его картину мира.
Выводы: Нами выявлено влияние языка (в частности, английского) на формирование вкусов, идей, политики в рекламной коммуникации транспортных средств. Количественный состав транспортных рекламных сообщений, представленных на русском и английском языках, показывает уровень функционирования, развития и взаимовлияния обоих языков.
Ключевые слова: глобализация, масс-медиа, транспортная рекламная коммуникация, английский язык

направленное на доминацию в коммуникативном
акте в результате лучшего владения английским, и
(3) неприятие чужого языка. Все, что делает реклама посредством языковых действий, направлено на изменение границ окружающего бытия. Разница только в вероятности достижения конечного
результата.
Эффективность общения складывается из множества факторов, которые, несмотря на свою разновекторность, нацелены на одно: достижение оптимального понимания между участниками коммуникации. Английский язык выступает одним из
связующих элементов массовой коммуникации,
оказывая мощное психологическое воздействие на
массовое сознание. Масс-медиа изобилуют рекламой с английскими вкраплениями, преследуя
определенные коммерческие цели. Это подтверждает функционирование рекламного дискурса
как коммуникативной единицы. С учетом ранжированности массового реципиента, донор рекламных обращений использует определенный набор
механизмов воздействия в языке СМИ.
Цель нашего исследования – научная оценка
влияния языковой глобализации на рекламную
коммуникацию, обыденное сознание человека,
адаптацию к условиям повседневной действительности, его картину мира.
Методология
Методологическую основу работы составляют
фундаментальные
исследования
рекламной
коммуникативной среды. Нами использовались
следующие методы: дескриптивный метод, метод
сопоставительного анализа, метод картирования,
метод сплошной выборки.

Введение
Понятие «коммуникация» появилось в середине ХХ века благодаря книге «Menschliche
Kommunikation» Пола Вацлавика, Дона Д. Джексона и Джона Бивина [1]. Коммуникация есть явление, присущее любому человеческому сообществу на любом этапе его развития [2, с. 28].
Успешная коммуникация на любом языке может
осуществляться в случае, если собеседник владеет
лексическими и грамматическими знаниями языка
в совокупности со сведениями о соответствующих
культурных нормах людей, говорящих на этом
языке. участниками, принадлежащими к разным
языковым и культурным общностям.
Появление новых объектов, требующих идентификации, экономическое реформирование, изменение традиций, обращение к историческому
прошлому, культурным ценностям находят воплощение в рекламной коммуникации.
Анализ языка помогает нам понять его носителей, их язык, видение мира и, отчасти, культуры
[3]. Как считает Выготский Л.С., язык есть то, что
помогает нам понимать друг друга, так как это,
прежде всего, средство коммуникации [4].
В лингвистике активно разрабатываются исследования, в которых язык рассматривается не
только как инструмент познания и коммуникации,
но и представляет особый тип культуры. Язык является важнейшим фактором культуры, связанным
с различными сферами человеческой деятельности. В результате влияния английского языка на
коммуникацию выделяются три типа поведения
человека – (1) поведение, отражающее уровень
социализации и компетентности, (2) поведение,
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Рекламный дискурс, в частности, вносит
изменения в социопсихологическую структуру
общества путем осуществления прямого или
скрытого опосредованного воздействия на
психику его членов во времени и пространстве [5].
При этом используются такие формы, основными
компонентами которых являются адресант,
адресат, канал передачи и содержание сообщения.
Рекламная коммуникация ломает языковые и
речевые нормы, меняя сам подход к культуре
языка, вызывая определенный речевой хаос, где
формируется новый языковой вкус.
Процесс рекламной коммуникации транспортных средств представляет собой интересное
лингвистическое
явление,
своего
рода,
антропоцентрическую рефлексию, отражение
языкового сознания, говорящего и слушающего.
Коммуникацию транспортной рекламы следует
рассматривать как процесс взаимодействия
человека и машины, осуществляемый на основе
конкретных способов и средств создания
рекламных текстов. Смысловым и формообразующим стержнем этого процесса является
культура как конкретно-историческое олицетворение стереотипного мышления.
Прагматическая направленность транспортной
рекламной коммуникации прослеживается как в
российской, так и иностранной рекламе. В течение
всей жизни человека рекламные обращения
проникают во все сферы жизни, окружают
потребительскими смыслами и наполняют
повседневность человека рекламными образами.
Реклама транспортных средств является одной
из форм массовой коммуникации, приоритетным
ориентиром для дальнейшего поступательного
социального развития, самоориентирования и
формирования
определенных
жизненных
ценностей. Поэтому исследования рекламной
коммуникации
в
контексте
современного
языкознания видятся особенно актуальными.
Реальным фактом становится то, что многие
английские
слова
и выражения
сначала
используются в рекламе, а затем закрепляются в
языке и повседневной коммуникации.
Транспортный рекламный слоган относится к
интернациональному пласту лексики, поскольку
создается с использованием традиций и
менталитета страны, в которой будет продаваться
то или иное транспортное средство или услуга.
Вместе с тем происходит своего рода экспансия
английских слов в повседневную жизнь
потенциального потребителя рекламы.
Общеизвестно, что глобализация – это процесс
объединения всего мира за счет одних и тех же
товаров, стилей и технологий. Сегодня массовая
реклама
убеждает людей самых
разных
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национальностей пользоваться и водить одни и те
же автомобили, рекламируя их с учетом
национальных особенностей той или иной страны.
Какова роль английского языка в процессе
глобализации? Наиболее характерными чертами
любого языка, его лексики является динамическое
изменение, совершенствование [6].
Английский язык не утратил своих функций
мировых языков, а английский и американский
образ жизни очень сильно влияют на глобальные
процессы. Мотивационный потенциал языка
является
важнейшим
процессом
речевой
деятельности и общения.
Английский язык играет доминирующую роль
в
средствах
массовой
информации,
межгосударственном общении и радиовещании.
Сегодня мир общения и Интернет являются
богатыми источниками английской лексики
посредством обсуждения проблемных ситуаций,
обмена мнениями, обсуждения книг, написания
различного рода интернет-статей, рецензий [7].
Английские и американские транспортные
бренды занимают прочные позиции в мировой
торговле. Многие известные транспортные марки
имеют английское происхождение. Например,
имена и фамилии: Форд, Линкольн, Бентли,
Бьюик, Линкольн; названия животных: Ягуар,
Гепард, Скорпион.
Благодаря языковым приемам реклама во всем
мире формирует стандартные ассоциации:
Mercedes-Benz – престижный автомобиль
Rolls-Royce – роскошный автомобиль
Volvo-автомобиль безопасности
Феррари – спортивный автомобиль
BMW – комфортный автомобиль
Volkswagen – семейный автомобиль
Nescafe Classic – качество и доступность
Кодак – хроника Америки.
Изучение языка транспортной рекламы
представляет не только научный, но и
практический интерес для исследования. Реклама
направлена создание положительного имиджа
транспортной компании, поэтому работают все
уровни рекламы от шрифта до словесного текста.
Реклама считается показателем заимствования
и адаптации иностранной лексики. Товарные
знаки могут существовать без рекламы, но
реклама не может существовать без товарного
знака. Различные графические, стилистические,
морфологические приемы создают такую рекламу,
которая имеет своей целью привлечь внимание,
вызвать интерес, вызвать желание, инициировать
действие к покупке.
Различные классы транспортных марок имеют
обозначения в практической сфере человеческой
деятельности, их условно объединяют под
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термином
«коммерческие
номинации».
С
лингвистической точки зрения товарные знаки
относятся к специальной лексике, в отличие от
других слов специальные слова остаются
непонятными без точного знания обозначаемых
ими конкретных предметов. Вместе с развитием
рекламного дела в Тюмени сформировалась
особая сфера общения со своеобразным русским
языком. Многие тюменцы используют следующие
выражения: япошка (имея в виду спецтехнику
Камацу), мне нравится француз (покупаю
автомобиль «Рено»), моя Тойоточка (ласково
называя автомобиль «Тойота») и т.д. [8].
На сегодняшний день остро встает вопрос
влияния английского языка на транспортную
рекламную коммуникацию, адаптация английских
слов в языковой системе принимающего языка
требует использования достижений современной
филологии, языкознания, психологии.
Однако необходимо принять тот факт, что
новое английское слово в транспортной рекламной
коммуникации является лишь квазисловом для
русского
человека,
поэтому
рекламисты
вынуждены искать способы адаптации этих слов,
обыгрывая и прогнозируя требуемую реакцию.
Результаты
Анализ результатов анкетирования выявил
некоторые особенности восприятия английских
транспортных брендов и их рекламы. В сознании
опрошенной
нами
аудитории
происходит
бессознательный переход от транспортных
брендов к потребительским интересам и личным
эмоциям.
Рекламный текст имеет большую креативную
составляющую, чем подробный разбор технических характеристик в специализированных
каталогах или тематических журналах, поэтому
рекламные слоганы изобилуют в ответах
респондентов. Приходится признать, что эмоции
преобладают
даже
над
потребительскими
интересами.
Данные, полученные в ходе исследования,
дают возможность подтвердить нашу гипотезу о
контаминации смыслов. Процесс образования
новых транспортных номинаций и рекламы
представляет собой интересное лингвистическое
явление,
антропоцентрически
отражающее
видение человеком самого себя. Именно поэтому в
окружающем нас мире номинации существует
обилие единиц, связанных с повседневным
общением. Их следует изучать по роли,
назначению в жизни человека, функциям в
развитии человеческой личности, отражению в
языковом сознании.
Выбор респондентами названия и рекламы
транспортных
средств
ярко
иллюстрирует
происходящие в языке процессы и позволяет
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судить не только о процессах глобализации, но и о
той моде, которая за них ответственна. «Красиво
то, что модно» – вот та категория вкуса моды,
которая воздействует на развитие языка в наши
дни и на процесс наименования, в частности [10:
9]. Английские вкрапления присутствуют во всех
анкетах студентов, слова (76%) даются на
английском языке, реже транскрибируются русскими буквами. В настоящее время в
семантической сфере происходит последовательное вхождение английской лексики в
активный
запас
русского
языка,
ранее
относившиеся к пассивному запасу, что
подтверждается и фактом использования целых
английских фраз из рекламного сообщения.
Индустриальный
рекламный
ландшафт
Тюмени представляет собой одностороннюю
коммуникацию, направленную на человека –
потребителя информации, при этом потребитель
не имеет возможности выбора языка информации,
его реакция может быть только в положительной,
отрицательной или нейтральной оценке. Язык
транспортной рекламы является инструментом
мышления и средством речевого общения. Самым
распространенным языком по-прежнему остается
английский – так считают 41% опрошенных, затем
французский 9,5%.
Выводы
Наибольший вклад в обогащение русского
языка заимствованиями внес и продолжает
вносить английский язык. Таким образом,
языковые процессы глобализации влияют и
формируют рекламную коммуникацию. Английский язык занимает ведущее место в системе
транспортной
рекламы.
Среди
огромного
количества новых номинаций первое место
занимают наименования механизмов. Со многими
из них человек ежедневно сталкивается в
различных СМИ: на телевидении, в газетах,
журналах, каталогах, афишах, видеороликах,
объявлениях и других образцах рекламной
продукции.
Процесс транспортной рекламной коммуникации
представляет
собой
интересное
лингвистическое явление. Это видение человека и
его транспортного средства в антропоцентрической рефлексии. Именно поэтому существует
обилие единиц, связанных с человеческой жизнью,
с функциями в развитии человеческой личности, в
отражении языкового сознания, говорящего и
слушающего в мире транспортной коммуникации.
Количественный
состав
транспортных
рекламных сообщений, представленных на
русском и английском языках, показывает уровень
функционирования, развития и взаимовлияния
обоих языков.
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ENGLISH IMPACT ON TRANSPORT ADVERTISING COMMUNICATION
Isakova A.A., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the article is devoted to the influence of language globalization on communicative strategies of transport advertising. Any person has to navigate a powerful information stream and determines the attitude to life realities. Transport advertising is one of mass communication forms, a priority guide of the further progressive social development, self-orientation and
the formation of certain life values. Therefore, the advertising communication research seems to be particularly relevant in the
context of modern linguistics. A transport advertising slogan belongs to the international layer of vocabulary because it is created by traditions and mentality of the country in which a vehicle or service will be sold. At the same time, there is a kind of
English words expansion into the daily life of a potential advertising consumer.
The purpose of the study is a scientific assessment of the language globalization influence on advertising communication,
the ordinary consciousness of a person adaptation to the conditions of everyday reality, the person world picture.
Conclusions: We have identified the influence of English language on the formation of tastes, ideas, policies in the advertising communication of vehicles. The quantitative composition of Russian and English transport advertising messages shows
the level of functioning, development and mutual influence of both languages.
Keywords: globalization, mass media, transport advertising communication, English
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ПЕЙЗАЖНЫХ
ОПИСАНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НАРИНЭ АБГАРЯН
Куликова О.Ф., старший преподаватель,
Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: цель исследования – выявить и охарактеризовать типологические, функциональные и лексикостилистические особенности пейзажных описаний в творчестве Наринэ Абгарян.
В задачи работы входит отбор фрагментов пейзажных описаний из текстов произведений Наринэ Абгарян, определение их типов и функций, а также анализ художественно-стилистических приемов, используемых автором в пейзажных зарисовках.
Исследование проведено на материале текстов произведений Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока», «Зулали», «Симон», «Дальше жить».
В работе использованы методы анализа и обобщения научной литературы, метод сплошной выборки, методы и
приемы стилистического и лингвистического анализа текста.
В статье дается характеристика разных типов пейзажных описаний, анализируются художественно-выразительные
средства, используемые автором для яркого и колоритного описания красоты природы родного края.
Ключевые слова: пейзаж, пейзажные описания, перцептивная лексика, национально-маркированная лексика,
средства лексической выразительности

Пейзажные описания в произведениях художественной литературы являются объектом постоянного внимания исследователей. В научной литературе представлены разные интерпретации понятия
«пейзаж». Так, Л.М. Крупчанов определяет пейзаж
как «один из содержательных и композиционных
компонентов художественного произведения, выполняющий многие функции в зависимости от
стиля автора, литературного направления (течения), с которым связан, от метода писателя, а также от рода и жанра произведения» [6, с. 243]. Согласно определению Б.Е. Галанова, пейзаж – это
«изображение природы, обозначающее время и
место действия в произведении и создающее
определенное настроение» [5, с. 185]. На наш
взгляд, наиболее ёмким является определение,
данное Л.И. Тимофеевым: пейзаж – «изображение
картин природы, выполняющее в художественном
произведении различные функции в зависимости
от стиля и метода писателя» [7, с. 216].
Целью исследования является анализ типологических,
функциональных
и
лексикостилистических особенностей пейзажных описаний в творчестве Наринэ Абгарян.
В соответствии с целью ставятся следующие
задачи: 1) определить типы и функции пейзажных
описаний в творчестве Наринэ Абгарян, 2) рассмотреть художественно-стилистические приемы,
используемые автором в пейзажных зарисовках.
В качестве материала исследования в данной
работе использованы тексты произведений Наринэ
Абгарян «С неба упали три яблока», «Зулали»,
«Симон», «Дальше жить». В работе анализируются типы и функции пейзажных описаний и художественные приемы, используемые для создания
пейзажных зарисовок.

Традиционно типы пейзажных описаний дифференцируют в зависимости от географического
расположения, ландшафта или общего характера
местности (лесной, морской, горный, степной, деревенский, городской); сезона (зимний, весенний,
летний, осенний); времени суток (утренний, дневной, вечерний, ночной); жанра повествования (лирический, эпический, драматический, исторический и т.д.).
Кроме перечисленных традиционных классификаций, в научной литературе представлены индивидуально-авторские классификации пейзажных описаний, основанные на объединении нескольких признаков (М.Н. Эпштейн, Р.С. Луценко,
Е.Н. Себина).
К функциям пейзажных описаний традиционно
относят следующие: психологическая функция
(пейзаж помогает передать эмоциональное состояние героя произведения и настроить читателя на
определенную волну восприятия текста); хронотопическая функция или функция обозначения места
и времени действия (пейзаж помогает визуально
представить место и время событий); эстетическая
функция (пейзаж как средство получения эстетического наслаждения, любование природой);
функция отражения национального колорита (пейзаж как средство передачи национальной самобытности той или местности).
В произведениях Наринэ Абгарян представлены разные типы пейзажных описаний. Так, во всех
анализируемых произведениях присутствуют пейзажные описания гор, например:
«На макушке Хали-кара столько воздуха, что
его можно раздвигать руками. Столько неба, что
не объять. Столько ветра, что ты сам – часть
его дыхания. Столько истины, что заповеди кажутся бессмысленным набором слов» [2, с. 294].
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В данных контекстах, словно пропитанных любовью, трепетом и уважением к родной природе,
автор, наряду с эстетической функцией, реализует
функцию отражения национального колорита. В
текстах Наринэ Абгарян активно представлены
самобытные образы природы, характерные для
описываемой местности (Армении) и такие непривычные, например, для большинства российских
читателей: горы, утёсы, ущелья, провалы, гроты,
горные хребты, горный ветер, горное небо. Чтобы
подчеркнуть эту самобытность, автор неоднократно использует прием противопоставления (антитезы), например: «Здесь (в Америке) даже небо было
другим: оно не опиралось локтями о горные хребты и не заглядывало в каждое окно с любопытством и живым участием ребенка, а парило в своей недосягаемой вышине, задумчиво перебирая
облаками, равнодушное к сиюминутной суетности людского существования» [3, с. 186].
В реализации функции отражения национального колорита одну из ведущих ролей играет
национально-маркированная лексика или экзотизмы. Экзотизмы – это номинации, обозначающие
реалии данной местности, данного народа.
Экзотизмы придают пейзажным зарисовкам
Наринэ Абгарян национальный колорит, наполняют тексты языковой национальной эстетикой.
Анализируя экзотическую лексику пейзажных
описаний Наринэ Абгарян, можно отметить следующие лексико-семантические группы: названия растений (авелук – конский щавель), топонимы (гора Хали-кар, гора Маниш-кар, пропасть
Хузани-кар, Девичья гора, город Берд, Великанова
пещера), слова, называющие религиозные, мифологические понятия, сооружения (хачкар (камень-крест) – разновидность архитектурного памятника Армении, представляющая собой каменную вертикальную плиту с изображением креста,
аджаак – в армянской мифологии человекдракон), слова, обозначающие время суток (энбашти – «время волков», интервал от 12 часов
ночи до трех часов утра), названия строений,
помещений (шушабанд – застекленная веранда
или балкон).
В произведениях Наринэ Абгарян перед читателем предстают не просто картины природы,
воспринимаемые визуально (с помощью зрения),
для воссоздания национального колорита автор
подключает все чувства восприятия действительности: зрение, осязание, обоняние, слух, вкус.
Зрительные объекты пейзажных зарисовок передаются в контекстах с помощью лексем цвет (в
чернильной темноте; бирюзовые и абрикосовые
облака), свет (притушенно-робкое сияние солнца,
милосердное свечение звезд, искрящаяся душа царя-птицы, горизонт переливался закатными лу-
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чами), эстетические характеристики (фантастическое небо, мир был прекрасен и безмятежен, живописная цепочка облаков, буйное разноцветье листвы), характеристики размера, формы, конфигурации (огромное солнце; большеголовые одуванчики; крупные пушистые снежинки;
низкие гроздья налитых звезд; небо было безоблачным и … совсем низким).
В своих произведениях, и в частности в пейзажных зарисовках, автор активно использует цветопись. Например: «…сентябрь украшает кроны
деревьев осенней проседью, приглушает и растушевывает свет, но делает ярче цвета: кадмий
оранжевый и лимонный, охра светлая и золотистая, сиена жженая – крапушкой, щадя, по самой
кромке березового листа» [2, с. 142].
Лексико-семантическая группа цветонаименований в творчестве Наринэ Абгарян представлена
достаточно широко. В пейзажных зарисовках присутствуют следующие виды прилагательныхцветонаименований: основные цветообозначения
(синий, зеленый, красный), терминологические
цветонаименования (кадмий оранжевый, кадмий
лимонный, охра светлая, охра золотистая, сиена
жженая); окказиональные цветообозначения
(хрипло-синее небо, густо-васильковое небо, густо-белоснежные облака); сложные цветонаименования, представляющие собой соединение двух
цветов или оттенков (сине-лиловые небеса).
Одорическая лексика (лексика с общим значением обоняния) пейзажных описаний в произведениях Наринэ Абгарян представлена лексемами
запах (водорослевый запах моря), пахнуть (октябрь … пах фруктовой спелостью и ласковыми
дождями; роса пахнет водой), отдавать (пахнуть) (тень отдает сыростью; роса, отдающая к
рассвету травами и терпковатым мускатным
виноградом), аромат: (легкий аромат корицы и
миндаля и чего-то еще – неуловимого и непостижимого, но бесконечно прекрасного; густой аромат цветов).
Тактильные ощущения в пейзажных зарисовках
Наринэ Абгарян в основном передаются посредством лексем с метафорическим переосмыслением: мягко-бархатное, живое нутро неба; колючие
снега; рыхлая пелена снега; шершаво-терпкая айва; ледяная зима; ватные объятия тумана; шерстяные облака.
Среди лексики, обозначающей осязательные
ощущения, преобладают лексемы, передающие
температуру объекта и его внешние и внутренние
тактильные характеристики.
Аудиальные ощущения пейзажных описаний
передаются в анализируемых произведениях посредством использования лексики, обозначающей силу звука (громко-тихо, шепот-шум):
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сверчки поют так, словно в последний раз; ночи
наполнены шумом дождя; октябрь с шумом распахивал форточки; в небе о чем-то шепчутся
звезды, лексики, обозначающей источник звука: полуденный стрекот цикад; ранние пчелы
жужжат; пичужки щебечут песнь новому дню.
Достаточно часто слуховые ощущения передаются с помощью метафоризации, образных сравнений: обезвоженная земля зашипела, словно прогретый на печи докрасна чугунный утюг –
фшшшш, шшшшшш; мир убаюкивает колыбельная сверчков; зной прокатывался скрипучим колесом; в оконные щели, шурша ядовитой змеей, пробиралась жара.
В меньшей степени в пейзажных описаниях
Наринэ Абгарян представлена перцептивная лексика группы «вкус»: (солоноватый дух морозного
ущелья; ноябрь – … терновый месяц, пряный;
осень протягивает горсть этого и того – спелого, ало-сладкого, вязко-терпкого). Помимо лексем,
указывающих на определенный вкус (соленый,
сладкий), используются лексемы, сочетающие в
себе группы «запах-вкус» (пряный, вязкотерпкий), «зрение-вкус» (ало-сладкий).
Посредством словесного воплощения перед читателем словно возникают объемные картинки
природы, наполненной «живыми» звуками, особыми запахами, вкусами и красками.
Достаточно полно в анализируемых произведениях Наринэ Абгарян представлены сезонные пейзажные описания. На основе количественного анализа можно сделать вывод, что в произведениях
Наринэ Абгарян доминируют осенние пейзажи (12
пейзажных описаний осени из 64 проанализированных пейзажных описаний), зимние и летние
пейзажи представлены в равной степени (по 5 пейзажных описаний), в меньшей степени представлены весенние пейзажи (2 пейзажных описания).
В данных контекстах активно представлены
лексические средства выразительности, с помощью которых ярко реализуется эстетическая
функция пейзажных зарисовок: эпитеты (вдумчивые закаты; томно-прекрасное лето, черничный
перелив неба; мягко-бархатное нутро неба; немилосердное и белослепящее солнце; легкомысленноветреные тучи; ветрено-колючий февраль), метафоры (гладкий лик дня; гроздья налитых звезд;
дождливые шлейфы туч; звездное покрывало ночи; звездное конфетти; невестин подол облака;
рваный подол редеющего дождя; тюлевый подол
тумана; сосульчатые платки зимнего утра; осенняя проседь деревьев), олицетворения (небо испуганно расступится волнами; сентябрь привередничает, запаздывает, скупится на свет; февраль
лукавил), сравнения (Снег, как пушистая живая
стена; Осень похожа на уже прочитанную, но
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успевшую позабыться книгу – каждая страница о
том, что знаешь и о чем смутно помнишь, каждая страница – возвращение туда, где уже побывал). Автор дает возможность читателю полюбоваться красотой родной природы в разные сезоны.
Наряду с эстетической функцией, в данных
контекстах реализуется функция обозначения места и времени повествования – хронотопическая
функция и психологическая функция.
Наиболее наглядно психологическая функция
пейзажных зарисовок прослеживается в сборнике
рассказов о последствиях армяно-азербайджанского конфликта «Дальше жить». Здесь переживания героев, связанные с войной, перекликаются с «настроением» окружающей природы.
Доминируют тоскливо-печальные, минорные зарисовки с беглыми, но очень точными штрихами
боли, горя, разрушения. Так, в рассказе «Бессмертник» описывается поле бессмертника – место, откуда выкрали и потом замучили до смерти
отца героини. Бескрайние бессмертниковы поля
сравниваются с небесами. Ее отец сейчас там, теперь он может без опаски собирать бессмертник. В
этом фрагменте автор одновременно использует и
прием аналогии (сравнения), и прием антитезы
(противопоставления): лилово-синее поле цветов
бессмертника – небеса; бессмертник – смерть.
Несмотря на все ужасы войны, именно в описаниях природы прослеживается некий оптимизм,
надежда на лучшее. Так, в описании утреннего
пейзажа, улицы, усеянные осколками оконных
стекол, сравниваются с рождественской гирляндой.
Природа словно встает на защиту мирной жизни, помогает прекратить войну: «…мороз загустил
влагу в непроглядный туман, закрыв полностью
обзор и наконец-то угомонив стрельбу» [1, с. 169],
ночью совы и летучие мыши стерегут тишину, как
стражники, оберегающие покой жителей.
Однако, иногда природа, как и полагается, соблюдает нейтралитет или проявляет равнодушие:
«небо было удручающе безразличным» [1, с. 189],
«…безмолвие небес, непоколебимое молчание которых убивало всякую веру в спасение» [1, с. 42].
В полной мере в анализируемых произведениях
представлены пейзажные описания времени суток.
Например, утро: «Звезды еще не успели раствориться в небе, а ранние пчелы, деловито жужжа,
уже летели навстречу просыпающимся растениям, и щебетали песнь новому дню влюбленные пичужки. Мир был прекрасен и безмятежен, мир
радовался и пел, словно умытое и накормленное
после долгого сна дитя. Воздух звенел тонко и
звонко, воздух лился и струился капелью. Воздух
витал, наполнял, реял, плескался, дышал и пах» [4,
с. 161]; день: «Днем с лысой макушки Хали-кара
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обязательно спустился бы туман, загребая мир в
ватные свои объятия» [2, с. 304]; вечер: «Ещё
час-другой и наступит ночь, на Маниш-кар она
надвигается стремительно и внезапно, словно изза угла, казалось только что горизонт переливался закатными лучами, а через секунду всё уже затоплено дремотой, небо совсем низкое, в щедрой
россыпи звезд, и сверчки поют так, словно в последний раз» [4, с. 23]; ночь: «Ночь разлеглась над
миром, подоткнула тщательно горизонтовы края
– чтобы ни лучика света, ни дыхания сквозняка, –
присыпала дно неба звездной мелочью, притушила
звуки-голоса, выпустила сов и летучих мышей –
стеречь тишину» [1, с. 69].
Автор описывает природу и на рассвете, и в
жаркий полдень, и вечером, и поздней ночью. Однако, необходимо отметить, что доминирующую
позицию занимают утренние и вечерние пейзажи,
а также пейзажные зарисовки переходных состояний природы (ночь-утро, вечер-ночь).
Хронотопический пейзаж в своих произведениях Наринэ Абгарян создает с помощью таких образов природы, как: небо, звезды, солнце, луна,
облака, туман, ветер. Нельзя не отметить, что данные образы воспринимаются как полноценные
персонажи произведений. Олицетворяя неодушевленные объекты природы, автор подчеркивает их
значимость.
«Апрельское небо, присев на корточки, сложило ладони ковшиком и прикрыло мир, доверив его
милосердному свечению звезд» [2, с. 117]; «Звезды
тянулись друг к другу лучами – и, не дотянувшись,
обреченно светили в чернильной темноте» [3, с.
231]; «…солнце медленно катилось к закату, прячась за редкие облака, словно примеряя, а затем
отвергая то один, то другой облачный наряд» [4,
с. 76]; «Густой и вязкий туман отступал медленно и неохотно: то в ветвях старой айвы запутается, то на кроны дубов присядет – якобы дух
перевести» [1, с. 78].
Таким образом, можно сделать вывод, что в
произведениях Наринэ Абгарян представлены
разные типы пейзажных зарисовок, реализующие
эстетическую, психологическую, хронотопиче-
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скую функции и функцию передачи национального колорита. Для воссоздания пейзажей родной
природы, автор мастерски использует в ткани
произведений языковые средства русского языка:
национально-маркированную лексику (экзотизмы), перцептивную лексику, передающую аромат,
вкус, звуки, цвет, тактильные ощущения и языковые средства лексической выразительности: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения.
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***
ARTISTIC EXPRESSIVENESS OF LANDSCAPE DESCRIPTIONS
IN THE WORKS OF NARINE ABGARYAN
Kulikova O.F., Senior Lecturer,
Pacific National University
Abstract: the purpose of the study is to identify and characterize the typological, functional, lexical and stylistic features of
landscape descriptions in the works of Narine Abgaryan.
The tasks of the work include the selection of fragments of landscape descriptions from the texts of Narine Abgaryan's
works, the definition of their types and functions, as well as the analysis of artistic and stylistic techniques used by the author
in landscape sketches.
The study was conducted on the material of the texts of Narine Abgaryan's works "Three apples fell from the sky", "Zulali", "Simon", "Continue to live".
The paper uses methods of analysis and generalization of scientific literature, the method of continuous sampling, methods
and techniques of stylistic linguistic analysis of the text.
The article describes different types of landscape descriptions, analyzes the artistic and expressive means used by the author for a vivid and colorful description of the beauty of nature of his native land.
Keywords: landscape, landscape descriptions, perceptual vocabulary, nationally labeled vocabulary
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА ПОДТЕКСТА КАК
СТРУКТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО КОНТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «LORD OF LIGHT» Р. ЖЕЛЯЗНЫ)
Пачколин В.А., аспирант,
Московский городской педагогический
университет (Самарский филиал)
Аннотация: в статье рассмотрен механизм образования подтекста, как основного инструмента продуцирования
дополнительного смысла текста художественного произведения, на примере романа «Lord of Light» Р. Желязны. Особое внимание уделяется феномену архетипа, как главному механизму моделирования подтекста и дается характеристика понятия архетип, как междисциплинарного феномена, являющегося одним из главных инструментов образования подтекста произведения. Архетип впервые был использован при изучении текстов художественных произведений
австрийским ученым, основателем аналитической психологии Карлом Густавом Юнгом. Выявляется основной способ
моделирования подтекста произведения, состоящий в актуализации концептуального наполнения образов, составляющих лексическое содержание архетипа на уровне сознания реципиента, в соответствии с текущей коммуникативной
ситуаций.
Так же в статье дается оценка лингвистическому содержанию архетипа и основному способу его актуализации в
тексте на уровне сюжета произведения. Выделяется главенствующий архетип, на базе которого строится подтекст
романа «Lord of Light» – архетип Героя, а так же изучается лингвистическое наполнение образов, составляющих данный архетип, которое выражено в различных отрезках текста, диалогах героев и описательных нарративах.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использовать его результаты в лингвостилистическом анализе англоязычного текста, а так же в курсах лекций по филологическим специальным дисциплинам.
Ключевые слова: подтекст, импликация, вертикальный контекст, горизонтальный контекст, архетип, концепт, Р.
Желязны, «Lord of Light»

Исследование текста художественного произведения предполагает изучение всей глубины его
смысла, потому важнейшей задачей исследователя
является не только распознавание горизонтального и вертикального контекстов, но, так же и расшифровка подтекста. Данный феномен находится
в фокусе внимания различных гуманитарных наук,
поскольку обладает как лингвистической, так и
экстралингвистической природой. Подтекст является дополнительным смыслом произведения, не
следующим прямо из его горизонтального контекста, который актуализируется на базе имплицитной информации. Подтекст проявляется, как на
уровне фрагментов текста, так и на уровне сюжета
произведения в целом. Словарь лингвистических
терминов О.С. Ахмановой определяет подтекст
как внутренний, подразумеваемый, словесно не
выраженный смысл высказывания, текста [1]. В
отечественной лингвистике начало изучения феномена подтекста связывается с именем Т.И.
Сильман [2]. Впоследствии большое количество
отечественных ученых обращались в своих исследованиях к теме подтекста, большинство из которых сводятся способам и месту его актуализации в
тексте.
По причине отсутствия непосредственного вербального выражения, восприятие подтекста осуществляется на уровне сознания реципиента посредством актуализации концептов и сопоставления их содержания с текущей коммуникативной
ситуацией. При этом анализируя сюжет произве-

дения в целом, читатель, обладающий достаточным уровнем эрудиции, выделяет дополнительные
смыслы, заложенные в макроструктуру текста.
Категория смысла текста имеет сложную
структуру, поскольку помимо номинального
смысла, отраженного в горизонтальном контексте
произведения, который доступен реципиенту, не
имеющему значительных экстралингвистических
знаний, текст содержит и смысл неявный. Исследуя структуру смыслового содержания текста,
считаем возможным выделить две основные его
категории: горизонтальный контекст и вертикальный контекст. Под горизонтальным контекстом
мы понимаем лежащий на поверхности, буквальный смысл текста, который базируется на синтагматических связях между единицами текста. Вертикальный же контекст заключает в себе всю сумму смыслов формально не выраженных в тесте
при помощи языковых знаков, но содержащих
сведения экстралингвиcтического характера, заложенные в него имплицитно. Эти скрытые смыслы находят свое выражение в филологическом
вертикальном контексте, который является производной интертекстуальности, в глобальном вертикальном контексте, относящемся к уровню фоновых знаний, а так же в подтексте, который представляет собой когнитивную текстовую категорию, которая зависит от способности реципиента
декодировать дополнительный смысл текста проявляющийся на уровне сюжета произведения в
целом. Таким образом, структура вертикального
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контекста, по нашему мнению, состоит из трех
категорий экстралингвистического уровня: филологический вертикальный контекст, глобальный
вертикальный контекст и подтекст. Филологический и глобальный вертикальный контекст обогащают содержание произведения за счет насыщения его интертекстуальными вкраплениями и фоновой информацией, а подтекст создает вторичный дополнительный смысл текста, который лежит на референтном уровне произведения в целом
и находится в тесной связи с когнитивными способностями реципиента, позволяющими декодировать данный дополнительный смысл. Так как
подтекст не представлен в тексте произведения
буквально, в виде языковых единиц, актуализация
его происходит в сознании читателя за счет когнитивных процессов соотнесения концептов, реализуемых автором в тексте произведения при помощи соответствующих лексических единиц со своим личным опытом и коллективным опытом языкового сообщества. Средствами выражения подтекста могут выступать комбинации лексических
единиц, которые образуют присутствующие в тексте концепты. Эти лексико-семантические группы,
которые являют собой слова, либо выражения,
объединенные общим базовым семантическим
признаком, участвуют в построении сюжета произведения, его композиции, хронотопа, а так же,
на более общем уровне, определяют его жанровую
принадлежность.
При изучении подтекста в работах Роджера
Желязны, обращает на себя внимание специфический психологизм его работ. Многие произведения автора на уровне подтекста отражают внутриличностные процессы, происходящие на уровне
сознания и бессознательного их героев. Подтекст
является неотъемлемой частью авторского стиля
Р. Желязны и строится на использовании архетипов, берущих свое начало в аналитической психологии, которые выступают в роли своего рода праконцептов и играют ключевую роль в построении
подтекста его произведений.
Архетип – понятие, введенное в научный оборот швейцарским психологом и философом, основателем аналитической психологии Карлом Густавом Юнгом, означает совокупность образов отражающих в символической форме психологический
опыт, следующий как из унаследованных, так и из
врожденных источников человеческого разума.
«Архетип является тенденцией к образованию таких представлений мотива, которые могут значительно колебаться в деталях, не теряя при этом
своей базовой схемы» [4]. Ключевыми архетипами, имеющими свои эквиваленты в любой мировой культуре, по мнению Юнга, являются архети-
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пы Матери, Отца, Героя, Трикстера, Мудреца,
Мирового дерева.
К.Г. Юнг был первым, кто предположил возможность использовать архетипы в процессе интерпретации текста художественного произведения. Изначально предметом исследования в аналитической психологии являлись тексты сказок и
мифов. Феномен нашел свое применение и в лингвистике, где имеет непосредственное отношение к
концепту как понятие родовое, то есть архетип
предстает неким первичным концептом, имеющим
более общие и фундаментальные свойства. Архетип экстралингвистичен по своей природе и является своего рода кодом, а находящаяся в нем информация должна «переводится на обычный разговорный язык»[3]. Поэтому, при попытке установить смысл заложенный в архетипическом образе,
нужно определить и вычленить концепты входящие в состав архетипа. Таким образом, из экстралингвистической категории архетип переходит в
лингвистическую, вербализуясь посредством входящих в его состав концептов и может быть исследован методами лингвистики.
В рассматриваемом нами романе Р. Желязны
«Lord of Light» категория подтекста является важной составляющей интенции автора. События романа разворачиваются в далеком постапокалептическом будущем. Экипаж колонистов с Земли
осваивает безлюдную, населенную бесплотными
демонами планету, развивая новые технологии до
небывало высокого уровня. Но блага цивилизации
доступны лишь членам экипажа космического корабля «Звезда Индии», которые провозгласили
себя богами, по примеру индуистского пантеона.
Остальные переселенцы, а так же их потомки, вынуждены жить во мраке средневековья. Любые
зачатки прогресса, возникающие в обществе, пресекаются богами, так как представляют опасность
для их власти и благоденствия. Один из членов
экипажа, которого тяготит такая «божественность», начинает борьбу за освобождение простого народа. Главный герой носит имя Сэм / Sam
(Mahasamatman), после каждой очередной реинкарнации он получает имя, принадлежащее в индуизме различными ипостасям Будды: Maitreya,
Lord of Light, Prince Siddhartha. Символизм выбора
данного имени для главного героя состоит в сумме
коннотаций связанных с богом Буддой, как борцом за избавление от страданий для простого
народа. Подтекст данного произведения Желязны
раскрывается в переосмыслении мифа о Прометее,
как герое подарившем людям огонь и наказанном
за свой поступок. Именно архетип Героя является
главенствующим архетипом данной работы автора, который, по его мнению, является одним главных в человеческой психике.
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Рассмотрим некоторые образы, составляющие
вербальное наполнение архетипа Героя. Благородство и бескорыстие героя получает свое словесное
выражение в следующем описательном нарративе:
His followers called him Mahasamatman and said
he was a god. He preferred to drop the Maha – and
the -atman, however, and called himself Sam. He never claimed to be a god. But then, he never claimed not
to be a god [5, с. 1].
Из данного описания следует, что главный герой не пытается использовать в корыстных целях
свою «божественность», впрочем, не отвергая ее,
так как это поможет в дальнейшем в борьбе за
равноправие людей.
Так же данный образ прослеживается в разговоре главного героя с Брахмой:
"Why then do you destroy their own infant technology? The printing press has been rediscovered on
three occasions that I can remember, and suppressed
each time."
"This was done for the same reason – they were
not yet ready for it. And it was not truly discovered,
but rather it was remembered. It was a thing out of
legend which someone set about duplicating. If a
thing is to come, it must come as a result of factors
already present in the culture, and not be pulled from
out of the past like a rabbit from a hat" [5, с. 33].
Сэм пытается воззвать к совести верховного
бога и выяснить, зачем правящая каста с такой
настойчивостью уничтожает любые зачатки прогресса, возникающие в обществе обычных людей.
На что получает циничное рассуждение о неготовности людей получить доступ к благам прогресса, скрывая настоящую причину о невыгодности обретения равноправия в обществе.
В следующем монологе Сэма описывается его
решимость пойти на любые жертвы ради всеобщего равенства, что является еще одной характеристикой наполняющей образ архетипа Героя:
"When I have died the real death," said Sam, "then
will I be changed. But until that moment I will hate
Heaven with every breath that I draw. If Brahma has
me burnt, I will spit into the flames. If he has me
strangled, I will attempt to bite the executioner's hand.
If my throat is cut, may my blood rust the blade that
does it. Is that a ruling passion?" [5, с. 83].
Далее по сюжету романа главному герою предстоит настоящая смерть, что является повторяющимся паттерном в мировой культуре для образа
Героя. Описание этого представлено в следующем
отрезке текста:
Accordingly, he was transmigrated. Not into another body. A radio tower was erected, Sam was
placed under sedation, transfer leads were attached in
the proper manner, but there was no other body. They
were attached to the tower's converter. His atman
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was projected upward through the opened dome, into
the great magnetic cloud that circled the entire planet
and was called the Bridge of the Gods [5, с. 127].
По сюжету романа душа Сэма была извлечена
из тела и развеяна в электромагнитном поле планеты, что сродни достижению нирваны, особого
блаженного состояния души человека, достигшего
просветления. И как определено Юнгом для архетипа Героя, после символической смерти его ожидает перерождение и обретение новых возможностей.
В финальных строках романа мы находим описание последней стадии пути Героя, когда достигнув своей цели, он складывает оружие и начинает
вести спокойную жизнь в согласии с самим собой,
занимаясь любимым делом. Образ благородного
героя получает свое завершающее наполнение в
структуре одноименного архетипа:
He departed Khaipur before sunrise the following
day and was not seen again. Now some say the occurrence of the bird was coincidental with his departure,
but in no way connected with it. He departed to seek
anonymous peace of a saffron robe because he had
finished the task for which he had returned, they say,
and he was already tired of the noise and fame of his
victory. Perhaps the bird reminded him how quickly
such brightness passes. Or perhaps it did not, if he
had already made up his mind [5, с. 146].
Таким образом, на примере романа Р.Желязны
мы можем сделать вывод о том, что подтекст,
представленный в нем, раскрывается при анализе
текста на макроуровне и представлен описательными нарративами и фрагментами текста, раскрывающими вербальное наполнение ключевых образов, наполняющих архетип. В романе «Lord of
Light» доминантным архетипом является архетип
Героя, актуализация которого происходит на протяжении всего текста произведения при описании
различных образов наполняющим данный архетип. Это подтверждает наше предположение о
том, что подтекст является принадлежностью макроуровня текста и реализуется на уровне сюжета
произведения.
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TO THE QUESTION OF STUDYING THE PHENOMENON OF
SUBTEXT AS A STRUCTURAL COMPONENT OF THE VERTICAL CONTEXT
(ON THE MATERIAL OF THE NOVEL "LORD OF LIGHT" BY R. ZELAZNY)
Pachkolin V.A., Postgraduate,
Samara branch of the Moscow City University
Abstract: the article considers the mechanism of formation of subtext as the main tool for producing additional meaning of
the text of a work of art, using the example of the novel "Lord of Light" by R. Zelazny. Particular attention is paid to the phenomenon of the archetype as the main mechanism for modeling subtext, the concept of archetype is characterized as an interdisciplinary phenomenon, which is one of the main tools for the formation of the subtext of a work.
The archetype was first used in the study of literary texts by the austrian scientist, the founder of analytical psychology,
Carl Gustav Jung. The main method of modeling the subtext of the work is revealed, which consists in updating the conceptual
content of the images that make up the lexical content of the archetype at the level of the recipient's consciousness in accordance with the current communicative situation.
The article also assesses the linguistic content of the archetype and the main way of its actualization at the level of the plot
of the work. The dominant archetype is singled out, on the basis of which the subtext of the novel "Lord of Light" is built - the
archetype of the Hero, and the linguistic content of the images that make up this archetype, which is expressed in various segments of the text, dialogues of heroes and descriptive narratives, is also studied.
The practical significance of the study lies in the possibility of using its results in the linguo-stylistic analysis of the English-language text, as well as in lecture courses on philological special disciplines.
Keywords: subtext, implication, vertical context, horizontal context, archetype, concept, «Lord of Light», R. Zelazny
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ПРИРОДОМОРФНАЯ МЕТАФОРА В ПРЕЗИДЕНТСКОМ
ДИСКУРСЕ Н.А. НАЗАРБАЕВА
Скворцова Е.Ю., аспирант,
Национальный исследовательский
Томский государственный университет
Аннотация: представлено когнитивное и семасиологическое исследование метафоризации образов фауны, флоры
и природных стихий, составляющих значимые сегменты природоморфной метафоры. Материалом исследования
представляет собой около 80 образных единиц русского языка, включающих лексические и фразеологические единицы, в которых находит отражение метафорическое переосмысление объектов живой и неживой природы. Образные
слова и выражения, мотивированные наименованиями объектов живой и неживой природы, метафорически характеризуют объекты и явления политической, социальной и экономической сфер государства. Целью исследования было
охарактеризовать специфику функционирования природоморфных метафор в русскоязычном политическом дискурсе
Казахстана.
Задачи состояли в семантическом анализе исходных языковых единиц из сфер-источников «Мир животных»,
«Мир растений», «Мир неживой природы», а также анализе обозначаемых объектов с учетом психологии их восприятия; описании типовых образных представлений, через которые реализуется процесс метафоризации явлений из политической, социальной и экономической сферы; дескриптивном дискурс анализе и моделировании фрагмента языковой
картины мира политического деятеля, передаваемой с помощью совокупности таких образных средств, через которые
находит отражение метафоризация социальных, экономических и политических событий.
Практическое применение результатов исследования возможно для создания курсов по ряду дисциплин, включающих политическую лингвистику, лексическую семантику, стилистику и др.
Ключевые слова: природоморфная метафора, политический дискурс, образная репрезентация, концепт, метафорическое моделирование, метафоризация

В политическом дискурсе объекты действительности часто характеризуются по аналогии с
атрибутами «мира животных», «мира растений» и
«мира неживой природы», которые являются понятийными сферами, определенными в соответствии с классификацией метафорических моделей,
предложенной А.П. Чудиновым [1, c. 77], то есть
политические и социальные реалии представляются через призму концептов живой и неживой природы.
Актуальность изучения природоморфной метафоры подтверждается тем, что природоморфная
метафора функционирует как лингвосоциальный
феномен в политическом дискурсе. Анализ функционирования природоморфной метафоры и реализации метафорического моделирования в политическом дискурсе делает возможным описать
фрагмент картины мира политического лидера и
общества в целом. Природоморфная метафора
точно выражает эмотивные смыслы, востребованные политической ситуацией (отвага, жестокость,
агрессивность, тревожность и др.), конфликтное
мироощущение, идеи равноправия, сотрудничества, образ источника силы и могущества, развития государства.
Исследования президентского дискурса Н.А.
Назарбаева в основном были посвящены вопросам, связанным с оценкой эффективности политического дискурса (М.А. Сиривля [2]) и его суггестивности, анализом манипулятивных стратегий,
присущих политическому дискурсу лидера госу-

дарства (М.А. Сиривля [3]); проведением дискурсанализа и контент-анализа идейных факторов,
влияющих на государственную сплоченность государства (К. Хюнчжун [4]), рассмотрением национальной идеи современного Казахстана (Е.В. Язева [5]). В рамках перечисленных работ рассматривались приемы манипулирования мнением адресатов, оценивалось то, как меняются характеристики
речей политика, какие приемы оказываются
наиболее типичными для Н.А. Назарбаева, кроме
того анализируется и язык, с помощью которого
политик обращается к гражданам государства.
Стоит заметить, что несмотря на то, что в последнее время в дискурсе Назарбаева стали преобладать речи на казахском языке, русский язык использовался им для обращения к нации во время
исполнения обязанностей президента Республики
Казахстан. В данном исследовании мы проводим
анализ русскоязычного президентского дискурса,
поскольку именно использование русского языка в
официальных обращениях к народу Казахстана
делает речи Н.А. Назарбаева уникальными с точки
зрениям их семантического, структурного, компонентного и дискурс анализа, ведь Казахстан – одно
из наиболее успешных государств на постсоветском пространстве, где ярко и эффективно передаются основы национальной идеи на не государственном языке. Следовательно, научная новизна
исследования подтверждается тем, что впервые
рассматривается метафорическое моделирование
на примере русскоязычного дискурса Н.А. Назар119
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баева.
В данной статье рассматриваются образные
единицы русского языка, через которые реализуется метафоризация с опорой на сферы-источники
«Мир животных», «Мир растений», «Мир неживой природы». Предметом анализа в данной статье
являются способы образной характеристики феноменов, принадлежащих различным концептуальным сферам. Основанием данной образной характеристики выступает метафорическая интерпретация объектов, входящих в такие сферы как
живая и неживая природа. В данном исследовании
мы ставим целью охарактеризовать специфику
функционирования природоморфных метафор в
русскоязычном политическом дискурсе Казахстана.
Исходя из поставленной цели, задачи исследования включали: 1) семантический анализ исходных языковых единиц из сфер-источников «Мир
животных», «Мир растений», «Мир неживой природы», а также анализ обозначаемых объектов с
учетом психологии их восприятия; 2) описание
типовых образных представлений, через которые
реализуется процесс метафоризации явлений из
политической, социальной и экономической сферы; 3) дескриптивный дискурс анализ и моделирование фрагмента языковой картины мира политического деятеля, передаваемой с помощью совокупности таких образных средств, через которые
находит отражение метафоризация социальных,
экономических и политических событий.
Материалом данного исследования послужили
образные единицы русского языка, в состав которых вошли около 80 лексических и фразеологических единиц, отражающих природоморфную метафору.
Следующие труды Н. А. Назарбаева на русском
языке представляют собой материал данного исследования: «Десять лет равные столетию» (2001)
[6], «Идейная консолидация общества – как условие прогресса Казахстана» (1993) [7], «Казахстанский путь» (2006) [8], «Критическое десятилетие»
(2003) [9], «Созидая будущее» (2013) [10], «Стратегия независимости» (2003) [11], «Эра независимости» (2017) [12]. Указанные труды Н.А. Назарбаева представляют собой не только стенограммы
его речей, но и собственно работы, посвященные
стратегии развития государства.
Практическое применение результатов исследования возможно для создания курсов по ряду
дисциплин, включающих политическую лингвистику, лексическую семантику, стилистику и др.
Словарные дефиниции исследуемой лексики
использовались с опорой на «Большой толковый
словарь русского языка» [13]. При анализе семан-
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тики и словарных дефиниций были определены
следующие группы природоморфной лексики:
1) существительные, прилагательные и причастия, связанные с миром животных и выражающие: состав царства животных (животные, птицы)
(тигр, ласточка); объединения животных (гусиная
стая); обозначение низших представителей царства животных (организм); движения животных
(галопирующий); части тела животных (зачатки,
придатки);
2) существительные, прилагательные и глаголы, связанные с флорой и выражающие: части
растений (корни, ядро, сердцевина, плод, гроздья,
ростки, шелуха); жизненный цикл растений (расцвет, наращивание, обрастать, питаться, пробившийся, зреть, вызревать, назревать); места произрастания растений и процесс выращивания растений (почва, посеять, среда, оазис, благодатная, питательная);
3) существительные, прилагательные и глаголы, относящиеся к разным стихиям и выражающие: силу природной стихии (климат, атмосфера,
стихия, лавинообразный, лавина, молния, ветер);
водную стихию (русло, волна, поток, приток, отток, протекать, вытекать, вымывать, родник,
штормовой).
Характер и оценка образов представителей фауны, флоры, а также сил стихий, представляет собой основу для формирования концептов явлений
из сфер-мишеней, ценностного отношения к явлениям в политической, социальной и экономической сферах государства, и представляются основаниями для восприятия метафорической характеристики объектов реальности по ассоциации со
свойствами объектов из указанных. В ходе данного исследования определено шесть групп, в рамках которых объединены идеи по принципу общности их метафорической характеристики.
1. Метафорическая характеристика «государство – единое целое». В речах Н.А. Назарбаева
Казахстан представляется как единое целое, живой
организм: «Казахстанская модель – базовая матрица, которая формирует этот организм, обеспечивает полноценное развитие» [12, c. 21]. Номинация «организм» несет в себе положительное
значение общности, целостности, что подчеркивает целостность государства, его суверенитет, независимость, что, как отмечает М.А. Сиривля [2],
является одной из ключевых идей речей политика
с 1990 года по 2013 год. В данном исследовании
можем отметить также и тот факт, что в более
поздних работах политика (например, «Эра независимости» (2017)) идея независимости Казахстана остается одной из идей, лежащих в основе построения этого национального государства. Как
указывает в своем исследовании Е.В. Язева [5],
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первые лица Казахстана все еще находятся в поисках той идеи, которую можно было бы назвать
национальной, но чаще всего именно идея независимости и целостности государства выступает в
роли центральной. Кроме того, Казахстан и его
союзники обозначаются Н.А. Назарбаевым как
«азиатские тигры»: «На последней сессии
ЭСКАТО так называемые «азиатские тигры» проявили большую заинтересованность в использовании транспортных путей Казахстана» [10, c. 156].
Характеристика государства с помощью образа
хищного животного подчеркивает готовность к
«атаке» на мировой политической и финансовой
арене. Добавим, что в политическом дискурсе
Н.А. Назарбаева часто встречается сравнение азиатских государств именно с тиграми, это хищное
животное ассоциируется с огромной силой, которую оно может использовать и для защиты, и для
нападения.
2. Метафорическая характеристика объектов
и процессов, связанных с экономикой государства.
Деятельность политика прежде всего нацелена на
развитие государства, что является обязательным
условием успешного существования государства,
реализации стратегий его развития как в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде. Экономика страны и финансовые показатели – основа
благополучия любого государства, поэтому развитие в экономической сфере тесно связано с благоприятной атмосферой и стабильностью: «Вот почему мы прилагаем много усилий для создания
благоприятного инвестиционного климата в
стране» [10, c. 18]; «Уверен, что новый Налоговый
кодекс позволит значительно улучшить инвестиционный климат в стране» [7, c. 70]. Можно отметить, что экономическая стабильность – одна из
наиболее важных составляющих стабильности
государства в целом, а ассоциирование ее с климатом дополнительно подчеркивает важность стабильности финансовых показателей государства
именно в долгосрочной перспективе. Номинация
«климат» в речах Н.А. Назарбаева чаще всего
встречается с такими прилагательными, как «инвестиционный», «теплый», «благоприятный».
Успешные экономические проекты и инициативы
в дискурсе Н.А. Назарбаева представляются как
«ласточки», то есть первые проекты и результаты
успешной деятельности: «Первая ласточка – проект финансового центра в Алматы» [10, c. 145].
Таким образом, в речах политика отмечается
быстрая скорость реализации таких проектов, их
срочность, что несомненно несет в себе положительный смысл. Основной объект политической,
социальной или экономической сферы представляется через номинации «ядро» и «сердцевина»,
несущие в себе значение центральности, самой
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сущности описываемых явлений: «Ядро любой
национальной культуры, сердцевина национального духа – это традиции народа» [11, c. 226]. Обе
эти номинации метафорически ассоциируются с
центральными объектами или процессами, представляющими стратегическую важность для развития государства.
3. Метафорическая характеристика процессов, связанных с изменениями в социальной, политической и экономической сферах. Движение
воды, а также номинации, связанные с наименованием объектов водной сферы метафорически выражают идею непрерывного движения, изменения,
развития, неспокойного характера какого-либо
процесса или явления, а также идею угрозы:
«Страна получила рыночные, соответствующие
мировым стандартам законы, заставившие повернуть экономику в совершенно иное русло» [6, c.
55]; «Вместе с тем нас особо беспокоил отток русскоязычного населения из страны» [8, c. 26]; «Они
как бы протекают сквозь зазоры в системе безопасности» [9, c. 186]. Следует заметить, что метафоры водной стихии в дискурсе Н.А. Назарбаева
используются для характеристики и положительных, и отрицательных явлений, тем самым подчеркивается противопоставление «развитие – застой». С помощью номинации «русло» политик
определяет путь развития государства, который
имеет определенные границы, направление, а также меняется в зависимости от внешних условий и
окружения, именно так и видится бывшему главе
государства стратегия экономического развития
Казахстана. При рассмотрении номинации «волна» можно отметить то, что ассоциируемые с ней
процессы и объекты действительности носят исключительно отрицательный характер. Ассоциируемые с волной объекты и процессы носят угрожающий характер, при этом по сути своей они
неизбежны для государства. Через номинации
«отток» и «протекать» передается негативный образ процессов, связанных со снижением какихлибо значимых для государства показателей. Заметим, что номинация «поток» напротив, с одной
стороны, связана с образом неконтролируемого
процесса, отрицательную или положительную характеристику которого представляется невозможным определить. Помимо этого, для характеристики положительной динамики развития субъектов политической и экономической сферы широко
используются фитоморфные метафоры, связанные
с циклом жизни растений: «За процветанием экономики должны последовать расцвет культуры и
искусства» [8, c. 37]; «Все перечисленные компании – лидеры, которые будут обрастать малыми и
средними предприятиями» [10, c. 124].
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4. Метафорические характеристики результатов деятельности государства. Стоит заметить, что
результаты деятельности политик описывает через
фитоморфную метафору: «Это предложение было
плодом моих многолетних раздумий о том, что в
Основном Законе должны быть определены главные приоритеты государственной политики» [8, c.
76]; «И такой подход приносит свои плоды» [11, c.
206]. Номинация «плод» уподобляется в речах политика закономерным итогам, для достижения которых потребовались определенные шаги и ресурсы со стороны государства.
5. Метафорическая характеристика условий
реализации стратегий развития государства в политической, социальной и экономической сферах.
Как отмечает А.П. Чудинов [1], в политическом
дискурсе традиционные метафоры с образами
почвы для какой-либо деятельности: «Они создают питательную почву преступности, наркомании» [11, c. 18]; «… мы сможем не просто срезать
грибы терроризма, произрастающие на благодатной почве социальных и экономических пороков,
но и устранить саму возможность для их возникновения и роста» [9, c. 12]. Можно отметить, что в
президентском дискурсе Н.А. Назарбаева условия
деятельности представляются через образы плодородной почвы, с которой можно получить богатый
урожай, но при этом сам контекст имеет строго
отрицательный характер.
6. Метафорическая характеристика объектов,
связанных с угрозами стабильности государства.
Стихия и ее проявления метафорически выражают
идею внешней угрозы политической и экономической стабильности государства: «Нас не коснулись
стихии террора, экстремизма и сепаратизма» [9, c.
24]; «В истории не раз бывало так, что небольшое
событие влекло за собой цепь лавинообразно
нарастающих явлений, приводящих к непредвиденным последствиям» [8, c. 67]; «Минувшее десятилетие лет, словно молния, пронизало нашу
жизнь, каждую человеческую судьбу» [6, c. 75].
Таким образом, Назарбаев определяет угрозы
извне как стихию, предотвратить или повлиять на
которую невозможно.
В результате исследования можно отметить,
что в политическом дискурсе Н.А. Назарбаева
наибольшая группа выражений и единиц формирует образ государства как единый организм (24
единицы), которые представлены в языковой картине мира бывшего президента Казахстана такими
образными единицами, как «организм», «тигр».
Образ тигра метафорически проецируется на политическую и экономическую мощь страны, отражая ее готовность противостоять нежелательному
влиянию извне.
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Образ объектов и процессов, связанных с экономикой государства ассоциируется с 19 образными единицами, которые включают номинации
«климат», «ласточка», «ядро», «сердцевина», эти
образы и процессы представляются условием стабильного развития государства. Необходимость
достижения экономической стабильности в стране
уподобляются благоприятному климату; роль экономических проектов образно метафорически ассоциируется с ядром или сердцевиной.
Изменения в социальной, политической и экономической сферах связываются с 10 образными
единицами: «волна», «русло», «приток», «отток»,
«протекать», «поток», которые выступают основанием для выражения идеи непрерывного движения, развития, а также угрозы.
Характеристики результатов деятельности государства ассоциируются с 6 образными единицами: «плод». Плоды растений уподобляются результатам проведения социальной и экономической политики государства.
Условия реализации проектов в различных
сферах актуализируются через номинацию «почва» (8 единиц), которая представляет собой основание для осуществления метафорического переноса на ресурсы страны.
Метафорическая характеристика объектов, связанных с угрозами стабильности государства, реализуется через образы стихии и ее проявлений
(стихия, лавина, молния, ветер) – 11 единиц, так
угрозы извне воспринимаются как нечто неизбежное.
Анализ природоморфной метафоры и ее функционирования в политическом дискурсе зарубежного политического лидера позволяет сделать вывод о том, что ее содержательные характеристики
подтверждают важность данного фрагмента действительности для государства. Метафорические
контексты отражают эффективность использования природоморфной метафоры для некритического восприятия адресатом передаваемой в сообщении информации, а также достижения требуемого коммуникативного и прагматического воздействия на адресата.
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***
METAPHORS OF NATURE IN PRESIDENTIAL DISCOURSE
OF NURSULTAN A. NAZARBAYEV
Skvortsova E.Yu., Postgraduate,
National Research Tomsk State University
Abstract: a cognitive and semasiological study of the metaphorization of images of fauna, flora and natural elements that
make up significant segments of metaphors of nature is presented. The material of the study is about 80 figurative units of the
Russian language, including lexical and phraseological units, which reflect the metaphorical reinterpretation of objects of living and inanimate nature. Figurative words and expressions motivated by the names of objects of living and inanimate nature
metaphorically characterize objects and phenomena of the political, social and economic spheres of the state. The purpose of
the study was to characterize the specifics of the functioning of naturomorphic metaphors in the Russian-language political
discourse of Kazakhstan.
The tasks consisted in the semantic analysis of the initial linguistic units from the source spheres "The World of animals",
"The World of plants", "The World of inanimate nature", as well as the analysis of designated objects taking into account the
psychology of their perception; the description of typical figurative representations through which the process of metaphorization of phenomena from the political, social and economic spheres; descriptive discourse analysis and modeling of a fragment
of the linguistic picture of the world of a political figure, transmitted by means of a set of such figurative means through which
the metaphorization of social, economic and political events is reflected.
Practical application of the research results is possible to create courses in a number of disciplines, including political
linguistics, lexical semantics, stylistics, etc.
Keywords: metaphor of nature, political discourse, image representation, concept, metaphoric reinterpretation, metaphorization
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ И ИХ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ТЕКСТА
Вэй Вэньчжэ, аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: развитие религиозного и спиритуалистического туризма, наблюдаемое во многих странах мира, не
могло не вызвать появления огромного количества рекламных текстов подобной направленности. Если воспринимать
поездки по святым местам как популярную и модную услугу, становится понятным, почему на интернет-страницах
многих храмов и монастырей стали размещаться специальные разделы, основная цель которых состоит в продвижении церковных достопримечательностей и ритуалов. Исходя из этого, изучение текстов религиозной туристической
рекламы имеет важное практическое значение. В данной статье проводится исследование именно таких текстов. Отобранный эмпирический материал представляет собой актуальные тексты рекламной направленности, объединенные
общей задачей – привлечь как можно больше людей в довольно дорогие путешествия по храмам и монастырям России. Результаты исследования могут быть использованы филологами, рекламистами, специалистами по маркетингу и
представителями государственных структур при разработке эффективной стратегии продвижения объектов религиозного культа.
Ключевые слова: религиозный туризм, рекламный дискурс, религиозный дискурс, прагматика текста

Религиозный туризм – это быстро развивающееся направление, привлекающее все больше людей. Согласно данным Всемирной туристской организации свыше 300 миллионов человек во всем
мире хотя бы раз в жизни приобретали туры духовно-просветительской
или
паломнической
направленности [1]. Предполагается, что в будущем подобные поездки будут становится все более
популярными, а продажи соответствующих туров
продолжат расти.
Помимо сказанного этот вид туризма интересен
еще и тем, что он ориентирован на людей специфического склада, для которых другие виды отдыха не столь востребованы и привлекательны. Отправиться в путь они соглашаются именно благодаря присутствующему в предстоящей поездке
религиозному компоненту.
Россия – многоконфессиональная страна, в которой, по данным американского Pew Research
Center, более 75% населения относит себя к исповедующем православие [2]. Разумеется, далеко не
все они могут считаться ортодоксами. Для многих
принадлежность к православному христианству
выражается в редком посещении храмов и соблюдении некоторых ограничений, накладываемых
каноном. Тем не менее, религиозные события занимают важное место в жизни российского общества, накладывая на него заметный отпечаток даже
на государственном уровне. На центральных телеканалах регулярно в прямом эфире транслируются
богослужения по случаю Рождества и Пасхи,
освещается Схождение благодатного огня в Иерусалиме, крестный ход, приуроченный к тысячелетию со дня рождения национального героя, причисленного к лику святых, Александра Невского,
рассказывается об освящении новых храмов в
присутствии первых лиц государства, сообщается

о сугубо церковных делах, таких как собрание Синода и принятых им решениях.
Увеличение внимания к религиозной тематике
наблюдается по всей стране и объясняется многими факторами, как культурно-исторического, так и
пропагандисткого и экономического характера.
Очевидно, что потребность россиян в чувстве защищенности и уверенности в завтрашнем дне отчасти компенсируется за счет походов в церковь
или поездок по святым местам, таким как отдаленные монастыри, скиты, храмы, в которых есть
возможность приложиться к некой особой иконе и
т.п.
Мотивы туристов, отправляющихся в религиозные туры, чаще всего продиктованы их духовнообогатительными, а не рекреационными функциями. Тем не менее, этот вид туризма, ежегодно
привлекающий все больше людей, подразумевает
различные виды деятельности, такие как участие и
помощь в религиозных праздниках, созерцание
или почитание различных религиозных традиций,
паломничество и посещение священных мест [3].
В последних двух случаях религиозные мотивы
оказываются сопряжены с другими, тесно связанными с искусством, то есть, например, посещением религиозных сооружений как объектов архитектурного наследия. К этим мотивам относится
также и желание многочисленных туристов стать
частью церковного праздника, с тем чтобы помимо духовного обогащения получить красочные
фотографии с места событий, которыми можно
будет похвастаться перед друзьями и знакомыми.
Популярность религиозного туризма на территории России и перспективы его дальнейшего развития не могли не сказаться на появлении специфических рекламных текстов, целевая аудитория
которых не ограничивается, как уже говорилось,
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одними только верующими и состоит из довольного широкого круга людей. В этих текстах обнаруживаются признаки как религиозного, так и рекламного дискурса. При этом их прагматические
установки весьма интересны, поскольку они призваны привлечь внимание к предмету рекламы,
которыми, по сути, являются вполне реальные и
осязаемые выражения церковных вероучений –
храмы, монастыри и красочные «специальные мероприятия», такие как крестный ход, принесение
пояса Богородицы в Россию, изнесение мощей
святого Спиридона Тримифунтского и т.д.
Собственно, эмпирическом объектом этого исследования и послужили тексты религиозной туристической рекламы, размещенные на официальных сайтах храмов и монастырей Московского
патриархата и отобранные путем направленной
целевой выборки, главным критерием которой
было наличие в тексте предложения или призыва
приобрести товар или услугу, заплатив при этом
установленную продавцом цену. В ходе обработки
материалов, предназначенных для анализа, особое
внимание уделялось изучению частотности появления в названных текстах определенных слов и
лексических группировок. Это делалось для того,
чтобы описать лексику, используемую для продвижения религиозного туризма, и выявить существующие дискурсивные закономерности [4].
Для повышения эффективности информационно-маркетинговой деятельности как в коммерческой, так и в государственной и социальной сферах, давно используются элементы письменной,
визуальной и аудиальной коммуникации. Особенно заметно это становится при анализе Интернетресурсов, на которых присутствует огромное количество различных типов текста, объединенных
общими целями – информированием и убеждением. Эти тексты, во-первых, предназначены для передачи информации о туристическом направлении, а, во-вторых, для того, чтобы привлечь внимание туриста и пробудить в нем желание посетить предлагаемое место или мероприятие. В этой
связи Ю.С. Бернадская заявляет, что туристические рекламные сайты могут быть названы стратегическими жанрами, поскольку их предвзятость в
основном заключается в убеждении, то есть достижении результата или выполнения действия
получателем, в данном случае клиентом [5].
Известно, что продвижение играет определяющую роль для провоцирования у реальных и потенциальных туристов интереса к конкретным туристическим направлениям и/или услугам. Эффективный маркетинг любого вида туризма требует выделения его уникальных характеристик и качеств, и, что особенно важно, уникальных возможностей, открывающихся для путешественника

2022, №6
в случае поездки. Если же речь идет о религиозном туризме, создание выверенного и результативного предложения становится еще более сложным. В этом случае важнейшее значение приобретает именно лексика, поскольку она не только
«отражает разнообразие профессиональных секторов, связанных с индустрией гостеприимства, и
неоднородность
тематических
компонентов,
участвующих в описании туристического продукта» [6], но и находится на стыке достаточно свободного рекламного и табуированного религиозного дискурсов.
Богатство лексики туристической отрасли связано, следовательно, со сложностью семантических подполей, включенных в глобальную область
туризма. Так, Кальви [7] указывает, что трудно
четко разграничить лексику туризма, поскольку
она состоит из лексических единиц, принадлежащих к многочисленным тематическим областям,
таким как история, география, гастрономия, культура. Неудивительно, что в текстах о религиозном
туризме наряду с устаревшими словами или словами церковно-славянского языка непременно
присутствует лексика из истории искусства, архитектуры, духовной литературы и др.
При рассмотрении сайтов таких российских
храмов и монастырей как, например, Введенский
ставропигиальный мужской монастырь «Оптина
Пустынь», Свято-Успенский Псково-Печерский
мужской монастырь, Валаамский мужской монастырь, Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, Собор Владимирской иконы Божией Матери и
др. была выявлена следующая закономерность в
их структуре. На каждой из перечисленных интернет-страниц имеется раздел «Паломничество» /
«Паломникам» / «Туристам и паломникам», при
переходе в который открывается небольшой по
объему текст, в котором рассказывается о том, с
какой именно информацией сможет ознакомиться
пользователь, если продолжит изучать эту страницу. В этом тексте как правило, также говорится о
том, что кроме духовной составляющей возможного путешествия, представляющего собой стержень религиозного туризма, приезжие смогут увидеть и другие окрестные достопримечательности,
а также присутствовать при совершении различных ритуалов и открыть для себя красоты православных архитектуры и культуры.
Ранее отмечалось, что помимо собственно религии и возможностей осмотра культовых сооружений немалый интерес у туристов вызывает гастрономия и природа. Этим объясняется присутствие на сайтах храмов и монастырей информации
о питании гостей. Такие сведения содержатся, в
частности, на сайтах Свято-Троицкой АлександроНевской Лавры и Храма Успения Пресвятой Бого-
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родицы на Васильевском острове в разделах «Питание» и «Монастырское кафе». Причем обращение к потенциальным посетителям церковных
трапезных во многом совпадает с рекламными
текстами коммерческих заведений общественного
питания. Храм Успения Пресвятой Богородицы,
например, приглашает в свое кафе не только прихожан и верующих, но «любителей хорошего чая»,
способных оценить «изысканный вкус пуэр». В
свою очередь гости Александро-Невской Лавры –
«священники и простые горожане» – могут «потрапезничать за умеренное пожертвование», заказать еду навынос и осмотреть «интересную выставку декоративных тарелок со всего мира».
Пройдя по другим ссылкам на сайтах перечисленных храмов и монастырей, можно получить
доступ к регулярным и сезонным туристическим
предложениям. Среди них есть однодневные и
многодневные маршруты, поездки в отдаленные
скиты, посещение блаженных старцев, проживание в монастырях в разном качестве: от обычного
гостя или ребенка, отдыхающего на детской базе
отдыха «Преображение», функционирующей на
базе Свято-Троицкого Александра Свирского
мужского монастыря, до трудника и послушника
Оптиной Пустыни.
Некоторые рекламные тексты имеют в качестве
основы определенное событие (Новый Год, Рождество, Пасха, Праздник Святителя Николя Чудотворца и т.д.) или прямо продвигают не связанные
с богослужениями услуги – музейные, типографские или гончарные. В качестве примера религиозных рекламных текстов первого типа можно
привести предложения с сайтов Валаамского и
Николо-Угрешского монастырей.
Так, гостям Валаама предлагается встретить
Новый Год на островах с ночлегом в местных Домах паломника в одно-двух или трехместных номерах с удобствами и мансардой или без них. В
свою очередь желающим поехать в НиколоУгрешский монастырь за фиксированное пожертвование общей суммой 13 000 рублей предлагает-
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ся экскурсионное обслуживание, питание, проживание в монастырских гостиницах и возможность
принять участие во Всенощном Бдении по случаю
декабрьского праздника Святителя Николая Чудотворца.
Внимательное изучение текстов, размещаемых
на страницах православных храмов позволяет
установить, что несмотря на характерное только
для них оформление, в коммуникации вербальной,
то есть текстовой они весьма схожи со страницами
предприятий и организаций, деятельность которых
никак не связана с верой и религией. Большинство
церковных ресурсов содержат ожидаемые подразделы, озаглавленные несколько иначе, чем обычно: о нас / об обители; магазин / поминовения;
гостям / паломникам; таинства (с указанием стоимости) и др.
Однако, особенно интересно остановиться на
разделе «Подробнее», так как именно в нем как
правило располагается информация, касающаяся
различных специальных предложений, и внешние
ссылки на сторонние ресурсы, на которых можно
найти сведения о светских достопримечательностях региона, экскурсиях, проживании, парках,
спортивных площадках и т.д. Очевидно, что все
эти альтернативные возможности отдыха призваны в итоге стимулировать спрос на религиозные
туры посредством предоставления дополнительных вариантов времяпрепровождения.
Как говорилось выше, в настоящем исследовании был произведен анализ религиозных туристических рекламных текстов, направленный на выявление наиболее частотных лексических единиц.
После этого они были сгруппированы в соответствии с их принадлежностью к определенной части речи: существительным, глаголам и прилагательным. Чтобы продемонстрировать полученные
результаты, предлагается представить их в форме
кратких таблиц и последовательно прокомментировать каждую из них. Отметим, что порядковый
номер слова в таблице соответствует частотности
его обнаружения в изучаемых текстах.
Таблица 1
Наиболее частотные имена существительные в текстах религиозной туристической рекламы
1
храм
11
обитель
21
здание
2
крест
12
таинство
22
изображение
3
монастырь
13
скит
23
туризм
4
икона
14
паломник
24
маршрут
5
собор
15
пожертвование
25
венчание
6
трапеза
16
христианство
26
традиции
7
церковь
17
крестный ход
27
информация
8
поминовение
18
фасад
28
искусство
9
музей
19
галерея
29
архитектура
10 православие
20
алтарь
30
часовня
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В табл. 1 приводятся существительные, наиболее часто встречающиеся в рассматриваемых в
рамках этого исследования текстов, которые могут
быть условно отнесены к следующим тематическим областям:
 информация о религиозном объекте;
 архитектура и искусство;
 богослужения и ритуалы;
 собственно туризм.
Высокая частотность первых трех лексических
единиц подтверждает, что эти элементы рассматриваются модераторами как наиболее точно формулирующие предложения религиозного туризма,
даже если на первый взгляд они и представлены в
виде призывов к благочестию, созерцанию и участию в богоугодных мероприятиях и действах.
Этот факт позволяет предположить, что приме-

нение вербальных средств продвижения религиозного туризма предназначено не только для верующих и по этой причине не может ограничиваться
строго православной тематикой. Поскольку религиозная реклама должна побуждать к заданным
действиям довольно широкую реальную и потенциальную целевую аудиторию, она должна быть
составлена как с использованием общеупотребительной, так и поддерживающей религиозный канон лексики с тем, чтобы быть понятной и привлекательной для максимального числа просмотревших ее.
В табл. 2 приводятся тридцать наиболее частотных прилагательных, обнаруженных в отобранном автором обширном корпусе текстов.
Причем в этом случае снова была применена сортировка в порядке частотности.
Таблица 2
Наиболее частотные имена прилагательные в текстах религиозной туристической рекламы
1
православный
11 величественный
21
необыкновенный
2
религиозный
12 монашеский
22
барочный
3
большой
13 духовный
23
крупный
4
старинный
14 божественный
24
сакральный
5
священный
15 вечерний / утренний
25
братский
6
исторический
16 традиционный
26
впечатляющий
7
кафедральный
17 крестный
27
прекрасный
8
важный
18 невероятный
28
византийский
9
блаженный
19 главный
29
аскетичный
10
уникальный
20 культурный
30
уникальный

Следует отметить, что описание архитектуры и
ее оценка с использованием разнообразных эпитетов объясняется тем, что религиозные сооружения, будь то отдельные храмы или целые комплексы, являются объектами, привлекающими внимание не только верующих, но и агностиков, и атеистов, готовых, например, отправиться в расположенный в Вологодской области городок Тотьма
только ради того, чтобы увидеть самобытные образцы так называемого тотемского барокко.
В приведенном исследовании оценочность рассматривается как дополнение, при помощи которого прилагательные, используемые в текстах религиозной туристической рекламы, усиливают
значение существительного, к которому относятся. С точки зрения прагматики, это дополнение
словно цементирует основную цель написания и
распространения изучаемых текстов Ц стимулирование религиозного туризма.

Этой же идеи придерживается и Т. Бремер [8]
отмечавший, что использование прилагательных
будет способствовать тому, чтобы потенциальный
турист рассматривал или не рассматривал соответствующую, адекватную и подробно предоставленную информацию. Вместе с тем этот же автор
предостерегает от слишком частого употребления
эпитетов и заявляет, что избыточное использование прилагательных может негативно сказаться на
восприятии рекламного предложения туристом.
В табл. 3 были собраны наиболее часто встречавшиеся в изучаемых рекламных текстах глаголы, которые могут быть разделены на следующие
группы:
 глаголы, используемые в описаниях
религиозных сооружений и событий;
 глаголы, используемые для обозначения
действий и переживаний туристов при посещении
этих сооружений и событий.
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Таблица 3

Наиболее частотные глаголы в текстах религиозной туристической рекламы
1
быть
11 трапезничать
21
приложиться
2
находиться
12 молиться
22
допускать
3
иметь
13 обретать
23
отведать
4
видеть
14 посещать
24
приобщаться
5
праздновать
15 совершаться
25
оценить
6
находить
16 причащаться
26
поразиться
7
узнавать
17 восстанавливать
27
читать
8
сопровождать
18 верить
28
размещаться
9
представлять
19 исповедоваться
29
воссоздавать
10
пытаться
20 заказать
30
отправляться
Как видно из данных, систематизированных в
трех представленных таблицах, разнообразие лексических единиц, относящихся к описанию и
классификации религиозных построек и ритуалов
подтверждает, что религиозное архитектурное
наследие в сочетании с красочными и наполненными скрытым смыслом богослужениями лежат в
основе текстов религиозной туристической рекламы [9]. Использование общеупотребительной лексики и сугубо церковных терминов делает изученные тексты доступными для понимания максимально широкой аудитории, сохраняя при этом их
особенный торжественный стиль изложения.
Конкретное предложение, а также совершенно
четкий призыв им воспользоваться с легкостью
выявляются в текстах религиозной политической
рекламы, цель которых состоит в распространении, продвижении, продаже церковных услуг, в их
интеграции в новую объективную реальность.
Изучение лексики, используемой в текстах религиозной рекламы, позволило сделать вывод о том,
что в продвижении религиозного туризма используются различные социально-коммуникативные
технологии, ориентированные не только на верующих, но и на туристов в целом. При этом любое
религиозное сооружение или мероприятие, которое способно привлечь туристов из разных мест,
привлекает дополнительные инвестиции не только
для церкви как таковой, но и для местной экономики. По этой причине дальнейшее исследование
вопросов привлечения туристов посредством выверенных с точки зрения лингвистики и теории
коммуникации рекламных сообщений представляется особенно интересным.
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***
LEXICAL FEATURES OF RELIGIOUS TOURISM ADVERTISING
AND THEIR ROLE IN THE IMPLEMENTATION
OF THE TEXT'S PRAGMATIC FUNCTION
Wei Wenzhe, Postgraduate,
Saint Petersburg University
Abstract: the development of religious and spiritualistic tourism, observed in many countries of the world, could not but
cause the appearance of a huge number of advertising texts of this orientation. If you perceive trips to holy places as a popular
and fashionable service, it becomes clear why special sections have been placed on the Internet pages of many churches and
monasteries, the main purpose of which is to promote church attractions and rituals. Based on this, the study of the texts of
religious tourism advertising is of great practical importance. In this article, the study of these texts is carried out. The selected
empirical material is actual texts of an advertising orientation, united by a common task – to attract as many people as possible
to rather expensive trips to the temples and monasteries of Russia. The results of this study can be used by philologists, advertisers, marketing specialists, and representatives of government agencies in developing an effective strategy for promoting objects of religious worship.
Keywords: religious tourism, advertising discourse, religious discourse, text pragmatics
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ТОПОНИМОВ В ЛИМЕРИКАХ ЭДВАРДА ЛИРА
Гончарова Н.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Институт языкознания Российской академии наук
Аннотация: проблема значения топонимов в лимериках Эдварда Лира пока не получила однозначного решения.
Автор предлагаемой статьи выдвигает гипотезу о его мифологической основе, обращаясь к ресурсам народных сказок,
в частности к сказкам о Курочке Рябе и о репке в истолковании Е.В. Клюева и В.Н. Топорова, руководствуясь при
этом концепцией исследования Н.В. Соболевой о смысловой связи между топонимами и образами лимерика.
Согласно выводам В.Н. Топорова, основная мысль «Репки» заключается в сплочении ее действующих лиц,
позволяющем преодолеть силы хаоса. Результатом космической организации мироздания служит изобилие.
Аналогичную функцию выполняет и город. В основу исследования положено средневековое представление о
человеческом существовании как о пути от земного города к небесному. Город отождествляется с матерью, однако в
лимериках, в соответствии с установками карнавальной культуры в теории М.М. Бахтина, он оборачивается
Вавилонской блудницей. Задача главного персонажа лимерика, в чем-то сопоставимого с героями петербургских
повестей Н.В. Гоголя, состоит в противостоянии общественным нормам. Можно предположить, что он играет роль
жертвы, приносимой в конце карнавала.
Ключевые слова: лимерики, Эдвард Лир, топонимы, народные сказки, карнавал, книга Откровение Иоанна
Богослова, Петербургские повести Н.В. Гоголя

Тема значения топонимов в лимериках Эдварда
Лира привлекала внимание ряда ученых. По
словам Е.В. Клюева, именно употребление того
или иного топонима служит причиной создания
лимериков (лимерики с топонимами являются
классикой жанра) и так называемая Главная
Странность, рифмованная с топонимом, в
действительности обусловлена географическими
обстоятельствами.
Исследователь
отмечает
особый характер топонимов: ко многим из них
трудно подобрать рифму, нередко по причине
экзотического звучания этих слов, определяемого
иностранным происхождением [2].
Винерид Нёт, с другой стороны, приводит
пример того, как выбор топонима определяется
рифмовкой со «странностью»: в лимерике о
старике из Кобленца топоним ‘Coblenz’
употребляется потому, что он рифмуется с
прилагательным ‘immense’. Подтверждением
этого служит не только текст, но и рисунок,
сопровождающий его: бо́льшую часть последнего
занимают непомерно длинные ноги действующего
лица, а изображение Кобленца отсутсвует.
Согласно выводам исследователя, отличительной
чертой
топонимов
является
их
бессодержательность [10, 9].
Исследование Н.В. Соболевой утверждает
обратное. Например, в лимерике о старике из
Тулузы употребление топонима мотивировано
тем, что он ассоциируется с образом «“слишком
свободной”»
обуви
(“too-loose”),
причем
последний
сближен
с
персонажами,
представляющими тулузское общество [5, с. 132].
Из приведенного выше краткого обзора видно,
что значение топонимов в лимериках трудно
привести к общему знаменателю. Возможно, его
разгадка кроется в отмеченном исследователями

фольклорном происхождении этих произведений.
Рассуждая о связи литературы абсурда и
фольклора, Е.В. Клюев приводит пример сказки
«Курочка Ряба», действия персонажей которой
получают
мотивировку
в
«фольклорномифологическом пространстве» [2; 6, с. 515]
(Винерид Нёт сравнивает начало лимериков Лира
с зачином волшебных сказок [10]). Речь идет о
«процессе собирания разного и розного в единое и
солидарное… лучшая стратагема, которая может
быть использована в ситуации разъединения,
распада, торжествующего хаоса» [6, с. 520];
победа над хаосом связана с идеей плодородия:
«самая частая» и «самая клишированная деталь,
характеризующая репу, это то, что она “большаяпребольшая”» [6, с. 525]. И напротив, следствием
«внутренних противоречий»/«внешних причин»
служит «хаотическая теснота, выход из которой в
полном распаде», как в сказке «Теремок» [6, с.
521]. Разладу между обществом и человеком в
лимериках противопоставлен образ «устойчивого»
города [8, p. 203], который ассоциируется со
сплоченностью
коллектива
и
«предельной
сжатостью материи» [6, с. 524] репки и золотого
яичка, а также, семиотически, с твердой формой
лимерика, которая, по словам Е.В. Клюева,
является еще больше таковой [2]. В свете
вышесказанного нельзя не отметить, что топоним
‘Toulouse’ контрастирует с топонимом ‘Coblenz’,
восходящим к латинскому выражению «ad
confluentes “at the confluence”» [11].
И город, и репка связаны с идеей центра [6; 8].
Низ и верх мироздания, соединенные благодаря
росту репки [6], сопоставимы с образами двух
городов
в
представлениях
средневековых
мыслителей, согласно которым жизнь человека –
это «паломничество из города, находящегося
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внизу, в город наверху» [8, p. 204]. Таково же
расположение топонимов в лимерике: в конце
первого и последнего стихов. Примечательна
перекличка «начального призыва… Расти,
расти, репка сладка́…» и рефрена «…come up
to… Limerick» (по мнению исследователей,
лимерики восходят к песенному жанру) [6, с. 526;
2; 4].
С точки зрения психоанализа, город считается
«одним из символов матери в ее двойственном
аспекте защитницы и регулятора» [8, p. 204]
(примечательно, что Эдвард Лир, младший из
двадцати (одного) ребенка в семье, страдал от
нехватки материнского внимания [4]). Учитывая
приведенный выше анализ Н.В. Соболевой, можно
предположить, что образ города в лимериках
связан с Вавилоном книги Откровение Иоанна
Богослова – «символическим названием Рима» –
«великой блудницей» (17:1) [7, с. 2004], которая
«вместо жизни и благословений несла смерть и
проклятие» [8, p. 205]. Не случайно произведения
Лира рассматривают в контексте карнавальной
культуры, однако, если «карнавал [по словам
М.М. Бахтина] “строил второй мир и вторую
жизнь”… за пределами бюрократизма», то Лир
«обращается к наиболее базовым социальным
устоям» [5, с. 135]. По подсчетам Винерида Нёта,
основную часть действующих лиц лимериков
составляют старики [10], образы которых можно
сопоставить с упомянутыми М.М. Бахтиным
«керченскими
терракотами»,
«фигурами
беременных старух… [которые] смеются» [1, с.
36].
Вполне
вероятно,
что
статичность
персонажей, отмеченная исследователями [10],
обусловлена
выполняемой
ими
ролью
карнавальной жертвы.
«Город наверху рождает посредством духа,
город внизу посредством плоти» [8, p. 204].
Фаллической символикой обладает хвостик репы,
ассоциируемый с хвостом мышки, также имеющей
хтоническое происхождение [6]; аналогично обувь
(см. лимерик о старике из Тулузы), выражающая,
помимо того, и идею движения [8, p. 877] (ср. [6, с.
518]). В.Н. Топоров сравнил всех персонажей
сказки о репке с хвостом, а мышку, «самого
малого, слабого и ничтожного элемента цепочки…
[который] оказывается главным героем» с
«“хвостом хвоста”» [6, с. 517, 528]. В лимериках
функцию такого звена выполняет «свободный
художник» [5, с. 129], в чем-то похожий на
персонажей петербургских повестей Н.В. Гоголя,
«людей, заброшенных в мир, – одиноких,
неуверенных, лишенных надежной опоры,
нуждающихся в сочувствии и заслуживших его»
[3, с. 308].
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Подводя итоги, следует отметить, что
топонимы служат для выражения основной мысли
лимериков, мысли о возможности совершенствования человека, которое достигается в борьбе с
косными общественными установками.
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***
ON THE PROBLEM OF THE MEANING OF TOPONYMS
IN EDWARD LEARʼS LIMERICKS
Goncharova N.N., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences
Abstract: the problem of the meaning of toponyms in Edward Learʼs limericks has not got so far a clear solution. The author of the article puts forward a hypothesis about its mythological basis, drawing on the resources of folktales, viz. “Ryaba the
hen” and “The Turnip” in the interpretation of Ye.V. Klyuev and V.N. Toporov, in doing so, following the concept of N.V.
Sobolevaʼs research of the meaningful connection between the toponyms and imagery of the limerick. According to V.N. Toporovʼs conclusions, the message of “The Turnip” consists in the unity of its characters, which enables them to overcome the
forces of chaos. Cosmic organization of the universe results in abundance. The same function is performed by the city. This
research is based on the medieval idea of human life as a path between two cities, terrestrial and celestial. The city is identified
with the mother, but in the limericks, in accordance with the standards of carnival culture as stated by M. M. Bakhtin, it turns
out to be the harlot of Babylon. The task of the limerickʼs protagonist, who is in part comparable to the main characters of N.V.
Gogolʼs St. Petersburg tales, lies in the opposition to social norms. It can be assumed that he/she plays the part of the victim
sacrificed at the end of the carnival.
Keywords: limericks, Edward Lear, toponyms, folktales, carnival, the Revelation of St. John the Divine, Nikolai Gogolʼs
St. Petersburg tales
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ РУССКИХ ДРОЖАЩИХ
И ПЛАВНЫХ ЗВУКОВ В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ
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Аннотация: произношение без акцента – это залог качественного владения иностранным языком. Главной особенностью обучения русской фонетике является то, что иностранцы «пропускают» звучание нового языка через
«призму фонетической системы родного языка». Отсутствие определенного звука или его аналога в родном языке не
дает возможности осуществления межъязыкового переноса и создает трудности при постановке. Такое явление мы
можем наблюдать при работе над русскими дрожащими звуками в китайской аудитории. Постановку вышеназванных
звуков целесообразно начинать с постановки плавных звуков. Сначала обучающиеся должны научиться правильно
произносить и слышать мягкий звук, а затем можно начинать работу над постановкой твердого согласного. При работе над постановкой плавных и дрожащих звуков преподавателю необходимо обратить особое внимание на важное
отличие, которое заключается в ощутимой смычке между передней частью языка и верхними зубами. Позиция твердого дрожащего звука в конце слога является наиболее трудной, так как данный звук в этом положении является
наиболее многоударным, поэтому заканчивать работу важно позицией конца слога, т.е. когда обучающиеся с легкостью будут произносит все остальные варианты. Предлагаемая нами методика работы над плавными и дрожащими
звуками русского языка направлена в основном на китайскую аудиторию, так как учитываются особенности родного
китайского языка.
Ключевые слова: фонетическая система, произношение, дрожащие звуки, плавные звуки, согласные твердые звуки, согласные мягкие звуки, акцент, контролируемые моменты артикуляции

смотрения русской фонетики на фоне других языков: системный, системно позиционный и артикуляционный. Специфические черты акцента могут
быть названы лишь с определенной долей вероятности. Часто они объясняются особенностями позиции звуков в родном языке иностранцев, а,
именно, возможность фиксации звуковой мены
или невозможность использования какой-либо
звуковой единицы. Расположение звуков в родном
языке обучающиеся автоматически могут перенести на изучаемый русский язык. Соответственно в
акценте появляются новые звуки, не характерные
для фонетической системы русского языка, и впоследствии эти звуки будут восприниматься носителями как экзотические.
Постановка правильного произношения начинается с освоения фонетической базы: звука, слога, ударения, интонации. Для этого иностранцу
необходимо понять особый артикуляционный
уклад, который характерен для носителей русского языка. Его отличие состоит в выработке навыка
привычного расположения речевых органов во
время артикуляционных движений. Преподавателю мы рекомендуем уделить особое внимание
ощутимым моментам артикуляции, т.е. движениям
тех органов речи, которые учащиеся могут наблюдать и чувствовать, а самое важное - контролировать.

Введение
Очевидно, что произношение без акцента – это
залог качественного владения иностранным языком, именно поэтому обучение фонетике занимает
важное место в курсе РКИ. Работа над звуками
русского языка включает в себя постановку правильного произношения, работу над ритмической
структурой и интонацией. Хорошее произношение
формирует и развивает навыки правильного написания, так как ошибки обучающихся на письме
являются следствием не до конца сформированных слухопроизносительных навыков, формирование которых целесообразно начинать с отработки фонологического слуха, и только после этого
можно переходить к постановке правильного произношения. С точки зрения С.И. Бернштейна,
главной особенностью обучения русской фонетике
является то, что иностранцы «пропускают» звучание нового языка через «призму фонетической
системы родного языка» [3]. Поэтому работать над
русским произношением желательно с учетом фонетических особенностей родного языка обучающихся.
Акцент иностранцев напрямую зависит от
трудностей в овладении системными категориями
фонетики русского языка, а также от проблем, связанных с изучением позиционных закономерностей. Исходя из этого, выделяется три аспекта рас134
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Осуществить положительный межъязыковой и
внутриязыковой перенос возможно при наличии
сходных или идентичных по артикуляционным и
акустическим свойствам фонем, используя
благоприятные позиции для освоения ощутимых
моментов
русской
артикуляции
благодаря
«звукам-помощникам». При этом учитывается
фактор субъективного звукового восприятия,
которое, как отмечает Е.Д. Поливанов, может быть
различным для представителей разных языков [7].
Причем субъективность и различия зависят от
комплекса языковых навыков, приобретенных
каждой личностью отдельно в процессе усвоения
родного языка. Все явления звукового строя
русского языка при обучении иностранцев могут
быть описаны с учетом всех общих фонетических
сопоставлений с родным языком обучающихся.
Это позволит нам увидеть особенности звуковой
интерференции и выделить общие трудности
овладения фонетикой русского языка.
Каждый язык имеет свои черты фонетического
строя. Так в китайском языке важная роль
отведена слогу, а звуки расположены в строгом
порядке: согласные (инициали), а затем гласные
(финали). Это кардинально отличает его от
русского языка, поэтому несвойственные для
родного языка стечения согласных звуков в
русском языке студенты из Китая будут
«разбавлять» гласными. Например, в слове литр
мы можем услышать добавочный гласный звук [о]
– лит[о]р. Подобные ошибки можно встретить не
только в устной, но и в письменной речи. Еще
одной специфической чертой произношения
звуков в китайском языке является высокое
напряжение органов речи. Эту особенность
китайцы автоматически переносят на изучаемый
язык, что, как правило, неблагоприятно
сказывается на усвоении фонетической базы
русского языка [1].
Отсутствие определенного звука или его
аналога в родном языке не дает возможности
осуществления межъязыкового переноса и создает
большие трудности при его постановке. Такое
явление мы можем наблюдать при работе над
русскими согласными [р] и [р’] в китайской
аудитории, а так как в некоторых диалектных
регионах Китая отсутствуют еще и звуки [л] и [л’],
то на уроках преподавателю необходимо
длительное
использование
специальных
артикуляционных приемов и упражнений, с
помощью которых ставятся русские дрожащие и
плавные согласные, а также последовательная
отработка этих звуков в слогах, словах и
предложениях. Важно отметить, что, несмотря на
длительную и упорную работу преподавателя со
студентами, нередки ситуации, когда при хорошо
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развитом фонологическом слухе у обучающегося
остаются грубые артикуляционные ошибки.
Например, мы можем наблюдать написание следа
вместо среда. При этом наиболее актуальным
будет усиление работы над противопоставлением
плавных и дрожащих согласных.
Постановку вышеназванных звуков целесообразно начинать с постановки плавных звуков, а
именно – с мягкого согласного [л’] в сочетании,
когда данный звук находится в абсолютном конце
слога. На первом этапе мы советуем дать
обучающимся прослушать несколько одинаковых
аудиоматериалов, которые записаны разными
голосами. Например, это может быть слог: иль –
иль – иль. Важным является наличие визуальной
копии аудиоматериала у обучающихся при
прослушивании. При этом преподавателю следует
обратить особое внимание на написание мягкого
знака после буквы л в сочетании иль [4].
Второй этап – проговаривание звука с одновременным контролем за положением речевого
аппарата. При работе с китайскими студентами
возможно использование зеркала во время произнесения, чтобы обучающиеся не только повторяли
звук за преподавателем, но и могли видеть и контролировать положение своих речевых органов.
Перед демонстрацией мягкого звука [л’] стоит
объяснить артикуляцию данного звука и заложить
основу для дальнейшего овладения произносительным навыком. При этом мы рекомендуем дать
описание контролируемых моментов артикуляции
на родном языке, в нашем случае – на китайском,
для обеспечения правильного положения органов
речи. Рекомендации могут выглядеть следующим
образом: 笑一笑，两侧唇角向牙齿方向靠近。舌
尖抵住下牙，抬起舌中部并靠近上齿龈（即上齿
龈的突出部分），舌头的形状像一个上翻的勺
子。呼气，感觉空气能够沿着您的舌头两侧通
过。发音时声带振动。
Третьим этапом является проговаривание звуковых сочетаний со звуками-помощниками непосредственно самими иностранцами. Для постановки мягкого согласного [л’] характерен подъем
средней части языка, который можно вызвать звуком-помощником – гласным переднего ряда [и] в
сочетаниях типа [ил’], т.е. когда мягкий боковой
находится в абсолютном конце, и кончик языка
при его произнесении прижат к нижним зубам.
Важность такого положения языка продиктована
необходимостью предотвращения случайного
удара кончика языка об альвеолы. Преподавателю
следует правильно сориентировать учащихся: отключить голос нужно до того, как язык придет в
исходное положение, т.е. пауза должна наступить
тогда, когда кончик языка еще прижат к нижним
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зубам. После этого звук отрабатывается в позиции
начала слога. Для его постановки также важно использование гласных звуков переднего ряда [и] и
[э] в сочетаниях: [л’и] – [л’и] – [л’и], [л’э] – [л’э] –
[л’э] [4]. После освоения обучающимися мягкого
согласного [л’] в разных позициях преподаватель
может переходить к чтению слов: польза, Ольга,
столько, сколько, пальчик, мальчик, больница,
кольцо.
После того, как обучающиеся научились
правильно произносить и слышать мягкий звук
[л’], можно начинать работу над постановкой
твердого согласного [л]. При его проговаривании
речевые органы смыкаются, но не прерываются
воздухом, проходящим через нос. На первом этапе
знакомства с данным звуком мы также
рекомендуем
давать
аудиоматериалы
для
прослушивания и знакомства. Перед этапом
проговаривания звука мы советуем предоставить
некоторые рекомендации о положении органов
речи в момент произнесения твердого звука [л] на
китайском языке: 将你的舌尖靠近上牙。但不要盖
上上牙! 舌背中间部分向下，抬起后舌部，嘴唇不
要向两侧伸展，舌头的形状应该类似于一个勺子
（勺子的位置是向上的）。发音时声带震动。
В дальнейшем продолжаем работу с твердым
звуком [л] при помощи звуков-помощников –
гласных [о] или [у], которые помогут обучающимся продвинуть язык вперед. Н.А. Любимова предлагает начинать постановку звука [л] в положении
абсолютного начала слога, но предупреждает, что
при таком изолированном произнесении иностранцы могут воспринимать его как гласный
звук. Чтобы избежать подобного явления автор
обращает внимание на необходимость использования длительного произношения согласного [л] в
слоге: л-л-л-л-о-о-о-о, л-л-л-л-у-у-у-у. При этом она
советует прижать кончик языка к нёбу и чуть к
верхним зубам, т.е. упереть язык в верхние зубы,
затем резко убрать язык от зубов и произнести
простые слова: лупа, лодка, лук, лошадь и другие.
Следует отметить, что методика постановки твердого согласного [л], описанная Н.А. Любимовой,
будет лучше работать в англоговорящей аудитории, но для китайских обучающихся это положение представляет опасность, так как возможен
случайный удар кончика языка по альвеолам, что
обязательно приведет к искажению звука [5].
Другую методику работы над твердым согласным [л] предлагает Е.М. Краснова, которая больше подходит при работе с китайскими обучающимися. Звук должен быть расположен в конечном
слоге, а звуком помощником будет являть гласный
среднего ряда [а]: ал – ал – ал. Преподавателю
нужно обратить внимание обучающихся на то, что
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пауза должна наступить в то время, когда смычка
еще продолжается. В качестве звука-помощника
возможен выбор и другого гласного среднего ряда
[ы]. Однако, не стоит забывать, что данный звук
является одним из самых трудных для иностранцев, поэтому мы рекомендуем использовать его в
качестве помощника индивидуально в работе с
некоторыми студентами при условии, что обучающийся правильно произносит гласный звук [ы]
без каких-либо ошибок и дефектов, а именно уже
умеет напрягать и приподнимать заднюю часть
спинки языка [6]. В словарной работе на этапе
проговаривания возможно использование твердых
согласных [к], [г], [х]: долго, Волга, глобус, клуб,
хлопок, холка и другие.
При работе над постановкой плавных и дрожащих звуков преподавателю необходимо обратить
особое внимание на важное отличие, которое заключается в ощутимой смычке между передней
частью языка и верхними зубами, а для мягкого
[л’] – еще и альвеолами. Так как дрожащий звук
[р] является трудным порой даже для носителей
русского языка, а в китайском языке он отсутствует полностью, то достаточно часто можно услышать смешение [л] и [р] в китайском акценте, поэтому работа над ним будет требовать особо тщательного и упорного труда.
Представляя наибольшую сложность, дрожащие звуки ставятся в течение нескольких уроков и
в дальнейшем закрепляются на последующих занятиях. При этом необходим особый отбор специальных артикуляционных упражнений, а также
последовательная работа над звуками в разных
позициях. Работу над дрожащими звуками важно
начинать с постановки мягкого [р’], так как он отличается меньшим количеством вибраций, и, следовательно, легче произносится обучающимися.
Перед началом работы над звуком [р’] мы советуем дать рекомендации на китайском языке о положении органов речи при произнесении звука: 嘴
唇稍向两侧舒展并打开，牙齿也要打开。前舌部
接触上齿龈（即上齿龈的突出部分），舌两侧的
边缘靠近臼齿。舌背抬高，舌头被拉紧，舌尖在
呼出空气的压力下颤抖。气流作用在舌尖上，声
带震动并发出颤音。
Не стоит забывать о том, что у большинства
китайцев некоторые нужные артикуляционные
мышцы малоразвиты. Причиной такой особенности является отсутствие дрожащих звуков в китайском языке, поэтому методика работы над данными звуками русского языка будет многокомпонентной. На первом этапе необходимо активизировать работу кончика языка, т.е. многократное
смыкание и размыкание языка с альвеолами. Звуки
[и] и [э], используемые в качестве помощников
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будут способствовать активизации работы кончика языка. Артикуляция легче достигается в интервокальном положении, поэтому обучающимся
предлагается повторить за диктором подобные
сочетания: [ир’и] – [ир’и] – [ир’э] –[ир’э]. Возможен другой вариант произнесения - это длительное произнесение [и] с последующим ударом кончика языка об альвеолы: [и-и-ир’] [6].
На втором этапе работы над звуком [р’] необходимо снизить вибрацию маленького язычка. В
этом нам помогут предшествующие согласные
звуки [г] и [к] при их длительном и напряженном
произнесении и последующие гласные - звуки переднего ряда. Например, кре, гре, кри, гри. После
этого нужно обеспечить дрожание кончика языка
при помощи звуков [ж] и [з]. Этот прием предлагается Е.Н. Брызгуровой в ее работе «Практическая фонетика и интонация русского языка» [2].
Данные согласные будут являться благоприятной
фонетической позицией для мягкого дрожащего
[р’], а именно долгое и напряженное произнесение: зззре – жжжре. Практика показывает, что
ощутить дрожание кончика языка учащие могут,
произнося звуки [ж] и [з] с одновременным раскачиванием языка из стороны в сторону с помощью
специальной палочки, карандаша или пальца. Этот
прием позволит обучающимся прочувствовать
движение воздуха у кончика языка, что является
ключевым моментом при постановке дрожащих
звуков. Поэтому помимо объяснения артикуляции
необходимо использовать помощь предшествующих и последующих звуков, затрудняющих вибрацию маленького язычка и активизирующих работу передней части языка: жре, жри, зре, зри,
кре, гре, кри, гри. Долгое и напряженное произношение гласных переднего ряда поможет активизировать работу передней части языка, долгое и
напряженное произношение согласных затруднит
вибрацию язычка при к и г или поможет выработать вибрацию кончика языка при ж и з. Заключительным этапом работы над произнесением мягкого звука [р’] будет чтение слов с гласными звуками переднего ряда: Снегирь, Сибирь, крик, Тверь,
зверь.
Когда артикуляция кончика языка при произнесении мягкого [р’] станет ощутимым моментом
для учащегося, можно переходить к постановке
твердого согласного [р]. Этот этап также состоит
из нескольких частей: сначала звук ставится в позиции между гласными, затем в начале слова перед гласным, а также перед согласными и после
согласных, и, наконец, в позиции конца слова, где
русский твердый согласный наиболее многоударный. Важно не забывать об описании положения
органов речи в момент произнесения твердого [р]:
嘴唇稍向两侧舒展呈微笑状。舌头宽且平，舌两
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侧的边缘靠近臼齿，舌尖向上卷接触上齿龈（即
上齿龈的突出部分），舌头的形状呈浅勺状，舌
头在呼出空气的压力下颤抖，大声说话时，声带
振动并发出颤音。
На первом этапе твердый звук [р] ставится в
интервокальную позицию, для этого в качестве
звуков-помощников выступают гласные среднего
и заднего ряда. Учащимся предлагается повторить
за диктором сочетания: ара, оро, уру. При этом
необходимо длительное и напряженное прочтение
звука [р]: о-р-р-р-р-о, о-р-р-р-р-о. Обращаем внимание, что к выбору гласного [ы] в качестве помощника нужно подходить с осторожностью. Этот
звук представляет особую трудность для всех иностранцев, и произнести его правильно могут лишь
немногие, поэтому, с нашей точки зрения, его
лучше вообще исключить.
Последующим этапом является работа над
твердым [р] в позиции перед гласным: ра, ро, ру
[4]. Работаем с твердым [р] в позиции после согласного перед гласным. Так как, вибрация кончика языка является наиболее важной артикуляционной особенностью, и данный звук отличается
большим количеством вибраций, то в работе нам
помогут согласные [ж] и [з] и гласные [а], [о] и [у]
[6]. Произнося сочетания: жра, жро, жру, зра,
зро, зру, наиболее приемлемым будет использование специального инструмента (палочки) для механического раскачивания языка влево и вправо.
Для китайского языка характерна вибрация маленького язычка, которая является неощутимым
моментом артикуляции. Так заднеязычный увулярный [g] вызывает язычковую артикуляцию, и
она автоматически переносится на произношение
русских звуков. Эта особенность мешает правильному произнесению твердого [р], поэтому устранить данную особенность нам помогут звукипомощники [г] и [к] в сочетаниях типа: гра, гро,
гру, кра, кро, кру. Для затруднения артикуляции
маленького язычка необходимо напряженное произношение заднеязычных согласных в данных сочетаниях.
Позиция твердого [р] в конце слога является
наиболее трудной, так как данный звук в этом положении является наиболее многоударным, поэтому заканчивать работу над постановкой твердого звука [р] важно позицией конца слога, т.е.
когда обучающиеся с легкостью будут произносит
все остальные варианты. На данном этапе преподаватель предлагает обучающимся для повторения
и произнесения слоги: ар, ор, ур [6].
В работе над постановкой твердого звука [р] в
китайской аудитории (в отличие от англоязычной)
будет нецелесообразным использование в качестве
звука-помощника [д]. Так как у англоговорящих
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студентов уже сформирован навык дрожания кончика языка из-за наличия ретрофлексивного звука
[r] в английском языке, и, следовательно, использование звука-помощника [д] вызвано необходимостью продвинуть язык вперед. В китайской
аудитории этот звук-помощник будет бесполезен,
так как он не поможет обучающимся вызвать дрожание кончика языка. Часто преподаватели забывают об этой особенности и используют звук [д] в
качестве помощника при постановке звука [р]. Отсюда мы часто можем наблюдать произнесение
сочетания дла вместо дра. Но если же студент всетаки может правильно произнести данное сочетание, то при изолированном произношении сочетания ра часто возникают трудности. Так, например,
вместо слова рука мы можем услышать два варианта: друка или лука. Поэтому с нашей точки зрения использование звука [д] в качестве звукапомощника возможно в индивидуальной работе,
если обучающийся уже умеет правильно произносить английский [r] [1].
В заключение важно отметить, что предложенная нами методика работы над плавными и дрожащими звуками русского языка направлена в основном на китайскую аудиторию. В этом случае
учитываются особенности родного китайского
языка, а именно – отсутствие дрожащих звуков и
малоразвитость некоторых артикуляционных
мышц у обучающихся. Описанные упражнения
позволяют автоматизировать артикуляционные
навыки на начальном этапе работы над звуком,
что по мнению С.И. Бернштейна должно способствовать формированию «надлежащего иноязычного облика» [3]. Приведенная выше система работы не является окончательной, так как на последующих занятиях будет целесообразным закрепление полученного навыка произнесения плавных
и дрожащих звуков в разных позициях, а также
чтение пословиц, скороговорок и стихов, в которых тренируемые звуки употреблены наиболее
часто. Таким образом, становление артикуляционной базы является необходимым навыком при работе над правильным произношением и устранением китайского акцента.
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Abstract: pronunciation without an accent is the key to a high – quality command of a foreign language. The main feature
of teaching Russian phonetics is that foreigners "skip" the sound of a new language through the "prism of the phonetic system
of their native language". The absence of a certain sound or its analogue in the native language makes it impossible to carry out
interlanguage transfer and creates difficulties in staging. We can observe this phenomenon when working on Russian trembling
sounds in a Chinese audience. It is advisable to start the production of the above-mentioned sounds with the production of
smooth sounds. First, students must learn how to pronounce and hear a soft sound correctly, and then they can start working on
the formulation of a hard consonant. When working on the production of smooth and trembling sounds, the teacher needs to
pay special attention to an important difference, which consists in a tangible bow between the front of the tongue and the upper
teeth. The position of a solid trembling sound at the end of a syllable is the most difficult, since this sound in this position is
the most stressed, so it is important to finish the work with the position of the end of the syllable, i.e. when students will easily
pronounce all the other options. The proposed methodology of working on smooth and trembling sounds of the Russian language is aimed mainly at the Chinese audience, since the peculiarities of the native Chinese language are taken into account.
Keywords: phonetic system, pronunciation, trembling sounds, smooth sounds, consonant hard sounds, consonant soft
sounds, accent, controlled moments of articulation
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АРХАИЗАЦИЯ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ КОНЦА 20 ВЕКА
Лемов А.В., доктор филологических наук, профессор,
Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва
Аннотация: в статье рассматриваются процессы перевода части русских лексических единиц в разряд устаревшей
лексики в период бурных исторических потрясений в России конца 20 века. Отмечается, что во время резких изменений течения исторического процесса лексический состав языка меняется как с появлением большого числа неологизмов, так и с активизацией устаревания многих словарных единиц. В данной работе показывается, что если, по мнению многих ученых, архаизация лексических единиц, как правило, – результат длительного процесса, когда лексема
из явления активного словарного запаса делается достоянием пассивного словаря, то во время социальных потрясений
архаизация лексики может пройти в несколько лет.
Лексемы, устаревшие в отмеченный период, можно обозначить с помощью оксюморонного сочетания современные историзмы, поскольку с исчезновением из жизни денотатов подобных единиц сами единицы остались в памяти
пожилого и даже среднего поколения носителей языка. Например: большевик, выкинуть = выбросить (выложить на
продажу), колонизатор, ленинец, невозвращенец, передовик, товарищ (обращение), исполком, октябрёнок, генсек, интернационалист (воин), осведомитель, лимита, соцлагерь, соцстраны, пятилетка, колхоз и многие другие. Об активности в речевой среде подобных историзмов свидетельствуют данные Национального корпуса русского языка.
Обращает на себя внимание скорость трансформаций, происходящих на линии активный – пассивный запас лексического материала. Во многих случаях лексемы, зафиксированные как неологизмы, успевают просуществовать в этом
статусе всего лишь несколько лет и переходят вместе с обозначаемыми реалиями в разряд устаревших единиц. Ср.
целые гнёзда слов, обслуживавших появившиеся и быстро исчезнувшие реалии нашей жизни того времени, например:
видеобар, видеокооператив, видеосалон, видеоточка, видеозал, видеобум.
Ключевые слова: архаизация, историзм, устаревшая лексика, лексическая единица, смысловая структура слова,
компонент значения, социально-политические изменения

Известно, что в российском языкознании изучению русской лексики в динамическом аспекте
уделяется достаточно много внимания. Об этом
свидетельствует её обширное описание в лексикографическом плане (ср., например, цикл словарей
под общим названием «Новое в русской лексике»
под редакцией Н.З. Котеловой, изданных в 19771995 годах; а также [4, 5, 1]). Однако, исходя из
опубликованных материалов, можно сделать вывод, что исследователей всё-таки больше интересуют изменения в лексическом составе неологического характера. Более того, упомянутая Н.З. Котелова, как едва ли не самый крупных ученый,
изучавший процессы изменения в лексикосемантическом строе русского языка, является
основателем нового направления в языкознании,
которое получило название неография [2]. В то же
время процессам устаревания лексем, переводу их
в разряд пассивного словарного запаса уделено
меньше внимания. В целом, архаизация в широком
смысле, то есть устаревание как формальной, так и
содержательной стороны лексической единицы, –
это одно из проявлений общего развития лексической системы как части целостного языкового механизма. Таким образом, далее в данной работе
для удобства изложения под термином архаизация
будут подразумеваться оба процесса: собственно
трансформация единицы в архаизм и то, что
обычно называют переходом в историзм.
Как отмечают лексикологи, «утрата слова или

того или иного его значения – результат длительного процесса архаизации соответствующего языкового факта, когда он из явления активного словарного запаса… делается достоянием пассивного
словаря» [ 6, с. 144 ]. Но необходимо отметить, что
во время резких изменений течения исторического процесса лексический состав языка меняется
как с появлением большого числа неологизмов,
так и с активизацией устаревания многих словарных единиц. Последнее по времени социальное
потрясение, затронувшее все сферы жизни и все
слои общества, – это разрушение советского государства в конце 21 века и переход на так называемый капиталистический образ существования
страны. И тут архаизация лексики прошла в считанные годы (конец восьмидесятых – начало начало девяностых лет прошлого века ). Только в
«Толковом словаре русского языка конца ХХ в.»
[4] зафиксировано более четырёхсот лексических
единиц, переживших в том или ином виде процессы устаревания.
Безусловно, в количественном отношении историзмы занимают в указанных процессах главенствующее положение. Но если речь идет об историзмах отмеченного периода, то они, безусловно,
представляют собой группу лексем, кардинально
отличающихся от единиц типа подьячий, кистень,
конка, аршин, стрелец, нэпман и под. Это отличие
характеризуется тем, что лексемы первого типа
(устаревшие в отмеченный период) можно обозна140
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чить с помощью оксюморонного сочетания современные историзмы. Например: большевик, выкинуть = выбросить (выложить на продажу), колонизатор, ленинец, невозвращенец, передовик, товарищ (обращение), исполком, октябрёнок, генсек,
интернационалист (воин), осведомитель, лимита,
соцлагерь, соцстраны, пятилетка, колхоз и многие
другие.
Скоротечность
социальнополитических изменений жизни увела из неё денотаты перечисленных лексем, но не выветрила их
из памяти старшего и даже среднего поколения,
сохранив в сознании носителей языка словарные
обозначения этих денотатов.
Такого рода историзмы живут в системе современного русского языка своеобразным словарным
эхом. О чем свидетельствуют данные Национального корпуса русского языка. Вот, например, как
это эхо отразилось лишь в одном предложении из
текста газеты «Известия», датированной 2003 годом (выделены интересующие нас лексемы): «Если сегодня бывшие комсомольцы и коммунисты,
ставшие либералами и демократами и ругающие
большевиков, не договорятся, что им делать со
страной, – подчеркнул Прусак, – завтра бывшие
пионеры и октябрята им крепко отомстят за
жизнь в годы бесконечных реформ» [3].
Однако, характеризуя статус лексемы как историзм, не следует забывать, что она вполне объективно лишается объёма своего понятийного статуса, если становится именем собственным, например является целиком географическим наименованием или входит в его состав. Например, существующее до сих бесчисленное количество названий, улиц, поселков и даже городов с компонентами большевик, комсомол и под. (ср.: Театр им.
Ленинского комсомола, город Комсомольск-наАмуре, фабрика «Большевичка, поселок Большевик). Встает вопрос: оправдано ли в таких условиях считать подобные лексемы историзмами
(ушедшими в пассивный пласт), как это предлагается в некоторых словарях [4].
В то же время дети и особенно внуки тех, кто
прекрасно ориентируется в подобных историзмах,
уже испытывают (как показывает проведенное
нами анкетирование) серьёзные трудности в попытках дефиниции, например, таких лексем, как
неблагонадёжный, отказник, гэкачепист, кандидат (в члены коммунистической партии), особист, партийный, ваучер (и всё словообразовательное гнездо с этим корнем), талонщик (владелец талонов, отоваривающий их продуктами и товарами), ускорение, вредитель, вредительство,
ежовщина, ждановщина, спецмагазин, двушка
(двухкопеечная монета) и т.д. Интересно, что орфографическое приложение к моему компьютеру
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часть перечисленных слов включает в разряд несуществующих.
Обращает на себя внимание скорость трансформаций, происходящих на линии активный –
пассивный запас лексического материала. Во многих случаях лексемы, зафиксированные как неологизмы, успевают просуществовать в этом статусе
всего лишь несколько лет и переходят вместе с
обозначаемыми реалиями в разряд устаревших
единиц. Ср. из перечисленных выше: гэкачепист,
ваучер, талонщик. А также целые гнёзда слов, обслуживавших появившиеся и быстро исчезнувшие
реалии нашей жизни того времени, например: видеобар, видеокооператив, видеосалон, видеоточка, видеозал, видеобум и т.д.
Характерной особенностью большого количества устаревшей лексики, перешедшей в пассивный разряд по типу историзмов, является то, что
процессу трансформации подвергается не всё содержание понятия лексемы, а один или несколько
из семантических оттенков, компонентов, семантических множителей её. Как правило, часть из
этих множителей при изменении активнопассивных характеристик лексемы остаются неизменными, константными; другая, меньшая, часть
меняется. Так, например, в словаре [4] при анализе
смысловой структуры слова блат некоторые семантические множители можно определить как
константные (1. Связи, знакомства; 2. То, что даёт возможность добиться чего –либо; 3. То, что
даёт возможность получить что-либо незаконным
способом), либо как переменные ( В советское
время). Последняя характеристика и определят
процесс перехода слова в разряд устаревшей лексики. По данным основного раздела «Национального корпуса русского языка», слово блат в указанном значении после 2000 года встретилось
только три раза, в то время как до 2000 года – около 700 раз. В «Толковом словаре русского языка
конца ХХ века» пометы типа «в советское время»,
«в период перестройки», «в середине 80-х годов»,
«в марксизме» сопровождают, например, лексемы
авангард (о коммунистической партии, пролетариате), актив (наиболее деятельная, передовая часть
коллектива), боец (о борце за коммунистические
идеалы), вредитель (тот, кто не лоялен советскому
строю), гегемон (о рабочем классе), единоличник
(то, кто не вступил в колхоз), оппортунист (в
марксизме: сторонник оппортунизма), отщепенец
(о том, кто противостоял официальной идеологии), вожак (руководитель общественной организации, движения), наставник (опытный рабочий,
обучающий и воспитывающий молодёжь), боевитость (социальная активность), борьба (противостояние капитализма и социализма), братство
(братские отношения между народами СССР и
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стран социалистического содружества), поручение
(дело, порученное кому-либо), гласность (одна из
отличительных черт процесса демократизации
общества середины 80-х годов), завет (наставление потомкам), завоевание (общественно значимое
достижение), зарница (пионерская военная игра),
почин (инициатива какого-либо дела, имеющая
идеологическое и политическое значение), битва
(напряженный труд), вахта (о работе, отличающейся повышенной интенсивностью), массы (о
многочисленном по составу каком-либо социальном слое), партия ( коммунистическая партия
Советского Союза), отряд (группа людей, созданная для совместной деятельности) и множество
других.
Таким образом, исследованный материал показывает, что устаревание русской лексики по типу
историзмов на переломе двух последних веков в
основном связано с изменениями в социальнополитическом устройстве общества.
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ARCHAIZATION OF RUSSIAN VOCABULARY AT THE END OF THE 20TH CENTURY
Lemov A.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
National Research Mordovian State University named N.P. Ogarev
Abstract: the article deals with the processes of transferring a part of Russian lexical units to the category of obsolete vocabulary during the period of turbulent historical upheavals in Russia at the end of the 20th century. It is noted that during abrupt changes in the course of the historical process, the lexical composition of the language changes both with the appearance
of a large number of neologisms and with the activation of the obsolescence of many vocabulary units. This paper shows that
if, according to many scientists, the archaization of lexical units, as a rule, is the result of a long process, when a lexeme from
the phenomenon of an active vocabulary becomes the property of a passive dictionary, then during social upheavals, the archaization of vocabulary can take several years.
The lexemes obsolete in the noted period can be identified with the help of an oxymoron combination of modern historicisms, since with the disappearance of the denotations of such units from the life, the units themselves remained in the memory
of the elderly and even the middle generation of native speakers. For example: Bolshevik, throw out = throw out (put up for
sale), colonialist, Leninist, leader, comrade (appeal), executive committee, general secretary, internationalist (warrior), informant, socialist camp, socialist countries, five-year plan, collective farm and many other. The activity of such historicisms in the
speech environment is evidenced by the data of the National Corpus of the Russian Language. Attention is drawn to the speed
of transformations occurring on the line active – passive stock of lexical material. In many cases, lexemes recorded as neologisms have time to exist in this status for only a few years and, together with the designated realities, pass into the category of
obsolete units. Wed whole family of words that served the realities of our life of that time that appeared and quickly disappeared, for example: videobar, videocooperative, videosalon, videopoint, videoroom, videoboom.
Keywords: archaizm, historicism, obsolete vocabulary, lexical unit, semantic structure of the word, meaning component,
social and political changes
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ОПЕРАЦИИ ФРЕЙМОВ В ПЕРЕВОДЕ КИТАЙСКОЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Ли Юйхань, аспирант,
Педагогический университет Центрального Китая,
Ли Минхуэй, аспирант,
Даляньский университет иностранных языков, Китай
Публикация выполнена при финансовой поддержке Государственной стипендии КНР
Аннотация: в статье рассматриваются русские переводы китайской классической поэзии на основе операций когнитивных фреймов на примере стихотворения «Смотрю на водопад в горах Лушань». Цель исследования заключается в том, чтобы обобщить теорию фреймов и сформулировать области ее применения в изучении переводов. Научная
новизна данной статьи заключается в том, что в ней впервые используется в качестве инструмента поэтического переводоведческого исследования методология операций фреймов. Результаты научного исследования показали, что теория фреймов предоставляет хорошую теоретическую перспективу для объяснения роли культурных фоновых знаний в
переводе и методов обработки переводчика, чтобы позволять переводоведению избежать формального соответствия и
входить в режим операций на концептуальном уровне. Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие задачи: сравнивать и анализировать русские переводы пяти версий стихотворения Ли Бо «Смотрю на водопад в
горах Лушань»; выделить ключевые термины, актуальные для теории фреймов; обосновать возможность применения
методология идеализированных и неидеализированных операций фреймов в переводоведческих исследованиях. Актуальность исследования заключается в том, что операции фреймов в переводе поэзии не только обогащает исследовательскую парадигму перевода поэзии теоретически, но и повышает способность и эффективность перевода поэзии
практически, что оказывает определенное просветляющее влияние на решение проблемы непереводимых и плохо переводимых поэзий.
Ключевые слова: процесс перевода, фрейм, операция фреймов, когнитивная структура, система знаний, перевод
китайской классической поэзии, «Смотрю на водопад в горах Лушань»

Переводом называется процесс преобразования
речевого произведения на одном языке в речевое
произведение на другом языке при сохранении
неизменного содержания [1, с. 11]. Сам процесс
перевода отражается в когнитивных операциях
переводчика. Процесс перевода состоит из трех
этапов: понимания, преобразования и выражения.
На этапе понимания переводчик читает/слушает
исходный текст, опираясь на фоновую информацию и энциклопедические знания, чтобы получить
всю информацию, содержащуюся в исходном тексте [2, с. 187]. На этапе выражения переводчику
также необходимо подумать о том, как интегрировать фоновую информацию и энциклопедические
знания, связанные с исходным текстом в текст на
переводящем языке, чтобы читатель мог использовать эту информацию для понимания. Однако
из-за языковых и культурных различий эти связи
часто разрываются при межъязыковой передаче,
если переводчик не применяет специальные стратегии и методы.
Возьмем в качестве примера понимание и перевод поэзии. Сьюзан Басснетт подчеркивает, что
для перевода поэзии прежде всего необходимо
четкое понимание исходного текста – это тщательный процесс декодирования и выявления как
текстовых особенностей, так и внетекстовых элементов [3, с. 60]. Хотя буквальное значение некоторых поэзий ясно, для понимания читателем

внутренней темы этого недостаточно. Поэтому
основной проблемой является не лексика, грамматика или форма, а фоновые знания, с помощью
которых читатель понимает подтекст поэтического текста.
Задумываясь о различиях в восприятии между
читателями исходного и переведенного текста, мы
обнаруживаем, что понимание читателями смысла
поэзии зависит не только от буквального значения,
выраженного в языке поэзии, но и от языка, активизирующего соответствующие фоновые знания и
жизненный опыт в сознании, дающего полную
волю воображению для ощущения смысла, заложенного поэтом. Однако из-за культурных различий у читателей переведенного текста могут отсутствовать такие знания, и преобразование языковых символов в переводе вызовет у них трудности восприятия. Поэтому так важно, чтобы переводчик имел представление о когнитивных механизмах понимания читателе исходного текста, мог
прогнозировать когнитивное восприятие ими переведенного текста, и искать соответствующие
или похожие концепции в культуре переводящего
языка.
Эта идея соответствует взгляду фреймовой семантики о роли значения и фоновых знаний.
Фреймовая семантика предполагает, что приобретение смысла – это процесс понимания. Понимание языка означает извлечение соответствующих
143

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
воспоминаний из хранилища мозга, то есть выбор
подходящих фреймов из нашей системы знаний. С
когнитивной точки зрения, фреймовая семантика
всесторонне учитывает такие факторы, как контекст, прототип, восприятие и индивидуальный
опыт, и обеспечивает полноценное восприятие
текста. Это обеспечивает хорошую теоретическую
перспективу для переводоведения, особенно для
исследования перевода поэзии, и способствует
созданию единой теоретической основы для всестороннего и целостного объяснения проблемы
значения в переводе.
Фреймы являются «структурой данных для
представления стереотипной ситуации» [4, с. 7],
именуемые структурой знаний, представляют собой «пакеты информации, которые обеспечивают
адекватную когнитивную обработку стандартных
ситуаций» [5, с. 8]. В некоторой степени смысл
языка заключается не в самом языке, а в рамках,
состоящих из множества познавательных действий. Таким образом, с точки зрения фреймов
перевод можно рассматривать как когнитивный
процесс отображения и перефразирования одного
языка на другой когнитивным субъектом в контексте реального опыта.
В целом, теория фреймов проистекает из представления систем знаний. Фреймы представляют
собой репрезентации человеческого опыта, схематизированные на концептуальном уровне, связанные с сущностями конкретных культурных сцен в
человеческом опыте, соответствующие языковым
средствам выражения (лексике и грамматике), они
могут быть активированы языком и являются фоном для понимания смысла. Динамичность и разнотипность фреймов – основные причины операций фреймов в переводе, а иерархичность и эффект прототипа делают такие операции возможными.
На основе теории фреймов мы рассматриваем
процесс перевода как процесс когнитивных операций, изучаем, как переводчик активирует систему
знаний, хранящуюся в мозгу при чтении исходного текста для формирования концептуального
представления о смысле исходного текста, т.е.
фреймы. Затем, с помощью прогнозирования соответствующей системы знаний читателей переведенного текста осуществляются когнитивные операции над активированными фреймами для формирования новых фреймов; и наконец, получен
перевод. Как основная структура представления
знаний в сознании переводчика, фреймы являются
основной единицей его когнитивных операций.
Разница в системах знаний между читателями исходного и переведенного текстов является главным побуждающим фактором для фреймовых
операций переводчика, которые представляют со-
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бой когнитивные операции в мозгу переводчика и
экстернализируется в различные стратегии перевода. Мы можем проследить модель когнитивных
операций переводчика, наблюдая за конкретным
воплощением переводческих стратегий в переводе.
Из этого следует, что процесс операций фреймов перевода должен состоять из трех этапов.
Во-первых, исходный текст предоставляет переводчику доступ к системе знаний в мозгу, чтобы
получить понимание смысла. Такая система знаний включает лингвистические знания об основном значении языка и соответствующие энциклопедические знания, а фреймы являются формой, в
которой существует система знаний. Поэтому переводчику необходимо активировать соответствующие фреймы в процессе перевода и прогнозировать фреймы, которые могут активировать
переведенный текст.
Во-вторых, существуют когнитивные операции
между пониманием исходного текста и выражением переведенного текста, т.е. сравнение и анализ
фреймов, активированных исходным текстом, с
фреймами, соответствующими читателю перевода.
Из-за межкультурных различий во фреймах некоторые выражения не могут найти точные эквиваленты в переводящем языке, но мы всегда можем
найти аналог на каком-то уровне фреймов. Поэтому переводчику необходимо выполнить когнитивные операции на концептуальном уровне, скорректировать активированную исходным языком
структуру, и получить фреймы, соответствующие
культурному фону переводящего языка.
Наконец, при осуществлении перевода после
когнитивных операций фреймов, переводчик принимает во внимание систему знаний и ожидания
читателей переведенного текста, и выбирает подходящие фреймы, основанные на прогнозировании
системы знаний в их сознании. Это результат когнитивной обработки и отбора переводчика.
Для анализа операций фреймов переводчика в
переводе китайской классической поэзии на русский язык в данной статье выбраны пять русских
переводов «Смотрю на водопад в горах Лушань»,
три из которых были сделаны русскими переводчиками – А.И. Гитович, С.А. Торопцев и Константин Исмаев. Остальные два перевода сделаны
совместно китайскими и русскими переводчиками
– Чжао Хун и О.В. Дубковой и Ван Цзиньлин и
Я.М. Колкером. Они перевели выдающиеся образцы поэзии классической китайской литературы на
русский язык, что, несомненно, сыграло положительную роль в продвижении культурных обменов
между Китаем и Россией.
Исходный текст:
《望庐山瀑布》李白
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Идеализированные операции фреймов не являются прямыми эквивалентами в языковой форме, в
этом случае переводчик реализует концептуальное
соответствие, основанное на соответствующей
структуре в культуре языка исходного и переводящего. Поэтому идеализированные операции
фреймов могут и не быть эквивалентными по языковой форме, ключевым здесь является соответствие фреймов. Многие образы в китайской классической поэзии могут иметь аналоги в русской
культуре, и их ассоциативные значения относительно близки, поэтому можно сказать, что фреймы этих образов имеют соответствие.
Образ «瀑布(водопад)» объективно существует
как в китайской, так и в русской культуре, а китайские и русские поэты часто имеют схожий
жизненный опыт и эмоциональное переживание,
вызываемые образом «водопада» эстетические
чувства, мысли и эмоции, которые они хотят передать в своих стихах. Перевод «водопад», имеющий
соответствующие отношения во фрейме, представляет собой идеализированные операции
фреймов. Все пять версий переводят «瀑布» как
водопад, но только перевод Торопцева метафорически переводит водопад как белесую полосу. Это
происходит под влиянием толкования китайских
ученых, которые в своих комментариях к стихотворению интерпретировали этот пассаж, как
«смотреть на водопад издалека, как белый шелк,
висящий перед горой».
Сравнение водопада с «Млечным путем» может дать читателю бесконечную пищу для размышлений, а образ «Млечного пути», который в
китайской культуре несет в себе культурное значение прекрасной истории любви пастуха и ткачихи, может напрямую соответствовать Млечному
пути, взятому из древнегреческой мифологии. Три
переводчика используют Млечный путь для достижения прямого соответствия фреймов, за исключением Торопцева, который переводит его как
«Серебристою Небесною рекой». Еще и Чжао Хун
и Дубкова переводят его, как «Спустился, кажется,
то Серебристый путь с небес». Цель их перевода
состоит в том, чтобы подчеркнуть культурное значение китайских слов-реалий, но такой подход
может усложнить понимание.
Поэзия призвана изобразить красивый и величественный водопад, выразить любовь поэта к
прекрасным горам и рекам, а также символизировать широкую душу поэта. Перевод Исмаева отражает не великолепие гор и рек, а скорее мягкость. В переводе Гитовича используются ключевые глаголы «летает» и «упал», чтобы описать великолепие водопада. В переводе Tоропцева используются глаголы «висит» и «пал», и в переводе

日照香炉生紫烟，
遥看瀑布挂前川。
飞流直下三千尺，
疑是银河落九天。
Переведенный текст:
«Смотрю на водопад в горах Лушань» А.И.
Гитович
За сизой дымкою вдали
Горит закат,
Гляжу на горные хребты,
На водопад.
Летит он с облачных высот
Сквозь горный лес –
И кажется: то Млечный Путь
Упал с небес. [6, с. 23]
«Смотрю на водопад в горах Лушань» С.А. Торопцев
Над Жаровнею курится сизый дым,
Водопад висит белесой полосой,
Словно пал он с бесконечной высоты
Серебристою Небесною рекой. [7, с. 19]
«Водопад в горах Лушань» Константин Исмаев
Вот сумерки. Внизу, под мной – Мазок заката.
И горы синею стеной в крупинках злата.
Скала желает отдохнуть – В туман рядится.
И водопад, как Млечный путь. И в небе птица.
[8, с. 30]
«Водопад в горах Лушань» Чжао Хун и О.В.
Дубкова
Светит солнце, сизую дымку в тумане рождая,
Смотришь издали, и водопад, что горные нити, висит,
Стремительно тянется вниз, тысячи ли пролетая,
Спустился, кажется, то Серебристый путь с
небес. [9, с. 91]
«Глядя на водопад в горах Лушань» Ван
Цзиньлин и Я.М. Колкер
Дым из курильницы не вверх, а вниз:
Фиолетовый водопад меж горой и рекой повис,
С высоты тысячи метров падает в реку.
Кажется, Млечный путь зацепился за горный
карниз [10, с. 3-4].
Авторы этих переводов имеют различное культурное происхождение и могут представлять различные переводческие идентичности, такие как
китайские переводчики, русские переводчики, переводчики-китаеведы,
переводчики-писатели,
одиночные переводчики и со-переводчики, отражая различные концепции перевода и когнитивные стратегии. В соответствии с характеристиками операций фреймов этих переводов, их можно
разделить на два типа: идеализированные и неидеализированные операции фреймов.
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Ван Цзиньлина & Колкера – «повис», «падает» и
«зацепился» для описания водопада. Чжао Хун и
Дубкова переводят эти три глагола как «висит»,
«тянется» и «спустился», а также используют
наречие «пролетая», которое выражает «飞». Переводчики, за исключением Исмаева, придают
большое значение выражению этой художественной идеи, глаголы стремятся к точности, и в сочетании с анализом иницали и финали, перевод Торопцева оказывается более кратким и точным.
Поэтому работая над переводом поэтического
произведения, переводчик должен сначала активировать соответствующие фреймы через языковую форму, а затем, после сопоставительного анализа соответствующих фреймов в языке и культуре перевода, находить соответствующие фреймы
для реализации языкового преобразования поэзии.
Образ поэзии – это изображение в уме, и что «когда писатель творит, он должен сначала иметь
четкий образ в своей голове, а затем писать, основываясь на этом образе в своем сознании». Поэтому переводчик, который одновременно является
читателем и создателем, должен сначала восстановить образ в сознании автора оригинала и сделать
выбор перевода, соответствующего этому образу
(т.е. фрейму) на основе потенциала активизации
этого образа для читателя перевода.
Неидеализированные операции фреймов заключаются в том, что существует несоответствие
или различие между когнитивной структурой, активируемой исходным языком и переводящим
языком. В процессе перевода поэзии компоненты
фреймов, соответствующие выражению оригинала, могут активировать весь фрейм в сознании читателя, но могут иметь различные фреймовые характеристики и семантические значения в культуре перевода. Для того, чтобы разрешить противоречие несоответствия фреймов, переводчику необходимо использовать в процессе перевода собственную систему знаний, искать сходные семантические концепции переводящего языка и устанавливать оптимальный механизм корреляции
между исходным и переводящим языком посредством трансформации, интерпретации и аннотации, чтобы активировать одни и те же когнитивные фреймы.
«香炉(Сян лу)» – название вершины к северозападу от горы Лушань, чей остро-овальный пик
похож на китайскую курильницу, отсюда и название. Сян лу – это традиционный религиозный сосуд. Употребляя это выражение, поэт не просто
отражает очертания горы Лушань, но и придает ей
сакральный даосский оттенок. В китайском языке
фрейм «Сян лу» имеет четкое и конкретное обозначение, но в русском языке нет горы с таким
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названием, поэтому в нескольких переводах это не
отражено напрямую. Исмаев использует в своем
переводе слово «горы», а Гитович переводит первые два предложения, используя выражение «горные хребты», а в переводе Чжао Хуна и Дубковой
образ «Сян лу» вообще не отражен. Только перевод Tоропцева «Над Жаровнею курится сизый
дым» и перевод Ван Цзиньлина и Колкера «Дым
из курильницы не вверх, а вниз: фиолетовый водопад меж горой и рекой повис» переведены четко, причем перевод Ван Цзиньлина и Колкера объединяет первые два предложения. В переводе Tоропцева используется жаровня, которая сейчас
часто обозначает кухонную утварь, похожую по
форме на курильницы для благовоний, и переводчик использует жаровню, отбрасывая курильницу,
больше для того, чтобы читатели легче приняли
перевод. В переводе Ван Цзиньлина и Колкера
используется курильница, и отсюда очевидна фактическая форма пика «Сян лу».
В обычном употреблении сочетание «紫烟(Цзы
янь)» – объективное описание природного ландшафта, которое означает «дым» или «туман». И
цветовое определение дыма (тумана) переведено
одинаково во всех случаях, при этом, Гитовичем,
Торопцевым и Чжао – как сизый дым и сизая дымка. В русском языке есть слово «фиолетовый», почему же вместо «фиолетового» используется «сизый»? Мы считаем, что использование «сизый»
ближе к цвету тумана в реальности и более приемлемо для читателей перевода. Гитович употребил
уменьшительную форму «сизая дымка», придав
тем самым коннотацию прозрачности и легкости.
В переводе Исмаева используется «туман», в котором не употребляется цветовая лексика, но используется предложение «И горы синею стеной в
крупинках злата» для выражения таинственного и
загадочного «Цзы янь» в оригинале, но такой перевод несколько отклоняется от первоначального
смысла стихотворения.
В третьем предложении «С высоты три тысячи
чи стремительный поток несется вниз» включаются стремительный поток (объект) + несется вниз
(движение и направление) + три тысячи чи (расстояние). В книге «Непереводимое в переводе»
единицы мер классифицируются как этнографические реалии [11, с. 55], которые являются специфическим выражением в национальной культуре.
Выражение «три тысячи чи» представляет собой
устойчивую гиперболу неизмеримости расстояния, является традиционной реалией в поэтическом контексте (ср. с рус. за тридевять земель). В
русском языке число «три тысячи» не имеет гиперболического переносного значения, поэтому
сохранение исходного выражения «три тысячи чи»
как экзотизма в русском тексте неприемлемо, и
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гиперболу приходится передавать другими способами. В переводе Гитовича таким способом служит описательное выражение «с облачных высот
сквозь горный лес» («лес» вообще добавлен, в
оригинале его не существует). Торопцев неизменно следует гиперболическому принципу и переводит «с бесконечной высоты». В переводе Исмаева
вместо исходной гиперболы появляется не вполне
логичная персонификация «Скала желает отдохнуть, в туман рядится», и «три тысячи чи» вообще
исчезает. Среди версий, в которых участвуют два
китайских ученых Ван и Чжао, «три тысячи чи»
переводится, как «тысячи метров» и «тысячи ли»
соответственно, но у этой гиперболы есть предел:
«тысячи метров» и «тысячи ли» может описать
длину реки, но не высоту водопада в данном контексте.
В китайской культуре «九天(девятое небо)» –
высший уровень неба, на котором находится дворец Верховного божества, а «девять» является
максимальным числом, поэтому словосочетание
«девятое небо» имеет значение не просто далекого
расстояния, а сверхъестественно далекого, в сущности, иного мира. Гитович использует «упал с
небес», который косвенно передает исходное значение. Перевод Торопцева включает в себя «три
тысячи чи» и «девятое небо»: в третьем предложении «пал он с бесконечной высоты», переводчик
вообще опускает мифологическую коннотацию
«девятого неба», усиливая гиперболу высоты с
помощью более конкретного эпитета. Чжао Хун и
Дубкова тоже переводят на «с небес», а Ван
Цзиньлин и Колкер вместо прямого перевода «девятое небо» переводят, как «зацепился за горный
карниз», выражая таким образом художественный
контекст стихотворения. Перевод Исмаева полностью отражает смелое воображение переводчика,
и переводит только «Млечный путь», исключая
коннотацию «девятое небо», которая содержит
запредельность расстояния и мифологическую ассоциацию. Поэтическая ситуация в его переводе
становится раздробленной и недостаточно доходчивой за счет добавленных деталей «крупинок
злата» и «птицы», которых нет в оригинале. Такое
добавленние мелких деталей, очевидно противоречит оригинальной поэтической концепции величия и грандиозности водопада.
Следовательно, для фреймов, которые культурно отличаются или даже не существуют в культуре переводящего языка, переводчик должен подбирать фреймы, которые могут быть у читателя,
восстанавливать или активировать сцену, представленную в оригинальной поэзии, корректируя и
получая культурные фреймы переводящего языка.
Таким образом, задача переводчика заключается
не в поиске формальной лингвистической эквива-
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лентности между исходным и переведенным текстом, а в установлении фреймового соответствия,
что требует от него погружения в когнитивные
операции на концептуальном уровне с целью соответствующей передачи системы знаний. Поскольку лингвистическая формальная эквивалентность часто оказывается безуспешной из-за отсутствия фоновых знаний в качестве ориентира для
понимания смысла, межъязыковая передача фреймов знаний является наиболее эффективным способом создания понятного произведения на переводящем языке. Это и является основной целью
перевода.
Достичь стопроцентной точности при переводе
китайской классической поэзии трудно, можно
лишь попытаться максимально приблизиться к
оригиналу. С точки зрения модели операций
фреймов, возможность перевода поэтических произведений заключается в сопоставлении фреймов
знаний двух групп читателей. Эта проблема связана со степенью различия между фреймами читателей исходного и переведенного текста, и операции
фреймов могут в определенной степени разрешить
трудности понимания. Кроме того, проблема эквивалентности в переводе поэзии с точки зрения
когнитивных фреймов является псевдопредложением, т.е. существует только соответствие фреймов и стыковка системы знаний, но не так называемая эквивалентность в полном смысле этого слова. В то же время проблема культурных различий
при переводе поэзии – это, по сути, разница в системах знаний двух групп читателей, выраженная
на концептуальном уровне как разница во фреймах.
Передача культурной информации – постепенный процесс, поскольку различия в системах знаний не могут быть полностью устранены в одном
переводе текста. Только благодаря операции
фреймов с несколькими переводами нескольких
текстов читатели могут постепенно дополнять и
совершенствовать свои знания о гетерогенной
культуре и достичь более полного понимания
смысла оригинала. Это относится к переводам, как
поэтических произведений, так и других текстовых форм, которые сильно нагружены культурной
информацией. Поэтому теория фреймов предоставляет хорошую теоретическую перспективу для
объяснения роли культурных фоновых знаний в
переводе и методов обработки переводчика. Эта
теория позволяет переводоведению избегать формального соответствия и достигать его на концептуальном уровне. Перевод представляет собой
преобразование не просто языковых символов, а
целостных систем знаний посредством когнитивных операций фреймов, процесс взаимодействия
между переводчиком, автором и читателем.
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FRAME OPERATIONS IN THE TRANSLATION OF
CLASSICAL CHINESE POETRY INTO RUSSIAN
Li Yuhan, Postgraduate,
Central China Normal University,
Li Minghui, Postgraduate,
Dalian University of Foreign Languages, China
Abstract: this article describes Russian translations of classical Chinese poetry based on the operations of cognitive frames
with the translation example of the poem «Watching The Lu Mountain Falls». The study aims to generalize the frame theory
and to formulate the areas of its application in translation studies. The academic novelty of this study lies in the fact that the
methodology of frame operation is used for the first time as a tool for poetic translation studies. The results of the research
have shown that frame theory provides a good theoretical perspective to explain the role of cultural background knowledge in
translation, and translation processing methods in order to allow translation studies to avoid formal correspondence and enter
the mode of operations on the conceptual level. In order to achieve the aim, the following tasks need to be solved: to compare
and analyze the Russian translations of five versions of Li Bai's poem «Watching The Lu Mountain Falls»; to identify key
terms relevant to frame theory; to substantiate the possibility of applying the methodology of ideal and non-ideal frame operations in translation studies. The significance of the study is that frame operations in poetry translation not only enriches the
research paradigm of poetry translation theoretically, but also increases the ability and efficiency of poetry translation practically, which has a certain enlightening effect on solving the problem of untranslatable and poorly translatable poetry.
Keywords: translation process, frame, frame operations, cognitive structure, knowledge system, translation of classical
Chinese poetry, «Watching The Lu Mountain Falls»
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О КОМПЕНСАЦИОННОЙ ТАКТИКЕ ДУХОВНЫХ КУЛЬТУРНЫХ
ЛАКУН В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ СБОРНИКА «РАССКАЗЫ
ЛЯО ЧЖАЯ О НЕОБЫЧАЙНОМ»
Цзо Аньфэй, докторант,
Шанхайский университет Цзяо Тун, Китай
Аннотация: «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» представляют собой самое высшее достижение китайских классических рассказов в искусстве, писатель отобрал все самое лучшее, что есть у других рассказов и исторических книг
в других династиях Китая, используя романтические творческие приемы, создал фантазию и изобразил мир бесов и
лис, тем самым образовалась уникальная художественная особенность. Поэтому в сборнике «Рассказы Ляо Чжая о
необычайном» имеется много описаний о китайской духовной культуре, в которые включены культура китайской
классической поэзии, культура традиционной китайской медицины, культура китайских древних философий и религийи т.д. Именно эти традиционные китайские культурные элементы и являются ключевыми моментами и трудностями, которые приходится решать иностранным переводчикам при переводе. А В.М. Алексеев – очень важная фигура в
истории российского китаеведения, и за всю свою жизнь он сделал много академических исследований. Он был первым русским китаеведом, который перевел большинство рассказов из сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном».
Его перевод получил высокую оценку за точное понимание китайского языка и культуры и превосходные переводческие навыки, а также имеет как литературную, так и фольклорную ценность. В связи с этим в данной статье рассмотрена компенсационная тактика духовных культурных лакун (в основном китайская классическая поэзия, и китайские
древние философии и религии) в русском переводе сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном», обобщаются характеристики компенсаций культурных лакун при переводе, отмечены их минусы и плюсы, существующие проблемы
и возможные способы.
Ключевые слова: «Рассказы Ляо Чжая о необычайном», русский перевод, духовная культура, культурные лакуны,
компенсационная тактика

Сборник «Рассказы Ляо Чжая о необычайном»
имеет высокую литературно-художественную и
культурно-эстетическую ценность, они наводят
великий мост между двумя славными вершинами
в истории человеческой цивилизации – китайской
классической культурой и китайской традиционной духовной культурой. Среди них китайская
классическая поэзия, и китайские древние философии и религии, принадлежащие духовной культуре, имеют весьма своеобразные китайские культурные особенности, а большая часть содержания
из них отсутствует в русской национальной культурной системе. Поэтому наша задача здесь –
разобраться в том, что компенсирует ли переводчик эти духовные культурные лакуны в русском
переводе сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном», и какие конкретные тактики приняли,
какие проблемы еще существуют, и согласно этому высказать собственные взгляды и предложения
соответственно.
1. Культура стихотворных произведений
Цитирование стихов в романах, повестях или
рассказах является распространенным явлением в
литературном творчестве древнего Китая. Роль
стихов развивается со временем, в самом начале
стихи играли только вторые роли в романах, повестях и рассказах, постепенно тесно вплелись в
них, и в итоге стали их неотъемлемой частью.
«Рассказы Ляо Чжая о необычайном» представляют собой лучшие рассказы на языке вэньянь
(классический китайский язык) в древнем Китае, в

которых стихи и сюжет рассказов слились воедино, во все рассказах сквозит поэтичность.
В «рассказах Ляо Чжая о необычайном» стихи
– обычное явление, некоторые из поэзий времен
династии Тан (618-907 гг.) и династии Сун (9601279 гг.), некоторые из творчества автора, в рассказах присутствуют стихи, это традиция преданий о чудесах и историй об удивительном (эпохи
Тан – Сун), но в классических многоглавных романах, которые написаны на «байхуа» (современном китайском языке), стихи тоже постоянно
встречаются. В «рассказах Ляо Чжая о необычайном» стихи имеют свою особенность, они не существуют независимо от сюжета рассказов и характера персонажа, они взаимосвязаны. Некоторые стихи играю немаловажную роль в рассказах,
и становятся посредником любови между парнем
и девушкой [1, с. 30].
В «рассказах Ляо Чжая о необычайном» существует глубокая культура стихотворных произведений, для русских переводчиков и читателей, вероятно, это своеобразный продукт китайской духовной культуры, в котором присутствует много
культурных лакун. Мы обсудим культурные лакуны и их компенсационные тактики с точки зрения
основной идеи стихов.
Пример 1.
生即索笔为诗曰：“千金觅玉杵，殷勤手自将。
云英如有意，亲为捣元霜。” [2, с. 564]
Студент сейчас же попросил дать ему кисточку
и написал следующие стихи:
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В тысячу золотом яшмовый пест разыщу,
С пылким усердьем сам я его представлю.
Если Юньин будет на это согласна,
Ей Первоиней сам тем пестом истолку. [5, с.
385]
Переводчик добавил комментарии к стихотворению: Прежде чем их читать, нужно знать, что их
содержание связано с рассказом из мира бессмертных, принадлежащим известному танскому
автору рассказов «чуаньчи» Пэй Сину. Некто Пэй
Хан, встретясь с красавицей Юньцяо (Завиток
Туч), получил от нее такие стихи:
Раз выпьешь бесценною напитка – сотни
чувств рождаются,
Истолчешь в порошок Первоиней – увидишь
Юньин.
Синий Мост – это ведь гнездо святых духолюдей!
Зачем карабкаться по утесам в Яшмовую
Столицу?
Впоследствии Пэй Хану пришлось ехать мимо
у Синего Моста. Хотелось пить. У дома стояла
старуха, он приветствовал ее и попросил напиться.
Старуха велела Юньин принести кружку воды.
Пэй Хан захотел на ней жениться. Старуха сказала, что он получит девушку, если достанет яшмовый пест и ступу, чтобы истолочь имеющуюся у
нее пилюлю бессмертия. Пэн достал. Старуха велела молодым толочь. Через сто дней она проглотила пилюлю, вошла в грот бессмертных и выслала родню для совершения брачной церемонии.
Пэн с женой стали верховными духолюдьми.
Очевидно это пятисловное стихотворение, и
вторая строка рифмуется с четвертой (-ang), а в
русском переводе в конце каждой строки есть
гласные звуки (-а, -у, -ю), отвечающие за рифму
русских стихов. В этом стихотворении говорится о
любви между Пэй Хан и Юньин, в своей статье
профессор Гу Юй отметил, что западные поэты не
любят цитировать каноны и опираться на классиков в процессе творчества; а в китайской поэзии,
наоборот, часто встречается фрагмент какого-то
исторического этапа, воспоминание о прошлом, и
они выражают свои чувства заимствованием классических произведений литературы или некоторых стихотворных строк предков-поэтов. Переводчик в данном случае выбрал буквальный перевод с комментариями для компенсации культурных лакун. Вышеизложенное стихотворение имеет
двойную смысловую структуру: поверхностная
смысловая структура и имплицитная смысловая
структура. Поверхностная смысловая структура
легко воспринимается и понимается человеком, и
легко передается от человека человеку, поэтому
переводчик хорошо перевел и компенсировал. А
самое трудное – ритм поэзии и имплицитная
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смысловая структура, имплицитная смысловая
структура посредством комментариев.
Пример 2.
女歌云：“薄倖郎，牵马洗春沼。人声远，马声
沓；江天高，山月小。掉头去不归，庭中生白晓
。不怨别离多，但愁欢会少。眠何处？勿作随风
絮。便是不封侯，莫向临邛去！” [2, с. 725]
И дева запела:
Человек без страсти, чувства и любви,
Ты повел уж коня мыть на весенний прудок…
Вот уж голос твой томительно далек…
А над Цзяном свод небес так чист, высок,
И в горах так слабо светит лунный рог!
Ты тряхнул головой – нет, не вернешься ко мне,
На дворе ж поутру белым-белеет восток.
Не ропщу, не виню долгой разлуки года,
Горько лишь знать: счастья короток часок.
Где ты будешь ночевать, скажи, дружок?
Не лети, как летит ивовый в ветре пушок!
Даже если не быть знатным маркизом тебе,
Никогда не ходи в дом, где линьцюнский цветок! [5, с. 241]
В «рассказах Ляо Чжая о необычайном» содержится множество играющего немаловажную роль
в процессе развития сюжета музыкального фольклора, большинство из которого является уличными сельскими песнями. Перед тем как перевести
эту песню, переводчик уже нам пояснил в комментариях: ввиду того, что это песня с неустойчивым
ритмом и с одной текущей рифмой, – перевод сделан более в сторону приблизительной музыкальной передачи, а не точности. Видно, что между
двумя песнями в целом имеется строгое соответствие, но на самом деле имеются и несоответствия. Например: “薄倖郎” – непостоянный, легкомысленный мужчина, обычно без чувства ответственности; “马声沓” не переведено, это означает
конский топот; в переводе переводчик перевел “江
天高” как «А над Цзяном свод небес так чист, высок», “江” – большая река, но при этом употребляется транслитерируемое слово «Цзян», что не совсем подходит; кроме этого, переводчик добавил
слово «чистый», на самом деле значение этого
предложения таково: небосвод над реками так высок. Здесь “欢会” – счастливая, веселая встреча, а
переводится как «счастье», слово лаконично, а
мысль полна. А в комментариях переводчик еще
объяснил “封侯” и “临邛”: – ради чего только и
имели бы смысл долгие отлучки из дому; –
Линьцюн – место, где поэт Сыма Сянжу встретился с Чао Вэньцзюнь, бросившей все, чтобы разделить с ним его скромную судьбу: она предвидела в
нем великого поэта. Эти два слова из стихов
«Гуйюань» и «Гулибе», в которых заключается
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любовная история между Сыма Сянжу и Чао
Вэньцзюнь, переводчик также разъяснил неплохо.
Кроме того, все добавления и изъятия в переводе
надлежащие. Следует заметить, что в русском переводе поэтические строки рифмуются определенным образом, создавая тем самым строфы (ок). При переводе для компенсации культурных
лакун употребляются вольный перевод, буквальный перевод и комментарии.
2. Культура древних философий и религий
Религия является одной из важных форм культуры, в самом начале человеческого общества
культура расцветает и развивается в виде религии,
все окончательное содержание достижений культуры происходит от религии. Религия оказывает
влияние на социальную политику, экономику, искусство и развитие науки. Американский философ
Пауль Тиллих сказал, что формы культуры, в которых реализуется религия, а форма религии есть
культура. Таким образом, религия и культура тесно взаимосвязанны и взаимно обуславливают друг
друга.
Китайская литература, в особенности классическая литература, тесно связанны с конфуцианством, даосизмом, буддизмом и другой религиозной культурой. Глубокое исследование религиозных культурных факторов в произведениях классической литературы крайне важно для понимания
сюжетного замысла литературного произведения,
религиозного воззрения, системы ценностей автора и черт эпохи. В конце династии Мин и в начале
династии Цин Пу Сунлин написал «рассказы Ляо
Чжая о необычайном», как раз тогда возникли социальные потрясения, три учения слились в одно
(буддизм, конфуцианство и даосизм), произошла
перестройка традиционной религиозной культуры.
Пу Сунлин хотел спасти народ и самого себя с помощью идей религиозной культуры.
Под воздействием фонов для творчества и системы ценностей автора, в «рассказах Ляо Чжая о
необычайном» ярко отражены многие факторы
религиозной культуры, касающиеся конфуцианства, буддизма, даосизма и других первобытных
религий.
а) транслитерация
Пример 1.
薄暮醉归，道侧故有兰若，久芜废，有女子自
内出，则向丽人也。 [2, с. 564]
Под вечер он возвращался домой пьяный. У
дороги с давних пор стоял буддийский ланьжо,
который долгое время уже прорастал и разрушался. Из него вышла какая-то девушка. Оказалось, та
прежняя красавица. [5, с. 385]
“兰若”(«Ланьжо») буддийский термин, происходит от санскритского слова «Aranya» (阿兰若),
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сначала имеет в виду лес, переносный смысл этого
слова – «место спокойствия», «свободное место»,
«отдаленное место», то есть более спокойные места, подальше от шумных улиц, чаще имеется в
виду обычный буддийский храм. Здесь В.М. Алексеев прямо перевел как «буддийский ланьжо» путем транслитерации и вольного перевода. При отсутствии контекста, русские читатели совсем не
смогли бы понять слово “ланьжо”, поэтому первоначальное значение этого слова не передано. В
других рассказах данного сборника, переводчик
иногда перевел как «ланжо», иногда «буддийский
храм», иногда «обитель». Ничто из этого не является идеальным вариантом для компенсации культурных лакун. Раз информация в полной мере не
была передана посредством транслитерации, то
надо искать другие варианты, другие компенсационные тактики.
Пример 2.
会上元日，水月寺中诸尼作“盂兰盆会”。 [2, с.
637]
Дело было в день первой лунной полноты. Монахини в храме Водной Луны устроили молитвенное собрание Юйланьпэнь. [5, с. 371]
Комментарии: Юйланьпэнь – Уламбана, или, в
китайской передаче, день «повешенных вниз головой» грешников в аду, и потом вообще всех грешников и умерших. В этот день безмолвные китайские храмы и монастыри наполняются народом,
причем наиболее пожилые и набожные стоят толпами перед костром горящих в медной курильнице свеч и внимают похоронному речитативу буддийских молитв, а молодежь пользуется случаем
освободиться от надзора тюремного начальства и
показать себядруг другу.
“ 盂 兰 盆 会 ”, буддийский праздник, обычно
называется «Чжунюаньцзе», или «праздник поминовения предков» («Праздник полнолуния середины года»), отмечается 15 июля по лунному календарю. «Юйлань» слово из санскрита, значит «висеть вниз головой», “盆”«пэнь» имеет в виду сосуд
для хранения жертвенных приношений. Молитвенное собрание Юйланьпэнь имеет отношение к
легенде «Мулянь спасает мать из преисподни» в
буддийских канонах. Поэтому в самом начале верующие делают приношение буддийскому духовенству, для того, чтобы родители не попали в
«путь демонов». В монастырях, храмах проводятся
пуджа (религиозный обряд в индуизме и буддизме), пост с чтением сутр по погибшим на воде и
суше, зажигание фонарей и другие религиозные
мероприятия [3, с. 81]. Но, к сожалению, либо в
переводе, либо в комментариях переводчик только
подчеркнул обряд: молитва. Мы считаем, что
необходимо выбрать все существенное из них для

152

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
обобщения, то есть обряд для поминовения умерших, так что мы можем перевести так: молитвенный праздник поминания умерших Юйланьпэньхуэй. Следовательно, не только сохраняется эквивалентность по произношению, но и в большой
мере проявляется главное внутреннее содержание.
б) буквальный перевод с комментариями
Пример 1.
忽小谢至，怆惋欲绝，言：“秋容归，经由城隍
祠，被西廊黑判强摄去，……” [2, с. 810]
Вдруг явилась Сяосе в смертельном унынии и
горе. – Цюжун, – рассказывала она студенту, – на
возвратном пути проходила мимо храма Стен и
Рвов и была силком схвачена черным судьей из
западной галереи... [4, с. 159].
В комментариях В.М. Алексеев так объяснил:
храм Стен и Рвов – то есть храма бога города
судьи всех мертвых данной местности, которые
поступают к нему от деревенских богов. Точная
копия земного правосудия. “城隍祠”, слово с ярким религиозным колоритом, “城” имеет в виду
городскую стену, а “隍” ров без воды у городской
стены, “城隍”, это имя бога- покровителя города, “
城 隍 祠 ” это храм, поклоняющийся этому богу.
Здесь переводчик выбрал буквальный перевод с
комментариями для компенсации культурных лакун, хотя в этом случае более или менее сохраняется колорит религиозной культуры, но немного
шероховатый. В основном это из-за того, что иностранцам довольно сложно понять “城隍”, многие
ошибочно принимают это за городской ров или
городскую стену и задаются таким вопросом: почему городская стена имеет специальный храм? А
анимизм в Китае включает городскую стену? Но
на самом деле “城隍祠” – храм бога-покровителя
города.
Пример 2.
是夕，鼓吹阗咽，尘落漫飞，以望中仙人，忽
同衾幄，遂疑广寒宫殿，未
必在云霄矣。 [2, с. 65]
И в эту ночь тимпаны и флейты полною мощью
глотали, прахи земли сетью густою неслись. Казалась она феей святою мечтаний: и вдруг с ним будет под одним и пологом, и одеялом! И Кун решил, что чертоги Широких Студеных дворцов не
всегда там, за тучами высших небес [4, с. 203].
В комментариях В.М. Алексеев так объяснил:
чертоги Широких Студеных дворцов – поэтическое название луны, как местопребывание феи Чаньэ, очаровательной танцовщицы. Переводчик
буквально перевел то, что написано в рассказе, то
есть “广寒宫殿” – «чертоги Широких Студеных
дворцов» (宽广寒冷的宫殿). Читая этот рассказ,
может быть перед читателями встают холодный
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дворец, образ одинокой феи. В религиозной культуре чертоги Широких Студеных дворцов являются местопребыванием феи Чаньэ, и другим названием луны. В.М. Алексеев дополнил рассказ комментариями, с целью разъяснить трудные места, и
распространять китайскую культуру. В таком случае русские читатели могут углублять понимание
этого образа.
в) словообразование
Пример 1.
此即世所传雹神李左车也。 [2, с. 1628]
Да он тот самый, которого у вас теперь считают
Градовиком Ли Цзочэ! [4, с. 333]
“雹神” является богом в системе даосской религии, отвечающий за град. Бог града - Ли Цзочэ,
его место приписки рода (место происхождения) –
поселок Баоцюань провинции Шаньдун, известный и выдающийся советник династии Цинь (246207 гг. до н.э.), по характеру твердый, прямолинейный, смелый и отважный. Его честность растрогала Нефритового императора (верховное божество), Нефритовый император присвоил ему
«бога града», управляющий землей, горами, реками, озерами, дождями и снегами и посевами. Данный образ исходит из идеи теснейшей связи и взаимодействия с людьми в реальной жизни, он не
относится к богам, живущим только в небесном
дворце. Переводчик хорошо знает религиозное
значение и «светский» колорит “бога града” и создал новое слово «Градовик» посредством добавления суффикса «-овик», это слово лаконично передает смысл “雹神”. Мы считаем, что в данном
случае лакуны компенсируются способом словообразования.
Пример 2.
乩神自称何仙，乃纯阳弟子，或谓是吕祖所跨
鹤云。 [2, с. 1352]
Дух называл себя святым Хэ, учеником Первосолнечного. Кое-кто считал, что это аист, на котором летал Патриарх Люй. [4, с. 308]
В комментариях В.М. Алексеев объяснил “纯阳
” так: …Первосолнечного. – Так религиозные почитатели называли Люй Дунбиня (VII в.), знаменитого подвижника и изгнателя духов, ставшего
одним из наиболее популярных богов Китая. Как
нам всем известно, что “纯阳” тут имеет в виду “
纯阳派” («школа чистого Ян»), является школой
даосской религии, создатель Люй Дунбинь, – глава Восьми Бессмертных. Даосская религия обращает большое внимание на «поднятие дыхания и
совершенствование силы», изготовления «пилюли
бессмертия» и колдовство. Даосы изготовляют
пилюлю бессмертия великим снадобьем, после
приема таких лекарств человек приобретает крепкое тело и становится Небожителем солнечным (
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имеет влияние на понимание фразеологизма для
читателей. Тем более, Юань Тяньган и Сюй Фу
занимают второе место в этом фразеологизме. В
этом случае, наилучшим вариантом для компенсации культурных лакун является вольный перевод.
д) описательный перевод
Пример 1.
莲曰：―是采补者流，妾非其类。故世有不害
人之狐，断无不害人之鬼，以阴气盛也。 [2, с.
232]
– Я не из той породы, – отвечала ей Лянь, – что
выбирают людей для того, чтобы за их счет поправить свои силы. Есть на свете также род лисиц,
которые людям не вредят, но бесов, не вредящих
людям, конечно, нет, ибо мрачный могильный дух
в них слишком уж силен. [4, с. 53]
“采补” – метод совершенствования тела в даосской религии, то есть «собирание инь для восполнения недостаточного ян» (采阴补阳) или обратно
(采阳补阴), даосизм уделяет особое внимание взаимному соответствию инь и ян. Все живые существа поправляют свои силы с помощью подобного
метода. Для русских читателей понятия «ян» и
«инь» являются неизвестными религиозными
культурными понятиями, выражение “采补”тоже
непонятно. Переводчик перевел “采补” так: выбирают людей для того, чтобы за их счет поправить
свои силы (用所选之人恢复自身力量). Хотя “采补
” в переводном тексте длиннее, чем в оригинальном тексте, но его культурное значение сохранено.
Пример 2.
某显者多为不道，夫人每以果报劝谏之，殊不
听信。[2, с. 1003]
Один видный деятель часто поступал бессовестно. Жена всякий раз в таких случаях обращалась к нему с увещаниями и предостережениями,
указывая на ждущее его возмездие. Но он совершенно не желал ее слушать и не верил. [4, с.
564285]
“果报” является одной из самых важных идеей
в буддийской религии, автор активно пропагандировал такую идею в сборнике «Рассказы Ляо Чжая
о необычайном», кроме того, эта идея широко
распространяется в народе. Как говорится: за добро добром платят, за зло – злом, если оплата еще
не произошла, значит, время еще не настало, как
только настанет время, все будет оплачено. В буддийской религии справедливое возмездие не является обычной причинно-следственной связью
между предметами, его значение тесно связано с
возданиями за предшествующие деяния, имеет в
виду сансару в «Саньши» (三世) (прошлое, настоящее, будущее) и «Людао» (六道) – шесть кругов
(сфер) перевоплощений (круги ада, голодных ду-

阳神). Инь и Ян соответствуют принципу Дао, Янь
обозначено все самое твердое. Переводчик перевел “纯阳” как «Первосолнечный» (首阳) с помощью создания нового слова, но новое слово не дает читателям ассоциацию со школой чистого Ян и
передает представление “ 阳 神 ”( «Небожитель
солнечный»), хотя переводчик и добавил комментарии, но объяснил не совсем точно. Предлагаемый нами перевод: Небожитель Чисто-солнечный.
г) вольный перевод
Пример 1.
老母岑寂山阿，无人怜而合厝之，九泉辄为悼
恨。 [2, с. 164]
Моя мать осталась лежать в горах; над ней некому сжалиться, чтобы похоронить ее вместе с
отцом моим; в могиле царят горе и досада. [4, с.
39]
“九泉” имеет глубокое китайское культурное
содержание и яркий религиозный колорит. Согласно трактатом по медицине «Су-вэнь»: Предельная цифра неба и земли, начинается с «один»,
а останавливается в «девять». “九天” – бездонное
небо, чрезвычайно высокое; “九泉” – бездонный
ад, чрезвычайно глубокий. В поверхностной религиозной культуре “九泉” имеет в виду загробный
мир, кладбище, и ад. Но в нем заключается глубокая религиозная идея, то есть если после смерти
супруги не похоронены в той же могильной яме,
пусть даже они находятся в “ 九 泉 ”, то они не
найдут покой. Здесь культурный и религиозный
колорит уже слаб, переводчик перевел как «могила» (坟墓), но «могила», это слово с вещественным смыслом, которое читатели не смогут в полной мере ассоциировать с бездонным, нереальным
миром. Поэтому, хоть сложность текста для перевода снизилась, но задача компенсации культурных лакун осталась не выполнена.
Пример 2.
柳得异人之传，精袁许之术。 [2, с. 1004]
Лю владел наукой физиогномики, получив ее
сам от какого-то весьма необыкновенного человека. [4, с. 268]
“袁许之术” – по существу физиогномика, гадание по внешнему облику, “袁” имеет в виду Юань
Тяньган ( 袁 天 罡 ), известный гадательфизиогномист в династии Тан (618-907 гг.), “许”
имеет в виду Сюй Фу (许负), тоже известная гадатель-физиогномист в династии Хань (206 гг. до
н.э. – 220 гг. н.э.), оба они в совершенстве владели
физиогномикой. Переводчик не обратил внимание
на классический прецедент Юань Тяньган и Сюй
Фу, только сохранил суть этого фразеологизма –
физиогномику, вследствие этого, основное значение фразеологизма не изменилось, это тоже не
154

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
хов, животных, асуров, человеческий и небесный).
Буддизм учит людей распространять добро и наказывать зло через эту идею. Если предыдущее воплощение было с тягчайшим грехом, в настоящей
жизни у него будет только возмездие за дурные
поступки, ежели в этой жизни человек делает
только добро, то в будущей жизни, он может перейти в следующее воплощение, например, может
родиться в богатой семье. “果报” имеет широкое
значение, буквальный перевод никак не подходит,
здесь же переводчик выбрал описательный перевод и перевел так: «обращалась к нему с увещаниями и предостережениями, указывая на ждущее
его возмездие（以等待着他的报应加以警告）.»
Такой способ очень хорошо скомпенсировал культурные лакуны.
В данной статье мы обсудили вопросы культурных лакун и их компенсационные тактики в
культурах стихотворных произведений, древних
философий и религий. Всем известно, что в «Рассказах Ляо Чжая о необычайном» имеют место
множество описаний чудесных людей или дел,
поэтому и отражены религиозные идеи конфуцианства, даосизма, буддизма. Компенсационная
тактика для кльтурных лакун стихотворных произведений включает в себя вольный перевод, буквальный перевод с комментариями. В результате
глубокого исследования, мы заметили, что переводной текст совпадает с исходным текстом. Переводчик перевел китайские поэзии посредством
ритма русской поэзии, в некоторой мере, культурные лакуны компенсируются. Хотя при переводе,
и используется вольный и буквальный перевод с
комментариями, но передача основной мысли получилась не идеальной. Что касается компенсации
религиозной культуры, переводчик широко использовал транслитерацию, буквальный перевод с
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комментариями, словообразование, вольный перевод, описательный перевод и другие тактики. Конечно, эффект компенсации в каждом их этих случаев проявился по-разному.
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***
ON THE COMPENSATION STRATEGIES OF SPIRITUAL CULTURAL
VACANCY IN THE RUSSIAN TRANSLATION OF THE COLLECTION
STRANGE STORIES FROM A CHINESE STUDIO
Zuo Anfei, Doctoral Candidate,
School of Foreign Languages of Shanghai Jiao Tong University, China
Abstract: Strange Stories from a Chinese Studio represents the highest achievement of Chinese classical stories in arts, the
writer selected the best of other stories and historical books in other dynasties of China, using romantic creative techniques,
created a fantasy and depicted the world of demons and foxes, thereby a unique artistic feature has been formed. Therefore, the
collection "Strange Stories from a Chinese Studio" contains many descriptions of Chinese spiritual culture, which include the
culture of Chinese classical poetry, the culture of traditional Chinese medicine, the culture of Chinese ancient philosophies and
religions, etc. These traditional Chinese cultural elements are the key points and difficulties for foreign translators which have
to solve during translation. And V.M. Alekseev is a very important figure in the history of Russian Sinology, and throughout
his life he did a lot of academic research. He was the first Russian sinologist who translated most of the stories from the collection "Strange Stories from a Chinese Studio". His translation has been praised for its accurate understanding of the Chinese
language and culture and excellent translation skills, and has both literary and folklore value. Therefore, this article discusses
the compensatory strategies of spiritual cultural vacancy (mainly in Chinese classical poetry, Chinese ancient philosophies and
religions) in the Russian translation of the collection "Strange Stories from a Chinese Studio", summarizes the characteristics
of compensation for cultural vacancy in translation, and points out advantages and disadvantages, existing problems as well as
possible solutions.
Keywords: Strange Stories from a Chinese Studio, Russian translation, spiritual culture, cultural vacancy, compensatory
strategies
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ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
ЭКСПРЕССИВНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ТЕКСТОВ МАСС-МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА
Князева О.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Матвеичева Т.В., кандидат филологических наук, доцент,
Переверзева И.В., кандидат филологических наук, доцент,
Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: данная статья посвящена специфике перевода экспрессивных средств языковой выразительности на
примере текстов масс-медийного дискурса. В статье раскрывается содержание таких понятий, как «медиатекст», «экспрессивность», а также терминов переводческой сферы, на которые нужно опираться в процессе переводческого анализа, и определяются стратегии перевода экспрессивов. Авторы статьи считают, что перевод экспрессивных средств
языка масс-медийных текстов требует прагматической адаптации, поскольку между читателями оригинала и читателями перевода существуют определенные отличия на психологическом, национально-культурном, языковом уровнях.
В связи с этим переводчик вынужден вносить в перевод какие-то изменения, чтобы адаптировать его к особенностям
читательской аудитории, относящейся к иной лингвокультурной среде. Актуальность данного исследования, связанного с особенностями прагматической адаптации экспрессивных языковых единиц масс-медийного дискурса, обусловлена не только тем, что проблема прагматической адаптации принадлежит к наиболее сложным и наименее разработанным аспектам теории перевода; но и с возрастающим интересом к самим масс-медийным текстам, особенно
тем, которые освещают события мировой политики. Анализируя англоязычный текст, посвященный войне в Сирии,
авторы статьи отмечают агрессивную риторику американского публициста в адрес России и российского президента и
обращают внимание на адаптивные стратегии, к которым прибегает переводчик в процессе перевода оригинала публикации на русский язык. Прагматическая адаптация масс-медийного текста при переводе помогает читателю справиться с негативными эмоциями в адрес враждебно настроенного публициста и ощутить гордость за свою страну.
Ключевые слова: масс-медийный текст, экспрессивность, прагматическая адаптация, эквивалентность, адекватность, форенизация, доместикация, переводческие стратегии

На рубеже третьего тысячелетия, когда в коммуникативных процессах произошли серьезные
изменения, связанные со всевозрастающим воздействием современных массмедиа на жизнь отдельных индивидов и общества в целом, у лингвистов возрос интерес к масс-медийному дискурсу.
Этот интерес вполне оправдан. Поскольку современная языковая личность живет в пространстве
медиатекстов, представленных контекстом массовой информации, то изучение медиатекстов является основой для формирования представления о
том, как реальность конструируется и репрезентируется в средствах массовой информации.
Под медиатекстом, как правило, понимают
«динамическую сложную единицу высшего
порядка, посредством которой осуществляется
речевое общение в сфере массовых коммуникаций» [14, с. 13]. Медиатекст ‒ это информация,
изложенная в любом медийном жанре, которая
адресована массовой аудитории» [10, с. 27]. К
категории медиатекстов относятся газетножурнальные
тексты,
рекламные
тексты,
телетексты, Интернет-тексты, PR-текст и т.д. [5, с.
320]. Но наибольшей популярностью у читателей
пользуются публицистические тексты, которые
публикуются не только в печатном формате, но и
размещаются на различного рода Интернетплощадках.
Учитывая то, что любой медиатекст коррели-

рует с общественностью, для которой не всегда
понятен «сухой» язык предоставления материала,
исследователи пришли к выводу, что важной частью содержания медиатекстов должен стать экспрессивный компонент.
Экспрессивность как категория отражена во
многих работах по лингвистике. Е.В. Скворецкая
экспрессивностью называет свойство языковой
единицы, способное увеличивать изобразительность текста, воздействуя на сферу чувств [13, с.
42]. Этого же мнения придерживается И.И. Туранский, который одним из главных признаков экспрессивности называет наличие у слова или выражения дополнительных смысловых оттенков, которые усиливают семантику языковой единицы
[15, с. 15].
Г.В. Вахитова считает, что экспрессивность,
основной задачей которой является выделение и
акцентирование информации, имеет место в тексте
только в том случае, если последний включен в
процесс общения. Иными словами, текст требует
наличие реципиента, способного эмоционально
воспринять текстовое сообщение [3, с. 7]. За основу нашего исследования мы взяли именно этот
подход к пониманию экспрессивности, поскольку
в медиатекстах данная категория не только служит
способом выражения субъективного мнения автора публикации, но и связана с выражением чувств
адресата, с его эмоциональным «откликом» на из157

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ложенный материал.
Экспрессивность в медиатекстах передается за
счет большого количества языковых единиц
коннотативной и оценочной семантики. В их
число входят: 1) лексемы, репрезентирующие
позитивные и негативные чувства (радость,
печаль,
злость,
раздражение,
ненависть,
отвращение, любовь и т..п.), переживаемые
говорящим/пишущим; 2) лексемы, посредством
которых говорящий/пишущий дает оценку лица,
явления, события; 3) фразеологизмы-идиомы,
экспрессивный потенциал которых особенно
велик; 4) разговорно-просторечные элементы
языка. Экспрессивность передается и через тропы
– лексические изобразительно-выразительные
средства, в которых слово или словосочетание
употребляется в преобразованном значении,
создавая образ. К такого рода экспрессивным
средствам относятся метафора, метонимия,
гипербола, аллегория, олицетворение, перифраз,
эпитет и т.п. Категория экспрессивности в
медиатексте представлена и на синтаксическом
уровне – антитезой, градацией, инверсией,
параллелизмом, риторическим вопросом и
другими выразительными средствами.
Однако, изучение экспрессивного потенциала
медиатекста будет неполным, если отставить в
стороне переводческий аспект, поскольку в
современных условиях перевод массмедийных
публикаций приобретает особое значение. Объем
выходящих в свет и ориентированных на
иноязычную аудиторию медиатекстов, размещенных, как правило, на различного рода Интернетресурсах, достаточно велик и продолжает
увеличиваться. Но в последние годы в
зарубежном, особенно англоязычном, медиадискурсе увеличилось количество нелицеприятных для российского общества публикаций,
переполненных негативной риторикой, в связи с
чем
возникла
необходимость
знакомства
русскоязычных читателей с «мнением извне» на
политический курс, проводимой нашей страной и
ее руководством, что можно сделать только
благодаря хорошему переводу англоязычного
массмедийного контента, в котором экспрессивные средства языковой выразительности занимают
не последнее место.
Любое
переводческое
решение
должно
опираться на понятия эквивалентности и
адекватности, которые в современном переводоведении
играют
ключевую
роль.
Под
эквивалентностью зарубежные исследователи
понимают «замену текстового материала на одном
языке эквивалентным текстовым материалом на
другом языке» [9, с. 53]. Иными словами,
эквивалентность – это равнозначность, в связи с
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чем, по мысли Дж. Кэтфорда, «центральной
проблемой переводческой практики является
отыскание переводческих эквивалентов в ПЯ» [9,
с. 54].
Однако, несмотря на то, что переводчик
должен стремиться к эквивалентному переводу,
полностью эквивалентный перевод, по мнению
Л.С. Бархударова, является, скорее, идеалом, чем
реальностью [1]. Т.А. Казакова также отмечает,
что
полностью
эквивалентный
перевод
невозможен, поскольку разные языки отличаются
по грамматическому строю, по количеству слов,
не говоря уже о различии культур, что также
влияет на способ и результат перевода [6, с. 153].
Поэтому на арену исследований по лингвистике
перевода вышло понятие адекватности.
Адекватный перевод обычно определяют как
перевод, сохраняющий прагматику оригинала.
Иными словами, адекватный перевод – это
перевод, сохраняющий все стилистические
ресурсы
исходного
текста,
национальнокультурную специфику оригинала, его колорит,
ритм и т.п. Но поскольку языки по своему
лексико-стилистическому,
грамматическому,
образному строю не совпадают, для достижения
адекватности перевода, в первую очередь, следует
использовать такие языковые средства, которые,
при не совпадении по своему формальному
характеру с элементами подлинника, выполняли
бы аналогичную смысловую и художественную
функцию в переводе [17]. Таким образом, если
эквивалентность отражает смысловую общность
текстов оригинала и перевода, то адекватность
опирается на реальную практику перевода и
тесным образом связана с прагматикой,
изучающей поведение языковых знаков в
реальных процессах коммуникации [11, с. 8], что в
контексте теории перевода предполагает передачу
информации, заложенной в тексте, не столько
эквивалентными, сколько адекватными средствами.
И здесь мы напрямую подошли к проблеме
адаптации текста при переводе. В процессе
знакомства с текстом, который необходимо
перевести, переводчик-интерпретатор решает
сложную для себя проблему: с одной стороны, ему
необходимо, при переносе на новую почву,
адаптировать текст, а с другой, он должен
максимально сохранить смысл исходного текста.
Сложная задача, но вполне выполнимая, особенно,
если дело касается перевода экспрессивных
средств языка.
В процессе перевода иноязычных медиатекстов
часто возникает большой соблазн прямой
трансплантации
на
русскоязычную
почву
экспрессивных речевых формул. Сам по себе
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перевод экспрессивных языковых средств не
вызывает трудностей. Однако, как отмечают И.М.
Дзялошинский и М.А. Пильгун, переводчики не
всегда учитывают «дополнительные характеристики речевых средств (слова и конструкции,
вызывающие
негативные
мыслительные
стереотипы, под воздействием которых возникают
неприятные чувства, а также собственное
обесценивание или обесценивание партнера;
лексемы, вызывающие положительные мыслитель-ные стереотипы и т.д.), которые не совпадают
в различных языках» [4, с. 41]. Принадлежность
реципиента перевода к иному языковому
коллективу, к иной культуре нередко приводит к
тому, что семантически эквивалентный перевод
оказывается прагматически неадекватным. По
мнению исследователей, «адекватная передача при
переводе интенции, заложенной в речевой
формуле оригинала, требует поиска языковых
средств
не
только
аналогичных
по
семантическому наполнению, стилистической
окраске, коннотации, но и по дополнительным
характеристикам, которые не имеют однозначной
трактовки» [4, с. 41]. В связи с этим следует
говорить не о проблемах перевода средств
экспрессии в медиатекстах, а об их прагматической адаптации, под которой исследователи,
как правило, понимают интерпретацию оригинала
в соответствии с творческими интенциями
переводчика [2, с. 53], который, обнаружив
социально-культурные, психологические и другие
несоответствия между получателями исходного
текста и получателями текста перевода, вносит
определенные поправки 12]. Подобная переводческая стратегия носит название доместикации. В
процессе доместикации репрезентация чужого
текста происходит в соответствии с культурными
ценностями языка перевода [8, с. 90]. Однако,
некоторые переводчики акцент делают на
сохранении иностранных языковых и культурных
ценностей [8, с. 91]. Такой путь именуется
форенизацией.
При
доместикации
автор
приближается к читателю, а при форенизации,
наоборот, читатель приближается к автору [18, с.
204]. Так какой же путь лучше: форенизация,
которая предполагает сохранение национальной
специфики оригинального текста и идиостиля
автора, даже если при этом будут нарушены
лингвистические и стилистические нормы языка
перевода, или доместикация, ориентированная на
создание текста, вписывающегося в рамки
принимающей культуры? На наш взгляд,
стратегии доместикации и форенизации не стоит
рассматривать
как
бинарную
оппозицию,
поскольку одни аспекты оригинального текста
могут подвергаться доместикации, тогда как
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другие – форенизации. В зависимости от того,
стремится
ли
переводчик
сохранить
лингвистические
и
культурные
отличия
оригинального текста или пытается сделать его
более доступным и понятным в принимающей
культуре, выбирается стратегия. В связи с этим
прагматическая адаптация не может быть
истолкована как процесс доместикации, а
определяется, согласно В.Н. Комиссарову, как
«изменения, вносимые в текст перевода с целью
добиться необходимой реакции со стороны
конкретного Рецептора перевода» [7, с. 249]. При
этом подобные изменения могут не носить
характер радикальной переработки оригинала с
целью достичь желаемого прагматического
эффекта, но соединять в себе стратегии
доместикации и форенизации, сохранив, с одной
стороны, прагматический потенциал оригинала, а
с другой стороны, внеся в текст изменения,
обеспечивающие желаемое воздействие на
реципиента перевода [7, с. 210].
Выбирая практический материал для нашего
исследования, мы решили остановиться на
медиатекстах политического характера, взяв за
основу американский информационно-новостной
материал, посвященный военной операции России
в Сирии, иего перевод, опубликованный на
портале ИНОСМИ. На наш взгляд, такого рода
статьи интересны для читателей не только тем, что
они приоткрывают завесу на сложившееся в мире
отношение к нашей стране, но и с
лингвистической точки зрения, поскольку эти
публикации, как правило, экспрессивны
и
эмоциональны. Но, обращаясь к переводческим
стратегиям экспрессивных языковых средств, не
стоит забывать о читательской аудитории, которая
может
не
воспринять
точный
перевод
экспрессивной языковой единицы, в связи с чем
требуется ее замена, осуществляемая в контексте
понятий и оценок того языкового коллектива, для
которого
предназначен
информационный
материал. Однако, переводчики не всегда
учитывают данный факт, в связи с чем совершают
ошибки.
Приведем
такой
пример.
Во
многих
публикациях
британских
и
американских
массмедиа защитники Донбасса именуются
«сепаратистами»:
“Sophisticated weapons provided by Russia to the
rebels are also suspected of having led to the July 17,
2014, downing of Malaysia Airlines Flight 17 over the
Ukrainian war zone when the separatists apparently
mistook the passenger jet for a Ukrainian military
transport” [19].
Переводчик статьи пошел по пути форенизации
и передал термин separatists транскрипцией:

159

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
«Многие также подозревают, что именно поставки Россией повстанцам современного оружия
привели к гибели малайзийского авиалайнера, сбитого 17 июля 2014 года над зоной конфликта.
Предполагается, что сепаратисты по ошибки
приняли его за украинский военно-транспортный
самолет» [16].
Однако, в России людей, сражающихся за свою
родную землю и свободу родных и близких, называют ополченцами. Поэтому слово террорист в
русском переводе данной статьи может вызвать у
российских читателей негативную реакцию, ведь
для них жители Донбасса и те, кто помогает его
населению отстаивать право на свою свободу, являются героями. Но с другой стороны, если перевести последнюю фразу как «ополченцы по ошибке
приняли его за украинский военно-транспортный
самолет», то нарушится авторская идея (ведь автор статьи, поддерживая мнение правительства
своей страны, считает защитников Донбасса сепаратистами). Поэтому перевести данное предложение следует так, чтобы и авторская концепция была сохранена, и не были затронуты патриотические чувства русских читателей. А для этого следует сделать в скобках небольшое уточнение,
предназначавшееся для читателей-россиян:
«… сепаратисты (в России их называют
ополченцами) по ошибке приняли его за украинский военно-транспортный самолет».
Главной задачей переводчика при переводе
экспрессивных лексем является их замена такими
языковыми единицами, которые смогут смягчить
негативную риторику, но при этом сохранить
смысл авторского высказывания. Однако, подобранный эквивалент не всегда бывает удачен в
плане сохранения экспрессии. Покажем это на
следующем примере.
“Putin presents himself as a strongman and exudes
a ‘messianic’ view of foreign intervention, proclaiming that only Russia can save the world from Islamist
annihilation” [19].
Военные действия России в Сирии западная
пресса называла «интервенцией». Руководствуясь
здравым смыслом, слово intervention можно заменить словом операция, что и сделал переводчик:
«Путин выставляет себя сильным лидером и
пропагандирует «мессианский» взгляд на свою
военную операцию, провозглашая, что только
Россия может спасти мир от исламистов» [16].
Однако, лексемы intervention и операция не
равнозначны, если рассматривать их с точки зрения экспрессивного потенциала: слово операция
имеет нейтральный статус. Так как же перевести
данное предложение, чтобы и авторский текст не
исказить, и сохранить экспрессию оригинала? На
наш взгляд, слово intervention можно оставить в
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тексте перевода, но взять его в кавычки, что придаст высказыванию иронический подтекст, а ирония, как известно, является одним из средств выражения экспрессии:
«Провозглашая, что только Россия может
спасти мир от исламистов, Путин выставляет
себя сильным лидером и пропагандирует «мессианский» взгляд на свою «интервенцию».
Но хотелось бы обратить внимание на одно
удачное стратегическое решение, сделанное переводчиком. Автор статьи говорит, что Владимир
Путин считает себя сильным человеком (strongman). Однако в переводе усиливается экспрессивная окраска, причем она переходит с нейтральной
на позитивную с точки зрения российской дипломатии ‒ Путин становится не «сильным человеком», а «сильным лидером», что не одно и то же.
«Лидерами», как правило, называют людей, снискавших уважение и авторитет. Конечно, переводчик, сделав эту замену, пошел по пути форенизации, но ведь статья предназначена для русскоязычного читателя.
Почти в каждой публикации западных массмедиа позиционируется агрессивная, с точки зрения
США и стран Евросоюза, политика России. Эпитет aggressive является одним из наиболее частотных эпитетов массмедийной риторики. В качестве
примера рассмотрим следующий контекст и его
перевод.
“Putin's 15-year record of executing a more aggressive foreign policy suggests he will intensify
Moscow's role in the conflict rather than retreat in
fear of further retaliation by the Islamist extremists
now in Russia's sights” [19].
«Путин уже 15 лет ведет сравнительно агрессивную политику, и, как показывает практика,
он, скорее, увеличит роль России в конфликте,
чем отступит из страха перед местью со стороны исламских экстремистов» [16].
Данный фрагмент текста статьи построен на
негативной оценочности, звучащей в адрес России
и ее президента. В выражении aggressive foreign
policy культивируется эмоция гнева со стороны
автора публикации. Политика Путина, которую
автор называет «агрессивной», вызывает у него
неприязнь. Однако переводчик опускает определение foreign, поскольку и так понятно, что только
внешняя политика может быть агрессивной. Внутренняя политика цивилизованной страны агрессивной быть не может, по крайней мере, в наше
время. Кроме того, переводчик смягчает наречие в
сравнительной степени more, переводя его лексемой сравнительно. Если придерживаться оригинала, то сочетание a more aggressive foreign policy
следует перевести как «в достаточной степени
агрессивную внешнюю политику». Замена наре-
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чия привела к нивелированию экспрессивности в
переводе, но данное переводческое решение следует объяснить тем, что агрессивной политику
России считают лишь в большинстве стран Евросоюза и в США, россияне же придерживаются
другого мнения.
Далее автор статьи обвиняет Москву в создании
напряженной обстановки в регионе. Упоминание о
«роли Москвы» в эскалации конфликта (Moscow’s
role) является намеком на то, что во все виноват
российский президент, отдающий приказы из своего кабинета в Кремле. Но переводчик вместо
названия российской столицы употребляет топоним Россия, использовав прием генерализации,
потому что в войне против ИГИЛ принимала участие не столица России, где находится ее руководство, а вся страна, ведь в Сирию отправлялись
российские военные со всех концов нашей родины. Подобная замена метонимического переноса
(Россия вместо Москвы) нейтрализовала агрессию,
заменив ее позитивной установкой, которая, хоть
и идет вразрез с мыслью автора статьи, создает
образ России как лидера на международной арене.
Затем в авторском тексте репрезентируется
эмоция страха, которая не является действенной в
отношении российского президента. Переводчик
дает точный перевод фразы “than retreat in fear of
further retaliation by the Islamist extremists” ‒ «чем
отступит из страха перед местью со стороны
исламских экстремистов». Слово retaliation означает «воздаяние, возмездие, кара». Переводчик
подобрал удачный эквивалент ‒ месть, который
имеет такую же эмоционально-экспрессивную
окраску.
Однако далее в авторском контексте мы видим
фразу in Russia's sights, которая показывает, что
автор статьи ссылается на мнение российской стороны в данном вопросе. Таким образом, здесь прослеживается мнение публициста на имплицитном
уровне: вроде страх не присущ российскому президенту, но это не мнение Запада, а исключительно мнение России. Но переводчик исключил выражение in Russia's sights из своего перевода, поскольку он представляет интересы России и сам не
считает так, как об этом заявил американский
журналист. Эта деталь говорит о том, что мнения
автора оригинала и переводчика могут и не совпадать. Если такое случается, то неприятная автору
перевода авторская мысль убирается из контекста.
В процессе нашего исследования мы пришли к
выводу, что прагматическая адаптация экспрессивов масс-медийного дискурса связана с особенностью восприятия текстового материала и с национально-психологическими особенностями читательской аудитории. Включение прагматической
адаптации в переводческий процесс связано, в
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первую очередь, с экстралингвистическими факторами, что зачастую приводит к существенным
изменениям оригинала при переводе, в том числе
и на экстрессивно-эмотивном уровне.
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FEATURES OF THE PRAGMATIC ADAPTATION OF LINGUISTIC EXPRESSIVE
MEANS IN THE TRANSLATION OF MASS MEDIA DISCOURSE TEXTS
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Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Pereverzeva I.V., Candidate of Philological
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North-Caucasus Federal University
Abstract: this article is devoted to the translating peculiarities of linguistic expressive means in the mass media texts. The
article reveals the content of such concepts as “media text”, “expressiveness” and defines the terms of the translation sphere,
which should be used in the process of the translation analysis as well. It also examines the strategies for the translation of the
expressive words and word-combinations. The authors of the article believe that the translation of expressive means of the
mass media texts requires pragmatic adaptation, because there are psychological, national, cultural, language differences between the readers of the original text and the readers of the translation. So the translator is forced to make some changes to the
translation in order to adapt it in concordance with the peculiarities of the readership belonging to a different linguistic and
cultural environment. The relevance of this study, related to the features of the pragmatic adaptation of expressive linguistic
units of mass media discourse, is due not only to the fact that the problem of pragmatic adaptation belongs to the most complex
and least developed aspects of translation theory; but also to the growing interest in the mass media texts themselves, especially those that cover the events of world politics. Analyzing the English-speaking text concerning the war in Syria, the authors of
the article note the aggressive rhetoric of the American publicist against Russia and the Russian president and pay attention to
the adaptive strategies used by the translator in the process of translating the original publication into Russian language. The
pragmatic adaptation of the mass media text helps the reader to cope with negative emotions towards a hostile publicist and
feel proud of his country.
Keywords: mass media text, expressiveness, pragmatic adaptation, equivalence, adequacy, forenization, domestication,
translation strategies
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К ВОПРОСУ УПОТРЕБЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА АББРЕВИАТУР
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Козлова Н.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Санкт-Петербургский горный университет
Аннотация: в данной работе представлено исследование, основной задачей которого является изучение употребления и перевода аббревиатур с английского на русский язык. Целью данного исследования является выявление аббревиации как лингвистического явления. Необходимо отметить, что аббревиация активно используемого специалистами разных областей современного знания: экономики, рекламы и маркетинга, литературы, компьютерной сферы,
спорта, системы межкультурных коммуникаций и др. Было выявлено, что распространению рассматриваемого лингвистического явления служат как внутриязыковые, так и экстралингвистические факторы. При этом на сегодняшний
день обнаруживается тенденция, согласно которой все языки и страны наращивают процесс сокращения слов. В совокупности перечисленные факторы объективно обуславливают осмысление процессов использования данного явления
и потребность выявления особенностей перевода аббревиатур с английского языка на русский. Основной вывод, который был сделан на основании выполненного исследования заключается в том, что в современном английском языке
аббревиация показывает стремление к развитию всех сфер деятельности, всех видов речи, ибо английский язык – это
язык международного общения. В результате изменяются языковые средства, появляется множество новых слов.
Ключевые слова: аббревиатура, способы перевода, транслитерация, описательный перевод, транскрипция, заимствованная аббревиация, языковые функции, употребление аббревиатур, разные литературные жанры, разговорная
речь

минации предметов и объектов в рамках того или
иного лексического пласта. Если рассматривать
аббревиацию как способ словообразования, она
имеет текстообразующую функцию и функцию
стилевого маркера. Распространение аббревиации
также связано с экстралингвистическими и внутриязыковыми факторами.
На данный момент в области аббревиации
наблюдается ряд проблем:
 изучение причин появления аббревиатур и их
возникновение;
 место аббревиатур в словообразовательной
системе языка;
 социальная обусловленность аббревиатур;
 структурно-семантические
классификации
аббревиатур;
 актуальные тенденции развития аббревиации
и др.
Аббревиация появилась в английском языке в
XIII веке, однако, по мнению ряда ученых, максимальной продуктивности она достигла только на
данный момент [5]. В совокупности все перечисленное обуславливает актуальность данного исследования.
Основная часть
Согласно В.А. Рущакову [6], для формирования
и развития аббревиатур необходимо сочетание
следующих условий:
 приобретение сокращением общественной
значимости;
 наличие возможности прочитать сокращение
в соответствии с нормами звуковой системы языка;
 присутствие регулярной воспроизводимости
в процессе коммуникации.

Введение
Явление аббревиатуры занимает особое место в
современной лингвистике. Изучению данного явления посвящены работы А.П. Шаповаловой, З.А.
Харитончика, Е.А. Бирюкова, Р.М. Игалиева, Т.М.
Беляева и других отечественных исследователей.
Необходимо обозначить, что на сегодняшний
день наиболее распространённым является следующее определение аббревиатуры, сформулированное В.Н.Ярцевой: «существительное, состоящее из усеченных слов, или из усеченных компонентов исходного сложного слова», необходимо
отметить, что «последний компонент аббревиатуры может быть также целым (неусеченным) словом» [1].
Альтернативная точка зрения З.А. Харитончика, согласно которой аббревиация определяется
как «сложная система аббревиационных слогов,
инициалов – букв и звуков – и правил их построения» [2]. Согласно Д.И. Алексееву аббревиатура «один из способов словообразования, которое заключается в создании сложносокращенных лексем» [3]. В то же время О.С. Ахманова позиционирует аббревиатуру как «это слово, которое состоит из сокращенных начальных элементов
(морфем) словосочетания» [4].
На сегодняшний день можно говорить о высокой популярности явления аббревиатуры, что обусловлено выполнением компрессивной языковой
функции, которая обеспечивает большой объем
информации в течение минимального времени.
Также аббревиатура как отдельное, вызывающее
интерес, явление современной лингвистики, выполняет прагматическую функцию. Она представляется в избавлении от громоздких структур, но164
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По состоянию на сегодняшний день в русском
языке выделяют следующие типы аббревиатур:
цифровые; лексические; слияния; графические. В
английском языке выделают аббревиатуры трех
типов:
 Abbreviations – аббревиатуры и сокращения
слов, исключая сокращения словосочетаний. В
английском языке в преимущественном количестве случаев сокращения используются на письме,
например, Pres. вместо President.
 Initialisms – слова, которые образованы из
первых букв словосочетаний. Главная особенность
данных слов заключается в том, что каждая буква
читается по отдельности, например, USA.
 Acronyms – это слова, которые состоят из
начальных букв или звуков, но произносятся
слитно, как одно обычное слово. Например,
NASA, Covid.
 Contractions – это отдельное явление, когда
звуки слова или слова в словосочетании соединяются, а гласные сливаются в один звук.
Для русскоговорящего человека трудно понять
«contraсtions» или «стяжения» как явление, потому
что аналога в русском языке нет. Объяснить его
можно как сливание или «проглатывание» слогов
и окончаний во время устной речи. Стяжение в
большинстве своем имеют массовый характер, но
не закрепляются на официальном уровне. Примером являются сокращения «ain’t», «I’ve» и так далее [5].
Р.М. Игалиева в своих трудах неоднократно
поднимала вопрос о существовании такого неизученного явления в области аббревиации как «аббревиатуры-официонимы». Исследователь считает, что данные конструкции представляют собой
«наименования учреждений регионального уровня». Именно на данный лексический слой возложена компрессивная функция.
Ярким примером «аббревиатур-официонимов»
являются названия учебных заведений, государственных структур, телеканалов, медицинских
учреждений и так далее. Здесь необходимо отметить, что для английского языка в Великобритании характерна ярко выраженная стилистическая
окраска, в составе которой в большом количестве
обнаруживаются маркеры региональных особенностей. В качестве примера можно привести следующее предложение: «The UK Medicines and
Healthcare products Regulatory Agency (MNRA)
launched the investigation last year but this findings
on Seroxat have been overtaken by the European
Agency for the Evaluation of Medicinal Products
(EMEA), which licenses drugs for use in the EU» [7].
В английском языке также есть особая группа
аббревиатур, для расшифровки которых необхо-
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димо наличие у реципиентов фоновых знаний.
Например, «NSPCC – National Society for Prevention of Cruelty to Children» [9]. В данном случае не
реализуется одна из основных функций аббревиатур – средства выражения не экономятся, читателю необходимо больше времени на понимание и
анализ аббревиатуры в отличии от полной формы.
Проведенный систематизированный литературный анализ выявил, что в зарубежных публицистических текстах на английском языке названия географических объектов формируется с отличительными характеристиками. В частности, в
американских реалиях зачастую нет необходимости расшифровки и часто точки опускаются.
Например, вместо N.Y.C. (New York City) гораздо
шире используется сокращение NYC.
Если говорить о переводе аббревиатур в английском языке, исследователи выделяют следующие основные способы:
 Иностранная аббревиатура передается с помощью эксвивалентного русскоязычного сокращения. Например, «CAD – computer-aided design»
переводится на русский язык как «САПР – система автоматизированного проектирования», а «FDR
– flight data recorder system» переводится как
«САРПП – система автоматической регистрации
параметров полета».
 Перенос сокращения на иностранном языке с
сохранением латинского написания. Данный метод применяется в случаях, когда необходимо передать буквенно-численные сокращения индексаций и систем обозначение, спецификаций. Примером являются TRE33114, ASR380, В737200.
 Аббревиатура на иностранном языке передается русскими буквами, то есть происходит транслитерация. Например «FORTRAN – formula translation» переводится как «процедурный алгоритмический язык «Фортран», а «TACAN –tactical air
navigation» переводится как «тактическая навигационная система «Такан».
 Русскими буквами прописывается фонетическая форма иностранной аббревиатуры. Например,
«APHAZ – aircraft proximity hazards assessment
panel» переводится как «приборы оценки возможного риска АФАЗ».
 Перевод полного термина сокращения на
русский язык с последующим формированием новой аббревиатуры на русском языке. Например
«CIA – Central Intelligence Agency» переводится
как «Центральное разведывательное управление»
(ЦРУ). Использование данного способа целесообразно в тех случаях, когда переводчик работает
совместно с профильным специалистов. В этом
случае новообразованное сокращение получает
применение при условии одобрения профильного
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специалиста и имеются препятствия, причины для
отказа от перечисленных выше способов [10].
По мнению А.П. Шаповаловой в процессе формирования аббревиатур нельзя игнорировать
принцип «сбалансированности», так как они выполняют функции носителя значения, которое заложено в исходном значении и никакого иного
[11]. Аббревиатуры, которые встречаются в иностранных текстах, сначала должны корректно
расшифровываться, на языке оригинала остаются
только те аббревиатуры, которые не подлежат
расшифровке на русском языке или нельзя сделать
это корректно.
Как и для русского языка, для английского
языка характерны сокращения и аббревиатуры,
которые понятны носителям языка и которые не
нуждаются в расшифровке. Например, «NAP –
Name, Adress, Phone» переводится как «Имя, адрес, телефон», в русском языке аналогов не имет, а
вот «DOB – Date of birth» имеет русскоязычный
аналог – «Дата рождения». Рассмотрим еще несколько таких пример:
 «TBA – to be announced». Используется для
описания сериалов, фильмов, передач.
 «BC – before Christ». Служит для обозначения
времяисчисления и переводится как «до Рождества Христова». Здесь еще имеется схожий термин: «AD – Anno Domini», что переводится как
«нашей эры» или «от Рождества Христова».
 «AM – Ante meridian» (до полудня) и «PM –
Post meridian» (после полудня). Используется для
упрощения обозначений времени.
Аббревиатуры – сокращения должностей также
давно стали распространенными и за пределами
бизнеса, деловых коммуникаций. Например, «CEO
– Chief Executive Officer» сегодня часто используется как в английском, так и в русском языках для
обозначения таких должностей как «главный исполнительный директор», «главный директор».
Особое внимание хотелось бы уделить аббревиатурам, которые распространены в разговорной
повседневной речи. Это «ASAP – a soon as
possible», что переводится «как можно скорее»,
«ROFL – rolling on the floor laughing», что переводится как «валяюсь на полу от смеха», «ETA – estimated time of arrival», что переводится как «расчетное время прибытия», наверное, самая распространенная аббревиатура «FAQ – frequently asked
questions», которая в русскоязычном аналоге звучит как «часто задаваемые вопросы» и другие [12,
13].
Заключение
Растущий научно-технический прогресс и увеличение распространения аббревиатур обусловили
актуальность изучения аббревиации в английском
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и русском языках. Интернационализация и глобализация объясняют внедрение в русский язык
большого массива понятий и терминов из иностранных языков. Согласно принципам когнитивной экономики, новые внедряемые слова преобразуются в удобные в контексте того или иного языка аббревиатуры. Развитие науки объясняет рост
сокращений в геометрической прогрессии.
В статье были рассмотрены способы перевода
на русский язык иностранных аббревиатур. На
основании выполненного систематизированного
литературного анализа можно сделать вывод, что
перевод состоит из 2 ключевых этапов: сначала
сокращение расшифровывается или же выявляется
исходная его форма, а далее выполняется подбор
способа перевода и реализуется сам перевод.
Систематизированный литературный анализ и
контент-анализ также продемонстрировали, что в
английском языке нет строгих определенных правил написания аббревиатур. К примеру, допустимо использовать строчные и заглавные буквы вместе, допустимо использовать точки, пробелы и так
далее. Это вызывает затруднения при работе с аббревиатурами как у иностранцев, так и у носителей языка.
Решением проблем, связанных с аббревиацией,
является выработка четких стилей, норм, правил
написания аббревиатур. Это позволит повысить
качество перевода аббревиатур. Например, можно
установить, что точки используются только для
сокращений по типу «Mr. (мистер), Dr. (доктор),
Mrs. (миссис)» и так далее.
Таким образом, аббревиация представляет собой демонстрацию стремления английской лингвистики к развитию в различных областях деятельности в рамках разных частей речи. Это приводит к изменению языковых средств и генерации
нового пласта слов, что продиктовано современными условиями и реалиями, в которых развивается язык.
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TO THE QUESTION OF THE USE AND TRANSLATION OF
ABBREVIATIONS FROM ENGLISH TO RUSSIAN
Kozlova N.N., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
St. Petersburg Mining University
Abstract: this paper presents a study whose main task is to study the use and translation of abbreviations from English into
Russian. The purpose of this study is to identify abbreviation as a linguistic phenomenon. It should be noted that the abbreviation is actively used by specialists in various fields of modern knowledge: economics, advertising and marketing, literature,
computer science, sports, intercultural communication systems, etc. It was found that both intralinguistic and extralinguistic
factors serve to spread the considered linguistic phenomenon. At the same time, today there is a trend according to which all
languages and countries are increasing the process of reducing words. Together, these factors objectively determine the understanding of the processes of using this phenomenon and the need to identify the features of the translation of abbreviations
from English into Russian. The main conclusion that was made on the basis of the study is that in modern English the abbreviation shows the desire to develop all areas of activity, all types of speech, because English is the language of international
communication. As a result, language means change, a lot of new words appear.
Keywords: abbreviation, translation methods, transliteration, descriptive translation, transcription, borrowed abbreviation,
language functions, use of abbreviations, different literary genres, colloquial speech
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АНГЛИЙСКИЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЛЕНГ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
Поварницына Т.С., кандидат филологических наук, доцент,
Камчатский государственный технический университет
Аннотация: учитывая сегодняшние глобализационные процессы, а также интенсивное по временным рамкам развитие компьютерных технологий и интернет-систем, в обществе наблюдается изменение лингвистических и экстралингвистических процессов. Их образование обусловлено целым рядом факторов. Основными из них являются – усиление внедрения в разные сферы жизни компьютерных технологий, расширение использования социальных сетей в
качестве общения и одновременно работы. Стоит отметить, что вначале такая специфика наблюдалась исключительно
на профессиональном уровне в узких группах специалистов, но в течение небольшого промежутка времени англоязычные лексемы разных категорий достаточно плотно и уверенно вошли в обиход простых граждан. На профессиональном поприще такая категоризация и внедрение англоязычных слов носит массовый характер. И их частотная
встречаемость начинает все больше нарастать. Такая ситуация возникает по причине облегчения контакта между сотрудниками не только одной организации, но и людей смежных профессий. Чтобы понять, каким образом будет развиваться ситуация далее в языковой среде, необходимо провести категоризацию разных видов групп лексем, классифицировать их с точки зрения особенностей применения. Основываясь на полученном результате, можно будет в
дальнейшем провести целесообразность введения лексем в стандартный словарь там, где это необходимо в силу определенных технологических процессов. И оставить жаргонизмы только для неспецифического применения в разговорной речи. Тем самым будет усовершенствован и модернизирован лексический объем, что позволит в дальнейшем использовать его в качестве уже официального в ежедневном общении.
Ключевые слова: лексемы, заимствования, язык, английский, компьютерные, технологии, интернет, сервис, применение, профессиональный

ют свои «правила игры». И, в первую очередь –
это общность языка, позволяющая достаточно
комфортно и быстро общаться и обмениваться
информацией. А, с учетом распределения политических сил в мире и влияния определенных стран
и блоков, – такой языковой средой стал именно
английский язык. Его применяют при компьютерном (и не только) общении, создавая комфортную
коммуникацию в виртуальном пространстве.
С точки зрения классификации самого общения
в сети Интернет, необходимо провести четкую
градацию возможностей, которые здесь существуют. Так, каждый желающий, действующий в
индивидуальных, рабочих или корпоративных целях, может использовать глобальную сеть следующим образом:
 Осуществляя коммуникацию в локальных
сетях. В этом случае языковая среда не является
ключевой, так как общение происходит среди
ограниченного круга лиц. Чаще всего сотрудники
принадлежат к одной языковой группе. Но, если
это правило не работает, то тогда прибегают непосредственно к английскому языку.
 Общение в обширных (укрупненных) сетях, которые могут относиться к национальным
или глобальным. При коммуникации внутри национальной сети, интернациональность с точки зрения применяемого языка не является ключевой,
хотя она втсречатеся достаточно часто. А, вот переходя в глобальные сети, где взаимоотношения
складываются между разными государствами,
языковая преграда становится тем фактором, который требует немедленного решения. И здесь

Цели и задачи
Основной целью данного исследования является определение тех факторов, которые способствуют развитию и увеличению количества слов,
которые будут использованы не только компьютерными специалистами, но и обычными людьми,
для которых Интернет и различные гаджеты – это
не более, чем часть развлекательной и познавательной жизни.
Методы исследования
Синтетический анализ всех факторов, действующих в совокупности не только в разных сферах,
но и с учетом временного отрезка. При этом для
получения итоговых выводов был применен способ обобщения результатов, которые удалось вывести в ходе первоначального анализа.
Основная часть
В последние 20 лет во всех уголках мира, практически без исключения, происходят уникальные
процессы, направленные на становление глобализации. Это обусловлено следующими факторами:
1. Невозможностью науки одной конкретной
страны самостоятельно решать весь комплекс задач, связанных с тем или иным сектором [1].
2. Возрастающим уровнем мобильности
граждан, которые стремятся все чаще путешествовать в самые разные уголки мира.
3. И, наконец, расширением сети Интернет,
без которой на данный момент не удается представить себе функционирование ни одной из экономических отраслей.
Такие процессы, которые в общем виде можно
классифицировать, как глобализационные, дикту168
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английский язык выступает на первые позиции –
создавая благоприятную среду для нужного обмена информации и коллективного взаимодействия.
Как видно из вышеперечисленных факторов, ни
один из способов использования интернета не обходится – хотя бы на минимальную долю – без
применения английского языка. А это вызывает,
особенно с течением времени, конкретную реакцию. Оно заключается в экспансии, которую оказывает тот язык, который применяется дополнительно к родному, на уже существующую и действующую языковую культуру.
Исходя из этого, следующим фактором, требующим анализа, является способ применения иностранного языка и его стилистика. Ведь английский язык фактически стал не только интернациональным, но и той движущей силой, которая оказывает влияние на другие языковые среды. И это
происходит именно из-за его распространенности
и бескомпоромисности с точки зрения глобального применения. Для детального анализа стоит выделить следующие ключевые моменты при применении английского:
 Обычная разговорная речь бытового уровня. Здесь сленг возникает как заимствование, основанное на так называемых «модных тенденциях» [7]. Применение иностранных слов, переведенных на кириллицу, позволяет не только быстро
вникать в детали разговора, но и полноценно передавать суть самой информации.
 Полупрофессиональное общение, которое
носит скорее деловой характер. Здесь сленг помогает осуществлять рабочие действия, а не служит
просто инструментом общения.
 Полностью профессиональная речь, касающаяся той или иной сферы – компьютерной,
экономической, технической, медицинской, научно-педагогической, социологической или какойлибо другой [2]. Здесь избежать применения сленга в активном формате – невозможно. Он является
неотъемлемой частью работы.
В преобладающем большинстве случаев, из
вышеперечисленных способов применения английского языка и сленговых слов, процесс является достаточно агрессивным с точки зрения интенсификации и проникновения в другие языки.
Остановить его невозможно, а наращивание влияния становится вполне очевидным.
Цели применения тех или иных слов являются
разными. Но, несомненно одно – с расширением
компьютерной терминологии, различных профессиональных жаргонов, будет неукоснительно повышаться и расширение такой лексики. Анализируя ее разветвленность и охват тематических
групп, можно выделить:
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1. Заимствованные лексемы, которые применяет человек, профессионально занимающийся в
сфере софта и компьютерных технологий.
2. Действия человека, который использует
компьютер для индивидуального применения. В
этом случае заимствованные слова являются только ответными действиями на ряд запросов со стороны компьютерной техники и глобальной сети.
3. Действия профессионалов, для которых
работа на компьютере не является основной, но ее
можно отнести к вспомогательному сектору. Чаще
всего сюда относятся дизайнеры, инженеры, журналисты, реже медики, а также некоторые другие
категории работников, которые используют разные виды программного обеспечения для осуществления своих профессиональных задач и целей.
В отдельную категорию можно выделить молодежь, которая активно использует интернет и разные социальные сети. Здесь категория компьютерных лексем еще больше расширяется, приводя
к максимальному применению разных типов слов,
вводя их в достаточно активный оборот. В некоторых случаях профессиональные термины заменяются целыми устойчивыми фразами и оборотами,
приводя к глобальному изменению речи.
Если оценивать заимствованные из английского языка лексемы, то все они, независимо от способа применения, можно разделить на следующие
группы:
1. Те слова и фразы, которые относятся к
юмору. В качестве примера можно привести такие
устойчивые выражения, носящие явно юмористическое значение, как – softy, bug checker, system
jock [5].
2. Категория лексем, которая задает определенные термины и терминологии. Здесь явно прослеживается детальная типология. Удачными
примерами являются – doco, netter и ряд других.
Чаще всего слова из этой группы обозначают те
действия пользователя, которые он совершает в
ответ на определенные запросы от компьютера
или сети.
3. И еще одна категория лексем – это явные
жаргонизмы, которые профессионалы также часто
применяют в своей речи для более краткого обозначения тех или иных профессиональных терминов. Термины этой серии чаще всего определяют
некоторые детали компьютера, элементы сетей
или тех устройств, которые используются в качестве периферийных [6].
Конечно, перечисленные категории лексических заимствований из английского языка, имеющих явное отношение к компьютерной терминологии, не ограничиваются только представленными группами. Можно выделить и другие группы –
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но каждую из них придется условно отнести к одной из вышеуказанных.
Следующим шагом в анализе является установление теоретических и практических перспектив
дальнейшего развития заимствованных слов и их
влияния не только на профессиональную деятельность, но и на обычную жизнь людей, которые
имеют отношение к компьютерам и сетям лишь
косвенно. Специалисты указывают, что в ближайшие несколько лет, учитывая все более расширяющееся внедрение компьютерных технологий в
самые разнообразные сферы жизни, включая такие
системы, как «умный дом» и Мета Вселенная, будет наблюдаться еще более активное использование английских терминов и жаргонизмов [4]. При
этом структурно заимствование лексем сначала
было на уровне устной речи, а теперь наблюдается
активизация аналогичного внедрения и в письменную речь.
Так, современное Интернет-пространство и
компьютерные технологии формируют свой индивидуальный коммуникативный сегмент. Он обладает уникальными характеристиками, включая ряд
лингвистических особенностей и речевое взаимодействие между специалистами и обычными
людьми.
Выводы
Оценивая увеличивающееся количество лексем
и жаргонных употреблений компьютерных английских слов, были установлены факторы, которые привели к устойчивому образованию такого
явления. Среди них – распространение компьютерных технологий, охватывающих все большее
количество профессиональных и бытовых сфер
жизни, необходимость повышения успешности
контакта между людьми разных языковых групп.
Полученная категоризация лексем будет интересна для исследования причин их широкого использования, а также для дальнейшей классификации
компьютерных лексем на необходимые в ежедневном обиходе слова и лексемы-временные явления, возникшие благодаря «языковым» трендам.

2022, №6
технологий: автореферат дис. ... канд. филол. наук.
Пятигорск: Пятигорский гос. лингв. ун-т, 2006. С.
4; Моргун Н.Л. Научный сетевой дискурс как тип
текста: автореф. дис. … на соиск. учен. степ. к.ф.н.
Тюмень, 2002. С. 20.
3. Дедова О.В., Григорьева П.В. Игровое словообразование в современном русском языке //
Вестник Московского университета. 2018. № 6.
Серия 9, Филология. С. 49 – 64.
4. Колесникова Н.И. Что важно знать о языке и
стиле научных текстов // Высшее образование в
России. 2010. № 3. С. 143 – 148. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/chto-vazhno-znat-oyazyke-i-stile-nauchnyh-tekstov (дата обращения:
01.04.2022)
5. Кузнецова Н.В., Вахромова Е.Н. К вопросу о
лингвистических перспективах неологизмов компьютерной сферы // Вестник ННГУ. 2009. № 6-2.
С. 270 – 275. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kvoprosu-o-lingvisticheskih-perspektivahneologizmov-kompyuternoy-sfery (дата обращения:
01.04.2022)
6. Ли Ян, Дедова О.В. Анализ механизмов формирования лексико-семантической группы «Межличностная коммуникация в интернете» // МНКО.
2019. № 5 (78). С. 506 – 509. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-mehanizmovformirovaniya-leksiko-semanticheskoy-gruppymezhlichnostnaya-kommunikatsiya-v-internete (дата
обращения: 01.04.2022)
7. Сапронова А. Формирование и стилистические особенности английского компьютерного
сленга // European research. 2016. № 4 (15). С. 104 –
107.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-istilisticheskie-osobennosti-angliyskogokompyuternogo-slenga
(дата
обращения:
01.04.2022)
8. Хауген Э. Процесс заимствования. Новое в
лингвистике. Языковые контакты. Москва, 1972.
Вып. 6. С. 344 – 380.
9. [Электронный ресурс]: URL: Douglas Coupland
Microserfs
URL:
http://www.ereading.link/bookread
er.php/74188/CouplandMicroserfs.html/

Литература
1. Вежбински Я. Динамические процессы в
лексическом корпусе современного русского языка // Наука. Мысль: электронный периодический
журнал. 2017. № 4. С. 67 – 74. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/dinamicheskieprotsessy-v-leksicheskom-korpuse-sovremennogorusskogo-yazyka (дата обращения: 01.04.2022)
2. Виноградова Н.В. Компьютерный жаргон в
аспекте гендерлинвистических исследований //
Исследования по славянским языкам. Сеул, 2002.
№ 7. С. 111 – 124; Князев Н.А. Английские лексические новообразования в сфере компьютерных
170

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №6
lingvisticheskih perspektivah neologizmov komp'juternoj sfery. Vestnik NNGU. 2009. № 6-2. S. 270
– 275. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kvoprosu-o-lingvisticheskih-perspektivahneologizmov-kompyuternoy-sfery (data obrashhenija:
01.04.2022)
6. Li Jan, Dedova O.V. Analiz mehanizmov formirovanija leksiko-semanticheskoj gruppy «Mezhlichnostnaja kommunikacija v internete». MNKO.
2019. № 5 (78). S. 506 – 509. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-mehanizmovformirovaniya-leksiko-semanticheskoy-gruppymezhlichnostnaya-kommunikatsiya-v-internete (data
obrashhenija: 01.04.2022)
7. Sapronova A. Formirovanie i stilisticheskie osobennosti anglijskogo komp'juternogo slenga. European research. 2016. № 4 (15). S. 104 – 107. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-istilisticheskie-osobennosti-angliyskogokompyuternogo-slenga
(data
obrashhenija:
01.04.2022)
8. Haugen Je. Process zaimstvovanija. Novoe v
lingvistike. Jazykovye kontakty. Moskva, 1972. Vyp.
6. S. 344 – 380.
9. [Jelektronnyj resurs]: URL: Douglas Coupland
Microserfs URL: http://www.ereading.link/bookread
er.php/74188/CouplandMicroserfs.html/

References
1. Vezhbinski Ja. Dinamicheskie processy v
leksicheskom korpuse sovremennogo russkogo
jazyka. Nauka. Mysl': jelektronnyj periodicheskij
zhurnal. 2017. № 4. S. 67 – 74. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/dinamicheskieprotsessy-v-leksicheskom-korpuse-sovremennogorusskogo-yazyka (data obrashhenija: 01.04.2022)
2. Vinogradova N.V. Komp'juternyj zhargon v
aspekte genderlinvisticheskih issledovanij. Issledovanija po slavjanskim jazykam. Seul, 2002. № 7. S.
111 – 124; Knjazev N.A. Anglijskie leksiche-skie
novoobrazovanija v sfere komp'juternyh tehnologij:
avtoreferat dis. ... kand. filol. nauk. Pja-tigorsk:
Pjatigorskij gos. lingv. un-t, 2006. S. 4; Morgun N.L.
Nauchnyj setevoj diskurs kak tip tek-sta: avtoref. dis.
… na soisk. uchen. step. k.f.n. Tjumen', 2002. S. 20.
3. Dedova O.V., Grigor'eva P.V. Igrovoe
slovoobrazovanie v sovremennom russkom jazyke.
Vestnik Moskovskogo universiteta. 2018. № 6. Serija
9, Filologija. S. 49 – 64.
4. Kolesnikova N.I. Chto vazhno znat' o jazyke i
stile nauchnyh tekstov. Vysshee obrazovanie v Rossii.
2010.
№
3.
S.
143
–
148.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/chto-vazhno-znat-oyazyke-i-stile-nauchnyh-tekstov (data obrashhenija:
01.04.2022)
5. Kuznecova N.V., Vahromova E.N. K voprosu o

***
ENGLISH COMPUTER SLANG AS A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON
Povarnitsyna T.S., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kamchatka State Technical University
Abstract: given today’s globalization processes, as well as the intensive development of computer technologies and Internet system in terms of time, a change in linguistic and extralinguistic processes is observed in society. Their formation is due to
a number of factors. The man ones are the strengthening of the introduction of computer technologies into various sphere of
life, the expansion of the use of social network as communication and at the same time work. It is worth noting that at such
specificity was observed exclusively at the professional level in narrow groups of specialists, but over a short period of time,
English-language lexemes of different categories quite densely and confidently entered the everyday life of ordinary citizens.
In the professional field, such categorization and introduction of English words is widespread. And their frequency of occurrence begins to increase more and more. This situation arises due to the facilitation of contact between employees of not only
one organization, but also people of related professions. To understand how the situation will develop further in the language
environment, it is necessary to categorize different types of groups of lexemes, classify them in terms of application features.
Based on the result obtained, it will be possible in the future to determine the expediency of introducing lexemes into the
standard dictionary where it is necessary due to certain technological processes. And leave jargon only for non-specific use in
colloquial speech. Thus, the lexical volume will be improved and modernized, which will make it possible to use it in the future as an already official one in daily communication.
Keywords: lexemes, borrowing, language, English, computer, technology, internet, service, application, professional
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ЧАСТИ СУТОК И ОСОБЕННОСТИ ИХ АКТУАЛИЗАЦИИ
В ПРИВЕТСТВИЯХ ИСПАНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Попова Е.А., кандидат филологических наук, доцент,
Институт иностранных языков им. М. Тореза,
Московский государственный лингвистический университет
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы национальной логики и асимметрии использования приветственных формул, построенных на основе слов, обозначающих части суток в испанском языках и русском языках. Актуальность исследования обусловлена повсеместностью применения рутинных формул для структурирования коммуникации и важностью актуализации в разное время суток приветствий, адекватных коммуникативной ситуации и позволяющих построить эффективное общение. В результате анализа данных словарей и актуализации испанских клише
buenos días, buenas tardes, buenas noches и их русских эквивалентов в дискурсе выявляются общие и культурноспецифичные черты темпоральной картины мира в двух языках. Среди критериев образования и использования указанных формул выделяются естественные (длительность светового дня, природные границы его частей) и социальные
(время приема пищи, начала и окончание деятельности). Особое внимание уделяется вопросу отсутствия некоторых
частей суток (mañana, madrugada) в испанских приветствиях и причинам подобного выбора. Описываются современные тенденции использования носителями указанных языков приветствий, не соответствующих академической норме,
таких как доброго времени суток в русском языке и buenas madrugadas в испанском. Делается вывод о связи некодифицированных неологизмов с развитием компьютерных технологий и ускорением темпа жизни, а также о бóльшей
значимости социальных критериев актуализации единиц со значением частей суток в приветственных клише как в
русской, так и в испаноязычных культурах.
Ключевые слова: части суток, приветствие, клише, актуализация, асимметрия

[8, 11], данные лингвистического форума Wordreference [9, 10] и общение с испаноязычными информантами. Поскольку в задачи работы также
входит сопоставительный анализ изучаемых клише с русским языком, в статье были также использованы данные переводных словарей [4, 6, 18].
Границы приветствий
Границы частей суточного круга в исследуемых языках не совпадают: так, в зависимости от
времени и коммуникативной ситуации лексема la
tarde может быть переведена как «день» или как
«вечер»; la noche эквивалентна русским лексическим единицам «вечер» или «ночь», а la madrugada соответствует «ночи» или «утру». Указанные
отличия наблюдаются как в толковых, так и в переводных словарях. На основе русско-испанских и
испанско-русских словарей можно выделить следующие лексико-семантические «пары»:
1) утро vs. mañana, madrugada (раннее); день
vs. día, tarde; вечер vs. tarde, noche; ночь vs. noche
[6; 18];
2) mañana vs. утро; tarde vs. послеполуденное
время, день, вечер; noche vs. ночь, вечер; madrugada vs. время после полуночи, раннее утро [4;
18].
Несоответствия в описании изучаемого фрагмента семантического пространства отражается и
в приветственных формулах. Так, испанские приветствия могут иметь следующие эквиваленты в
русском языке: buenos días – это «доброе утро» и
«добрый день»; buenas tardes – «добрый день» и
«добрый вечер»; buenas noches – «добрый вечер».
Интерес, на наш взгляд, представляют вопросы,

Введение
Приветствия относятся к так называемым «рутинным формулам» (formulas rutinarias) – клишированным конструкциям, которые используются в
частотных бытовых ситуациях с целью обеспечения беспрепятственного общения между участниками речевого акта [7]. Будучи универсальными
по смыслу, разговорные формулы имеют культурно обусловленное содержание и выражение не
только в разных языках.
При актуализации приветственных формул в
каждом конкретном языке одним из культурно
специфичных элементов могут выступать части
суток, поскольку в членении суточного круга и в
соотношении использования (или не использования) соответствующих лексем для обозначения
точного часового времени и для начала разговора
в конкретный момент дня ярко проявляются особенности национальной логики.
В рамках изучения и преподавания испанского
языка знание отличий в вербализации приветствий
в родной и иноязычной культурах может быть полезным для предотвращения трудностей и недопонимания в общении, в связи с чем сопоставительный анализ формул, адекватных для определенного периода суток, представляется актуальным для исследования. Цель настоящей статьи –
выявление специфичных черт в использовании
названий частей суток в приветственных формулах испанского языка.
Материалом для исследования послужили толковые словари испанского языка [12, 14, 17], онлайн-ресурсы лексико-грамматических трудностей
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каким образом в сознании носителей испанского
языка и, соответственно, в их речи очерчиваются
границы актуализации данных приветствий, а
также как проявляется асимметрия с русским языком в указанном аспекте.
Использование испанских приветствий buenas
tardes и buenas noches может зависеть от продолжительности естественного освещения. На лингвистическом форуме Wordreference житель Уругвая высказывает следующее мнение: «Зимой, хотя
после 6 вечера уже темно, почти никто не скажет
buenas noches как «добрый вечер» до 21:00. Летом,
когда в 9 вечера и позже еще светло, редко можно
услышать такое приветствие раньше 22:00» (En
invierno, aunque está oscuro desde las 6:00, casi nadie diría “buenas noches” antes de las 9:00. En verano, que es de día hasta las 9:00 o más, sería raro
escucharlo antes de las 10:00) [10]. Действительно,
в испаноязычных странах используют клише
buenas tardes допоздна, до 9-10 часов вечера, в зависимости от времени года. Похожим образом
проходит граница между приветствиями добрый
день и добрый вечер и в русском языке.
Приветствие buenos días, характерное для первой половины дня, в испанском языке переходит
линию полудня и зачастую используется до 13-14
часов. По мнению испанских лингвистов, для указанной актуализации существуют две причины.
Первая – естественная, или природная: летом
солнце находится в зените в 14.00, зимой – в 13.00,
что и определяет временной отрезок смены приветствий: «На радиоволне RNE (…) в 12.31 [диктор] сказал buenos días, а в 13.06 – buenas tardes,
по летнему времени в Центральной Европе… (El
saludo de Radio Nacional de España (…): a las 12:31
ha dicho Buenos días; a las 13:06, Buenas tardes,
según el horario de verano de Europa Central…)
[13].
Согласно данным толковых словарей испанского языка, само понятие mediodía (букв. «полдень»)
трактуется не только как «момент, когда солнце
находится в самой высокой точке над горизонтом»
(momento en que está el sol en el punto más alto de su
elevación sobre el horizonte) [12], но и «время второго приема пищи, около 2 часов дня» (el momento
de la segunda comida del día, hacia las dos de la tarde) [14]. С последним определением связана вторая – социальная причина разграничения исследуемых приветственных формул: «Ведущий эфира в
первой половине дня на радио говорит buenos días
коллеге, пришедшему ему на смену в 13.00. Тот
тут же исправляет его: ¡Buenas tardes! Что происходит? Просто ведущий, который уходит, пока что
не обедал, в то время как его коллега пришел в
студию из дома, уже поев, а приветствие buenos
días он использует до обеда, как и большинство
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испанцев. В Испании принято обедать в два часа
дня…» (El locutor de radio que hizo el turno de la
mañana saluda al compañero que llega a las 13:00
para hacerse cargo del turno de la tarde con buenos
días, a lo que éste enseguida le corrige con buenas
tardes. ¿Qué ocurre? Que el locutor saliente no ha
comido todavía, mientras que el entrante ya viene
comido de casa y para él, como para la mayoría de
los españoles, hasta que no se come se dice buenos
días. En España se suele comer a las dos de la tarde...) [13].
Не раз нам приходилось слышать колебания
ведущих по поводу релевантного приветствия и на
испанских телеканалах: Buenos días por poco, ya
casi buenas tardes («Доброе утро, то есть, почти
уже добрый день»); Buenos dí... ay, perdón, buenas
tardes... («Доброе ут… ой, извините, добрый
день...») и др. Подтверждение такой актуализации
в некоторых странах Латинской Америки находим
в разговоре с жителем Уругвая, который на вопрос
о приветствии в 13.00 отмечает: «Я все еще говорю buenos días, если мне не так везет, как тем, кто
уже поел» (Para mí todavía son buenos días, si no
tengo la suerte que tienen otros que han comido) [10].
Подчеркнем, что подобные объяснения можно
найти не только в речи, но и в толковых словарях
испанского языка, на основании чего можно сделать вывод о наличии официально утвержденной
социальной нормы использования двух клише.
Так, следующий пример взят из словаря М. Молинер: – ¡Buenas tardes! – No para mí, todavía no he
comido. (букв. «– Добрый день! – Не для меня, я
еще не ел») [17]. Благодаря игре слов данное высказывание приобретает дополнительный смысл:
для представителя испаноязычной культуры день
не может быть «добрым» на голодный желудок.
(Не)использование «доброго утра»
Говоря об испанских и русских приветствиях в
сопоставительном аспекте, необходимо отметить,
что в обоих языках некоторые части суток в подобных конструкциях не используются. Так,
например, согласно нормам русского языка, из
четырех названий сегментов суточного круга –
утро, день, вечер и ночь – последнее может употребляться только в качестве прощания при отходе ко сну (спокойной ночи). В испанских приветствиях, если следовать правилам, установленным
Королевской Академией, не следует использовать
слова madrugada (примерный период с полуночи
до 5 часов утра) и mañana (примерный аналог русского «утра»). В соответствующих ситуациях актуализируются лексемы noche («ночь») и día
(«день»), причем последняя отсутствует в четырехчастном делении суток (madrugada, mañana,
tarde, noche).
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Тот факт, что в испанской лингвокультуре отсутствует клише *buenas mañanas, буквально эквивалентное русскому «доброе утро», может показаться парадоксальным, поскольку лексема mañana используется и в четырехчастном делении суток, и при точном обозначении часового времени
(начиная с 5-6 часов утра до 12-13 часов дня). На
форуме Wordreference находим следующее объяснение: «Если мы примем во внимание, что время
mañana начинается после полуночи и длится до
полудня, наиболее подходящим приветствием после начала [светового] дня будет buenos días (Si
tomamos en cocideracion lo que la mañana empieza
después de la medianoche y dura hasta el mediodía,
la salutación más apropriada después del comienzo
del día será ¡Buenos días!) [9].
Действительно, одно из значений слова
mañana, зарегистрированное в словарях, – «период
от полуночи до полудня» (parte del día comprendida entre la medianoche y el mediodía) [12], и может
показаться, что слово «день» используется в приветствии в значении светлого времени суток, на
контрасте с «ночью». Тем не менее в фокусе внимания носителей испанского языка находится, в
первую очередь, другой контраст – предыдущего
дня с новым, о чем свидетельствует ответ на консультативном онлайн-ресурсе elcastellano.org:
«Если время еще близко к полуночи, говорят buenas noches, а после полуночи – buenos días. Так
тот, кто встал в три часа ночи, когда еще не рассвело, приветствует человека, также вставшего с
постели, фразой buenos días, потому что для обоих
ночь закончилась. Это условность, поскольку все
понимают, что солнце еще не взошло и, согласно
делению суток на части, сейчас ночь» (Si la hora es
aún cercana a la medianoche, se dice buenas noches,
de lo contrario, buenos días. Así, quien se levanta a
las tres de la madrugada, cuando aún no ha amanecido, saluda al amigo que ha dejado la cama a la misma hora con un buenos días porque para ambos ha
terminado la noche. Esta es la convención, prescindiendo de que aún no haya salido el sol y de que, según la división del día en partes, sea de noche) [8].
«Резиденты» форума Wordreference также высказывают мнение, что buenos días вместо *buenas
mañanas означает пожелание хорошего дня целиком (напомним, что первое значение слова día –
«сутки», «период в 24 часа»), а не только утра, то
есть лишь одной его части (¿Por qué se emplea
“buenos días” en lugar de “buena mañana”? A lo
mejor se refería al hecho de desear un buen día completo en vez de una buena mañana) [9]. Словарь Королевской Академии фиксирует устойчивое выражение dar los buenos días – «пожелать хорошего
дня» (букв. «дать хороших дней»), в определении
которого (Saludar por la mañana deseando feliz día

2022, №6
[12] = «поприветствовать с утра, желая счастливого дня») также четко прослеживается соотнесенность с позитивным пожеланием на весь день с
самого его начала.
Поскольку приветствие buenos días является
эллиптической формой библеизма Buenos días nos
dé Dios – «Да подаст нам Господь добрые дни»
(ср. рус. «да пошлет нам Господь долготу дней»),
становится понятной и логика использования
множественного числа как в указанном приветствии, так и в других, построенных по принципу
аналогии (хотя в некоторых странах Латинской
Америки нормативной является форма единственного числа – buen día [11]).
Необходимо отметить, что русскоязычное клише доброе утро (или не менее частотная форма
творительного падежа – «С добрым утром!») также имеет культурную специфику, поскольку, в
отличие от нейтрального значения в других европейских языках (напр., англ. Good morning или
нем. Guten Morgen), может быть иронично окрашенным. Так, отечественные ученые-лингвисты
связывают данное приветствие исключительно с
критерием начала какой-либо деятельности: «Утро
в русском языковом сознании начинает день и
дневную деятельность человека. … «Доброе
утро!» представляет собой нечто вроде поздравления с пробуждением… С этим приветствием можно обратиться к человеку лишь сразу после того,
как он проснулся и еще ничего не успел сделать»
[2, с. 237-238].
С. Г. Тер-Минасова приводит пример коммуникативного сбоя, возникшего у одной из знакомых автора в связи с указанным восприятием утра:
«Летом на даче я проснулась в десять часов утра.
Вышла в сад. Мимо калитки проходила соседка...
Я поприветствовала ее: «Доброе утро! – Да ты что,
милая! Какое утро! Я уже и огород полила, и коз
подоила, и на базар сходила, – ответила мне соседка» [5, с. 193]. Учитывая вышесказанное, неудивительно, что носитель русского языка может
использовать приветствие Доброе утро! / С добрым утром! по отношению к тому, кто только
встал в час или в два часа дня, и такое пожелание
будет адекватным коммуникативной ситуации,
несмотря на ироничный подтекст. Таким образом,
при примерно одинаковой длительности периодов,
релевантных приветствиям buenos días и доброе
утро, мотивация их использования в двух языках
будет разной.
Норма и современные тенденции
Сейчас в Испании и в странах Латинской Америки в разговорной речи часто используется
нейтральное приветствие buenas (букв. «добрые»).
Форма женского рода выбрана специально, и это –
эллиптический неологизм от сочетания buenas
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horas («добрые часы»), с помощью которого можно сослаться на любую часть дня, используемую в
испанском языке для деления суток на части
(madrugada, mañana, tarde, noche).
Среди отечественных попыток найти универсальное приветственное клише для любого периода можно выделить выражение доброго времени
суток (в электронной переписке встречается также аббревиатура ДВС), однако, в отличие от испанского языка, в котором приветствие buenas кодифицировано (хотя и с пометой «разговорное»),
русскоязычное выражение встречает критику
научного сообщества. Лингвист М. Кронгауз причисляет его к т.н. «уродцам» речевого этикета,
прежде всего, потому что в нем представлен родительный падеж, традиционно используемый в
прощаниях: спокойной ночи; счастливого пути, а
приветствие выражается именительным падежом
(добрый день; хлеб да соль). Подчеркивая, что более грамотно выглядела бы формула доброе время
суток, ученый, однако, соглашается, что такое
приветствие фиксирует возможность онлайнобщения в любое время [3].
Поскольку интернет-коммуникация происходит
круглые сутки практически в любой точке мира, в
испанском языке также существует формула для
приветствия в ночное время, после 24.00 – buenas
madrugadas, не признанная Королевской Академией. Логика ясна: название части суток la madrugada обозначает период времени от полуночи до
рассвета (tiempo posterior a la medianoche y
anterior al amanecer) [12] и актуализируется при
обозначении точного часового времени, являясь
для русского языка безэквивалентным понятием и
совпадая в нем либо с «ночью» (la 1 de la madrugada – час ночи), либо с «утром» (las 4 de la madrugada – 4 часа утра).
Указанное приветствие начало активно распространяться в 90-е гг. XX века среди ведущих ночных радиоэфиров, а лингвист Ф. Ласаро Карретер,
занимавший в то время пост главы RAE – Испанской Королевской Академии неоднократно резко
критиковал такое словоупотребление, называя его
«языковой анемией» (la anemia idiomática) и сравнивая язык с быком, утыканном дротикамибандерильями, которые приносят ему боль (banderillas clavadas en el idioma) [15; 16]. Тем не менее
приветствие buenas madrugadas, распространившись с радио и телевидения на глобальную сеть,
прижилось в молодежной среде и стало частотно
используемым клише в ветках обсуждения, блогах
и youtube-каналах. Как справедливо отмечает М.
Кронгауз, «если слово овладевает массами, а массы – словом, то никакой лингвист не сможет его
запретить» [3, с. 82].
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Заключение
Анализ использования в речи испанских приветствий и семантики их компонентов, обозначающих части суток, позволяет сделать следующие
выводы:
1) асимметрия испанского и русского языков
в приветственных формулах проявляется в том,
что при делении суточного круга на части центральные понятия внутри данной категории не
совпадают по объему значения (например, día в
приветствиях ≈ «утро» / «день», tarde ≈ «день» /
«вечер», noche ≈ «вечер»); не все слова, обозначающие части суток и используемые для точного
обозначения часового времени, применимы в приветственных формулах (в русском языке это ночь,
в испанском – mañana и madrugada);
2) граница между испанскими приветствиями
buenos días и buenas tardes индивидуальна и зависит от времени приема пищи (обеда) конкретного
человека, тогда как в русском языке использование их приблизительных эквивалентов доброе
утро и добрый день во многом подчинено критерию начала и окончания деятельности;
3) граница между приветствиями buenas tardes и buenas noches определяется световым днем,
так же как и в случае с парой добрый день – добрый вечер;
4) в связи с ускорением темпа жизни общей
тенденцией в двух языках можно считать появление приветствий для виртуального общения, которые можно было бы использовать в позднее время
– после полуночи (рус. доброго времени суток,
исп. buenas madrugadas), однако подобные клише
не являются кодифицированными.
Подобные нормы и тенденции в обоих языках,
на наш взгляд, подтверждают мнение о том, что
«современный человек стремится уменьшить свою
зависимость от природного времени», «превращать день в ночь, а ночь в день» [1, с. 12], то есть
измерять его в зависимости от ситуации так, как
это выгодно самому человеку, что и находит отражение в актуализации приветствий как вида
темпоральных лексических единиц.
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PARTS OF THE DAY AND SPECIAL FEATURES OF THEIR
VERBALIZATION IN SPANISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Popova E.A., Candidate of Philological
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M. Thorez Institute of Foreign Languages,
Moscow State Linguistic University
Abstract: the article focuses on the features of national logic and dissymmetry in the usage of greeting formulae based on
words denoting parts of the day in Russian and Spanish languages. The relevance of the study lays in the ubiquity routine formulae to structure communication, and in the importance of using relevant greetings for different time periods and communicative situations in order to succeed. As a result of dictionary and discourse analysis of the Spanish clichés buenos días, buenas
tardes, buenas noches and their Russian equivalents, the article reveals common and specific features of the temporal picture of
the world in the two languages. Among the criteria of formation and use of these formulae, the article points out natural (duration of daylight hours, natural boundaries of the day parts) and social (meal time, beginning and end of activity) ones. Particular attention is paid to the absence of some words denoting parts of the day (mañana, madrugada) in Spanish greetings and the
reasons for this choice. Modern trends in the use of greetings by native speakers of these languages that do not correspond to
the academic norm, are described to conclude that such non-codified neologisms are connected with the development of computer technologies and the acceleration of the pace of life. Besides, the social criteria for actualization of units with the meaning of day parts in both Russian and Spanish greeting clichés are considered the most important ones.
Keywords: parts of the day; greeting; cliché; verbalization, dissymmetry
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ОККАЗИОНАЛЬНОЙ
НОМИНАЦИИ В ТЕКСТАХ ОНЛАЙН-ПОЛИЛОГА (НА ПРИМЕРЕ
СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Четина М.М., кандидат филологических наук,
Герасимова А.С., кандидат филологических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: в статье рассматривается окказиональная номинация как процесс генерирования новых смыслов и ее
зависимость от дискурсивных факторов. Подчеркивается актуальность исследования интернет-дискурса для развития
современного языкознания. Вводится понятие «онлайн-полилог», описываются основные его признаки, среди которых: компьютерно-опосредованный тип устно-письменной коммуникации; полилогичность; структурносемантическая связанность с исходным (комментируемым) стимулом вербальной, невербальной или виртуальной
природы (текст статьи, аудио, видео, изображение, товар, услуга, пр.); асинхронность; краткость сообщений; спонтанность; принадлежность авторства рядовым пользователям; отсутствие цензуры; приближенность текста к разговорной
речи; использование эмотиконов; оценочность; экспрессивность. Представлен метод количественного подсчета окказиональных единиц для проведения сравнительного анализа окказиональной номинации в текстах англоязычных
СМИ и онлайн-полилогов. Полученные количественные данные позволят провести глубокое исследование дискурсивных и прагматических оснований окказионализмов, функционирующих в текстах англоязычных СМИ и онлайнполилогов.
Ключевые слова: окказиональная номинация, окказионализм, интернет-дискурс, онлайн-полилог, количественные методы в лингвистике

Ни для кого не секрет, что в современном мире
цифровые технологии все больше и больше внедряются в различные сферы жизни общества. Причинами тому служат не только технологический
прогресс и потребность ведения бизнеса в условиях процесса глобализации. Серьезным толчком к
использованию онлайн пространства в самом широком аспекте стала пандемия Covid-19. Согласно
отчету международного агентства We Are Social о
состоянии цифровой сферы за 2021 год, в настоящее время доля людей, пользующихся социальными сетями, составляет 50,64% от общей численности населения планеты. В 2020 году среднее
время, проведенное в социальных сетях в день,
составляет 2 часа 24 минуты во всем мире для
пользователей в возрасте от 16 до 64 лет на любом
устройстве [13]. За два года пандемии короновируса (2020-2021) опубликовано множество научных исследований различных аспектов социального поведения в условиях социального дистанцирования и других ограничений [16; 17]. В ходе исследования американских ученых выяснилось, что
7 из 10 человек использовали социальные сети в
качестве ведущего средства коммуникации в
условиях пандемии Covid-19 [17]. Все эти данные
указывают на то, что в ближайшее десятилетие
социальные сети станут основным местом общения людей.
В связи с масштабным развитием и распространением сетевых технологий и интернеткоммуникации возникает особый интерес к изучению интернет-дискурса как неотъемлемой части
жизни современного общества. Под интернетдискурсом в современной лингвистике понимается

речевая деятельность в сфере компьютерноопосредованной коммуникации, обусловленная
форматом интернета [1]. Среди признаков интернет-коммуникации исследователи выделяют: 1)
электронный сигнал становится каналом общения;
2) виртуальность; 3) дистантность; 4) опосредованность; 5) высокая степень проницаемости;
6) наличие гипертекста; 7) креализованность компьютерных текстов в целом, включающая в себя
буквенные, образно-зрительные и образнослуховые компоненты; 8) статусное равноправие
участников; 9) передача эмоций, мимики, чувств с
помощью смайликов; 10) объединение различных
типов дискурса; 11) специфическая компьютерная
этика [3]. Внутри интернет-дискурса выделяются
различные жанры, субжанры и формы общения,
которые можно разделить на 2 большие группы:
письменное общение и устное общение. К письменному общению относятся электронная почта,
текстовое сообщение, форум, чат, социальная сеть,
сетевая дискуссия, сетевой комментарий, отзыв и
др. Формы устного общения в сети: телефонные и
видеозвонки, аудиосообщение, видеоблог, устное
видеообращение, участие в видеоконференции/вебинаре и др.
Среди всех форм сетевой коммуникации особую актуальность и популярность в настоящее
время приобретает так называемый онлайнполилог – общее понятие для обозначения различных форм общения в интернете, предполагающих
участие многих лиц в обсуждении той или иной
проблемы. К онлайн-полилогам относятся всевозможные форумы, чаты, сетевые дискуссии, конференции, вебинары, комментарии, отзывы и т.п.
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Для каждого из этих жанров исследователи выделяют свою специфику [6, 11, 12, 14, 15, 7], однако,
есть
и
общие
признаки:
компьютерноопосредованный тип устно-письменной коммуникации, полилогичность, структурно-семантическая
связанность с исходным (комментируемым) стимулом вербальной, невербальной или виртуальной
природы (текст статьи, аудио, видео, изображение,
товар, услуга, пр.), асинхронность, краткость сообщений, спонтанность, принадлежность авторства рядовым пользователям, отсутствие цензуры,
приближенность текста к разговорной речи, использование эмотиконов, оценочность, экспрессивность.
Справедливо предположить, что все вышеперечисленные признаки являются благоприятной средой для использования коммуникантами новых
способов выражения значений и смыслов, для реализации творческого потенциала языка и мышления.
Как известно, эволюция языка и мышления выражается, в том числе, появлением новых слов.
Этот удивительный творческий процесс реализуется в устной или письменной речи в виде окказионализмов – языковых аномалий с потенциалом
стать неологизмом (слово, которое возникло недавно и еще не получило широкого употребления),
а затем войти в словарь того или иного языка.
Примеры слов в английском языке, которые прошли путь от окказионализма до языковой единицы: fast food, brainwashing (оба слова возникли в
1950е гг.), database (1960е гг.), blog (слово появилось в 1990е гг. путем усечения лексемы weblog
(web log)) и др. Английский словарь MerriamWebster официально зарегистрировал 455 новых
слов в 2021 году, среди них:
- TBH – abbreviation from ‘to be honest’.
- Deplatform – to remove and ban (a registered user) from a mass communication medium (such as a
social networking or blogging website) broadly: to
prevent from having or providing a platform to communicate.
- Digital nomad – someone who performs their
occupation entirely over the Internet while traveling;
especially: such a person who has no permanent
fixed home address.
- Copypasta – data (such as a block of text) that
has been copied and spread widely online. Copypasta can be a lighthearted meme or it can have a
more serious intent, with a political or cultural message.
- Super-spreader – an event or location at which a
significant number of people contract the same communicable disease – often used before another noun
(as in a “super-spreader event”). The term superspreader originally referred to a highly contagious
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person capable of passing on a disease to many others,
and now can also refer to a single place or occasion
where many others are infected.
В последних исследованиях, посвященных феномену окказионального словотворчества, авторы
анализируют структурно-семантические, стилистические и прагматические особенности окказионализмов в рекламе, языке СМИ, художественной
речи, публицистике [18, 4, 10, 5] и др.
В прошлом нашем исследовании, посвященном
окказиональной номинации, фокус внимания
находился в когнитивно-прагматической плоскости, а именно нас интересовали когнитивные процессы и механизмы, проекцией которых является
окказионализм, а также прагматические основания, определяющие функционирование окказиональных единиц в художественной речи в произведениях Джона Фаулза. Под окказионализмом
нами понимается уникальная экспрессивная лексическая единица, отсутствующая в языковой традиции, построенная по нормативным или уникальным словообразовательным моделям, намеренно создаваемая автором для функционирования в условиях конкретного контекста и представляющая собой языковою репрезентацию гибридного ментального образования, случай окказиональной категоризации, или перекатегоризации
[8].
Внимание настоящего исследования смещено и
направлено на анализ дискурсивных факторов,
обусловливающих генерирование окказионализмов в речи и определяющих их прагматический
функционал. Объектом исследования являются
окказионализмы современного английского языка,
функционирующие в 2 видах дискурса: публицистика и интернет-дискурс, представленный онлайн-полилогами, объединенные общей темой Social Issues 2020-2021 (Социальные проблемы 20202021 гг.). Если функционированию окказионализмов в публицистике и языке СМИ посвящены некоторые исследования отечественных ученых [4,
10], то исследований окказионализмов в онлайнполилогах на данный момент найдено не было.
Гипотезой исследования являются следующие
предположения: поскольку концептуальная интеграция, лежащая в основе когнитивного механизма образования окказионализмов, является универсальным когнитивным механизмом, участвующим в многих мыслительных процессах, результатом которых является генерирование новых
смыслов, то окказионализм, возможно, является
удобным способом выражения мыслей не только
для мастеров слова (художественная речь) и журналистов, копирайтеров (реклама, СМИ, публицистика), но и для обычных пользователей интернетфорумов и чатов (онлайн-полилоги). В этом смыс-
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ле окказионализм может рассматриваться не
столько как фигура речи и маркер прагматического заряда, а скорее, как результат креативного потенциала мыслительных процессов и, в условиях
высокой спонтанности речи в чатах и форумах,
как способ для коммуниканта выразить свои мысли, не находя традиционных языковых средств. К
тому же практическое отсутствие цензуры и ограничений на выражение мыслей для участников
дискуссий на форумах и чатах, а также психологическая безопасность участников, заключающаяся в том, что автору дерзких, грубых, провокационных сообщений или комментариев собеседник
не сможет ответить агрессией так, как если бы это
было в живом споре, – все это, думается, создает
определенные стимулирующие условия для словотворчества и экспериментирования со словом.
Для получения достоверных результатов исследования, основанного на проведении количественного и качественного анализа данных, на
первый план, несомненно, выходит количественный метод подсчета языкового материала.
По справедливому замечанию Н.В. Варнавских,
основным объектом применения количественных
методов обычно является речь, точнее, текст. Количественные показатели дают определенную информацию о самих текстах. На том факте, что различия между языковыми стилями и жанрами носят
преимущественно статистический характер, основана так называемая статистическая стилистика.
Возможность через лексику количественно отражать тематическую отнесенность текстов важна
для некоторых приложений лингвистики. Широкое применение количественных методов для описания и классификации текстов (например, для
атрибуции текстов, в частности для установления
авторства анонимных текстов) связано с тем, что
большинство двусторонних единиц и конструкций
языка могут служить основой для различения текстов или для их классификации [2].
Количественные методы открывают путь к
изучению самого языка, так как сегменты текстов,
являющиеся объектами подсчетов, соотнесены с
единицами языка. Количественные методы позволяют количественно описывать поведение различных языковых единиц (фонем, букв, морфем, слов)
в тексте: частоту употребления единиц, их распределение в текстах разного жанра, сочетаемость с
другими единицами и т. п. [9].
Для проведения сравнительного анализа окказиональных единиц, функционирующих в двух
типах дискурса, публицистического и дискурса
онлайн-полилогов, для начала необходимо произвести количественный подсчет этих единиц. В
этой связи нас интересует соотношение количества окказионализмов к одинаковому объему тек-
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ста двух исследуемых дискурсов: публицистического и дискурса онлайн-полилогов. Целесообразно использовать печатный символ как единицу
объема текста. Также целесообразно использовать
текстовый материал, объединенный одной тематикой. Подсчет материала в рамках нашего исследования будет проводится с использованием текстового редактора Word. Весь анализируемый текстовый материал в виде публицистических статей и
текстового материала онлайн-полилогов (комментарии, сообщения, посты и т.п.) загружается в текстовый редактор, который подсчитывает количество символов, т.е. определяет объем текстового
материала. Объем двух сравниваемых текстовых
блоков должен быть равным. Далее в каждом из
двух одинаковых по объему анализируемых текстовых блоках производится поиск и подсчет окказионализмов.
Полученные статистические данные позволят
определить, в каком из двух рассматриваемых типов дискурса окказиональный способ выражения
новых смыслов превалирует над узуальным, что в
свою очередь даст ценную платформу для последующего проведения сравнительного анализа дискурсивных и прагматических оснований окказионализмов в текстах англоязычных СМИ и онлайнполилогах.
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ON THE ISSUE OF NONCE-WORD FORMATION IN THE
ENGLISH-LANGUAGE ONLINE-POLYLOGUES
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Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Abstract: the article dwells upon nonce-words as a unique phenomenon in the texts of mass media and in online space. A
special attention is given to the analysis of the discourse factors which provide the creation of nonce-words in these types of
texts. The term of “online-polylogue” is introduced characterized with computer-mediated type of verbal and written communication; polylogueness; structural and semantic coherence with the original (commented) stimulus of verbal, non-verbal or
virtual nature (article text, audio, video, image, goods, services, etc.); asynchrony; short messages; spontaneity; authorship
belonging to ordinary users; no censorship; text closeness to spoken speech; use of emoticons; evaluativity; expressiveness.
The method of quantitative evaluation of nonce-words is described as well. The study will allow to analyze the pragmatic potential of the nonce-words in the texts of English-language mass media and online-polylogues.
Keywords: nonce-word, nonce-word formation, online-discourse, online-polylogue, quantitative methods in linguistics
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА
«МЕЧТА» В РУССКОЙ, АНГЛИЙСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
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Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова,
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Чеченский государственный педагогический университет,
Терекбаева Х.И.,
Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова
Аннотация: статья посвящена исследованию концепта «мечта» с помощью фразеологических единиц современного немецкого языка. концепт – это единица коллективного сознания (относящаяся к высшим духовным ценностям),
имеющая языковое выражение и характеризующаяся этнокультурными особенностями.
Концептуальный компонент концепта «мечта» является универсальным для сравниваемых лингвокультур. Различия в основном касаются образной и ценностной стороны этого понятия. Специфика концепта «мечта» в немецкой,
английской и русской лингвокультурах выражается в большей или меньшей релевантности отдельных аспектов, в
степени выраженности оценочного отношения и в специфике ассоциативных связей. Этнокультурная специфика термина «сон» особенно ярко проявляется при анализе сновидений в немецком, английском и русском языках.
Разница заключается в том, что в немецком и английском языках слово «сон» осложнено термином «мечта», который отсутствует в русском языке. Качество двойственности «сон – мечта», на наш взгляд, характерно для представителей английской и немецкой лингвокультуры. Наличие этого двойного аспекта было установлено нами на основе
многочисленных примеров реализации терминов «сон» и «сновидение» в их значении «сон как реальность, сознательное/бессознательное представление».
Ключевые слова: фразеологическая единица, стереотип, концепт, лингвокультурология, культура, анализ

Термин «мечта» встречается во многих языках
мира. В этом отношении мы можем говорить об
универсальном понятии в разных культурах. Несмотря на универсальность понятия, оно специфично и отличается от культуры к культуре по
способу языкового выражения, грамматическим,
фонетическим и лексико-семантическим особенностям.
Сон – одно из древнейших явлений, но изучение семантики и структуры, а также образных
концептуальных особенностей термина «сон» попрежнему актуально.
В нашем исследовании концепт «мечта» рассматривается в сопоставительном аспекте в трех
лингвокультурах: русской, английской и немецкой. Основная цель – выявить типологические и
контрастные признаки концепции.
Ядром концепта «сон» в русском языке является одноименное существительное. Этимология
этого слова до конца не изучена. Слово «сон»
(начал с корня "mik-", что означает «момент глаза,
моргание». Позже значение изменилось на «мигание, мерцание», а из этого значения развилась семантика «видение, призрак, иллюзия, фантазия,
смутная и неясная мысль» [6, с. 589].
Основой термина «мечта» в английском языке
является существительное "dream". Этимология
английской лексемы определена более точно. Согласно этимологическому словарю Э. Кляйна, слово «сон» в английском языке восходит к древнескандинавскому слову "draumr", датскому "drom",

шведскому "dröm", старосаксонскому "drom",
означающему "веселье, шум", а также к старофризскому "dram", датскому "droom", древненорвежскому "troum", немецкому "traum", означающему "сон" [2, c. 39]. Только в 1931 году слово
«сон» впервые было использовано в значении
«идеальное восприятие».
В немецком языке основой термина "Traum"
является существительное «сон». В своем первом
значении (видение во сне) это слово происходит
от германского слова draugma, которое означает
"нереальный образ, фантом, галлюцинация". Если
мы посмотрим на второе значение германского
существительного «сон», мы можем проследить
этимологию этого слова до готского слова
"pragjan", означающего «бежать». Согласно древнему пониманию, душа покидает тело во время
сна, поэтому этимологическая основа на первый
взгляд неясна [5, c. 25-27].
Вербализация ядра термина «сон» происходит в
русском, английском и немецком языках через
широкий синонимический ряд: русский: сон, мечта, греза, иллюзия, грезы, фантазия, утопия,
несбыточная мечта, без причины [3, c. 153].
На основе данных лексем отбираются фразеологические единицы для их изучения в рамках фонетических,
грамматических
и
лексикосемантических особенностей, а также для анализа
образности термина "сон" в трех языках.
Лексико-семантические особенности русских,
английских и немецких фразеологических выра183
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жений о сне и мечтах анализируются на основе
классификации Т.В. Жеребило [10], которая предлагает выделять две основные группы фразеологических выражений: полные и неполные.
В русскоязычном материале исследования преобладают полные фразеологические единицы с
долей 55 %. Например: Журавль в небе – о чем-то
ожидаемом, желаемом, но маловероятном. Словарь С.И. Ожегова дает следующее значение зоонима «журавль» – крупная болотная птица с длинными ногами и длинной шеей. Также в переносном смысле – о чем-то желаемом, но маловероятном.
Частичные фразеологизмы из русского фразеологического фонда, отражающие термин «сон»,
присутствуют в 40%. Например: мечта жизни,
мечтать не вредно. Значение приведенных выше
фразеологических выражений можно легко вывести из значений их составляющих.
В английском языке процентное соотношение
смещается в сторону фразеологических субвыражений, которых встречается 60%. Например:
Beyond your wildest dreams – гораздо больше, чем
вы могли надеяться или представить / больше,
чем вы смеете мечтать или воображать; dream
of doing something – fig. фантазировать о чемлибо.
Полные фразеологические выражения функционируют в английском языке в соотношении 40%.
Например: build castles in the air – to make dreams,
hopes or plans that are impossible or unrealistic /
строить невозможные, нереальные мечты,
надежды, планы; dream team – a group of people
specially selected to work together and considered to
be the best at what they do / группа людей, специально выбранных для совместной работы и считающихся лучшими в своем деле.
В немецком фразеологическом фонде о сне, как
и в английском, преобладают частичные фразеологические единицы (60 %), хотя их количество не
значительно превышает состав группы полных
фразеологических единиц. Например: Der Traum
meiner schlaflosen Nächte – der Inbegriff des höchsten Wunsches (часто также используется с иронией) / Die Inkarnation eines höheren Traums (также с
ироническим контекстом).
Полные фразеологические выражения в немецком языке используются в соотношении 40 %.
Проанализируем их семантическое содержание на
примерах: jn. ins Traumland schicken - jm. nicht
mehr im Wahn leben lassen / jemanden eine Illusion
leben lassen.
Проанализируем специфические и сходные
черты фразеологических выражений о снах в
немецком, английском и русском языках в лексико-семантическом аспекте.
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1. Общность идиом:
Идиомы, относящиеся к этой группе, имеют
историческую или мифологическую этимологию.
Другими словами, их семантика тесно связана с
реальными историческими или вымышленными
мифологическими событиями.
В английском языке можно выделить два фразеологических выражения о сне, которые обладают признаком аллюзивности: Горшок с золотом в
конце радуги (the pot of gold (at the end of the
rainbow), синоним несбывшейся мечты. Эта идиома происходит из истории в ирландской мифологии, согласно которой лепрекон (т.е. эльф) прячет
горшок с золотом в конце радуги. Согласно мифу,
ни один человек не может найти этот горшок.
Таким образом, фразеологизм является синонимом несбывшейся мечты. Богат сверх мечты о
скупости – очень богат, богат, как Крез. Rich
beyond the dream of avarice. Этот фразеологизм
обозначает мечту человека о богатстве. Его автор английский поэт и драматург Эдвард Мур (его
произведение «Игрок»), который считается одним
из самых значительных создателей буржуазной
драмы XVIII века.
2. Цветовой символизм.
Цветовая символика широко используется в
русском, английском и немецком языках для отражения сновидений. Известно, что цвет является
неотъемлемой частью человеческого существования. С психологической точки зрения, цвет – это
первое, что воспринимает наш глаз при восприятии мира. По мнению исследователей цвета, цвет
имеет символическое значение, поскольку является одной из самых древних категорий познания.
В русском языке мечта как фантазия часто ассоциируется с розовым цветом. На наш взгляд,
розовый цвет является символом нереальности,
идеализации человека, что отражено в следующих
русских идиомах: Видеть (или представлять и
т.д.) в розовом свете (или цвете) – идеализировать
кого-то, что-то, не замечать недостатков, темных
сторон кого-то, чего-то; розовые мечты – романтические, часто несбыточные мечты о прекрасном.
Символика алого цвета используется в следующих русских фразеологизмах: алые паруса –
символ высоких мечтаний, надежды, на счастье.
Синий цвет в русском языке – это цвет неба,
небесного рая (к которому стремятся все верующие). В сознании каждого верующего существует
своего рода «естественная» ассоциация цвета неба
с добродетелями, которым он следует (отсюда
связь между синим цветом и добродетелями в
международной символике). Например, голубая
мечта - (разговорное) идиллическая, часто недостижимая мечта; блюдце с синим ободком – указывает на неисполненные желания.
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Единственное отличие в цветовой символике в
немецком языке – это наличие белого цвета: Ein
Traum in Weiß – Das Zeichen der Reinheit und
Innschuld / символ чистой и светлой мечты. В
данном случае белый цвет означает чистоту и прозрачность мечты, ее совершенство.
Символика цвета также встречается в английском языке. Единственным отличием является сам
признак "цвет", без указания его разновидности:
Dream in color (или Technicolor) – очень нереальный / быть очень нереальным.
3. Фразеологическая синонимия.
Фразеологические синонимы – это связанные
по смыслу словосочетания, которые выражают
разные аспекты семантического содержания одного и того же понятия, соотносятся с одной и той
же частью речи и имеют одинаковую или сходную
сочетаемость, но отличаются друг от друга семантическими элементами (семами) и стилистической
окраской.
В русском языке, например, для отражения задумчивости человека, не воспринимающего ничего вокруг себя, используются синонимичные фразеологические выражения, например, парить в облаках – витать между небом и землей. То же значение в русском языке может быть передано многочисленными фразеологическими выражениями,
основным компонентом которых является глагол
«считать», а второстепенный компонент может
варьироваться: Считаем ворон – Считаем мух –
Считаем звезды.
В немецком языке примерами могут служить
следующие фразеологические единицы: "Träume
sind Schäume" – лелеять желание в своей груди.
Каждая из этих фраз отражает бережное отношение человека к своей мечте, его желание защищать и лелеять ее, растить и заботиться о ней, как
о ребенке.
4. Фразеологическая антонимия.
При анализе фразеологических выражений о
мечте в русском, английском и немецком языках
мы обнаружили только одну пару фразеологических антонимов в русском языке: парить в облаках - спускаться с облаков.
Фразеологическое выражение «парить в облаках» отражает мечтательность и наивность человека. Напротив, фраза «спуститься с облаков»
символизирует реализм человека, его осознание
тщетности мечтаний и надежд.
5. Нейтральные, книжные и разговорные выражения.
Проанализированный материал на русском, английском и немецком языках показывает, что
большинство фразеологических выражений о снах
в этих трех языках являются функционально
нейтральными.
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С другой стороны, во фразеологических выражениях термина «сон» можно обнаружить некоторую разговорную и буквальную окраску. Таким
образом, разговорные фразеологические выражения часто встречаются во фразеологии различных
языков исследуемого региона, которые обычно
используются в повседневном общении. Например: Мечта идиота – о странной, несбывшейся
мечте; навязчивой идее, фантазии, болезненном
желании чего-то достичь; Мечтай! – То, что вы
ожидаете или хотите, чтобы произошло, – всего
лишь фантазия/Из мечты! – говорят, когда уже
нет надежды, что желание исполнится / так говорят, когда уже нет надежды, что мечта сбудется.
Книжная окраска фразеологизмов о снах встречается крайне редко. Возможно, это связано с тематическим диапазоном выбранной концепции.
Приведем несколько примеров: Земля обетованная (книжн.) – место довольства, изобилия, счастья, предмет надежд, стремлений, место, о котором страстно мечтают, к которому стремятся, где все люди счастливы; поэзия и стремления – (книжн., поэтич.) мысли и желания, помыслы и стремления.
Проанализировав валентность отобранных фразеологических единиц в немецком, английском и
русском языках, мы пришли к выводу, что большинство фразеологических единиц в каждом из
трех рассмотренных языков выражают положительную оценку термина «мечта».
В выявленной системе русских фразеологических выражений термина «мечта» было выявлено
всего 2 устойчивых сочетания (5%) с негативной
коннотацией: муки Тантала – тревога, вызванная
созерцанием желанной цели и осознанием невозможности ее достижения; спуститься с облаков –
быть выведенным из состояния задумчивости,
чтобы увидеть реальную жизнь, действительность.
В английских фразеологических сочетаниях
есть 3 примера негативно окрашенных идиом
(8%), например: Broken dreams – желания или
стремления, которые не могут быть исполнены;
You wish – саркастическая реплика на то, что, скорее всего, не сбудется.
В немецком языке таких примеров 3 (7%): Den
Traum ausgeträumt haben – эта надежда разрушена
/ потерять, разрушить мечты; Träume sind Schäume
– желаемые мечты могут быть быстро разрушены.
Проанализировав определения фразеологических единиц немецкого термина "Traum" (сон), мы
смогли выделить три концептуальных уровня:
andere Welt/Scheinwelt (другой мир/видимый мир),
Ideal, starke/sehnlichster Wunsch (самое сильное/самое горячее желание).
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1.
концептуальный
уровень
"другой
мир/видимый мир". Его компонент является самым частотным во фразеологических выражениях
о снах в немецком языке (40%) и обозначает пребывание в другом мире, отличном от реального,
мире снов. Например: sein ein Traumtänzer – wie in
einer anderen Welt leben / жить как будто в другом мире; der Traumwelt – Scheinwelt, die erscheine
Welt / мир мечты, фантазии.
2. концептуальный уровень «идеал». Этот элемент имеет значение "идеальный" и чаще всего
используется в 33% определений немецких фразеологических выражений. Вот несколько примеров: die Traumfrau – идеальная женщина / идеальная женщина, женщина мечты, der Traumjob –
идеальная работа / идеальная работа, работа
мечты.
Сюда мы хотели бы включить еще один компонент "beautiful" со значением "красивый, статный"
(имеется в виду женщина/мужчина мечты) также
как отражение определенного идеала: dreamlike
beautiful – something or someone as beautiful as in a
dream / что-то или кто-то красивый, как во сне.
3. концептуальный уровень "самое сильное/самое горячее желание". Этот компонент
встречается в 27% случаев в немецкой фразеологии и обозначает сильное, страстное желание.
Например:
der Fiebertraum – sehr starker Wunsch / очень
сильное желание;
der Traum meiner schlaflosen Nächte – mein
größter sehnlichster Wunsch / самое страстное желание, исполнение самой высокой мечты.
Ведущее значение в английских и немецких
фразеологизмах о снах одинаково: в обоих языках
используется семантика желания. В английском
языке эта семантика отражена в компоненте
"want", в немецком – "Wunsch".
Анализ ключевых компонентов концептуальных слоев и их соотнесение с определениями фразеологических выражений о мечте позволил нам
выделить концептуальные слои, которые можно
отнести к типологическим: «сильное желание» в
русском языке, «идеальный» в английском и в
немецком языке.
Проведенный анализ русских, английских и
немецких фразеологических выражений, отражающих термин «мечта» в лексико-семантическом и
образном плане, приводит нас к следующим выводам:
1. Многие словесные выражения этого понятия
схожи в изучаемых языках. Это связано, вопервых, с тем, что мечта является одним из универсальных понятий человечества; во-вторых, с
тем, что ядро концепта полностью эквивалентно в
трех языках (русск. мечта, англ. мечта, нем. меч-
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та); в-третьих, с тем, что ядро концепта полисемантично в русском, английском и немецком языках.
2. Несмотря на различные этимологии, ядра
термина «сон» в трех языках имеют общую структуру. Единственным отличием является наличие
семантического компонента «сон» (dream, Traum)
в английском и немецком языках и его отсутствие
в русском, что связано с историческим развитием
термина «сон» в русском языке.
3. семантическая классификация фразеологизмов о сне в русском, английском и немецком языках практически полностью совпадает. В каждом
языке выделяют две группы фразеологических
выражений: полные и неполные выражения.
4. к наиболее важным лексико-семантическим
особенностям фразеологии сна в трех языках мы
относим: 1) аллюзивность; 2) цветовую символику; 3) фразеологическую синонимию; 4) фразеологическую антонимию; 5) особую стилистическую
коннотацию определенных фразеологизмов; 6)
эмоциональную коннотацию с преимущественно
положительной оценкой во всех трех языках.
5. концептуальные уровни концепта «мечта»
формируются на основе различных компонентов в
английском, немецком и русском языках.
К типологическим относятся: «сильное желание» в русском языке (30%), в немецком языке –
32%; «идеальный» – в английском (30%) и в
немецком (40%). Контраст: «недостижимая мечта»
в русском языке (45%), и «состояние сна» (17%). В
английском "unreal" (37%), лидирует "beyond
someone's imagination" (38%) и "to be out of reality"
(10%), в немецком "andere Welt/Scheinwelt" (40%),
который также лидирует.
6. согласно статистике первоисточников фразеологических терминов, фразеологизмы о сне в
русском, английском и немецком языках чаще
всего образуются путем переноса значения компонентов. Символика фразеологического концепта
«сон» черпается не только из переносных значений компонентов, но и из культурных и национальных источников, таких как литература, история, мифология, психология и др.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT "DREAM" IN
THE RUSSIAN, ENGLISH AND GERMAN PHRASEOLOGICAL
PICTURE OF THE WORLD
Arsakhanova M.A-Kh., Candidate of Philological
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A.A. Kadyrov Chechen State University,
Gatsaeva A.B., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
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Abstract: the article is devoted to the study of the concept of "dream" with the help of phraseological units of the modern
German language. The concept is a unit of collective consciousness (related to the highest spiritual values), which has a linguistic expression and is characterized by ethno-cultural features.
The conceptual component of the concept "dream" is universal for the compared linguocultures. The differences mainly relate to the figurative and value side of this concept. The specificity of the concept "dream" in German, English and Russian
linguocultures is expressed in the greater or lesser relevance of individual aspects, in the degree of severity of the evaluative
attitude and in the specificity of associative links. The ethnocultural specificity of the term "sleep" is especially pronounced in
the analysis of dreams in German, English and Russian.
The difference lies in the fact that in German and English the word "dream" is complicated by the term "dream", which is
absent in Russian. The quality of the duality "dream - dream", in our opinion, is typical for representatives of English and
German linguistic culture. The presence of this dual aspect was established by us on the basis of numerous examples of the
implementation of the terms "sleep" and "dream" in their meaning "sleep as a reality, conscious / unconscious representation."
Keywords: phraseological unit, stereotype, concept, cultural linguistics, culture, analysis
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РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗА
АНДРЕА В НОВЕЛЛЕ ЭНН БИТТИ «ЯНУС»
Гончарова Н.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Институт языкознания Российской академии наук
Аннотация: предлагаемая статья посвящена исследованию религиозно-мифологических аспектов образа Андреа в
новелле американской писательницы Энн Битти «Янус» («Janus», 1985). Они связаны с житием св. апостола Андрея
Первозванного; христианским таинством крещения; религиозно-мифологическими комплексами римского бога Януса,
наделенного свойствами творца, и юноши Нарцисса; традиционными представлениями, связанными с домом;
диалогами традиции чань (дзен), вэньда (мондо). Каждый из аспектов служит для выражения идеи о преобладании
жизни над смертью, духовности над практицизмом, единства над разрозненностью, которая входит в противоречие с
ценностными установками главной героини новеллы. Было, в частности, обнаружено следующее: базовый образ
произведения, ваза, эквивалентная по своему значению загадочным вопросам, которые учителя дзен задают ученикам,
не выполнила возложенную на нее задачу. Это изделие было подарком любовника, который убеждал Андреа
покончить с двуличностью, однако женщина так и не обрела «просветление»: она продолжает влачить бессмысленное
существование рядом с нелюбимым мужем. Исследование позволило сделать и более широкие выводы: минимализм,
свойственный, как отмечают исследователи, стилю произведений Энн Битти можно обосновать принятой в буддизме
установкой на умолчание.
Ключевые слова: Энн Битти, «Янус», апостол Андрей, таинство крещения, Янус (римский бог), Нарцисс, дом,
вэньда (мондо)

Новелла Энн Битти «Янус» редко попадала в
поле зрения исследователей [10]. В данной статье
предпринята попытка отчасти восполнить этот
пробел. Ее цель заключается в анализе
религиозно-мифологических аспектов образа
главной героини произведения, риелтора Андреа,
которые отсылают к житию апостола Андрея
Первозванного;
христианскому
таинству
крещения; мифам, связанным с римским богом
Янусом и юношей Нарциссом; традиционным
представлениям о доме; диалогам мастеров чань
(дзен) с учениками, известным под названием
вэньда (мондо) (японское слово ‘мондо’
омонимично кличке собаки Андреа). Все эти
аспекты объединены концепцией созидания
(личности,
мироздания)
посредством
(нравственной)
трансформации,
обучения,
упорядочения. Рассмотрим их влияние на
формирование образа Андреа.
Сопоставление образов главной героини
новеллы и первого ученика Иисуса Христа
определяется, во-первых, идеей ученичества (об
ученичестве Андреа сказано ниже). Во-вторых, и
образ святого апостола, и образ женщины –
посредством вазы, в которой нашла отражение ее
личность [12], – связаны со стихией огня. «Тема
огненности…
является
одной
из
самых
загадочных во всей андреевской традиции».
Согласно коптскому апокрифу, Сам Спаситель
толковал имя Своего последователя как «“огонь”»
[3, с. 380, 397]. «Огненной» природой обладает и
ваза, не затмеваемая красками Пьера Боннара, –
ср.: «Its glaze… seemed to glow no matter what light
it was placed in» [9, p. 81], однако в конце новеллы
она определена словом ‘unilluminated’, что

позволяет сделать вывод о контрастности образов
Андреа и «“самого пламенного огня из всех
апостолов”» [3, с. 398].
Имя отца Андрея и Петра, Иоанн (подробнее
см. [3, с. 382]), родственно имени римского «бога
входов и выходов», «“бога богов”», «“доброго
создателя”», которое вынесено в заглавие новеллы
[7, с. 271]. Так же, как и апостол, Янус
ассоциируется со стихией огня: его образ связан c
символикой солнцестояния, причем праздники
последнего «стали праздниками двух святых
Иоаннов»; третье лицо бога сравнивается с
третьим глазом Шивы, «один лишь взгляд…
[которого] обращает все в пепел… Но когда
последовательность
трансформируется
в
одновременность, временное – во вневременное,
то все вещи обретаются и пребывают в “вечном
настоящем”» [4, с. 271]. Образ Януса также
«трактовался как “мир” – mundus… как
первобытный
хаос,
из
которого
возник
упорядоченный космос, а сам он при этом из
бесформенного шара превратился в бога и стал
блюстителем порядка, мира, вращающим его ось»
[7, с. 683-684]. В этой связи нельзя не отметить
ироничность клички собаки Андреа, которая,
наряду с вазой, «помогала» своей хозяйке в
продаже домов («Just such a dog… was often
brought out (and in) along with the bowl» [9, p. 81]):
англ. ʻmondoʼ происходит от «говорящего» названия итальянского документального фильма
«Mondo cane» (1961), «“мир для собаки”» [13]
(подробнее об образе собаки см. ниже). Повидимому, именно в таком мире, «обманчивом»,
по словам главной героини, мире («a world full of
tricks» [9, p. 84]), и разворачивается действие
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новеллы (дворняжка Мондо – пародия на
Кербера?) (см. [14]). Еще раз отметим
противопоставление образов Андреа и апостола
Андрея – перемена местами мужского и женского
присуща загробному миру [6].
Янус в ипостаси творца фактически выполняет
функцию вэньда, мондо и коанов, а именно
функцию
«“полного
избавления
от
дуалистического сознания”», которое является
условием достижения просветления [5, с. 98]. По
словам Я. В. Боцмана, «основным наполнением
буддизма, как и творчества в дзен-буддизме,
виделось движение от хилотропного (то есть
ориентированного на материю) модуса создания,
ангажирующего “разделение” мира в утилитарных
целях, к холотропному (то есть ориентированному
на целостность) модусу сознания» [2, с. 20]. Идея
такой целостности выражена и в образе вазы,
непостижимо совмещающей в себе изящество и
броскость («…it was both subtle and noticeable – a
paradox of a bowl» [9, p. 81]), которая нравится
людям с самыми разными вкусами. Отсюда образ
вазы семиотически сближаем с методикой
учителей чань (дзен) – при описании вазы
употребляются слова ʻmysteriousʼ, ʻmysteryʼ;
отношение к ней нельзя выразить вербальными
средствами («…they always faltered when they tried
to say something» [9, p. 81]). В роли такого учителя
выступает любовник Андреа: «Why continue with
her life the way it was? Why be two-faced, he asked
her» [9, p. 84]. Примечательно, что, купив вазу, он
в традициях чань (дзен) постучал ее венчиком по
плечу женщины. Этот «оплодотворяющий» жест
позволяет сблизить любовника с Янусом: ключи
последнего обладают фаллической символикой –
ср.
отмеченный
исследователями
образ
принадлежащего мужу ключа, которому, по
просьбе Андреа, доступ в вазу закрыт [12]. По
словам Рене Генона, ключи Януса соответствуют
ключам к Царству небесному [4].
Образ, созданный на основе сравнения вазы с
собакой по кличке Mondo (о происхождении слова
ʻmondoʼ см. выше), вызывает в памяти коан «Му»
(«Собака Чжаочжоу»), «первый барьер на пути
дзен» [1; 5, с. 95]. Этим произведением
открывается сборник «Застава без ворот»
(«Мумонкан»), составленный монахом по имени
Умэнь Хуэйкай (1182-1260), по словам которого
«тот, кто посвятил себя истине чань, должен
миновать заставу патриархов. <…> Если через заставу патриархов не пройдешь и дорога мысли не
оборвется, ты будешь томиться, как рыскающие в
зарослях души мертвецов» [1, с. 91]. Содержание
коана заключается в следующем: отвечая на
вопрос о том, «“обладает ли собака природой
Будды”», мастер употребил «“Восточное Му”»,
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которое «выходит за границы “да” и “нет”». Для
полного постижения «Му» нужно «переступить
порог Великой Смерти» тела и души [5, с. 95-97],
испытание, сопоставимое с христианским обрядом
крещения. Примечательно, что объектами,
связываемыми с Мондо, служат чашка с водой и
пластиковая лягушка. Ассоциации с крещением
вызывает и образ кувшина с нарциссами
(риелторы ставят растения в «темные углы» с
целью убедить покупателей в их освещенности
(см. [9, p. 84])). Этот цветок вызывает в памяти
миф о Нарциссе, в котором можно увидеть своего
рода вариацию на тему двуличия. Образ юноши,
не ответившего взаимностью Эхо и Аминию (и
поплатившегося
за
это
гибелью)
[7],
перекликается с образом Андреа, которая, не любя
мужа, отказалась разделить жизнь с любовником.
Миф о Нарциссе трактуют как метафору умирания
и воскресения природы [7]. Проведем параллель
между Нарциссом и апостолом Андреем:
последний считался в Византии психопомпом [3].
В рамках религиозно-мифологического сознания
аналогичную роль выполняли и собаки [11] –
примечательно, что, согласно «Деяниям Андрея и
Варфоломея», апостолам и их ученикам
сопутствовал «собакоголовый великан Христомей
из Города людоедов» [3, с. 398]. Заслуживает
внимания упоминание в новелле такой детали, как
резьба по дереву, продававшаяся на ярмарке (к ней
прикоснулась Андреа): в свете вышесказанного
образ этого изделия может отсылать и к кресту, и
к дереву бодхи.
Слово ‘unilluminated’, определяющее образ
вазы в конце новеллы, употребляется, повидимому, и в значении ‘непросвещенный’ (см.
тж.
выше).
Равновесие
между
«тонким
эстетическим вкусом» и навыками, необходимыми
для реальной жизни, которое ценил в Андреа ее
муж, пошатнулось в сторону последних. Как
отмечают
исследователи,
преобладание
материального аспекта жизни над духовным,
свойственное современной действительности,
приводит к одиночеству [10].
Образ пустоты как признак вазы служит
пародией на понятие пустоты в буддизме, в
котором она и карма «“не одно, и неразделимы”»
[5, с. 58]. Ср. слова Иисуса Христа об
опустошении дома (храма) (например, Мф 23) [8].
Дом, воплощающий в себе идею axis mundi,
сопоставим с телом человека в целом и
«материнской утробой» в частности [11; 14, p.
556].
Позиционируемая
Андреа
пустота
ассоциируется с лицемерием книжников и
фарисеев, осуждаемых Спасителем, – они следят
за внешним видом чаш и блюд, пренебрегая их
внутренним содержанием; уподобляются гробам,
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которые красивы лишь снаружи [8]. «Слепота»
этих людей может быть противопоставлена
«прозрению»
прошедших
через
«заставу
патриархов», которые становятся «светильниками,
озаряющими целый мир» [1, с. 91-92].
Нравственная слепота Андреа отличает ее и от
«огненного» апостола Андрея.
Исследователи сближают творчество Энн
Битти с образом «эстетически непорочной» вазы
из рассматриваемого рассказа [10] (нумерация
страниц в издании отсутствует). Минимализм
писательницы обосновывается в контексте
буддийской тенденции к умолчанию, определяемой высказыванием Лао-цзы: «“Знающие не
говорят, говорящие не знают”» [2, с. 8]. Нужно
также заметить, что, по словам Я. В. Боцмана,
выделившего свойственную дзен-буддизму связь
между креативностью и сотериологией, «чем
одареннее личность, тем больше дзен-буддизма в
ее творчестве» [2, с. 21].
В заключение следует подчеркнуть, что
рассмотренные в статье религиозно-мифологические аспекты образа Андреа, отсылающие к житию апостола Андрея, таинству крещения, мифам
о Янусе и Нарциссе, представлениям о доме и
вэньда (мондо), направлены на выражение идей
духовности, созидания, возрождения, единства,
которые так и не были осуществлены в жизни
женщины. Примерив на себя роль ученика дзен,
героиня не смогла разгадать загадку любовника,
воплощенную в образе вазы. Двуличие,
уподобляемое лицемерию книжников и фарисеев,
и нравственная слепота Андреа делают ее жизнь
одинокой и бессмысленной.

2022, №6
7. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. /
гл. ред. С.А. Токарев. М.: Советская энциклопедия, 1988. Т. 2. 720 с.
8. Учебная Библия с комментариями Джона
Мак-Артура. Лавс Парк: Славянское Евангельское
Общество, 2004. 2201 с.
9. Beattie A. Janus // Fiction 100: with readerʼs
guide: an anthology of short stories / compiled by J.
H. Pickering. 7th ed. Englewood Hills: Prentice-Hall,
1995. P. 81 – 84.
10. Cariappa V.B., Warnock C., Boland C.A., Nott
T., Richardson T.A. et al. A study guide for Ann Beattieʼs “Janus”. Farmington Hills: The Gale Group,
2000. 36 p.
11. Chevalier J., Gheerbrant A. The Penguin dictionary of symbols. London: Penguin Books, 1996.
1174 p.
12. Foster T. C. How to read literature like a professor: a lively and entertaining guide to reading between the lines. New York: Harper Perennial, 2014.
336 p.
13. Online Etymology Dictionary. [Online]. URL:
http://www.etymonline.com (accessed: 10.04.2022)
14. The book of symbols: reflections on archetypal
images / edited by A. Ronnberg. Cologne, Germany:
Taschen, 2010. 807 p.
References
1. Aforizmy starogo Kitaja. sost., per., vstup. st. i
komment. V.V. Maljavina. M.: Astrel': AST, 2004.
413 s.
2. Bocman Ja.V. Jegoizm, vyvernutyj naiznanku.
Buddizm. Chetyre blagorodnyh istiny. M.: JeKSMOPress; Har'kov: Folio, 2000. S. 5 – 22.
3. Vinogradov A.Ju., Grishhenko A.I. Andrej
Pervozvannyj:
opyt
nebiograficheskogo
zhizneopisanija. M.: Molodaja gvardija, 2013. 406 s.
4. Genon R. Simvoly svjashhennoj nauki. M.:
Belovod'e, 2002. 496 s.
5. Kadovaki K. Dzen i Biblija. M.: Biblejskobogoslovskij institut sv. apostola Andreja, 2004. 220
s.
6. Larionova M.Ch. Povest' A.P. Chehova «Step'»
v aspekte tradicionnoj kul'tury. Desjat' shagov po
«Stepi»: stat'i i jesse. pod red. V.K. Zubarevoj.
Idiluild: Charles Schlacks, Jr., 2017. S. 74 – 91.
7. Mify narodov mira. Jenciklopedija: v 2 t. gl. red.
S.A. Tokarev. M.: Sovetskaja jenciklopedija, 1988. T.
2. 720 s.
8. Uchebnaja Biblija s kommentarijami Dzhona
Mak-Artura. Lavs Park: Slavjanskoe Evangel'skoe
Obshhestvo, 2004. 2201 s.
9. Beattie A. Janus. Fiction 100: with readerʼs
guide: an anthology of short stories. compiled by J. H.
Pickering. 7th ed. Englewood Hills: Prentice-Hall,
1995. P. 81 – 84.

Литература
1. Афоризмы старого Китая / сост., пер., вступ.
ст. и коммент. В.В. Малявина. М.: Астрель: АСТ,
2004. 413 с.
2. Боцман Я.В. Эгоизм, вывернутый наизнанку
// Буддизм. Четыре благородных истины. М.:
ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 2000. С. 5 – 22.
3. Виноградов А.Ю., Грищенко А.И. Андрей
Первозванный:
опыт
небиографического
жизнеописания. М.: Молодая гвардия, 2013. 406 с.
4. Генон Р. Символы священной науки. М.:
Беловодье, 2002. 496 с.
5. Кадоваки К. Дзен и Библия. М.: Библейскобогословский институт св. апостола Андрея, 2004.
220 с.
6. Ларионова М.Ч. Повесть А.П. Чехова
«Степь» в аспекте традиционной культуры //
Десять шагов по «Степи»: статьи и эссе / под ред.
В.К. Зубаревой. Идилуилд: Charles Schlacks, Jr.,
2017. С. 74 – 91.
190

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
10. Cariappa V.B., Warnock C., Boland C.A., Nott
T., Richardson T.A. et al. A study guide for Ann
Beattieʼs “Janus”. Farmington Hills: The Gale Group,
2000. 36 p.
11. Chevalier J., Gheerbrant A. The Penguin
dictionary of symbols. London: Penguin Books, 1996.
1174 p.
12. Foster T. C. How to read literature like a
professor: a lively and entertaining guide to reading

2022, №6
between the lines. New York: Harper Perennial, 2014.
336 p.
13. Online Etymology Dictionary. [Online]. URL:
http://www.etymonline.com (accessed: 10.04.2022)
14. The book of symbols: reflections on archetypal
images. edited by A. Ronnberg. Cologne, Germany:
Taschen, 2010. 807 p.

***
RELIGIOUS AND MYTHOLOGICAL ASPECTS OF THE IMAGE
OF ANDREA IN ANN BEATTIEʼS “JANUS”
Goncharova N.N., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences
Abstract: this paper is devoted to the study of the religio-mythical aspects of the image of Andrea in Ann Beattieʼs short
story “Janus”. They are connected with the life of St Andrew; the sacrament of baptism; the religio-mythical complexes of the
Roman god Janus, who was endowed with the quality of the creator, and Narcissus; traditional ideas related to the house; Chan
(Zen) dialogues, wenda (mondo). Each of the aspects serves to express the idea of the superiority of life over death, spirituality
over practicism, unity over fragmentation, which conflicts with the values of the main character of the story. The study found,
in particular, the following: the basic image of the work, the bowl, equivalent in meaning to the enigmatic questions asked by
Zen masters to their students, failed to complete the task assigned to it. This article was given to Andrea by the lover who
urged her to put an end to duplicity, but the woman never became “enlightened”: she continues to drag out a meaningless existence with the husband she does not love. The study led to broader conclusions: minimalism inherent, according to researchers, in the style of Ann Beattieʼs works can be justified by Buddhismʼs focus on understatement.
Keywords: Ann Beattie, “Janus”, St Andrew, baptism, Janus (the Roman god), Narcissus, house, wenda (mondo)
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ВЛИЯНИЕ ДИАЛЕКТНЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ОШИБОК
ЛУЗОФОНОВ ИЗ БРАЗИЛИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Мартинс Медина Суэллен, аспирант,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Аннотация: в этой статье рассматривается проблема представления фонетических материалов в текстах при преподавании РКИ бразильским студентам. Основываясь на методологических принципах преподавания русской фонетики, автор обсуждает важность учета фонетических потребностей студентов при выборе текста в учебном процессе.
В качестве примера этого подхода анализируется структура учебных материалов и учебных текстов. Автор предлагает
учитывать диалектную вариативность для повышения эффективности работы по фонетике. Чтобы проанализировать
фонетический материал, присутствующий в текстах, а также раскрыть специфические трудности, с которыми сталкиваются бразильские студенты при изучении русского языка, автор провел эксперимент с использованием текста из
учебника «Поехали! Начальный курс». Из разных регионов было опрошено 93 студента; и мы представили различные
фонетические проблемы в зависимости от их диалектных особенностей. Наибольшее количество ошибок вызвало
произношение русских звуков [р] – [p'] и [x] – [x']; наличие этого типа ошибки позволяет прогнозировать с большой
долей вероятности регион происхождения опрошенных студентов. Практическая значимость заключается в необходимости учета диалектных особенностей произношения при отработке конфликтных звуков.
Ключевые слова: РКИ, фонетическая интерференция, фонологическая ошибка, типологическое сравнение, диалекты бразильского португальского, лингвоэтнический подход

Лингвоэтнический подход к преподаванию
русского языка как иностранного (РКИ) основан
на необходимом рассмотрении особенностей изучаемого языка через призму родного языка (или
промежуточного языка) и на сознательной зависимости от него в ходе специально организованного и контролируемого образовательного процесса для различных этнических групп.
Коммуникативная ориентация современного
преподавания РКИ, определяющая взаимосвязанное и параллельное формирование языковых, речевых и коммуникативных компетенций учащихся, определяет соответствующую презентацию
разработки языкового материала в учебниках, адресованных носителям конкретных языков.
Текст вводится в образовательный процесс не
отдельно, а в тесной связи с представлением фонетических материалов. Поскольку текст показывает
студентам примеры живого использования языковых единиц, которые должны быть усвоены, его
использование в учебном процессе дает студентам
понимание фонетических единиц не как отдельных звуков, а как неотделимую сторону языка.
Обеспечивая фонетический минимум для каждого
этапа развития, учитель должен выбирать тексты
максимально эффективно в соответствии с потребностями своей аудитории.
В условиях обучения РКИ определенной национальности необходимо учитывать их характеристики, в том числе фонетический аспект. Фонетический минимум не определяется родным языком
студента, но трудности в его достижении на каждом этапе обучения зависят от национальной специфики.
Особенности родного языка студентов должны

определять различия, такие как: образовательные
комментарии, внимание к конкретному лингвистическому явлению, выбор методов постановки
русских звуков и методов семантизации лексических единиц, а также последовательность подачи
лингвистических явлений и характер их представления. Кроме того, с помощью специальных методологических приемов, учитель может ограничить
области интерференции. Однако стимуляция и
ограничение языкового переноса должны осуществляться главным образом с помощью целесообразно отобранных упражнений и частично с помощью инструкций преподавателя.
Доступность текста тесно связана с национальной спецификой студента, поскольку именно от
структур и концепций, предлагаемых его родным
языком, зависит его восприятие лингвистической
специфики иностранного языка. Поэтому при выборе подходящего текста необходимо учитывать
методологические принципы, особенно принцип
постепенности. Поскольку трудности студента
определяются в соответствии с особенностями
родного языка, прежде всего в преподавании фонетики, освоение фонетических материалов через
тексты будет реализовано именно в соответствии
со сходствами и различиями родного языка с иностранным. Таким образом, при преподавании РКИ
бразильским студентам должны учитываться их
национальные фонетические трудности при изучении русского языка, которые первоначально были описаны Е.А. Будник [1] и дополнены в последующих работах Е.А. Будник и С.М. Медины [6]:
а) нарушение функции мягкости может привести к фонетической ошибке, основанной на замене, и, следовательно, к фонологической замене
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мягких согласных на твердые из-за недостаточной
дифференциации этих фонем;
б) гласная вставка при попытке воспроизвести
мягкие согласные, в связи с тем что мягкость в
русской артикуляционной базе приводит к произношению через иное место образования нежели
бразильской (заднеязычные [к'] – [г'] и [x']) и способов формирования (мягкий [т'] – [д']).
Эти признаки фонетических расхождений
должны учитываться при отборе учебного текста
для бразильской аудитории.
Для выявления национальных особенностей
речи на русском Н.С. Смирнова и М.В. Хитров
разработали
фонетически
сбалансированный
текст, в состоянии которого отражается общее
языковое содержание фонетических единиц (фонем, аллофонов и слогов); их регулярность была
статически определена авторами [2]. Тексты, разработанные Н.С. Смирновой и М.В. Хитровым, с
одной стороны, являются отличным тестом для
учащихся продвинутого уровня, но с другой стороны, не подходят для нашей работы, так как не
учитывают уровни владения РКИ, а отражают
полную сложность фонетического состава русского языка.
На начальном этапе количество слов, согласно
А.Н. Щукину [4], ограничивается 750 единицами в
А1 и 1500 единицами в А2. Однако процесс расширения словарного запаса проводится на начальном этапе с учетом возможности учащихся им
успешно овладеть, что представляет разные варианты с точки зрения фонетики. Поэтому целесообразно не перегружать тексты словами и фразами,
фонетические свойства которых совпадают с нижеуказанными трудностями, а подбирать текст,
подходящий учащимся по уровню сложности.
Именно при совместном учете этих двух принципов достигается равновесие с методологической
точки зрения: не слишком сложный и не слишком
легкий.
Поскольку методика преподавания РКИ недостаточно развита в Бразилии, национально ориентированные учебные материалы не отражают специфику родного языка учащихся. Используемый
для эксперимента текст «Пешком ходить – долго
жить» взят из учебника «Поехали! Начальный
курс» (урок 20, стр. 165); сейчас работа над фонетическим аспектом уже не встречается в структуре
учебных материалов [3].
В эксперименте приняли участие 93 бразильских учащихся из разных регионов. Они прочитали нижеприведенный текст. Их речь была нами
затранскрибирована. Полученный материал мы
сравнили с прогнозируемыми закономерностями
произносительных ошибок.
Пешком ходить – долго жить
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Было время, когда люди только ходили пешком,
потом – долго ездили на лошадях. Лошади очень
красивые и не едят дорогой бензин. Лошадь –
очень экологичный транспорт. На лощади вы
можете ехать, куда хотите, даже в лес. И в
наше время люди на далёком севере ездят на
собаках, и в северных странах, например в
Канаде, это новый популярный спорт. Собаки –
хорошие друзья и дешевый транспорт, только не
очень быстрый. Во многих странах модно ездить
на велосипеде. Это хорошо в городах, где есть
специальные велосипедные дороги. В Америке
индейцы, в принципе, знали колесо, играли в
«футбол», но никогда не ездили. В последнее
время люди, особенно в богатых странах, больше
и больше ездят на машинах: на работу, на отдых,
в гости и даже в соседний магазин. Во многих
странах хорошая машина – это престиж.
Сколько же ходит пешком современный человек?
Вот что говорят об этом английские
специалисты: средний европеец за свою жизни
проходит пешком 80 500 километров. Кажется,
немало. Но если он живёт 70 лет, то ходит 3
километра в день. А в России говорят: «Пешком
ходить – долго жить!»
В данном тексте встречаются звуки, произношение которых позволяет проверить трудность
произношения мягких согласных звуков без конечной гласной вставки. Первая группа ошибок
разделяется на две подгруппы: 1) когда гласный
стоит после мягкого согласного: люди, ездили; 2)
второй тип ошибок состоит из сочетания согласных с мягким знаком в разных позициях: только,
очень, лошадь, ходить, жизнь. В первой подгруппе потенциальная ошибка в произношении твердого звука вместо мягкого: лю[dʒ]и, ез[dʒ]или, в то
время как во второй ожидается произношение
только твердого звука: то[l]ко, оче[n] или произношение с гласной вставкой: лоша[dʒi], ходи[tʃi],
жиз[ni]. Необходимо отметить, что при произнесении последних трех слов с мягким звуком в
конце учащийся должен преодолеть трудности,
относящиеся к двум группам ошибок: 1) мягкие
звуки; 2) конец слога. Последний тип ошибок характерен и для второй группы, когда гласная
вставка появляется после согласного в конце слога: когда – ко[gi]да, едят – едя[tʃi], транспорт –
транспор[tʃi], в гости – [vi] гости, средний –
[si]редний.
Отметим, что гласная вставка может приводить
к грамматической ошибке, когда произносятся
слова с мягким знаком (лошадь – лошади), произнесение которых со звуком [i] в конце слова меняет единственное число на множественное.
Для лучшего понимания дальше приводим описание группы звуков, которые появляются при
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произношении буквы r португальского языка бразильцами из разных регионов.
[r] – согласный, велярный, дрожащий
[r'] – согласный, велярный, дрожащий – мягкий
[x] – согласный, фрикативный, задненебный
глухой
[x'] – согласный, фрикативный, задненебный
глухой – мягкий
[ɹ] – согласный, аппроксимант, альвеолярный,
звонкий
Помимо трудностей национального характера
наблюдаются и трудности, связанные с регионом
происхождения учащихся, в произношении звуков
[x] – [x'] and [r] – [r'] после гласного. В португальском языке встречается чередование звуков [x] и
[r] для произношения буквы r после гласного: слово mar «море» может произносится как ma[x],
ma[r] или даже ma[ɹ] в зависимости от происхождения учащихся, как утверждает Silva [7]. Данная
закономерность приводит к потенциально неправильному пониманию русских звуков [х] и [р] после гласного, что может приводить к следующим
ошибкам произношения: лошадях – лошадя[r] или
лошадя[ɹ] и собаках – собака[r] или собака[ɹ], а
также популярный – популя[x]ный или популя[ɹ]ный и транспорт – транспо[x]т или
транспо[ɹ]т.
Эксперимент был проведен на основе количественного анализа данных. Мы сравнили фонологические системы бразильского португальского и
русского языков. Учащиеся из девяти штатов Бразилии прочитали текст на русском, мы описали их
ошибки, учитывая фонологическую интерференцию. Большинство учащихся столкнулись с проблемами правильного произношения мягких согласных, что мы и прогнозировали. Гласная вставка была замечена у учащихся начального этапа
обучения, у учащихся среднего этапа она встречается реже.
Разнообразие уровней владения русским языком позволяет определить ошибки в зависимости
от этапа обучения. Как уже указывалось, большинству учащихся свойственна повторяющаяся
ошибка при произнесении мягких звуков: ходить –
хо[‘dʒi.tʃɪ], ездили – ез[dʒi]ли, хотите – хо[‘tʃi.tʃe],
жить – жи[tʃɪ], лошади – лоша[dʒɪ], можете –
може[tʃɪ]. Гласная вставка также наблюдается вне
зависимости от родного диалекта учащихся:
специалисты – [is]пециалисты, страна –
[is]страна, спорт – [is]порт, только – то[l]ко,
транспорт – транспор[tʃɪ].
Мы зафиксировали несколько различных произношений звука [r] после гласного. Как мы прогнозировали, чередование звуков [r], [x] и [ɹ] зависит от региона происхождения учащихся: неправильное произношение спорт – спо[x]т,

2022, №6
транспорт – транспо[x]т, например – наприме[x]
отмечалось у учащихся из штатов Сеара и Рио-деЖанейро, в то время как произношение северных –
севе[ɹ]ных, спорт – спо[ɹ]т, транспорт –
транспо[ɹ]т, например – наприме[ɹ] наблюдалось
у учащихся из деревень южных и юго-восточных
штатов. Также немаловажно рассмотреть пропуск
этого звука в конце слова у учащегося из штата
Сеара: собаках – собака[-], странах – страна[-],
что не является закономерностью, но указывает на
необходимость дальнейшего исследования. Данный пропуск звука может встречаться в разных
местах Бразилии [5, c. 195-196].
Таким образом, лингвоэтнический подход к
воспроизведению русских звуков требует от преподавателей РКИ обращать внимание как на новые, так и на похожие артикуляционные признаки
у учащихся одной национальности (в нашем случае – бразильцев). Нарушение данных артикуляционных моментов приводит к смешению звуков
(фонологической ошибке) и к проявлению акцента
(фонетической ошибке).
Целесообразное обучение русскому произношению должно ориентироваться на постепенное
представление фонетического материала на основе
сопоставления между фонологическими системами родного и изучаемого языков, учитывая фонологические особенности родного языка учащихся.
При изучении звуков учащиеся должны опираться не только на их восприятие на слух (имитацию), но и на показ и объяснение преподавателем
процесса артикуляционного образования звука.
Так как произносительные навыки, разработанные
через имитацию, не устойчивы, эта стратегия приводит к смешению подобных звуков при языковых
контактах.
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THE INFLUENCE OF DIALECT PHONETIC ERRORS OF
LUZOPHONES FROM BRAZIL IN LEARNING
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Martins Medina Suellen, Postgraduate,
Pushkin State Russian Language Institute
Abstract: this article addresses the problem of presentation of phonetic materials in texts when teaching Russian as a foreign language to Brazilian students. Based on the methodological principles of teaching Russian phonetics, the author discusses the importance of taking into account the phonetic needs of students when choosing a text in the educational process. As an
example of this approach, the structure of teaching materials and teaching texts is analyzed. The author suggests to take into
account dialect variability to increase the effectiveness of work on phonetics. To analyze the phonetic material present in the
texts, as well as to reveal the specific difficulties faced by Brazilian students in learning Russian, the author conducted an experiment using the text from the textbook Poekhali! Initial course. Ninety-three students were interviewed from different regions; and we presented different phonetic problems depending on their dialectal characteristics. The greatest number of errors
caused the pronunciation of Russian sounds [p] – [p'] and [x] – [x']; the presence of this type of error makes it possible to predict with a high probability the region of origin of the students surveyed. Practical significance lies in the need to take into account the dialectal features of pronunciation when working out conflicting sounds.
Keywords: RFL, phonetic interference, phonological error, typological comparison, dialects of Brazilian Portuguese, linguo-ethnic approach
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СОЦИАЛЬНО МАРКИРОВАННЫЕ АБСТРАКТНЫЕ СЛОВА
В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВВ.
(ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ОБЩЕСТВО»)
Мирхаев Р.Ф., кандидат филологических наук, доцент,
Академия наук Республики Татарстан
Аннотация: статья посвящена проблеме репрезентации социокультурных процессов конца ХIХ – начала ХХ вв. во
внутренней структуре татарского языка, в частности в ее лексико-семантической составляющей. В качестве объекта
исследования была взята абстрактная лексика тематической группы «Общество». Предметом исследования явились
нашедшие отражение в семантике лексических единиц социально маркированные коннотации. Цель исследования –
раскрытие в рамках абстрактных слов тематической группы «Общество» особенностей репрезентации в лексикосемантической системе татарского языка социокультурных процессов, имевших место в татарском обществе в конце
ХIХ – начале ХХ вв. Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи: 1) на основе извлеченного из
старотатарских письменных текстов конца ХIХ – начала ХХ вв. эмпирического материала, а именно из произведений
татарских писателей-просветителей указанного периода, определить круг социально маркированных абстрактных
слов тематической группы «Общество»; 2) проанализировать семантику выделенных лексем на предмет наличия социально обусловленных коннотаций. Исследование показало, что репрезентации социокультурных процессов на языковом уровне происходит посредством расширения семантики абстрактных слов и активизации лексем определенных
категорий, в частности вербализирующих общественно значимые категории. Возможность практического применения
результатов исследования нами видится в том, что предложенная автором методика может быть использована в рамках других работ, направленных на раскрытие социальной природы языковых явлений.
Ключевые слова: татарский язык, лексика, абстрактные слова, социально-маркированные лексические единицы,
семантика, социальные коннотации

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью восполнения пробела,
образовавшегося в последнее время в татарском
языкознании в области исследований, направленных на изучение степени и характера влияния социокультурных факторов на развитие языка. Так
как социальному воздействию наиболее подвержена лексико-семантическая составляющая языковой системы, в качестве объекта исследования
выступили лексические единицы, а именно абстрактные слова тематической группы «Общество», которые функционировали в татарском
языке в конце ХIХ – начале ХХ в. Выбор указанного исторического отрезка был обусловлен тем,
что он характеризуется как период становления
татарского национального буржуазного общества
и татарского национального языка, а происходившие в это время в социальной, экономической и
культурной жизни народа перемены оказали существенное влияние и на языковые процессы.
Лексика татарского языка в контексте социокультурных процессов, имевших место в те или
иные исторические периоды, до этого еще не становилась объектом научных изысканий. В данном
аспекте она рассматривается впервые, в чем и заключается научная новизна настоящего исследования. Как показывает анализ предыдущих работ,
в преобладающем большинстве случаев их авторами ставится цель определения степени соотнесенности тех или иных лексических единиц, в
частности зарегистрированных в старотатарских
текстах, с письменными литературными нормами

и традициями татарского языка [2, с. 104-107; 13,
с. 54-56, 58-59, 70-74; 6, с. 106-143; 5, с. 26-64].
В третьем томе реализованного в Институте
языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова
научно-исследовательского проекта «Татар әдәби
теле тарихы» («История татарского литературного
языка») [8, 9], основной целью которого явилось
изучение лексико-семантических норм старотатарского письменного литературного языка в их
историческом развитии, на передний план было
выдвинуто лексическое значение – предметнопонятийное содержание слова, которое в обобщенном плане отражает знания о явлениях, объектах и предметах окружающего мира и т.д., что в
свою очередь обусловило комплексное применение
семиологического
и
функциональносемантического подходов. Согласно первому
«именно слово и его лексическое значение, в котором отражается и хранится веками социальноисторический опыт носителей данного языка, являются теми основными элементами системных
средств, которые в качестве субстрата цементируют речевые образования» [10, с. 3]. Второй же
дает возможность раскрыть функциональный и
семантический потенциал лексических единиц в
рамках определенных контекстов. На основе сказанного выше словарный состав рассмотренных
нами старотатарских письменных текстов был
проанализирован в рамках семиологических классов имен собственных, абстрактных и конкретных
слов, внутри которых были выделены такие тематические группы как «Божественное лицо», «Че196
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ловек», «Общество», «Человек и Вселенная» и
«Природа».
С определенными дополнениями данная методика была применена и в рамках настоящего исследования. Так, например, в ходе работы основное внимание уделялось семантической и функциональной сторонам бытования лексических единиц в рамках просветительского дискурса, который во второй половине XIX – начале XX в. начал
задавть новые векторы развития татарского общества и выступил в качестве платформы наиболее
эффективного продвижения идей просвещения и
прогресса в широкие слои населения. Также
вследствие того, что одной из разновидностей
«социально маркированных лексических значений
являются метафорические переосмысления общеупотребительных слов» [7, с. 95], учитывались и
стилистические особенности их функционирования в текстах.
Ориентированная на прогрессивные научные
достижения и установившаяся в татарском
обществе во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.
парадигма социальных, экономических и культурных отношений активизировало в национальной
коммуникативной среде лексемы, посредством
которых репрезентируются относящиеся к
интеллектуальной сфере явления, понятия и
категории, а именно слова гыйлем ʻнаука, знаниеʼ,
фән ʻнаука, дисциплина, предметʼ, мәгариф
ʻпросвещение,
образованиеʼ
и
мәгърифәт
ʻобразование, просвещение; просветительствоʼ.
Следует отметить, что в старотатарском языке
данные лексические единицы присутствовали и до
этого. Однако в силу доминирования в духовнокультурной жизни религиозных тенденций и
мотивов в их семантике основное место занимали
коннотации теологической направленности. В
новых условиях они совмещаются уже с
коннотациями светского характера. Так, например,
вербализуемое лексемой гыйлем знание, которое
раньше в национальной религиозно-языковой
картине мира воспринималась как божественный
дар,
в
рассматренный
период
начинает
интерпретироваться и как одно из высших
проявлений
общественного
сознания,
как
добродетель человека, обретаемая им в результате
своей умственно-мыслительной деятельности:
Инсан улмак ичүн гыйлем илә күркәм холык
кирәкдер [11, б. 5] ʻЧтобы стать человеком нужно
знание с красивым нравомʼ; Зира гыйлем тәфтиш
сайәсендә артыр, ˂...˃ [12, б. 93] ʻТак как знание
увеличивается благодаря исследованию, ˂...˃ʼ.
В этом свете социально маркированным
является также употребление указанного слова в
составных
наименованиях
светских
наук
практической
направленности:
˂...˃
кул
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һөнәрләрене, йорт итмәк вә мәгыйшәт кылмак
гыйлемләрене гүзәл үгрәнмеш; ˂...˃ [11, б. 34]
ʻ˂...˃ хорошо изучила ручные ремесла, науки по
управлению домом и ведению жизниʼ; Сәгать
гыйлеме тимерчедән, тегү гыйлеме күмерчедән
соралмаз [11, б. 59] ʻНе спрашивают о науке о
часах от кузнеца, о науке шитья – от угольщикаʼ;
Бундан башка бухгалтерия, матбагачылык
гыйлемләрене һәм белер иде [12, б. 109] ʻКроме
этого знал бухгалтерскую, издательскую наукиʼ.
В рассмотренных нами текстах, в частности в
публицистических
отступлениях,
социально
окрашенные смысловые оттенки приобретает и
лексема фән ʻнаука, дисциплина, предметʼ: Мәзкүр
падишаһның милләтпәрвәрлеге сайәсендә руслар
диңгез фәнләрене үгрәнмәйә башлаб, парахуд вә
харб көймәләре мәйдана чыкды [1, б. 30]
ʻБлагодаря
национальному
патриотизму
вышеупомянутого царя русские начали изучать
морские науки, появились пароходы и военные
кораблиʼ; Җәмгыйәтемезнең әксәре фәнләрдән
хәбәрләре йукдыр [1, б. 61].
Вследствие происходивших событий во второй
половине ХИХ – начале ХХ вв. в татарском языке
в качестве основных индикаторов общественных
настроений начинают выступать не представленные до этого ни в одной коммуникативной
среде
лексемы
мәгариф
ʻпросвещение,
образованиеʼ
и
мәгърифәт
ʻобразование,
просвещение; просветительствоʼ, на которые
также
накладываются
функции
средств
достижения публицистической экспрессивности:
Бу куәт илә мәгарифе миллийәмез йулында күб
эшләр кылмак мөмкин булыр иде [1, б. 32] ʻС этой
силой можно было бы много дел сделать на пути
национального просвещенияʼ; Чөнки җәмгыйәт
эчендә улган халыклар байлык, йарлылыкда тигез
улмадыклары кеби, белмәкдә вә мәгърифәтдә һәм
бертигез дәгелләрдер [11, б. 10] ʻПотому что
находящиейся внутри общества народы, подобно
тому, что не являются равными в богатстве, в
бедности, не равны также в знании и
образованииʼ.
Далее в рассматриваемый период в силу
происходивших перемен в общественной и
культурной жизни татар в лексическую систему
татарского языка проникает также неологизм
матбугат ʻпечать, прессаʼ: Бер инсана нотык вә
дел никадәр кирәк исә, чук инсанлара йәгъни бер
милләтә, бер кавемә матбугат ул дәрәҗә
кирәкдер [1, б. 6] ʻВ какой степени нужна одному
человеку речь и язык, в такой же степени нужна
многим людям, то есть одной нации, одному
племени прессаʼ; ˂...˃, голүмең тәрәккыйәте
матбугата баглыдыр [4, б. 75] ʻ˂...˃ развитие
наук зависит от прессыʼ.

197

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Новое время в общественной, экономической и
культурной жизни выдвинуло на передний ряд
человека энергичного и предприимчивого,
придерживающегося
активной
гражданской
позиции в жизненно важных вопросах, что в свою
очередь
способствовало
закреплению
в
национальной коммуникативной среде лексемы
иҗтиһад ʻусердие, рвение, старание; иджтихадʼ и
ее деривата иҗтиһадлы ʻусердныйʼ: Бу ханә үзе
күчүк булса да, тахтадан башы, анбары вә
мөхкәм сарайлары сахибенең иҗтиһадлы вә
хезмәт сәвән адәм идегене күстәрерләр иде [1, б.
2] ʻХотя дом был и небольшим, но ее деревянная
крыша, амбар и добротные сараи указывали на то,
что его хозяин был человеком усердным и
трудолюбивымʼ; Дөнйада бар нәрсә иҗтиһад
камил улмак шарты илә, әлбәттә, табылыныр
[12, б. 102] ʻВ мире все вещи, с условием
совершенства усердия, конечно, будут найденыʼ.
Далее, осложняясь социальными коннотациями, в новых для него контекстах начинает
выступать и традиционный элемент старотатарского письменного литературного языка һөнәр
ʻремесло, профессияʼ: Фән вә фән, мәгърифәт,
гыйлем вә һөнәр кирәк [1, б. 45] ʻНужны наука и
наука, образование, знание и ремеслоʼ; Бәс,
истәйек мәгърифәте вә һөнәре [1, б. 46] ʻТак,
давайте требовать образование и ремеслоʼ.
В текстах рассматриваемый ряд абстрактных
слов продолжает лексема кәсеб ʻтруд, дело;
промыселʼ, которая в составе таких конструкций
как кәсеб сәвән менла ʻмулла, любящий трудʼ и
кәсебдә улырга тийешледер ʻдолжен быть занят
трудомʼ используется для создания образа героев
современности: Хисаметдин менла хәрәкәт вә
кәсеб сәвән менла иде [1, б. 4] ʻХисаметдин мулла
был муллой, любящим движение и трудʼ;
Мөселман хатынының баласы йә мәктәбдә
тәхсилдә, йәки йырак шәһәрләрдә кәсебдә улырга
тийешледер [11, б. 5] ʻРебенок мусульманской
женщины должен быть занят или в школе
образованием, или в далеких городах трудомʼ.
Социальная обусловленность данного слова
проявляется и тогда, когда она употребляется в
составе словосочетаний сәүдәгәрлек кәсебе
ʻторговый промыселʼ и иген кәсебе ʻтруду
хлеборобстваʼ, которые в рамках просветительского дискурса выступают в качестве средств
репрезентации традиционного уклада татарского
народа, в частности промыслов, обеспечивавших в
эконономическом и социальном отношениях его
существование как самодостаточной этнической
единицы на протяжении многих веков: Бу көндә
Казан исламларында улган сәүдәгәрлек кәсебе,
˂...˃ [11, б. 30] ʻТорговый промысел, который на
сегодняшний день имелся у мусульман Казани,
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˂...˃ʼ; ˂...˃ ләкин соң заманларда, карйәләр тәэсис
идеб, иген кәсебенә башладылар [11, б. 56] ʻ˂...˃
но в последнее время, основав деревни,
приступили к труду хлеборобстваʼ.
Далее в текстах лексема кәсеб ʻтруд, дело;
промыселʼ в сочетании с такими лексическими
единицами как йаман ʻплохойʼ, караңгы ʻтемныйʼ
привлекается для достижения сопутствующей
просветительскому дискурсу публицистической
экспрессивности: Шәригатемез анчак угырламак
вә гайре кеби йаман кәсебдән мәниг идеб, йухса
йахшы вә хәләл кәсебе билгакес савабдан хисаб
идәр [1, б. 22] ʻНаш шариат препятствует только
воровству и другому схожему плохому промыслу,
между тем хороший и дозволенный труд наоборот
считает
благодеяниемʼ;
Мәмәтләр
агыр,
мәшәкәтле хезмәтләрә үгрәнмәйән адәмләр улыб,
караңгы кәсеблә исә дә йиңеллеклә көн кичереб,
˂...˃ [3, б. 52] ʻМаматы, будучи людьми, не
привыкшими к трудным, хлопотным трудам,
пусть и темными делами проводя дни с легкостью,
˂...˃ʼ.
Таким
образом,
как
показал
анализ
эмпирического материала, репрезентация на
языковом уровне происходивших в татарском
обществе во второй половине XIX – начале XX в.
социальных, экономических и культурных
перемен происходила посредством расширения
семантики абстрактных слов рассмотренной
тематической группы и активизации лексем,
вербализирующих
общественно
значимые
категории. Осложение семантики лексических
единиц новыми смыслами особенно ярко
проявляется в процессе их употребления в
качестве средств достижения публицистической
экспрессивности и художественной выразительности, которые тесно переплетаются друг с другом
в рамках просветительского дискурса.
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***
SOCIALLY MARKED ABSTRACT WORDS IN THE TATAR
LANGUAGE OF THE END XIX – BEGINNING XX CENTURY
(THEMATIC GROUP «SOCIETY»)
Mirkhayev R.F., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tatarstan Academy of Sciences
Abstract: the article is devoted to the problem of representation of sociocultural processes of the end XIX – beginning XX
centuries in the internal structure of the Tatar language, in particular in its lexical and semantic component. Abstract
vocabulary of the thematic group «Society» was taken as the object of the study. The subject of the study was socially marked
connotations reflected in the semantics of lexical units. The purpose of the study is to reveal, within the abstract words of the
thematic group «Society», the peculiarities of representation in the lexical and semantic system of the Tatar language of
sociocultural processes that took place in Tatar society in the end XIX – beginning XX centuries. Based on the set goal , the
following tasks were identified: 1) on the basis of empirical material extracted from old Tatar written texts of the end XIX –
beginning XX centuries, namely from the works of Tatar writers-educators of the specified period, to determine the range of
socially labeled abstract words of the thematic group «Society»; 2) analyze the semantics of the selected lexemes for the
presence of socially conditioned connotations. The study showed that the representation of socio-cultural processes at the
linguistic level occurs through the expansion of the semantics of abstract words and the activation of lexemes of certain
categories, in particular verbalizing socially significant categories. We see the possibility of practical application of the
research results in the fact that the methodology proposed by the author can be used in other works aimed at revealing the
social nature of linguistic phenomena.
Keywords: Tatar language, vocabulary, abstract words, socially marked lexical units, semantics, social connotations
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ОСВОЕНИЕ РУССКИХ ПАДЕЖЕЙ БРАЗИЛЬСКИМИ УЧАЩИМИСЯ
Сабадин Сантос Т. Медина Жоан Пауло, аспирант,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Аннотация: анализ речи на русском языке бразильских учащихся уровней А2, B1 и B2 демонстрирует проблемы
освоения русских падежей. Данные проблемы рассматриваются на основе структурного сравнения глагольнообъектных конструкций португальского и русского языков: глагол и объект соединяются прямо или с помощью предлога; значение определяется падежом. Для выявления межъязыковых эквивалентов сравниваются сходные по значению структуры родного языка с изучаемым. Цель работы: применяя эмпирический подход, исследовать трудности
бразильских учащихся при освоении русских падежей, связанные с интерференцией родного языка. Авторы провели
анкетирование с учетом типологического сравнения; учащиеся прошли тестирование для подтверждения обнаруженных сложностей. В результатах теста показаны структурные расхождения и последующие трудности бразильских
учащихся в освоении дательного, родительного и творительного падежей, в случае если глагольно-объектные структуры русского языка не находят эквивалента в сходных структурах португальского относительно наличия предлога.
На основе результатов предлагается организовать подачу структур дательного, родительного и творительного падежей сначала с предлогом с целью сделать данные падежи более доступными для учащихся.
Теоретическая значимость заключается в потребности научных исследований в области методики преподавания
РКИ для разработки как методических ориентаций, так и учебных материалов по обучению РКИ для португалоязычной аудитории.
Ключевые слова: РКИ, грамматическая интерференция, падежи, типологическое сравнение, португальский язык

Освоение падежей является известной трудностью для изучающих русский язык как иностранный (РКИ). В процессе обучения им придется
осваивать не только падежные окончания, но и
смысловое значение того или иного падежа. Часто
смысловой нагрузке падежей уделяется недостаточно внимания из-за сложности окончаний, однако и то и другое должно быть детально изучено.
Делая упор на смысловое значение падежа и,
следственно, на употребление языковых структур
в разных ситуациях, изучаемые явления могут
быть поняты и освоены учащимися, которые неизбежно будут сравнивать структуры неродного
языка с родным. Поэтому структурное сопоставление на основе смысловых эквивалентов представляет собой целесообразный метод для понимания трудностей учащихся при обучении русским падежам.
Бразилия, как и Россия, – большая страна, богатая различными этносами и языками. Среди более
сотни языков страны лишь два из них с падежами:
трумай в индейском парке Шингу с пятью падежами и паумари в гидрологическом бассейне реки
Пурус c тремя падежами [15]. Однако данные языки не известны большинству бразильских учащихся, так как племена, на них говорящие, составляют
маленькую часть населения.
Официальным языком Бразилии является португальский. Несмотря на историческое использование на бразильской территории языка ньеенгату,
т. н. общего языка на основе индейских языков [6],
а также других языков, приходящих по миграционным потокам из разных точек мира в течение
XX века (Россия, Германия и др.), по историческим причинам с XIX века и до настоящего вре-

мени португальский остается самым распространенным языком [10].
Для изучения падежей в методических целях
предлагается два варианта: от формы к содержанию и от содержания к форме. Сторонники коммуникативного подхода выступают за рассмотрение падежей от значения к форме (индуктивный
метод). Например, сначала показать текст, кратко
объяснить значение фразы «У меня нет словаря»
(отрицание чего-либо), а затем более подробно
объяснить ее употребление: от значения к форме и
обратно
к
значению
[1].
Сознательнопрактический и национально ориентированный
подходы в обучении иностранным языкам реализуются в преподавании падежей от формы к значению (дедуктивный метод). Например, В.Н. Вагнер советует при обучении первым падежам –
предложному и винительному – следовать от значения к форме [2]. Мы считаем целесообразным
использовать индуктивный путь (от примеров к
правилам) при объяснении учащимся грамматического материала типологически неблизких языков.
С нашей точки зрения, эффективность овладения русской падежной системой требует понимания смыслового значения, выраженного определенными падежными формами, а также формирование в представлении учащихся связи между
формой конкретного падежа и соответствующего
значения, учитывая понимание синтаксической
функции русских имен в предложении. Самым
быстрым и надежным способом объяснить падежную систему выступает сравнение с родным языком учащихся.
Согласно Б. Блейку, «падеж является системой
маркирования зависимых имен по типу отношения
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<…> Традиционно этот термин относится к флективной маркировке, и, как правило, падеж обозначает отношение имени к глаголу на уровне предложения или имени к предлогу, постпозиции или
другому имени на уровне фразы» [11]. О.А. Иггесен, в свою очередь, определяет падеж следующим
образом: «Морфологический падеж – это комбинация формы и функции» [15] (Перевод наш. –
Прим. авт.).
Известный советский лингвист В.В. Виноградов дает следующее определение понятия «падеж»: «Падеж – это форма имени. Выражающая
его отношение к другим словам в речи... В падежных формах имени существительного отражается
понимание связей между предметами, явлениями,
действиями и качествами в мире материальной
действительности» [3]. По мнению того же автора,
данные связи характеризуют «семантические оттенки пространственных, временных, притяжательных, причинных, целевых и других отвлеченных отношений» [3].
Анализ освоения русских падежей целевой
аудиторией был предпринят авторами этой статьи
в другой публикации, «Linguistic Errors of Brazilian
Students When Learning Russian as a Foreign
Language (Basic Level)». В этой работе типологическое сравнение указывает на потенциальную
проблему в освоении падежей, в случае если эквивалент в португальском отличается по структуре
от русского, например, дополнение косвенное в
русском и прямое в португальском [12].
Согласно Н.Б. Мечковской, в сознании учащихся уже сформированы «представления о времени и о пространстве, о действии, о субъекте и
объекте действия, о количестве, признаке, причине, цели, следствии, реальности и нереальности
и многих других закономерностях окружающего
мира» [7]. Однако данные понятия выражаются
по-другому в их родном языке. Поэтому учащийся
должен познакомиться с морфологическими особенностями изучаемого языка и «осмыслить
обобщенно-категориальную семантику каждой
языковой формы и ее функциональные характеристики» [4]. Данное когнитивное восприятие, естественно, происходит в разных формах для учащихся каждой национальности в связи с их собственными языковыми картинами мира.
Анализ учебников по русскому языку, издаваемых для бразильских учащихся, показывает неэффективность грамматических объяснений, в том
числе и падежной системы. Учебники «Самоучитель русского языка» М. Доленги [14], «Курс русского языка» Б.Е. Оливейры [16], «Краткий курс
русского языка» Н. Потаповой [8] и «Говори порусски» Т. Кастро [13] имеют серьезные методо-
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логические проблемы, как отмечается в нашей работе, упомянутой выше [12].
При сравнении семантических и функциональных свойств освоения РКИ бразильскими учащимися мы сравнили глагольное дополнение в изучаемом и родном языке. Классификация по значению, предложенная И.П. Кузьминым и Н.М. Лариохиной в сборнике упражнений «Падежи! Ах,
падежи!» [5], универсальна, не направлена на учет
какого-то одного родного языка учащегося. Мы
обратились к ней для сопоставления с эквивалентами португальского.
Сравнение по значению между глагольными
управлениями в португальском и в русском указывает на особенность русского в непрямом дополнении без предлога, что относится к родительному, дательному и творительному падежам. Важность предлога при образовании падежной конструкции подчеркивается выдающимся языковедом Н.Ю. Шведовой в коллективном учебнике
«Русская грамматика»: «В отличие от беспредложных падежей, значения которых выводятся из
непосредственных отношений падежной формы к
другим словам или формам слов либо к предложению в целом, значения падежей с предлогами
формируются на основе отношений, опосредованных предлогами» [9].
Значения беспредложных падежей были выбраны с целью доказать грамматическую интерференцию португальского в освоении русского
языка на этапах обучения А1 – B1.
Проверка грамматической интерференции проходила в два этапа. Первым было интервью в виде
спонтанных вопросов: учащиеся, отвечая на вопросы, использовали целевые конструкции. Вторым этапом было тестирование, где в ответах
предлагались разные варианты глагольного дополнения касательно анализируемых структур.
В составлении анкеты и анализа данных ключевую роль сыграла работа бразильского ученого
Д.Л. Оливейры «Грамматика конструкций на основе употребления» (порт. Gramática de
Construções baseada no uso), которая подразумевает не композиционный характер конструкций, а их
непредсказуемость. Автор выделяет частотность
как важный фактор: «Чем чаще употребляется
предложение в сознании говорящего, тем больше
возможности для него быть представленным как
конструкция, даже если общий смысл может быть
предсказан, исходя из составляющих предложения» [17]. Автор также подчеркивает применимость данного теоретического приема для рассмотрения изучаемого языка [17].
Для подтверждения выявленных расхождений
мы разработали анкету. Анкета состояла из 24
предложений, в которых было пропущено допол-
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нение; для ответа предлагались пять вариантов, из
которых только один правильный. Вариант с ответом «Я не знаю» был добавлен, чтобы учащиеся не
выбирали любой вариант наугад. Анкета была заполнена 33 бразильскими учащимися, уровень

владения которых, согласно их собственной оценке, от А2 до B2.
Мы взяли пять значений дательного падежа в
русском языке, добавив по два примера на каждый
случай употребления.
Таблица 1
Значения и примеры по дательному падежу

Значение

Правильные
выборы
1) речевое
дей- Студент дал яблоко преподава- 79% (26)
ствие и его адре- телю.
сат
Мама сказала сыну спокойной 70% (23)
ночи.
2) содействие
Саша всегда помогает друзьям. 76% (25)

3) измена

4) эмоциональное
отношение

5) зависть

Примеры

Я попросил, но Ваня не помог
мне.
Муж изменил жене. Поэтому,
они развелись.
Старик не изменил идеалам
своей юности, но остался верным самому себе.
Дети обычно радуются Рождеству.
Мама удивилась мальчику,
когда она узнала, насколько он
способен.
Мы с коллегами завидуем
начальнику, потому что у него
шикарная машина.
Никто не завидовал Рите, когда
она работала в новогодние
праздники.

Неправильные
выборы
18% (6)

«Я не знаю»
3% (1)

27% (9)

3% (1)

21% (7)

3% (1)

73% (24)

27% (9)

0

9% (3)

85% (28)

6% (2)

6% (2)

85% (28)

9% (3)

12% (4)

64% (21)

24% (8)

24% (8)

64% (21)

12% (4)

24% (8)

52% (17)

24% (8)

18% (6)

64% (21)

18% (6)

С точки зрения структуры в русском языке (но
не в португальском) пятое значение похоже на
четвертое, соответственно, с предлогом и без него.
Мы добавили два предложения отдельно для зна-

чения «зависть», несмотря на его схожесть со значением «эмоциональное отношение».
В анкете было шесть примеров на употребление родительного падежа с тремя значениями:
Таблица 2
Значения и примеры по родительному падежу

Значение
1) опасение

2) смущение

3) просьба

Примеры
Школьник боится экзамена по математике.
Девочка очень смелая,
она не боится темноты.
Мальчик стеснялся того, что мама поцеловала
его на глазах у друзей.
Друзья всегда стесняются поведения Саши,
когда она хвастается.
Преподаватель просит
учеников не шуметь во
время занятий.
Соня попросила незнакомого о помощи.

Правильные
выборы
33% (11)

Неправильные
выборы
64% (21)

3% (1)

49% (16)

36% (12)

15% (5)

3% (1)

73% (24)

24% (8)

12% (4)

52% (17)

36% (12)

52% (17)

42% (14)

6% (2)

39% (13)

46% (15)

15% (5)
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По творительному падежу было 8 примеров для четырех разных значений:
Таблица 3
Значения и примеры по творительному падежу
Значение

Примеры

1) владение, отличие

Мальчик уже владеет
русским языком благодаря его русской маме.
Команда отличается тем,
что ещё не проигрывала в
этом году.
Турист
хотел
наслаждаться путешествием,
но всё пошло не так.
Пара всегда гуляет по
парку, они могут весь
день любоваться природой.
Хороший игрок знает,
как пользоваться своими
сильными сторонами.
Во время экзамена запрещено
пользоваться
телефоном.
Директор руководит сектором.
Иван Сергеевич управляет корпорацией.

2) эмоциональное
отношение

3) использование
предмета

4) руководство,
управление

Правильный
выбор
36% (12)

Неправильный
выбор
49% (16)

15% (5)

30% (10)

36% (12)

34% (11)

40% (13)

30% (10)

30% (10)

46% (15)

30% (10)

24% (8)

36% (12)

49% (16)

15% (5)

61% (20)

27% (9)

12% (4)

9% (3)

79% (26)

12% (4)

6 % (2)

82 % (27)

12 % (4)

Мы предположили, что ошибки в ответах учащихся возникают по двум причинам: незнание
значения падежа или ошибка в управлении из-за
недостаточной подготовки. Первый вариант временно исключен из нашего исследования в связи с
точностью при выборе варианта в определенных
значениях дательного и творительного падежей,
чего нельзя сказать о случаях с родительным падежом; предлагаем исключить этот вариант из-за
невозможности определить степень освоения падежной системы у каждого учащегося.
Мы проанализировали значения, в которых
нашлись более частотные ошибки в падежных
окончаниях дополнений. Выбранные учащимися
варианты показывают убедительные результаты
только в четырех из двенадцати анализируемых
значений, что позволяет раскрыть закономерности
в освоении бразильскими учащимися базисных
значений родительного, дательного и творительного падежей, а также сигнализируют о трудностях в переносе соответствующих окончаний на

«Я не знаю»

другие группы глаголов с дополнением в тех же
падежах.
Малое количество ошибок (до 30%) обнаруживается в значении «речевое действие и его адресат», а также в значениях «содействие» дательного
падежа и «эмоциональное отношение» творительного падежа, что позволяет сделать вывод о хорошем усвоении этих значений. Мы зафиксировали
среднее количество ошибок (до 50%) в значениях
«опасение» и «просьба» в родительном падеже, и в
значениях «владение» и «использование» в творительном падеже. В этих ситуациях количество
ошибок недостаточно, чтобы считаться интерференцией португальского языка.
С другой стороны, большое количество ошибок
(до 85%) показывает тенденцию недопонимания в
значениях «измена», «эмоциональное отношение»
и «зависть» в дательном падеже, «смущение» в
родительном падеже и «руководство» в творительном падеже.
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Рис. 1. Муж изменил жене, поэтому они развелись

Рис. 2. Старик не изменил идеалам своей юности, а остался верным самому себе

Рис. 3. Мы с коллегами завидуем начальнику, потому что у него шикарная машина

Рис. 4. Никто не завидовал Рите, когда она работала в новогодние праздники
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Рис. 5. Директор руководит сектором

Рис. 6. Иван Сергеевич управляет корпорацией
Неправильные дополнения жену и идеалы для
глагола изменить указывают на выбор винительного падежа вместо дательного, что также отмечается в дополнениях начальник/начальника и Риту
для глагола завидовать в винительном вместо родительного, а также в дополнениях сектор и корпорацию для глаголов руководить и управлять в
винительном вместо творительного. Соответствующим глаголам в португальском trair, invejar,

comandar и gerir свойственно прямое дополнение.
Данная закономерность ошибок объясняется попыткой учащихся подчинить русский синтаксис
правилам португальского языка и поэтому является явным случаем интерференции родного языка.
С другой стороны, следующие диаграммы показывают другой тип ошибок в значении «эмоциональное отношение» дательного падежа:

Рис. 7. Дети обычно радуются Рождеству

Рис. 8. Мама удивилась мальчику, когда узнала, насколько он способен
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Рис. 9. Мальчик стеснялся того, что мама поцеловала его на глазах у друзей

Рис. 10. Друзья всегда стесняются поведения Саши, когда она хвастается
Выбор учащихся с Рождеством и мальчиком/с
мальчиком в качестве дополнения к глаголам радоваться и удивляться указывают на восприятие
значения «эмоциональное отношение» как творительного падежа с предлогом вместо дательного.
Соответствующие глаголы в португальском
alegrar-se и surpreender-se имеют дополнение с
предлогом com, эквивалентом русского предлога
с. Однако выбор учащихся за то/о том в качестве
дополнения к глаголу стесняться указывает на
попытку использования предлога для опосредования дополнения, что не подтверждается в выборе
учащихся поведением/поведения в качестве дополнения к тому же глаголу; соответствующее словосочетание глагола ter «иметь» и имени существительного vergonha «стыд» в португальском ter
vergonha, которое употребляется с предлогом de.
Необходимо также понимать замену окончаний
дательного падежа окончаниями творительного
вследствие наличия эмоционального отношения в
семантике обоих падежей. Общим морфологическим признаком между глаголами с данным значением этих падежей является частица -ся, а также
параллельные глаголы без частицы и с управлением на родительный падеж: радоваться чему? –
радовать кого? и восхищаться чему? – восхищать кого?
Данные закономерности ошибок доказывают
влияние родного языка при освоении изучаемого.
Результаты анкетирования и теста, проведенных среди бразильских учащихся, обнаруживают
тенденцию ошибок при использовании ими да-

тельного, родительного и творительного падежей
без предлога. Были обнаружены два типа ошибок:
когда структура косвенного падежа русского языка соответствует структуре без предлога в португальском и когда структура косвенного падежа без
предлога в русском языке находит эквивалент в
структуре, опосредованной предлогом в португальском.
Когда изучаются русские падежи, необходимо
обращать внимание на форму и значение каждого
падежа. Однако результаты исследования не позволяют утверждать, что данные ошибки свойственны только представителям одной национальности. Доказать обратное возможно только при
выполнении таких же заданий учащимися других
национальностей. Поэтому результаты являются
лишь первым шагом для рассмотрения интерференции родного языка в освоении русских падежей.
Результаты эксперимента позволяют предложить иной порядок преподавания дательного, родительного и творительного падежей. Мы предлагаем сначала обучать структурам с предлогом и
только на втором этапе – структурам без предлога.
Таким образом, учащийся сможет лучше понять
значение как падежа, так и окончания, чтобы затем осваивать более сложные структуры, в которых нет предлога для указания падежа дополнения.
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***
THE ACQUISITION OF RUSSIAN GRAMMAR CASES BY BRAZILIAN STUDENTS
Sabadin Santos T. Medina Joan Paulo, Postgraduate,
Pushkin State Russian Language Institute
Abstract: the analysis of Russian discourse in the proficiency levels A2, B1 and B2 points out to Brazilian students' assimilation problems regarding the grammar cases. Such problems are interpreted based on the structural comparison between the
verb-object relations in Portuguese and Russian: – the verb and object may be connected directly or through a preposition; –
the meaning is also intermediated by the grammar cases. To establish interlinguistic equivalents, they are compared structures
with similar meaning in the native language compared to the learnt one. The research aims to understand through an empirical
approach to Brazilian students' difficulties when learning grammar cases regarding their native language interference. The authors recorded interviews with Brazilian students in the referred proficiency levels, which were considered under the typological comparison; a questionary answered by the same students was then implemented to confirm such difficulties. The results
indicate the structural divergence and consequent difficulty of Brazilian students to acquire the Dative and the Instrumental
cases when a preposition does not intermediate the verb-object relation. Based on the results we propose to organize the
presentation of dative, genitive and instrumental cases at first with preposition in order to make these grammar cases more accessible to the students.
Keywords: Russian as a foreign language, grammatical interference, grammar cases, typological comparison, Portuguese
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СОПОСТАВИТЕЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРЕЧИЙ
МЕРЫ И СТЕПЕНИ «ВЕСЬМА» И «十分» В РУССКОМ
И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Яо Сяои, докторант, лектор,
Институт русского языка,
Хэйлунцзянский университет, Китай,
Китайско-российский институт,
Цзянсуский педагогический университет, Китай
Аннотация: русское наречие со значением высокой степени «весьма» соответствует китайскому наречию степени
«十分», но семантически они отличаются друг от друга. Объектом исследования являются наречия «весьма» и «十分».
Предмет исследования – сопоставительное изучение наречий «весьма» и «十分» с точки зрения их семантики и сочетаемости. Цель исследования заключается в выявлении семантических закономерностей и сочетаемости наречий
«весьма» и «十分». Для реализации цели в работе используются следующие методы: описательный метод, метод сопоставительного анализа, метод компонентного анализа, метод подтверждения примером. Научная новизна работы
заключается в том, что в ней представлены семантические и сочетаемостные характеристики наречий меры и степени
«весьма» и «十分» на основе многочисленных примеров. Задача исследования – на основе семантического анализа
выявить сходства и различия в употреблении наречий «весьма» и «十分» и проанализировать их семантику. Проведенное исследование показало, что наречие со значением высокой степени «весьма» в русском языке и соответствующее ему в китайском наречие «十分» обнаруживают как очевидные сходства, так и семантические различия и особенности употребления. Данные наречия не являются полностью эквивалентными. Практическая значимость исследования заключается в том, что оно может быть полезным в теории и практике перевода, а также в преподавании русского языка как иностранного и китайского как иностранного.
Ключевые слова: наречие степени, семантическая характеристика, сочетаемостная характеристика, сопоставительный анализ, русский язык, китайский язык

чением высокой степени «весьма» в русском языке и соответствующее ему в китайском наречие «
十分» обнаруживают как очевидные сходства, так
и семантические различия и особенности употребления. Отсюда возникает потребность в их глубоком изучении, что обуславливает актуальность
темы работы.
Теоретико-методологической базой исследования являются работы следующих российских и
китайских ученых: Ушаков Д.Н. (1935-1940), Чжу
Дэси (1982), Чжан Ишэн (2000), У Лихун (2006),
Лу Шусян (2010), Колесникова С.М. (2012), Ван
Цуй (2017) , Цзинь Минцзи (2018).
Семантические и сочетаемостные
характеристики наречия «весьма»
В толковом словаре русского языка Ушакова
Д.Н. значение слова «весьма» определяется через
лексему «очень», имеет помету (книжн.), т.е.
свойственное преимущественно книжному языку
[1, с. 959]. Наречия «весьма» и «очень» – это синонимы, означающие высокую степень проявления признака. Однако разница заключается в том,
что «весьма» относится к письменной речи, тогда
как «очень» может использоваться как в письменной, так и в устной речи. Следовательно, лексема
«очень» является наиболее употребительной.
Лексема «весьма» относится к наречиям, передающим значение достаточности, полноты и выполняющим
количественную,
объективно-

Введение
Наречие – это едва ли не самый спорный лексико-грамматический класс слов. Главная причина
этого заключается в том, что наречия отличаются
разнообразием функций и форм выражения, у них
свободное место в предложении и мало очевидной
маркировки [2, с. 98]. В том числе у наречий меры
и степени.
Наречия меры и степени относятся к ядерным
показателям градуальности. Их основными классификационными признаками является сема «степени величины некоторого признака» и функция
указания на степень его величины [4, с. 280].
В китайском языке понятие «наречие степени»
впервые было представлено в книге Ван Ли «Современный китайский язык» (1943), в которой была разработана научная классификация наречий
степени и обоснован их отдельный грамматический статус. Согласно традиционной грамматике
наречия степени чаще всего сочетаются с прилагательными, наречиями и некоторыми глаголами,
выражающими ментальное состояние. Однако с
развитием языка появился ряд новых языковых
феноменов.
Наречия, обозначающие высокую степень – это
наречия, которые выявляют высокую степень природы вещей, проявления признака, они являются
одними из самых часто употребляемых наречий.
Наше исследование показало, что наречие со зна210
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оценочную, субъективно-оценочную и прагматическую функции [3, с. 14].
Высокая степень признака приближает наречие
«весьма» по значению к «чрезвычайно» и
«крайне». Её значение в современном русском
языке включает семы: [+высокая степень],
[+субъективно]. Наречие «весьма» в основном
определяет прилагательные, качественные наречия и глаголы ментального состояния в предложениях.
Рассмотрим варианты сочетания наречия
«весьма».
С наречием «весьма» в основном сочетаются
качественные прилагательные, потому что они
выражают характеристики, которые могут иметь
разную степень выражения. Наречия, которые могут быть использованы в сочетании с «весьма»,
образованы от качественных прилагательных.
1. Прилагательные, содержащие характеристику чего-либо и имеющие иерархический характер:
а) Этому способствует весьма благоприятная экономическая ситуация в России.
б) Зрителя ожидает весьма значительный
выбор произведений.
2. Прилагательные и наречия, содержащие
субъективную оценку, например:
а) Как я теперь понимаю, он тогда весьма
добросовестно и по-своему талантливо учил меня
жить. (Н. Шмелев «Последний этаж»).
б) Федино предложение мне показалось весьма
заманчивым и легко осуществимым.
Слова, выражающие оценочные значения, могут легко демонстрировать градуальные различия
и, следовательно, могут сочетаться с «весьма».
Наречие «весьма» сочетается со следующими
глаголами:
1. С модальными глаголами:
а) Я очень люблю «Гамлета» и весьма хотел
бы познакомиться с вашим переводом.
б) Она весьма может рисовать.
2. С глаголами ментального состояния:
а) Весьма почувствовал опасность.
б) Школьники весьма рады каникула.
Также «весьма» сочетается с некоторыми словами, показывающими другие характеристики по
сочетаемости.
1. «Весьма» иногда не указывает на высокую
степень выраженности характеристики, а указывает на то, что степень достаточна для достижения
субъектом ситуации поставленной цели: Тут вдова не удержалась и весьма ясно намекнула, что
по данному поводу у нее была беседа с самим королем (Ф. Искандер «Кролики и удавы»).
2. «Весьма» может выражать оговорку или
намеренное отчуждение говорящего по отношению к признаку или носителю признака.
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а) Он очень умен.
б) Он весьма умен.
Когда говорящий дает оценку «Он очень умен»,
он сам так думает и искренне его оценивает. Но в
примере «Он весьма умен» ситуация может быть
такова, что кто-то считает его очень умным, а говорящий с этим не совсем согласен.
3. «Весьма» указывает на особое дополнительное значение, часто сопровождаемое иронией, когда используется в сочетании со словами положительной оценки.
а) Потом раздвинулись портьеры в глубине
сцены и оттуда легкой походкой вышел дирижер
во фраке и весьма приятной наружности, похожий на иранского принца и одесского жулика
одновременно (А. Житинский «Дитя эпохи»).
«Приятная наружность» означает привлекательный внешний вид с положительным значением и выражает комплимент. Но со словом «весьма» стилистическая окраска меняется, выражение
приобретает ироничный смысл и подразумевает
«забавный вид».
4. «Весьма» иногда используется для обозначения состояния растерянности или удивления говорящего.
а) Наоборот, я весьма рад такому развитию
событий.
б) Начну с того, что я весьма благодарен Вамза то, что Вы его написали.
В примерах а) и б) «весьма» используется, чтобы подчеркнуть эмоцию удивления говорящего.
Пример а) показывает, что говорящий не ожидал
такого развития событий. В примере б) говорящий
удивлен тем, что написал другой человек.
5. Когда «весьма» используется в отрицательной форме, «не» может стоять только после
«весьма», указывая на сильную отрицательную
эмоциональную окраску.
а) Этот партнер весьма не достойный.
б) Его отношение весьма не правильно.
Семантические и сочетаемостные характеристики наречия «十分»
Наречие степени «十分» происходит от наречия, которое выражает значение «в полной мере».
В Словаре современного китайского языка приводится следующее объяснение: наречие; синоним:
очень; 十分满意/весьма удовлетворен, 十分过意不
去/весьма извините [6, с. 1180].
В книге «Восемьсот слов современного китайского языка» значение «весьма» определяется как
довольно высокая степень выражения; синоним:
очень. «Весьма» в основном используется в письменной речи, указаны два варианта использования: с прилагательными и с глаголами [5, c. 493].
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а) 这次会议的组织工作十分繁重，参加的部门
、方面、单位十分众多，大家团结一致，各司其
职 , 形成合力，保证了会议组织工作的顺利进行。

Наречие «十分» включает семы: [+высокая степень], [+объективно]. Согласно Чжан Ишэну, «十
分 » и « 很 », которое соответствует наречию
«очень» в русском языке, являются типичными
наречиями объективной степени, то есть объективными. Но «十分» указывает на более высокую
степень чего-либо и используется гораздо реже,
чем наречие «很» [9, с. 22].
«十分» может использоваться с качественными
прилагательными, указывающими на высокую
степень чего-либо. Например: 十分复杂的问题 /
весьма сложный вопрос; 态 度 十 分 亲 切 而 严 肃
/отношение весьма доброе и серьезное. Однако «
十分» требует выполнения определенных условий,
чтобы сочетаться с прилагательными. Во-первых,
«十分» нельзя сочетать с качественными прилагательными, которые имеют значение степени,
например, чрезмерный 过度的, высочайший 老长
的 и т.д. Во-вторых, поскольку «十分» в основном
используется в письменной речи, прилагательные
в основном состоят из двух слогов. Например,
горький «苦» и красный «红», обычно не сочетаются с «十分», но могут быть использованы с «十
分», если заменить их двусложными словами, такими как горький «苦涩» и румяный «红润».
Важно отметить, что «十分» употребляется с
некоторыми качественными прилагательными,
фиксирующими определенную степень чего-либо,
например, белый, серый, многочисленный и т.д.
Эти прилагательные в китайском языке называются 状 态 形 容 词 – прилагательные состояния. В
классификации прилагательных русского языка
подобного разряда нет. В традиционных китайских грамматических исследованиях считается,
что прилагательное состояния не может сочетаться с наречиями степени. Понятие «прилагательное
состояния» было первоначально предложено Чжу
Дэси [10, с. 134].
Прилагательные состояния обычно образуются
посредством совмещения и дополнительных
средств на основе качественных прилагательных,
таких как «зеленый», «белоснежный», «холодный»
и т.д. Лексическое значение сходно с составляющим его качественным прилагательным, но грамматическое значение иное. Оно представляет собой характеристику вещей в определенном состоянии. Степень характеристики не масштабируется,
как у качественного прилагательного, поэтому
принято считать, что оно не может сочетаться с
наречием степени. Однако, по мере развития языка, некоторые прилагательные состояния стали
сочетаться с наречиями степени. Например:

Деятельность по организации конференции была
очень трудоемкой, в ней участвовало большое количество отделов, сторон и подразделений, но мы
были едины в выполнении своих обязанностей для
обеспечения бесперебойной работы конференции.
б) 真忘不掉哩。那间临时牢房，灯光和墙壁都
十分雪白，十分刺目 （章平《孽缘》）. Я никогда этого не забуду. Освещение и стены этой временной камеры были чрезмерно белы, как снег, и
слепили глаза (Чжан Пин «Грешная судьба»).
Использование «十分» в сочетании с прилагательным состояния является результатом постоянного развития языка. Хотя данное сочетание еще
не получило широкого распространения в языке,
но уже воспринимается как нормальное языковое
явление и становится предметом исследовательского интереса некоторых китайских ученых. У
Лихун утверждает, что такое словосочетание является результатом «семантического износа» прилагательного, т.е. значение измерения самих прилагательных нивелировалось в употреблении [7, с.
66]. Например, прилагательное « 雪 白 » «белоснежный» содержит значение очень высокой степени белизны, но со временем эта степень постепенно исчезла. Для того чтобы выразить исходную
степень, необходимо было искать другие выражения, отсюда и возникло использование «十分雪白»
«весьма белоснежный».
«十分» может сочетаться со следующими глаголами.
1. С модальными глаголами, обозначающими
значение «мочь», «уметь», «хотеть», «должен» и
т.д. Например:
а) 现在能够分担一下她的家务，侍候侍候她和
孩子们，觉得十分恰当也十分应该。Теперь весьма уместно и желательно разделять с ней обязанности по дому и заботиться о ней и детях.
В русском языке «весьма» не сочетается со
словами, обозначающими долженствование.
2. С глаголами ментального состояния, обозначающими знание, доверие, одобрение и психологическое состояние:
а) 难得的是，帕林和史东对此都十分赞同 。
Редко Пэйлин и Стоун полностью согласны.
б) 第二天的秋游,全班的同学都玩得十分开心。
Во второй день осенней экскурсии весь класс отлично провел время.
Глаголы, выражающие значения снисхождения,
обычно не сочетаются со словами «十分» и «весьма», например: простить 原谅.
3. «十分» в современном китайском языке так212
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же может сочетаться с глагольными словосочетаниями и некоторыми глаголами нементального
состояния.
а) 国子监监生的身份不十分为人所看重。（汪
曾祺《国子监》）Статус студента в Имперском
колледже совсем не ценится (Ван Цзэнци,
«Гоцзыцзянь»).
б) 国 际 原 子 能 机 构 对 此 表 示 十 分 欢 迎 。
Международное агентство по атомной энергии в
полной мере это приветствует.
Словосочетание « 十 分 + существительное»
впервые появилось в нестандартизированной устной речи молодежи, например: 十分现代 /весьма
современность, 十 分 洋 气 /весьма иностранщина.
Такие словосочетания широко используются в
устной речи, при этом в письменной – встречаются редко. Например:
а) 当人家问起他在家做什么时，他亦可响亮地
回答： “除了买菜，还十分模范的样子 ”（王安忆
《关于家务》）. Когда его спрашивают, чем он
занимается дома, он может громко ответить: Кроме покупки продуктов, еще и очень образцово выгляжу (Ван Аньи «О работе по дому»).
б) 这一切等等，确是十分堂·吉诃德的（鲁迅《
中华民国的新堂·吉诃德们》）. Все эти и тому
подобные в полной мере Дон Кихоты (Лу Сюнь
«Новые Дон Кихоты Китайской Республики»).
Возникновение феномена « 十 分 + существительное» связано с изменением семантических
признаков существительного, выражающемся в
усилении «дескриптивных семантических признаков» и «детальном представлении существительного». При семантическом подавлении наречий
существительное значительно уменьшает свои денотативные функции и еще больше выделяет типичные характеристики предметов, представляемых существительным.
Среди подобного рода существительных можно
выделить существительные, обозначающие человека (и некоторые собственные имена) и абстрактные существительные, содержащие значение какого-либо признака. Кроме рационального значения,
непосредственно отражающего природу объективных предметов, существительное имеет еще и
коннотативное значение, выражающее субъективную оценку познающего, а коннотативное значение включает в себя признаковые характеристики
предметов, которые имеют степенной уровень
(косвенные признаки градуатора). Поэтому такое
существительное имеет возможность употребляться с наречиями степени. То есть потенциальная
«разумная» форма становится «легитимной» реальностью в определенном контексте.
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Очевидно, что существительное в такой конструкции приобретает функции прилагательного,
и эта конструкция выражает признаки определенного предмета. Например, существительное 《堂·
吉诃德》 «Дон Кихот» в словосочетании 十分堂·
吉诃德/весьма Дон Кихот употребляется как прилагательное, а 《堂·吉诃德》 Дон Кихот – уже не
имя собственное, а скорее обозначает характеристику определенного типа людей, оторванных от
реальности, но смелых и праведных идеалистов.
Сравнение семантики и сочетаемости наречий «весьма» и «十分»
Таким образом, проведенный нами анализ
наречий меры и степени «весьма» и «十分» с точки зрения семантики и семантической сочетаемости показал, что лексическое значение данных
наречий в словарях совпадает, но они не являются
эквивалентами. Кроме общей семантической составляющей [+высокая степень], «весьма» еще
имеет оттенок [+ субъективно], а «十分» – [+ объективно].
В то же время на практике «весьма» может выражать не только высокую степень, но и крайнюю
степень, а диапазон его активности находится
между наречиями «очень» и «чрезвычайно». Для
выражения высокой степени «весьма» и «十分» в
основном используются в письменной речи, но по
эмоциональной окраске отличаются друг от друга.
«Весьма» семантически может придавать особую
эмоциональную окраску предложению и используется в декларативных и императивных интенциях. Например: «весьма» выражает субъективную
оценку говорящего и намеренное дистанцирование от признаков или носителей признаков, тогда
как «十分» объективно выражает степень признака
предмета и используется в декларативных интенциях.
Проведенный нами анализ сочетаемости показал следующее. Сочетаемость слов «весьма» и «十
分» практически совпадает: оба в основном определяют качественные прилагательные, указывающие на степень характеристики, а также модальные глаголы и глаголы ментального состояния,
обозначающие интенсивность действия.
Существуют и различия между ними: «весьма»
может сочетаться с другими наречиями, а «十分»
имеет более широкий диапазон употребления, чем
«весьма», и более гибок в использовании. «十分»
может определять существительные, некоторые
глагольные фразы и прилагательные состояния,
выражающие определенное состояние и фиксированную степень. В русском языке нет понятия
«прилагательное состояния». Лексемы «белоснежный», «лазурный» и им подобные используются
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самостоятельно, и никакие другие слова, обозначающие степень, не используются перед ними.
Это различие в русском и китайском языках побуждает нас не использовать наречия, выражающие значение степени, при переводе сочетания
«наречие степени + прилагательное состояния» с
китайского на русский язык.
Отрицательная форма наречия «весьма» имеет
выражение «весьма не», что указывает на сильное
отрицание или неудовлетворенность говорящего.
Существует две формы отрицания для наречия «十
分»: «十分+ не + другие слова» и «не +十分+ другие слова». Первая форма представляет собой высокую степень отрицания, а вторая – легкую с эвфемизмом.
В русском языке не существует употребления
«наречие + существительное». Однако в Интернете нами были найдены примеры нетрадиционной
комбинации «наречие степени + относительное
прилагательное», такие как «очень китайский».
Например: Для китайцев понятие гуаньси весьма
ёмкое и очень китайское. Очень английский
фильм! Хотя мы не нашли словосочетание «весьма
+ относительное прилагательное», но это отражает
новое использование наречий степени.
Появление употребления «наречие + существительное» и «наречие степени + прилагательное
состояния» позволяет нам познакомиться с тем,
как происходит развитие самого языка. С когнитивной точки зрения, осознание человеком степени – это постепенный процесс. Он во многом зависит от осознания человеком характера, состояния или отношения, выражаемого прилагательным
или существительным [8, с. 22].
Сравнивая и анализируя семантические и сочетаемостные характеристики наречий степени
«весьма» и «十分» в русском и китайском языках,
мы можем найти их сходства и различия в употреблении. Хотя лексическое значение данных
наречий в словарях совпадает, они не являются
эквивалентами. В результате решения поставленных задач мы пришли к следующему выводу: язык
постоянно развивается и изменяется, так же как
человеческое мышление и познание. Чем выше
частота употребления слова, тем больше вероятность изменений в употреблении и тем быстрее
новое употребление будет принято людьми, именно поэтому в языке часто встречается новое употребление, которое не указано в грамматиках.
Кроме того, правильное понимание разницы в семантике и сочетаемости между «весьма» и «十分»
необходимо при обучении русскому и китайскому
языкам, а также переводу.
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COMPARATIVE SEMANTIC ANALYSIS OF THE ADVERB OF MEASURE
AND DEGREE "VES’MA" AND "十分" IN RUSSIAN AND CHINESE
Yao Xiaoyi, Doctoral Candidate, Lecturer,
Russian Language Institute, China,
University of Heilongjiang
Sino-Russian Institute,
Jiangsu Normal University, China
Abstract: the Russian adverb with the meaning of high degree "ves’ma" corresponds to the Chinese adverb of degree "十
分", but semantically they are different from each other. The object of the study is the adverbs "ves’ma" and "十分". The subject of the study is a comparative study of the adverbs "ves’ma" and "十分" in terms of their semantics and combinability. The
aim of the study is to identify the semantic patterns and combinability of the adverbs "ves’ma" and "十分". In order to realize
the aim, the following methods are used in the work: descriptive method, comparative analysis method, component analysis
method, method of proof by example. The scientific novelty of the work lies in the fact that it presents the semantic and combinative characteristics of the adverbs of measure and degree "ves’ma" and "十分" on the basis of numerous examples. The
task of the study is to identify the similarities and differences in the use of the adverbs "ves’ma" and "十分" on the basis of
semantic analysis and to analyse their semantics. The study has shown that the adverb with the meaning of high degree
"ves’ma" in Russian and its corresponding adverb "十分" in Chinese reveal both obvious similarities and semantic differences
and peculiarities of usage. These adverbs are not fully equivalent. The practical significance of the study lies in the fact that it
can be useful in the theory and practice of translation, as well as in the teaching of Russian as a foreign language and Chinese
as a foreign language.
Keywords: adverb of degree, semantic characteristic, combinative characteristic, comparative analysis, Russian, Chinese
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ГЛАГОЛЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ПРОЦЕСС РЕЧИ В МАНСИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Кондина Г.Р.,
Югорский государственный университет
Аннотация: статья посвящена выявлению и описанию группы глаголов, используемых в прямой речи мансийского языка, которая до настоящего времени не была объектом исследования.
Актуальность темы исследования определяется не разработанность лексикологии мансийского языка и отсутствием исследований, посвященных выявлению и семантической классификации глагольных лексико-семантических
групп.
Впервые исследуется семантика и синтаксическая сочетаемость мансийских глаголов лексико-семантической
группы, используемых при прямой речи человека.
Цель: выявить глаголы мансийского языка, используемые при прямой речи говорящего; описать особенности семантики и произвести их семантическую классификацию.
Материалы исследования: глаголы мансийского языка, собранные автором у информантов и извлечённые из словарей мансийского языка.
Результаты и научная новизна. Новизна заключается в том, что исследованию впервые подвергаются глаголы разговорной речи мансийского языка.
Нами выделена и описана лексико-семантическая группа глаголов речевой деятельности мансийского языка, выявлены дифференциальные признаки семантики исследуемых глаголов, определены взаимоотношения этих глаголов и
их сочетаемостные особенности.
Результаты исследования могут быть использованы в преподавании лексикологии в учебных заведениях, при сопоставлении родственных и разноструктурных языков, а также в дальнейшей разработке особенностей лексикосемантических групп глаголов мансийского языка.
Ключевые слова: мансийский язык, прямая речь, лексико-семантическая группа, глаголы говорения, глаголы речевой деятельности

отношение к собеседнику во время произнесения
той или иной реплики. Следовательно, они служат
для характеристики героев, их коммуникативного
поведения, играют важную роль в раскрытии образов.
Таким образом, глаголы говорения характеризуют героев с точки зрения их поведения при
коммуникации и позволяют раскрыть образы, а
значит работа, посвященная изучению своеобразия использования глаголов говорения в произведениях классиков русской литературы, является
актуальной.
Целью данной работы является анализ своеобразия использования глаголов говорения в мансийском языке.
1. Ядерные глаголы говорения
Глаголы говорения покрывают различные семантические зоны в разных языках. Поэтому для
мансийско-русского и русско-мансийского переводов необходимо, с одной стороны, находить
подходящий аналог, с другой стороны, учитывать
контекст. В мансийском языке ядерными являются
ла̄вуӈкве ‘сказать’ и потыртаӈкве ‘говорить’, с
различными лексико-семантическими вариантами.
1) Та̄наныл намыл ка̄т ве̄скал ве̄скаластэ, ты
кӯмт ла̄всы: «Войкан хо̄н тав уртытэ». ‘На ручных
весах взвешивал, говоря: «Всё для его Светлости
Николая!»’ [19, с. 91, 46].
2) Каӈканэ потыртэ̄гыт: «Маныр тамле сампыльта̄лут ёт-хартата̄луӈкве, тыттуӈкве». ‘Братья

Введение
Глаголы говорения – одни из самых используемых человеком глаголов при выражении прямой
речи. В русском языке глаголы говорения изучены
многими языковедами и лингвистами. В мансийском языке эта часть речи частично описана лингвистом Е.И. Ромбандеевой. Нами собраны примеры из имеющихся словарей [3, 16, 17, 18], литературы и от носителей мансийского языка.
Глаголов говорения, обозначающих процесс
устной передачи информации много, так как речь
является главным способом коммуникации людей
друг с другом. Поэтому у этого процесса мы фиксируем самые разные оттенки и особенности.
Советский лингвист, известный филолог В.И.
Кодухов глаголам говорения посвятил несколько
научных работ. По его мнению, это самая многочисленная группа слов, обозначающих действие.
Чаще всего они используются для передачи чьейлибо речи.
Глаголы говорения – это лексические единицы,
используемые для обозначения различных процессов речевой деятельности человека. В художественном тексте эти глаголы сопровождают реплики героев или используются для описания особенностей их речи. Они могут указывать на жанр
высказывания, определять характер прямой речи и
при этом выполняют в тексте ряд важных функций
– информационную, эмоциональную.
Также такие глаголы могут указывать на громкость голоса, интонацию говорящего, его чувства,
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разговаривают: «Зачем такое слепое существо с
собой таскать, кормить»’ [10, с. 28, 81].
Как видно из примера (1), глагол ла̄вуӈкве, как
и русский аналог ‘сказать’, означает сам акт говорения актором. В то время как потыртаӈкве, как
и его русский аналог ‘разговаривать’, означает
процесс обмена репликами между участниками
коммуникации.
В то же время совсем необязательно глагол
ла̄вуӈкве используется только по отношению к
единственному участнику коммуникации. В примере (3) показано использование глагола ла̄вуӈкве
в множественном числе. Контекст подсказывает,
что коммуникация в этот момент происходит не
между братьями, а скорее они являются общим
актором, который передаёт сообщение вовне.
3) Каӈканэ тымус мовиньтэ̄гыт, ла̄ве̄гыт:
«Манрыг ма̄навн тамле а̄псирись э̄ри. Вос нё̄таве».
‘В это время братья смеются, говорят: «Зачем нам
такой братишка нужен. Пусть его несёт течением»
’ [13, с. 28, 81].
В процессе коммуникации, несомненно, возникают случаи вопросов. Для этого в мансийском
языке используется глагол китыглаӈкве:
4) Ма̄ньси о̄йка та ёсаӈ хум китыглытэ: «Наӈ
хотьют?» ‘Охотник-манси спрашивает того маленького мужчину-охотника с лыжами: «Ты кто?»
’ [13, с. 14]
2. Глаголы, передающие эмоциональный
настрой говорящего
Существуют ситуации, в которых необходимо
подчеркнуть эмоционально обусловленный слабый коммуникативный стимул, при котором говорящий не до конца уверен, что слушающий должен это воспринимать как передачу информации,
и основная нагрузка такого акта – показать именно
эмоциональную составляющую. Одним из примеров является глагол ломгуӈкве ‘бормотать’:
5) Яков ворил тав юи-па̄лэ̄т ё̄муӈкве а̄лыма̄лыс
и ломгыс: - Маныр ман молямланут, маныр ман
молямланут! ‘Яков еле успевал за ним шагать и
бормотал: - Что за такой торопящийся, что за такой торопящийся! ’ [7: 3-4]
6) Талква пасан ва̄тат ӯнлын Во̄лиӈнэ э̄кватэ
сониртым ломги: «Таве̄н акваг ат а̄ртми! Матыр
ва̄руӈкве паты, то̄ванакт ка̄тэ манос ла̄глэ э̄лмиӈ
утыл сылтытэ, хоты накт таквина̄тэ пӯт хурипаг
ва̄ритэ».
‘За низким столом сидевшая Волиннэ посмеиваясь бормотала: «Ему всё не так! Что-нибудь
будет делать, то руку или ногу ножом порежет, то
синяк себе поставит» ’ [19, с. 64].
Не для передачи глагола, обрамляющего прямую речь, но также глагол речи с эмоциональной
нагрузкой, приведём следующий пример с глаголом ся̄ргуӈкве ‘ворчать’:
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7) Акв о̄йкатэ̄н такос ла̄ваве: «Наӈ во̄рт сака
мори ул ся̄рген. Хӯнтлан хо̄тпа а̄тим хунь». ‘Второй мужчина ему говорит: «Ты в лесу зря не ворчи. Подслушивающего человека, думаешь, нет»’
[10, с. 64].
Также для передачи эмоций говорящего слушающему, но другого характера, как и в русском
языке, используется глагол мувалаӈкве ‘смеяться’:
8) Павел ёл-лю̄люмтас, суйта̄л мувалас: - Маныр, ре̄гыӈ? ‘Павел остановился, неслышно засмеялся: - Что, жарко? ’ [7, с. 4].
Также в функции передачи эмоционального
настроя говорящего, а также настраивая читателя
на то, как именно будет «читаться» последующая
реплика, используется глагол пувкуӈкве, который в
примере 9 переведён как ‘фукать’
9) Акваг э̄лаль пувкыс: «Ух! Ох! Тьфу-фу! Посыӈ Нуми То̄румкве! Со̄рни Тя̄ка-на̄й сиськве! Ам
туп лю̄ль ке̄лпе та̄ратаслум. Нё̄тэкен, лылые̄пыл
таве мае̄лын! Я̄тил посыгкем, но̄х-са̄йкамлэн!» ‘Он
всё фукал: «Ох! Ух! Фу-фу! Тьфу-тьфу! Милая
Золотая баба! Светлое, заоблачное Небо! Помогите его оживить! Я ж с него спустил только дурную
кровь. Ну, встань, миленький, светленький!» ’ [19,
с. 59, 12].
Существуют в мансийском языке глаголы пониженной и повышенной интенсивности самого
говорения. Русский глагол ‘кричать’ по-мансийски
передаётся с помощью глагола ро̄ӈхуӈкве (см.
пример 10), а ‘шептать’ – с помощью глагола
восгуӈкве (см. примеры 11, 12):
10) Яков э̄лаль ква̄лапас, осься турыл
ро̄ӈхувлас: - Пашка, ха̄йтнут! Па-ашка! ‘Яков
дальше бросился, тонким голосом крикнул: Пашка, волк! Па-ашка! ’ [7, с. 4].
11) Павел ювле ё̄ӈхыгпатта̄л ё̄мыс. Яков восгасас: — Тав ат э̄рупты, хунь тох ла̄ваве. ‘Павел не
оборачиваясь шагал. Яков прошептал: - Он не
любит, когда так говорят ’ [7, с. 8].
12) Ва̄тахум Кантыӈ о̄йка ляпан ё̄млыгтас, паляге̄н матурыл та восгыс: «Русь ла̄тыӈ ва̄псын
ла̄вен пӯмасипа!» ‘Урядник к Сердитому мужчине
быстро подошёл, в ухо что-то прошептал:«Зятю,
говорящему по-русски, спасибо скажи!»’ [19: 93]
Глагол ля̄гуӈкве имеет несколько значений ‘говорить, передавать что-то услышанное, молвить’,
то есть выражает некоторое нежелание говорящего говорить, но всё-таки реплика происходит, часто с некоторым «разгоном» в её процессе (пример
13) или сопровождаясь соответствующими эмоциями (пример 14):
13) То̄нт Пе̄тра тысир ля̄галас: «Наӈ ма̄гсылын
са̄всыр тэ̄нут о̄лы: я̄ӈк самуп нялк, русь на̄иӈ вит, туп нэ̄матыр лылыӈ ӯйхул а̄тим ёт! Ёт вос о̄лыс,
хансаӈ ха̄рмисрись! Хумыс а̄тим? Ам палтум во̄иӈ
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сиськурекрись. Таве ман ат ро̄ви пӯрлуӈкве?» [7, с.
77, 31].
‘Тут промолвил тутлеймский Пётр: «Для тебя
всё есть: Сосьвинская тугуна, даже русская наливайко-винка (наливка), – Но нет с собой никакой
живности. Вот если бы пеструшку – бычка! Разве
такой нет? У меня жирная курица Сиськурекмногонесушка! Разве её нельзя принести в жертву?» ’
14) Э̄кват халт ӯнлын Во̄лиӈнэ̄тэ тыстым
ля̄галы: «Тэ̄хам, хоса хо̄мся, ул э̄сыгхатэн! Пупакве, алам, ня̄йт хурипа, тав э̄лныл хӯлы. Ос наӈ,
э̄рттам, кӯстырыг ляпан ёхтысын ос тав ётэ та пасялахтасын».
‘Среди женщин сидящая Волингнэ вздыхая
сказала: «Ох, муженёк, длинная плетка, уж не
преувеличивай! Ведь он, как всеслышащий знахарь, шаман, слышит издалека. А ты как-будто
близко подъехал к нему и за его лапу поздоровался» ’ [19, с. 71, 24].
3. Особые типы самого говорения
Есть также семантическая зона говорения, связанная с музыкальным сопровождением голоса –
пение. Мы также рассматриваем в данной работе
глагол э̄ргуӈкве ‘петь’, потому что для глаголов
пения могут быть применимы те же дополнительные условия, как и для глаголов говорения, (см.
пример 15), или глагол пения применяется для
смежных между пением и «обычным» говорением
случаев (см. пример 16).
15) Павел сохрипн но̄х-ха̄ӈхыс, па̄лыг-пӯнсым
а̄вин а̄ӈкватас.
Асо̄йка саквалам турыл э̄ргыс, пуӈке̄тыл
хосгыс и нёсыртахтыс:
— Ка̄сыӈ хо̄талыт о̄лсыт, ам, ёмас хум, ос яласасум!.. [7, с. 9].
‘Павел забрался вверх на сени, заглянул в открытую дверь. Дедушка хриплым голосом пел,
головой мотал и морщился: - Весёлые дни были, я,
хороший мужчина, тоже ездил!..’
16) Со̄ль, таве хоса по̄иксяӈкве ат э̄рыс, тав
яныг о̄пав Āсн ялме урыл потыртаӈкве о̄вылтахты,
то̄ванакт аквтуп э̄рыг лю̄ньсиг э̄ргасьлытэ: «Ам
сар кваюк ха̄п нёлэ̄н ха̄йтсум,
Осыӈ саки ква̄лыг хот-яктапаслум» [13, с. 31].
‘Правда, её долго уговаривать не нужно было,
она про прадеда, бывавшего на Оби рассказывать
начинает, иногда словно по писаному, причитать:
«Я проскочил через головную лодку
И отрубил топором льняную верёвку»’
Некоторые глаголы подразумевают особый, сакральный способ сообщения. Так, глагол
по̄йкуӈкве означать ‘просить, молить’, и в примере
17 используется для перевода наиболее подходящий для ситуации русский глагол ‘божиться’:
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17) Кати хурипа хансаӈ самаге ал кон-рагатэ̄г,
пе̄рнал пины, аквтуп то̄рум по̄икси: «Я̄тил посыӈ
то̄румакве! Сяр ма̄к, тытты пе̄рнапос!».
‘Выпучив зеленовато-серые глаза, крестившись, он начинает божиться: «Милое Всевышнее
Небо! Настоящая правда! Вот вам крест!» ’ [19, с.
71, 24].
Похожую сакральную функцию несёт в себе
глагол каюӈкве: Во̄лиӈнэ акв ты сирыл э̄лаль каи:
«Самсайутытн ӯлмаӈысь хуимам То̄румт консыл
пувинта̄лве̄сум». ‘Волиннэ дальше продолжает
заклинать: «Но шайтаны-невидимки во сне хватались за моё горло» ’ [19, с. 73, 26]. Впрочем,
этот глагол вполне используется и вне сакральной
сферы: Ам со̄рни пе̄рна тав нупылэ тактысум ос
ёмас ла̄тыӈыл ювле по̄иксилум: - Тав сяр пе̄нтым
матум ляӈкв! Сяр пуӈкта̄л ня̄врам хурипа. Наӈ
ма̄гсылын лов са̄лы ат са̄литы [19, с. 93, 48]. ‘Я
ему подсовываю золотой крест с цепочкой и говорю просительно и умоляюще: - Да он с ума сошедший старец! Как дитя несмышлёное! Не пожалеет десяток оленей для вашего обоза»’.
4. Не-говорение, использующееся для того,
чтобы «дать слово» говорящему
В ряде случаев автор опускает сам глагол говорения, имея в виду, что оно происходит ровно в
тот момент, в который происходит некоторое действие. Так, в следующих примерах (20-25) прямую
речь открывают глаголы ‘влезть’, ‘встать’, ‘поздороваться’, ‘злиться’, ‘научить’, ‘смеяться’.
20) Тэ̄н потре̄н халн Ма̄ксюм нэ̄тэ сялтапи:
«Наӈ, Сӯма Па̄ял, таве, хоса сыплув та̄рыг хум,
сака ул торсялтэ̄лын. Маткем тав уркке̄тыл капырты, тасе тав Ха̄льӯсн ат ялыс!» [19, с. 67]. ‘В их
разговор влезла жена Максима: «Ты, Павел из
Сумапавыла, его, мужчину с длинной журавлиной
шеей, не трогай. Он всё врёт, он даже до Берёзово
не ездил!» ’
21) Татьяна но̄х-лю̄люмтас, о̄йкатэ э̄лы-па̄лн
лю̄лис:
— Пашка ул новелн! Хӯлылн? Ул новелн! ‘Татьяна соскочила, встала перед мужем: - Пашку не
трогай! Слышишь? Не трогай! ’ [7, с. 14].
22) Тувыл тав омам нупыл ё̄ӈхыгпи ос ӯпе ёт
пасялахты: «Пася, Пекла! Манрыг, иттырма
хольт, а̄ви по̄хт лю̄ле̄гын? Хот-а̄хвсалахтэн, па̄гле
йиен.
Нэ̄матыр
та̄л
па̄г
ёхтуӈкве
ат
ве̄рмысын?Ня̄вармыт аквтысёс па̄г тотыгпияныл».
[19, с. 81, 35]. ‘Затем, поворачиваясь к дверям,
здоровается со снохой, с моей мамой: «Феша, что
ты там стоишь, как идол? Проходи, проходи в дом,
шубу сними. Не могла без ничего прийти? Ребятишки мигом принесут из лодки»’
23) Тав ловмантем ман титхуйпулов лэ̄ӈын кос
алы, ты мус акваг та кантлы: «Исмит па̄йтуӈкве
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ат то̄вылхаты. Мо̄лхо̄тал са̄т, тыхо̄тал нёлолов –
сака мосься лэ̄ӈын алэ̄гум» [19, с. 30, 83].
‘Он по десять или двенадцать белок добывает, а
всё сердится: «На суп даже не хватает. Вчера
семь, сегодня восемь – очень мало белок добываю»’
24) Ань Ōвылпа̄выло̄йка милиционерытын ханисьтыма: «Ня̄йт ва̄руӈкве во̄ве̄лын». ‘В общем,
мужчину из Овыл-павыла милиционеры научили:
«Пригласи его на камлание» ’ [10, с. 38, 92].
25) Ётылнув Шура ла̄ви ман мовиньты:
«Аманрыг ха̄п на̄лув туясаслум? Па̄г вос
хартыслум» [13, с. 55].
‘Позднее Шура говорит или смеется: «Зачем
тогда лодку оттолкнула? На берег надо было вытащить»’
5. Глаголы, передающие не говорение, но
аналогичные процессы
Автор текстов также зачастую обсуждает мыслительные «сообщения» героев текста. Они становятся своего рода «коммуникацией» между читателем и героем, так что тоже вполне их можно отнести к глаголам говорения. В первую очередь,
это глагол номсуӈкве ‘думать’.
26) Та номсы: «Хоты Нуми-То̄рум а̄сюмн матарыл минувем те, ве̄к мось сёлыӈ е̄мтнувум» [10,
с. 28] ‘Думает: «Какой-нибудь отец Нуми-Торум
что-то дал бы, может стал бы я чуть богаче» ’
27) Āви сӯнтын ёхтысум, то̄рге̄гум, номсэ̄гум:
«Хо̄тпа юв-сялты. Маньнэ нас вос тӯлаве». [10, с.
59, 112]. ‘Подошла к дверям, дрожу, думаю: «Жених сам домой заходит. Невесту люди должны
ввести в дом»’
28) Ся̄не алнэ ӯйит хот-сё̄питаӈкв ат а̄лыми.
Номсы: «Аман хомыс таве ва̄руӈкве, сака са̄в ӯй
ул вос алы» [13, с. 10]. ‘Но вот мать стала уставать, добытых зверей разделывать не успевает.
Думает она: «Как же сделать так, чтобы много
зверей он не добывал?» ’
29) Та сунсыглыянэ, номсы: «Аманыр минас?»
[13, с. 14].
‘И вот рассматривает их, думает: «Что же это
прошло?» ’
30) Карыс о̄йка ӣти номсы: «Ам сар тыкем
о̄йкарись улян вуськасылум, нёхсанэ хота̄лмаиянум» [13, с. 14]. ‘Высокий мужчина ночью
думает: «Я, может быть, такого маленького мужчину брошу в огонь, соболей его себе возьму» ’
31) Пе̄с йис ля̄гталпи а̄тям номылматы: «Йӣв
ӯнлуптан о̄румт хоса потырта̄л ке ма̄хум о̄лэ̄гыт,
хотты па̄вылт о̄с хотьют лылые̄пе ойматы» [19, с.
65, 19]. ‘Отец вспомнил старую поговоркупримету: «Если на поминках долго молчат, значит,
в каком-то селении у кого-то обрывается дыхание» ’
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Также как с «основными» глаголами говорения,
с «глаголами» в области передачи «мыслительного
говорения» возможны, как мы описывали в п. 1.4
случаи открытия прямой речи с помощью других
глаголов (см. пример 32).
32) Лувколт рӯпитан хум о̄с хотьютн э̄лаль мо̄т
а̄мсил илямтаве: «Сӯйпа̄выл хум, торген номсахтэн» [19, с. 66]. ‘В конюшне работающего
мужчинку кто-то опять загадкой тревожит:
«Мужчина из Суйпавыла, давай смелее (активнее)
думай».’
6 Некоторые специфические формы мансийских глаголов речи
В мансийском языке есть некоторые формы
глаголов, которые невозможны для глаголов говорения в русском языке. Например, пассивная форма. Так, в примерах (33-35) глаголы ла̄вуӈкве ‘сказать’ и ля̄галаӈкве ‘промолвить’ стоят в пассивной
форме, поэтому при переводе необходимо переинтерпретировать участников ситуации, ведь обозначенный как подлежащее участник ситуации
становится тем, «кому говорится», то есть Адресатом.
33) Акв о̄йкатэ̄н такос ла̄ваве: «Наӈ во̄рт сака
мори ул ся̄рген. Хӯнтлан хо̄тпа а̄тим хунь» [10, с.
30]. ‘Второй мужчина ему говорит: «Ты в лесу зря
не ворчи. Подслушивающего человека, думаешь,
нет» ’
34) Тувыл та хум о̄йкан ла̄ввес: «Ань тысир
апрыӈ о̄лсын, со̄тыл мыглум. Ос о̄лнэн порат сяр
ул э̄сыгхатэн!» [10, с. 30].
‘Потом Тот (появившийся) мужику сказал:
«Раз такой ты шустрый был, то удачу дам. Но в
жизни никогда не хвастай!»’
35) Āгин та ля̄галавес: «Ам наӈын тыг ат те
во̄выслум, тыг ат те пувумтаслум, наӈ хотыл тыг
ёхтынувын?..» [10, с. 28, 81]. ‘Девушка ему сказала: «Если бы я тебя сюда не позвала, здесь не задержала, откуда бы ты здесь появился?..» ’
Интересно, что глагол китыглаӈкве (в примерах ниже представлены его варианты: диалектная
форма титыглаӈкве и видовая форма китапаӈкве)
‘спросить’ может выступать не только в пассивной
форме (примеры 36, 37), но также и в форме объектного спряжения (пример 38):
36) Ме̄сыг Уляксин э̄лаль Иквар китапаве: «Ята-сар, Юванкан хоталь тахас?» [19, с. 69]. ‘Месыг
Улякси Иквара дальше спросил: «Ну-ка! Куда девался твой Юванка?» ’
37) Ōйка ань сэ̄рипос харыглан порат о̄с аквта
хумитэ̄н та ёхтаве, титыглаве: «Я? Наӈ
а̄лымасын» [10, с. 30]. ‘Когда гасла вечерняя зорька, к мужчине опять являлся Тот, спрашивает его:
«Что? Ты успел?» ’
38) Юв ёхтэ̄гум, а̄сюм титыглылум: «Тимлетамле ут, ягныл-а̄ӈквныл тэ̄лум ут хоталь минас?»
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Домой пришел, младшую сестру спрашиваю: «Куда девался от такой-то матери, родившийся сын,
трусливым отцом сотворённым?» [19, с. 69, 23].
В мансийском языке есть миративные конструкции, которые означают неожиданность действия для говорящего:
39) Аквмат ня̄йт а̄ги ка̄нась ӯриматэ, ня̄йт
ва̄риматэ, та ро̄ӈхувлам: «Молях! Сунанн те̄рен!»
‘Вдруг, поджидая князя, ворожащая девушка во
время гадания крикнула: «Быстрее! Запрягайте
нарты!» ’ [10, с. 31, 84].
В русском языке нет соответствия мансийской
миративной конструкции. Причём в примере (40)
передача акта речи происходит благодаря самому
глаголу говорения, а в примере (41) дословно на
мансийском языке сказано «сообща озвучивает», с
помощью глагола суйтуӈкве ‘делать звук’, образованный с помощью вербализатора от существительного суй ‘звук’.
40) Холаме порат Тэ̄кыӈ Коля ла̄внэ̄тэ: «Милиционер хум ат э̄рыс па̄тамтаӈкве, э̄рыӈ то̄нт
та̄нти сысы миннувыт. Тувыл ӯрнэ хумум та минас». [10: 39] ‘Когда Тэкыӈ Коля умирал, сказал:
«В милиционера не надо было стрелять, возможно, тогда сами бы они ушли. С того момента мой
хранитель меня покинул»’
41) Тыт о̄лнэ ма̄хум халт хотты мат э̄ква
ла̄внэ̄тэ суйты: «Ись-ись! Та сир ман ро̄ви
ла̄вуӈкве? Наӈ потрын ва̄тииг потыртэ̄лын, та̄рахум ля̄галэн, хумыс пилта̄л Юванка ка̄сен пиныс»
[19, с. 69]. ‘Среди этих людей какая-то женщина
замечает (слышно говорит): «Ись-ись! Разве так
можно говорить? Ты лучше короче скажи, сразу
расскажи, как Юванка в штаны наклал»’
Наоборот, вполне похожей на русскую конструкцию является аналитическая конструкция
‘начать разговор’, см. пример 42:
42) Сӯйпа̄выл Ма̄ксюм ос мо̄тсыр пӯмась
потыр о̄вылты: «Иквар кумакве ос мо̄т о̄йкаквет,
хӯнтлэ̄н-сар! Ам ос тамле нак ва̄сум…» [19, сю 70]
‘Максим из Суйпавыла другой смешной рассказ
начинает: «Иквар сват и другие мужчины, послушайте-ка! Я опять такое дело видел…» ’
Наконец, возможно множество глагольных
конструкций, в которых вспомогательные деепричастия, наречия и сложные обороты позволяют
описать характер и эмоциональную нагрузку коммуникативного акта:
43) Ма̄ньлат ва̄тахум ла̄выс кӯньгим: - э̄рыӈ,
ты пе̄нтс яныгса̄т са̄лы мыгын? ‘Молодой урядник
ухмыляясь сказал: - Может, вместо этого, сотню
оленей дашь? ’ [19, с. 92, 47].
Заключение
Подведём итоги настоящей работы. Мы рассмотрели пять типов глаголов говорения и глаголов, связанных с этой семантической зоной. В
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первую очередь, это ядерные глаголы говорения:
ла̄вуӈкве ‘сказать’ и потыртаӈкве ‘говорить’, а
также глагол китыглаӈкве ‘спрашивать’. Затем мы
рассмотрели глаголы говорения, использующиеся
для того, чтобы подчеркнуть эмоциональные оттенки речи говорящего, например, ломгуӈкве
‘бормотать’, здесь же мы рассматриваем глаголы
повышенной и пониженной интенсивности говорения: ро̄ӈхуӈкве ‘кричать’ и восгуӈкве ‘шептать’.
К периферийным глаголам говорения мы также
отнесли такие глаголы, как э̄ргуӈкве ‘петь’ и
по̄йкуӈкве ‘молить’: они отражают особый способ
или жанр исполнения речи. Примыкают к зоне
говорения два типа глаголов: глаголы, используемые для передачи слова в беседе, а также глаголы,
отражающие аналогичные говорению процессы. В
первую группу может попасть широкий класс глаголов, так как отнесение к группе определяется в
первую очередь из контекста. К примеру, глаголы
‘встать’, ‘влезть’, ‘разозлиться’ и многие другие
могут использоваться, чтобы ввести реплику говорящего в повествование. Наконец, под аналогичными говорению процессами мы понимаем в
первую очередь процесс мышления (выражается
глаголом номсуӈкве ‘думать’).
Помимо семантической классификации внутри
и около зоны говорения, мы провели также краткий анализ грамматических форм, в которых
встречаются глаголы говорения в мансийских
текстах. Наиболее интересными представляются
пассивными и миративные формы, не имеющие
аналогов в русских переводах.
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VERBS EXPRESSING THE PROCESS OF SPEECH IN THE MANSI LANGUAGE
Kondina G.R.,
Yugra State University
Abstract: the article is devoted to the identification and description of a group of verbs used in direct speech of the Mansi
language, which until now has not been the object of research.
The relevance of the research topic is determined by the lack of development of the lexicology of the Mansi language and
the lack of research devoted to the identification and semantic classification of lexico-semantic groups of verbs.
For the first time, the semantics and syntactic compatibility of Mansi verbs of the lexico-semantic group used in direct human speech are investigated.
Objective: to identify the verbs of the Mansi language used in direct speech of the speaker; to describe the features of semantics and to make their semantic classification.
Research materials: verbs of the Mansi language collected by the author from informants and extracted from dictionaries
of the Mansi language.
Results and scientific novelty. The novelty lies in the fact that the verbs of the spoken speech of the Mansi language are being studied for the first time.
We have identified and described the lexico-semantic group of verbs of the speech activity of the Mansi language, identified the differential features of the semantics of the verbs under study, determined the relationship of these verbs and their
combinability features.
The results of the research can be used in teaching lexicology in educational institutions, in comparing related and different-structured languages, as well as in further developing the features of lexico-semantic groups of verbs of the Mansi language.
Keywords: Mansi language, direct speech, lexico-semantic group, verbs of speaking, verbs of speech activity
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ В СФЕРЕ МОДЫ И
ДИЗАЙНА С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Плотникова С.А., старший преподаватель,
МИРЭА – Российский технологический университет,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: в статье рассмотрены особенности, специфика и способы правильной и адекватной передачи английской специальной терминологии на русский язык, а именно терминов сферы моды и дизайна (так называемых фэшнтерминов), использующихся в научно-популярном стиле речи (языка), который предназначен для широкого круга читателей. Проанализирован ряд специализированной англоязычной и русскоязычной литературы индустрии моды и
дизайна (включая область истории моды, моделирования, прогнозирования и мерчандайзинга в фэшн-индустрии), а
также журнальные и рекламные тексты информационного характера о развитии, тенденциях и модных трендах современной моды и дизайна. Практическое применение данного исследования состоит в том, что оно может быть использовано переводчиками, представителями сферы моды и дизайна из разных стран для перевода терминологии в процессе взаимодействия, обмена опытом, а также преподавателями, учащимися для образовательных целей и просто обывательским кругом читателей, интересующимся модой и дизайном.
Ключевые слова: перевод и переводоведение, специальная терминология, терминологическая лексика, специфика, классификация, способы перевода, прием передачи термина, эквивалент, переводческие трансформации, перестановка, транслитерация, транскрипция, терминообразование, логика, анализ

Современное переводоведение характеризуется
большим разнообразием теоретических концепций, которые нуждаются в анализе и понимании, а
также представляют несомненный теоретический
и практический интерес для исследователей. В
частности, специфика перевода текстов сферы моды и дизайна заключается в адекватной передаче
информации, заключенной в тексте, содержащем
термины, которые в свою очередь образуют «фундамент» таких текстов, а также выразительные
средства, создающие определенную стилистику и
атмосферу. То есть, термины являются тематически организованными лексическими единицами,
которые привносят в информационное содержание
текста ключевые смысловые характеристики,
классифицирующие моменты. Обязательным
условием адекватности перевода является грамотность переводчика, наличие знаний по различным
областям и понимание тематик и тенденций, его
умение правильно интерпретировать тексты научно-популярного стиля. Немалую важность представляет проведение предварительного анализа
исходного текста в целом; как констатируется в
науке перевода: “Translation involves a careful study
of the original text” [2, p. 79].
Настоящее исследование посвящено изучению
и анализу способов перевода современной английской терминологии сферы моды и дизайна на материале научно-популярной (научно-информационной) литературы, насыщенной соответствующими терминами.
В связи с тем, что данная индустрия является
очень актуальной, популярной и прогрессивной, в
том числе на международном уровне, и не обходится без тесного сотрудничества между специа-

листами из различных стран, встаёт острая необходимость в компетентном владении иностранными языками, которая открывает доступ к информации, содержащейся в мировой научнопопулярной и научно-информационной литературе и информационных источниках, а также способствует осуществлению успешных международных контактов.
Кроме того, активный процесс заимствования
общей и узкой терминологии современной фэшниндустрии, терминов-неологизмов, возникших в
одной стране, профессионалами из других стран
вместе с технологиями и системами понятий также требует подготовки компетентных лингвистовпереводчиков в области моды и дизайна.
Основная задача − изучить специфику адекватной передачи специальных фэшн-терминов с одного языка на другой. Объектом данной научной
статьи является английская специальная терминология, а именно сферы моды и дизайна. В данной
научной статье будут выведены способы перевода
(приемы передачи) терминов в сфере моды и дизайна с английского языка на русский, что, в свою
очередь, требует предварительной разработки оптимальной классификации терминологии.
Актуальность данной темы обусловлена особой
содержательностью терминологической лексики,
приёмов ее передачи, а также тем, что значение
таких слов часто воспринимается не только как
понятие, но и как образ, поскольку термины представляют собой целенаправленно культивируемые, очень конкретные понятия и концепты, относящиеся к определенной науке или области. Как
отмечают А.В. Суперанская, Н.В. Подольская,
Н.В. Васильева, для точных знаний «…требуется
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точный язык, где каждый термин имеет строго
фиксированное значение. Таковым язык науки
становится благодаря употреблению терминов» [4,
с. 19]. Кроме того, как уже было сказано, форма
слова многих терминов носит международный характер. Терминологическая лексика является
неотъемлемой частью языка. В современной научной литературе можно встретить большое количество материала, посвященного обзорам и исследованиям терминологии, что говорит о повышенном
интересе к данной теме. Что касается терминологической лексики сферы моды и дизайна, стоит
отметить очевидность того, что она актуальна в
современной жизни вообще, а также, играет важную роль в области моды как в одном из значительных элементов человеческой культуры и истории.
Можно полагать, что абсолютная передача
терминологической лексики в переводе возможна
более чем в 90% случаев.
Как известно, адекватный перевод терминов
возможен путём подбора эквивалентов, а также
путём
использования
разнообразных
и
многочисленных переводческих преобразований,
особенно если переводимый термин имеет
сложную структуру. Это зафундаментировано в
научных трудах и работах известных лингвистовпереводчиков, филологов, языковедов и ученых:
Р.К. Миньяра-Белоручева, В.Н. Комиссарова, В.В.
Алимова, Я.И. Рецкера, Л.С. Бархударова, В.С.
Слеповича, В.А. Судовцева, Зеллига Харриса,
Ноама Хомского, Эрика Хэмпа, Моны Бейкер,
Эдны Эндрюс, Питера Ньюмарка и других.
Что касается детального выявления на
практическом материале особенностей перевода
терминологии, так же как и других лексических
единиц, необходимо применить следующие
методы:
1) анализ теоретического материала по теме
исследования;
2) метод сплошной выборки;
3) сопоставительный метод;
4) метод переводческого анализа.
Итак, обобщая всё вышесказанное, можно
установить, что для разработки системы передачи
терминологической лексики сферы моды и
дизайна при переводе с английского языка на
русский необходимо выполнить следующие
действия:
1) Вывести
общую
характеристику
терминологической лексики и её свойств и
функций; определить природу терминологической
лексики и её место в языке; её семантику,
прагматику, стилистическую функцию и другие
аспекты;
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2) Вывести разновидности терминологической лексики и её общую классификацию;
3) Сделать
выборку
англоязычной
и
русскоязычной терминологической лексики;
4) Сопоставить терминологическую лексику
английского и русского языка (в том числе по словообразовательной структуре); поскольку сопоставительный анализ имеет большое значение (как
отмечает М.А. Чигашева, «несмотря на <…> универсальность обозначаемых понятий, <…> обязательно скажется национальная специфика лексико-семантических систем» [6, с. 81]);
5) Разработать систему передачи терминологической лексики при переводе с английского
языка на русский.
В любом языке существует определённый важный пласт лексики, который называется терминологическая лексика, или специальная. Данные лексические единицы имеют очень точные, четкие и
однозначные семантические (смысловые) значения; являются искусственно культивируемыми и
тематически организованными (как в общем
смысле этого слова, так и в смысле существования
способов (или моделей) их организации, использование которых ведёт к созданию, выражению
тех или иных понятий, концептов). Иными словами, термины «позволяют кратко и предельно точно сформулировать мысль» [7, электронный ресурс]; «терминологическая лексика, как никакая
другая, информативна» [7, электронный ресурс];
является нейтральной в эмоционально-оценочном
отношении (т.е. не обладает экспрессией); и, вместе со способами организации, термины образуют
терминологическую систему. Всё это делает терминологическую лексику незаменимой для «языка
науки». «Точные знания требуют точного выражения мысли, а термин не только закрепляет понятие
названием, но и уточняет его, отделяя от смежных
понятий» [1, с. 57]. «Каждая область знания имеет
свою терминологическую систему» [7, электронный ресурс], которая, в свою очередь, обладает
специфическими особенностями, обусловленными
данной областью знаний. Мода – одна из таких
областей, терминосистема «языка моды», как уже
было сказано, является ее языковым «фундаментом».
Изучив различные подходы к определению понятия «термин», сравнив трактовки из многих известных словарей и энциклопедий, можно вынести
следующее оптимальное определение: «ТЕРМИН
(лат. terminus – граница, предел), слово или сочетание слов, обозначающее специальное понятие»
(Большой современный энциклопедический словарь, 2000) [13, электронный ресурс] «какой-либо
области знания или деятельности» (Новый толково-словообразовательный словарь русского языка
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Ефремовой, 2000) [14, электронный ресурс], употребляемое в «данной отрасли науки, техники, искусства или сферы общественной жизни» [1, с.
57]. Например: «теплопроводность», «фонема»,
«синус», «прибавочная стоимость», «плиссированная юбка», «вискоза», «костюм-двойка»,
«тренч», «тренд», «биспоук», «гайдлайн», “furnace
operation information”, “synthetic fibers”, “fabric
manufacturing”, “fabrics”, “nylon”, “rubber”, “A-line
dresses”, “pillbox hats”, “trial” и т.д.
«Термины
служат
специализирующими,
ограничительными обозначениями характерных
для этой сферы предметов, явлений, их свойств и
отношений. Они существуют лишь в рамках
определённой терминологии. В отличие от слов
общего языка, термины не связаны с контекстом.
<…>
Термины
подчиняются
словообразовательным, грамматическим и фонетическим
правилам данного языка, создаются путём
терминологизации слов общенародного языка,
заимствования или калькирования (см. Калька в
языкознании) иноязычных термино-элементов. В
современной науке существует стремление к
семантической унификации систем терминов
одной и той же науки в разных языках
(однозначное соответствие между терминами
разных
языков)
и
к
использованию
Интернационализмов в терминологии» (Большая
советская энциклопедия(БСЭ), 3-е издание, 19691978) [15, электронный ресурс].
Также,
термин,
как
единица
общего
национального языка и единица конкретной
специализированной
языковой
подсистемы,
обладает таким важным
свойством, как
системность (то есть термин должен правильно
соотноситься с другими терминами данной
области и не выглядеть случайным; должен иметь
четкое положение в терминологической системе,
элементом
которой
он
является,
и
соответствовать общим признакам и свойствам
этой системы). З.У. Хакиева по поводу
системности терминологии подчеркивает: «Эта
характеристика определяется по отраслям знания»
[5, с. 210].
Изучив научную литературу по вопросу
классификации терминов, а также сделав выборку
англоязычной и русскоязычной терминологической лексики из актуальных источников,
сопоставив
ее,
можно
вывести
вполне
однозначную общую классификацию терминологи-ческой лексики и разновидности терминов.
Стоит заметить, что «существует множество
классификаций терминологической лексики» [10,
электронный ресурс] по различным аспектам, в
различных плоскостях, но в данном случае
необходимо вывести классификацию, на которой
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будет основываться именно перевод терминов (с
английского на русский), то есть с целью перевода
терминов. В результате проведенной мной научноисследовательской работы были подтверждены
определенные виды терминов. Я предлагаю
придерживаться
следующей
системной
классификации терминологической лексики:
Что касается критерия уровня сложности
терминов, было подтверждено, что выделяются 2
базовые группы терминов: простые (одно слово) и
сложные (при котором из 2-х или нескольких слов
образуется сложное или составное слово или же
словосочетание);
далее,
в
ходе
анализа
исследуемых текстов по моде и дизайну, мной
была выведена еще более расширенная и
детальная классификация терминологической
лексики и, проанализировав каждую из этих
групп, соответственно, я смогла констатировать
конкретные способы перевода каждой из них.
Выбор приема перевода термина напрямую
зависит от вида термина. Итак, по уровню
сложности предлагаю выделять следующие 5
групп терминологических единиц: простые
(однословные) (например, вискоза, нейлон, каучук,
велюр, тренд, кружево, худи, покрой, показ,
ускоритель, раствор, linings, lingerie, rayon и т.
д.), сложные (двусложные) (когда из 2-х и более
основ образуется сложное слово) (например,
трапециевидный,
daywear,
eveningwear),
сложносоставные (состоят из 2-х и более
основ(слов), сочетаемых через дефис) (например,
юбка-карандаш, костюмы-двойки, high-pricepoint, computer-aided, haute-couture), многокомпонентные (сочетания из 2-х и более отдельных слов
типа
«прилагатель-ное+существительное»,
«существительное+существительное» и т.п., при
этом
любой
из
данных
составляющих
компонентов может быть не только простым, но и
сложным, сложносоставным) (например, трапецие-видное платье, накладные карманы, pillbox
hats, high-price-point boutiques, computer-aided design (CAD), computer-aided manufacturing (CAM)), а
также
терминологические
словосочетания
(сочетания) (длинные сочетания из нескольких
отдельных
слов,
представляющих
собой
комбинации, как правило, простых либо сложных,
сложносоставных прилагательных и существитель-ных, связанных местами предлогами)
(например, pull-over style blouse without fastenings –
блуза в стиле пуловера без застежек). Подобные
же классификации предлагаются в большинстве
научных трудов по переводу и переводоведению,
лингвистике. При этом стоит отметить, что данная
классификация справедлива не только для фэшнтерминологии, но и для терминологии других
областей знаний. Отдельно стоит упомянуть также
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группу именных терминов (это термины, которые
образуются путем присвоения имени собственного
(чаще,
фамилии
какой-либо
исторической
личности, совершившей какой-либо вклад в
данную область науки, культуры, …)) (например,
the “Jackie Look”, «Образ Жаклин», the Chanel
suit, French terry и т. д.); как видим, в области
моды и дизайна присутствует ряд таких терминов
– «производных» от соответствующих имен
собственных.
Для того, чтобы разработать максимально
оптимальную
общую
систему
передачи
терминологической лексики при переводе с
английского языка на русский, и английской
фэшн-терминологии в частности, мной был
выполнен перевод свыше 100 примеров всех групп
терминов сферы моды и дизайна с английского
языка на русский и проведен анализ способов
передачи английской фэшн-терминологии на
русский
язык
на
основе
структурных
особенностей терминов, а также установлены
наиболее частотные способы перевода различных
типов терминов.
В результате проведенного исследования и на
базе науки теории и практики перевода я могу
констатировать применение следующих известных
способов
перевода:
подбор
эквивалентов;
применение транслитерации/транскрипции; а
также, применение различных переводческих
трансформаций (перестановка, описательный
перевод, добавления (лексические, грамматические, контекстуальные), опущение, грамматическая
замена, лексическая замена, антонимический
перевод). Все перечисленные способы перевода в
свою очередь применимы как к терминам, так и к
другим лексическим единицам. То, какие приёмы
перевода использовать в каждом конкретном
случае и в каких соотношениях, зависит от
буквенной и словообразовательной структуры
непосредственно
самого
слова
(«анализ
структурных форм терминов позволяет установить
наиболее продуктивные способы и модели их
образования»
[12,
электронный
ресурс],
определить верный способ перевода) и от вида
переводимых лексических единиц (от их
принадлежности к определенной группе по
уровню сложности – от простых однословных
терминов
до
сложных
терминологических
словосочетаний).
Таким
образом,
для
осуществления правильного перевода терминов
необходимо разграничивать их на конкретные
группы и соблюдать определенные принципы
перевода для терминов каждой группы. Также на
перевод терминов косвенно может влиять вид
предложений и остальные «условия» и рамки
данного текста, включая его прагматику,
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экспрессию, стилистические особенности и т.д.,
но, в отличие от большинства других лексических
единиц, на перевод терминов данные аспекты
влияют минимально. Отдельно стоит добавить о
таком
аспекте,
как
словообразовательная
структура термина: благодаря знаниям о правилах
словообразования
понимание
и
усвоение
англоязычных слов, в том числе специальных
терминов,
является
более
простым
и
эффективным, чем лишь путём запоминания и
заучивания [9, электронный ресурс].
Рассмотрев применение всех существующих
способов перевода в рамках каждой группы
терминов (от «простых терминов» до «сложных
терминов), можно заключить, что самыми
распространёнными способами перевода терминов
дизайнерской
и
фэшн-направленности
с
английского языка на русский оказались: подбор
эквивалентов и перестановка, и, конечно же,
кроме этого, что касается буквенного уровня, –
применяется еще транслитерация/транскрипция.
Важно констатировать, что при переводе более
простых терминов доминирует прием подбора
эквивалента (к простым терминам часто
достаточно
просто
подобрать
эквивалент)
(например,
pleated
–
плиссированный,
гофрированный), а при переводе более сложных
терминов (особенно терминологических словосоче-таний, состоящих из нескольких компонентов)
помимо подбора верного эквивалента (можно
сказать, что подбор эквивалента здесь нередко
осуществляется для каждого из компонентов
термина, «которые по отдельности понятны» [11,
с. 13] реципиенту) почти всегда необходимо также
выполнять
такую
грамматическую
трансформацию, как перестановка, которая, в
свою очередь, может представлять собой перевод
либо «справа налево», либо «слева направо», а
часто – «смешанный» вариант (например, lowheeled court shoes – туфли-лодочки на низком
каблуке; high-fashion designers – дизайнеры
высокой моды; important fashion leader – главный
законодатель мод; и т.д.). При выборе варианта
перестановки требуется опираться на логику и
правила перевода английских конструкций,
состоящих из нескольких компонентов и
содержащих левосторонние определения: один из
компонентов такой конструкции является главным
словом (как правило, это самое последнее слово в
конструкции),
а
все
остальные
слова
(расположенные слева от главного слова,
являющиеся в большинстве случаев также
существительными и нередко связанные между
собой предлогами и т.д.) – левосторонними
определениями этого главного слова; и при
переводе эти определения необходимо грамотно
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«достроить» к главному слову, точно передав
лексическое и грамматическое выражение смысла.
Описанный
принцип
перестановки
при
осуществлении перевода проиллюстрирован в
вышеприведённых примерах. Этот же принцип
справедлив
для
перевода
английской
терминологии любых других областей, например,
для самой изобилующей точными терминами
научно-технической.
Естественно, при переводе терминов необходимо соблюсти важнейшие принципы перевода:
перевод должен быть адекватным и эквивалентным. Профессор В.В. Алимов констатирует: «Для
достижения адекватности при переводе текста с
одного языка (ИЯ) на другой (ПЯ) переводчик
должен использовать эквивалентные соответствия
в языке, на который делается перевод. Среди имеющихся языковых средств нужно найти эквиваленты, которые будут адекватными оригиналу» [1,
с. 56]. Ключевым способом перевода терминов
является именно подбор эквивалента. Кроме того,
можно заметить, что «в специальном переводе
многие эквиваленты выступают в роли терминов»
[1, с. 57], то есть в сущности понятия «термин» и
«эквивалент» можно в большинстве случаев приравнять. Справедливо сказать, что «…эквиваленты
играют роль катализаторов в процессе перевода.
Их значение очень велико, особенно при устном
переводе. Именно эти единицы перевода, имеющие постоянное соответствие в родном языке,
прежде всего проясняются в сознании переводчика и помогают ему понять значение окружающего
контекста и всего высказывания в целом, даже если оно содержит незнакомые ему слова» [1, с. 57].
Таким образом, можно подытожить, что в
основе перевода терминов с английского языка на
русский (в том числе терминов сферы моды и
дизайна) лежит: подбор верного эквивалента, в
первую очередь; перестановка и ряд других
переводческих трансформаций (если требуется);
применение транслитерации/транскрипции. Для
достижения правильности перевода терминов
требуется разграничивать их по группам и
соблюдать определенные принципы перевода
терминов каждой группы. Кроме того, необходимо
«хорошо представлять себе общие принципы
терминообразования, знать некоторый минимум
латинских и греческих корней, суффиксов и
префиксов, которые наиболее активно участвуют в
процессах терминообразования» [8, электронный
ресурс], знать прямые заимствования терминов из
латинского и греческого языков, терминынеологизмы и термины-сокращения. Также,
важным аспектом является то, что, как пишет
Рецкер Я.И., «процесс перевода должен протекать
в рамках логического мышления» [3, с. 4], что
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подразумевает в том числе анализ контекста [3, с.
4].
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FEATURES OF THE TRANSLATION OF FASHION AND
DESIGN TERMS FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
Plotnikova S.A., Senior Lecturer,
MIREA – Russian Technological University,
Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration
Abstract: the article discusses the features, specifics and ways of correct and adequate translation of English special terminology into Russian, namely, terms of fashion and design (so-called fashion terms) used in the popular scientific style of
speech (language), which is intended for a wide range of readers. A number of specialized English-language and Russianlanguage literature of the fashion and design industry (including the field of fashion history, modeling, forecasting and merchandising in the fashion industry), as well as magazine and advertising texts of an informational nature about the development, trends and fashion trends of modern fashion and design are analyzed. The practical application of this research is that it
can be used by translators, representatives of fashion and design from different countries to translate terminology in the process
of interaction, exchange of experience, as well as teachers, students for educational purposes and just a philistine circle of
readers interested in fashion and design.
Keywords: translation and translation studies, special terminology, terminological vocabulary, specificity, classification,
translation methods, term transfer technique, equivalent, translation transformations, translation, transliteration, transcription,
term formation, logic, analysis
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ГЛАГОЛОВ
РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ильинская Я.А., кандидат филологических наук, доцент,
Российский государственный гидрометеорологический университет
Аннотация: данная статья посвящена сложной проблеме лингвистической семантики – составлению лексикосемантических полей. Автор статьи рассматривает структуру лексико-семантического поля глаголов речевой деятельности в современном английском языке, а также семантику лексических единиц, входящих в данное поле. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения когнитивных процессов, связанных с производством речи,
в ходе которого большая роль отводится глаголам языковой концептуализации. В процессе исследования автор статьи
ставит следующие задачи: 1) раскрыть понятие семантического поля; 2) систематизировать глаголы речепроизводства,
опираясь на принципы системного анализа лексики; 3) определить структуру лексико-семантического поля английских глаголов речепроизводства, раскрыв характер системных отношений внутри данного поля, и определить их семантику, проиллюстрировав значения этих глаголов конкретным материалом. В результате данного исследования автор статьи приходит к выводу, что лексико-семантическое поле является наиболее полным и адекватным отражением
лексической системы языка, тех разнообразных связей слов, которые существуют в языковом сознании людей. Несмотря на то, что в это исследование включены не все глаголы речепроизводства, а только те, которые входят в определенный текстовой отрывок, можно сделать вывод, что именно выделенные глаголы наиболее широко участвуют в
производстве речи.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, лексико-семантическая группа, синонимические отношения, антонимические отношения, глаголы речевой деятельности

В современных лингвистических исследованиях одним из важных аспектов является изучение
системных отношений в лексике, лексикосемантических связей в языке, а также вопрос о
характере отдельных совокупностей слов и отношении этих совокупностей друг к другу. Многочисленные научные принципы в области семантики, обоснованные учеными-лингвистами разных
стран мира, легли в основу такого понятия как
«семантическое поле».
Под
семантическим,
или
лексикосемантическим, полем, согласно определению
П.А. Кронгауза, следует понимать множество
слов, объединенных общностью содержания, или,
говоря более конкретно, имеющих общую нетривиальную часть в толковании» [1, с. 130]. Семантическое поле ‒ это компактный, внутренне спаянный отрезок словаря, элементы которого взаимно ограничивают друг друга и, подобно мозаике,
покрывают данную «понятийную сферу».
Понятие семантического поля приобрело
наибольшее распространение после выхода работы Г. Ипсена, где оно определялось как «совокупность слов, обладающих общим значением» [3, с.
22]. Однако сама идея семантического поля как

элемента системы языка принадлежит немецкому
филологу-лингвисту Йосту Триру, который считал, что лексическую систему языка можно представить в виде системы взаимодействующих так
называемых «семантических полей» [2]. Семантическое поле имеет определенную структуру, в которую входят: ядро, центр и периферия (ближняя
и дальняя).
В данной статье нами будет проанализировано
лексико-семантическое поле глаголов речевой деятельности в современном английском языке (рис.
1). Иллюстративным материалом глагольных лексем, входящих в данное поле, нам послужила глава из книги американских лингвистов Лори Бауэра
и Петера Траджила “Language Myths” под названием “Women Talk Too Much”, из которой мы выделили 22 глагола речероизводства.
Лексико-семантическое поле (ЛСП) глаголов
речепроизводства является микрополем, входящим в ЛСП «РЕЧЬ», которое, в свою очередь,
входит в ЛСП «ЧЕЛОВЕК», в то время как ЛСП
«ЧЕЛОВЕК»
есть
часть
макросистемы
«ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР». Таким образом, поля
всегда запакованы друг в друга по принципу
«матрешки».
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Рис. 1. Структура лексико-семантического поля глаголов
речепроизводства в английском языке
Ядро ЛСП «ГЛАГОЛЫ РЕЧИ» представлено
лексемой to talk. Эта лексема является объединяющим центром лексико-семантического поля речепроизводства. Понятие речи, репрезентированное ядерной лексемой to talk, обозначает действие,
которое в разных контекстах можно интерпретироватьcя по-разному. Дефинитивная структура
этого глагола представлена следующим образом:
1) «беседовать с кем-л. о чем-л.»; 2) «обсуждать с
кем-л. что-то серьезное или важное»: 3) «произносить слова и выражать мысли, мнения, идеи и
т.д.»; 4) «выступать с речью».
Как мы видим, глагол to talk имеет различное
смысловое наполнение. Он может выступать как
«нейтральный знак» разговора, а может быть стилистически маркированным, каким он представлен
в главе книги “Language myths”, на протяжении
которой автор пытается ответить на вопрос «Болтливы ли женщины?». Иными словами, данный
глагол может ассоциироваться с простым разговором и даже с серьезной дискуссией, а может обозначать «пустую» болтовню на «светские» темы.
Сравним:
“This explanation proposes that men talk more
than women in public…” [4, p. 45]
“Talking in class is often perceived as 'showing
off', especially if it is girl-talk” [4, р. 45].
Во втором контексте глагол to talk соотносится
с первым значением представленной нами дефи-

нитивной структуры. В первом же контексте он
представлен вторым значением.
Центр поля ЛСП «ГЛАГОЛЫ РЕЧИ» состоит
из следующих лексико-семантических групп
(ЛСГ): 1) глаголы артикуляции; 2) акустические
глаголы; 3) глаголы информирования/сообщения.
В ЛСГ «Глаголы артикуляции» входят глаголы
to speak, to say, to tell, to interview, to discuss. Их
общий признак ‒ участие артикуляционных механизмов в процессе порождения высказывания.
Первые три глагола в данной парадигме являются
синонимами. Они отличаются друг от друга только оттенками значений («говорить», «сказать»,
«рассказывать»), хотя во многим случаях они являются взаимозаменяемыми.
“She only spoke once and one of my fellow directors cut across her and said 'What Anne is trying to
say Roger is ... '” [4, p. 43].
К глаголам артикуляции относятся также коммуникативные глаголы to interview («расспрашивать», «брать у кого-л. интервью») и to discuss
(«обсуждать»).
“In one interesting study the researcher supplied
particular people with extra information, making them
the 'experts' on the topic to be discussed” [4, p. 43].
ЛСГ «Акустические глаголы» состоит из одной
лексемы ‒ to sound («звучать» , «издавать звук»):
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“This may sound outrageous, but think about how
you react when precocious children dominate the talk
at an adult party” [4, p. 48].
ЛСГ «Глаголы информирования / сообщения»
представлена следующими глаголами: to report
(«сообщать», «рассказывать», «описывать»); to
inform
(«информировать»,
«сообщать»);
to
comment («комментировать»). Глаголы to report и
to inform представляют синонимическую парадигму.
“The managing director commented that the men
often patronized the women and tended to dominate
meetings” [4, p. 43].
Периферия ЛСП «ГЛАГОЛЫ РЕЧИ» состоит
из четырех ЛСГ, две из которой находятся на
ближней периферии, а два ‒ на дальней. В структуру периферии входят глаголы, которые номинируют не только речь как физиологический процесс, но и показывают психологическое или эмоциональное состояние говорящего.
В ближнюю периферию мы включили: 1) глаголы вопросительности и 2) глаголы ответной реакции.
ЛСГ «Глаголы вопросительности» представлена только одним глаголом – to ask («спрашивать»,
«задавать вопрос»).
Этот глагол широко представлен в книге “Language Myths”.
“Women were more likely to ask questions and
make comments when the topic was one they could
claim expert knowledge about” [4, p. 46].
В ЛСГ «Глаголы ответной реакции» входят
глаголы to answer («отвечать»), to agree («соглашаться»), to disagree («не соглашаться»), to confirm («подтверждать», «утверждать»), to respond
(«отвечать»), to react («реагировать»). Одни глаголы этой группы связаны синонимическими (to answer, to respond), другие – антонимическими (to
agree – to disagree; to ask – to answer) отношениями.
“They really respond if they can show YOU how it
is done, but there's nothing but 'aggro' if you give any
signs of showing THEM how it is done” [4, p. 47].
Глаголы to confirm и to react стоят особняком и
не входят ни в какие парадигмы.
“Public talk is often undertaken by people who
wish to claim or confirm some degree of public status” [4, p. 44].
На дальней периферии ЛСП «ГЛАГОЛЫ
РЕЧИ» находятся глаголы, оказывающие то или
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иное воздействие на слушателя. Это воздействие
может быть вербальным (когда человека можно
заставить или убедить сделать что-либо), а может
быть эмоциональным (воздействием путем апеллирования к чувствам собеседника).
В ЛСГ «Глаголы вербального воздействия» мы
выключили глаголы to sum up («подводить итог»,
«суммировать»), to persuade («убеждать»), to explain («объяснять»), to claim («требовать»).
To sum up ‒ “to give the main information in a report, speech etc in a short statement at the end”
“She only spoke once and one of my fellow directors cut across her and said 'What Anne is trying to
say Roger is ... ' and I think that about sums it up” [4,
p. 43]
Эмоции у собеседника вызывает глагол to complain («жаловаться»):
“They complained vociferously that the girls were
getting too much talking time” [4, p. 48].
Итак, в данном статье мы проанализировали
семантику глаголов речепроизводства, из которых
мы сформировали лексико-семантическое поле.
Несмотря на то, что в наше исследование мы
включили не все глаголы речепроизводства, а
только те, которые выбрали из одной главы, входящей в книгу “Language Myths”, мы пришли к
выводу, что именно эти глаголы наиболее широко
участвуют в производстве устной и письменной
речи.
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***
LEXICO-SEMANTOIC FIELD OF SPEECH VERBS IN MODERN ENGLISH
Ilyinskaya Ya.A., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian State Hydrometeorological University
Abstract: this article is devoted to the principal problem of linguistic semantics concerning to the construction of lexicosemantic fields. The author of the article examines the structure of the lexico-semantic field of speech verbs in modern English
and the semantics of lexical units included in this field as well. The relevance of the research is due to the need to study the
cognitive processes associated with the production of speech, during which a large role is assigned to the verbs of linguistic
conceptualization. In the process of research, the author of the article sets the following tasks: 1) to reveal the concept of the
semantic field; 2) to systematize the verbs of speechn, 3) to determine the structure of the lexico-semantic field of English
speech verbs revealing the nature of systemic relations within this field, and to determine the semantics of these verbs.l. As a
result of this research, the author of the article comes to the conclusion that the lexico-semantic field is the most complete and
adequate reflection of the lexical system of the language, the various connections of words that exist in the linguistic consciousness of people. Despite the fact that not all verbs of speech production are included in this study, but only those that are
included in a certain text passage, it can be concluded that it is the selected verbs that are most widely involved in speech production.
Keywords: lexico-semantic field, lexico-semantic group, synonymic relations, antonymic relations, verbs of speech activity
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
УРАВНОВЕШЕННОСТИ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ
10-11 ЛЕТ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»)
Оботнин Н.Г., старший тренер по фехтованию,
Спортивная школа олимпийского резерва «Салют», г. Киров
Аннотация: в статье отражены результаты исследования, целью которого стал анализ результативности тренировочного процесса по результатам педагогического тестирования уравновешенности нервных процессов фехтовальщиков 10-11 лет с использованием федерального инновационного проекта «Стань чемпионом» для выработки предложений по совершенствованию спортивной подготовки в фехтовании. Для достижения поставленной цели был применен
комплекс наиболее оптимальных методов (теоретический и сравнительный анализ, обобщение, педагогический эксперимент, тестирование, опрос, статистические методы обработки информационного материала), которые позволяют
констатировать высокую степень достоверности полученных результатов. Согласно фиксированным данным, подвергнутым математической обработки, анализу и интерпретации, был сформулирован вывод о целесообразностииспользования в виду высокой информативности в рамках тренировочного процесса фехтовальщиков 10-11 лет ряда
тестовинновационного проекта «Стань чемпионом».
Ключевые слова: фехтование, нервная система, проект «Стань чемпионом», педагогическое тестирование, фехтовальщики 10-11 лет, информативность

вешенности нервных процессов фехтовальщиков
10-11 лет с использованием федерального инновационного проекта «Стань чемпионом» для выработки предложений по совершенствованию спортивной подготовки в фехтовании.
Организация исследования
Первоначально кратко представим сам экспериментальный проект федерального значения, получившего название «Стань чемпионом» с момента подписания Приказа Министерства спорта Российской Федерации «О признании организаций
федеральными экспериментальными (инновационными) площадками» [6]. В качестве основной
задачи данного проекта выступило организация
тестирования детейдля совершенствования спортивного отбора посредством выявления у них способностей к развитию необходимых для конкретного вида спорта качеств.Проведение педагогического тестирования осуществляется посредством
отечественного программно-аппаратного комплекса, рассчитанным на сбор необходимого информационного материала детей, начиная с 6-и до
12-его возраста.
Необходимая апробация разработанного и рекомендуемого к использованию в рамках проекта
диагностического инструментария была осуществлена в Московской, Омской, Пермской, Ростовской, самарской областях, Приморском, Краснодарском крае и городе Санкт-Петербург.В содержание программы тестирования были включены антропометрическое, функциональное, психофизиологическое и спортивное тестирование. В

Введение
Контроль над результативностью тренировочного процесса, осуществляемый в рамках понимания ресурсов спортсменов остается актуальным до
настоящего времени [2, 7, 8]. Такое положение в
практике спортивной подготовки недостаточной
разработанностью идеальной модели спортсмена в
конкретном виде спорта и выявленияуровня его
психологической готовности к соответствующей
деятельности.В подтверждение сказанному стоит
обратить внимание на результаты исследования
В.Н. Платонова, согласно которым практическиотсутствует диагностический инструмент комплексной оценки, предназначенный для применения в рамках тренировочного процесса конкретного вида спорта. Более того, на сегодняшний день
оценочные мероприятия по установления результативности тренировочного процесса осуществляются тренерским составом на основе имеющегося информационно-методического материалапредположительного и рекомендательного характера [5]. В нынешней ситуации, которая в
большинстве случаев отмечается в практики планирования и организации тренировочного процесса отсутствует, на наш взгляд, важная составляющая – мониторинговое сопровождение, которое
выстроено с учетом основных ориентиров и целей
спортивной деятельности в конкретном виде спорта.
Цель исследования заключается в анализе результативности тренировочного процессапо результатам педагогического тестирования уравно234
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контексте темы и цели настоящего исследования
мы обратили внимание на ряд предлагаемых психофизиологических тестов («НС-Психотест»), в
состав которых входили:
1) Теппинг-тест, позволяющий устанавливать
силу проявлений нервной системы (далее – НС)
спортсмена;
2) простая
зрительно-моторная
реакция
(далее -ПЗМР);
3) реакция
на
движущийся
объект
(далее - РДО);
4) тремометрия,
посредством
которой
осуществлялся контроль над произвольными
двигательными действиями тестируемого.
Целесообразность
использования
проекта
«Стань чемпионом» может быть объяснена рядом
преимуществ, одним из которых стала компьютерная обработка фиксируемых в ходе тестирования результатов, что позволяет нивелировать действие человеческого фактора.
Тестирование участников экспериментальной
части исследования осуществлялось дважды (констатирующий (сентябрь 2019 г.) контрольный (май
2020 г.) этапы) с использованием вышеназванной
программы на базе спортивной школы КОГАУ
«СШОР Салют» города Кирова. В педагогическом
эксперименте приняли участие юные фехтовальщики в количестве 40 человек, средний возраст
которых составил 10±0,8 года.
Результаты исследования и их обсуждение
По результатам исследования, зафиксированным в ходе тестирования осуществляемого дважды, посредством компьютерной обработки используемой программы, можно было сделать ряд
выводов.
1. Изначально, в ходе анализа результирующего материала, был установлен характер
применяемых тестов. Так, согласно результатам,
степень выраженности силы-слабости НС у
спортсменов-фехтовальщиков
носит
скорее
ориентировочный характер. Такое положение
может быть объяснено возрастом испытуемых.
Вывод был сформирован на основании описания
данных, отраженныхна дисплеи: НС проходит
процесс становления, что обуславливает высокую
степень ее пластичности (вариативности), а также
свидетельствует
о
несформированности
конкретного типа нервной деятельности. При этом
такая формулировка была получена как на
констатирующем, так и на контрольном этапе
эксперимента.
Если конкретизировать результаты, то можно
отметить преобладание юных спортсменов,
которые являются обладателями слабого/ среднеслабого (промежуточного) типа НС. Данные
позволяют нам сделать вывод о возможности
применение проекта «Стань чемпионов» в рамках
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спортивной подготовки фехтовальщиков с целью
основного для такого сложно-координационного
вида спорта. Вывод основан на имеющихся и
научно подтвержденных знаниях, согласно
которым
повышенная
чувствительность
обладателей слабого типа НС является наиболее
благоприятной для обучения приемам саморегуляциии сохранение активности в систематически
изменяющихся
условиях
соревновательной
деятельности.
2. Изначально следует признать значимость для
тренировочного процесса в фехтовании значений,
характеризующих
скорость
сенсомоторной
реакции. Следует подчеркнуть имеющуюся ее
зависимость
отгенетически
наследуемых
признаков. В настоящем исследовании были
фиксированы данные, согласно которым был
сформулирован
вывод
о
необходимости
использования предлагаемого проектом «Стань
чемпионом» теста ПЗМР.
3. Оценка степени уравновешенности юных
спортсменов осуществлялась посредством теста
РДО, информативность которого существенно
повышается с увеличением возраста юного
спортсмена, о чем свидетельствует преобладание
активности возбудительного процесса. В свою
очередь их ярко выраженное доминирование
обуславливает
отражаемую
в
значениях
исследуемых показателейактивизацию, которая
позволяет
юному
фехтовальщику
быстро
справляться с технически сложными заданиями.
Следует акцентировать внимание на том, что
«склонность» НС к торможению существенно
осложняет процесс достижения в фехтовании
заданных спортивных целей. Такой вывод основан
на том, что именно в фехтовании как
сложно-координационном виде спорта в качестве
преимущественных качеств выступают активность
и скорость принятия решений, в балансе с
процессом торможения составляющих хорошую
психофизиологическую основу [1, 3, 4].
4. Особое внимание, на наш взгляд, следует
уделить контролю произвольных движений
выполняемых юным спортсменом. Названный
показатель крайне информативен в таком виде
спорта, как фехтование, требующего от
спортсменов проявления высокой точности в
исполняемых
им
двигательных
действиях
(динамическийтремор). В контексте рассматриваемой между показателями взаимосвязи следует
акцентировать внимание на взаимообусловленность двух показателей: типа НС и контроля
произвольных движений (при слабом типе НС
значениединамического тремора ниже) [3, 4].
5. Все же в рамках настоящего исследования, с
нашей точки зрения наиболее важное значение
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приобретают значения показателя реакция выбора
(далее – РВ), посредством которой становится
возможным выявить общую подвижность нервных
процессов и точность. В этом случае, при высоком
значении РВ отмечается инертность нервных
процессов, а при его низких показателей можно
наблюдать инертность подвижности НС. В
соответствии
с
фиксируемыми
в
ходе
тестирования данными можно установить степень
уравновешенности
нервных
процессов,
представленной в виде стандартного отклонения,
и силе нервных процессов, отраженной в
коэффициенте точности [1, 4]. Сформулированный
по
итогу
исследования
вывод
свидетельствует о необходимости применения
методики оценки РВ в тренировочном процессе
юных фехтовальщиков на систематической основе
в рамках мониторинговых мероприятий.
6. Немаловажным в тренировочном процессе,
ориентированным на достижение высоких
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спортивных результатов (спортивное совершенствование), следует считать установление уровня
психологической готовности юного фехтовальщика к спортивной деятельности. В рамках
проекта
«Стань
чемпионом» в
качестве
диагностического инструментария применяется
методику «Почему ты хочешь заниматься спорта»
[7]. Посредством названной методики можно
выявить выраженность мотивационных групп
(процессуальные,
познавательные,
мотивы
самоутверждения), и в последствии определить
степень благоприятностиимеющихся у спортсмена
мотивов с позиции конкретного вида спорта –
фехтования.
В табл. 1 отражены результаты, полученные в
ходе проведения экспериментальной части исследования (педагогического эксперимента), согласно
которым были сделаны вышеназванные выводы.

Таблица 1
Динамика значений психофизиологических показателей у фехтовальщиков
10-11 лет в ходе педагогического эксперимента (n= 40)
Метод
Показатели
тестирования
Констатирующий этап
Простая зри- Среднее значе- Оценка работоспо- Уровень функцио- Устойчивость реактельно-мотор- ние временире-собности по скоро-нальных возможно-ции, усл. ед.
ная
реакцияакции, с
сти реакции, с
стей, усл. ед.
(ПЗМР)
236,7±36,1
236,8±36,2
3,4±0,7
1,9±0,5
Теппинг-тест Общее
число Уровень лабильно- Уровень выносли- Степень отклонения
ударов, усл. ед. сти, усл. ед.
вости, усл. ед.
кривой работоспособности от исходного
уровня, усл. ед.
196,08±13,5
6,4±1,3
7,8±1,2
-24,08±16,99
Реакция выбо- Среднее значе- Тип высшей нерв- Общее число оши- Среднее квадратичное
ра
ние времени ре-ной системы, усл.бок, количество раз отклонение от исходакции, с
ед.
ной кривой, усл. ед.
304,08±30,6
1,5±0,5
6,08±4,3
82,6±16,03
Контрольный этап
Простая зри- Среднее значе- Оценка работоспо- Уровень функцио- Устойчивость
тельно- мотор-ние времени ре-собности по скоро-нальных возможно- реакции, усл. ед.
ная
реакцияакции, с
сти реакции, с
стей, усл. ед.
(ПЗМР)
189,3±28,3
217,5±22,9
4,1±0,5
2,3±0,4
Теппинг-тест Общее
число Уровень лабильно- Уровень выносли- Степень отклонения
ударов, усл. ед. сти, усл. ед.
вости, усл. ед.
кривой работоспособности от исходного
уровня, усл. ед.
183,05±11,3
5,2±1,8
9,1±0,3
-16,11±12,05
Реакция выбо- Среднее значе- Тип высшей нерв- Общее число оши- Среднее квадратичное
ра
ние времени ре-ной системы, усл.бок, количество раз отклонение от исходакции, с
ед.
ной кривой, усл. ед.
206,17±21,3
1,8±0,5
4,12±3,5
64,6±14,8
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и ее практические приложения: в 2 кн. Кн. 1. Киев:
Олимпийская литература, 2015. 679 с.
6. Приказ Министерства спорта Российской
Федерации «О признании организаций федеральными экспериментальными (инновационными)
площадками» от 9 октября 2018 г. № 866. [Электронный
ресурс].
URL:
https://fcpsr.ru/images/2019/zakony/Приказ_Минспо
рта_России_от_09.10.2018__866_О_признании_Ф
ЭП.pdf (дата обращения: 18.03.2022)
7. Хвацкая Е.Е., Граховская А.В., Лезов Д.В.
Психологическая диагностика в структуре
первичного отбора детей для начала занятий
спортом // Проблемы и перспективы физического
воспитания, спортивной тренировки, адаптивной
физической культуры: материалы Всероссийской с
международным участием научно-практической
конференции. Казань, 2019. С. 436 – 440.
8. Хвацкая Е.Е., Латышева Н.Е. Психологические основы работы с «проблемными» родителями
// Психология спорта: наука, искусство, профессия
/ под ред. К.А. Бочавера, Л.М. Довжик. М.:
Московский институт психоанализа, 2019. С. 248 –
255.

Заключение
Полученные в ходе исследования результаты
позволяют сделать вывод о достижении поставленной перед исследованием цели, которая заключалась в анализе результативности тренировочного процесса по результатам педагогического тестирования уравновешенности нервных процессов
фехтовальщиков 10-11 лет с использованием федерального инновационного проекта «Стань чемпионом». Кроме того, следует отметить о выявленной возможности применения предложенного
в рамках названного проекта тестирования для
совершенствования управленческих действий по
регулированию коррекционной деятельности, содействующей достижению высоких спортивных
результатов юными фехтовальщиками 10-11 лет.
Осуществленное исследование позволило обратить внимание на целесообразность использования
в виду высокой информативности в рамках тренировочного процесса фехтовальщиков 10-11 лет
ряда тестов на оценку типа НС, проявления «равновесия» (возбуждение/торможение) нервных
процессов (по РДО), а также оценки РВ. Согласно
осуществленной оценке сформированности мотивационного компонента психологической готовности юного фехтовальщика к занятиям спортивной деятельностью, в совокупности с полученными экспериментальными данными исследуемых
показателей НС, можно создать методические рекомендации по применению проекта «Стань чемпионом» в рамках спортивной подготовки в фехтовании.
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***
THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING PROCESS BASED ON
THE RESULTS OF PEDAGOGICAL TESTING OF THE BALANCE OF
NERVOUS PROCESSES OF FENCERS AGED 10-11 YEARS (FEDERAL
INNOVATIVE PROJECT «BECOME A CHAMPION»)
Obotnin N.G., Senior Fencing Coach,
Sports School of the Olympic Reserve "Salute", Kirov
Abstract: the article reflects the results of a study aimed at analyzing the effectiveness of the training process based
on the results of pedagogical testing of the balance of nervous processes of fencers aged 10-11 years using the federal
innovative project «Become a Champion» to develop proposals for improving sports training in fencing. To achieve this
goal, a set of the most optimal methods was applied (theoretical and comparative analysis, generalization, pedagogical
experiment, testing, survey, statistical methods of processing information material), which allow us to state a high degree of reliability of the results obtained. According to the fixed data subjected to mathematical processing, analysis and
interpretation, a conclusion was formulated about the expediency of using a number of tests of the innovative project
«Become a Champion» in view of the high informativeness within the training process of fencers 10-11 years old.
Keywords: fencing, nervous system, project «Become a champion», pedagogical testing, fencers 10-11 years old,
informativeness
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ВУЗОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ
НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДЕКСОВ ПРОБЫ РУФЬЕ
Пастушенко Е.Е., заслуженный тренер России, доцент,
Московский государственный областной университет,
Умаров М.М., кандидат технических наук, доцент,
Соколов Д.А., заслуженный тренер России, старший преподаватель,
Реутина Т.В., старший преподаватель,
Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана,
Матвиенко А.И., помощник начальника центра по физической
подготовке – начальник физической подготовки,
Государственный центр подготовки авиационного персонала
и войсковых испытаний Министерства обороны РФ
Аннотация: актуальность данной статьи состоит в том, что использование компьютерных программ нужно,
а порой и необходимо в работе преподавателей. Особенно преподавателей высших учебных заведений. Исследовательская группа из шести преподавателей задалась целью оптимизировать процесс работы со студентами с
помощью одной из самых популярных программ для работы с электронными таблицами, программы «Microsoft
Excel» на примере пробы Руфье. Цель данного исследования – сокращение времени обработки статистических
данных и уменьшение количества математических ошибок.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: провести анализ литературных источников для обзора методов подсчета индекса Руфье; вычислить время, затраченное преподавателями для
проведения пробы Руфье и подсчетов индексов Руфье разными методами; подвести итог исследования сравнив
показатели времени, а также взвесив все положительные и отрицательные стороны заявленных методов.
В исследовании участвовало 6 преподавателей и 108 студентов. Была проведена проба Руфье, индекс которой рассчитывался четырьмя разными методиками: расчет формул студентами и преподавателями обычным
способом, с помощью программы онлайн калькулятора «Индекс Руфье калькулятор» [1] и с помощью электронной таблицы Microsoft Excel.
В итоге работы были сделаны следующие выводы: анализ данного исследования привел к тому, что использование электронной таблицы Microsoft Excel значительно сократило время обработки статистических данных
и исключило математические ошибки при подсчетах.
Ключевые слова: физическая культура, индекс Руфье, Microsoft Excel, статистические данные

физической культурой в ВУЗах часто используется проба Руфье [8]. Проба Руфье представляет собой нагрузочный комплекс, предназначенный для оценки работоспособности сердца
при физической нагрузке. [5]. У испытуемого,
находящегося в положении лежа на спине в
течение 5 минут, определяют число пульсаций
за 15 секунд (P1); затем в течение 45 секунд испытуемый выполняет 30 приседаний. После
окончания нагрузки испытуемый ложится, и у
него вновь подсчитывается число пульсаций за
первые 15 секунд (Р2), а потом – за последние
15 секунд первой минуты периода восстановления (Р3). Оценку работоспособности сердца
производят по формуле:

Введение
Анализ
международного
исследования
TALIS показал, что педагоги получают слишком много бумажной работы [9]. Поэтому задача нашей работы показать, что с помощью
электронных таблиц можно хотя бы частично
сократить количество бумажной работы преподавателя. Использование компьютерных программ (в частности электронных таблиц) нужно, а порой и необходимо в работе преподавателей. Особенно преподавателей физической
культурой высших учебных заведений (далее
ВУЗ).
Для контроля уровня физической нагрузки и
процесса восстановления после нее на занятиях

[1]
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На практике это осуществляется записью результатов по старой методике – «на бумажных
носителях», что осложняет процесс подсчетов,
увеличивает процент ошибок, и затрачивается
много времени.
Исследовательская группа преподавателей
задалась целью оптимизировать этот процесс с
помощью одной из самых популярных программ для работы с электронными таблицами,
программы «Microsoft Excel» (далее по тексту
MC Excel). Известно, что программа MC Excel
– функциональный инструмент визуализации и
анализа данных [4]. Другими словами, цель исследования – сокращение времени обработки
статистических данных и уменьшение количества математических ошибок.
Задачи исследования:
1. вычислить время, затраченное преподавателями для проведения пробы Руфье и

2022, №6

подсчетов
индексов
Руфье
разными
методиками;
2. подвести итог исследования сравнив
показатели затраченного времени, а также
взвесив все положительные и отрицательные
стороны заявленных методик.
Организация и методы исследования
Была создана исследовательская группа из
шести преподавателей, которая проводила со
студентами в своих группах пробу Руфье. Количество групп – 6. В каждой группе в среднем
по 18 студентов. Запись результатов велась
следующими методиками:
1. Первая: методика «на бумажных
носителях». Преподаватель сам вписывал
результаты значений Р1, Р2, Р3 в таблицу и
высчитывал индекс Руфье по формуле:

на калькуляторе
2. Вторая методика заключалась в том, что
студенты сами подсчитывали индекс своего
функционального состояния и сообщали
результат преподавателю.
3. По третьей методике студенты при
подсчете
индекса
пользовались
онлайн
калькулятором «Индекс Руфье калькулятор»
[1].

4. Четвертая методика – данные вносились в
электронную таблицу МС Excel. Подсчет
индекса Руфье высчитывался по формуле
автоматически [7]. (рис. 1.1, рис. 1.2). На рис.
1.1 в ячейке F2 и в строке состояния
отображена формула индекса Руфье. На рис.
1.2 в ячейке F2 отобразился результат подсчета,
каким мы его видим в итоге.

Рис. 1.1. Заданная формула подсчета ячейки F2
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Рис. 1.2. Результат значения ячейки F2 по заданной формуле
Результаты и их обсуждение
Результаты исследования приведены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ затраченного времени четырех методик при
расчете индекса Руфье. Положительные и отрицательные стороны
№ п/п
Методика 1
Методика 2

Описание методики
Расчет индекса Руфье преподавателем на «бумажных
носителях»
Расчет индекса Руфье студентами

Затраченное
время (мин.)
12-15
5 или (12-15)

Методика 3

Расчет индекса Руфье студентами на калькуляторе
онлайн «Индекс Руфье
калькулятор»

1

Методика 4

Расчет индекса Руфье с
помощью электронной таблицы MC Excel

0

+

-

Практически исключены математические
ошибки
Вовлечение студентов в научный процесс
Исключены математические ошибки

Затрачено много времени

Исключены математические ошибки

По методике 1, при подсчете индекса Руфье
преподаватели в среднем затратили 40-50 секунд
на студента. Итого это 12-15 минут на группу
(таблица 1). Эта методика практически исключает
математические ошибки, но затрачивается много
времени на осуществление подсчетов. Ведь на
практике у преподавателя не одна группа, а минимум 12. Получается, что преподаватель затратит
около трех часов работы на статистику.
Если следовать второй методике, то время на
подсчеты сокращается, но, к сожалению, каждый
10-й студент совершает математическую ошибку.
Набирает на калькуляторе, например, такой вариант: «4 х 18 + 29 + 20 – 200, при Р1=18, Р2=29,
Р3=20». Получается «-79 / 10». Итого получается
отрицательное число, вместо 6,8 (рисунок 1.2).
Есть и другие математические ошибки. Итак, если
студенты считают на калькуляторе, то время на

Каждый 10-й студент
совершает математическую ошибку
Для этих подсчетов
обязателен интернет.
Может выдаваться ненужная (или опасная
для здоровья) информация
Не выявлено

подсчеты сокращается, но возрастает количество
ошибок. А это в первую очередь здоровье наших
студентов. Либо надо пересчитывать результат за
каждым. И мы выходим к первой методике, на те
же 12-15 минут на группу. Плюс время, затраченное самими студентами на подсчеты.
Пользование онлайн калькулятором «Индекс
Руфье калькулятор» [1] (методика 3) исключает
математические ошибки. Но для ее проведения в
обязательном порядке нужно подключение к интернету. А это не всегда осуществимо. Во-первых,
занятия физической культурой проходят в различных помещениях, иногда и полуподвальных. Где
нет доступа интернета. Во-вторых, студентам проблематично (иногда из-за техники безопасности
запрещено) носить с собой гаджеты на занятия. И
самое главное: данный онлайн калькулятор [1],
хотя и очень прост в исполнении, но выдает не241
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нужную и вредную информацию – присвоение
медицинских групп. Здесь хочется отметить, что
медицинские группы студентам имеет право присваивать только врач или врачебная комиссия [2],
[3]. Не преподаватель! И тем более не «онлайн
калькулятор».
При использовании электронной таблицы MC
Excel (методика 4), время на математические подсчеты равно нулю, так как индексы высчитываются автоматически. Вероятность ошибок тоже исключается.
Выводы
Анализ данного исследования привел к тому,
что использование электронной таблицы МС Excel
значительно сократило время обработки статистических данных и исключило математические
ошибки при подсчетах.
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***
OPTIMIZATION OF THE WORK OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS OF UNIVERSITIES USING SPREADSHEETS ON THE
EXAMPLE OF USING THE RUFIER SAMPLE INDICES
Pastushenko E.E., Honored Coach of Russia, Associate Professor,
Moscow Region State University,
Umarov M.M., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sokolov D.A., Honored Coach of Russia, Senior Lecturer,
Reutina T.V., Senior Lecturer,
Bauman Moscow State Technical University,
Matvienko A.I., Assistant to the Head of the Center for Physical
Training – Head of Physical Training,
The State Center for Training Aviation Personnel
and Military Tests of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: the relevance of this article is that the use of computer programs is necessary, and sometimes necessary in the
work of teachers. Especially teachers of higher educational institutions. A research group of six teachers set out to optimize the
process of working with students using one of the most popular programs for working with spreadsheets, the Microsoft Excel
program based on the example of the Rufier sample. The purpose of this study is to reduce the processing time of statistical
data and reduce the number of mathematical errors.
To achieve the purpose of the study, the following tasks were set: to analyze the literature sources to review the methods of
calculating the Rufier index; to calculate the time spent by teachers for conducting the Rufier test and calculating the Rufier
indices by different methods; to summarize the study by comparing the time indicators, as well as weighing all the positive and
negative sides of the claimed methods.
The study involved 6 teachers and 108 students. A Rufier test was conducted, the index of which was calculated by four
different methods: calculation of formulas by students and teachers in the usual way, using the online calculator program "Rufier Index Calculator" [1] and using a Microsoft Excel spreadsheet.
As result of the work, the following conclusions were made: the analysis of this study led to the fact that the use of a Microsoft Excel spreadsheet significantly reduced the processing time of statistical data and eliminated mathematical errors in
calculations.
Keywords: physical education, Roufier index, Microsoft Excel, statistical data
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Хадиуллина Р.Р., кандидат педагогических наук, доцент, директор,
Международный институт гостиничного
менеджмента и туризма,
Поволжский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма,
Сериков В.В., доктор педагогических наук, профессор,
главный научный сотрудник, член-корреспондент РАО,
Институт стратегии развития образования
Российской академии образования,
Закиева Р.Р., кандидат педагогических наук, доцент,
Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: основной целью цифровой трансформации университетов является обеспечение качества цифровой
системы управления, научной деятельности и цифровых компетенций всех участников образовательной среды, куда
входит создание единого информационного пространства в интересах решения всех задач университета в области образования, науки, воспитания, управления инфраструктурой, взаимодействия с органами власти и управления. Проведенный в статье анализ состояния цифрового развития показал, что для достижения соответствующего современным
требованиям уровня цифровой готовности организации высшего образования необходимо достичь следующих целей:
обеспечение качественного образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; создание единой цифровой инфраструктуры, обеспечивающей интеграцию с внешними информационными системами; цифровая компетентность всего кадрового состава ВУЗа; оптимизация всех управленческих процессов на основе единой цифровой платформы, переход на управление, основанном на данных. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: усовершенствовать цифровую платформу обучения,
объединяющую различные цифровые сервисы, в совокупности повышающих эффективность обучения и обеспечивающих достижение заявленного целевого профиля; модернизировать цифровую инфраструктуру, обеспечивающую
бесперебойное функционирование цифровой системы по основным управленческим процессам: административнохозяйственная деятельность, управление персоналом, документооборотом, экономическими процессами, хозяйственной деятельностью, управление безопасностью, исследовательскими проектами, сервисами обеспечения жизненного
цикла студента, интегрированных с внешними информационными системами; обеспечить формирование цифровых
компетенций ППС и АУП, необходимых для эффективного использования цифровых образовательных технологий. В
частности, ППС необходимо формирование таких компетенций как цифровая грамотность, цифровые образовательные ресурсы, цифровая дидактика; оценка и учебная аналитика; инклюзивность и индивидуализация; информационная безопасность. Для сотрудников из числа административно-управленческого персонала это универсальные цифровые компетенции: цифровая грамотность, информационная безопасность, операционное и стратегическое управление.
Руководитель цифровой трансформации вуза должен обладать цифровыми компетенциями – цифровое развитие,
управление данными и использование данных, внедрение цифровых технологий и платформенных решений; осуществить мероприятия по доработке инфраструктуры и ИС (в том числе унификации данных о контингенте) для обеспечения виртуальной академической мобильности студентов.
Ключевые слова: профессиональное образование, цифровизация, цифровая среда, качество образования, инженерная деятельность

Целевая многокомпонентная информационная
инфраструктура технических университетов может быть представлена как совокупность взаимосвязанных компонентов [4]:
1. Базовые компоненты информационной инфраструктуры:
а) техническое обеспечение информационной
инфраструктуры – компьютерное оборудование,
компьютерная сеть, оборудование центров коммутации, серверы, оборудование регистрации пользователей и др.;
б) лицензионное и свободно распространяемое
программное обеспечение, удовлетворяющее все

потребности образовательных программ и научных исследований;
в) средства информационной безопасности, аттестованные рабочие места, в том числе, для доступа к федеральным информационным системам
(ФИС ЕГЭ, ФИС ФРДО, ГИС СЦОС, ФИС ВАК).
Ключевыми проблемами технического обеспечения является устаревшие компоненты и недостаточная оснащенность необходимыми оборудованием: недостаточный ресурс серверов, устаревший и недостаточный парк компьютеров, устаревшее коммуникационное оборудование, не позволяющее эффективное управление информационными потоками и др. [2].
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Интегрированная информационная система
управления сегментами деятельности ВУЗов
включает в себя различные программные продукты. Главная задача – это управление всеми процессами (сегментами деятельности), таких как,
образование, наука, управление и др. [5]. На сегодня в данной компоненте используются в основном бесшовное интегрированные собственные
программные продукты.
Цифровые образовательные ресурсы и библиотечные ресурсы, доступные в личных кабинетах
обучающихся, работников для полного удовлетворения потребностей в интересах качества образования. Требуется расширенное создание этих ресурсов по всем дисциплинам всех образовательных программ. Недостаточное стимулирование, в
том числе финансовое, является сдерживающим
фактором предоставления таких ресурсов в личных кабинетах обучающихся.
Собственные (вузовские) интерактивные онлайн курсы обучения с образовательным контентом, сценариями обучения, системой контроля и
средой взаимодействия участников образовательного процесса. должна быть полной не только для
обеспечения текущих образовательных программ,
но и для всестороннего развития различных дополнительных компетенций у обучающихся. Темпы создания этих курсов сдерживаются в основном темпами финансового обеспечения этих работ
[3].
Конференц-системы для удаленного взаимодействия, чтения лекции, проведения вебинаров и
др. требуют ежегодного значительноего финансирования этой компоненты для полноценного использования в интересах качества образования,
поэтому целесообразно применять облачные тематические сервисы (библиотечные ресурсы, онлайн-курсы обучения, виртуальные серверы ПО и
другие цифровые ресурсы).
Цифровой инжиниринг и реинжиниринг, используемые для проектирования процессов, оборудования, технологий, систем управления и т.д. В
цифровой образовательной и научной среде университетов должны быть полноценные инструменты проектно-аналитической деятельности. Эта деятельность в основном базируется на использовании крупных дорогих программных продуктов.
Имитационное (информационно-математическое) моделирование с использованием специализированных пакетов прикладных программ для
исследований и определения оптимальных проектных параметров объектов и процессов развиваются, в основном, применением методов моделирования процессов, техники и технологий. Виртуализация и дополненная реальность (лаборато-
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рии, тренажеры, симуляторы и др.), успешно используемые для повышения качества обучения.
Цифровые двойники продуктов предприятия,
оборудования, технологий, производства, сбыта с
функциональным насыщением – инструменты для
изучения, проектирования и исследований. Это
магистральное направление современности для
научных исследований и обучения студентов, дающее самые высокие результаты. Цифровой двойник – интегрированная среда изучения, исследования, совершенствования деятельности по совокупности параметров, процессов, технологий. Это
самое перспективное направление развития для
научных исследований и обучения студентов [1].
Системы искусственного интеллекта для обучения, предиктивного анализа, управления могут
применяться как в конкретной предметной области, так и в реализации сценариев обучения. Кроме того, применение искусственного интеллекта
требует качественно иного подхода к научным
исследованиям. Развитие этого направления требует продвинутых цифровых компетенций работников, а следовательно, повышения их квалификации и достаточного финансирования.
Собственная электронная площадка трудоустройства – площадка взаимодействия университетов и работодателей в интересах обучающихся и
выпускников. Эта компонента крайне эффективна
для качественного продвижения выпускников,
эффективного взаимодействия с работодателями.
Работа всех этих элементов информационной
инфраструктуры и степень их реализации базируется на цифровых компетенциях обучающихся и
работников ВУЗов. Постоянное совершенствование этих компетенций – задача каждого участника
основных бизнес-процессов Университета (образования, науки, управления и т.д.).
Ключевые выводы:
1. В ВУЗах требуется развитие серверов из-за
недостаточности вычислительных ресурсов для
размещения доступных цифровых продуктов,
сервисов и цифровых решений.
2. Аудитории ВУЗов должны быть оснащены
системами
мультимедиа,
интерактивным
оборудованием.
3. Необходимо развитие цифровой системы
управления бизнес-процессов для интеграции всех
пользователей в единое пространство для решения
актуальных задач ВУЗов.
4. Для цифровизации учебного процесса и
научных исследований требуется закупка и
внедрение новых цифровых продуктов и решений,
цифровых лабораторий.
Таким образом, представленные результаты
требуются выполнение ряда мероприятий и их
финансовое обеспечение по направлениям:
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1. Технического обеспечения информационной
инфраструктуры.
2. Развития цифровых продуктов, решений и
сервисов.
3. Развития цифровой системы управления.
4. Развития электронной информационнообразовательной среды.
5. Развития цифровой среды научных
исследований.
6. Повышения квалификации работников по
цифровым компетенциям.
Реализация мероприятий по указанным
направлениям
позволит
внести
изменения
количественных и качественных характеристик
цифровизации университетов.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ENGINEERING ACTIVITY
IN THE DIGITAL ENVIRONMENT OF A TECHNICAL UNIVERSITY
Khadiullina R.R., Candidate of Pedagogic Sciences
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International Institute of Hotel Management and Tourism,
Volga Region State University of Physical Education, Sports and Tourism,
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of Education, Chief Research Officer,
Institute for Education Development Strategy
of the Russian Academy of Education,
Zakieva R.R., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kazan State Power Engineering University
Abstract: the main goal of the digital transformation of universities is to ensure the quality of the digital management system, scientific activities and digital competencies of all participants in the educational environment, which includes the creation of a single information space in the interests of solving all the problems of the university in the field of education, science,
education, infrastructure management, interaction with authorities and management.
The analysis of the state of digital development carried out in the article showed that in order to achieve the level of digital
readiness of a higher education organization that meets modern requirements, it is necessary to achieve the following goals:
ensuring a high-quality educational process using e-learning and distance learning technologies; creation of a unified digital
infrastructure that provides integration with external information systems; digital competence of the entire staff of the university; optimization of all management processes based on a single digital platform, transition to data-driven management. To
achieve the goals set, it is necessary to solve the following tasks: to improve the digital learning platform that combines various
digital services that together increase the effectiveness of training and ensure the achievement of the stated target profile; modernize the digital infrastructure that ensures the uninterrupted functioning of the digital system for the main management processes: administrative and economic activities, personnel management, document management, economic processes, business
activities, security management, research projects, student life cycle services, integrated with external information systems;
ensure the formation of digital competencies of teaching staff and APM, necessary for the effective use of digital educational
technologies. In particular, the teaching staff needs the formation of such competencies as digital literacy, digital educational
resources, digital didactics; assessment and learning analytics; inclusiveness and individualization; Information Security. For
administrative and managerial staff, these are universal digital competencies: digital literacy, information security, operational
and strategic management. The head of the digital transformation of the university must have digital competencies – digital
development, data management and use of data, the introduction of digital technologies and platform solutions; carry out
measures to improve the infrastructure and IS (including the unification of data on the contingent) to ensure virtual academic
mobility of students.
Keywords: vocational education, digitalization, digital environment, quality of education, engineering activities
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АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В
СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мыльникова Н.В.,
Уральский государственный университет физической культуры
Аннотация: статья посвящена проблеме оценки эффективности подготовки спортивного резерва в виде спорта
«спортивный туризм в Челябинской области. В статье анализируется потенциал Челябинской области как территории
развития спортивного туризма, рассматриваются статистические показатели лиц, выполнивших квалификационные
нормы массовых разрядов с 2016 по 2022 г. Также в статье анализируются факторы, снижающие эффективность подготовки спортивного резерва в спортивном туризме и предлагаются пути решения обозначенных проблем. Во введении автор отмечает необходимость получения и изучения аналитической информации для изучения перспектив спортивного туризма в регионе и отсутствие таковой информации. В основной части автор описывает результаты анализа
количественных и качественных показателей выполнения юношеских и спортивных разрядов по виду спорта «спортивный туризм» в Челябинской области, а также анализирует причины сложности получения полной информации и
проблемы и причины снижения количественных и качественных показателей. В заключительной части автор формулирует вывод о тенденции снижения показателей выполнения спортивных и юношеских разрядов, выделяет основные
проблемы и приводит рекомендации, среди которых, в частности, вносит предложение о разработке технологий и методических материалов для реализации спортивной подготовки в удаленном формате.
Все результаты представлены в виде сводной таблицы. Результаты работы могут быть использованы в качестве
аналитической базы для управления подготовкой спортивным резервом в виде спорта «спортивный туризм» в Челябинской области.
Ключевые слова: спортивный туризм, спортивный резерв, спортивная подготовка, юный спортсмен, Челябинская
область, Южный Урал, Единая всероссийская спортивная классификация

проблем и перспектив развития спортивного
туризма в Челябинской области.
Результаты исследования и их обсуждение
Челябинская область – место, имеющее
достаточно большие природные ресурсы для
развития спортивного туризма различных видов.
Попытка анализа данных ресурсов предпринята в
работах Ю.А. Киреевой, О.Ю. Собакиной,
которые отмечают, что «развитие спортивного
туризма зависит от наличия и состояния объектов
материально-технической базы, уровня развития
транспортной инфраструктуры, обеспеченности
квалифицированными
кадрами,
наличие
туристских спортивных центров, работающих
круглогодично» [2, с. 31]. Отмечены исследования
в этой области в работах А.М. Галеевой [1], Д.С.
Устьянцевой [5], А.А. Шарипова [6], а также в
ранних публикациях автора статьи [3, 4].
Подготовка спортсменов в данном виде спорта
осуществляется под руководством Федерации
спортивного туризма Челябинской области,
главным
образом,
на
базе
учреждений
дополнительного образования.
В Челябинской области конкретного перечня
организаций, целью которых была бы подготовка
спортивных туристов нет.
Организаций,
реализующие
программы
спортивной
подготовки
по
виду
спорта
спортивный туризм в Челябинской области в
настоящее время всего две. Это: МБУ СШОР
«Вертикаль» г. Миасс СШОР № 4 г. Златоуст. До

Актуальность
Развитие любого вида спорта базируется на
процессе многолетней спортивной подготовки.
Спортивный туризм является признанным видом
спорта, входящим во Всероссийский реестр видом
спорта и курируемым на международном уровне
Международной
федерацией
спортивного
туризма. Для обеспечения результативности
спортсменов на любом уровне развития вида
спорта необходима эффективная подготовка
спортивного резерва с учетом региональной
специфики.
Различные вопросы развития спортивного
туризма на Южном Урале находили отражение в
работах различных авторов. Однако анализ
литературы не выявил работ, посвященных
анализу эффективности подготовки спортивного
резерва в Челябинской области по данному виду
спорта в динамике на основании присуждения
спортивных разрядов и званий. Вместе с тем,
данный анализ объективно необходим для оценки
эффективности развития вида спорта. Данное
обстоятельство
определило
выбор
темы
исследования.
Цель исследования – дать оценку эффективности подготовки спортивного резерва по
спортивному туризму в Челябинской области.
Организация и методы исследования
Исследование проводилось на основе анализа
статистических данных выполнения норм Единой
всероссийской спортивной классификации по виду
спорта «спортивный туризм», а также анализа
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2019 года было еще одно отделение спортивного
туризма в МБУ ДО КДЮСШ «ЧТЗ».
Спортивные разряды и звания в спортивном
туризме присваиваются за участие в официальных
соревнованиях в дисциплинах «Маршруты» и
«Дистанции».
Результаты соревнований в дисциплине
«Маршруты» подводятся в конце сезона, после
того как все группы совершат походы и
предоставят
технические
отчеты
об
их
прохождении в судейскую коллегию, состоящую
из
членов
маршрутно-квалификационной
комиссии. Участниками соревнований являются
сборные команды (делегации) муниципальных
образований, коллективов физической культуры
предприятий,
образовательных
учреждений,
туристских клубов и секций и г. Челябинска, и
Челябинской
области.
Поэтому
указать
конкретный перечень этих организаций не

Разряд
3 юн
2 юн
1 юн
3 сп
2 сп
1 сп
КМС
МС
Итого

представляется возможным. По факту, любая
организация, в которой есть секция (кружок)
туризма может совершить поход, оформленный и
зарегистрированный в установленном правилами
порядке и претендовать на присвоение разряда.
Данное
обстоятельство
сильно
затрудняет
получение объективной информации о реальном
количестве занимающихся и претендентов на
выполнение спортивных разрядов в спортивной
туризме в Челябинской области.
Тем не менее, Федерация спортивного туризма
Челябинской области размещает в свободном
доступе определенную отчетную информацию. На
основе анализа данной информации была
выявлена статистика выполнения норм Единой
всероссийской спортивной классификации по виду
спорта «Спортивный туризм» в Челябинской
области с 2016 года по начало 2022 года.
Результаты анализа представлены в табл. 1.
Таблица 1
Статистика присвоения массовых разрядов в спортивном
туризме в Челябинской области с 2016 года по 2022 год
2022
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(за янв-февр)
4
32
9
18
0
0
13
21
12
9
8
0
7
3
9
5
6
16
0
0
9
128
81
189
114
97
36
71
37
55
82
54
44
44
7
25
28
37
49
12
13
21
Данные не достоверные, не полные
224

216

332

259

К сожалению, не удалось выявить достоверной
информации по статистике выполнения старших
разрядов и спортивных званий. Однако, даже
анализ
статистики
выполнения
массовых
спортивных и юношеских разрядов позволяет
сделать некоторые вывод:
 до 2018 года наблюдался поступательный
рост количественных показателей, с 2019 года
показатели начали снижаться;
 период
пандемии
объясняет
сильное
снижение показателей в 2020 и 2021 году, однако
тенденция к снижению показателей началась
раньше пандемии;
 показатели выполнения более высоких
разрядов находятся в корреляционной связи с
показателями выполнения более низких разрядов в
предыдущий год, что особенно проявляется при
анализе статистики спортивных (не юношеских)
разрядов.
Таким образом, тенденция к снижению
количественных показателей, которая была
выявлена, будет иметь прямое влияние на

153

100

124

качественные показатели (выполнение нормативов
старших разрядов и спортивных званий).
Неполнота
информации
и
выявленные
тенденции вывязаны определенными причинами.
В походы ходят очень много групп школьников,
проходя маршруты от некатегорийных (самые
простые маршруты для начинающих), до походов
третьей категории сложности (уровень первого
спортивного разряда). Ежегодно перечень таких
организаций несколько меняется. Так, например,
некоторые школы области, которые в предыдущие
годы были зарегистрированы в маршрутноквалификационной комиссии и совершили
категорийные походы. Таким образом, эти
школьники реально претендовали, а некоторые по
итогам соревнований выполнили спортивные
разряды.
Спортивных школ, имеющих отделения по
спортивному туризму в области две (г. Миасс, г.
Златоуст) из них реализующие программы спортивной подготовки только одна. Это подтверждают и данные формы статистической отчетности 5249
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ФК». Тренеры сборных команд Челябинской области работают на общественных началах. И конечно, такая система подготовки спортсменов не
может быть стабильной и ее необходимо корректировать.
Таким
образом,
анализ
статистических
показателей и практики подготовки спортивного
резерва по спортивному туризму позволил
выявить следующие проблемы, снижающие
эффективность изучаемого процесса:
 малое количество организаций, осуществляющих работу по программам спортивной
подготовки;
 отсутствие конкретного перечня организаций,
участвующих в подготовке спортивного резерва
по виду спорта «спортивный туризм»;
 снижение количества занимающихся и
количества выполнивших нормативы массовых
разрядов;
 отсутствие системы подготовки тренерских
кадров в высших учебных заведениях.
Для
решения
обозначенных
проблем
необходимо увеличение количества организаций
осуществляющих
спортивную
подготовку,
проведение работы, направленной на увеличение
количества
тренеров
и
повышению
их
квалификации в отделениях по спортивному
туризму в муниципальных спортивных школах,
укрепление материальной базы этих организаций;
совершенствование
системы
отборочных
соревнований; проведение учебно-тренировочных
сборов с целью подготовки спортивного резерва;
разработка и внедрение цифровых и других
технологий,
позволяющих
осуществлять
спортивную подготовку в удаленном формате.
Выводы
Южный Урал имеет объективно высокий
потенциал для развития спортивного туризма и
достаточно неплохие показатели выполнения
массовых спортивных и юношеских разрядов.
Вместе с тем в последние годы (до периода
пандемии) были выявлены тенденции снижения
количественных показателей выполнения норм
ЕВСК. Также была выявлена сложность
получения объективной информации о количестве
занимающихся, количестве претендентов на
выполнение разрядных норм и количестве
организаций, которые могут реализовывать
подготовку спортсменов в спортивном туризме
(помимо
спортивных
школ).
Основными
факторами, вызывающими снижение показателей
является кадровый вопрос, вопрос оплаты труда,
малое количество организаций, реализующих
программы спортивной подготовки. Для решения
отмеченных проблем наряду с прямыми
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мероприятиями (увеличение количества тренеров,
развитие и укрепление материальной базы и др.)
необходим
научно-методический
поиск
в
отношении разработки и внедрения технологий и
методических
разработок,
обеспечивающих
возможность реализации спортивной подготовки в
удаленном формате.
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ANALYSIS OF THE PREPARATION OF A SPORTS RESERVE
IN SPORTS TOURISM IN THE CHELYABINSK REGION
Mylnikova N.V.,
Ural State University of Physical Education
Abstract: the article is devoted to the problem of evaluating the effectiveness of the preparation of a sports reserve in the
form of sports “sports tourism” in the Chelyabinsk region. The article analyzes the potential of the Chelyabinsk region as a
territory for the development of sports tourism, considers the statistical indicators of persons who have completed the
qualification standards for mass categories from 2016 to 2022. The article also analyzes the factors that reduce the
effectiveness of training a sports reserve in sports tourism and suggests ways to solve the identified problems. In the
introduction, the author notes the need to obtain and study analytical information to study the prospects for sports tourism in
the region and the lack of such information. In the main part, the author describes the results of the analysis of quantitative and
qualitative indicators of the performance of youth and sports categories for the sport of "sports tourism" in the Chelyabinsk
region, and also analyzes the reasons for the difficulty of obtaining complete information and the problems and reasons for the
decline in quantitative and qualitative indicators. In the final part, the author formulates a conclusion about the downward trend
in the performance of sports and youth categories, highlights the main problems and makes recommendations, among which,
in particular, he makes a proposal to develop technologies and methodological materials for the implementation of sports
training in a remote format.
All results are presented in the form of a summary table. The results of the work can be used as an analytical basis for
managing the preparation of a sports reserve in the form of sports "sports tourism" in the Chelyabinsk region.
Keywords: sports tourism, sports reserve, sports training, young athlete, Chelyabinsk region, South Urals, Unified AllRussian sports classification
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ
Струганов С.М., кандидат педагогических наук, доцент,
Восточно-Сибирский институт МВД России,
Панов Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Сибирский юридический институт МВД России,
Филимонов Д.Г., старший преподаватель,
Волгодонский филиал Ростовского
юридического института МВД России,
Санков П.А., старший преподаватель,
Восточно-Сибирский институт МВД России
Аннотация: в статье поднимается актуальная проблема связанная с формированием и совершенствованием
профессионального становления курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России очной формы
бучения. Во время проведения исследования раскрыта сущность протекания воспитательного и учебного процессов,
обоснованы педагогические методы и принципы их реализации, а также условий формирования и совершенствования
профессиональных качеств курсантов и слушателей. Также показаны изменения физических, функциональных и
личностно-профессиональных показателей обучающихся, которые указывают на необходимость постоянного
совершенствования образовательного процесса с целью повышения их профессиональной подготовленности и
становления. В первую очередь это необходимо связывать с применением полученных теоретических знаний с
практической деятельностью, в осмыслении единства обобщения теоретических положений с практическими, которые
превращают образовательный процесс в один из основных факторов к возникновению личностных аспектов,
убеждений, способностей и действий в профессиональном поведении курсантов и слушателей. В данном случае
показано, что внеурочные формы занятий, связанные с самостоятельной работой обучающегося, является наиболее
эффективной при индивидуальном подходе и частичном контроле преподавателя и несет в себе не только
воспитательную работу, но и способствует мотивации курсантов к дальнейшему самостоятельному
совершенствованию своих профессиональных качеств.
Ключевые слова: физические качества, функциональная подготовленность, физическое развитие,
профессиональное становление, мотивация, морально-волевые качества, психологическая устойчивость,
работоспособность, правоохранительные органы

достаточно внимания не только в образовательных
организациях МВД России, но и в практических
подразделениях ОВД. Значимость занятий по данным направлениям особенно необходима в силовых ведомствах и образовательных организациях,
т.к. именно там происходит непосредственное
становление, физических, психологических, личностных, индивидуальных и др. профессиональных качеств курсантов, слушателей и сотрудников
ОВД [7].
Особенно стоит выделить роль физического
развития курсантов, слушателей и сотрудников
ОВД, т.к. именно этот фактор является основополагающим в повышении и совершенствовании не
только всех профессиональных важных качеств,
но и в поддержании, укреплении здоровья, общего
уровня работоспособности и устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов
служебной деятельности [9].
Чтобы лучше изучить значение физического
развития на профессиональное становление, мы
решили провести исследование среди обучающихся в образовательных организациях МВД России.
Данный эксперимент поможет выяснить, как ис-

Введение
В настоящее время образовательные организации МВД России обращают большое внимание на
высокий уровень физического развития, становление профессиональных важных качеств и формирование психологической устойчивости обучающихся с целью подготовки высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел
(далее – ОВД).
В связи постоянными проводимыми реформами в ОВД связанных с объединением некоторых
внутриведомственных структур, сокращением
личного состава, повышением требований к служебным обязанностям, физической, огневой подготовке и работоспособности сотрудников, роль
физического развития абитуриентов, которые поступают на очную форму обучения, в образовательные организации МВД России, возросла и
приобрела большую актуальность [2, 4].
В связи с этим проведя анализ научнометодической литературы, мы пришли к выводу,
что в последнее время, в связи с короновирусной
инфекцией начиная с февраля 2020 года, служебно-профессиональной подготовке уделяется не
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следуемый фактор воздействует на формирование
специальных знаний, умений и навыков, которые
непосредственно связанны с выполнением служебных обязанностей и решением оперативнослужебных задач.
Цель исследования – заключается в определении роли физического развития на повышение
профессиональных качеств и подготовки высококвалифицированных специалистов в области правоохранительной деятельности.
Методика и организация исследования
Исследование осуществлялось в три этапа в период с мая 2019 по ноябрь 2021 г.г. На первом
этапе была изучена и проанализирована учебнометодическая литература, а также проведено анкетирование и опрос курсантов, слушателей 25курсов и сотрудников ОВД, которые позволили
теоретически определить эффективность влияния
уровня физического развития на формирование
профессиональных качеств. На втором этапе была
разработана индивидуальная программа самостоятельного физического развития курсантов и на
третьем этапе проведен непосредственный эксперимент для определения основных компонентов
физического развития, которые влияют на формирование профессиональных качеств.
При проведении анкетирования и опроса среди
курсантов, слушателей и сотрудников ОВД, в которых участвовало 134 респондентов, было выяснено, что к основным факторам профессионального становления они относят: моделирование служебной деятельности, в процессе учебных занятий; стажировку в практических подразделениях;
выездные учения; практические занятия по огневой и физической подготовке; уровень физического развития. Из перечисленных факторов особо
следует отметить уровень физического развития,
которому отдали предпочтение 51,4% респондентов. Свои предпочтения респонденты пояснили
тем, что именно уровень физического развития
способствует более быстрому формированию морально-волевых и профессиональных качеств, а
также адаптации обучающегося и сотрудника к
различным экстремальным и стрессовым ситуациям, психологической и психической устойчивости
в процессе служебной деятельности [3].
На втором этапе исследования была разработана индивидуальная программа самостоятельного
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физического развития курсантов, которая заключалась в организации занятий с курсантами по темам дисциплины «Физическая подготовка» в режиме учебного процесса, консультационной и индивидуальной работы с преподавателем, а также
стимулирование и повышение их мотивации к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и участию в соревнованиях различного
уровня [5].
При проведении эксперимента, для определения профессиональных качеств курсантов, использовались следующие методы исследования:
– для определения уровня функциональной
подготовленности (спирометрия, динамометрия,
PWC-170, показатель МПК, Гарвардский стептест, проба Генче, проба Штанге) [8];
– для определения уровня развития физических
качеств: юноши (бег 100 м, челночный бег 10x10
м, подтягивание на высокой перекладине, толчок
гири 24 кг, сгибание разгибание рук в упоре лежа,
бег 1000 м, бег 3000 м), девушки (бег 100 м,
челночный бег 10x10 м, подтягивание на низкой
перекладине, подъем туловища из положения лежа
на спине, сгибание разгибание рук в упоре лежа,
бег 1000 м, бег 3000 м) [1];
– для
определения
уровня
мотивации,
теоретической и практической подготовленности
использовалась методика Ильиной с применением
анкетирования курсантов [6].
Для проведения третьего этапа исследования
нами были выбраны 70 курсантов 2 курса обучения, из которых были сформированы две идентичные группы по уровню подготовленности и успеваемости (табл. 1), контрольная (далее – КГ), состоящая из 35 человек, и экспериментальная (далее – ЭГ) из 35 человек, возраст которых составлял от 19 до 22 лет. У контрольной группы курсантов образовательный процесс проходил при
обычном подходе преподавателя к проведению
занятий по физической подготовке. Экспериментальная группа проходила обучение по разработанной программе, которая подразумевала повышенное внимание к развитию профессиональных
качеств курсантов со стороны преподавателей по
физической подготовке и мотивацией обучающихся к самосовершенствованию.
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Таблица 1
Показатели тестирования курсантов КГ и ЭГ в начале эксперимента (%)
Показатели исследоваВысокий
Средний
Низкий
ния
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
Физическая
22,5
22,9
57,5
54,2
20,0
22,9
подготовленность
Функциональная
17,5
17,2
67,5
68,5
15,0
14,3
подготовленность
Теоретическая
22,5
17,2
57,5
57,1
20,0
25,7
подготовка
Методическая
27,5
14,3
47,5
54,3
25,0
22,9
подготовка
Уровень мотивации
22,5
28,6
60,0
51,4
17,5
20,0
На основании приведенных данных в табл. 1
видно, что показатели физической и функциональной подготовленности курсантов-респондентов на начальном этапе проведения эксперимента
в основном показывали средний уровень подготовки.
Проведение эксперимента на протяжении двух
лет показал, что при творческом подходе препода-

вателей к образовательному процессу уровень
подготовленности обучающихся достоверно повышается по всем компонентам подготовки начиная от теоретических, заканчивая практическими,
а также заметны существенные сдвиги в функциональных компонентах и мотивации к занятиям по
физической подготовке (табл. 2).
Таблица 2

Показатели тестирования курсантов КГ и ЭГ в конце эксперимента (%)
Показатели исследования
Высокий
Средний
Низкий
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
Физическая
27,5
74,3
52,5
17,1
20,0
8,6
подготовленность
Функциональная
35,0
57,1
55,0
37,2
10,0
5,7
подготовленность
Теоретическая подготовка 27,5
54,3
60,0
34,3
12,5
11,4
Методическая подготовка 32,5
57,1
52,5
25,7
15,0
17,2
Уровень мотивации
37,5
82,8
47,5
14,3
15,0
2,9
Также эффективность модели физического развития профессионального становления курсантов
оценивалась участием их в соревнованиях различного уровня, но основным показателем являлись,
конечно, соревнования, включенные в спартакиаду института среди переменного состава. На данных соревнованиях проводился отбор курсантов
для участия курсантов в городских, региональных
и Всероссийских соревнованиях по различным
видам спорта, в том числе служебно-прикладным
видам спорта, которые проводит региональное
общество «Динамо». При анализе итогов соревнований, где участвовали респонденты КГ и ЭГ, было видно, что в экспериментальной группе количество курсантов выполнившие спортивные разряды было в 2,5 раза больше чем в контрольной
группе. Это показывает эффективность внедренной модели физического развития и профессионального становления курсантов ЭГ в период их
обучения. Полученные результаты в первую очередь следует связать с непосредственной индивидуальной работой преподавателей с обучающими-

ся ЭГ, мотивацией их к регулярным занятиям физическими упражнениями и самостоятельной работой по индивидуальным планам, которые составлялись с учетом функциональных и адаптационных особенностей организма каждого отдельного респондента.
При анализе анкетных данных проведенных в
начале и в конце эксперимента было замечено, что
уровень мотивации, теоретической и практической
подготовленности респондентов ЭГ в конце эксперимента показал положительную тенденцию,
которая была выше начальных показателей на 2530%, в то время как у респондентов КГ достоверных изменений наблюдалось (табл. 2). Также было
замечено, что с повышением уровень физического
развития и функциональной подготовленности
респондентов как в КГ, так и в ЭГ, повышались и
показатели их профессионального становления.
Отсюда можно сделать вывод, что они взаимосвязаны и напрямую зависят между собой, т.е. чем
выше уровень физического развития и функциональной подготовленности, тем выше профессио254
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нальная подготовленность [10].
Заключение
При проведении исследования были определены основные составляющие, которые влияют на
профессиональную подготовленность высококвалифицированного специалиста. Разработана индивидуальная программа самостоятельного физического развития, которая способствует повышению
физических качеств, функциональных показателей, формированию профессиональных качеств и
становлению будущих сотрудников правоохранительных органов. Также в ходе эксперимента было
замечено, что уровень развития физических качеств и функциональной подготовленности
напрямую зависит на формирование профессиональных качеств. Поэтому считаем, что пропаганда активного и здорового образа жизни, а также
регулярные занятия физической культурой и спортом являются одним из основных факторов профессионального становления.
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Volgodonsk branch of the Rostov Law Institute
of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
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East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: the article raises an urgent problem related to the formation and improvement of the professional formation of
cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia full-time education. During the
research, the essence of the educational and educational processes is revealed, pedagogical methods and principles of their implementation are substantiated, as well as conditions for the formation and improvement of professional qualities of cadets and
trainees. Changes in the physical, functional and personal-professional indicators of students are also shown, which indicate
the need for continuous improvement of the educational process in order to increase their professional preparedness and formation. First of all, this should be associated with the application of the theoretical knowledge obtained with practical activities, in understanding the unity of generalization of theoretical provisions with practical ones, which turn the educational process into one of the main factors for the emergence of personal aspects, beliefs, abilities and actions in the professional behavior of cadets and listeners. In this case, it is shown that extracurricular forms of classes associated with the independent work of
the student are the most effective with an individual approach and partial control of the teacher and carries not only educational
work, but also contributes to the motivation of cadets to further self-improvement of their professional qualities.
Keywords: physical qualities, functional fitness, physical development, professional formation, motivation, moral and volitional qualities, psychological stability, efficiency, law enforcement agencies
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ФИЗИЧЕСКИЕ,
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА
У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Сулаева Ж.А., доктор филологических наук, профессор,
Алиева Г.Н., аспирант,
Дагестанский государственный технический университет
Аннотация: физические упражнения являются важным компонентом хорошего самочувствия для людей с диагнозом сердечнососудистые заболевания (ССЗ). Физические упражнения могут оказывать влияние на факторы риска сердечнососудистых заболеваний, такие как гипертония, уровень липидов и другие связанные с ними физические, психологические и физиологические факторы риска. Интенсивность физических упражнений может еще больше повлиять
на эти факторы риска. Цель исследования – описательный обзор литературы, направленный на выявление влияния
регулярных физических упражнений на изменение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и увеличение
заболеваемости и смертности, связанных с сердечнососудистыми заболеваниями. Физические упражнения могут положительно повлиять на факторы риска, связанные с сердечнососудистыми заболеваниями. Существуют определенные параметры упражнений, которые могут принести большую пользу. Основываясь на результатах этого исследования, регулярные физические упражнения могут быть полезны для устранения физических, физиологических и психологических факторов риска сердечнососудистых заболеваний. Схема, время, интенсивность и объем этих упражнений
должны учитываться при их назначении. Такие параметры следует использовать в качестве ориентира при решении
вопроса о немедикаментозном лечении пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями.
Ключевые слова: физические упражнения, сердечнососудистые заболевания, гипертония, физическая функция,
физиологические факторы риска, психологические факторы риска, физические факторы риска

Описательный обзор исследовательской литературы среди опубликованных работ с 2011 по
2020 год был проведен с использованием терминов "сердечнососудистые заболевания", "физические упражнения", "ССЗ", "физическая функция",
"физиологическая функция". Поиск терминов проводился изолированно во всех комбинациях. Сердечнососудистые заболевания (ССЗ) оказывают
непосредственное влияние на здоровье населения.
Это основная причина смертности в России, и
бремя этой болезни велико [1]. Физические и психологические факторы, связанные с сердечнососудистыми заболеваниями, могут оказывать значительное негативное влияние на мобильность и качество жизни. Факторы риска, связанные с сердечнососудистыми заболеваниями, включают физическую гипертонию, сахарный диабет, липидный профиль, эндотелиальную дисфункцию и
психологическую депрессию. Понимание физических и психологических факторов риска, связанных с регулярным обучением физическим упражнениям помогло бы назначению безопасных и эффективных программ реабилитации для людей с
сердечнососудистыми заболеваниями. Атеросклероз, основной фактор сердечнососудистых заболеваний, может привести к серьезным медицинским
осложнениям, включая повреждение сосудов головного мозга и инфаркт миокарда. Ранее атеросклероз был назван липидным заболеванием. Недавно было высказано предположение, что атеросклероз является иммунным ответом и включает
активацию многих типов клеток. Доказано, что
постоянная физическая активность оказывает по-

ложительное влияние на сердечнососудистую систему, в том числе на атеросклероз. Доказано, что
регулярные занятия физическими упражнениями
улучшают качество жизни и снижают смертность
у людей с ССЗ на 27% [2]. Недостаток адекватной
физической активности является основной причиной смертности от сердечнососудистых заболеваний (ССЗ), особенно в развивающихся странах.[3]
Рекомендации по физической активности для пациентов с ССЗ включают физические упражнения
умеренной интенсивности в течение 30 мин/день
4-5 раз в неделю. Для людей с сердечнососудистыми заболеваниями физические упражнения
низкой и средней интенсивности, как было показано, являются важным компонентом их реабилитации. A мета- анализ влияния физических упражнений на людей с сердечнососудистыми заболеваниями показал, что очень короткий период тренировок с физическими упражнениями (2,5часа в
неделю) оказал большее положительное влияние
на факторы риска сердечнососудистых заболеваний, чем отсутствие тренировок. Кроме того, два с
половиной часа физической активности каждую
неделю были эффективны в снижении риска
смертности на 19%.Было показано, что участие в
умеренной активности в течение 7 часов в неделю
снижает риск смертности на 24%. В то время как
физиологические факторы, связанные с ССЗ, могут быть смягчены с помощью физических упражнений, психологические факторы должны быть
рассмотрено также. В ходе общественного опроса
419 взрослых с ССЗ была отмечена высокая распространенность депрессии. В 2009 году продоль257
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ное исследование показало, что контроль артериального давления с помощью регулярных физических упражнений может смягчить некоторые когнитивные дисфункции, связанные с ССЗ. В то
время как предыдущие исследования показали
влияние физических упражнений на конкретные
физические и психологические факторы риска
сердечнососудистых заболеваний. Этот описательный обзор направлен на более полное рассмотрение влияния регулярных физических
упражнений на изменение физических, физиологических и психологических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и повышение заболеваемости и смертности, связанные с сердечнососудистыми заболеваниями.
Гипертония является важным фактором риска
для сердечнососудистых заболеваний, нарушение
мозгового кровообращения (CVA), сердечная недостаточность и другие сосудистые заболевания.
Во всем мире почти 54% сердечно-сосудистых
заболеваний связаны с гипертонией. Доказано, что
регулярные аэробные упражнения являются важными мероприятиями в профилактике и лечении
гипертонии. Систематический обзор рандомизированных клинических исследований показал, что
аэробные тренировки приводят к снижению АД в
состоянии покоя на 5-7 мм рт. ст. и снижение, повидимому, более выражены у лиц с артериальной
гипертензией. Рандомизированное контролируемое исследование 2020 года (РКИ) показало, что 4
месяца регулярных тренировок с физическими
упражнениями для пациентов с проблемами, связанными с сердцем, оказали положительное влияние на периферическую вегетативную функцию и
гипертонию. Другой обзор 2020 года подтвердил
положительное влияние физических упражнений
на гипертонию и подчеркнул важность внимания к
безопасности пациентов во время выполнения
упражнений [4].
Сахарный диабет, диабет 2 типа, также является фактором риска сердечнососудистых заболеваний. Регулярные физические упражнения могут
улучшить толерантность к глюкозе у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа. Физическая активность повышают чувствительность тканей к инсулину и снижают уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) . Пациенты с диагнозом сахарный
диабет 2 типа, которые следовали регулярному
режиму физических упражнений, как снизили
массу тела, так и снизили заболеваемость диабетом 2 типа более чем на 50%. Кроме того, было
показано, что регулярные физические упражнения
снижают резистентность к инсулину, уровень липидов, кровяное давление и вес, а также улучшают
контроль уровня глюкозы. Физические упражнения также могут оказывать противовоспалитель-
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ное действие, увеличивая IL6 (Интерлейкин-6) и
уменьшая количество провоспалительных агентов
и TNF .В обзоре пятнадцать работ за 2017 год был
сделан вывод о том, что физические упражнения
оказали положительное влияние на сердечнососудистые заболевания. Однако интенсивность и характер этой физической подготовки остаются неясными для пациентов с ССЗ. В ходе рандомизированного контролируемого исследования 2020
года было установлено, что это экономически эффективное вмешательство оказало положительное
влияние как на диабет 2 типа, так и на ишемическую болезнь сердца.
Липиды низкой и высокой плотности. Уровни
липидов низкой и высокой плотности известны
как важные факторы риска, связанные с сердечнососудистыми заболеваниями. A метаанализ тридцать одного рандомизированного контрольного
исследования показал, что регулярные физические
упражнения положительно влияли на уровень липидов, включая липиды низкой и высокой плотности, триглицериды и холестерин. В то время как
исследования, включенные в этот метаанализ,
имели разные схемы исследований, результаты
всех исследований были схожими. Рандомизированное контролируемое исследование 2016 года
показало, что регулярныефизические упражнения
умеренной интенсивности эффективно влияют на
состав тела и липидный профиль пациентов с
ишемической болезнью сердца, одним из видов
ССЗ. Рандомизированное контрольное исследование 2020 года с участием 50 пациентов с ССЗ показало, что восемь недель контролируемой аэробной нагрузки в виде физических упражнений оказали положительное влияние на липидный профиль пациентов с ССЗ.
Эндотелиальная дисфункция была выявлена у
людей, которые не занимаются физическими
упражнениями. Доказано, что физические упражнения оказывают непосредственное влияние на
эндотелиальную систему, улучшая функцию сердца и сосудов. Исследование, проведенное в 2017
году, показало, что целенаправленные физические
упражнения положительно влияют на эндотелиальную дисфункцию у пациентов с ССЗ. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что в
течение четырех недель регулярных занятий аэробикой и упражнений на растяжку могли бы улучшить сосудистую эндотелиальную дисфункцию у
пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями.
Депрессия, хотя и не является фактором риска
сердечнососудистых заболеваний, является распространенным сопутствующим заболеванием у
пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями.
Депрессия является причиной огромного глобального бремени, а также независимо связана с уве-
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личением сердечнососудистой заболеваемости и
смертности. Повышенная заболеваемость депрессией среди лиц с ССЗ может быть связана с восприятием нарушений физических способностей и
влиянием, которое диагноз может оказать на социальные взаимодействия и связи.
Обзорные документы последних лет показали,
что депрессия является распространенной и растущей проблемой, которая затрагивает более 10%
населения в целом, вероятно, чаще среди пациентов с проблемами сердца, включая ССЗ. Сообщалось о положительном влиянии регулярных физических упражнений на профилактику и лечение
депрессии. Метаанализ 27 рандомизированных
контрольных исследований 2018 года показал, что
регулярная физическая активность, включая различные виды физических упражнений, улучшает
самочувствие пациентов с ССЗ. Физические
упражнения являются важным элементом реабилитации пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями. Было показано, что это улучшает физиологические,психологические и физические показатели. Кроме того, была установлена отрицательная корреляция между аэробными тренировками и смертностью. Два недавних метаанализа
показали положительное влияние как аэробных,
так и силовых тренировок на работу сердца, и было показано, что как аэробные, так и силовые тренировки являются безопасными вмешательствами.
Особенно в сердечной реабилитация (СР), физические упражнения умеренной интенсивности под
наблюдением врача, как было показано, безопасны. Данные низкого или среднего качества подтверждают, что СР снижает риск госпитализации
по всем причинам и может снизить количество
госпитализаций, связанных с сердечной недостаточностью, в краткосрочной перспективе до 12
месяцев. СР может обеспечить клинически значимое улучшение качества жизни, связанного со
здоровьем.
Регулярные аэробные упражнения умеренной
интенсивности оказывают значительное влияние
на развитие инфаркта миокарда, и их следует рассматривать как один из наиболее важных методов
решения проблемы снижения смертности у пациентов с ССЗ. Даже простая схема тренировок с
физическими упражнениями на дому может быть
эффективной при лечении ишемической болезни
сердца. Метаанализ 2021 года показал, что трени-
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ровка по физическим упражнениям должна быть
сосредоточена на оптимизации общих затрат энергии, а не на одной конкретной характеристике
тренировки. Эту цель следует учитывать и при
кардиореабилитации[5]. Физические упражнения
могут оказывать влияние на факторы риска сердечнососудистых заболеваний, такие как гипертония, уровень липидов и другие связанные с ними
физические, психологические и физиологические
факторы риска.
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EFFECT OF EXERCISE ON PHYSICAL, PHYSIOLOGICAL
AND PSYCHOLOGICAL RISK FACTORS IN PATIENTS
WITH CARDIOVASCULAR DISEASE
Sulaeva Zh.A., Doctor of Philological Sciences
(Advanced Doctor), Professor,
Alieva G.N., Postgraduate,
Dagestan State Technical University
Abstract: exercise is an important component of wellness for people diagnosed with cardiovascular disease (CVD). Physical exercise may influence risk factors for cardiovascular disease such as hypertension, lipid levels and other associated physical, psychological and physiological risk factors. The intensity of exercise can further influence these risk factors. The purpose
of the study is to provide a descriptive literature review aimed at identifying the effect of regular exercise on changing risk
factors for cardiovascular disease and increasing morbidity and mortality associated with cardiovascular disease. Physical exercise can positively influence risk factors associated with cardiovascular disease. There are certain exercise parameters that
can be of great benefit. Based on the results of this study, regular exercise may be beneficial in addressing physical, physiological, and psychological risk factors for cardiovascular disease. The scheme, time, intensity and volume of these exercises
should be taken into account when prescribing them. Such parameters should be used as a guide when deciding on nonpharmacological treatment of patients with cardiovascular diseases.
Keywords: exercise, cardiovascular disease, hypertension, physical function, physiological risk factors, psychological risk
factors, physical risk factors
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КОМПЛЕКСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ «САНЬДА» КАК
БОЕВОГО ИСКУССТВА ДЛЯ КИТАЯ
Хэ Вэйци, аспирант,
Московская государственная академия физической культуры
Аннотация: цель данной работы – показать многогранное значение боевого искусства саньда для Китая. Этот
спорт – не только общественное удовлетворение потребностей на рынке спортивных соревнований, но также несет в
себе основы духовного, нравственного развития молодежи, большие экономические возможности для страны.
Задачи, помогающие достичь цель работы: рассмотрены исторические, социальные и коммерческие аспекты. В
контексте возрождения спортивной индустрии страны развитие мероприятий, связанных со спортом саньда, основывается на наследовании навыков традиционных боевых искусств, совершенствованием современной системы саньда и
перспективой промышленного развития. Был сделан акцент на то, что основная практика саньда состоит в участии в
тренировках в клубах данного направления, а получение технических навыков стоит на втором месте. Экономика для
спорта является основой развития, а сам спорт – промышленной отраслью. С углублением реформ и открытости Китая саньда, как спортивная индустрия, возникла вместе с волной экономического развития. Данный спорт, как третичная промышленность, играет ключевую роль в растущей национальной экономике Китая.
Сделан вывод о том, что необходимо способствовать развитию боевого искусства саньда, исследовать огромные
ресурсы и богатство этого спорта для экономического рынка, способствовать развитию национальной экономики
КНР.
Ключевые слова: боевое искусство, саньда, спорт, соревнования, молодежь, экономика Китая

Актуальность
Китай имеет обширную территорию и множество видов боевых искусств. В области саньда было немало достижений как национального вида
спорта только на рынке соревнований. Необходимо видеть комплексное значение данного вида боевого искусства для Китая.
В контексте возрождения спортивной индустрии страны развитие мероприятий, связанных со
спортом саньда, основывается на наследовании
навыков традиционных боевых искусств, совершенствованием современной системы саньда и
перспективой промышленного развития.
После 19-го Национального съезда Коммунистической партии Китая, чтобы соответствовать
изменениям социальных потребностей на новом
этапе, Главное государственное управление спорта
и Государственное управление радио, кино и телевидения приняли соответствующие институциональные меры, а развитие спортивной индустрии
вступило на новый путь в ускоренном режиме.
Благодаря своей популярности, разнообразию и
размаху массовые мероприятия по саньда могут в
наибольшей степени мобилизовать и удовлетворить зрительские потребности и энтузиазм поклонников этого вида боевых искусств.
Экономика для спорта является основой развития, а сам спорт – промышленной отраслью. С
углублением реформ и открытости Китая саньда,
как спортивная индустрия, возникла вместе с волной экономического развития.
Объединение спорта саньда и экономики Китая
решает проблемы нехватки средств для развития
данного боевого искусства.

Исторический аспект
Как традиционное «национальное искусство»,
китайские боевые искусства имеют долгую историю и далеко идущее мировое влияние.
Настоящая саньда, которая является боевым
мастерством, пришла из даосизма из древних времен. Саньду никто не изобретал, пять тысячелетий
столкновений цивилизаций вылились в борьбу не
на жизнь, а на смерть. Боевой опыт, накопленный
из поколения в поколение, передавался в народе,
чтобы сформировать первоначальный стиль этого
вида спортивного искусства. Позже Мэй Хуэйчжи
и другие последователи на его основе определили
некоторые элементы западного бокса и убрали
смертельные приемы [1].
Саньда – это спорт, возникший на основе исторических войн, которые сочетают в себе эстетику
физических навыков и насилия. Сейчас это соревновательный вид спорта с определенными правилами.
В 1978 году Китай официально запустил пилотную работу по боевому искусству саньда.
В 1989 году саньда официально внесена в список национальных соревнований.
В 1998 году саньда была включена в перечень
видов спорта 12-х Азиатских игр.
В 1999 году развивалась всесторонне: новые
правила предусматривали снятие с участников
всего защитного снаряжения, кроме промежностного протектора и перчатки, что значительно повышало зрелищность и интенсивность соревнований. Это положило начало боевого искусства
саньда для выхода на рынок. Она, как третичная
промышленность, играет ключевую роль в растущей национальной экономике Китая [3].
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На 2017 год было проведено 6 чемпионатов
мира, среди которых был проведен первый чемпионат мира по саньда.
Роль саньда как национальный
вид спорта Китая
Основная практика саньда в основном состоит
в том, чтобы участвовать в тренировках в клубах
данного направления. Широкая публика, особенно
молодые люди – посещают курсы саньда в свободное время, чтобы изучить основной оттенок и
дух боевых искусств. Это несет значение для них
не только как тренировок, но и помогает избежать
низкопробные развлечения и вредные жизненные
привычки, а также постоянно содействует развитию хорошего физического состояния, приобретению навыков и приемов самообороны.
Саньда развивает конкурентоспособность молодежи, для которой она должна быть не только
основным качеством в этом спорте, но и позволит
ей войти в будущее общества, наполненного конкурентной жизненной силой.
В настоящее время саньда изучают в основном
мужчины в возрасте 15-35 лет. За исключением
спортивных школ, в которых саньда используется
в качестве специального или факультативного
курса. В обществе, например, фитнес-клубы рассматривают бои как вид спорта. Учебные программы по физической женской подготовке или
самообороне саньда редко используют, поэтому в
обществе по-прежнему наблюдается большая нехватка продвижения и развития этого вида спорта.
Несмотря на то, что обучаться саньда относительно легко, многие практикующие данный вид
боевого искусства все еще изучают основы только
после прохождения длительной практики, и им
трудно освоить ее технические правила. Это происходит потому, что тренеры часто учат, опираясь
на навыки соревновательной саньды, поэтому достичь более высокого технического уровня сложно, что также ограничивает продвижение саньды в
массовый спорт [2, с. 8].
Саньда – это современный соревновательный
вид спорта, в котором два человека используют
наступательные и защитные приемы ударов ногами, ударов и бросков боевых искусств, чтобы победить противника голыми руками в соответствии
с определенными правилами.
Изучение саньды может улучшить личность и
позволить практикующим постоянно совершенствовать свою самодисциплину, независимость,
решительность и упорство, включая скорость, силу, выносливость, координацию, ловкость; снимать напряжение, вызванное быстрым темпом,
снижением давления; формировать гармоничные
межличностные отношения. Данный вид спорта
может способствовать социальному развитию,
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укреплять национальную силу и демонстрировать
миру китайские особенности. Он также способен
стать одним из рычагов национальной дипломатии
для развития отношений между странами [4, с. 99101].
Хотя саньда представляет собой современную
эволюцию традиционных боевых искусств, ее боевой дух по-прежнему остается чем-то особенным.
[5, с. 18].
Чтобы удовлетворить потребности социального
развития и углубить реформу соревнований по
боевым искусствам, необходимо противостоять
рынку и проводить соревнования в соответствии с
рыночными законами и потребностями общественности.
Роль саньда с экономической
стороны развития Китая
Спорт саньда в Китае всегда способствовал
экономическому развитию страны, но в большинстве случаев его рассматривают как общественное
благополучие исключительно для потребления, и
не изучается взаимосвязь затрат на продвижение и
результаты, что, в свою очередь ограничивает его
развитие. Индустриализация саньда должна привести этот вид спорта в производственную сферу,
что будет способствовать росту всей спортивной
экономики и даже национальной экономики Китая
[3].
Саньда является высшим проявлением своей
социальной ценности через спортивные соревнования. Успешная работа рынка спортивных соревнований не только удовлетворяет духовные и
культурные потребности людей в продуктах для
соревнований, но и стимулирует развитие смежных отраслей, обеспечивает хороший канал получения прибыли для организаторов соревнований,
СМИ и спонсоров, способствует развитию массового спорта. Увеличение потребления принесет
хорошие социальные и экономические выгоды.
Соревнования спортивной индустрии саньда
очень интересны и имеют большой потенциал для
развития. Она должна опираться на силу всех аспектов общества и поощрять спонсорство бизнеса
и отрасли, инвестиции. Что касается корпоративного бренд-маркетинга, то участие в таких мероприятиях – это не только реклама спонсирующих
компаний, но и культура продукта, что отличается
от общей рекламы. Социальное и корпоративное
участие в таком крупномасштабном спорте, спонсорство проектов, с другой стороны, сыграли важную роль в содействии развитию спортивной индустрии саньда и создали корпоративный имидж,
тем самым способствуя здоровому развитию спорта, направляя и продвигая потребление спортивной индустрии, ускоряя процесс индустриализации спорта, тем самым играя определенную роль в
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продвижении реформы промышленной структуры
Китая [3].
Вывод
Хотя саньда никогда не переставала продвигаться и популяризироваться и добилась хорошего
развития в бизнесе и конкуренции, ее продвижение и популяризация среди общественности еще
не получили должного развития. Понимание публики данного боевого искусства по-прежнему относительно односторонняя, где считается, что
саньда более конфронтационная. Среди характеристик самой саньды – большинство практикующих ее в обществе – это в основном молодые
мужчины, а количество женщин и студентов невелико.
Саньда в Китае является основой боевых искусств, но также она принадлежит и миру. Рынок
китайских боевых искусств очень велик. Существует необходимость способствовать развитию
спортивной индустрии саньда, исследовать огромные ресурсы и богатство этого спорта для экономического рынка, способствовать развитию национальной экономики Китая.
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THE COMPLEX SIGNIFICANCE OF «SANDA» IN THE
DEVELOPMENT OF THE MARTIAL ARTS OF CHINA
He Weiqi, Postgraduate,
Moscow State Academy of Physical Education
Abstract: the purpose of this work is to show the multifaceted significance of the Sanda martial art for China. This sport is
not only a public satisfaction of needs in the market of sports competitions, but also carries the foundations of the spiritual and
moral development of young people, great economic opportunities for the country.
Tasks that help achieve the goal of the work: historical, social and commercial aspects are considered. In the context of the
revival of the country's sports industry, the development of activities related to the sport of Sanda is based on the inheritance of
traditional martial arts skills, the improvement of the modern Sanda system, and the prospect of industrial development. Emphasis was placed on the fact that the main practice of Sanda is to participate in training in clubs of this direction, and obtaining technical skills is in second place. The economy for sport is the basis of development, and sport itself is an industrial sector. With China's deepening reform and opening up, Sanda as a sports industry has emerged along with a wave of economic
development. This sport, as a tertiary industry, plays a key role in China's growing national economy.
It is concluded that it is necessary to promote the development of the martial art of Sanda, explore the huge resources and
wealth of this sport for the economic market, and promote the development of the national economy of the China.
Keywords: martial art, sanda, sports, competitions, youth, Chinese economy
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